
Показатели мониторинга системы образования за 2016 год
МКОУ Новопо(сровская НОШ №33

№ п/п Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения

Значение  
показа ге. г

I. Общее образование
1. Сведения о развитии дош к ольн ою  образовании

1.1.
1.1.1.

Уровень доступности дош кольного образования и численность населения,
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).

процент

Численность воспитанников в возрасте 3 - 6  лет (число 
полных лет) дошкольных образовательных организаций

человек

Численность детей в возрасте 3 - 6  лет (число полных лет), 
стоящих на учете для определения в дошкольные 
образовательные организации

человек

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями 
(отношение численж сти 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 общеобразовательн >гх организациях)

процент

Численность воспитанников образовательных организаций 
(включая филиалы), реализующих образовательные 
программы дошкольного образования

человек

Численность детей в возрасте от 2 месяцев (численность детей 
в возрасте от 2 месяцев до 1 года принимается как 10/12 
численности детей в возрасте до 1 года) до 7 лет 
(включительно), проживающих на территории 
муниципального образования

человек

Численность детей в возрасте от 5 до 7 лет (включительно), 
обучающихся в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего образования

человек

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных 
дошкольных образовательных организаций в общей 
численности воегшта шиков дошкольных образовательных 
организаций

процент

Численность воспитанников частных образовательных 
организаций (включая филиалы), реализующих 
образовательные программы дошкольного образования

человек



1.2. С одерж ание образовательной деятельности и организация образовательною  нроцсс:
1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах 

кратковременного пребывания, в общей численности 
воспитанников дошкольных образовательных организаций

процент

Численность воспитанников образовательных организаций 
(включая филиалы), реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, обучающихся в 
группах кратковременного пребывания

человек

1.3. К адровое обеспечение дош кольны х образовательны х организаций и оценка уровни
1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного 

образования в расчете на 1 педагогического работника
человек

Численность педагогических работников (без внешних 
совместителей) образовательных организаций (включая 
филиалы), реализующих образовательные программы 
дошкольного образования

человек

1.4. М атериально-техническое и инф ормационное обеспечение дош кольны х
1.4.1. Площадь помещение . используемых непосредственно для 

нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете на 
одного воспитанника

квадратный
метр

Общая площадь помещений, реально используемых 
непосредственно для нужд дошкольных образовательных 
организаций (включая филиалы; без учета организаций, 
деятельность которых приостановлена; без учета площади 
помещений, сданных в аренду (субаренду))

квадратный
метр

водоснабжение; процент
центральное отопление; процент
канализацию. процент
Число дошкольных образовательных организаций с учетом 
находящихся на капи гальном ремонте (включая филиалы)

единица

Число дошкольных образовательных организаций с учетом 
находящихся на капи гальном ремонте (включая филиалы), 
имеющих водоснабжение

единица

Число дошкольных образовательных организаций с учетом 
находящихся на капи гальном ремонте (включая филиалы), 
имеющих центральное отопление

единица

Число дошкольных образовательных организаций с учетом 
находящихся на капи гальном ремонте (включая филиалы), 
имеющих канализацию

единица

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

процент

Число дошкольных о >разовагельных организаций с учетом 
находящихся на капитальном ремонте (включая филиалы), 
имеющих физкультурные залы

еди 11 и 1 га



1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 
плавательные бассейны, в общем числе дошкольных 
образо вате л ьн ых организаций

процент

Число дошкольных образовательных организаций с учетом 
находящихся на капи гальном ремонте (включая филиалы), 
имеющих закрытые плавательные бассейны

единица

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для 
использования детьми, в расчете на 100 воспитанников 
дошкольных образовательных организаций

единица

Число персональных компьютеров в дошкольных 
образовательных организациях, с учетом находящихся на 
капитальном ремонте (включая филиалы), доступных для 
использования детьми

единица

Численность воспитанников дошкольных образовательных 
организаций (включай филиалы) в возрасте 3 года и старше

человек

1.5. Условия получения дош кольного образования лицами с ограниченны ми
1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций

процент

Численность детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного 
образования

человек

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 
численности воспитанников дошкольных образовательных 
организаций

процент

Численность детей-инвалидов. обучающихся в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования

человек

1.6. С остояние здоровья лиц, обучаю щ ихся но программам дош кольного образования
1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной 

образовательной организации в год
день

Число дней, пропущенных воспитанниками образовательных 
организаций (включая филиалы), реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, по 
болезни

день

Среднегодовая числе шость воспитанников образовательных 
организаций (включа i филиалы), реализующих 
образовательные про раммы дошкольного образования

человек

1.7. И зменение сети дош кольны х образовательны х организаций (в том числе ликви t a i l

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций процент

Число дошкольных образовательных организаций с учетом 
находящихся на капи гальном ремонте (без учета филиалов), 
по состоянию на 01.01.2013

единица



Число дошкольных образовательных организаций с учетом 
находящихся на капи гальном ремонте (без учета филиалов), 
по состоянию на 01.01.2014

единица

1.8. Ф инансово-эконом ическая деятельность дош кольны х образовательны х ор ган и шив*
1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

дошкольные образовательные организации, в расчете на 
одного воспитанника

тыс. рублей

Общий объем финансирования дошкольных образовательных 
организаций (включая филиалы)

тыс. рублей

1.8.2. Удельный вес финаж овых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств 
дошкольных образовательных организаций

процент

Объем финансовых средств от приносящей доход 
деятельности (внебю, (жетных средств), поступивших в 
дошкольные образовательные организации (включая 
филиалы)

тыс. рублей

1.9. Создание безопасны х условий при организации образовательного процесса в
1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе дошкольных 
образовательных организаций

процент

Число дошкольных образовательных организаций с учетом 
находящихся на капи гальном ремонте (включая филиалы), 
здания которых нахо имея в аварийном состоянии

единица

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 
капитального ремонт i, в общем числе дошкольных 
образовательных организаций

процент

Число дошкольных образовательных организаций (включая 
филиалы), здания которых требуют капитально ремонта

единица

2. С ведения о развитии начального общего образования, основного общ его образования <
2.1. Уровень доступности начального общ его образования, основного общ его образовано 

и среднего общ его образования и численность населения, получаю щ его начальное
2.1.1. Охват детей начальш (м 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 - 1 7  лет)

100%

Численность постоянного населения в возрасте 7-17 лет 12 человек
Численность детей в возрасте 7-1 7 лет. обучающихся 
образовательных организаций (включая филиалы), 
реализующих образовательные программы начального 
общего, основного of щего и среднего общего образования (за 
исключением вечерних (сменных) общеобразовательных 
организаций)

12 человек

I



Численность детей в возрасте 7-17 лет. обучающихся 
вечерних (смрнных) общеобразовательных организаций 
включая филиалы)

0

Численность обучающихся (все возраста) образовательных 
организаций (включая филиалы), реализующих 
образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования (за исключением 
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)

0

Численность обучающихся (все возраста) вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций (включая филиалы)

0

Численность детей в возрасте 7-17 лет, обучающихся в 
отделениях на базе ос новного общего образования 
образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего фофессионального образования

0

Численность детей в возрасте 7-17 лет. обучающихся, 
осваивающих образовательные программы на базе основного 
общего образования в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования

0

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 
организаций, обучаю цихся в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, в общей 
численности учащихс я общеобразовательных организаций

12 человек

Численность обучающихся образовательных организаций 
(включая филиалы), реализующих образовательные 
программы начально- о общего, основного общего и среднего 
общего образования (без вечерних (сменных) 
общеобразовательны ; организаций), осваивающих 
образовательные про раммы. соответствующие требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования

12 человек

2.2. С одерж ание образовательной деятельности и организации образовательного нронс
2.2.1. Удельный вес численности лиц. занимающихся во вторую и 

третью смены, в общей численности у чащихся 
общеобразовательны ; организаций

0

Численность обучаю! цихся образовательных организаций 
(включая филиалы), реализующих образовательные 
программы начально! о общего, основного общего и среднего 
общего образования ( без вечерних (сменных) 
общеобразовательны . организаций), занимающихся во 
вторую смену

0



Численность обучающихся образовательных организаций 
(включая филиалы), реализующих образовательные 
программы начальною общего, основного общего и среднего 
общего образования (без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций), занимающихся в третью 
смену

0

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих 
отдельные предметы, в общей численности учащихся 
общеобразовательных организаций

0

Численность обучающихся образовательных организаций 
(включая филиалы), реализующих образовательные 
программы начально! о общего, основного общего и среднего 
общего образования (без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций), с углубленным 
изучением отдельных предметов

0

2.3. К адровое обеспечение общ еобразовательны х организаций, иных организации, 
осущ ествляю щ их образовательную  деятельность в части реализации основны х

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях 
в расчете на 1 педагогического работника

1,3кл-7ч. 2кл-5ч

Численность педагогических работников (без внешних 
совместителей) образовательных организаций (включая 
филиалы), реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (за исключением вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций)

О

2.3.2. Удельный вес числен пости учителей в возрасте до 35 лет в 
общей численности учителей общеобразовательных 
организаций

0

Численность учителей (без внешних совместителей) 
образовательных организаций (включая филиалы), 
реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования 
(без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций) 
в возрасте до 35 лет

0

Общая численность учителей (без внешних совместителей) 
образовательных организаций (включая филиалы), 
реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования 
(без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)

1

2.4. М атериально-техническое и инф ормационное обеспечение общ еобразовательны х  
организаций, ины х организаций, осущ ествляю щ их образовательную  деятельность t

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных 
организаций в расчете на одного учащегося

17м.кв



Общая площадь помещений общеобразовательных 
организаций (включая филиалы; без учета находящихся на 
капитальном ремонте; без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций)

204м.кв

Общая площадь помещений вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций (включая филиалы)

0

Численность учащихся вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций (включая филиалы), 
обучающихся по очной форме обучения

0

Численность учащихся вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций (включая филиалы), 
обучающихся по заочной форме обучения

0

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 
центральное отопление, канализацию, в общем числе 
общеобразовательных организаций:

1

водопровод; 100%
центральное отопление;
канализацию. 100%
Число общеобразовательных организаций (включая филиалы; 
без учета находягцихс я на капитальном ремонте; без вечерних 
(сменных) общеобразовательных организаций)

1

Число вечерних (сменных образовательных организаций 
(включая филиалы)

0

Число общеобразовательных организаций (включая филиалы; 
без учета находягцихс я на капитальном ремонте; без вечерних 
(сменных) общеобразовательных организаций), имеющих 
водопровод

1

Число общеобразовательных организаций (включая филиалы; 
без учета находягцихс я на капитальном ремонте; без вечерних 
(сменных) общеобразовательных организаций), центральное 
отопление

нег

Число общеобразовательных организаций (включая филиалы; 
без учета находягцихс я на капитальном ремонте; без вечерних 
(сменных) общеобразовательных организаций), имеющих 
канатизацию

1

Число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций 
(включая филиалы), имеющих водопровод

0

Число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций 
(включая филиалы), имеющих центральное отопление

0

Число вечерних (сменных*) общеобразовательных организаций 
(включая филиалы), имеющих канализацию

0

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 
целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных 
организаций:

0

всего; 2



имеющих доступ к Интернету 1
Число компьютеров, используемых в учебных целях, в 
общеобразовательных организациях (включая филиалы; без 
учета находящихся на капитальном ремонте; без вечерних 
(сменных) общеобразовательных организаций)

1

Число компьютеров, используемых в учебных целях, 
имеющих доступ к Интернету, в общеобразовательных 
организациях (включая филиалы; без учета находящихся на 
капитальном ремонте; без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций)

0

Число компьютеров, используемых в учебных целях, в 
вечерних (сменных) общеобразовательных организациях 
(включая филиалы)

0

Число компьютеров, используемых в учебных целях, 
имеющих доступ к Интернету, в вечерних (сменных) 
общеобразовательных организациях (включая филиалы)

0

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

1

Число общеобразовательных организаций (включая филиалы; 
без учета находягщта я на капитальном ремонте; без вечерних 
(сменных) общеобразовательных организаций), имеющих 
скорость подключенгя к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше

0

Число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций 
(включая филиалы), имеющих скорость подключения к сети 
Интернет от 1 Мбит/с и выше

0

2.5. Условия получения начального общ его, основного общего и среднего общ его
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 обще >бразовательных организациях

0

Численность обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в классах, не являющихся специальными 
(коррекционными), образовательных организаций (включая 
филиалы), реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (без вече рних (сменных) общеобразовательных 
организаций). Показывается численность обучающихся в 
образовательных организациях, исключая специальные 
(коррекционные) обр гзовательные организации и классы для 
обучающихся, воспичанников с ограниченными 
возможностями здор( вья

0



Численность обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях (включая 
филиалы), реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (без вечерних (сменных) общеобразовательных 
организаций)

0

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов. обучающихся в 
классах, не являющихся специальными (коррекционными), 
общеобразовательны ч организаций, в общей численности 
детей-инвалидов. обучающихся в общеобразовательных 
организациях

0

Численность дегей-ипвалидов. обучающихся в классах, не 
являющихся специальными (коррекционными), 
образовательных организаций (включая филиалы), 
реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования 
(без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций). 
Показывается численность детей-инвалидов. обучающихся в 
образовательных организациях, исключая специальные 
(коррекционные) образовательные организации и классы для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здор( вья

0

Численность детей-инвалидов, обучающихся в 
образовательных организациях (включая филиалы), 
реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования 
(без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)

0

2.6. Результаты  аттестации лиц, обучаю щ ихся по образовательны м программам
2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной 

итоговой аттестации далее - ГИА), полученных 
выпускниками, освоившими образовательные программы 
основного общего образования:

0

по математике; 0
по русскому языку. 0
Среднее значение тес говых баллов, полученных 
выпускниками, завершившими обучение по образовательным 
программам o c h o b h o i  о  общего образования, по результатам 
ГИА по математике

0

Среднее значение тес говых баллов, полученных 
выпускниками, завер пившими обучение по образовательным 
программам o c h o b h o i  о  общего образования, по результатам 
ГИА по русскому языку

0

L



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:

0

по математике; 0 '
по русскому языку. 0
Доля получивших ниже минимального количества баллов 
среди выпускников 9  х классов образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы основного общего 
образования по результатам ГИА по математике

0

Доля получивших ниже минимального количества баллов 
среди выпускников 9-х классов образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы основного общего 
образования по результатам ГИА по русскому языку

0

2.7. С остояние здоровья лиц, обучаю щ ихся по основны м общ еобразовательны м  
программам, здоровьесберегаю щ ие условия, условия организации ф изкулы у рно- 
оздоровительной и спортивной работы в общ еобразовательны х организациях, а так т  
в ины х организациях, осущ ествляю щ их образовательную  деятельность в ч а о  и 
реализации основны х общ еобразовательны х программ

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

100%

Численность обучающихся общеобразовательных 
организаций (включая филиалы; за исключением вечерних 
(сменных) общеобразовательных организаций), 
пользующихся горячим питанием

12

Численность обучающихся вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций (включая филиалы), 
пользующихся горячим питанием

0

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический 
пункт или логопедический кабинет, в общем числе 
общеобразовательны : организаций

0

Число общеобразовательных организаций (включая филиалы), 
имеющих логопедический пункт или логопедический кабинет 
(без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)

0

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

0

Число общеобразовательных организаций (включая филиалы; 
без учета находящихе я на капитальном ремонте; без вечерних 
(сменных) общеобразовательных организаций), имеющих 
физкультурные залы

0



Число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций 
(включая филиалы), имеющих физкультурные залы

0

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

0

Число общеобразовательных организаций (включая филиалы; 
без учета находящих*, я на капитальном ремонте; без вечерних 
(сменных) общеобразовательных организаций), имеющих 
плавательные бассейны

0

Число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций 
(включая филиалы), имеющих плавательные бассейны

0

2.8. И зменение сети организаций, осущ ествляю щ их образовазельную  деятельное гь по 
основны м общ еобра ш вательным программам (в том числе ликвидация и

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций 0
Число общеобразовательных организаций (включая филиалы; 
без учета находящих* я на капитальном ремонте; без вечерних 
(сменных) общеобразовательных организаций), по состоянию 
на 01.01.2014

1

Число вечерних (сметных образовательных организаций 
(включая филиалы). i о состоянию на 01.01.2014

0

2.9. Ф инансово-эконом ическая деятельность общ еобразовательны х организаций, иных 
организаций, осущ ествляю щ их образовательную  деятельность в части реализации

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 
общеобразовательны - организации, в расчете на одного 
учащегося

тыс. рублей

Объем финансирования государственных и муниципальных 
общеобразовательны , организаций (включая филиалы)

тыс. рублей

Объем финансирования частных общеобразовательных 
организаций (включая филиалы)

тыс. рублей

Среднегодовая численность учащихся государственных и 
муниципальных общ* образовательных организаций (включая 
филиалы)

12

Среднегодовая числе шость учащихся частных 
общеобразовательны ; организаций (включая филиалы)

0

2.9.2. Удельный вес фи наш овых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств 
общеобразовательны ; организаций

0

Объем средств от приносящей доход деятельности 
(внебюджетных сред* гв). поступивших в государственные и 
муниципальные общ* образовательные организации (включая 
филиалы)

0



Объем средств от приносящей доход деятельности 
(внебюджетных средств), поступивших в частные 
общеобразовательные организации (включая филиалы)

0

Общий объем финанс ирования государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций (включая 
филиалы)

тыс. рублей

Общий объем финансирования частных общеобразовательных 
организаций (включая филиалы)

0

2.10. С оздание безопасны х условий при организации образовательного процесса в
2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны 

и рукава, в общем числе общеобразовательных организаций
0

Число общеобразовательных организаций (включая филиалы; 
без учета находящихся на капитальном ремонте; без вечерних 
(сменных) общеобразовательных организаций), имеющих 
пожарные краны и ре кава

0

Число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций 
(включая филиалы), имеющих пожарные краны и рукава

0

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

1

Число общеобразовательных организаций (включая филиалы; 
без учета находящих! я на капитальном ремонте; без вечерних 
(сменных) общеобразовательных организаций), имеющих 
дымовые извещатели

1

Число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций 
(включая филиалы), имеющих дымовые извещатели

0

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

0

Число общеобразоват ельных организаций (включая филиалы; 
без учета находящихся на капитальном ремонте; без вечерних 
(сменных) общеобразовательных организаций), имеющих 
"тревожную кнопку"

0

Число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций 
(включая филиалы), имеющих "тревожную кнопку"

0

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

0

Число общеобразовательных организаций (включая филиалы; 
без учета находящих! я на капитальном ремонте; без вечерних 
(сменных) общеобразовательных организаций), имеющих 
охране

0

Число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций 
(включая филиалы), имеющих охрану

0



2.10.5. Удельный вес числа органи заций, имеющих систему 
видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных 
организаций

0

Число общеобразовательных организаций (включая филиалы; 
без учета находящихс я на капитальном ремонте; без вечерних 
(сменных) общеобразовательных организаций), имеющих 
систему видеонаблюдения

0

Число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций 
(включая филиалы), имеющих систему видеонаблюдения

0

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии, в общем числе общеобразовательных 
организаций

0

Число общеобразовательных организаций (включая филиалы; 
без учета находящихс я на капитальном ремонте; без вечерних 
(сменных) общеобразовательных организаций), здания 
которых находятся в гварийном состоянии

0

Число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций 
(включая филиалы), здания которых находятся в аварийном 
состоянии

0

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных 
организаций

0

Число общеобразовательных организаций (включая филиалы; 
без учета находящихг я на капитальном ремонте; без вечерних 
(сменных) общеобразовательных организаций), здания 
которых требуют капитального ремонта

0

Число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций 
(включая филиалы), здания которых требуют капитального 
ремонта

0

III. Дополнительное образование
5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых

5.1. Ч исленность населения, обучаю щ ею ся по дополнительны м  общ еобразовательны м
5.1.1. Охват детей в возрас е 5 - 18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами (удельный вес 
численности детей, п случающих услуги дополнительного 
образования, в обще) численности детей в возрасте 5 - 1 8  лет)

процент

Численность детей, обучающихся в образовательных 
организациях дополнительного образования (включая 
филиалы)

человек

Численность детей, обучающихся в образовательных 
организациях дополнительного образования (включая 
филиалы) - в музыкальных, художественных, 
хореографических ни олах и школах искусств

человек



Численность детей, обучающихся в образовательных 
организациях,дополнительного образования (включая 
филиалы) - в детских юношеских спортивных школах

человек

Численность населения в возрасте 5 - 1 8  лет человек
5.2. С одерж ание образовательной деятельности и организация образовательного н р о ш ч

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). Виды деятельности:

работающие по всем видам образовательной деятельности процент

художественная процент
эколог о-биологическ 1Я процент
туристско-краеведческая процент
техническая процент
спортивная процент
военно-патриотическая и спортивно-техническая процент
другие процент
Численность детей, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам в образовательных 
организациях дополнительного образования (включая 
филиалы) по видам образовательной деятельности:
работающие по всем видам образовательной деятельности человек

художественная человек
эколого-биологическая человек
туристско-краеведческая человек
техническая человек
спортивная человек
военно-патриотическая и спортивно-техническая человек
другие человек

5.4. М атериально-техническое и инф ормационное обеспечение образовательны х  
организаций, осущ ествляю щ их образовательную  деятельность в части реализации

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций 
дополнительного обр гзования в расчете на одного 
обучающегося

квадратный
метр

Общая площадь всех помещений образовательных 
организаций дополни тельного образования (включая 
филиалы), реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей

квадратный
метр



5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 
центральное отопление, канализацию, в общем числе 
образовательных организаций дополнительного образования:

водопровод; процент
центральное отопление; процент
канализацию. процент.
Число образовательных организаций дополнительного 
образования (включая филиалы), реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы для детей, 
имеющих водопровод

единица

Число образовательных организаций дополнительного 
образования (включая филиалы), реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы для детей, 
имеющих центральное отопление

единица

Число образовательных организаций дополнительного 
образования (включая филиалы), реализующих 
дополнительные общ ̂ образовательные программы для детей, 
имеющих канализацию

единица

Число образовательных организаций дополнительного 
образования (включая филиалы), реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы для детей 
системы образования

единица

Число музыкальных, художественных, хореографических 
школ и школ искуса 4

единица

Число детских, юношеских спортивных школ единица
5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 обучающихся организаций 
дополнительного образования:
всего; единица
имеющих доступ к Интернету. единица
Число персональных компьютеров, используемых в учебных 
целях, в образовательных организациях дополнительного 
образования (включая филиалы), реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы для детей

единица

Число персональных компьютеров, используемых в учебных 
целях, имеющих дося уп к Интернету, в образовательных 
организациях дополнительного образования (включая 
филиалы), реализующих дополнительные 
общеобразовательные; программы для детей

единица

5.5. И зменение сети организаций, осущ ествляю щ их образовательную  деятельность но 
дополнительны м  общ еобразовательны м программам (в том числе ликвидация и

5.54. Темп роста числа образовательных организаций 
дополнительного образования

процент



Число образовательных организаций дополнительного 
образования (включая филиалы), реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы для детей 
системы образования по состоянию на 01.01.2014

единица

Число музыкальных, художественных, хореографических 
школ и школ искусств, по состоянию на 01.01.2014

единица

Число детских, юношеских спортивных школ, по состоянию 
на 01.01.2014

единица

5.6. Ф инансово-эконом ическая деятельность образовательны х организаций,
5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

образовательные организации дополнительного образования, 
в расчете на одного обучающегося

тыс. рублей

Общий объем финаж ирования образовательных организаций 
дополнительного образования (включая филиалы), 
реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы для детей

тыс. рублей

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств 
образовательных организаций дополнительного образования

процент

Объем средств от приносящей доход деятельности 
(внебюджетных средств), поступивших в образовательные 
организации дополнительного образования (включая 
филиалы), реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы для детей

гыс. рублей

5.7. С труктура организаций, осущ ествляю щ их образовательную  деятельность,
5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в 

общем числе образовательных организаций дополнительного 
образования

процент

Число организаций дополнительного образования, 
реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы для детей имеющих филиалы

единица

5.8. С оздание безопасны х условий при организации образовательного процесса в
5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны 

и рукава, в общем числе образовательных организаций 
дополнительного образования

процент

Число образовательных организаций дополнительного 
образования (включая филиалы), реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы для детей, 
имеющих пожарные краны-и рукава

единица

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 
извещатели, в общем числе образовательных организаций 
до н о л н ител ь н о го обр тзо ван и я

процент

L . .. _..



Число образовательных организаций дополнительного 
образования (включая филиалы), реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы для детей, 
имеющих дымовые и -.вещатели

единица

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии, в общем числе образовательных 
организаций дополни гельного образования

пропет

Число образовательных организаций дополнительного 
образования (включая филиалы), реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы для детей, 
здания которых нахо еятся в аварийном состоянии

единица

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем числе образовательных 
организаций дополни тельного образования

процент

Число образовательных организаций дополнительного 
образования (включая филиалы), реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы для детей, 
здания которых треб\ют капитального ремонта

единица

V. Дополнительная информация о системе образования
10. Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности систем

10.3. Развитие механизме* в государственно-частного управления в системе образовал * \ н
10.3.2. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в 

которых созданы кол [егиальные органы управления, в общем 
числе общеобразовательных организаций
Число общеобразовательных организаций (включая филиалы; 
без учета на-ходящихс я на капитальном ремонте; без вечерних 
(сменных) общеобразовательных организаций), в которых 
созданы коллегиальные органы управления с участием 
общественности

процент

единица


