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Итоговый отчет 

муниципального казённого учреждения «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» 

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования за 2020 год 

 

1. Вводная часть 

 

Муниципальное образование Советский район Республики Крым 

расположено в восточной части Крымского полуострова, в Присивашье. 

Площадь территории 1,1 тыс. кв. км, что составляет 4,1 % территории Крыма. 

Расстояние от столицы Республики Крым г. Симферополь 105 км, от порта 

Феодосия – 64 км. Советский район граничит: на востоке  с Кировским, на юге 

с Белогорским, на западе  с Нижнегорским районами, на севере и северо-

востоке граница проходит по побережью оз. Сиваш. Территория района имеет 

выгодное транспортно-географическое положение: его пересекает 

железнодорожная ветка Керчь-Джанкой, через район проходит автомагистраль  

регионального значения Джанкой-Феодосия-Керчь.  

В состав муниципального образования Советский район Республики Крым 

входит 38 населенных пунктов, объединенных в 12 сельских поселений. Центр 

муниципального образования –пгт. Советский. 

Наибольшие по площади поселения :Дмитровское, Красногвардейское, 

Некрасовское и Урожайновское.  

По состоянию на 01.01.2021 года численность населения Советского 

района составляет 30 987 чел. (на 01.01.2020г.-31 412 чел.); среднегодовая 

численность постоянного населения за 2019 год составила 31 470 чел.). 

Плотность населения района – 28,6 чел./кв.км.  Население района распределено 

неравномерно: 1/3 проживает в центре муниципального образования п. 

Советский. Наибольшее по численности поселение Советское (10380 чел.), 

плотность населения   809 чел./кв. км; наименьшее – Дмитровское (1317 чел.), 

плотность населения составляет 11,2 чел./кв. км. 

Национальный состав населения Советского района: русские – 52,2 %, 

украинцы – 13,1 %, крымские татары – 25,3% другие – 5,7 %. 

Гендерный состав населения района имеет следующие соотношения: 

52,0% населения района – женщины, 48,0 % -  мужчины. 

Число родившихся на 1000 человек населения 2 300 чел., умерших – 4 700 

чел. Естественный прирост на 1000 чел. населения в 2020 году составил -2 400 

чел.   Таким образом, динамика естественного движения населения Советского 

района – естественная убыль. За последние 3 года наблюдается тенденция к 
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снижению численности населения Советского района. Однако прогноз 

численности населения в разрезе модернизационного и инновационного 

сценария  к 2030 году – 32 282 чел. 

Доля трудоспособного населения от общей численности населения 

Советского района составляет 49 %  , доля пенсионеров в общей численности 

населения района составляет 31,0 %, доля возрастной группы моложе 

трудоспособного возраста – 20 %, т.е. численность людей пенсионного возраста  

на 11% превышает численность детей и молодежи до 16 лет. 

      Доля лиц со средним специальным и высшим образованием составляет  

56 % .    

       По состоянию на 01.01.2020 года зафиксирован высокий уровень 

безработицы 81,4% .  Количество  граждан, обратившихся в службу занятости 

за содействием в поиске подходящей работы с начала 2020 года, составило 2502 

чел. Уровень зарегистрированной безработицы составил – 5,6% (913 чел.) от  

численности трудоспособного населения Советского района. Отмечается 

низкая квалификация рабочей силы. 

 

Экономика района 

Экономика района базируется на работе сельхозпредприятий, цехов по 

переработке сельскохозяйственной продукции и торговле. Тип местности 

благоприятствует развитию земледелия. Общая площадь земель района 107 

944,0 га, сельскохозяйственные угодья занимают 77 996,0 га. Плодородные 

земли занимают 72,3 % всей площади района. В сельском хозяйстве 

преобладают растениеводство. В общем объеме валовой продукции сельского 

хозяйства района 42,8 % составляет производство зерновых и зернобобовых 

культур.  

Внутренний рынок представлен как взаимодействие ряда рынков: 

розничная торговля, услуги по перевозке наземным транспортом и аграрный. В 

оптовой и розничной торговле зарегистрировано 450 хозяйствующих объектов, 

в аграрном секторе – 239. 

 Район имеет большую инвестиционную привлекательность для 

возрождения садоводства и виноградарства, развития овцеводства. Разработано 

57 инвестиционных площадок, из которых 26 размещены на Инвестиционном 

портале РК.  

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 

Сеть дошкольных образовательных учреждений Советского района 

Республики Крым 
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На территории Советского района Республики Крым по статистическим 

данным проживает 2876 детей дошкольного возраста, из них от 0 до 3 лет – 1245 

чел, от 3 до 7 лет – 1631 чел. 

Охват детей дошкольным образованием составил 48 % (в возрасте от 2 мес. 

до 7 лет), в т.ч.  от 2 мес. до 3 лет – 12 %, от 3 до 7 лет - 88%. 

В Советском районе функционирует 9 муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений и 9 дошкольных групп при 4 

общеобразовательных учреждениях. Уменьшение количества юридических лиц 

(с 14 до 9) произошло за счет реорганизации в форме присоединения к 

дошкольным (1учр.) и общеобразовательным (4 учр.) учреждениям. 

дошкольных учреждений с кратковременным пребыванием детей. 

В ДОУ и дошкольных группах при общеобразовательных учреждениях 

воспитывается и обучается 1397 ребенка, в том числе 1273 ребенка в возрасте 

от 3 до 7 лет; функционирует 61 группа, в т. ч. 10 групп раннего развития. 

Численность детей в ДОУ с 2017 года увеличилась на 25 % (с 1081 ребенка 

до 1397). Очередность за этот же период сократилась на 26 % (с 596 до 439). 

Следует отметить, что в течение 2020 года актуальная очередность в 

дошкольные учреждения Советского района равнялась 0.   

Доступность дошкольного образования на территории муниципалитета 

составила 78 %, в т. ч. в возрасте от 2 мес. до 3 лет -39 %, от 3 до 7 лет – 97 % 

Охват детей дошкольным образованием составил 65,2 % (в возрасте от 2 

мес. до 7 лет), в т. ч. от 2 мес. до 3 лет – 75,4 %, от 3 до 7 лет – 59,5 %. 

По состоянию на 01.01.2021 года общая численность детей по району, 

поставленных на учет для предоставления места в дошкольных 

образовательных учреждениях, нуждающихся в предоставлении места вне 

зависимости от желаемой даты и таким местом не обеспеченных, составляет 

от 0 до 8 лет – 483; 

от 0 до 7 лет – 483, в т. ч.: 

от 0 до 3 лет – 410, 

от 3 до 7 лет – 73. 

Актуальная очередность детей полностью ликвидирована в Прудовском, 

Красногвардейском, Пушкинском,  Заветненском и Черноземненском сельских 

поселениях (в 5 из 12).  

Мероприятия по ликвидации очередности и созданию дополнительных 

мест в образовательных организациях для детей дошкольного возраста 

реализовывались за счет введения в эксплуатацию в 2019 году 2 модульных 

детских садов на 100 мест каждый, получения лицензии на ведение 

образовательной деятельности с учетом дошкольного уровня МБОУ 
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«Дмитровская СШ», «Урожайновская СШ», «Черноземненская СШ» и 

«Краснофлотская СШ». 

В 2021 году планируется ввод в эксплуатацию детского сада в п. Советский 

на 300 мест, построенного по федеральной целевой программе, что позволит 

удовлетворить потребность жителей п. Советский в обустройстве детей в 

дошкольные учреждения на 100 %.  

Удовлетворенность потребности населения в обустройстве детей в 

дошкольные учреждения с 2017 года увеличилась на 13,5 % (64,5 до 78). 

Наполняемость групп, функционирующих в режиме кратковременного 

пребывания, составила 19 детей. 

100% воспитанников посещают группы общеразвивающей 

направленности. 

Численность воспитанников на 1 педагогического работника составила 13 

чел. 

Состав педагогических работников: 

 воспитатели – 74,8%, старшие воспитатели – 8,4 %, учителя-логопеды – 

1,9 %, педагоги – психологи – 3,7 %, педагоги дополнительного образования – 

1,9 %. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений к заработной плате в сфере общего 

образования составило 90,8 %. 

На 1 ребенка площадь помещений, используемых непосредственно для 

нужд организаций, составила 10,5 %. 

Все учреждения имеют все виды благоустройства. 

Физкультурные отдельные залы имеют только 30,8 % дошкольных 

учреждений. 

Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности детей 

ДОУ составил 0,003 %. 

Расходы консолидированного бюджете в расчете на 1 ребенка составили 

66,458 тыс. руб. 

22 % зданий ДОУ требуют капитального ремонта. 

Обучение всех воспитанников организовано по желанию родителей на 

русском языке.  

В 2019-2020 учебном году продиагностировано 1329 (97%) воспитанников 

дошкольных учреждений по 5-ти образовательным областям. 3% детей не 

принимали участие в диагностировании по причине отсутствия их по болезни. 

По общим результатам в дошкольных учреждениях имеют высокий уровень 

освоения основной образовательной программы 48,7% воспитанников; средний 

– 43,6% воспитанников; низкий –7,4% воспитанников.  
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Удельный вес числа организаций, имеющих веб-сайт в сети «Интернет», в 

общей численности дошкольных образовательных организаций составил 100 

%. 

Сеть общеобразовательных учреждений Советского района Республики 

Крым 

В 2020 году функционировало 15 общеобразовательных учреждений:15 

средних школ, в т. ч. 4 имеют дошкольный уровень. 

Контингент обучающихся школ района:  

 - первое полугодие 2020 года – 3882 чел., в том числе 94 чел. в 

дошкольных группах при общеобразовательных школах; 

 - второе полугодие 2020 года –3993 чел., в том числе 194 в дошкольных 

группах при общеобразовательных школах. 

Наполняемость классов по уровням общего образования: 

начальное общее образование (1-4 классы) -20,8 чел.; 

основное общее образование (5-9 классы) -18,3 чел.; 

среднее общее образование (10-11 классы) -10,5 чел. 

Рост количества классов с 208 до 211 обусловлен ростом контингента 

обучающихся, который произошел в МБОУ «Ильичевская средняя школа», 

«Пушкинская средняя школа» и «Прудовская средняя школа», перевод   

обучающихся с ОВЗ с обучения на дому на обучение в коррекционном классе в 

2 ОУ. Тенденция роста контингента обучающихся в районе в среднем на 2% 

будет сохранена. 

Количество классов с крымскотатарским языком обучения в 2020 году 

составило 24, в них обучались 464 ребенка, в т. ч. в 1 школе с крымскотатарским 

языком обучения (17 классов, 369 обучающихся) и 7 классах (95 обучающихся) 

в МБОУ «Ильичевская средняя школа» и «Пушкинская средняя школа». 

Количество классов с крымскотатарским языком обучения стабильно. 

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием к численности детей в возрасте 7-18 лет составляет 87 %. 

С 2014/2015 учебного года в школах района внедряются Федеральные 

государственные образовательные стандарты (ФГОС), успешная реализация 

которых позволяет обеспечить выполнение ст. 11 Федерального закона                   

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения права 

на образование.  

Удельный вес численности обучающихся по ФГОС ООО в общей 

численности обучающихся составляет 96 %. 

Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение по 

программам среднего общего образования, от общей численности получивших 

аттестаты об основном общем образовании составляет 44,7 % 
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Всего выпускников 9 класса в отчетном году было 296. Обучающихся, 

которые не получили аттестат об основном общем образовании (9 класс), в 

отчетном году не было.  Получили аттестат с отличием 9 выпускников (3% от 

общего количества). 

Процент перехода выпускников основной школы в старшую в среднем за 

3 года составляет 54.  

Всего выпускников 11 класса в отчетном году было 182 чел. Обучающихся, 

не получивших аттестат о среднем общем образовании (11 класс), не было.  

Получили аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» 14 

чел. (8 % от общего количества выпускников 11 класса), что на 6 человек 

больше, чем в прошлом учебном году.  

В среднем за 3 года процент выпускников, получивших медали «За особые 

успехи в обучении», составляет 8. 

Подвоз обучающихся. 

Организованный подвоз обучающихся осуществлялся к 12 

общеобразовательным учреждениям из 23 населенных пунктов Советского 

района Республики Крым и 1 Кировского района Республики Крым (с. 

Ореховка, 46 человек, к МБОУ «Ильичевская средняя школа») 15 автобусами 

за счет средств местного бюджета.   

Подвозом к месту учебы и домой обеспечены 100 % обучающихся (923 

человека), нуждающихся в подвозе. 

В 2020 году из собственности Республики Крым в собственность 

муниципального образования Советский район Республики Крым передан 1 

школьный автобус (для МБОУ «Красногвардейская средняя школа»). 

Оценка родителями обучающихся возможности выбора 

общеобразовательной организации составляет 100% 

Удельный вес численности обучающихся в 1 смену в общей численности 

обучающихся составил 98,7 %. Во вторую смену были организованы занятия 

для обучающихся четырех классах (48 чел.) МБОУ «Пушкинская средняя 

школа» по причине организации обучения на государственном и родном языках 

(161 чел. в 17 классах.). Средняя наполняемость классов составляет 9,5 чел. 

Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих 

отдельные предметы, в общей численности обучающихся составляет 4,1 %. 

Профильное обучение было организовано для 55,1 % обучающихся 

старшей школы. 

На различных видах учета состоит 0,9 % обучающихся. 

Численность обучающихся на 1 педагогического работника составляет 10 

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

численности учителей составляет 30%. Наблюдается процесс «старения» 

кадров за последние 3 года (с 34 % до 30) 

Удельный вес числа организаций, имеющих в составе  

социальных педагогов составляет 13,3%; 

педагогов-психологов – 93,3%; 

учителей-логопедов – 20 %.  

Учебная площадь организаций в расчете на 1 обучающегося составила 11,7 

%. 

Все здания имеют все виды благоустройства. 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 обучающихся составило 12 шт., в т. ч. имеющих доступ в 

«Интернет» -  9. 

Удельный вес числа организаций, имеющих веб-сайт в сети «Интернет», в 

общей численности общеобразовательных организаций составил 100 %. 

13 % организаций используют электронный журнал. 

Инклюзивное образование получают 52 % лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 37 % обучающихся с ОВЗ – обучающиеся по 

программам начального общего образования. 

Удельный вес численности обучающихся в соответствии с ФГОС с 

умственной отсталостью в общей численности обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам составил 25 %. 

Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно сдавших 

ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, 

сдававших ЕГЭ по данным предметам, составила 96 %. 

Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками 

по математике, равняется 52, по русскому языку – 67. 

Неудовлетворительных результатов нет. 

 

Организация горячего питания в общеобразовательных учреждениях 

Советского района Республики Крым 

 

Во всех образовательных организациях Советского района организовано 

горячее питание.  

Все обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений 

Советского района Республики Крым были охвачены бесплатным горячим 
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питанием. Горячее питание детей 1-4 классов обеспечено за счет федерального 

и республиканского бюджетов. Число детей 1-4 классов, охваченных горячим 

питанием, составляло 1704 человек (100% охват).      

За счет средств местного бюджета обеспечены бесплатным горячим 

питанием 100 % детей льготных категорий (дети-сироты, инвалиды, дети с 

ограниченными возможностями здоровья-177 чел., обучающиеся из 

многодетных семей - 1368 чел., обучающиеся из малоимущих семей - 16).  

Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 

численности обучающихся, составил 76 %  

Питание в школах организовано самостоятельно образовательными 

учреждениями, работники пищеблоков являются штатными сотрудниками 

школ. 

В общем, среди образовательных учреждений Советского района 

отмечается увеличение охвата горячим питанием обучающихся 5-11 классов за 

счет средств родителей. Проведенные общеобразовательными учреждениями 

мероприятия (разъяснительная работа среди родителей, обучающихся 

общеобразовательных учреждений о необходимости горячего питания, о 

формировании основ культуры питания и здорового образа жизни школьников) 

дают положительные результаты. 

В 4-х муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

Советского района Республики Крым организована реализация буфетной 

продукции (МБОУ «Советская СШ №1», «Советская СШ №2», «Советская СШ 

№3», «Краснофлотская СШ»). Буфетная продукция в остальных 

общеобразовательных учреждениях не организована, так как по результату 

опроса родители отдали предпочтение горячему питанию. 

Все общеобразовательные организации имеют спортивные залы, однако 88 

% из них требуют капитального ремонта. 

Общий объем финансовых средств, поступивших в организации, в расчете 

на 1 обучающегося составил 94,860 тыс. руб. 

100 % зданий общеобразовательных учреждений охраняются 

круглосуточно, охрану осуществляют сторожа, находящиеся в штатной 

численности работников учреждений. 

53,3 % зданий общеобразовательных учреждений требуют капитального 

ремонта. С 2014 по 2020 год капитальный ремонт проведен только в 2 

образовательных учреждениях. 

 

Дополнительное образование 

На территории муниципального образования Советский район Республики 

Крым функционируют 4 учреждения дополнительного образования: 2 
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учреждения (ЦДЮТ, ДЮСШ) в ведении МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым», 1 (Детская школа 

искусств) – в ведении МКУ «Отдел культуры и межнациональных отношений»; 

1 – ЧУДО «Центр гуманитарного образования и развития». Кроме того, 

программы дополнительного образования детей реализуются во всех 

дошкольных и общеобразовательных учреждениях. 

Охват детей дополнительными общеобразовательными программами 

составил 87 %. 

Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, следующая: художественное (23,1 %), 

социально-педагогическое (24,1 %), естественнонаучное (13,4 %), техническое 

(3,4 %), туристско-краеведческое (7,2 %), в области физической культуры и 

спорта – 28,6 %. 

На бюджетной основе в МБУ ДО «Центр детского и юношеского 

творчества» обучались 566 человека в 34 группах по 20 дополнительным 

общеобразовательным программам. Общее количество обучающихся 

увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 45 %.   

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в 2020 году в МБУ ДО «Советский 

ЦДЮТ» открыто дополнительно 256 мест с использованием современного 

технологичного оборудования, поставленного Министерством образования, 

науки и молодёжи Республики Крым, в т.ч. в рамках сетевого взаимодействия  

с  МБОУ «Советская СШ №1», «Советская СШ №2», «Краснофлотская СШ», 

«Красногвардейская СШ», по следующим направлениям:  

- естественнонаучная (биологический профиль - ботаника и зоология (45 

мест); 

- техническая (авиамоделирование и судомоделирование) (91 место); 

- художественная (музыкальное творчество - ударные инструменты) (24 

места); 

-социально-педагогическая (юные инспектора дорожного движения) (40 

мест); 

- туристско-краеведческая (элементы спортивного туризма) (56 мест). 

В МБУДО «Советская детско-юношеская спортивная школа» реализуется 

физкультурно-спортивное направление по 5 видам спорта: футбол, вольная   

борьба, самбо, гимнастика, волейбол (контингент 734 чел.). 

В целом в учреждениях дополнительного образования за 2020 год 

дополнительным образованием охвачено 1804 чел.  

Дополнительным образованием на базе общеобразовательных школ 

охвачено 4404 чел., в детских садах -1092 ребенка.  
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С учетом коэффициента задвоения 1,56 в Советском районе Республики 

Крым охват детей дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет на 

базе МБОУ, ДОУ и МБУ ДО и ЧУДО составил 87,8 %.  

Общая площадь всех помещений организаций дополнительного 

образования в расчете на 1 ребенка составила 0,74 кв. м. 

Центральное отопление имеется в 25 % организаций, в остальных – 

автономное. Все учреждения обеспечены всеми видами благоустройства. 

Доступ к «Интернету» имеют 3 из 4 учреждений (отсутствует в ЧУДО). 

Общий объем финансовых средств в расчете на 1 ребенка составил 13,844 

тыс. руб.  

Капитального ремонта требуют 75 % зданий учреждений дополнительного 

образования. 

Удовлетворенность родителей детей, обучающихся в организациях 

дополнительного образования, составила 100 % как по отношению педагогов к 

детям, так и по образовательным результатам. 

На официальных сайтах всех учреждений дополнительного образования 

имеется информация об образовательной организации. 

 

Ремонты.ФЦП 

В соответствии с региональным проектом «Успех каждого ребенка» в 

рамках национального проекта «Образование» реализован проект: 

«Приобретение и установка открытого плоскостного спортивного сооружения 

и спортивного оборудования в МБОУ «Ильичевская средняя школа» 

Советского района Республики Крым согласно муниципальному контракту 

№43/06-2020 от 06.07.2020, заключенному между индивидуальным 

предпринимателем Комельковым Ильей Романовичем и муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Ильичевская средняя 

школа» Советского района Республики Крым. Общая стоимость выполненных 

работ составила 2 406,672 тыс. руб.  

В 2020 году изготовлена проектно-сметная документация за счет средств 

местного бюджета, получено положительное заключение ГАУ РК 

«Госстройэкспертиза» по объектам:  

 «Капитальный ремонт крыши МБОУ «Урожайновская средняя школа» 

Советского района Республики Крым от 13.04.2020 №91-1-0348-20 на сумму 

5 657,280 тыс. руб.;  

 «Капитальный ремонт крыши МБОУ «Раздольненская средняя школа» 

Советского района Республики Крым от 22.04.2020 №91-1-0336-20 на сумму 

8 900,820 тыс. руб.; 
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 «Капитальный ремонт крыши МБОУ «Советская средняя школа №1» 

Советского района Республики Крым от 03.04.2020 №91-1-0313-20 на сумму 

8 514,040 тыс. руб.;  

 «Капитальный ремонт крыши МБОУ «Заветненская средняя школа им. 

Крымских партизан» от 02.04.2020 №91-1-0279-20 на сумму 6 198,650 тыс. руб.  

Разработана проектно-сметная документация за счет средств местного 

бюджета и получено положительное заключение ГАУ РК 

«Госстройэкспертиза» от 25.12.2020 № 91-1-1-3-068286-2020 по объекту: 

«Строительство котельной, тепловые сети и сети газоснабжения для 

подключения котельной по адресу: ул. Октябрьская, д. 6 в с.Некрасовка 

Советского района» на сумму 20358,58 тыс.руб.  

В 2020 году проведена корректировка  проектно-сметной документации с 

учетом исправлений исходных технических решений и увеличения стоимости 

материалов по капитальному ремонту и благоустройству территорий 

Ильичевской, Красногвардейской, Чапаевской, Прудовской, Краснофлотской 

средних школ. Но Распоряжением Совета Министров Республики Крым от 

18.12.2020 №2032-р «О некоторых вопросах Республиканской адресной 

инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым 

и признании утратившими силу некоторых распоряжений Совет Министров 

Республики Крым» вышеуказанные объекты исключены из РАИП на 2021-

2023гг.  

 

3. Выводы и заключения 

 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

Дошкольные образовательные организации функционируют на 

территории каждого сельского поселения. Имеется возможность обеспечить 

присмотр и уход за детьми с раннего возраста: имеется 10 групп в возрасте с 1,5 

до 3 лет. Контингент воспитанников ежегодно увеличивается. Группы раннего 

развития открываются по потребности. Однако в зимне-весенний период 

наблюдается низкая наполняемость этих групп по причине занятости родителей 

на сезонных работах. 

В то же время на территории Заветненского и Раздольненского сельских 

поселений отсутствует возможность обеспечения дошкольным образованием 

детей до 3 лет, т.к. необходимо провести капитальный ремонт зданий. Имеется 

ПСД, но в РАИП объекты не включены. В настоящее время используется ½ 

часть зданий, возрастной диапазон воспитанников: от 3 до 7 лет.  Кроме того, 

отсутствует такая возможность и в МБОУ «Черноземненская СШ» т.к. там 

функционирует 1 группа кратковременного пребывания. 
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Для решения данной проблемы необходимы приобретение модульного 

детского сада в с.Раздольное, капитальный ремонт здания детского сада в с. 

Заветное, перевод на сокращенный режим пребывания дошкольной группы в 

Черноземненской СШ.  

В течение года проводилось доукомплектовании воспитанников по 

потребности. Актуальная очередь отсутствовала. 

Штатная численность работников оптимальна. Требуется увеличение 

штатной численности для перевода дошкольной группы МБОУ 

«Черноземненская СШ» с кратковременным пребыванием на сокращенный, 

однако Министерство образования, науки и молодежи не удовлетворило 

ходатайство администрации Советского района РК. Имеется невыполнение 

целевых показателей по заработной плате педагогическим работникам по 

причине недостаточности ФОТ. 

 

НАЧАЛЬНОЕ, ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

Общеобразовательные учреждения расположены в соответствии с 

потребностями населения, функционируют стабильно. Срывов в работе по 

причине несоответствия санитарно-гигиеническим требованиям в 2020 году не 

было. Все обучающиеся охвачены обучением. 

Только 44,7 % обучающихся продолжают обучение по образовательным 

программам среднего общего образования, из чего следует малая 

наполняемость классов в старшей школе, что не способствует повышению 

качества образовательного процесса и рациональному использованию ФОТ. 

Таким образом, необходимо рассмотреть вопрос оптимизации образовательных 

организаций, имеющих уровень среднего образования. 

Подвоз организован для всех обучающихся, имеющих потребность в нем. 

Однако необходимо рассмотреть вопрос подвоза детей к школам, 

расположенным в пгт. Советский, т.к. расстояние от некоторых микрорайонов 

проживания детей составляет более 4 км. Имеется проблема обеспечения 

данных учреждений стоянками для школьных автобусов. 

Имеется обучение в 2 смены в 1 учреждении по причине 

функционирования классов с обучением на родном языке при малой 

численности обучающихся. В то же время, школа не обеспечена узкими 

специалистами по предметам учебного плана, владеющими крымскотатарским 

языком, и предметы в основной школе в классах с обучением на родном языке 

ведутся на государственном. Необходимо проводить работу по рациональному 

предоставлению качественного образования в таких классах. 

Профильное обучение в 2020 году было организовано для всех 

обучающихся 10-х классов и обучающихся 11-х классов Красногвардейской 
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СШ и Заветненской средней школы им. Крымских партизан. Однако 

сотрудничество с вузами организовано было только одной, т.к. преобладает 

универсальный профиль. Низкая наполняемость 10 классов затрудняет 

организацию профильного обучения, т.к. потребности обучающихся в выборе 

профильных предметов  разные. 

На удовлетворительном уровне ведется работа по профилактике 

правонарушений и беспризорности, в т. ч. за счет тесного взаимодействия со 

всеми органами профилактики. Доля несовершеннолетних, состоящих на всех 

видах учета, постоянно уменьшается и составляет 0,9 %.  

Продолжает иметь место низкое соотношение численности обучающихся 

к численности педагогических работников (10 обучающихся на 1 

педагогического работника). 

Численность педагогических работников всего лишь на 2,2 %  больше 

численности прочих работников: большое количество прочих работников 

задействовано на организацию питания обучающихся и охрану объектов. 

Только треть педагогов в возрасте до 35 лет, что требует системной работы по 

подготовке кадрового резерва, в т.ч. на руководящие должности. Практически 

все учебные заведения имеют в штатной численности педагогов-психологов и 

только 20 % - учителей –логопедов. Необходимо активизировать работу по 

выдаче целевых направлений на обучение по данной специальности. 

Все здания общеобразовательных учебных заведений имеют все виды 

благоустройства, однако внутренние коммуникации всех зданий требуют 

капитального ремонта или реконструкции. За последние 7 лет производился 

только капитальный ремонт крыш и замена окон; в 2 учреждениях 

отремонтированы фасады и произведено благоустройство территории. 

Требуется создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов в 8 ОО. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием 

соответствует целевым показателям и обеспечен как за счет функционирования 

учреждений дополнительного образования, так и за счет организации 

дополнительного образования в дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях. Увеличивается сетевая форма реализации дополнительных 

программ: в 2020 году 9 школ взаимодействовали в данном формате с МБУДО 

«ДЮСШ» и 4 – с «Советский ЦДЮТ». Имеются проблемы с педагогическими 

кадрами, особенно по техническим видам программ. Организована работа по 

переподготовке имеющихся специалистов. 

Среднемесячный уровень заработной платы педагогических работников 

составляет только 94 % от заработной платы учителей Республики Крым по 
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причине высокой дотационности муниципалитета. Средства на развитие 

учреждений дополнительного образования детей практически не выделяются. 

На содержание зданий средства выделяются в полном объеме. 

Таким образом, система образования Советского района Республики Крым 

функционирует стабильно. Образовательные учреждения рационально 

расположены на территории муниципалитета, способны обеспечить 

потребности населения муниципалитета в обучении и воспитании детей. 

Имеются проблемы, требующие решения, в т.ч. и незамедлительного. 

Администрацией Советского района проводится полный комплекс 

мероприятий по устранению проблем. 

 

4. Показатели мониторинга системы образования 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения/форма 
оценки 

I. Общее образование   

1. Сведения о развитии дошкольного образования   

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, 

получающего дошкольное образование 

  

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 

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); 78% 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 39% 

в возрасте от 3 до 7 лет. 97% 

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); 48% 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 12% 

в возрасте от 3 до 7 лет. 88% 

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. 

0% 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
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образования, присмотр и уход за детьми: 

группы компенсирующей направленности; 0 

группы общеразвивающей направленности; 1374 

группы оздоровительной направленности; 0 

группы комбинированной направленности; 0 

семейные дошкольные группы. 0 

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; 19 

в режиме круглосуточного пребывания. 0 

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; 0% 

группы общеразвивающей направленности; 100% 

группы оздоровительной направленности; 0% 

группы комбинированной направленности; 0% 

группы по присмотру и уходу за детьми. 0% 

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. 

 13  

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместителей и 

работавших по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, по 

должностям: 

  

воспитатели; 74,8% 

старшие воспитатели; 8,4% 

музыкальные руководители; 9,3% 

инструкторы по физической культуре; - 

учителя-логопеды; 1,9% 

учителя-дефектологи; - 

педагоги-психологи; 3,7% 

социальные педагоги; - 

педагоги-организаторы; - 

педагоги дополнительного образования. 1,9% 

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 

организациям). 

90,8% 
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1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 

образовательных организаций 

  

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

дошкольных образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка. 

10,5 м2 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства 

(водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе 

дошкольных образовательных организаций. 

100% 

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

общем числе дошкольных образовательных организаций. 

30,8% 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для использования 

детьми, в расчете на 100 детей, посещающих дошкольные образовательные 

организации. 

0 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

0% 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

0,003% 

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 воспитанников: 0% 

с нарушениями слуха; 0% 

с нарушениями речи; 0% 

с нарушениями зрения; 0% 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 0% 

с задержкой психического развития; 0% 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0% 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); 0% 

с другими ограниченными возможностями здоровья. 0% 

оздоровительной направленности; 0% 

комбинированной направленности. 0% 

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 воспитанников: 0% 
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с нарушениями слуха; 0% 

с нарушениями речи; 0% 

с нарушениями зрения; 0% 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 0% 

с задержкой психического развития; 0% 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0% 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); 0% 

с другими ограниченными возможностями здоровья; 0% 

оздоровительной направленности; 0% 

комбинированной направленности. 0,003% 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 

образования 

  

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними 

оздоровительными мероприятиями, в общей численности детей, посещающих 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

0,003% 

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; 100% 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных образовательных 

организаций; 

100% 

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных организаций; 100% 

общеобразовательные организации, имеющие подразделения (группы), 

которые осуществляют образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми; 

100% 

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования; 

100% 

иные организации, имеющие подразделения (группы), которые осуществляют 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

100% 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных 

организаций 

  

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта 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. 

 66,458 

тысяч 

рублей 
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1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса 

в дошкольных образовательных организациях 

  

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, 

находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий дошкольных 

образовательных организаций. 

0% 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, 

требующих капитального ремонта, в общем числе зданий дошкольных 

образовательных организаций. 

22% 

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). 

 87 % 

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. 

96 % 

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. 

44,7 % 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:   

начальное общее образование (1 - 4 классы); 1710 

основное общее образование (5 - 9 классы); 1848 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). 285 

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. 

 

100 % 

2.1.6. Оценка родителями обучающихся общеобразовательных организаций 

возможности выбора общеобразовательной организации (удельный вес 

численности родителей обучающихся, отдавших своих детей в конкретную 

общеобразовательную организацию по причине отсутствия других вариантов 

для выбора, в общей численности родителей обучающихся 

общеобразовательных организаций). <*> 

100 % 

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 в общей 

численности обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по очной форме 

обучения. 

98,7 % 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих 4,1 % 
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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 (группах) 

профильного обучения в общей численности обучающихся в 10 - 11 (12) 

классах по образовательным программам среднего общего образования. 

55,1 % 

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий в общей численности 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

 0 % 

2.2.5. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, 

обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования. 

<****> 

0,9 % 

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 программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в расчете на 1 

педагогического работника. 

 10 человек 

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

30,0% 

педагогических работников - всего; 124,3% 

из них учителей. 123,3% 

2.3.3. Удельный вес численности педагогических работников в 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. 

52,2% 

2.3.4. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических 

работников социальных педагогов, педагогов- психологов, учителей-

логопедов, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования: 

  

социальных педагогов:   

всего; 13,3% 

из них в штате; 13,3% 

педагогов-психологов:   

всего; 93,3% 

из них в штате; 93,3% 

учителей-логопедов:   

всего; 20,0% 

из них в штате. 20,0% 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 
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2.4.1. Учебная площадь организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в расчете на 1 обучающегося. 

11.7% 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства 

(водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе зданий 

организаций, осуществляющих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

100% 

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; 12 

имеющих доступ к сети "Интернет". 9 

2.4.4. Удельный вес числа организаций, реализующих 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". 

100% 

2.4.5. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 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. 

13% 

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 для 

беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

100 % 

2.5.2. Удельный вес обучающихся в отдельных организациях и классах, 

получающих инклюзивное образование, в общей численности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

52 % 

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

37 % 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общей 

численности обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

25 % 

2.5.5. Структура численности обучающихся по адаптированным 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
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общего образования по видам программ: 

для глухих; 0 

для слабослышащих и позднооглохших; 1 % 

для слепых; 0 

для слабовидящих; 1 % 

с тяжелыми нарушениями речи; 4 % 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 4 % 

с задержкой психического развития; 59 % 

с расстройствами аутистического спектра; 6 % 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 25 % 

2.5.6. Численность обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в расчете на 1 

работника: 

  

учителя-дефектолога; 0 

учителя-логопеда; 123 

педагога-психолога; 264 

тьютора, ассистента (помощника). 0 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 

 

2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно сдавших 

единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому языку и 

математике, в общей численности выпускников общеобразовательных 

организаций, сдававших ЕГЭ по данным предметам. <*> 

96% 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего 

образования: 

 

по математике; <*> 52 

по русскому языку. <*> 67 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой 

аттестации, полученных выпускниками, освоившими образовательные 

программы основного общего образования: 

  

по математике; <*> - 

по русскому языку. <*> - 

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; 0% 

среднего общего образования. 0% 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия, условия 

организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

  

2.7.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в 76% 
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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 логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общем числе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

13% 

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

числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

100% 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные 

бассейны, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

0% 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

  

2.8.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

100% 

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ 

  

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в расчете на 1 обучающегося. 

 94,860 

тысяч 

рублей 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях 

  

2.10.1. Удельный вес числа зданий организаций, реализующих 

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. 

100%  

2.10.2. Удельный вес числа зданий организаций, 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. 

0%  

2.10.3. Удельный вес числа зданий организаций, 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. 

53,3% 

III. Дополнительное образование   

3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых   
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3.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 

  

3.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными программами 

(отношение численности обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам к численности детей в возрасте от 5 до 18 

лет). 

87,8 % 

3.1.2. Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, по направлениям <*>: 

  

техническое; 3,6 % 

естественнонаучное; 13,4% 

туристско-краеведческое; 7,2% 

социально-педагогическое; 24,1% 

в области искусств:   

по общеразвивающим программам; 21,8% 

по предпрофессиональным программам; 1,3% 

в области физической культуры и спорта:   

по общеразвивающим программам; 25,6 % 

по предпрофессиональным программам. 3% 

3.1.3. 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. 

 100 % 

3.1.4. 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. 

0 % 

3.1.5. 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. 

 0 % 

3.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 

программам 

  

3.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности обучающихся в организациях дополнительного 

образования. 

0% 

3.2.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

обучающихся в организациях дополнительного образования. 

0% 

3.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

  

3.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных организаций дополнительного 

образования к среднемесячной заработной плате учителей в субъекте 

Российской Федерации. 

94% 

3.3.2. Удельный вес численности педагогических работников в общей   
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численности работников организаций дополнительного образования: 

всего; 63,6% 

внешние совместители. 11,4% 

3.3.3. Удельный вес численности педагогических работников в 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. 

32,1% 

3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

  

3.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного 

образования в расчете на 1 обучающегося. 

0,74 м2 

3.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих следующие виды 

благоустройства, в общем числе организаций дополнительного образования: 

  

водопровод; 100% 

центральное отопление; 50% 

канализацию; 100% 

пожарную сигнализацию; 100% 

дымовые извещатели; 100% 

пожарные краны и рукава; - 

системы видеонаблюдения; 100% 

"тревожную кнопку". 100% 

3.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного образования: 

  

всего; 3 

имеющих доступ к сети "Интернет". 3 

3.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

  

3.5.1. Темп роста числа организаций (филиалов) дополнительного образования. 100% 

3.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части обеспечения реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

  

3.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в организации 

дополнительного образования, в расчете на 1 обучающегося. 

13,844 тыс. 

руб. 

3.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств организаций дополнительного 

образования. 

0% 

3.6.3. Удельный вес источников финансирования (средства 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. 

100% 

3.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы (в том числе 

характеристика их филиалов) 

  

3.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе 0% 
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организаций дополнительного образования. 

3.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 

  

3.8.1. Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, здания 

которых находятся в аварийном состоянии, в общем числе организаций 

дополнительного образования. 

0% 

3.8.2. Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, здания 

которых требуют капитального ремонта, в общем числе организаций 

дополнительного образования. 

50% 

3.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам 

дополнительного образования детей 

  

3.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного образования 

(удельный вес родителей детей, 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; <*> 

100 

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся; <*> 100 

профессиональная ориентация, освоение значимых для профессиональной 

деятельности навыков обучающимися; <*> 

100 

улучшение знаний в рамках основной общеобразовательной программы 

обучающимися. <*> 

100 

4. Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования 

  

4.1. Оценка деятельности системы образования гражданами   

4.1.1. Удовлетворенность населения качеством образования, которое 

предоставляют образовательные организации: 

  

дошкольные образовательные организации; <*> 99% 

общеобразовательные организации; <*> <***> 98% 

организации дополнительного образования; <*>  100% 

4.1.2. Удовлетворенность родителей (законных представителей) детей, 

обучающихся в организациях дополнительного образования: 

  

удобством территориального расположения организации; <*> 100% 

содержанием образования; <*> 100% 

качеством преподавания; <*> 100% 

материальной базой, условиями реализации программ (оснащением, 

помещениями, оборудованием); <*> 

100% 

отношением педагогов к детям; <*> 100% 

образовательными результатами. <*> 100% 

4.2.1. Соблюдение требований по размещению и обновлению информации на 

официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет", за 

исключением сведений, составляющих государственную и иную охраняемую 

законом тайну. <*****> <*******> 

  

4.2.1.1. Наличие на официальном сайте информации об образовательной 

организации, в том числе: 

  

о дате создания образовательной организации; Имеется 
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об учредителе(ях) образовательной организации; Имеется 

о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при 

наличии); 

Имеется 

о режиме и графике работы образовательной организации; Имеется 

о контактных телефонах образовательной организации; Имеется 

об адресах электронной почты образовательной организации. Имеется 

4.2.1.2. Наличие на сайте информации о структуре и органах управления 

образовательной организацией: 

  

о структуре управления образовательной организацией; Имеется 

об органах управления образовательной организацией. Имеется 

4.2.1.3. Наличие на сайте информации о реализуемых образовательных 

программах, в том числе с указанием сведений: 

  

об учебных предметах; Имеется 

о курсах; Имеется 

о дисциплинах (модулях); Имеется 

о практике (ах), предусмотренной (ых) соответствующей образовательной 

программой. 

Имеется 

4.2.1.4. Наличие на сайте информации о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам по источникам финансирования: 

  

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; Отсутствуе

т 

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; Имеется 

за счет местных бюджетов; Имеется 

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц. 

Отсутствуе

т 

4.2.1.5. Наличие на сайте информации о языках образования. Имеется 

4.2.1.6. Наличие на сайте информации о федеральных государственных 

образовательных стандартах (копии утвержденных ФГОС по 

специальностям/направлениям подготовки, реализуемым образовательной 

организацией), об образовательных стандартах (при их наличии). 

Имеется  

4.2.1.7. Наличие на сайте информации об администрации образовательной 

организации, в том числе: 

  

о руководителе образовательной организации:   

фамилия, имя, отчество (при наличии); Имеется 

должность; Имеется 

контактные телефоны; Имеется 

адрес электронной почты; Имеется 

о заместителях руководителя образовательной организации:   

фамилия, имя, отчество (при наличии); Имеется 

должность; Имеется 

контактные телефоны; Имеется 

адрес электронной почты; Имеется 

о руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии): Филиалов 

образовател

ьных 

организаци

й на 

территории 

Советского 

района нет 
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фамилия, имя, отчество (при наличии); Отсутствуе

т 

должность; Отсутствуе

т 

контактные телефоны; Отсутствуе

т 

адрес электронной почты. Отсутствуе

т 

4.2.1.8. 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; Имеется 

занимаемая должность (должности); Имеется 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули); Имеется 

наименование направления подготовки и (или) специальности; Имеется 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

(при наличии); 

Имеется 

общий стаж работы; Имеется 

стаж работы по специальности. Имеется 

4.2.1.9. Наличие на сайте информации о материально- техническом 

обеспечении образовательной деятельности, в том числе: 

  

об оборудованных учебных кабинетах; Имеется 

об объектах для проведения практических занятий; Имеется 

о библиотеке(ах); Имеется 

об объектах спорта; Имеется 

о средствах обучения и воспитания; Имеется 

об условиях питания обучающихся; Имеется 

об условиях охраны здоровья обучающихся; Имеется 

о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям; 

Имеется 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся. 

Имеется 

4.2.1.10. Наличие на сайте информации о предоставлении стипендии и мерах 

социальной поддержки обучающимся, в том числе: 

Стипендии 

не 

предоставля

ются 

о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий; Имеется 

о мерах социальной поддержки обучающихся. Имеется 

4.2.1.11. Наличие на сайте информации об общежитиях:   
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о наличии общежития; Имеется 

о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся; 

Отсутствуе

т 

о формировании платы за проживание в общежитии. Отсутствуе

т 

4.2.1.12. Наличие на сайте информации о количестве вакантных мест для 

приема (перевода), в том числе: 

  

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе; 

Имеется 

4.2.1.13. Наличие на сайте информации о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании, в том числе: 

  

о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового 

года; 

Имеется 

о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового 

года. 

Имеется 

4.2.1.14. Наличие на сайте информации о трудоустройстве выпускников. Имеется 

4.2.1.15. Наличие на сайте копии устава образовательной организации. Имеется 

4.2.1.16. Наличие на сайте копии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями). 

Имеется 

4.2.1.17. Наличие на сайте копии свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложениями). 

Имеется 

4.2.1.18. Наличие на сайте копии плана финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации. 

Имеется 

4.2.1.19. Наличие на сайте копий локальных нормативных актов, в том числе 

регламентирующих: 

  

правила приема обучающихся; Имеется 

режим занятий обучающихся; Имеется 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

Имеется 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; Имеется 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

Имеется 

правила внутреннего распорядка обучающихся; Имеется 

правила внутреннего трудового распорядка; Имеется 

коллективный договор. Имеется 

4.2.1.20. Наличие на сайте копии отчета о результатах самообследования. Имеется 

4.2.1.21. Наличие на сайте копии документа о порядке оказания платных 

образовательных услуг. 

Отсутствуе

т 

4.2.1.22. Наличие на сайте копий предписаний органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об 

исполнении таких предписаний. 

Имеется 

4.2.1.23. Наличие на сайте копий разработанных и утвержденных 

образовательной организацией образовательных программ. 

Имеется 

4.2.1.24. Наличие на сайте информации о методической обеспеченности 

образовательного процесса, в том числе: 

  

наличие учебных планов по всем реализуемым образовательным программам; Имеется 

наличие всех рабочих программ учебных дисциплин и междисциплинарных Имеется 




