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Муниципальная образовательная политика
Образовательная политика должна выражать согласованные
интересы общества, государства, педагогов, обучающихся и их
родителей. Открытость и доступность информации о нашей
деятельности предполагает сотрудничество с различными
ведомствами и структурами, родителями и детьми,
педагогическими работниками.
Коллектив отдела образования представляет Публичный доклад об итогах
работы муниципальной системы образования города Кимры в 2018-2019 учебном
году, об основных направлениях образовательной политики на новый учебный год.
Актуальные вопросы функционирования муниципальных детских садов,
школ, учреждений дополнительного образования, результаты независимой оценки
качества образования, организация летнего отдыха и занятости детей, организация
воспитательной и профилактической работы с детьми, финансирование и материально-техническое обеспечение
образовательных учреждений, реализация федеральных государственных образовательных стандартов, в том числе, для детей
с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями, организация взаимодействия образовательных учреждений, создание доступной
среды для детей с ограниченными возможностями здоровья, участие в реализации важных социальных проектов - эти и
многие другие аспекты деятельности муниципальной системы образования представлены в докладе.
Стратегическая цель - создание условий для получения качественного
образования за счет эффективного использования финансовых, материальнотехнических, кадровых ресурсов, воспитание высоконравственной личности
Основные направления деятельности:
 Обеспечение доступности и качества образования
 Развитие муниципальной системы образования
 Выявление, развитие и поддержка одаренных детей
 Воспитание законопослушного поведения у несовершеннолетних
 Духовно-нравственное, патриотическое воспитание
 Поддержка и реализация инновационных проектов
 Поддержка лучшего педагогического опыта
 Расширение самостоятельности образовательных учреждений
 Повышение профессиональной квалификации педагогических работников
 Обеспечение информированности и открытости граждан о процессах и
результатах деятельности муниципальной системы образования









Муниципальная сеть образовательных
учреждений города Кимры - 27
образовательных учреждений
9 общеобразовательных школ
13 детских садов
4 учреждения дополнительного образования
2805 воспитанников дошкольных образовательных
учреждений
5133 обучающихся школ
1408 воспитанников учреждений дополнительного
образования + 1178 спортивных школ №1 и №2
643 педагогических работника
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Доступность дошкольного образования
В фокусе внимания остается дошкольное образование. В первую очередь это касается обеспечения детей местами в детских садах.
В результате проведенной работы в городе обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования для детей от полутора до 7 лет.
В 2019-2020 учебном году детский сад будут посещать 2812 детей. Комплектование, в соответствии с законодательством, проходит в
электронной системе. По результатам комплектования в 2019 году в дошкольные образовательные учреждения распределены 573 ребенка, все,
кто желал оформить ребенка в детский сад в 2019 году.

О недопустимости поборов в образовательных учреждениях
Ежегодно в отдел образования поступают жалобы на поборы в дошкольных образовательных организациях. Вопрос о
пожертвованиях актуален на сегодняшний день. На совещаниях руководителей мы говорим о том, что решения
родительского комитета носят рекомендательный характер для родителей воспитанников. В беседах с родителями
воспитанников обращаем внимание на то, что основными принципамми благотоворительности являются
«добровольность» и «беспрепятственность». Человек волен распоряжаться своими доходами самостоятельно.
Взаимодействие благотворителя - физического лица и образовательной организации должно осуществляется на основе
заключенного договора добровольного пожертвования.
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Вариативные формы дошкольного образования
В городе отсутствует дефицит мест в дошкольных образовательных организациях. При этом недостаточно
развивается сеть групп, предназначенных для коррекции развития ребенка. В современных реалиях возрастает
потребность родителей в корреционно – педагогической помощи.
В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях «Детский сад №2» и «Детский сад №6 «Аленушка»
созданы консультационные пункты для детей от пяти до семи лет, не посещающих детский сад, и их родителей.
Основной задачей этих пунктов является оказание консультативной помощи родителям по различным вопросам
воспитания и проведение комплексной профилактики отклонений в речевом развитии. Консультативные пункты
открыты также и в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях «Детский сад №1 «Счатливчик»,
«Детский сад №28», «Детский сад №50 «Сказка».

Организация работы консультационных пунктов в 2018-2019 учебном году

С 2017 года Детский сад №2

С 2018 года Детский сад №6 «Аленушка»

С 2019 года Детский сад №1 «Счатливчик»
Детский сад №28
Детский сад №50 «Сказка»

Федеральные государственные образовательные
стандарты дошкольного образования
В прошедшем учебном году особое внимание уделялось обеспечению высокого качества образования, что
является одним из основных требований федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования.
Работа в дошкольных учреждениях города Кимры в 2018 – 2019 учебном году строилась по нескольким
направлениям:
 применение здоровье-сберегающих технологий с целью улучшения здоровья детей дошкольного возраста;
 совершенствование речевого развития детей посредством применения игровых технологий;
 внедрение исследовательских технологий в образовательный процесс с целью развития личности детей
дошкольного возраста;
 создание условий для оснащения предметно-пространственной среды ДОУ в условиях ФГОС ДО.
Мониторинг деятельности детских садов показал высокий уровень освоения основных образовательных программ
воспитанниками. Показателями освоения основных образовательных программ дошкольного образования можно
считать результаты участия воспитанников в творческих, интеллектуальных, спортивных мероприятиях различного
уровня.
Развитие системы дошкольного образования в городе Кимры возможно в результате планомерной работы отдела
образования администрации города Кимры и дошкольных образовательных организаций по следующим вопросам:
 ликвидация очередности в ДОУ;
 создание условий для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования;
 оказание помощи родителям через вариативные формы, в том числе консультационные центры;
 внедрение ФГОС ДО;
 повышение качества образования;
 качественное предоставление услуг по присмотру и уходу.
Данные вопросы станут основными задачами развития дошкольного образования и в следующем учебном году.

Федеральные государственные образовательные стандарты в школе
Для каждой ступени образования утвержден перечень обязательных требований - федеральные государственные
образовательных стандарты. Реализация и результаты освоения программ в образовательных учреждениях не могут
быть ниже указанных во ФГОС.
ФГОС призваны обеспечивать преемственность основных программ дошкольного, начального, основного и
среднего образования. Помимо этого, ФГОС отвечают за аспекты духовно-нравственного развития и воспитания. Все
школы и детские сады города Кимры работают по стандартам второго поколения в штатном режиме.
С 01 сентября 2019 года все обучающиеся 1-9 классов школ города Кимры занимаются по федеральным
государственным стандартам второго поколения.

ФГОС для детей с ОВЗ. ФГОС для детей с интеллектуальными нарушениями
С 1 сентября 2016 года вступили в силу федеральные стандарты для детей с ОВЗ и федеральные стандарты для
детей с интеллектуальными нарушениями. В соответствии с ФГОС ОВЗ в образовательных учреждениях города Кимры с
1 сентября 2018 года преступили к 18 детей.
Отделом образования администрации города Кимры организовано проведение курсов повышения квалификации
«Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ОВЗ», «Организация
специальных условий получения образования для детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ»,
квалификацию повысили 101 педагогический работник.
В наступающем учебном году по ФГОС ОВЗ будут учиться уже 24 человека, из них - 4 первоклассника.
Обучение детей с ОВЗ по новым стандартам требует огромной подготовительной и текущей работы педагогических
коллективов. Согласно графику введения, через несколько лет практически во всех классах придется решать вопросы
обучения детей в соответствии со стандартами ФГОС ОВЗ.

Последовательность введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ и ФГОС НОО для детей с

умственной отсталостью
•2016-2017 - 1 классы
•2017-2018 - 1 и 2 классы
•2018-2019 - 1,2 и 3
классы
•2019-2020 - 1,2,3 и 4
классы
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Независимая оценка качества образования
Одним из главных инструментов оценки нашей работы являются мониторинги качества образования.
Достаточно новая форма оценки качества образования - всероссийские проверочные работы. С их помощью
диагностируют, каких предметных, метапредметных результатов достигли ученики, как сформированы универсальные
учебные действия.
В 2019 году образовательные организации провели ВПР в 4-х, в 5-х, 6-х, 7-х, 11-х классах. В 4-х классах
обучающиеся школ города Кимры писали ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру. В 5 классах во
всероссийских работах по четырем предметам приняли активное участие обучающиеся всех городских школ. В 6-х
классах обучающиеся школ города писали ВПР по русскому языку, математике, биологии, географии и истории.
Обучающиеся 7-х классов приняли участие в ВПР по русскому языку (МОУ «Средняя школа №5», МОУ «Срендняя
школа №16»), по математике (МОУ «Гимназия №2», МОУ «Средняя школа №5, МОУ «Средняя школа №16»), по
истории (МОУ «Средняя школа №5»), по биологии (МОУ «Гимназия №2», МОУ «Средняя школа №16»), по
обществознанию (МОУ «Средняя школа №4», МОУ «Средняя школа №5», МОУ «Средняя школа №16»), по физике
(МОУ «Средняя школа №4») и по английскому языку (МОУ «Гимназия «Логос»). В 11-х классах в ВПР по истории
участовали учащиеся МОУ «Средняя школа №5», по химии – учащиеся МОУ «Средняя школа №16», по биологии –
учащиеся МОУ «Средняя школа №16» и МОУ «Средняя школа №4» .
Такой активный выбор всероссийских проверочных работ в городе Кимры говорит о том, что школы, в основном,
не боятся проверить свои знания, дают обучающимся и учителям возможность идти в ногу со временем, участвовать в
апробации контрольно-измерительных материалов нового поколения. Результаты ВПР размещены в личных кабинетах
школ.

Мониторинги качества образования
Всероссийские проверочные работы
Региональные проверочные работы

ГИА-9

Всероссийская олимпиада

ГИА-11

школьников

Всероссийские проверочные работы (ВПР)
Рособрнадзор выявил, что некоторые образовательные учреждения исказили результаты всероссийских
проверочных работ. Например, в обычных школах, не являющихся гимназиями или лицеями, результаты ВПР выше
региональных, а простые задания выполнены хуже, чем сложные. Это говорит о том, что детям помогали учителя.
Списки школ с завышенными, необъективными оценками, направлены в регионы. Всероссийские проверочные работы
призваны объективно оценить качество знаний детей, за их результаты не наказывают. Низкие результаты - повод к
глубокому анализу, принятию правильных управленческих решений, совершенствованию методической работы в школе.

График федеральных оценочных процедур 2018-2019






ВПР
русский язык, математика, окружающий мир в 4 классах (апрель 2019 года);
русский язык, математика, история, биология в 5 классах (апрель 2019 года);
русский язык, математика, история, биология, география в 6 классах (апрель - май 2019 года);
русский язык, математика, история, биология, обществознание, физика, английский язык в 7 классах (апрель май 2019 года);
история, биология, химия в 11 классах (март - апрель 2019 года)
НИКО

 Технология в 5 и 8 классах (май 2019 года)
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Региональные проверочные работы. Мониторинги качества образования
Инструментом управления качеством образования являются также региональные проверочные работы. Главная
цель проведения РПР - осуществление итогового контроля освоения образовательной программы на базовом уровне.
Результаты региональных проверочных работ необходимо детально проанализировать на уровне администрации
школы, учителей-предметников.
В общей сложности, в мониторингах качества образования, за исключением ГИА, в минувшем учебном году в
городе Кимры приняли участие более трех тысяч человек: обучающиеся, педагоги, родители. Результаты исследований
позволяют выстроить с каждым ребенком индивидуальный маршрут, а контрольно-измерительные материалы служат
хорошим подспорьем учителям для создания методической базы.
Исследование удовлетворенности потребностей качеством предоставляемых образовательных услуг по итогам дошкольного общего,
начального общего, основного общего, среднего общего уровней образования, дополнительного образования
Исследование образовательных достижений обучающихся 9-х классов в рамках проведения региональных проверочных работ по математике
Исследование сформированности метапредметных результатов образования (читательская грамотность) обучающихся 9-х классов
общеобразовательных организаций

Исследование образовательных достижений обучающихся 4-х классов в рамках проведения всероссийских проверочных работ (русский
язык, математика, окружающий мир)
Исследование образовательных достижений обучающихся 5-х классов в рамках проведения всероссийских проверочных работ (русский
язык, математика, история,биология)
Исследование образовательных достижений обучающихся 6-х классов в рамках проведения всероссийских проверочных работ (русский
язык, математика, история,биология, география)
Исследование образовательных достижений обучающихся 7-х классов в рамках проведения всероссийских проверочных работ (русский
язык, математика, история,биология, обществознание, физика, английский язык)
Исследование образовательных достижений обучающихся 11-х классов в рамках проведения всероссийских проверочных работ (химия,
история,биология)

Исследование качества образования по технологии в 5,8-х классах в рамках национальных исследований качества образования
Оценка качества образования в Тверской области на основе анализа результатов ГИА
Эффективность развития муниципальной системы оценки качества образования, школьных систем оценки качества образования
Оценка качества образования на основе анализа результатов участия обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников
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Государственная итоговая аттестация 9 класс
Важными итогами независимой оценкой качества образования являются результаты государственной итоговой
аттестации.
6 человек оказались не допущены к ГИА в 9-х классах. Это ученики МОУ «Гимназия №2» - два человека, МОУ «Средняя
школа №5» - один человек, МОУ «Средняя школа №14» - два человека, МОУ «Средняя школа №16» - один человек.
Образовательные учреждения должны решать проблему подготовки каждого потенциально неуспевающего ученика не в
конце года, а проводить систематическую работу в течение всего срока обучения. Данный вопрос находится на
контроле отдела образования.
Для проведения ГИА в 9-х классах было открыто 3 пункта проведения экзаменов. Это ППЭ 201 МОУ «Гимназия №2»
(директор Зуева Наталья Эйнаровна), ППЭ 202 и ППЭ 211 МОУ «Средняя школа №11» (директор Лобазова Наталья
Владимировна).
Экзамены в рамках Государственной итоговой аттестации сдали все допущенные обучающиеся. При этом по
городу средний оценочный балл сдавших русский язык равен региональному показателю, а средний оценочный балл
сдавших математику ниже региональных значений.

Всего обучающихся 9-х классов
480 человек
Из них получили аттестат
допущеные к ГИА
474 человека (99%)
6 человек не допущены к ГИА

ППЭ 201
МОУ
Гимназия№2
22 экзамена

ППЭ 202
ППЭ 211
МОУ Средняя
школа №11
3 и 2 экзамена
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Государственная итоговая аттестация 9 класс

•

Предмет

Средний оценочный балл
Кимры

Средний оценочный балл
Тверская область

Русский язык

4,06

4,06

Математика

3,89

4,02

Физика

3,79

3,69

Химия

3,98

4,19

Биология

3,57

4,02

Информатика

3,76

4,01

История

3,87

3,64

География

3,48

4,02

Обществознание

3,85

3,81

Английский язык

4,44

4,4

Литература

4,5

4,16

Государственная итоговая аттестация 11 класс
Государственная итоговая аттестация в 11-х классах в форме и по
материаламм ЕГЭ в 2019 году проведена на двух пунктах:
ППЭ 201 МОУ «Гимназия №2» (директор Зуева Наталья Эйнаровна,
руководитель ППЭ 201 – директор муниципального общеобразовательного
учреждения «Гимназия №2» Зуева Наталья Эйнаровна),
ППЭ 202 МОУ «Средняя школа №11» (директор Лобазова Наталья
Владимировна, руководитель ППЭ 202 – директор муниципального
общеобразовательного учреждения «Гимназия «Логос» Журавлева Ольга
Александровна).

ППЭ 202
МОУ «Средняя школа
№11»

Всего обучающихся 11-х классов – 193,
допущены до экзаменов – 193 чел.

15 экзаменов

Из них получили аттестат – 193 (100%)

ППЭ 201
МОУ «Гимназия
№2»
2 экзамена
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Доля участников ЕГЭ, не преодолевших в основной
период минимальный порог (%)
Русский язык

Математика
(профильный
уровень)

Физика

Химия

Биология

История

Обществознание

География

Литература

Английский язык

Информатика и
ИКТ

Математика
(базовый уровень)

Доля участников, не преодолевших минимальный порог (%)

Город
Кимр
ы

0

0,9
(9,1)

0

8
(9,7)

21,1
(8,3)

8,3
(7,4)

16,5
(11,2)

0
(8,3)

0

0

10
(21,1)

0
(1,1)

Тверс
кая
облас
ть

0,1

0,6

4,8

10,8

13,6

4,8

13,9

2,8

2,0

0,4

6,7

1,7

История

Обществознание

География

Литература

Английский язык

Информатика и ИКТ

6,6 (0,9)

14,8
(5,0)

12,0
(12,9)

7,9
(8,3)

12,5
(0)

5,2
(7,9)

0 (0)

11,1
(9,5)

26,7
(23,5)

20
(0)

5,1

8,3

9,9

4,1

10,2

8,5

4,4

20,6

41,2

14,5

Математика (базовый
уровень), доля
получивших «5»

Биология

26,2

Химия

Тверс
кая
облас
ть

Физика

Город
22,8
Кимр
(22,1)
ы

Математика
(профильный
уровень)

Русский язык

Доля участников ЕГЭ, получивших на ЕГЭ от 81 до 100
баллов (%)

32,2

(36,7)

38,6

Независимая оценка качества образовательной
деятельности
В соответствии с законодательством в городе Кимры создан Общественный совет по независимой оценке качества
образовательной деятельности образовательных организаций. В 2016 - 2017 учебном году году был определен перечень
образовательных организаций, прошли независимую оценку качества предоставляемых услуг все школы, детские сады,
учреждения дополнительного образования.
Результаты размещены на официальном государственном сайте и были рассматрены на совещании руководителей
учреждений.
Наряду с положительной оценкой большинства критериев работы образовательных учреждений, респонденты
отмечают недостаточность информации об образовательном учреждении на сайте самого учреждения, слабую
материально-техническую базу отдельных учреждений, есть нарекания относительно компетентности работников
учреждений.
Общественным советом было принято решение заслушать положительный опыт работы отдельных учреждений,
проанализировать план мероприятий тех, у кого по результатам опроса низкие показатели.
Общественный совет

Определение
перечня ОУ

Независимая
оценка качества
образовательной
деятельности ОУ

Рейтинги ОУ
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Организация дополнительных предметных занятий в рамках
сетевого взаимодействия
В целях организации предоставления возможности обучающимся муниципальных общеобразовательных
организаий города Кимры дополнительной подготовки к государственной итоговой аттестации без взимания платы,
силами высококвалифицированных педагогов школ города проводятся дополнительные занятия по предметам, которые
ребята могут посещать по своему выбору в удобное для них время в соответствии с расписанием.
В 2018-2019 учебном году дополнительные занятия
проводились для обучающихся 9-11 классов по
следующим предметам:
 русский язык
 литература
 математика
 физика
 химия
 обществознание
 биология
 английский язык
 информатика.
Кроме этого в рамках сетевого обучения работает
туристический кружок на базе средней школы №5 для
обучающихся 7-11 классов.
В 2019-2020 учебном году кроме теоретических
занятий по физике и химии для обучающихся 9-х
классов организован также и лабораторный
практикум.

21

Городские методические объединения

Работа городских методических объединений направлена на формирование устойчивого профессионального роста,
оказание методической и практической помощи педагогам, выявление, обобщение и распространение лучшего
педагогического опыта.
В 2018-2019 учебном году работали 16 городских методических объединений. В ходе работы ГМО в 2018-2019
учебном году были проведены различные мероприятия, такие как: открытые уроки, мастер-классы, семинары,
консультации, круглые столы, вебинары, организация выездных ГМО и участия в региональных мероприятиях. На сайте
Отдела образования можно познакомиться с работой площадок и ГМО.
23

Методическая неделя

.

Повышение квалификации педагогов воспитателей

Региональный семинар по духовно-нравственному
воспитанию
26

Основные направления деятельности
Духовно-нравственное
воспитание
Краеведение
Введение ФГОС
Инклюзивное
образование

Информатизация
образовательного
пространства
Туризм
Техническое творчество

Организация массовых
городских мероприятий
Профилактическая
работа
Взаимодействие городских
школьных спортивных
клубов

Художественноэстетическое
воспитание
Физкультурно оздоровительная работа
Экологическое
воспитание

Организация работы
консультационных пунктов
для детей, не посещающих
детский сад
Проектная деятельность
дошкольников

Основные направления деятельности каждый год определяются на основании анализа работы, инициативы
образовательных учреждений, стратегии развития образования и, конечно, потребности социума.

Кадровый потенциал
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» 2018 год
35000
30000
25000

27081

28759

27414
23195

20000
15000

10000
5000
0
Средняя заработная Средняя заработная Средняя заработная Средняя заработная
плата педагогических
плата учителей
плата педагогических плата педагогических
работников школ
работников детских
работников
садов
учреждений
дополнительного
образования

Финансовые ресурсы в бюджете сконцентрированы на тех направлениях, которые определены в Указах Президента
Российской Федерации.
На сайте отдела образования своевременно размещается информация по значениям средней заработной платы.
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Кадровый потенциал. Повышение квалификации
Для всех педагогов необходимым условием эффективного труда является повышение квалификации.
114 педагогических работников города Кимры в 2018 году в плановом режиме прошли повышение квалификации на
базе различных высших учебных заведений по темам «Современные принципы и инструменты организации учебной и
внеурочной деятельности в условиях ФГОС» , «Проектирование современного урока в начальных классах с учѐтом
применения ИКТ в рамках реализации ФГОС»,«Инновационные подходы в работе учителя условиях реализации
ФГОС»,«Психология, педагогика и методика в основной и старшей школе (по ФГОС ООО и СОО)», «Возрастные
особенности детей младшего школьного возраста» и др.
Из местного бюджета на обучение педагогов на курсах повышения квалификации было затрачено 85,1 тысяч рублей
Руководители

Педагогические работникм

Учителя

Всего

По ФГОС

Всего

По ФГОС

Всего

По ФГОС

10

10

3

3

101

101

 Центр дополнительного профессионального образования ООО «Международные
Образовательные Проекты» г.Санкт-Петербург
 ЧОУ ДПУ Институт повышения квалификации профессиональной переподготовки»
г.Санкт-Петербург
 ГБУ ПО «Тверской институт усовершенствования учителей»
 ООО «ЦОО Нетология-групп»
 ООО «Инфоурок»
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Кадровый потенциал. Аттестация педагогических работников
В современных условиях непрерывного образования необходимым требованием для развития
профессиональной квалификаций педагога является аттестация педагогических работников. В течение 20182019 учебного года аттестацию прошли 66 человек, из них 22 человека повысили свою квалификацию.
Количество педагогических работников
Количество
педагогических
работников,
проходивших
аттестацию на
первую и высшую
категории

66

подтвердивших заявленную
квалификационную категорию
(первую, высшую)

повысивших
квалификационную
категорию

понизивших
квалификационную
категорию

первую

высшую

с соответствия
на первую

с первой на
высшую

с высшей на первую

13

31

4

18

0

не
подтвердили
заявленную
квалификаци
онную
категорию
(первую,
высшую)
0

В школах города Кимры работают 36 педагогических работников в возрасте до 30 лет, что составляет 12% от
общего количества педагогов. Численность педагогов пенсионного возраста – 111 чел. (36%).
За последние 3 года в школы города Кимры прибыло 17 молодых педагогов, стаж работы которых до 5 лет.
В рамках городских методических объединений опытные наставники могут дать молодым коллегам советы,
поделиться своим опытом, помочь.
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Работа по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей
Системным вопросом стратегии современной образовательной политики является работа по выявлению и
поддержке одаренных детей. Только силами образовательных учреждений и отдела образования администрации
города Кимры в течение учебного года проводятся городские и школьные мероприятий, в ходе которых детям
предоставляется возможность проявить свои способности в исследовательской, интеллектуальной, художественной,
творческой, спортивной деятельности. Мероприятия, позволяющие выявить и поддержать одаренных детей в раннем
возрасте, активно проводятся для воспитанников дошкольного возраста и учеников начальных классов.
Работа факультативов, кружков, секций, организация участия во всевозможных состязаниях, обучение в заочных
школах, подготовка и проведение конкурсов, олимпиад, соревнований является неотъемлимой частью воспитательной
работы в школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования.
 Конкурсы
 Феодоросвкие
чтения
 Фестивали

 Школьные
мероприятия
 Городские
олимпиады

 Метапредметные
олимпиады и недели
 Заочные и
дистанционные
олимпиады

 Всероссийская
олимпиада
школьников
 Проекты
 Профильное
обучение

Работа по выявлению, развитию и поддержке одаренныхдетей
В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в системе
образования города Кимры реализуется региональная модель выявления, поддержки и развития одаренных детей. В
рамках реализации приоритета «Государственная поддержка талантливой и способной молодежи» решаются две
основные задачи:
 создание образовательной среды для развития способностей каждого ребенка;
 обеспечение системы поддержки сформировавшихся талантливых школьников.
Целенаправленная работа администраций школ и педагогических коллективов по реализации в образовательном
процессе инновационных педагогических технологий подтверждена результатами участия как непосредственно
учреждений, педагогов в конкурсах на различных уровнях, так и учащихся школ в очных и дистанционных
международных и всероссийских интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, муниципальном и региональном этапах
Всероссийской предметной олимпиады для 7-11 классов, интеллектуальных конкурсах разных уровней, что отражено в
ежегодно корректируемых и пополняемых банках данных по указанным направлениям деятельности школ и педагогов,
по одарѐнным детям, имеющих высокий уровень учебной мотивации и обученности.
Большую роль в выявлении талантливой молодежи играет всероссийская олимпиада школьников 4-11 классов,
включающая в себя четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В муниципальном
этапе олимпиады приняли участие лучшие обучающиеся 7-11 классов, а также победители муниципального этапа
олимпиады 2017-2018 учебного года.
Вместе с тем, несмотря на проводимые мероприятия педагогами школ, подготовка школьников к участию в
конкурсных мероприятиях, олимпиадах всех уровней носит несистемный, фрагментарный характер. Наблюдается
недостаточный уровень организации межведомственной и внутриотраслевой интеграции и координации в работе с
талантливыми школьниками, преобладание репродуктивных форм организации учебной деятельности школьников, не
способствующих раскрытию индивидуальности и творческого потенциала личности. Пути решения:  расширение
спектра образовательных услуг для всех участников образовательного процесса за счет внедрения элементов
дистанционных технологий обучения и дополнительных (платных) образовательных услуг;  сохранение и расширение
системы межсетевого взаимодействия по организации работы с одаренными детьми; - заключение договоров о
сотрудничестве с ВУЗами России;  оформление школьных информационных пространств – стендов, баннеров, газет,
36
страниц на сайте ОУ по проблеме работы с одаренными детьми и талантливой молодѐжью;  помощь родителям
в
выстраивании индивидуальной траектории дальнейшего образовательного пути школьника.

Воспитательная работа
Традиционно особое внимание мы уделяем духовно-нравственному, военно-патриотическому, экологическому,
краеведческому воспитанию подрастающего поколения. Наиболее яркие примеры названных выше направлений
воспитательной работы - участие в «Юнармейском» движении города Кимры, Эстафета Победы - марафон мероприятий
образовательных учреждений, проходящих от одного юбилея Победы к другому, организация и проведение учебных
сборов старшеклассников, в российском движении школьников - эти и другие формы воспитательной работы являются
мощными факторами духовного, нравственного развития обучающихся.
В целях создания условий для эффективного решения задач по развитию военно-патриотической работы в стране
набирает ход движение «Юнармия». Созданная в 2017-2018 учебном году в городе Кимры городская площадка, на базе
которой развивается движение «Юнармии», проводит юнармейские сборы и другие военно-патриотические
мероприятияя, организовано военно-шефское сотрудничество. О разнообразных воспитательных мероприятиях - акциях,
встречах с героями, беседах, конференциях - можно также узнать на сайтах Отдела образования администрации города
Кимры и общеобразовательных организаций.

Год театра-2019
Образовательные учреждения города Кимры принимают активное участие в мероприятиях, посвященных Году
театра:
-Муниципальный конкурс – чтецов басен посвященный 250-летию со дня рождения русского писателя,
баснописца И.А.Крылова ;
-Конкурс-фестиваль «Встреча с живым словом» приуроченный ко дню православной молодежи ;
-Муниципальный фестиваль военно-патриотической направленности «И помнит мир спасенный», посвященный 30-летию
со дня вывода войск из Афганистана;
-Муниципальный фестиваль хореографического, вокального и театрального творчества детей дошкольного и школьного
возраста «Разрешите представиться!» ;
-Муниципальный конкурс детских творческих работ (рисунок и пластилинография) на тему «Путешествие в сказку с моим
любимым театром».

Профилактическая работа
На особом контроле стоит вопрос организации профилактической работы с обучающимися и вопрос безопасности
деятельности образовательных учреждений. В течение года дети привлекаются к участию в различных учебных и
внеурочных мероприятиях, осуществляется индивидуальная работа с семьями и детьми группы риска.
Всего в профилактических мероприятиях различной направленности в течение года принимают участие тысячи детей.
Школы, детские сады взаимодействуют с различными ведомствами, с различными структурами профилактики. В
образовательных учреждениях города Кимры проходит социально-психологическое и добровольное диагностическое
тестирования, направленные на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ. Вопросы организации профилактической работы по всем направлениям систематически рассматриваются на
совещаниях руководителей образовательных учреждений.
Не изменилось, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, общее количество несовершеннолетних,
поставленных на внутришкольный учет. Количество детей, состоящих на учете в ПДН, уменьшилось на 7 человек,
количество состоящих на учете комиссии по делам несовершеннолетних уменьшилось на 11 человек.
Ст. 14, п.2 Федерального закона об основах системы профилактике и
бнезнадзорности несовершеннолетних
Образовательные учреждения
Оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь
несовершеннолетним с ОВЗ и (или отклонениями в
поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в
обучении;
Выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, а также не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причина занятия в ОУ,
принимают меры по их воспитанию и получению ими общего
образования
Выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении,
оказывают им помощь в обучении и воспитании детей
Обеспечивают организацию в ОУ общедоступных спортивных секций,
технических и иных кружков, клубов и привлечению к участию в
них несовершеннолетних
Осуществляют меры по реализации программ и методик,
направленных на формирование законопослушного поведения
_несовершеннолетних_

Профилактическая работа
На особом контроле находится вопрос организации профилактической работы с обучающимися и вопрос
безопасности деятельности образовательных учреждений. В течение года дети привлекаются к участию в различных
учебных и внеурочных мероприятиях, осуществляется индивидуальная работа с семьями и детьми «группы риска».
Всего в профилактических мероприятиях различной направленности в течение года принимают участие тысячи
детей. Школы и детские сады взаимодействуют с различными ведомствами, с различными структурами профилактики. В
образовательных учреждениях города Кимры проводится социально-психологическое диагностическое тестирования,
направленное на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Вопросы организации профилактической работы по всем направлениям систематически рассматриваются на совещаниях
руководителей образовательных учреждений.
Не изменилось, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, общее количество несовершеннолетних,
поставленных на внутришкольный учет. Количество детей, состоящих на учете в ПДН, уменьшилось на 10 человек,
количество состоящих на учете комиссии по делам несовершеннолетних уменьшилось на 8 человек.
Ст. 14, п.2
Образовательные учреждения:

Оказывают
социально-психологическую
и
педагогическую
помощь
несовершеннолетним с ОВЗ и (или отклонениями в поведении либо
несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении;

Выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а
также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным
причина занятия в ОУ, принимают меры по их воспитанию и получению ими
общего образования;

Выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, оказывают им
помощь в обучении и воспитании детей;

Обеспечивают организацию в ОУ общедоступных спортивных секций,
технических и иных кружков, клубов и привлечению к участию в них
несовершеннолетних;

Осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.

Охрана здоровья обучающихся 2018-2019 учебный год
За 2018-2019 учебный год не выявлено увеличение количества
зарегистрированных несчастных случаев среди обучающихся города Кимры.
При этом последствия несчастных случаев: телесные повреждения, травмы
головы, переломы, ушибы, настораживают. Наибольшее число травм получено
на переменах, занятиях физической культурой, во время проведения прогулок
на территории учреждения. Большинство травм приходится на детей младшего
школьного и дошкольного возраста. Контроль со стороны администрации за
организацией образовательного процесса, контроль за поведением детей,
надлежащее выполнение инструкций по технике безопасности, работа с
родителями, вовлечение детей группы риска в разнообразные виды
деятельности, своевременная постановка на учет - профилактическая работа,
работа по охране здоровья детей являются важнейшими в деятельности
образовательных учреждений.
Количество
детей

Количество
несчастных
случаев

№

Вид учреждения

Количество
учреждений

1

Дошкольные образовательные
учреждения

13

2805

2

2

Общеобразовательные учреждения

9

5133

3

3

Учреждения дополнительного
образования

4

1408

0
44

Федеральные нормативы по охвату дополнительным
образованием
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» «...Увеличение к
2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным
программам, в общей численности детей этого возраста до 70 - 75 %»

Особое внимание уделяется дополнительному образованию. Связано это с реализацией Концепции развития
дополнительного образования детей и Плана мероприятий по реализации данной Концепции. Одним из показателей
эффективности работы муниципалитета является доля охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным
образованием.
В 2018-2019 учебном году охват детей данного возраста на территории города Кимры составил 72%. Этому
способствовала работа 4-х учреждений дополнительного образования, школ и детских садов.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации к 2020 году увеличение числа детей от 5-ти до 18-ти лет,
обучающихся по дополнительным образовательным программам, должно составить 75%.
В соответствии с нормативными документами Министерства образования Тверской области, отдела образования
администрации города Кимры была разработана и защищена Дорожная карта по развитию дополнительного образования
до 2020 года в городе Кимры.
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Автоматизированная система управления сферой образования
Тверской области
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.02.2015 № 236-р «Об утверждении плана
мероприятий («дорожная карта») по созданию единой федеральной межведомственной системы учета
контингента обучающихся по основным образовательным программам и
дополнительным общеобразовательным программам»

Завершено формирование регионального сегмента межведомственной системы учета контингента
обучающихся. Существующий модуль «Е-услуги. Образование» для постановки на очередь в дошкольные
образовательные учреждения был дополнен модулем «Сетевой город. Образование», который обеспечивает полный
учет по отрасли «Образование».
Все муниципальные образовательные учреждения города Кимры заключили соглашения с Центром
информатизации образования Тверской области на право использования на безвозмездной основе информационных
технологий и технических средств для формирования баз персональных данных в муниципальном сегменте
автоматизированной системы, заключили контракты на установку программного обеспечения средств защиты
автоматизированных рабочих места администраторов баз данных.
Применение информационных модулей «Е-услуги. Образование», «Сетевой город. Образование» позволяет
муниципальным образовательным учреждениям обеспечить предоставление услуги получения доступности
дошкольного, начального, основного и среднего образования в электронном виде.

АИС «Е-услуги. Образование»

АИС «Сетевой город. Образование»

Федеральная информационная система
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании»
(ФИС ФРДО)
Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 N 729
"О федеральной информационной системе "Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении"
В 2018 году в ФИС ФРДО реализован модуль для внесения сведений о документах об образовании

для общеобразовательных организаций.
До конца 2018 года общеобразовательными организациями города Кимры в систему ФИС ФРДО
были внесены сведения о выданных аттестатах по основному общему образованию (9 класс) и
среднему общему образованию (11 класс) за 19 лет - с 2000 г. по 2018 г.

Организация отдыха и оздоровления детей в летний период 2019 года
В течение лета в городе Кимры организованным отдыхом и оздоровлением было охвачено около двух тысяч детей и
подростков. Из них в лагерях дневного пребывания, работающих с три смены на базе образовательных организаций и
спортивных школ, отдохнули 1200 детей, муниципальное автономное учреждения «Загородный лагерь «Салют» принял за
четыре летних смены 334 кимрских ребенка, в палаточном лагере на базе муниципального автономного учреждения
«Загородный лагерь «Салют» отдохнули и интересно провели время 150 подростков, лагерь труда и отдыха муниципального
общеоразовательного учреждения «Гимназия №2» распахнул свои двери для 20 подростков, в походы сходили 95 ребят, среди
которых 15 – это дети с ограниченными возможностями здоровья и т. д.
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Подготовка к 2019-2020 учебному году
В течение всего лета не прекращалась работа по созданию комфортных и безопасных условий для обучения и
воспитания детей. Все образовательные учреждения города Кимры провели ремонтные работы, санитарные,
гигиенические, медицинские мероприятия, мероприятия пожарной, антитеррористической безопасности по подготовке к
новому учебному году, прошли проверку федеральных надзорных органов и готовы к приему детей.
На средства местного бюджета в размере 9 815 162 рубля произведены следующие работы:
ремонт кровли, крыльца, замена трубопровода ХВС в МОУ «Гимназия № 2» - 532 594 рубля; ремонт кровли в МОУ
«Средняя школа № 13» - 148 202 рубля; монтаж автоматической пожарной сигнализации в МОУ «Средняя школа № 4,
№11 – 1 999 800 рублей; в целях антитеррористической безопасности
в МОУ «Гимназия №2» установили
видеонаблюдение и отремонтировали АПС - 339 927 рублей; в МДОУ № 1,5,6,20,24,28,50 установили систему
видеонаблюдения – 889 304 рубля; замена ввода электроснабжения в МОУ «Средняя школа № 14»- 129 487 рублей;
произведены работы по инженерно-техническому обследованию стены здания школы с последующим ремонтом стены в
МОУ «Средняя школа № 16»- 1 112 160 рублей; отремонтировано наружное освещение, приобретен линолеум в МДОУ
«Детский сад №28» - 316 559 рублей; отремонтирована винтажная лестница в МДОУ «Детский сад № 50 «Сказка» 220 000 рублей; отремонтированы помещения в МДОУ «Детский сад № 5», «Детский сад №6 «Аленушка » -868 994
рубля.
В 2018-2019 учебном году, благодаря участию в региональных программах софинансирования, в МОУ № 14,16
проводится капитальный ремонт спортзала в МОУ «Средняя школа №14» на сумму 10 342 700 рублей; в МОУ «Средняя
школа № 16» замена оконных блоков на сумму 3 276 000 рублей; МДОУ «Детский сад № 5» обустройство территории –
устройство навеса на прогулочной площадке - 373 830 рублей.
На реализацию мероприятий по обращениям , поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской
области в 2019 году на образовательные учреждения города Кимры выделены денежные средства на ремонт кровли
здания, приобретение мебели в МОУ № 5, 11 – 228 000 рублей, приобретение и установка окон ПВХ, устройство
ограждения, приобретение и установка уличного игрового и спортивного оборудования в МДОУ № 1,4,5,25, Звездочка –
669 000 рублей.
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Качественное образование в современных условиях
Приоритетные направления деятельности муниципальной системы образования на
2018-2019 учебный год
 Реализация ФГОС дошкольного образования, начального общего, основного общего образования,
ФГОС для детей с ОВЗ, ФГОС для детей с интеллектуальными нарушениями;
 Повышение качества знаний обучающихся;
 Формирование гармоничной личности ребенка;
 Формирование условий для качественного инклюзивного образования детей;
 Реализация федеральной программы «Доступная среда» в дошкольных образовательных
учреждениях;
 Организация дальнейшей работы по духовно-нравственному, военно-патриотическому воспитанию;
/Осуществление мероприятий по охране здоровья детей и безопасности образовательных
учреждений; /Совершенствование системы профессионального роста педагогических работников;
 Осуществление поддержки одаренности детей;
 Развитие эффективного взаимодействия учреждений образования;
 Организация участия в инновационных проектах, направленных на развитие муниципальной системы
образования, укрепление материально-технической базы.

Целевые показатели

2018 2027
ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА
В РОССИИ
-

Указ Президента Российской Федерации №240 от 29
мая 2017 года

^ведение астрономии

Уважаемые читатели!
Целью всех изменений, проводимых в отрасли «Образование» города Кимры,
является создание таких условий обучения и воспитания, которые обеспечивали бы
здоровье и развитие каждого ребенка, раскрытие его способности творчески мыслить и
находить нестандартные решения, выбирать профессиональный путь. Мы всегда
открыты к сотрудничеству и диалогу по вопросам образования, по определению
конкретных мер развития системы образования нашего города, рассчитывая на
коллективный разум, действие и вдохновение. Уверены, что наши совместные усилия
помогут создавать современную модель образования нашего замечательного города.
Публичный доклад является ежегодным отчѐтом отдела образования
администрации города Кимры Тверской области, обеспечивающим регулярное
информирование общественности о состоянии и перспективах развития системы
образования
города
Кимры
Тверской
области.
Доклад адресован широкому кругу читателей: общественным организациям,
педагогическому сообществу, обучающимся и их родителям, работникам системы
образования, представителям средств массовой информации, представителям органов
законодательной и исполнительной власти.
Спасибо за внимание!
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ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ
Раздел/подраздел/показатель

Единица
измерения/форма
оценки

I. Дошкольное 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 определенной возрастной группы,
посещающих в текущем году организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми, к сумме указанной численности и численности детей
соответствующей возрастной группы, находящихся в очереди
на получение в текущем году мест в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми):
всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет);
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;
в возрасте от 3 до 7 лет.
1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение
численности детей определенной возрастной группы,
посещающих организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми, к общей численности
детей соответствующей возрастной группы):
всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет);
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;
в возрасте от 3 до 7 лет.
1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные
организации, осуществляющие образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми, в общей численности детей,
посещающих организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми.
1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми:
группы компенсирующей направленности;
группы общеразвивающей направленности;
группы оздоровительной направленности;

процент
процент
процент

100
100
100

процент
процент
процент
процент

92,5
85
100
0

человек
человек
человек

25
25
0

группы комбинированной направленности;
семейные дошкольные группы.
1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме
кратковременного и круглосуточного пребывания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми:
в режиме кратковременного пребывания;
в режиме круглосуточного пребывания.
1.2. Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по образовательным программам
дошкольного образования
1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы
различной направленности, в общей численности детей,
посещающих организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми:
группы компенсирующей направленности;
группы общеразвивающей направленности;
группы оздоровительной направленности;
группы комбинированной направленности;
группы по присмотру и уходу за детьми.
1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных
организаций и оценка уровня заработной платы педагогических
работников
1.3.1. Численность детей, посещающих организации,
осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 педагогического
работника.
1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних
совместителей и работавших по договорам гражданскоправового характера) организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми, по должностям:
воспитатели;
старшие воспитатели;
музыкальные руководители;
инструкторы по физической культуре;
учителя-логопеды;
учителя-дефектологи;
педагоги-психологи;
социальные педагоги;
педагоги-организаторы;
педагоги дополнительного образования.
1.3.3. 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

человек
человек

0
0

человек
человек

0
0

процент
процент
процент
процент
процент

4,06
95,94
0
0
0

человек

13

процент
процент
процент
процент
процент
процент
процент
процент
процент
процент
процент

87,8
0
6,07
4,09
2,04
0
0
0
0
0
97,5

организациям).
1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение
дошкольных образовательных организаций
1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для квадратный метр
нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете на 1
ребенка.
1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды
процент
благоустройства (водопровод, центральное отопление,
канализацию), в общем числе дошкольных образовательных
организаций.
1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих
процент
физкультурные залы, в общем числе дошкольных
образовательных организаций.
1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для
единица
использования детьми, в расчете на 100 детей, посещающих
дошкольные образовательные организации.
1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными
процент
возможностями здоровья в общей численности детей,
посещающих организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми.
1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей
процент
численности детей, посещающих организации,
осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми.
1.5.3. Структура численности детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по образовательным
программам дошкольного образования в группах
компенсирующей, оздоровительной и комбинированной
направленности, по группам:
компенсирующей направленности, в том числе для
процент
воспитанников:
с нарушениями слуха;
процент
с нарушениями речи;
процент
с нарушениями зрения;
процент
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); процент
с задержкой психического развития;
процент
с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
процент
со сложными дефектами (множественными нарушениями);
процент
с другими ограниченными возможностями здоровья.
процент
оздоровительной направленности;
процент
комбинированной направленности.
процент
1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся
по образовательным программам дошкольного образования в
группах компенсирующей, оздоровительной и
комбинированной направленности, по группам:
компенсирующей направленности, в том числе для
процент
воспитанников:

8,5

100

61,5

0

3,4

1,23

0
0
3,4
0
0
0
0
0
0
0
0

0

с нарушениями слуха;
процент
с нарушениями речи;
процент
с нарушениями зрения;
процент
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); процент
с задержкой психического развития;
процент
с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
процент
со сложными дефектами (множественными нарушениями);
процент
с другими ограниченными возможностями здоровья;
процент
оздоровительной направленности;
процент
комбинированной направленности.
процент
1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам
дошкольного образования
1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними
процент
оздоровительными мероприятиями, в общей численности детей,
посещающих организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми.
1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций
(в том числе ликвидация и реорганизация организаций,
осуществляющих образовательную деятельность)
1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных
подразделений (филиалов), осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми:
дошкольные образовательные организации;
процент
обособленные подразделения (филиалы) дошкольных
процент
образовательных организаций;
обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных процент
организаций;
общеобразовательные организации, имеющие подразделения
процент
(группы), которые осуществляют образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми;
обособленные подразделения (филиалы) профессиональных
процент
образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования;
иные организации, имеющие подразделения (группы), которые процент
осуществляют образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми.
1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных
образовательных организаций
1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта
тысяча рублей
Российской Федерации на дошкольное образование в расчете на
1 ребенка, посещающего организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми.
1.9. Создание безопасных условий при организации
образовательного процесса в дошкольных образовательных
организациях

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

69

0
0
0
0

0

0

73,0

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных процент
организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем
числе зданий дошкольных образовательных организаций.
1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных процент
организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе
зданий дошкольных образовательных организаций.

0

0

Общее образование
Раздел/подраздел/показатель

Единица
измерения/форма
оценки

I. Общее образование
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
обучающихся по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования к
численности детей в возрасте 7 - 18 лет).
2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по
образовательным программам, соответствующим федеральным
государственным образовательным стандартам начального
общего, основного общего, среднего общего образования, в
общей численности обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования.
2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших
обучение по образовательным программам среднего общего
образования, в общей численности обучающихся, получивших
аттестат об основном общем образовании по итогам учебного
года, предшествующего отчетному.
2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:
начальное общее образование (1 - 4 классы);
основное общее образование (5 - 9 классы);
среднее общее образование (10 - 11 (12) классы).
2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных
подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся в
подвозе в образовательные организации, реализующие
образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
2.1.6. Оценка родителями обучающихся общеобразовательных
организаций возможности выбора общеобразовательной
организации (удельный вес численности родителей

процент

100

процент

89,7

процент

48

человек
человек
человек
процент

26
26,5
27,9 (18)
0

процент

94

обучающихся, отдавших своих детей в конкретную
общеобразовательную организацию по причине отсутствия
других вариантов для выбора, в общей численности родителей
обучающихся общеобразовательных организаций). <*>
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 обучающихся в первую смену процент
в общей численности обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования по очной форме обучения.
2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно
процент
изучающих отдельные учебные предметы, в общей численности
обучающихся по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования.
2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах
процент
(группах) профильного обучения в общей численности
обучающихся в 10 - 11 (12) классах по образовательным
программам среднего общего образования.
2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с
процент
использованием дистанционных образовательных технологий в
общей численности обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования.
2.2.5. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных
процент
видах учета, обучающихся по образовательным программам
начального общего образования, основного общего образования
и среднего общего образования. <****>
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 обучающихся по образовательным
человек
программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования в расчете на 1 педагогического работника.
2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет процент
в общей численности учителей (без внешних совместителей и
работающих по договорам гражданско-правового характера)
организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций к среднемесячной
начисленной заработной плате наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой
деятельности) в субъекте Российской Федерации:
педагогических работников - всего;
процент
из них учителей.
процент

100

8

4

0,01

1,5

17,7

16

101,2
102,5

2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в процент
общей численности работников (без внешних совместителей и
работающих по договорам гражданско-правового характера)
организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе
педагогических работников социальных педагогов, педагоговпсихологов, учителей-логопедов, в общем числе организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования:
социальных педагогов:
всего;
процент
из них в штате;
процент
педагогов-психологов:
всего;
процент
из них в штате;
процент
учителей-логопедов:
всего;
процент
из них в штате.
процент
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. Учебная площадь организаций, осуществляющих
квадратный метр
образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования, в расчете на 1 обучающегося.
2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды
процент
благоустройства (водопровод, центральное отопление,
канализацию), в общем числе зданий организаций,
осуществляющих образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования.
2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в
учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования:
всего;
единица
имеющих доступ к сети "Интернет".
единица
2.4.4. Удельный вес числа организаций, реализующих
процент
образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования, имеющих доступ к сети
"Интернет" с максимальной скоростью передачи данных 1
Мбит/сек и выше, в общем числе организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования, подключенных к сети
"Интернет".
2.4.5. Удельный вес числа организаций, осуществляющих
процент
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4,2
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образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования, использующих электронный журнал,
электронный дневник, в общем числе организаций,
реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования.
2.5. Условия получения начального общего, основного общего и
среднего общего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами
2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия процент
для беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе
зданий организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования.
2.5.2. Удельный вес обучающихся в отдельных организациях и процент
классах, получающих инклюзивное образование, в общей
численности лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования.
2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с процент
федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в общей численности обучающихся по
адаптированным основным общеобразовательным программам.
2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с процент
федеральным государственным образовательным стандартом
образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в общей численности
обучающихся по адаптированным основным
общеобразовательным программам.
2.5.5. Структура численности обучающихся по адаптированным
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования по видам программ:
для глухих;
процент
для слабослышащих и позднооглохших;
процент
для слепых;
процент
для слабовидящих;
процент
с тяжелыми нарушениями речи;
процент
с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
процент
с задержкой психического развития;
процент
с расстройствами аутистического спектра;
процент
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). процент
2.5.6. Численность обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования в расчете на 1 работника:
учителя-дефектолога;
человек
учителя-логопеда;
человек
педагога-психолога;
человек
тьютора, ассистента (помощника).
человек
2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по
образовательным программам начального общего образования,
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основного общего образования и среднего общего образования
2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных организаций,
процент
успешно сдавших единый государственный экзамен (далее ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности
выпускников общеобразовательных организаций, сдававших
ЕГЭ по данным предметам. <*>
2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных
выпускниками, освоившими образовательные программы
среднего общего образования:
по математике; <*>
балл
по русскому языку. <*>
балл
2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной
итоговой аттестации, полученных выпускниками, освоившими
образовательные программы основного общего образования:
по математике; <*>
балл
по русскому языку. <*>
балл
2.6.4. Удельный вес численности обучающихся, получивших на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, в общей численности обучающихся, участвовавших
в государственной итоговой аттестации по образовательным
программам:
основного общего образования;
процент
среднего общего образования.
процент
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 численности лиц, обеспеченных горячим процент
питанием, в общей численности обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих
процент
логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем
числе организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования.
2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные процент
залы, в общем числе организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования.
2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые
процент
плавательные бассейны, в общем числе организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих
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образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную
деятельность)
2.8.1. Темп роста числа организаций (филиалов),
процент
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
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
тысяча рублей
организации, осуществляющие образовательную деятельность
по образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования, в расчете на 1
обучающегося.
2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход процент
деятельности в общем объеме финансовых средств
организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
2.10. Создание безопасных условий при организации
образовательного процесса в общеобразовательных
организациях
2.10.1. Удельный вес числа зданий организаций, реализующих процент
образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования, имеющих охрану, в
общем числе зданий организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования.
2.10.2. Удельный вес числа зданий организаций,
процент
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования, находящихся в
аварийном состоянии, в общем числе зданий организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
2.10.3. Удельный вес числа зданий организаций,
процент
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования, требующих
капитального ремонта, в общем числе зданий организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
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Дополнительное образование
Раздел/подраздел/показатель
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 дополнительными общеобразовательными
программами (отношение численности обучающихся по
дополнительным общеобразовательным программам к
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет).
5.1.2. Структура численности детей, обучающихся по
дополнительным общеобразовательным программам, по
направлениям <*>:
техническое;
естественнонаучное;
туристско-краеведческое;
социально-педагогическое;
в области искусств:
по общеразвивающим программам;
по предпрофессиональным программам;
в области физической культуры и спорта:
по общеразвивающим программам;
по предпрофессиональным программам.
5.1.3. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся)
с использованием сетевых форм реализации дополнительных
общеобразовательных программ в общей численности
обучающихся по дополнительным общеобразовательным
программам или занимающихся по программам спортивной
подготовки в физкультурно-спортивных организациях.
5.1.4. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся)
с использованием дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения в общей численности обучающихся по
дополнительным общеобразовательным программам или
занимающихся по программам спортивной подготовки в
физкультурно-спортивных организациях.
5.1.5. Отношение численности детей, обучающихся по
дополнительным общеобразовательным программам по
договорам об оказании платных образовательных услуг, услуг
по спортивной подготовке, к численности детей, обучающихся
за счет бюджетных ассигнований, в том числе за счет средств
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской
Федерации и местного бюджета.
5.2. Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по дополнительным
общеобразовательным программам
5.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными
возможностями здоровья в общей численности обучающихся в
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процент
процент
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процент
процент
процент

35,12
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процент

0

процент

4,42

процент

0,031

организациях дополнительного образования.
5.2.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей
процент
численности обучающихся в организациях дополнительного
образования.
5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации
дополнительных общеобразовательных программ
5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы
процент
педагогических работников государственных и муниципальных
организаций дополнительного образования к среднемесячной
заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации.
5.3.2. Удельный вес численности педагогических работников в
общей численности работников организаций дополнительного
образования:
всего;
процент
внешние совместители.
процент
5.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного
образования, получивших образование по укрупненным
группам специальностей и направлений подготовки высшего
образования "Образование и педагогические науки" и
укрупненной группе специальностей среднего
профессионального образования "Образование и
педагогические науки", в общей численности педагогов
дополнительного образования (без внешних совместителей и
работающих по договорам гражданско-правового характера):
в организациях дополнительного образования.
процент
5.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в
процент
возрасте моложе 35 лет в общей численности педагогических
работников (без внешних совместителей и работающих по
договорам гражданско-правового характера) организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам для детей
и/или программам спортивной подготовки.
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
квадратный метр
дополнительного образования в расчете на 1 обучающегося.
5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих следующие
виды благоустройства, в общем числе организаций
дополнительного образования:
водопровод;
процент
центральное отопление;
процент
канализацию;
процент
пожарную сигнализацию;
процент
дымовые извещатели;
процент
пожарные краны и рукава;
процент
системы видеонаблюдения;
процент
"тревожную кнопку".
процент
5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в
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учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций
дополнительного образования:
всего;
единица
имеющих доступ к сети "Интернет".
единица
5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную
деятельность)
5.5.1. Темп роста числа организаций (филиалов)
процент
дополнительного образования.
5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части
обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных
программ
5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в
тысяча рублей
организации дополнительного образования, в расчете на 1
обучающегося.
5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход
процент
деятельности в общем объеме финансовых средств организаций
дополнительного образования.
5.6.3. Удельный вес источников финансирования (средства
процент
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской
Федерации и местного бюджета, по договорам об оказании
платных образовательных услуг, услуг по спортивной
подготовке) в общем объеме финансирования дополнительных
общеобразовательных программ.
5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы (в том числе характеристика
их филиалов)
5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в
процент
общем числе организаций дополнительного образования.
5.8. Создание безопасных условий при организации
образовательного процесса в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации
дополнительных общеобразовательных программ
5.8.1. Удельный вес числа организаций, осуществляющих
процент
образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам, здания которых находятся в
аварийном состоянии, в общем числе организаций
дополнительного образования.
5.8.2. Удельный вес числа организаций, осуществляющих
процент
образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам, здания которых требуют
капитального ремонта, в общем числе организаций
дополнительного образования.
5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по
программам дополнительного образования детей
5.9.1. Результаты занятий детей в организациях
дополнительного образования (удельный вес родителей детей,

27
27

0

36,1

6,3

93,7

0

0

0

обучающихся в организациях дополнительного образования,
отметивших различные результаты обучения их детей, в общей
численности родителей детей, обучающихся в организациях
дополнительного образования):
приобретение актуальных знаний, умений, практических
навыков обучающимися; <*>
выявление и развитие таланта и способностей обучающихся;
<*>
профессиональная ориентация, освоение значимых для
профессиональной деятельности навыков обучающимися; <*>
улучшение знаний в рамках основной общеобразовательной
программы обучающимися. <*>

процент

87

процент

100

процент

61

процент

77

Развитие системы оценки качества образования и информационной
прозрачности системы образования
Раздел/подраздел/показатель

10. Развитие системы оценки качества
образования и информационной прозрачности
системы образования
10.1. Оценка деятельности системы образования
гражданами
10.1.1. Удовлетворенность населения качеством
образования, которое предоставляют
образовательные организации:
дошкольные образовательные организации; <*>
общеобразовательные организации; <*> <***>
организации дополнительного образования; <*>
профессиональные образовательные организации;
<*> <***>
образовательные организации высшего
образования. <*>
10.1.3. Удовлетворенность родителей (законных
представителей) детей, обучающихся в
организациях дополнительного образования:
удобством территориального расположения
организации; <*>
содержанием образования; <*>
качеством преподавания; <*>
материальной базой, условиями реализации
программ (оснащением, помещениями,
оборудованием); <*>
отношением педагогов к детям; <*>
образовательными результатами. <*>
10.3.1. Соблюдение требований по размещению и
обновлению информации на официальном сайте
образовательной организации в сети "Интернет",

Единица
измерения/форма
оценки

процент
процент
процент

98
91
97
нет

процент

нет

процент

100

процент
процент
процент

99
98
86

процент
процент

99
100

за исключением сведений, составляющих
государственную и иную охраняемую законом
тайну. <*****> <*******>
10.3.1.1. Наличие на официальном сайте
информации об образовательной организации, в
том числе:
о дате создания образовательной организации;
процент
об учредителе(ях) образовательной организации; процент
о месте нахождения образовательной организации процент
и ее филиалов (при наличии);
о режиме и графике работы образовательной
процент
организации;
о контактных телефонах образовательной
процент
организации;
об адресах электронной почты образовательной процент
организации.
10.3.1.2. Наличие на сайте информации о
структуре и органах управления образовательной
организацией:
о структуре управления образовательной
процент
организацией;
об органах управления образовательной
процент
организацией.
10.3.1.3. Наличие на сайте информации о
реализуемых образовательных программах, в том
числе с указанием сведений:
об учебных предметах;
процент
10.3.1.4. Наличие на сайте информации о
численности обучающихся по реализуемым
образовательным программам по источникам
финансирования:
за счет бюджетных ассигнований федерального процент
бюджета;
за счет бюджетов субъектов Российской
процент
Федерации;
за счет местных бюджетов;
процент
по договорам об образовании за счет средств
процент
физических и (или) юридических лиц.
10.3.1.5. Наличие на сайте информации о языках процент
образования.
10.3.1.6. Наличие на сайте информации о
процент
федеральных государственных образовательных
стандартах (копии утвержденных ФГОС по
специальностям/направлениям подготовки,
реализуемым образовательной организацией), об
образовательных стандартах (при их наличии).
10.3.1.7. Наличие на сайте информации об
администрации образовательной организации, в
том числе:
о руководителе образовательной организации:
фамилия, имя, отчество (при наличии);
процент

100
100
100
91
100
100

87
54

26

40
40
40
40
82
60

100

должность;
процент
контактные телефоны;
процент
адрес электронной почты;
процент
о заместителях руководителя образовательной
организации:
фамилия, имя, отчество (при наличии);
процент
должность;
процент
контактные телефоны;
процент
адрес электронной почты;
процент
о руководителях филиалов образовательной
организации (при их наличии):
фамилия, имя, отчество (при наличии);
процент
должность;
процент
контактные телефоны;
процент
адрес электронной почты.
процент
10.3.1.8. Наличие на сайте информации о
персональном составе педагогических работников
с указанием уровня образования, квалификации и
опыта работы, а именно:
фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; процент
занимаемая должность (должности);
процент
преподаваемые учебные предметы, курсы,
процент
дисциплины (модули);
ученая степень (при наличии);
процент
ученое звание (при наличии);
процент
наименование направления подготовки и (или)
процент
специальности;
данные о повышении квалификации и (или)
процент
профессиональной переподготовке (при наличии);
общий стаж работы;
процент
стаж работы по специальности.
процент
10.3.1.9. Наличие на сайте информации о
материально- техническом обеспечении
образовательной деятельности, в том числе:
об оборудованных учебных кабинетах;
процент
об объектах для проведения практических
процент
занятий;
о библиотеке(ах);
процент
об объектах спорта;
процент
о средствах обучения и воспитания;
процент
об условиях питания обучающихся;
процент
об условиях охраны здоровья обучающихся;
процент
о доступе к информационным системам и
процент
информационно-телекоммуникационным сетям;
об электронных образовательных ресурсах, к
процент
которым обеспечивается доступ обучающихся.
о количестве вакантных мест для приема
процент
(перевода) по каждой специальности;
о количестве вакантных мест для приема
процент
(перевода) по каждому направлению подготовки;

100
82
70

82
82
73
51

0
0
0
0

87
78
82
65
68
43
39
52
65

70
24
43
26
35
43
20
60
60
48
26

о количестве вакантных мест для приема
процент
(перевода) по каждой профессии.
10.3.1.14. Наличие на сайте информации о
поступлении финансовых и материальных средств
и об их расходовании, в том числе:
о поступлении финансовых и материальных
процент
средств по итогам финансового года;
о расходовании финансовых и материальных
процент
средств по итогам финансового года.
10.3.1.15. Наличие на сайте информации о
процент
трудоустройстве выпускников.
10.3.1.16. Наличие на сайте копии устава
процент
образовательной организации.
10.3.1.17. Наличие на сайте копии лицензии на
процент
осуществление образовательной деятельности (с
приложениями).
10.3.1.18. Наличие на сайте копии свидетельства о процент
государственной аккредитации (с приложениями).
10.3.1.19. Наличие на сайте копии плана
процент
финансово-хозяйственной деятельности
образовательной организации, утвержденного в
установленном законодательством Российской
Федерации порядке, или бюджетной сметы
образовательной организации.
10.3.1.20. Наличие на сайте копий локальных
нормативных актов, в том числе
регламентирующих:
правила приема обучающихся;
процент
режим занятий обучающихся;
процент
формы, периодичность и порядок текущего
процент
контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся;
порядок и основания перевода, отчисления и
процент
восстановления обучающихся;
порядок оформления возникновения,
процент
приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и
обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних
обучающихся;
правила внутреннего распорядка обучающихся; процент
правила внутреннего трудового распорядка;
процент
коллективный договор.
процент
10.3.1.21. Наличие на сайте копии отчета о
процент
результатах самообследования.
10.3.1.22. Наличие на сайте копии документа о
процент
порядке оказания платных образовательных услуг.
10.3.1.23. Наличие на сайте копий предписаний
процент
органов, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об
исполнении таких предписаний.

0

17
26
80
100
93

88
39

52
30
22

26
26

43
52
43
69
35
35

10.3.1.24. Наличие на сайте копий разработанных
и утвержденных образовательной организацией
образовательных программ.
10.3.1.25. Наличие на сайте информации о
методической обеспеченности образовательного
процесса, в том числе:
наличие учебных планов по всем реализуемым
образовательным программам;
наличие всех рабочих программ учебных
дисциплин и междисциплинарных курсов по
специальностям, укрупненным группам
специальностей, направлениям подготовки;
наличие всех программ практик в соответствии с
требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов;
наличие календарных учебных графиков.
10.3.1.26. Размещение на сайте информации о
наличии электронных образовательных и
информационных ресурсов по реализуемым в
соответствии с лицензией образовательным
программам, в том числе:
наличие собственных электронных
образовательных и информационных ресурсов;
наличие сторонних электронных образовательных
и информационных ресурсов;
наличие базы данных электронного каталога.
10.3.1.27. Наличие версии официального сайта
образовательной организации в сети "Интернет"
для слабовидящих (для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья по
зрению).

процент

30

процент

68

процент

18

процент

0

процент

53

процент

0

процент

4

процент
процент

0
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