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1.1. Вводная часть 

Город Волгодонск расположен на среднем юге европейской части России 

на берегу Цимлянского водохранилища между крупнейшими промышленными 

центрами-городами Ростов-на-Дону и Волгоград. Он является главным 

промышленным и научным центром юго-восточной части Ростовской области, 

географическим и торгово-промышленным центром 12 сельских районов. Своим 

рождением город обязан строительству Волго-Донского судоходного канала, 

который соединил две великие русские реки – Волгу и Дон и предоставил 

Волгодонску возможность стать мощным транспортным узлом. Связанный 

водным путѐм с пятью морями – Белым и Балтийским на севере, Каспийским на 

востоке, Азовским и Чѐрным на юге, принимающий суда типа «река-море», порт 

Волгодонск имеет стратегическое значение для международной торговли. 

Выгодное географическое положение Волгодонска, мощный 

производственный, строительный сектор экономики, транспортный узел, 

сырьевая база обширного аграрного региона, корпус высококвалифицированных 

специалистов делают Волгодонск стратегическим центром Юга России, 

способным оказать положительное влияние на развитие социально-

экономической структуры региона, создают благоприятные условия для 

инвестирования и взаимовыгодного сотрудничества. 

По оценке Ростовстата численность населения города Волгодонска на 

01.01.2015 составила 170230 человек, из них мужчин – 78177 человек, женщин - 

92053 человек, в том числе детей от 7 до 17 лет – 16777 человек. 

На территории города Волгодонска находится 21 крупное, 54 средних 

предприятия различной сферы деятельности и иные субъекты малого и среднего 

предпринимательства. 

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2016 г. вырос с начала года с 

0,45% до 0,72% (по Ростовской области он составляет 0,9%). 

Коэффициент напряженности на рынке труда, определяющий численность 

незанятых граждан, состоящих на учете, в расчете на 1 вакансию составил 3,1 

человек. 

На 01.01.2016г потребность в работниках составляла 677 вакансий, из них 

57% - по рабочим профессиям. 

В 2015 году Отделом ЗАГС Администрации города Волгодонска 

зарегистрировано 2303 записи актов гражданского состояния о рождении, из них 

городских жителей – 1753. Естественный рост населения за 2015 год составил 

«+1,4» на 1000 населения, что больше прошлогоднего значения - «+0,4» на 1000 

населения. Положительная тенденция естественного демографического роста 

сохранена. 

В рамках реализации стратегии социально-экономического развития города 

в 2015 году реализованы мероприятия муниципальной программы в сфере 

образования «Развитие образования в городе Волгодонске» (Постановление 

Администрации города Волгодонска  от 30.09.2013 № 3927). 



По итогам 2015 года в муниципальных образовательных учреждениях 

города Волгодонска сложились следующие показатели в части средней 

заработной платы отдельных категорий работников: 

- педагогические работники образовательных учреждений общего 

образования: темп роста – 96,0 %. Средняя заработная плата – 23 726,41руб. 

Соотношение к средней заработной плате по Ростовской области – 96,0 %, при 

плане – 100%; 

- педагогические работники дошкольных образовательных учреждений: 

темп роста – 109,1 %. Средняя заработная плата – 22 107,44 руб. Соотношение к 

средней заработной плате в сфере общего образования по Ростовской области – 

103,3 % при плане - 100%; 

- педагогические работники учреждений дополнительного образования 

детей: темп роста – 104,8%. Средняя заработная плата – 21 292,52 руб. 

Соотношение к средней заработной плате учителей в Ростовской области – 80,5% 

при плане – 80,5%. 

Основной показатель по общеобразовательным учреждениям, не достигнут, 

так как начисление заработной платы педагогическим работникам производится 

исходя из выделенного объема средств субвенции из областного бюджета на 2015 

год.  

 

На конец 2015 года в городе Волгодонске проживало 309 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе: 

- в семьях опекунов и попечителей – 193 чел; 

- в приемных семьях – 25 чел.; 

- в семьях усыновителей – 42 чел.; 

- в государственных учреждениях (детский дом, интернаты VIII и VI вида, 

социально-реабилитационный центр, МУЗ «Детская городская больница») – 49 

чел. 

Всего за 2015 год выявлено 38 детей, оставшихся без попечения родителей. 

К началу отчетного года на 1 января 2015 года число детей, оставшихся 

неустроенными, составляло 1 человек. Таким образом, в 2015 году нуждались в 

устройстве 39 детей. 

Приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, является устройство ребенка в семью. 

38 детей определены на воспитание в семью, из них:  

- переданы под опеку (попечительство) – 21 чел. (53,8% от общего 

количества выявленных детей, 2014 г. - 52,4% г.; 

- переданы в приемные семьи – 5 чел. (12,8% от общего количества 

выявленных детей, 2014 г. - 11,9%); 

- усыновлены (удочерены) посторонними гражданами - 9 чел. (23,1% от 

общего количества выявленных детей, 2014 г. - 19,1%); 

- переданы под предварительную опеку (попечительство) – 3 чел. 

Процент охвата приоритетными формами устройства детей составляет 

92,3% (2014 г. - 83,3%). 

В государственные учреждения устроен 1 ребенок, в связи с отказом 

кандидатов в усыновители от приема ее в семью из-за медицинских заболеваний 

девочки. 



В 2015 г. в детские дома и коррекционные учреждения дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, не направлялись. 

В течение 2015 г. в родильных домах г.Волгодонска 11 матерей отказались 

от воспитания своих детей, оставив новорожденных в роддоме. Из общего 

количества детей, оставленных в роддоме, устроены: 

- усыновлены (удочерены) – 10 чел.;  

- помещен в дом ребенка – 1 чел. 

На конец 2015 года неустроенных детей нет. 

Особое внимание уделяется вопросам социальной защиты и поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В соответствии с Областным законом Ростовской области от 26.12.2005 № 

426-ЗС «О ежемесячном денежном содержании детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или 

попечителей» детям, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, назначается ежемесячное денежное содержание. С 

01.01.2015 года размер ежемесячного денежного содержания составляет 8547 

рублей на каждого ребенка в месяц. 

По состоянию на 31.12.2015 г. 175 детей, находящихся под опекой 

(попечительством), получают ежемесячное денежное содержание.  

С 01.01.2014 г. предусмотрено дополнительное ежемесячное денежное 

содержание для детей, находящихся под опекой (попечительством) граждан, 

имеющих инвалидность. Размер дополнительного ежемесячного денежного 

содержания составляет 25% ежемесячного денежного содержания. 

Дополнительное денежное содержание выплачивается 8 детям-инвалидам, 

находящимся под опекой граждан. 

На конец 2015г. в городе функционировало 13 приемных семей, в которых 

воспитывалось 25 приемных детей, из них 4 семьи открыты в 2015г., в них 

переданы на воспитание 5 детей. 

В 2015 г. договоры с приемными семьями не расторгались. 

13 приемным родителям выплачивается ежемесячное денежное 

вознаграждение, приемным детям перечисляется ежемесячное денежное 

содержание. 

В 2015 г. 6 жителей города Волгодонска, усыновивших (удочеривших) 

детей, получили единовременное денежное пособие в размере 30000 руб., из них: 

все усыновили (удочерили) детей в г.Волгодонске. 

 

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2015 годы в четырех общеобразовательных 

учреждениях МБОУ СШ №9 им. И.Ф.Учаева г.Волгодонска, МБОУ СШ №11 

г.Волгодонска, МБОУ СШ «Центр образования» г.Волгодонска, МБОУ «Лицей 

№24» г.Волгодонска созданы условия, обеспечивающие совместное обучение 

детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития. Приобретено 

специальное оборудование (рабочие места для слабовидящих и слабослышащих 

детей, педагогов-психологов, оборудование для комнат развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья), проведены работы по архитектурной 

доступности зданий вышеуказанных учреждений. Появились пандусы, поручни, 

специальные санузлы для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

расширенные дверные проемы. 



В 2015 году в перечень базовых образовательных учреждений, 

реализующих мероприятия по созданию безбарьерной среды, включены МБОУ 

СШ №15 г.Волгодонска и МБОУ СШ №21 г.Волгодонска. Выполнены работы по 

созданию архитектурной доступности зданий и приобретено оборудование на 

общую сумму 3241,3 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 2268,9 

тыс.рублей, местного – 972,4 тыс.рублей). 

Для 147 детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях (детские сады и школы), составлены и реализуются индивидуальные 

программы психолого-педагогической реабилитации ребенка-инвалида. Детям с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам в городе создана 

система инклюзивного образования с различными формами организации помощи.  

В результате принимаемых мер показатель доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в городе Волгодонске составляет 

100%. 

Администрацией города Волгодонска, Управлением образования 

г.Волгодонска оказывается консультативная помощь и организационная 

поддержка частным предпринимателям для развития негосударственного сектора 

дошкольного образования. На сайте Управления образования г.Волгодонска 

размещены рекомендации о поддержке негосударственных (частных) детских 

садов. 

В целях развития негосударственного сектора в городе Волгодонске 

функционируют 3 дошкольные организации, осуществляющие услуги по 

присмотру и уходу за детьми, которые посещают 62 ребенка в возрасте от 1,5 до 7 

лет. Управлением образования г.Волгодонска ведется консультационная работа с 

индивидуальными предпринимателями по вопросам лицензирования Центра 

развития ребенка частного детского сада «МалышОК», Детского центра «Сема», 

Центра ухода за детьми «Джуниор - сад». 

Постановлением Администрации города Волгодонска от 10.07.2012 №1921 

«Об организации деятельности семейных дошкольных групп» утверждено 

положение об организации деятельности групп семейного типа в виде 

структурных подразделений муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений. Руководителями дошкольных образовательных учреждений ведется 

работа по изучению спроса семей, имеющих детей дошкольного возраста, на 

получение дошкольного образования через семейные группы. Семей, желающих 

открыть семейные группы, не выявлено. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет 

дополнительное образование детей как часть системы образования государства, 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» к 2020 

году», Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная Распоряжением Правительства 

Российской Федерации 15.05.2013г №792-р ставит задачу  обеспечения охвата 

детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования детей от 

70 до 75 %,  из них 50%- за счет бюджетных средств. 

В муниципальном образовании «Город Волгодонск» сохранена сеть 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей в полном 

объеме в сравнении с 2014 годом. 



Доля детей, охваченных услугами дополнительного образования детей в 

г.Волгодонске по состоянию на 01.01.2016г. составила 92,7%. 

Условия для развития дополнительного образования детей в сфере научно-

технического творчества созданы в МБУДО «Станция юных техников» 

г.Волгодонска для 2200 детей. Для повышения доступности образовательных 

услуг 450 обучающимся созданы условия для обучения в 5 структурных 

подразделениях учреждения по месту жительства, на базе муниципальных 

общеобразовательных учреждений – для 354 детей и подростков. Реализация 

способностей обучающихся в сфере научно-технического творчества 

обеспечивается через реализацию образовательных программ и проведение 

тематических мероприятий (научно-практических конференций, турниров, 

соревнований).  

Продолжалась апробация пропедевтических курсов по робототехнике в 

рамках реализации дополнительных образовательных программ по 

радиоконструированию и электронике в 6 объединениях для 82 обучающихся 

МБУДО «Станция юных техников» г.Волгодонска. На базе структурного 

подразделения МБУДО «Станция юных техников» г.Волгодонска 

«Фототехнический клуб» в 2015-2016 учебном году функционировало 4 

объединения по робототехнике для 32 обучающихся. 

Образовательные ресурсы муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма и краеведения 

«Пилигрим» г.Волгодонска, «Центр «Радуга» г.Волгодонска обеспечивали 

обучение по программам туристско-краеведческой направленности для 618 детей 

и подростков. Вышеперечисленными учреждениями успешно проводились 

экскурсии по памятным местам города Волгодонска, музейные уроки для 

школьников города. Туристическими маршрутами охвачены 1054 школьника. 

 

В 2015 году реализованы мероприятия по созданию условий для обучения 

одаренных детей и подростков по индивидуальным образовательным 

программам. Среди приоритетных направлений - увеличение количества 

обучаемых с ограниченными возможностями здоровья, охват услугами 

дополнительного образования детей «группы риска». 

В 2015 году на курсах повышения квалификации в Волгодонском филиале 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования», Волгодонском институте экономики, управления и права (филиале) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

«Южном федеральном университете» в г.Волгодонске обучился 71 

педагогический работник учреждений дополнительного образования детей.  

В процессе повышения квалификации педагогов используются 

разнообразные формы организации работы: лекции, практикумы, работа в малых 

группах, социально-психологические тренинги, имитационные и 

демонстрационные уроки, организационно-педагогические игры с имитационным 

проигрыванием проектируемого педагогами деятельностного содержания; 

самостоятельная исследовательская работа, практикумы на стажѐрских 

площадках. 



Конкурс лучших учителей Российской Федерации для денежного 

поощрения в 2015 году проведен в рамках мероприятий подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы». 

В муниципальном этапе конкурса ПНП «Образование» приняли участие 6 

учителей: 4 педагога муниципальных общеобразовательных учреждений (МБОУ 

СШ №11 г.Волгодонска, МБОУ СШ №22 г.Волгодонска, МБОУ «Гимназия №1 

«Юнона» г.Волгодонска); 2 педагога из ГКОУ РО «Волгодонская специальная 

школа-интернат №14». 

В Ростовской области в рамках регионального этапа конкурса ПНП 

«Образование» в 2015 году Косенко Елена Александровна, учитель иностранного 

языка МБОУ «Гимназия №1 «Юнона» г.Волгодонска, награждена премией 

Губернатора Ростовской области в размере 50,0 тыс. руб. 

Победителями заключительного этапа конкурса ПНП «Образование» стали 

2 педагога города Волгодонска: Соколова Ольга Александровна, учитель физики 

МБОУ СШ №11 г.Волгодонска, и Берейчук Юлия Георгиевна, учитель истории 

МБОУ «Гимназия №1 «Юнона» г.Волгодонска. Оба педагога удостоены премии 

Президента Российской Федерации в сумме 200,0 тыс. руб. и премии Губернатора 

Ростовской области в сумме 30,0 тыс. руб.  

По направлению «Государственная поддержка талантливой молодежи» 94 

участника от муниципального образования «Город Волгодонск» приняли участие 

в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 14 

общеобразовательным предметам. Из них 5 обучающихся были удостоены званий 

победителей и призеров олимпиады, определено 1 место победителя олимпиады 

по технологии (МБОУ «Лицей «Политэк» г.Волгодонска) и 4 призовых места, из 

которых 2 - по русскому языку (МБОУ «Лицей «Политэк» г.Волгодонска), 1 - по 

ОБЖ (МБОУ СШ №7 г.Волгодонска), 1 - по биологии (МБОУ «Лицей №16» 

г.Волгодонска). 

2 обучающихся МБОУ «Гимназия «Юридическая» г.Волгодонска приняли 

участие в финале Открытой Всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше 

наследие», проводимых в рамках мероприятий по организации дистанционного 

образования одаренных детей в г.Москва.  

Организовано участие обучающихся города в инженерной олимпиаде для 

школьников «Будущее России» по профилю «Ядерная энергетика и технологии», 

проводимой по поручению Президента Российской Федерации В.В.Путина, в 

олимпиадах Росатома «Построй атомное будущее» и «Основы строительства 

объектов атомной отрасли», участие обучающихся общеобразовательных 

учреждений города в заключительном туре олимпиады «Росатом».  

С целью поощрения талантливой молодежи по итогам научно-практической 

конференции 61 обучающийся был награжден дипломами лауреатов VII открытой 

научно-практической конференции Академии юных исследователей. 

Организована Рождественская встреча с одаренной и талантливой 

молодежью города, на которой присутствовали 162 обучающихся 

общеобразовательных учреждений. В рамках встречи 4 обучающимся города 

Волгодонска вручены Дипломы лауреатов премии Губернатора Ростовской 

области одаренным учащимся общеобразовательных учреждений. 

В июне 2015 года 34 выпускника муниципальных общеобразовательных 

учреждений за успехи в учении, результативную интеллектуальную деятельность 



и социальную активность награждены Благодарственными письмами 

Волгодонской городской Думы, Благодарственными письмами Управления 

образования г.Волгодонска.  

Двум обучающимся МБОУ «Гимназия №1 «Юнона» г.Волгодонска и 

МБОУ СШ №22 выделено 48,0 тыс. руб. за счет средств городского бюджета для 

участия в летний период в работе двадцать первой летней математической школы, 

организованной Республиканской естественно-математической школой при 

Адыгейском государственном университете. 

Кредитным потребительским кооперативом «Союз банковских служащих» 

совместно с Администрацией города Волгодонска и Волгодонским городским 

местным отделением партии «Единая Россия» учреждены ежемесячные именные 

стипендии победителям и призерам предметных олимпиад, спортивных 

соревнований, лауреатам и дипломантам творческих конкурсов различных 

уровней. Ежегодно данными стипендиями поощряются 15 учащихся 

образовательных учреждений города. Размер ежемесячной стипендии, 

выплачиваемой в течение учебного года, составляет 500 рублей. 

24.12.2015 года состоялась церемония вручения свидетельств о 

присуждении ежегодных премий для одаренной и талантливой молодежи в 2015 

году. Постановлением Администрации города Волгодонска утверждено 40 

кандидатур, 17 из которых – обучающиеся общеобразовательных учреждений. 

По направлению «Достижение современного качества образования» в 2015 

году в муниципальных общеобразовательных учреждениях города обучалось 

14339 учащихся (с 1 по 4 классы – 6383 чел., с 5 по 9 классы – 6957 чел., с 10 по 

11 классы – 999 чел.). Средняя наполняемость классов по городу составила – 

24,68 чел.  

 

В 2015 году за счет средств местного бюджета все учащиеся из 

малообеспеченных семей (4 976 человек) получали горячее питание, учащиеся 1-4 

классов (6 386 человек) – бесплатное молоко. На эти цели из средств местного 

бюджета в 2015 году направлено 32 052,6тыс. рублей.   

Питание воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях 

осуществляется в соответствии с суммами, установленными постановлением 

04.03.2015 №967 «Об организации питания детей в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования». 

В группах полного дня для детей в возрасте с 3-7 лет на сумму до 100,18 

рубля, в возрасте с 2-3 лет - на сумму до 83,20 рубля в день на 1 ребенка. 

В группах круглосуточного пребывания детей - на сумму до 128,77 рубля в 

день на 1 ребенка. 

В группах кратковременного пребывания детей в возрасте с 3-7 лет - на 

сумму до 26,36 рубля, в возрасте с 2-3 лет - на сумму до 21,89 рубля в день на 1 

ребенка. 

Во всех функционирующих образовательных учреждениях выполнялись 

мероприятия по обеспечению: 

- пожарной безопасности, в том числе ежемесячное обслуживание систем 

автоматической пожарной сигнализации и оповещения, вывода сигнала на пульт 

«01»; 



- антитеррористической безопасности (ежемесячное обслуживание кнопки 

тревожной сигнализации). 

 

Контактная информация: Управление образования г. Волгодонска.  

Адрес: 347371, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Западный, 5.  

Телефон/факс: 8 (8639) 26-53-73, 26-53-75  

Адрес электронной почты: goruo@vttc.donpac.ru.   

Официальный сайт Управления образования г. Волгодонска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://goruo.ru/.  

 

1.2 Анализ состояния и перспектив развития  

системы образования города Волгодонска 

Образовательное пространство города Волгодонска включает 64 

образовательных организаций: из них 20 школ; 36 детских садов, 8 учреждений 

дополнительного образования, которые обеспечивают образовательный процесс 

для 14339 обучающихся, 8866 дошкольников и 16848 воспитанников 

дополнительного образования. Приоритетным направлением деятельности 

системы образования является повышение качества и доступности 

предоставляемых образовательных услуг за счет эффективного использования 

материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов.  

В г.Волгодонске реализуется муниципальная программа «Развитие 

образования в городе Волгодонске», утвержденная постановлением 

Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3927. С целью обеспечения 

высокого качества образования в городе Волгодонске в соответствии с 

меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития 

общества и экономики города Волгодонска. 

 

1.2.1 Сведения о развитии дошкольного образования 

Муниципальную систему дошкольного образования г.Волгодонска 

представляют 38 образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования.  

На 01.01.2016 года число воспитанников муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, составило 9146 человек, из них 7521 человек в возрасте от 3 до 7 

лет.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. 

№599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки» целевой показатель по достижению 100% доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от трех до семи лет на 1 января 2016 года был 

достигнут: все дети указанной возрастной категории, желающие посещать 

дошкольные учреждения, были обеспечены местом в детском саду. 

В целях реализации мероприятий «дорожной карты» г.Волгодонска в части 

ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения 

(постановление Администрации города Волгодонска от 28.05.2013 № 1873),  в 

2015 году создано 356 мест за счет: 

-  возврата в муниципальную сеть здания ранее перепрофилированного 

МБДОУ ДС «Жемчужинка» г.Волгодонска после проведения капитального 

ремонта на 216 мест; 
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- открытия 5 новых групп полного дня в МБДОУ ДС «Машенька», 

«Калинка», «Тополек», «Голубые дорожки» 115 мест; 

- открытия групп кратковременного пребывания в МБДОУ ДС «Росинка», 

«Весна», «Аленушка», «Солнышко» на 25 мест. 

В 2015 году открыты 5 новых групп на 115 мест в функционирующих 

МБДОУ ДС «Голубые дорожки», «Калинка», «Машенька», «Тополек», на 

выполнение ремонтных работ направлено 1 698,0 тыс.рублей, на оснащение – 2 

758,0 тыс.рублей.  

В октябре 2015 года открыт и укомплектован детьми МБДОУ ДС 

«Жемчужинка» г.Волгодонска на 216 мест. Выполнены работы по капитальному 

ремонту на сумму 84 722,6 тыс.рублей, на оснащение направлено 5 400,0 

тыс.рублей. 

Во исполнение решения Правительства Ростовской области от 16.11.2011 

№15 «О развитии сети дошкольных образовательных учреждений в Ростовской 

области» в 2014-2015 г.г. на территории города Волгодонска в 2015 году 

осуществляется строительство двух детских садов: 

-  на 280 мест в мкр. В-17, цена контракта 254 689,6 тыс.рублей (164 529,488 

тыс.рублей – областной бюджет, 90 160,112 тыс.рублей – местный бюджет), 

освоено в 2015 году - 135 916,7 тыс.рублей.  Дата окончания работ - 25.08.2016 

года; 

- на 120 мест по пер. Некрасова, д.1, цена контракта 143969,4 тыс.рублей 

(93004,232 тыс.рублей – областной бюджет, 50 965,138 тыс.рублей – местный 

бюджет), освоено в 2015 году - 44304,1 тыс.рублей. Окончание работ планируется 

в 2017 году.  

 

1.2.2 Сведения о развитии начального общего образования,  

основного общего образования и среднего общего образования. 

В 20 муниципальных общеобразовательных учреждениях на 01.09.2015 

обучались14386 учащихся в 581 классе-комплекте (1-4 классы – 6412 учащихся в 

255 классах-комплектах; 5-9 классы – 6967 учащихся в 278 классах-комплектах; 

10-11 классы – 1007 учащихся в 48 классах-комплектах). 

Средняя наполняемость классов по городу на начало 2015-2016 учебного 

года составляла 24,76, к концу учебного года данный показатель уменьшился до 

24,62. 

С целью реализации права доступности получения общего образования 

учащимся предоставлена возможность выбора форм получения образования: в 

образовательной организации и вне образовательной организации. Так в 

прошедшем учебном году в общеобразовательных учреждениях в очной форме 

получали образование 99,97%учащихся, в очно-заочной – 0,03%. В форме 

семейного образования обучение осуществляло 8 человек, в форме 

самообразования – нет. 

В 2015-2016 учебном году по федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования в городе обучалось 

100% учащихся уровня начального общего образования. 

С 01.09.2014 в 7 муниципальных общеобразовательных учреждениях 

внедрены ФГОС основного общего образования (МБОУ СШ №7 г.Волгодонска, 

МБОУ СШ №5, 15, 13, 22, 11 г.Волгодонска, МБОУ «Лицей «Политэк»), что 

составляет 35% от общего количества школ. 



Доля учащихся, обучавшихся по ФГОС (в общей численности учащихся 

общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС), составила в 2015-2016 

учебном году 59,8%.  

45% общеобразовательных учреждений, выстраивая внеурочную 

деятельность, использовали комбинированную модель, сочетая 

оптимизационную модель и модель дополнительного образования. 55% строили 

внеурочную деятельность по оптимизационной модели, т.е. используя ресурсы 

общеобразовательного учреждения. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

общеобразовательными учреждениями города Волгодонска используются 

возможности муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта.  

Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах 

начальной школы, обучающихся по ФГОС, за счет бюджетного финансирования 

составило 10 часов. 

Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах 

уровня основного общего образования, обучающихся по ФГОС в пилотном 

режиме, за счет бюджетного финансирования составило 5 часов. 

 

1.2.3 Сведения о развитии дополнительного образования 

В системе дополнительного образования детей, подведомственной 

Управлению образования г.Волгодонска, в 2015 году с учетом обучающихся в 

кружках и секциях, организованных общеобразовательными учреждениями 

обучалось 16848 детей, в учреждениях культуры – 2679 детей, в спортивных 

школах- 4136 человек. Возрастная группа обучающихся- 5-18 лет. 

В муниципальном образовании  «Город Волгодонск» в 2015 году проживало 

21 809 детей в возрасте 5-18 лет. Очередность на получение услуг по 

дополнительному образованию отсутствует. Организация работы 32% по 

интересам муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного 

образования на базе общеобразовательных учреждений обеспечивают 

территориальную доступность услуг для детей и подростков. 

Охват детей услугами дополнительного образования в 2015 году составил 

90,16 %. 

Структура численности обучающихся в организациях дополнительного 

образования по видам образовательной деятельности составляет: 63% 

обучающихся посещают учреждения дополнительного образования детей 

системы образования, 14% - системы культуры, 23%- системы спорта. Изменения 

в сети учреждений дополнительного образования детей в форме реорганизаций, 

ликвидаций в 2015 году не проводились. Филиалы отсутствуют. 

 

1.2.4 Сведения о дополнительном образовании педагогических работников 

В 2015 году педагогические и руководящие  работники образовательных 

учреждений обучались на курсах повышения квалификации в следующих 

учебных центрах: ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования», 

Волгодонском филиале ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, Волгодонском филиале 



ЮФУ, кроме того, повышали квалификацию в ведущих вузах России по 

дистанционной форме обучения. 

В 2015 году было обучено 929 педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений. 

Из них: 

-327 педагогических и руководящих работников общеобразовательных 

учреждений. 

-544 педагогических и руководящих работников дошкольных 

образовательных учреждений; 

- 58 педагогических и руководящих работников дополнительного 

образования. 
Общеобразовательные учреждения Дошкольные образовательные 

учреждения 

Учреждения дополнительного 

образования 

Кол-во 

руководящих 

работников 

Кол-во 

педагогических 

работников 

Кол-во 

руководящих 

работников 

Кол-во 

педагогических 

работников 

Кол-во 

руководящих 

работников 

Кол-во 

педагогических 

работников 

18 309 21 523 7 51 

 

В 2015 году 80 работников образовательных учреждений обучались на 

курсах повышения квалификации в МКУ «Управление ГОЧС города 

Волгодонска», в ГКУ РО «Учебно-методический центр по ГОЧС». 

В 2015 году расходы консолидированного бюджета на эти цели составили  

1807,7 тысяч рублей. 

1.2.5 Сведения об уровне заработной платы педагогических работников  

(на всех ступенях обучения). 

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений с учетом всех источников финансирования  

составила 22 107,44 рублей. Темп роста  к предыдущему году 109,1 %. 

Средняя заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных учреждений с учетом всех источников финансирования  

23 726,41  рублей. Темп роста  к предыдущему году 96 %. 

Средняя заработная плата педагогических работников  учреждений  

дополнительного образования детей  с учетом всех источников финансирования  

21 292,52 рублей. Темп роста  к предыдущему году  104,8 %. 

 

1.2.6 Сведения о материально–техническом и информационном 

обеспечение образовательных организаций. 

В целях улучшения материально-технической базы общеобразовательных 

учреждений в 2015 году приобретено 13 классов-комплектов мебели для 

учащихся 1-5 классов (пять учреждений) на общую сумму 750,0 тыс.рублей и 

мебель для МБОУ СШ №12 на сумму 220,5 тыс.рублей. 

На оснащение всех общеобразовательных учреждений за счет средств 

областного бюджета (субвенции) направлено 7624,06 тыс.рублей, в том числе: 

- учебники –7320,04тыс.рублей; 

- аттестаты –304,02тыс.рублей. 



За счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области 

учреждениями приобретено товарно-материальных ценностей на сумму 

1036,20тыс. рублей, в том числе: 

- антивандальные тренажеры – 996,90 тыс.руб.; 

- интерактивный комплекс – 140,00 тыс.руб.; 

- шторы для актового зала – 99,30 тыс.руб. 

Средства, выделенные Решением Волгодонской городской Думы РВГД от 

19.02.2015 г. №5, от 19.03.2015 г. №30: 

- оргтехника - 95,00 тыс.руб.; 

- музыкальное оборудование 376,315 тыс.руб; 

- стенды – 54,00 тыс.руб. 

 

1.2.7 Сведения об условиях получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами  

(на всех ступенях обучения). 

В городе Волгодонске создана система интегрированного и инклюзивного 

образования, которая обеспечивает оптимальные психолого-педагогические 

условия образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов. 

В муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 

обучается 665 детей ограниченными возможностями здоровья, из которых 63 

ребенка-инвалида, в общеобразовательных учреждениях 84 ребенка-инвалида и 

19 детей с ОВЗ.  

В муниципальной системе образования функционируют два дошкольных 

образовательных учреждения компенсирующей направленности - МБДОУ ДС 

«Парус» г.Волгодонска для детей с задержкой психического развития и 

умственной отсталостью, в котором обучается  67  воспитанников, и МБДОУ ДС 

«Тополек» г.Волгодонскадля детей с тяжелыми нарушениями речи, в котором 

обучается 157 воспитанников.  

В 18 дошкольных образовательных учреждениях организована работа 41 

логопедической группы для детей с тяжелыми нарушениями речи (охват детей- 

578 чел.), одна группа для 8 детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

в детском саду «Колокольчик» и по 1 группе для  6 слабослышащих и 6 

слабовидящих детей соответственно в детском саду «Одуванчик».  

В 11 ДОУ работают учителя-логопеды по оказанию помощи детям с 

нарушениями звукопроизношения. В 4-х школах функционируют логопедические 

пункты (20% от общего числа подведомственных общеобразовательных 

организаций). 

Для детей школьного возраста с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, ДЦП и интеллекта созданы условия для получения образования по 

соответствующим образовательным коррекционным программам в 

государственных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 

VI вида и VIII вида №14 г.Волгодонска соответственно.  

В 2015 году в 12 общеобразовательных учреждениях осуществлялось 

индивидуальное обучение на дому 18 учащихся, из которых 7 детей-инвалидов, из 

них 2 ребенка были включены в систему дистанционного образования в сетевой 

форме. 



Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях г.Волгодонска 

составляет 0,13%. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях г.Волгодонск составляет 0,58%. 

В 2015 году выделены средства на реализацию программы РФ «Доступная 

среда на 2011-2015 годы» в сумме 3 257 200,00 рублей, в том числе федеральный 

бюджет – 2 280 000,00 рублей, местный бюджет – 977 200,00 рублей. По 

состоянию на 01.01.2016 года освоено за счет средств  федерального бюджета 2 

268 885,50 рублей, за счет средств местного бюджета 972 436,50 рублей.  

В рамках реализации данной программы МБОУ СШ №15 г.Волгодонска : 

I. Произведена закупка специального оборудования, в том числе учебного, 

реабилитационного, компьютерного оборудования для организации 

коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, а именно приобретен: 

1.Универсальный аппаратно-программный комплекс для слабовидящих и 

слабослышащих детей   (1 шт) в состав которого входят :  

-портативный компьютер;  

-специализированное программное обеспечение для пользователей с 

ограниченным зрением; -программное обеспечение экранного увеличения;  

-клавиатура с большими кнопками;  

-электронный видеоувеличитель;  

Радиосистема радиокласс на одного ученика. 

2. Универсальный аппаратно-программный комплекс для детей с ОПА 

(ДЦП), слабовидящих и слабослышащих детей (1 шт) в состав которого входят : 

-ученический стол, оборудованный встроенным компьютером, 

специализированным программным обеспечением, клавиатурой, 

видеоувеличителем и акустической системой.  

3. Оборудование для сенсорной комнаты,  в том числе включающее в себя: 

-световой стол для рисования песком; 

-комплект «Трио» состоящий из пузырьковых колонн; прибор для создания 

успокаивающего релаксационного светового эффекта «Жар-птица» и т.д. 

II.Проведены  работы по созданию универсальной безбарьерной среды для 

обеспечения физической доступности  школы для инклюзивного образования 

детей-инвалидов. Установлены пандусы, поручни, специализированная 

сантехника  и др. 

МБОУ СШ №21 г.Волгодонска: 

I. Произведена закупка специального оборудования, в том числе учебного, 

реабилитационного, компьютерного оборудования для организации 

коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением 

опорно-двигательного аппарата , а именно: 

1.Универсальный аппаратно-программный комплекс для слабовидящих и 

слабослышащих детей (1 шт) в состав которого входят : 

-портативный компьютер;  

-специализированное программное обеспечение для пользователей с 

ограниченным зрением; -программное обеспечение экранного увеличения;  

-клавиатура с большими кнопками;  

-электронный видеоувеличитель;  

Радиосистема радиокласс на одного ученика. 



2. Рабочее место для учителя ( 2 шт).  

3. Универсальный аппаратно-программный комплекс для детей  с ОПА 

(ДЦП), слабовидящих и слабослышащих детей (1 шт) в состав которого входят: 

-ученический стол оборудованный встроенным компьютером, 

специализированным программным обеспечением, клавиатурой, 

видеоувеличителем и акустической системой.  

4. Оборудование для сенсорной комнаты, в том числе включающее в себя: 

-световой стол для рисования песком; 

-сухой бассейн; 

-мат напольный, настенный; 

-пуфик кресло; 

-сенсорная тропа для ног; 

-комплект «Трио» состоящий из пузырьковых колонн; прибор для создания 

успокаивающего релаксационного светового эффекта «Жар-птица» и т.д. 

 

1.2.8 Сведения о результатах аттестации обучающихся  

(на всех ступенях обучения) 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 

Из 1198 обучающихся 9-х классов допущены к экзаменам 1197, не допущен 

1 обучающийся (МБОУ «Гимназия «Юридическая» г.Волгодонска) как не 

освоивший образовательную программу основного общего образования. 

В форме ОГЭ государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего образования сдавали 1192 выпускника 

общеобразовательных учреждений города, в форме ГВЭ – 5 обучающихся 

общеобразовательных учреждений города (МБОУ СШ №1, СШ №21, СШ №22, 

«Лицей «Политэк», «Гимназия №1 «Юнона» - по 1 обучающемуся). 

Процент качественной успеваемости среди учащихся 9 классов города по 

русскому языку составил 70,49% (2014г – 68,01%).  

Процент качественной успеваемости по математике среди выпускников 9-х 

классов составил 65,17% (2014г - 45,93%).  

 Из 1197 выпускников, допущенных к государственной итоговой 

аттестации в 2014-2015 учебном году, все 1197 получили аттестаты об основном 

общем образовании, из них 59 (2014г -52) - получили аттестаты с отличием.  
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

В 2015 году все 485 выпускников 11 класса были допущены к 

государственной итоговой аттестации.  

Проходил аттестацию в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) 

1 учащийся МБОУ СШ №23. 

 Средний тестовый балл по русскому языку в городе Волгодонске (69,4 

баллов) выше аналогичного показателя по Ростовской области (64,2 баллов) на 5,2 

балла и на 3,6 балла - по России (65,8). 

Единый государственный экзамен по математике базового уровня сдавали 

211 выпускников. Средний тестовый балл составил 4,27 (Ростовская область – 

4,09,Российская Федерация – 3,59). 

Математику профильного уровня сдавало 383 выпускника. Средний 

тестовый балл по математике (52,42 баллов) выше аналогичного показателя по 

Ростовской области (44,8 баллов) на 7,62 балла и на 2,92 балла по России (49,5). 



Из 484 выпускников общеобразовательных учреждений города преодолели 

минимальный порог по русскому языку и математике в основные сроки и 

дополнительные сроки 483 обучающихся. 

По результатам единого государственного экзамена (предметы по выбору) 1 

выпускник города Волгодонска получил высший балл ЕГЭ (100 баллов) по 

химии. 

По итогам 2014-2015 года 62 выпускника из 17 муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Волгодонска получили аттестат о 

среднем полном общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в 

учении». Из них 24 выпускника награждены медалью «За особые успехи 

выпускнику Дона». 

 

1.2.9. Сведения о состоянии здоровья обучающихся 

В целях формирования у школьников ценности здорового образа жизни, 

осознания ответственности за свое здоровье и здоровье близких людей, в 

образовательных учреждениях города проводились информационно-

просветительские, воспитательно-профилактические мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни с учащимися и их родителями: 

-уроки здоровья, классные часы, беседы по соблюдению санитарно-

гигиенических норм и правил, полезным привычкам, здоровому образу жизни; 

-лекции на тему здоровьесбережения с привлечением специалистов 

здравоохранения; 

-конкурсы, викторины, спортивные соревнования, игры («Папа, мама, я – 

спортивная семья», «В здоровом теле - здоровый дух», «Я выбираю спорт», 

«Олимпийцы, вперед!») 

-родительские собрания (на темы: «Профилактика правонарушений 

подростков», «Создание условий в семье для укрепления здоровья детей», 

«Вредные привычки родителей и их влияние на здоровье детей», «Об 

ответственности родителей за правонарушения несовершеннолетних»). 

Кроме того общеобразовательные учреждения принимали активное 

участие во Всероссийских и областных акциях и операциях: «Сообщи, где 

торгуют смертью», «Дети России», «Один день без табака». 

С целью воспитания потребности к занятиям физкультурой и спортом 

ежедневного оздоровления своего организма во всех общеобразовательных 

учреждениях города перед началом первого урока проводится утренняя зарядка. 

Важную роль в реализации плана физкультурно-оздоровительной работы и 

пропаганде здорового образа жизни играют традиционные спортивные 

мероприятия. Начало учебного года традиционно открывает Всероссийский 

легкоатлетический забег «Кросс наций», в котором принимают участие учащиеся 

и педагогические работники образовательных учреждений. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации, в целях создания 

современной национальной системы физкультурно-спортивного воспитания 

подрастающего поколения традиционная Спартакиада школьников заменена 

соревнованиями «Президентские спортивные игры», «Президентские спортивные 

состязания», главной задачей которых является массовое привлечение 

школьников к занятиям физической культурой и спортом.  
 

 

 



 
 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД ВОЛГОДОНСК» 

за 2015год  

 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

I. Общее образование  

1. Сведения о развитии дошкольного образования  

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, 

получающего дошкольное образование: 

 

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к 

сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования). 

100% 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение 

численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, 

скорректированной на численность детей соответствующих возрастов, 

обучающихся в общеобразовательных организациях). 

78% 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных 

образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций. 

0,67% 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах кратковременного 

пребывания, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

0,42% 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка 

уровня заработной платы педагогических работников 

 

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете 

на 1 педагогического работника. 
9 чел. 

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в 

сфере общего образования в субъекте Российской Федерации (по государственным 

и муниципальным образовательным организациям). 

103,3 % 

 

 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 

образовательных организаций 

 

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника 
8,56 кв.м. 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное 

отопление, канализацию, в общем числе дошкольных образовательных организаций: 
 

    водоснабжение; 100% 

    центральное отопление; 100% 

    канализацию. 100% 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем 

числе дошкольных образовательных организаций. 
92,1 % 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны, 

в общем числе дошкольных образовательных организаций. 
31,5% 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в 

расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных организаций. 
2,92 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

 

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций. 
7,5% 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций. 
0,71% 



1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 

образования 

 

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной образовательной 

организации в год. 
9,5 дней 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

 

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций. 102,7% 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных 

организаций 

 

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные 

образовательные организации, в расчете на одного воспитанника. 
87,073 т.р. 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств дошкольных образовательных организаций. 
13,7 % 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса 

в дошкольных образовательных организациях 

 

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 
0% 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального 

ремонта, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 
0,02 % 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования и численность населения, 

получающего начальное общее, основное общее и среднее общее образование 

 

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием (отношение численности учащихся, осваивающих образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет). 

99,96 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, 

обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций. 

59,8 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования 

 

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или третью смены, 

в общей численности учащихся общеобразовательных организаций. 
3,95 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, 

в общей численности учащихся общеобразовательных организаций. 
5,6 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка уровня 

заработной платы педагогических работников 

 

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 

педагогического работника. 
17 чел. 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций. 
19,4 % 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации: 

 

    педагогических работников - всего; 96 % 

    из них учителей. 98,3 % 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

 

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете 10,2 кв.м. 



на одного учащегося. 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное 

отопление, канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций: 
 

    водопровод; 100% 

    центральное отопление; 100% 

    канализацию. 100% 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете 

на 100 учащихся общеобразовательных организаций: 
 

    всего; 18,3 

имеющих доступ к Интернету. 18,3 

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость 

подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе 

общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет. 

65% 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

 

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях. 

 

0,13% 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не 

являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, 

в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных 

организациях. 

0,58% 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 

 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, 

освоившими образовательные программы среднего общего образования: 
 

    по математике; 52,42 

    по русскому языку. 69,4 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации 

(далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими образовательные 

программы основного общего образования: 

 

    по математике; 3,78 

    по русскому языку. 4,02 

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, получивших количество баллов по ЕГЭ 

ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ: 

 

    по математике; 0,2 

    по русскому языку. 0,2 

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, получивших количество баллов по ГИА 

ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, сдававших ГИА: 

 

    по математике; 0 

    по русскому языку. 0 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам, здоровьесберегающие условия, условия организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных 

организациях, а также в иных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

 

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций. 
Процент 

86% 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций. 
Процент 

20% 



2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 
100 % 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бассейны, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 
15 % 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

 

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций. 100% 

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ 

 

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 

организации, в расчете на одного учащегося. 
46,229 т.р. 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств общеобразовательных организаций. 
5,08 % 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях 

 

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в 

общем числе общеобразовательных организаций. 
100% 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 
100% 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную кнопку", в общем 

числе общеобразовательных организаций. 
100% 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 
100% 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему видеонаблюдения, в 

общем числе общеобразовательных организаций. 
100% 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе общеобразовательных организаций. 
0% 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального 

ремонта, в общем числе общеобразовательных организаций. 
35% 

III. Дополнительное образование  

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых  

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными 

программами (удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет). 

90,16% 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 

программам 

 

5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях дополнительного 

образования по видам образовательной деятельности (удельный вес численности 

детей, обучающихся в организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы различных видов, в общей численности детей, 

обучающихся в организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы). 

63% 

14% 

23% 

 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

 

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

80,5 % 

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

 

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в  2,57 кв.м. 

 



 


