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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
1. Вводная часть
Город Новокуйбышевск. Территория: 264,4 кв. км. Город Новокуйбышевск находится на
левом берегу реки Волга в юго-западном направлении от г. Самары. Городской округ
Новокуйбышевск граничит: с северо-востока и юго-запада – с Волжским муниципальным
районом; с юга – с Красноармейским муниципальным районом; с юго-запада – с городским
округом Чапаевск; с севера и северо-запада – с Безенчукским муниципальным районом. В
состав городского округа входят восемь населенных пунктов: город Новокуйбышевск, посёлок
Маяк, село Горки, деревня Малое Томылово, посёлок Океан, посёлок Семёновка, посёлок
Шмидта.
Численность населения: 107 782 человека Лица пенсионного возраста составляют около
25,7%, дети – 14,5%, 59,8% трудоспособный возраст. По численности населения
Новокуйбышевск уступает таким городам, как Самара, Тольятти, Сызрань. Из общей
численности постоянного населения удельный вес женщин – 55,3%, мужчин – 44,7%. Средний
возраст жителей города составлял 40,15 года, в том числе 37,04 года у мужчин и 42,66 года у
женщин, продолжительность жизни горожан 66,8 года, в том числе 59,78 лет у мужчин и 74,19
года у женщин. Средняя заработная плата 34 379 рублей
Город располагает достаточными для экономического развития трудовыми ресурсами,
доля которых в численности городского населения стабильно составляет 60%. Новокуйбышевск
- город нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Наибольший удельный
вес в структуре производства промышленной продукции города занимают предприятия
топливной и нефтехимической промышленности. Промышленный потенциал города – это
прежде всего 12 крупных предприятий с общей численностью работающих более 14 тыс.
человек. Ведущее место в промышленном комплексе города принадлежит развитой
нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической промышленности (95% в общем
объеме промышленного производства). Предприятия данных отраслей – ОАО
«Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод», ООО «Новокуйбышевский завод масел
и присадок», ЗАО «Нефтехимия», ЗАО «Самараоргсинтез», ЗАО «Новокуйбышевский
нефтехимический комбинат» и др. формируют динамику промышленного производства в
городе. Продукция этих предприятий – авиационное, автомобильное и дизельное топливо,
моторные, технические масла и присадки к ним, синтетический спирт и другие химические
продукты – пользуются спросом не только у российских потребителей, но и экспортируются в
страны ближнего и дальнего зарубежья. Энергетический комплекс города представлен двумя
теплоэлектроцентралями (ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2), которые обеспечивают жизнедеятельность города и
потребности промышленного производства. Строительный комплекс представляют более 10
строительных организаций. Производство полимерных материалов и изделий: ОАО
"НОВАТЭК-ПОЛИМЕР", пищевая промышленность: ОАО ПКФ "Новокуйбышевскхлеб", ОАО
"Новокуйбышевскмолоко".
По состоянию на 01.01.2017г. в городе функционировало 620 объектов, оказывающие
услуги розничной торговли (на 14 объектов больше, чем на 01.01.2016г.). За 2016 год открыто
78 магазинов (закрыто – 64), из них 31 – по продаже промышленных товаров и 39 – по продаже
продовольственных товаров, В 2016 году в городском округе осуществляли деятельность 157
предприятий общепита (на 10 объектов больше, чем в 2015г.). В анализируемом периоде в

округе функционировало 390 предприятий по оказанию бытовых услуг (на 10 ед. больше
уровня 2015 года).
Уровень официально зарегистрированной безработицы на 01.01.2017г. составил 0,8%
относительно населения в трудоспособном возрасте (на 01.01.2016г. – 0,73%), численность
безработных граждан – 501 человек (на 01.01.2016г. – 469 чел.), 58% которых, уволенные по
собственному желанию. За 2016 год в ГКУСО «Центр занятости населения городского округа
Новокуйбышевск» в поисках работы обратилось 1 584 человека, на 3% меньше, чем за 2015
года. Трудоустроено 894 человека (56,4% обратившихся). В анализируемом периоде услуги по
профессиональной ориентации получили 808 человек, по психологической поддержке – 95
человек, по социальной адаптации – 83 человека, направлено на обучение – 111 человек.
Организовано и проведено 18 ярмарок вакансий. В течение отчётного периода на временные
рабочие места, создаваемые предприятиями и организациями города, трудоустроено 277
подростков (от 14 до 18 лет), 28 граждан из числа безработных, испытывающих трудности в
поиске работы; 1 гражданин из числа выпускников учреждений начального и среднего
профессионального образования (от 18 до 20 лет). В общественных работах приняли участие
172 человека из числа безработных граждан. Зарегистрировали предпринимательскую
деятельность 10 человек, получили единовременную финансовую помощь (по 58,8 тыс. рублей)
8 человек.
Полномочия министерства образования и науки Самарской области на территории
города Новокуйбышевск осуществляет Поволжское управление, 446200 г. Новокуйбышевск ул.
Суворова ,20 т/ф 8(84635)62848, электронная почта gorono@samtel.ru, сайт educat-povol.ru
Полномочия по представлению в безвозмездное пользование, содержанию зданий
и
помещений
государственным
образовательным
учреждениям,
реализующим
общеобразовательные программы и их структурным подразделениям осуществляет
Администрация городского округа Новокуйбышевск Самарской области, 446200 г.
Новокуйбышевск ул. Миронова,2 т/ф 8(84635)64133,66709, электронная почта adm@nvkb.ru,
сайт http://www.nvkb.ru. Учреждением-балансодержателем зданий школ и их структурных
подразделений является МБУ «Центр-сервис».
Для подготовки итогового отчета использовались следующие формы федерального
статистического наблюдения: 85-К, ОО-1, ОО-2, 1-ДО, СПО-1, СПО-2, отчеты Поволжского
управления министерства образования и науки Самарской области, информация администрации
городского округа Новокуйбышевск.
2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
На территории округа функционирует 17 государственных общеобразовательных
организаций, реализующих программы общего образования, 12 основных школ (1-9 класс),
гимназия, 5 школ реализующие программы среднего (полного) общего образования, из них 3
образовательных центра 5-11 (класс), 1 из которых реализует программы углубленного
изучения отдельных предметов, гимназия и специальная коррекционная школа–интернат имени
Егорова всего обучается 9901 учащийся. В государственных бюджетных образовательных
учреждениях вместе с структурными подразделениями работают 2315 сотрудника,
педагогических работников 1325, учителей 513 человека.
На территории г.о. Новокуйбышевск численность обучающихся с ОВЗ увеличилась в
сравнении с предыдущим отчетным периодом и составляет 4,8 % от общего количества детей с
ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных организациях. Данное увеличение численности
обучающихся с ОВЗ обусловлено увеличением контингента обучающихся в ГБОУ школеинтернате им. И.Е.Егорова.
Инфраструктура системы дополнительного образования детей г.о. Новокуйбышевск
представлена следующими учреждениями дополнительного образования детей: структурное
подразделение ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» «Центр детско-юношеского творчества, ГБОУ областная
спортивная школа. В 2016 году в учреждениях дополнительного образования детей,
подведомственных Поволжскому управлению, реализующих дополнительные образовательные
программы, занималось 9540 обучающихся.

27 структурных подразделений «Детский сад», имеют в составе группы различной
направленности (общеразвивающей, компенсирующей, комбинированной, оздоровительной,
разновозрастной) 6575 мест, 291 группа, 6029 воспитанников.
Численность воспитанников детских садов на протяжении последних четырех лет
остается стабильной, на уровне шести тысяч чел. В 2016 году она составила 6029 детей.
Созданная к 2013 году мощность детских садов, позволяет сохранить без открытия за
последние три года дополнительных мест показатель доступности дошкольного образования
для детей в возрасте с 3 до 7 лет на уровне 99%. С 2013 года в отдельных детских садах
г.о.Новокуйбышевск имеются свободные места для детей в возрасте с 3 до 7 лет (всего 125
мест). Отсутствие спроса на свободные места свидетельствует о том, что в целом потребность в
дошкольных образовательных услугах удовлетворена. В очереди зарегистрированы дети в
возрасте с 3 до 7 лет, ожидающие места в детских садах в непосредственной близости от места
проживания ребенка, а так же места в группах оздоровительной и компенсирующей
направленности.
Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно
составил по г.о. Новокуйбышевск 85%. Более низкие показатели охвата дошкольным
образованием объясняются тем, что, несмотря на сохранение в дошкольных организациях
групп для детей раннего возраста, их количество значительно меньше функционирующих групп
для детей дошкольного возраста. В Новокуйбышевске это соотношение составляет 1 к 3 (77
ясельных группы¸214 дошкольных групп).
3 образовательных организации среднего профессионального образования ГАОУ СПО
«Новокуйбышевский
нефтехимический
3
образовательных
организации
среднего
профессионального образования ГАПОУ СО «Новокуйбышевский нефтехимический
техникум», ГАПОУ СО «Новокуйбышевский гуманитарно -технологический колледж»,
филиал
«Новокуйбышевский
медицинский
колледж»
(учредитель
министерство
здравоохранения Самарской области). Всего обучалось 2075 студентов.
В 2016 году из муниципального бюджета было выделено и освоено 15 168,25 тыс.
рублей, в том числе на работы по замене оконных конструкций – 10 400,08 тыс. рублей, ремонт
кровли – 1 545, 62 тыс. рублей, ремонт системы отопления – 247, 67 тыс. рублей, замена
электрических светильников наружного и внутреннего освещения – 515, 36 тыс. рублей, ремонт
помещения пищеблока и обеденного зала в ГБОУ ООШ № 18 – 2 457,52 тыс. рублей.
За год были выполнены следующие работы:
- замена оконных конструкций в здании ГБОУ Гимназия № 1, детских садов «Бабочка»,
«Ладушки», «Пчелка», «Колокольчик», «Гвоздичка»;
- капитальный ремонт кровли здания детского сада «Пчелка»;
- частичный ремонт системы отопления детского сада «Центр раннего детства»;
- замена электрических светильников наружного освещения в Гимназии № 1, школах №
7, 9, 21;
- замена электрических светильников внутреннего освещения в школах № 4, 5, 18, 21.
На основании соглашения с министерством образования и науки Самарской области о
предоставлении из областного бюджета бюджету городского округа Новокуйбышевск
Самарской области субсидии на проведение капитального ремонта здания ГБОУ СОШ № 3 в
здании школы были выполнены работы по замене системы отопления, горячего и холодного
водоснабжения, ремонту путей эвакуации, отделочные работы. Всего было освоено 12 666,44
тыс. рублей, из них: федеральный бюджет - 10 325,45 тыс. рублей, областной бюджет – 441, 02
тыс. рублей муниципальный бюджет – 1 899,97 тыс. рублей.
3. Выводы и заключения
Ключевым направлением государственной социальной политики является повышение
заработной платы педагогических работников. В системе дошкольного образования 96% от
уровня заработной платы в системе общего образования (в 2013 г- 80,8%,2014 г - 93,2%, 2015 г.94%), в общем образовании 95% учителей 97% (не достижение показателя происходит за счет
малокомплектной городской школы №13) планируется достижение 100% в связи с
оптимизаций нагрузки педагогов в школа №4,9,19, в системе среднего профессионального
образования 90% (2015 г. - 85,2%), , в системе дополнительного образования 95% (в 2014 г. 87,8%). В 15,5 % до 20% увеличился удельный вес финансовых средств от приносящей доход

деятельности в общем объеме финансовых средств, полученных образовательными
организациями от реализации образовательных программ среднего профессионального
образования .
Системой дополнительного образования городского округа Новокуйбышевск охвачено
72% детей в возрасте от 5 до 18 лет. В перспективе будут приняты меры по увеличению охвата
детей дополнительным образованием, прежде всего, за счёт увеличения числа школьников и
дошкольников, занимающихся в кружках технического творчества современной
направленности (робототехнических, ракетостроительных и т.п.).
В третий раз более 800 юных представителей национальных культур Самарской области
из 30 городов и районов собрались на III Областном детском межнациональном фестивалеконкурсе «Радуга Поволжья». Фестиваль получил поддержку в лице Управления национальной
и конфессиональной политики департамента общественного мнения администрации
Губернатора Самарской области, Самарской Губернской Думы, администрации г.о.
Новокуйбышевск, Благотворительного Фонда «Виктория», Самарской областной общественной
организации «Союз народов Самарской области», ГКУ СО «Дом дружбы народов».
Фестиваль пользуется популярностью среди детских творческих коллективов Самарской
области, имеет позитивные общественные отклики, постоянно развивается. В 2016 году в
программу Фестиваля включена новая номинация «Театр моды», в которой
дети
продемонстрировали коллекции одежды, выполненные в национальном колорите.
В рамках Фестиваля депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской
Федерации Надежда Борисовна Колесникова провела Урок гражданственности для лидеров
школьного самоуправления, который прошел в формате «Депутатского часа». Участники урока
получили взаимное удовольствие от общения друг с другом, от обсуждения актуальных
вопросов по национальному самосознанию и гражданскому самоопределению.
III областной фестиваль «Радуга Поволжья» объединил молодое поколение Самарской
области в желании продолжать совместное творчество, общение, освоение и распространение
разнообразных форм народной традиционной культуры.
Новый виток в развитии был сделан в системе поддержки и развития ученического
самоуправления. Резолюцией I территориального гражданского форума «Развитие
ученического самоуправления в образовательных организациях» (22.04.2016г.) были приняты
основополагающие документы, которые определили стратегию развития ученического
самоуправления.
На территории г.о.Новокуйбышевск (на базе ЦДЮТ) был создан муниципальный штаб
ученического самоуправления, результатом деятельности которого стала организация
мероприятий самими ребятами: это территориальный слет активистов ученического
самоуправления «Под парусами ученического самоуправления», экологические квесты,
игровые программы тренинги и мастер-классы, флешмоб, посвященный годовщине
воссоединения Крыма с Россией. Самым масштабным мероприятием, организованным
муниципальным штабом города, стал флешмоб «Флаг моего государства», который состоялся
на площади им. Ленина г.Новокуйбышевск 09 мая 2017г. 600 учащихся и педагогов 15
общеобразовательных организаций города участвовали в постановке флешмоба.
В настоящее время во всех субъектах России во исполнение Указа Президента РФ о
создании Общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников» открыты отделения РДШ. Координационный совет организации принял
решение о формировании в каждом регионе пилотных площадок В Поволжском
образовательном округе федеральной пилотной площадкой стала ГБОУ ООШ №6
г.Новокуйбышевск.
Пилотная площадка в ГБОУ ООШ №6 насчитывает более 80 участников в возрасте от 9
до 16 лет, 25 из которых входят в актив организации, принимают участие в заседаниях, слётах и
мероприятиях как школьного, так и всероссийского масштаба.
Планируется увеличение численности учащихся общеобразовательных организаций,
обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом в
связи с реализацией стандарта в 9 классах всех школ города и 9 классах 2 школ №4,12 с
01.09.2015 г. Доля детей занимающихся во вторую смену уменьшилась на 2,6%,

В период до 2025 года будет активизирована работа по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту школьных зданий. Так, проводятся мероприятия по разработке проекта
«Пристрой актового и спортивного залов к зданию по ул. Миронова, 11» с целью
последующего ввода в строй как 2-го корпуса ГБОУ СОШ «ОЦ» № 8 по ул. Миронова, 11, 20класов-комплектов 440 мест. В 2017 планируется выполнение строительно-монтажных работ по
объекту: реконструкция ГБОУ СОШ №3 с устройством перехода по ул. Фрунзе 22.Это
позволит всем школьникам нашего города обучаться в комфортных, современных условиях в
одну смену, оставляя послеобеденное время для занятий по интересам в кружках и секциях
системы дополнительного
Разработана и подготовлена для прохождения экспертизы проектно-сметная
документация по объекту «Проектирование и строительство детского сада по ул. Свердлова,
17а», 140 мест (7 групп). В эти годы осуществлены подготовительные работы по строительству
двух детских садов на 180 и на 240 мест на общую сумму 10676,947 тыс. рублей, выделенных
из муниципального бюджета.
Сейчас системой дополнительного образования городского округа Новокуйбышевск
охвачено 71,7 % детей в возрасте от 5 до 18 лет (в 2013 году – 50,1 %). В перспективе будут
приняты меры по увеличению охвата детей дополнительным образованием, прежде всего, за
счёт увеличения числа школьников и дошкольников, занимающихся в кружках технического
творчества современной направленности (робототехнических, ракетостроительных и т.п.).
С октября 2013 года в общеобразовательных организациях городского округа
Новокуйбышевск стартовала дополнительная общеобразовательная программа «Культура
народов Поволжья». Участниками программы являются обучающихся 5-7 классов, с охватом
более 1000 человек. На протяжении 2 лет показательным промежуточным итогом данной
программы является Областной детский межнациональный фестиваль - конкурс «Радуга
Поволжья», целью которого, является развитие и поддержка детского творчества на основе
приобщения к фольклорному творчеству народов, проживающих в Самарской области,
формирование гражданской позиции у обучающихся и развитие детского гражданскопатриотического движения «Содружество». Участники - детские и молодежные коллективы:
фольклорные ансамбли, ансамбли народной песни, творческие объединения, учреждения
общего, дополнительного образования детей в возрасте от 11 до 15 лет. Количество участников
ежегодно составляет более 1000 человек.
Другой актуальной задачей является повышение интереса населения (прежде всего,
школьного возраста) к занятиям физической культурой. Для этого в предыдущие годы
существенно повышена доступность спортивных объектов. Так, за счёт средств федерального и
регионального бюджетов осуществлялось оснащение спортивным инвентарём всех школ
города, а также построено 4 современных спортивных площадки на территории
образовательных организаций.
В рамках направления «Организация питания школьников» из муниципального бюджета
в период с 1 января по 20 декабря 2016 г. включительно была выделена доплата в размере
5 879 128, 75 рублей на питание учащихся общеобразовательных школ. Горячим питанием в
среднем в 2016 году было охвачено 7600 учащихся школ г.о. Новокуйбышевск (83%).
На организацию питания в лагерях дневного пребывания на базе школ было выделено в
рамках программы «Дети г.о. Новокуйбышевск на 2015-2019 гг..» стоимость набора продуктов
питания 352 тысячи муниципальный бюджет, 1 856 тысяч рублей из областного бюджета.
Одной из основ качественного обучения в школе является наличие и доступность для
детей учебников. Благодаря существенному, более чем в 1,5 раза, увеличению затрат
областного бюджета по данному направлению, за последние пять лет потребность школьников
в новых учебниках полностью удовлетворена.
Важным этапом развития образования является внедрение в образовательный процесс
информационно-коммуникационных технологий, повышение доступности для детей
дистанционных форм обучения и электронных образовательных ресурсов. Реализация данного
направления в достаточно скором времени позволит всем школьникам получать недостающие
знания, проводить практические опыты и исследования в дистанционном режиме. Для этого в
Самарской области и в нашем городе всё большее число образовательных организаций
обеспечиваются доступом к высокоскоростному интернету.

За 2016 год к данной услуге подключено 10 школ города:
на скорости 20 Мб/с и выше – ГБОУ школа-интернат им. И.Е.Егорова;
на скорости 50 Мб/с и выше – 8 школ (ГБОУ СОШ № 3, ГБОУ СОШ «ОЦ» № 7 и 8,
ГБОУ ООШ № 4, 9, 11, 15, 19);
на скорости 100 Мб/с и выше – ГБОУ ООШ № 6.
В первом полугодии 2016 года 7 образовательных организаций нашего города получили
доступ к высокоскоростному интернету:
на скорости 20 Мб/с и выше – ГБОУ ООШ № 13;
на скорости 50 Мб/с и выше – 3 школы (ГБОУ ООШ № 17, 18, ,21);
на скорости 100 Мб/с и выше – 3 школы (ГБОУ СОШ №5 «ОЦ», ГБОУ гимназия № 1,
ГБОУ ООШ № 20).
Одно учреждение (ГБОУ ООШ № 12) из-за территориальной удаленности планируется
на подключение в сентябре 2018 года.
Объем средств из областного бюджета, направленный на оказание услуг по
предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет за последние три года, составил
5 177,7 тысяч рублей, в том числе:
2014 год – 805,7 тыс. рублей;
2015 год – 1 257,2 тыс. рублей.
2016 год – 3 114,8 тыс. рублей.
Кроме того, внедрение новых технологий в образовательный процесс предполагает
наличие современного парка компьютерной техники. Для решения этой задачи в 2013-2016
годах осуществлялись поставки компьютеров и ноутбуков в образовательные организации
городского округа Новокуйбышевск. Всего в эти годы в школы и другие образовательные
учреждения, расположенные на территории нашего города, поступило более 586 единиц
компьютерной техники, в том числе более 220 учителей получили в пользование современные
ноутбуки.
Предоставление ноутбуков в пользование учителям являлось далеко не единственной
мерой, направленной на развитие кадрового потенциала в образовательных организациях.
Ключевым направлением государственной социальной политики является повышение
заработной платы педагогических работников. Важнейшую роль здесь сыграли «майские»
Указы Президента России, направленные на повышение заработной платы педагогических
работников, послужившие основой роста их благосостояния.
В городском округе Новокуйбышевск по большинству категорий педагогических
работников заработная плата по сравнению с 2013 годом увеличилась более чем в 1,7 раза, в
частности:
в системе дошкольного образования с 13 442 рублей до 23 560 рублей;
в системе общего образования с 18 437 рублей до 25 780 рублей, в том числе по
учителям с 18 880 рублей до 26 290 рублей;
в системе дополнительного образования детей с 13 697 рублей до 25 900 рублей;
в системе среднего профессионального образования с 19 086 рублей до 24 520 рублей.
Помимо обеспечения роста заработной платы по инициативе Губернатора Самарской
области реализованы и другие меры поддержки педагогов:
осуществление ежемесячной выплаты 5 тысяч рублей молодым педагогам, с 2014 года
по 2016 год объем выделенных средств составил 10 336,5 тысяч рублей;

с 2014 года на осуществление денежной выплаты педагогическим работникам
образовательных организаций Самарской области, реализующих программы дошкольного
образования, выделено 92 890,6 тыс. рублей. Данное направление способствует повышению
заработной платы педагогических работников структурных подразделений «детский сад» и
доведения её до средней по общему образованию;

на ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам учреждений, реализующих общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования с 2014 год по
2016 год выделено 27 227 тыс. рублей;
привлечение к работе в образовательных организациях выпускников педагогических
специальностей высших и средних профессиональных учебных заведения посредством

выплаты им «подъёмных» в размере 160 рублей, за 2013-2016 гг. в нашем городе 39 молодых
педагогов получили данную меру поддержки;

поощрение педагогов, подготовивших победителей и призеров предметных
олимпиад и конкурсов:
регионального уровня: за 2015-2017 годы 20 педагогов подготовили 1 победителя и 26
призеров – выплаты составили 2 333 тысяч рублей;
всероссийского уровня: в 2016/2017 учебном году учитель ГБОУ СОШ № 3 Амосова
Татьяна Владимировна подготовила призера олимпиады по обществознанию – выплаты
производятся в течение трех лет (по апрель 2018 года) и составят 540 тысяч рублей.
С октября 2015 года двадцати двум педагогическим работникам города присуждена
премия Губернатора Самарской области, за подготовку победителй и призеров регионального
и заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников – выплаты составят (по
сентябрь 2018 года) 2640 тысяч рублей.
с октября 2016 года восьми педагогическим работникам города присуждена премия
Губернатора Самарской области, наиболее успешно реализующим долгосрочные
воспитательные проекты особой педагогической и общественной значимости – выплаты
составят (по сентябрь 2017 года) 960 тысяч рублей.
Данный комплекс мер способствовал повышению престижа профессии «учитель» и, как
следствие, росту числа молодых педагогов. Так, по сравнению с 2013 годом доля молодых
педагогов в образовательных организациях нашего города возросла с 12,8 % до 14,1%.
Важнейшим эффектом реализации мер, обеспечивших повышение доступности и
качества образования, развитие материально-технической базы и кадрового потенциала
образовательных организаций, стало повышение результативности участия детей, обучающихся
в образовательных организациях г.о. Новокуйбышевск. За период с 2016 года 1986 наших
школьников стали победителями и призёрами предметных очных олимпиад и конференций
областного уровня и выше.
5 обучающихся города в 2016г. были награждены премией Губернатора Самарской
области по итогам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (28 тыс. руб.); 2
обучающихся – премией Губернатора по итогам конкурса профессионального мастерства (33
тыс. руб.); 1 обучающийся – премией Губернатора за достигнутые значительные результаты в
учебной, научной, общественной, культурной и спортивной деятельности (20 тыс. руб.)
II. Показатели мониторинга системы образования
Раздел/подраздел/показатель

Единица
измерения

Значение

I. Общее образование
1. Сведения о развитии дошкольного образования
1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего
дошкольное образование:
1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность
процент
99
населения, получающего дошкольное образование:
1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями, процент
85
обособленными
структурными
подразделениями
(филиал)
дошкольных образовательных организаций, обособленными
структурными
подразделениями
(филиал)
образовательных
организаций, подразделениями (группы) дошкольного образования,
организованными при общеобразовательных организациях (далее –
детские сады)
(отношение численности детей, посещающих детские сады, к
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно,
скорректированной на численность детей соответствующих
возрастов, обучающихся в детских садах).
1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных детских
процент
0

садах в общей численности воспитанников детских садов.
1.3. Кадровое обеспечение детских садов и оценка уровня заработной платы педагогических
работников
1.3.1. Численность воспитанников детских садов в расчете на 1 человек
9
педагогического работника.
1.3.2.
Отношение
среднемесячной
заработной
платы
96
педагогических работников детских садов к среднемесячной
заработной плате в сфере общего образования в субъекте процент
Российской Федерации (по государственным и муниципальным
образовательным организациям).
1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение детских садов
1.4.2. Удельный вес числа детских садов, имеющих водоснабжение,
центральное отопление, канализацию, в общем числе детских садов:
водоснабжение;
процент
100
центральное отопление;
процент
100
канализацию.
процент
100
1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для единица
0,1
использования детьми, в расчете на 100 воспитанников детских
садов.
1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами
1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей процент
0,95
численности воспитанников детских садов.
1.7. Изменение сети детских садов (в том числе ликвидация и реорганизация организаций,
осуществляющих образовательную деятельность)
1.7.1. Темп роста числа детских садов.
процент
0
1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в детских садах
1.9.1. Удельный вес числа детских садов, здания которых находятся процент
0
в аварийном состоянии, в общем числе детских садов.
1.9.2. Удельный вес числа детских садов, здания которых требуют процент
5,9
капитального ремонта, в общем числе детских садов.
2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и
среднего общего образования
2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и
среднего общего образования и численность населения, получающего начальное общее,
основное общее и среднее общее образование
2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним
общим образованием (отношение численности учащихся,
осваивающих образовательные программы начального общего, процент
99,2
основного общего или среднего общего образования, к численности
детей в возрасте 7 - 17 лет).
2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных
74,7
организаций, обучающихся в соответствии с федеральным
процент
государственным
образовательным
стандартом,
в
общей
численности учащихся 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 лиц, занимающихся во вторую или
третью
смены,
в
общей
численности
учащихся процент
5
общеобразовательных организаций.
2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих
13
отдельные
предметы,
в
общей
численности
учащихся процент
общеобразовательных организаций.

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных
общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы педагогических
работников
2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях
человек
19
в расчете на 1 педагогического работника.
2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в
процент
21
общей численности учителей общеобразовательных организаций.
2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной
заработной плате в субъекте Российской Федерации:
педагогических работников - всего;
процент
95
из них учителей.
процент
97
2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных
организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в
части реализации основных общеобразовательных программ
2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных квадратный
10,2
организаций в расчете на одного учащегося.
метр
2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление,
канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций:
водопровод;
процент
100
центральное отопление;
процент
100
канализацию.
процент
100
2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100
учащихся общеобразовательных организаций:
всего;
единица
13
имеющих доступ к Интернету.
единица
10
2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций,
100
имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и
процент
выше, в общем числе общеобразовательных организаций,
подключенных к сети Интернет.
2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными
16
возможностями здоровья, обучающихся в классах, не являющихся
процент
специальными (коррекционными), общеобразовательных
организаций, в общей численности детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных
организациях.
2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в
34
классах, не являющихся специальными (коррекционными),
процент
общеобразовательных организаций, в общей численности детейинвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях.
2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам,
здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы в общеобразовательных организациях, а также в иных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных
общеобразовательных программ
2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей
процент
83,8
численности обучающихся общеобразовательных организаций.
2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический процент
пункт
или
логопедический
кабинет, в
общем
числе
38
общеобразовательных организаций.
2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные
процент
100
залы, в общем числе общеобразовательных организаций.

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные
процент
0
бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций.
2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация
организаций, осуществляющих образовательную деятельность)
2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций.
процент
0
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
27,86
тысяча
общеобразовательные организации, в расчете на одного учащегося.
рублей
2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход
12,1
деятельности
в
общем
объеме
финансовых
средств процент
общеобразовательных организаций.
2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в
общеобразовательных организациях
2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны
процент
33
и рукава, в общем числе общеобразовательных организаций.
2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые
процент
100
извещатели, в общем числе общеобразовательных организаций.
2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную
процент
100
кнопку", в общем числе общеобразовательных организаций.
2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем
процент
100
числе общеобразовательных организаций.
2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему
27
видеонаблюдения,
в
общем
числе
общеобразовательных процент
организаций.
2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся
0
в аварийном состоянии, в общем числе общеобразовательных процент
организаций.*
2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют
17
капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных процент
организаций.*
II. Профессиональное образование
3. Сведения о развитии среднего профессионального образования
3.1. Уровень доступности среднего профессионального образования и численность населения,
получающего среднее профессиональное образование
3.1.1. Охват молодежи образовательными программами среднего
8,7
профессионального образования - программами подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (отношение численности процент
обучающихся по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих к численности населения в возрасте 15 - 17 лет).
3.1.2. Охват молодежи образовательными программами среднего
35,3
профессионального образования - программами подготовки
специалистов
среднего
звена
(отношение
численности процент
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего
звена к численности населения в возрасте 15 - 19 лет).
3.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по
образовательным программам среднего профессионального образования
3.2.1. Удельный вес численности лиц, освоивших образовательные
программы среднего профессионального образования - программы
подготовки специалистов среднего звена с использованием процент
дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности выпускников, получивших среднее

профессиональное образование по программам подготовки
специалистов среднего звена.
3.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих на базе основного общего образования или среднего общего образования, в общей
численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих:
на базе основного общего образования;
процент
79
на базе среднего общего образования.
процент
3.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена на базе
основного общего образования или среднего общего образования, в общей численности
студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования - программам подготовки специалистов среднего звена:
на базе основного общего образования;
процент
0
на базе среднего общего образования.
процент
3.2.4. Удельный вес численности студентов очной формы обучения
87
в общей численности студентов, обучающихся по образовательным
процент
программам
среднего
профессионального
образования
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
3.2.5. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего
звена по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей формы
обучения, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего
звена):
очная форма обучения;
процент
100
очно-заочная форма обучения;
процент
заочная форма обучения.
процент
87
3.2.6. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной
0
основе, в общей численности студентов, обучающихся по
процент
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования - программам подготовки специалистов среднего звена.
3.3. Кадровое обеспечение профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования в части реализации образовательных
программ среднего профессионального образования, а также оценка уровня заработной платы
педагогических работников
3.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по договорам
гражданско-правового
характера)
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования - исключительно
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
всего;
процент
преподаватели.
процент
3.3.2. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по договорам
гражданско-правового
характера)
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования - программы
подготовки специалистов среднего звена:
всего;
процент
преподаватели.
процент
3.3.3. Удельный вес численности лиц, имеющих квалификационную категорию, в общей
численности педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по
договорам гражданско-правового характера) образовательных организаций, реализующих

образовательные программы среднего профессионального образования - исключительно
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
высшую квалификационную категорию;
процент
96
первую квалификационную категорию.
процент
3.3.4. Удельный вес численности лиц, имеющих квалификационную категорию, в общей
численности педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по
договорам гражданско-правового характера) образовательных организаций, реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования - программы
подготовки специалистов среднего звена:
высшую квалификационную категорию;
процент
первую квалификационную категорию.
процент
3.3.5. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования, в расчете на 1 работника, замещающего должности
преподавателей и (или) мастеров производственного обучения:
программы подготовки квалифицированных
32
человек
рабочих, служащих;
программы подготовки специалистов среднего
человек
звена.
3.3.6.
Отношение
среднемесячной
заработной
платы
90
преподавателей
и
мастеров
производственного
обучения
государственных и муниципальных образовательных организаций,
процент
реализующих
образовательные
программы
среднего
профессионального образования к среднемесячной заработной
плате в субъекте Российской Федерации.
3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования,
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования
3.4.1.
Обеспеченность
студентов
профессиональных
образовательных организаций, реализующих образовательные
программы среднего профессионального образования - программы
процент
подготовки специалистов среднего звена общежитиями (удельный
вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности
студентов, нуждающихся в общежитиях).
3.4.2.
Обеспеченность
студентов
профессиональных
образовательных организаций, реализующих образовательные
программы среднего профессионального образования - программы процент
подготовки специалистов среднего звена сетью общественного
питания.
3.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100
студентов профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные
программы среднего профессионального образования - исключительно программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих:
всего;
единица
имеющих доступ к Интернету.
единица
3.4.4. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100
студентов профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные
программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов
среднего звена:
всего;
единица
имеющих доступ к Интернету.
единица
1,5
3.4.5. Удельный вес числа организаций, подключенных к Интернету
со скоростью передачи данных 2 Мбит/сек и выше, в общем числе
профессиональных образовательных организаций, реализующих процент
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования - программы подготовки специалистов среднего звена,

подключенных к Интернету.
3.4.6. Площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных образовательных организаций
в расчете на одного студента:
профессиональные образовательные организации, реализующие
100
программы среднего профессионального образования квадратный
исключительно программы подготовки квалифицированных
метр
рабочих, служащих;
профессиональные образовательные организации, реализующие
100
квадратный
программы среднего профессионального образования метр
программы подготовки специалистов среднего звена.
3.5. Условия получения среднего профессионального образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами
3.5.1. Удельный вес числа организаций, обеспечивающих
доступность обучения и проживания лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, в общем числе
процент
профессиональных образовательных организаций, реализующих
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования - программы подготовки специалистов среднего звена.
3.5.2. Удельный вес численности студентов с ограниченными
возможностями здоровья в общей численности студентов,
обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования:
программы подготовки квалифицированных рабочих,
процент
служащих;
программы подготовки специалистов среднего звена.
процент
12,8
3.5.3. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей
12,4
численности студентов, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования:
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
процент
100
программы подготовки специалистов среднего звена.
процент
3.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения
выпускников организаций, реализующих программы среднего профессионального образования
3.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения,
13,6
получающих стипендии, в общей численности студентов очной
формы обучения, обучающихся по образовательным программам процент
среднего профессионального образования - программам подготовки
специалистов среднего звена.
3.6.2. Уровень безработицы выпускников, завершивших обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования в течение трех лет, предшествовавших
отчетному периоду:
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих процент
50
программы подготовки специалистов среднего звена
процент
3.6.3. Удельный вес численности выпускников, завершивших обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, трудоустроившихся в течение одного
года после завершения обучения, в общей численности выпускников, завершивших обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования:
программы подготовки квалифицированных рабочих,
0
служащих
программы подготовки специалистов среднего звена.
3.8. Финансово-экономическая деятельность профессиональных образовательных организаций
и образовательных организаций высшего образования в части обеспечения реализации
образовательных программ среднего профессионального образования
3.8.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме
финансовых средств, полученных образовательными организациями от реализации
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

квалифицированных рабочих, служащих:
профессиональные
образовательные организации
процент 0
3.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме
финансовых средств, полученных образовательными организациями от реализации
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена:
профессиональные образовательные организации
процент
20
3.8.3. Объем финансовых средств, поступивших в профессиональные образовательные
организации, в расчете на 1 студента:
профессиональные образовательные организации, реализующие
28,9
образовательные
программы
среднего
профессионального
тысяча
образования
исключительно
программы
подготовки
рублей
квалифицированных рабочих, служащих;
профессиональные образовательные организации, реализующие
35,3
образовательные программы среднего
профессионального
тысяча
образования - программы подготовки
специалистов среднего
рублей
звена.
3.9. Структура профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования (в том числе характеристика филиалов)
3.9.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы,
0
реализующие
образовательные
программы
среднего
профессионального образования - программы подготовки
специалистов среднего звена, в общем числе профессиональных процент
образовательных организаций, реализующих образовательные
программы среднего профессионального образования - программы
подготовки специалистов среднего звена.
3.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации
образовательных программ среднего профессионального образования
3.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в
общей площади зданий профессиональных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования - программы
подготовки специалистов среднего звена:
учебно-лабораторные здания;
процент
общежития.
процент
3.10.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют процент
10
капитального ремонта, в общем числе профессиональных
образовательных организаций, реализующих образовательные
программы
среднего
профессионального
образования
исключительно программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих.
3.10.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся процент
5
в аварийном состоянии, в общем числе профессиональных
образовательных организаций, реализующих образовательные
программы
среднего
профессионального
образования
исключительно программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих.
3.10.4. Удельный вес площади учебно-лабораторных зданий, процент
находящейся в аварийном состоянии, в общей площади учебнолабораторных
зданий
профессиональных
образовательных
организаций, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования - программы подготовки
специалистов среднего звена.
3.10.5. Удельный вес площади учебно-лабораторных зданий, процент
90

требующей капитального ремонта, в общей площади учебнолабораторных
зданий
профессиональных
образовательных
организаций, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования - программы подготовки
специалистов среднего звена.
3.10.6. Удельный вес площади общежитий, находящейся в процент
95
аварийном
состоянии,
в
общей
площади
общежитий
профессиональных образовательных организаций, реализующих
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования - программы подготовки специалистов среднего звена.
3.10.7. Удельный вес площади общежитий, требующей процент
капитального
ремонта,
в
общей
площади
общежитий
профессиональных образовательных организаций, реализующих
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования - программы подготовки специалистов среднего звена.
III. Дополнительное образование
5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых
5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным
программам
5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными
72
общеобразовательными программами (удельный вес численности
детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей
процент
численности детей в возрасте 5 - 18 лет).
5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по
дополнительным общеобразовательным программам
5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях
100
дополнительного образования по видам образовательной
деятельности (удельный вес численности детей, обучающихся в
организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы различных видов, в общей численности детей,
обучающихся в организациях, реализующих дополнительные
процент
общеобразовательные программы).
5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в
части реализации дополнительных общеобразовательных программ
5.3.1.
Отношение
среднемесячной
заработной
платы
95
педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных организаций дополнительного образования к процент
среднемесячной заработной плате в субъекте Российской
Федерации.
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
дополнительного образования в расчете на одного обучающегося.
метр
5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление,
канализацию, в общем числе образовательных организаций дополнительного образования:
водопровод:
процент
100
центральное отопление;
процент
100
канализацию.
процент
100
5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100
обучающихся организаций дополнительного образования:
всего;
единица
0,12
имеющих доступ к Интернету.
единица
0,6
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 образовательных организаций
процент
0
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
5,7
образовательные организации дополнительного образования, в
рублей
расчете на одного обучающегося.
5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход
тысяча
1,4
деятельности в общем объеме финансовых средств образовательных
рублей
организаций дополнительного образования.
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
0
общем числе образовательных организаций дополнительного процент
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, имеющих пожарные краны
100
и рукава, в общем числе образовательных организаций процент
дополнительного образования.
5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые
66,7
извещатели, в общем числе образовательных организаций процент
дополнительного образования.
5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в
66,7
аварийном состоянии, в общем числе образовательных организаций процент
дополнительного образования.*
5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют
0
капитального ремонта, в общем числе образовательных процент
организаций дополнительного образования.*
IV. Профессиональное обучение
7. Сведения о развитии профессионального обучения
7.1. Численность населения, обучающегося по программам профессионального обучения
7.1.1. Численность лиц, прошедших обучение по образовательным
0,71
программам профессионального обучения (в профессиональных
тысяча
образовательных организациях, реализующих образовательные
человек
программы среднего профессионального образования - программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих).
9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным
пространством
9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей
численности студентов, обучающихся по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
программам подготовки специалистов среднего звена:
всего;
процент
0,6
граждане СНГ
процент
0,5
10. Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы
образования
10.3. Развитие механизмов государственно-частного управления в системе образования
10.3.2. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в
которых созданы коллегиальные органы управления, в общем числе процент
100
общеобразовательных организаций.

11. Сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи (в том числе лиц,
обучающихся по уровням и видам образования)
11.1. Социально-демографические характеристики и социальная интеграция
11.1.1. Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного
98
процент
образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет.
11.1.2. Структура подготовки кадров по профессиональным образовательным программам
(удельный вес численности выпускников, освоивших профессиональные образовательные
программы соответствующего уровня в общей численности выпускников):
образовательные программы среднего профессионального
20
образования - программы подготовки квалифицированных
процент
рабочих, служащих;
образовательные программы среднего профессионального
80
процент
образования – программы подготовки специалистов среднего звена
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