
1 

 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 

АГИНСКИЙ БУРЯТСКИЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

Комитет образования  

администрации городского округа «Поселок Агинское» 
наименование органа власти (организации), проводившего(ей) анализ состояния и перспектив развития системы 

образования 

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования 

за 2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

Содержание 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования ............. 3 

1. Вводная часть …………………………………………………………….. 

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 

2.1. Общая характеристика внешних условий функционирования системы 

образования.................................................................................................. 3 

2. 2.Сведения о развитии дошкольного образования ..................................... 5 

2.3. Сведения о развитии начального общего, основного общего и среднего 

общего образования ....................................................................................9 

2.4. Сведения о развитии дополнительного образования детей…………..14 

3. Выводы и заключения ..................................................................................14 

II. Показатели мониторинга системы образования .......................................18 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть 

Общая характеристика внешних условий функционирования  

системы образования 

Агинское - посѐлок городского типа Агинского Бурятского округа в 

Забайкальском крае. Административный центр Агинского Бурятского округа 

Забайкальского края и муниципального образования городской округ «Посѐлок 

Агинское».  Поселок основан в 1781 году.  В 1998 году стал муниципальным 

образованием, в 2006 году - городским поселением «Агинское»,  1 января 2009 года - 

городским округом «Посѐлок Агинское». Общая площадь, существующая в границах 

городского округа, составляет 6842,92 га. 

Система образования городского округа «Поселок Агинское» представлена 18 

муниципальными образовательными организациями: 5 общеобразовательных 

организаций, 11 учреждений дошкольного образования и 2 учреждения 

дополнительного образования. 

Адрес местонахождения комитета образования администрации городского 

округа «Поселок Агинское»: 

687000, Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул. Ленина, д.43.  

Официальный сайт комитета образования администрации городского округа 

«Поселок Агинское»: http://go-aginskoe.rucontentobrazovanie/, адрес электронной почты 

e-mail: mouo.aginskoe@zabedu.ru, obrazovanieaga@mail.ru.  

В 2018 году Комитет образования администрации городского округа «Поселок 

Агинское» принимал участие в  реализации государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы», государственной программы 

«Развитие образования Забайкальского края на 2014-2020 годы». 

 Образовательные организации, подведомственные комитету образования 

входили в число исполнителей следующих муниципальных программ: 

1.  «Развитие образования ГО "Поселок Агинское" на 2016-2019 год»;  

2. «Обеспечение комплексной безопасности системы образования ГО "Поселок 

Агинское" на 2018 год»;  

3.  «О профилактике правонарушений в ГО "Поселок Агинское" на 2018 год»;  

4.  «Содействие занятости населения в ГО "Поселок Агинское" на 2018 год»;  

5.  «Повышение безопасности дорожного движения в ГО "Поселок Агинское" на 2018 

год»;  

6. «Развитие физической культуры и спорта в ГО «Поселок Агинское» на 2018 год»;  

7. «Профилактика и предупреждение алкоголизма, табакокурения и употребления 

наркотических средств на территории ГО «Поселок Агинское» на 2018 год».  

Анализ состояния и перспектив развития системы образования городского округа 

«Поселок Агинское» за 2018 год проведен на основании данных федерального 

статистического наблюдения.  

Сведения о развитии дошкольного образования 

В 2018 году в городском округе «Поселок Агинское» услуги по дошкольному 

образованию предоставляли 11 дошкольных образовательных организаций, 1 школа, 1 

частный детский сад.  Общий охват дошкольным образованием составило 1515 детей, 

из них в ДОУ – 1439 детей, в ОО (Агинская СОШ №1) - 51 детей,  25 детей посещали 

частный детский сад «Светик».  

Общая численность детей дошкольного возраста в поселке составляет от 0 до 7 

лет – 3385 детей, из них от 1 до 7 лет - 2931 детей.  

 

Общее количество детей дошкольного возраста в 2018 году 

ГО от 0 до 3 лет от 3 до 7 лет 

Всего в ДОУ Всего в ДОУ 

mailto:mouo.aginskoe@zabedu.ru
mailto:obrazovanieaga@mail.ru
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ГО «Поселок Агинское» 1202 156 2183 1283 

 

Кадровое обеспечение составляет 154 педагога дошкольного образования, из них  

категорийность - 38%,  высшее дошкольное образование - 50% педагогов.   

 

Численность педагогических работников в ДОО округа 

  

 

По состоянию на  декабрь 2018 года 

Всего  Высшее  

обр. 

Высше

е  

педаг. 

обр. 

Высше

е  

дошк. 

обр. 

Средне

е проф. 

обр. 

Средне 

е спец. 

дошк. 

обр. 

Высша

я 

катего

рия 

Перва

я 

катег

ория 

Пенс

ионн

ого 

возра

ста   

ГО 154 101 95 77 52 30 10 48 5 

 

В ГО «Поселок Агинское» на протяжении многих лет сохраняется острая 

потребность в создании дополнительных мест. По состоянию на декабрь 2018 года не 

устроены в детские сады 95 детей возраста от 3 до 7 лет, 706 детей  - от 0 до 3 лет. 

 

Общая очередь  (по состоянию на декабрь 2018 года) 

МР и ГО 2018 

 0-3 года 3- 7 лет 0 - 7 лет 

П. Агинское 706 95 805 

 

В 2019 году за счет открытия 4-х пристроек  к детским садам «Аленький 

цветочек», «Звездочка» и «Ульгэр» ГО «Поселок Агинское» будет введено  144 

дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет. 

  

 Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 

образовательных организаций 

 Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка - 14,71%; 

Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства 

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

образовательных организаций - 90,91%. 

 

 Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 

общем числе дошкольных образовательных организаций 100%. 

Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем 

числе дошкольных образовательных организаций составил 100%; 

Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в 

расчете на 100 детей, посещающих дошкольные образовательные организации - 5,20%. 

 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

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 – 2,44%,. удельный вес численности детей-

инвалидов в общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми - 1,10%. 
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 Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных 

организаций 

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 составил - 9760,26 тыс. руб. 

 

Создание безопасных условий при организации образовательного процесса 

в дошкольных образовательных организациях 

  Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе дошкольных образовательных организаций - 0%. 

Капитального ремонта требует 1 здание дошкольного образовательного 

учреждения (МДОУ детский сад «Родничок»). Удельный вес числа зданий 

дошкольных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, в 

общем числе зданий дошкольных образовательных организаций - 9,09%. 

 

Сведения о развитии начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

 

Инфраструктура общего образования городского округа «Поселок Агинское» 

включает 5 общеобразовательных организаций. Образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования осваивали 4051 

учащихся. 

 

Количество классов-комплектов и учащихся по уровням образования в 2018-2019 

учебном году 

МР Всего класс-комплектов Всего  учащихся 

НОО ООО СОО НОО ООО СОО 

ГО «Поселок 

Агинское» 

67+2 76 23 1805 1821 425 

ИТОГО 166+2 4051 

 

В четырех школах (АСОШ№1,2,3,4) наблюдается переуплотнение классов и 

нехватка учебных кабинетов; работают в режиме двухсменности. Во вторую смену 

всего по ГО «Поселок Агинское» обучаются 855 учащихся. 

 

ОО Всего  

уч-ся 

Всего во 2 

смену 

Проектная  

мощность 

Агинская СОШ№1 1226  136  900 

Агинская СОШ№2 1313 509 760 

Агинская СОШ№3 569 161 500 

Агинская СОШ№4 404 49 350 

Агинская ОГИ 592 - - 

 4104 855  

 

Динамика успеваемости и качества обученности за последние три года стабильная: 

успеваемость – 99%, качество обученности – 55%. Для достижения качества 

образования проводятся городские методические советы, семинары по актуальным 

проблемам преподавания предмета, анализ работы учителей-предметников, 

консультации по подготовке к ГИА, индивидуальная работа учителей с обучающимися.  
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Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка уровня 

заработной платы педагогических работников 

В 2018 году численность учащихся в государственных общеобразовательных 

организациях в расчете на 1 педагогического работника составила 14,4, в 2017 году  

14,03, в 2016 году 14,58. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в субъекте РФ 

составляет 101%, учителей – 102%. 

Удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников – 64%. 

100% общеобразовательных организаций имеют в составе педагогов-

психологов, 100% социальных педагогов, учителя-логопеды имеются в двух школах, 

учитель-дефектолог имеется только в одной школе. 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

На одного учащегося образовательной организации поселка приходится 4,1 

квадратных метра.  

Все образовательные организации имеют водопровод, центральное отопление, 

канализацию, только в здании МОУ «Агинской СОШ №2» (здание вечерней школы) 

имеется центральное отопление, отсутствуют водопровод и канализация.  

Доля образовательных организаций ГО «Поселок Агинское», имеющих скорость 

подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в 2018 году и предыдущем году 

составило 100%. 

100% общеобразовательных организаций осуществляют свою деятельность в 

2018-2019 учебном году с использованием электронного журнала и электронного 

дневника. 

 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

В ГО «Поселок Агинское» 161 ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья обучаются в классах, не являющихся специальными (коррекционными) 

государственных образовательных организаций.  

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

являющихся специальными (коррекционными) общеобразовательных организаций, в 

общей численности детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных 

организациях, составляет 100%. В 100% зданий школ имеется беспрепятственный 

доступ инвалидов. 

Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего, основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам составляет 100%. 

 

Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 
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В 2018 году зарегистрировано на ЕГЭ 225 учащихся, из них 213 выпускников 2018 

года  и 12 – выпускников прошлых лет. Сравнительный анализ выбора экзаменов в ГО 

«Поселок Агинское» показывает, что в 2018 году увеличение наблюдается по таким 

предметам, как физика, биология, химия. Самыми выбираемыми предметами остаются 

обществознание и история. По сравнению с прошлым годом заметно уменьшение 

количество выпускников, выбравших историю. Снижается выбор предмета по 

английскому языку, географии, литературе.  

 

Предмет  Кол-во 

выбравших 

выпускников 

Кол-во 

выпускников 

выше 

минимального 

количества 

баллов 

% 

выпускников с 

результатом 

выше уровня 

минимального 

количества 

баллов 

Средний 

тестовый 

балл 

Русский язык 213 100 100 67,94 

Обществознание 109 101 92,6 61,63 

Биология  43 42 97,67 54,33 

География  1 1 100 53 

История  57 54 94,74 53,18 

Физика 47 43 91,49 53,3 

Химия 39 32 82,05 53,1 

Информатика и 

ИКТ 

32 25 78,13 48,06 

Английский язык 22 22 100 62,683 

Литература  3 3 100 75 

 

Математику базового уровня  в 2018 году писали  163 выпускника, что 

составляет 98,16% от общего количества участников. По итогам экзамена не 

преодолели порог по 1 выпускнику МАОУ «Агинская СОШ №1», МОУ «Агинская 

СОШ №2», МОУ «Агинская СОШ №3». Средний тестовый бал по городскому округу 

составил 4,23 баллов, что на 0,22 балла выше среднего балла в 2017 году (4,01 балл) и 

выше краевых на 0,13 баллов.  

Математику профильного уровня писали 135 выпускников, не преодолели порог 

16. Процент выполнения составил 92,6% (в прошлом году 95,3%). В сравнении с 

краевыми показателями, то % выполнения выше на 8,1% и ниже окружных на 1,1%. 

Средний тестовый балл составил 51,4 (по краю – 43,9, по округу – 48) 

Анализ ЕГЭ за последние три года показывает стабильные результаты по  

русскому языку. Наблюдается снижение по математике. 

 

№ ОО Средний тестовый балл  

(русский язык) 

Общеобразовательное учреждение 2016 2017 2018 

1 Агинская СОШ №1 62,85 61,2 66,54 

2 Агинская СОШ №2 64,76 67,5 65 

3 Агинская СОШ №3 66,07 66,7 60 

4 Агинская СОШ №4 62,29 63,6 63,4 

5 АОГИ 68,33 74 73,5 

Итого по ГО "Поселок Агинское" 64,86 66,6 65,68 

 

Средние тестовые баллы по математике за последние 3 года  
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  ОО Средний тестовый балл  

(математика профильная) 

№ Общеобразовательное 

учреждение 

2016 2017 2018 

1 АСОШ №1 46,23 38,38 45 

2 АСОШ №2 52,75 55,26 31,83 

3 АСОШ №3 52,91 40,85 36 

4 АСОШ №4 43,28 57,66 44 

5 АОГИ 54,98 55,44 52 

Итого по ГО "Поселок Агинское" 50,03 49,52 41,77 

 

 

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 

В 2018 году 100% учащихся образовательных организаций ГО «Поселок 

Агинское» обеспечены горячим питанием, в 2017 – 98,2%. 

Логопедические пункты или логопедический кабинет имеют 20% 

общеобразовательных организаций, как и в 2017 году. 

Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы в общем числе 

общеобразовательных организаций составляет в 2018 – 80%.  

 

Создание безопасных условий при организации образовательного процесса 

в общеобразовательных организациях  

Анализ обеспечения безопасных условий организации образовательного 

процесса показал, что пожарные краны и рукава имеют 100% общеобразовательных 

организаций, дымовые извещатели – 100%, "тревожную кнопку" – 100%, охрану – 

100%, системы видеонаблюдения – 84% государственных образовательных 

организаций. 

 

Сведения о развитии дополнительного образования детей 

Сеть дополнительного образования городского округа «Поселок Агинское» 

представлена двумя учреждениями дополнительного образования: МУ ДО «Агинский 

дом детского творчества», МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа». Одной из 

главных задач системы дополнительного образования детей городского округа 

«Поселок Агинское» является создание и обеспечение условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда воспитанников; развитие физических, интеллектуальных и нравственных 

способностей. Учреждениями дополнительного образования реализуются 

дополнительные образовательные общеразвивающие программы в интересах личности, 

общества, государства по следующим направлениям: художественное, 

культурологическое, техническое, туристско-краеведческое, социально-педагогическое, 

физкультурно-спортивное.  

МУ ДО «ДЮСШ» реализует программы дополнительного образования по 

следующим видам спорта: плавание, художественная гимнастика, легкая атлетика, 

настольный теннис, футбол, вольная борьба, волейбол, стрельба из лука. Средняя 

численность тренеров-преподавателей – 12 человек.  

МУ ДО «АДДТ» реализует 29 программ дополнительного образования:  

Направление 
Всего 

объединений 

Наименование  
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Художественное 14 

Вдохновение, Палитра, "Непоседы", Умелые руки, 

"Магия творчества", "Ульгэр", Оригами, Эстрадный 

вокал, Хореография, Столярное дело, Волшебная 

ниточка, Бурятский фольклор, Кройка и шитье. 

Социально-

педагогическое 
8 

Пожарная безопасность, Комплексная безопасность, 

Юный инспектор дорожного движения, Истоки 

моего рода, Активист, Познаем английский язык, 

«Алые паруса», «Умка»,  

Физкультурно-

спортивное 
2 

Шахматы, Спортивное ориентирование 

Туристско-

краеведческое 
2 

"Мой край", Путешествие по родным просторам 

Техническое 3 
Начало технического моделирования, 

Компьютерная графика, Техническое творчество 

В 2018 году услуги по дополнительному образованию получили 2785 детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, что составило 68% охвата детей от общей численности 

учащихся городского округа «Поселок Агинское». По сравнению с 2017 годом данный 

показатель увеличился на 22%. 

В целях достижения показателя «Охват учащихся дополнительным 

образованием» учреждениями дополнительного образования разработаны 

краткосрочные образовательные общеразвивающие программы, организовывают 

работу с классами на базе общеобразовательных школ. 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

Общая площадь 2  помещений организаций дополнительного образования в 

расчете на одного обучающегося за 2017 году составила 3,18 кв.м.     

 

Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части обеспечения реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные 

организации дополнительного образования составило 42 207,72 тыс.  рублей.  

 

Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы (в том числе 

характеристика их филиалов) не изменялось 

Создание безопасных условий при организации образовательного процесса 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 

Удельный вес числа организаций, имеющих следующие виды благоустройства, 

в общем числе организаций дополнительного образования: водопровод -100%, 

центральное отопление-100%, канализацию -100%,  пожарную сигнализацию- 100%, 

дымовые извещатели-100%, краны и рукава- 100%. Доля аварийных зданий 

организаций дополнительного образования составила 0%.   

 
3. Выводы и заключения. 

Образовательная политика в ГО «Поселок Агинское» в 2018 году была 

направлена на решение задач майского Указа Президента № 204 от 07 мая 2018 года – 

повышение качества образования и эффективности воспитания. Решение данных задач 

осуществлялось через обновление содержания, способов и средств образования и 

воспитания учащихся,  инфраструктурное развитие, новые формы и виды 
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взаимодействия образовательных организаций  и общества. 

Приоритетной задачей является совершенствование предоставления широкого 

спектра образовательных услуг, создание современных условий для всех категорий 

потребителей, повышения воспитательного эффекта педагогической работы, создание 

безопасных условий для вех участников  образовательного процесса.  

Главным направлением работы комитета образования в дальнейшем остается 

выполнение указов и поручений Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

собранию показателей плана мероприятий («дорожной карты»), направленные на 

повышение эффективности образования. 

 

II. Показатели мониторинга системы образования  

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Расчет 

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): 

 

55,6 

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);  процент 42,5 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 12,9 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 58,7 

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. 

процент 1,7 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

 

 

группы компенсирующей направленности; человек 0 

группы общеразвивающей направленности; человек 23,8 

группы оздоровительной направленности; человек 0 
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группы комбинированной направленности; человек 0 

семейные дошкольные группы. человек 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; человек 50 

в режиме круглосуточного пребывания. человек 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; процент 0 

группы общеразвивающей направленности; процент 100 

группы оздоровительной направленности; процент 0 

группы комбинированной направленности; процент 0 

группы по присмотру и уходу за детьми. процент 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. 

человек 10,7 

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; процент 67,15 

старшие воспитатели; процент 8,16 

музыкальные руководители; процент 6,8 

инструкторы по физической культуре; процент 5,44 

учителя-логопеды; процент 4,76 

учителя-дефектологи; процент 0,68 

педагоги-психологи; процент 4,76 

социальные педагоги; процент 0 

педагоги-организаторы; процент 0 

педагоги дополнительного образования. процент 0 

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). 

процент 76,7 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение   
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дошкольных образовательных организаций 

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для 

нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете на 1 

ребенка. 

квадратный 

метр 
14,71 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, 

канализацию), в общем числе дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 90,9 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные 

залы, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 
процент 100 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации. 

единица 5,2 

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. 

процент 2,4 

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. 

процент 1,1 

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: 

процент 0 

компенсирующей направленности, в том числе для 

воспитанников: 
 0 

с нарушениями слуха; процент 0 

с нарушениями речи; процент 0 

с нарушениями зрения; процент 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); процент 0 

с задержкой психического развития; процент 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 0 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); процент 0 

с другими ограниченными возможностями здоровья. процент 0 

оздоровительной направленности; процент 0 

комбинированной направленности. процент 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: 
процент 0 

с нарушениями слуха; процент 0 

с нарушениями речи; процент 0 

с нарушениями зрения; процент 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); процент 0 

с задержкой психического развития; процент 0 
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с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 0 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); процент 0 

с другими ограниченными возможностями здоровья; процент 0 

оздоровительной направленности; процент 0 

комбинированной направленности. процент 0 

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. 

процент 14,0 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в 

том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

  

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных 

подразделений (филиалов), осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми: 

  

дошкольные образовательные организации; процент 100 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 

образовательных организаций; 
процент 0 

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных 

организаций; 
процент 0 

общеобразовательные организации, имеющие подразделения 

(группы), которые осуществляют образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми; 

процент 100 

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования; 

процент 0 

иные организации, имеющие подразделения (группы), которые 

осуществляют образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

процент 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. 

тысяча 

рублей 
9760,26 

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. 

процент 0 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе 

зданий дошкольных образовательных организаций. 

процент 9,09 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования 
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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 общим образованием (отношение численности 

обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  и образования 

обучающихся с умственной  отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к численности детей в возрасте 7 - 18 лет). 

процент 100 

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. 

процент 100 

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. 

процент 81,0 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:   

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек 1805 

основное общее образование (5 - 9 классы); человек 1821 

среднее общее образование (10 - 11  классы). человек 425 

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. 

процент 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).  

процент 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования и образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

 

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. 

процент 78,9 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно 

изучающих отдельные учебные предметы, в общей численности 

обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

процент 4,6 

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 

процент 0 
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образования. 

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 и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

процент 0 

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 и образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в расчете на 1 

педагогического работника. 

человек 14,4 

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 и образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

процент 4,7 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации: 

 

 

педагогических работников - всего; процент 0 

из них учителей. процент 0 

2.3.4. 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 и образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

процент 64 

2.3.5. 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 и образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 

 

социальных педагогов:  5 

всего; процент 100 

из них в штате; процент 100 

педагогов-психологов:  6,5 

всего; процент 100 

из них в штате; процент 100 
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учителей-логопедов:  1,5 

всего; процент 40 

из них в штате. процент 40 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ 

 

 

2.4.1. Учебная площадь общеобразовательных организаций в 

расчете на 1 обучающегося 

квадратный 

метр 

4,1 

 

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. 

процент 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; единица 7,4 

имеющих доступ к сети "Интернет". единица 7,4 

2.4.4. Доля образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, обеспеченных Интернет-

соединением со скоростью соединения не менее 100 Мбит/с для 

образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с 

– расположенных в сельской местности и поселках городского типа 

процент 100 

2.4.5. Удельный вес числа общеобразовательных организаций,  

использующих электронный журнал, электронный дневник, в 

общем числе общеобразовательных организаций 

процент 100 

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 

общеобразовательных организаций 

процент 100 

2.5.2. Распределение численности обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью по реализации образовательных программ в 

формах: совместного обучения, в отдельных классах или в 

отдельных образовательных организациях, осуществляющих 

реализацию адаптированных ООП: 

  

в отдельных организациях, осуществляющих реализацию АООП, 

всего; 
человек 0 

из них инвалидов, детей-инвалидов человек 0 

в отдельных классах (кроме организованных в отдельных 

организациях) – всего; 
человек 0 

из них инвалидов, детей-инвалидов человек 2 

в формате совместного обучения (инклюзии) человек 161 

из них инвалидов, детей-инвалидов человек 44 

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. 

Процент 8,9 
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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 для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

процент 7,4 

2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных 

организаций, осуществляющих обучение по АООП, 

педагогическими работниками, всего 

  

учителя-дефектологи человек 1 

педагоги-психологи человек 6,5 

учителя-логопеды человек 1,5 

социальные педагоги человек 5 

тьюторы  человек 0 

2.5.6. Численность обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в расчете на 1 работника: 

 
 

учителя-дефектолога; процент 0,6 

учителя-логопеда; процент 0,9 

педагога-психолога; процент 3,1 

тьютора, ассистента (помощника). процент 0 

2.5.7. Распределение численности детей, обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, по 

видам программ: 

 

 

для глухих; процент 0 

для слабослышащих и позднооглохших; процент 0 

для слепых; процент 0 

для слабовидящих; процент 0 

с тяжелыми нарушениями речи; процент 0,8 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 3,7 

с задержкой психического развития; процент 59 

с расстройствами аутистического спектра; процент 1,5 

со сложными дефектами процент 47,2 

других обучающихся с ОВЗ процент 0 

2.6. Состояние здоровья  лиц, обучающихся по ООП, 

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 

 

 

2.6.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим 

питанием, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

процент 

100 

2.6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический 

пункт или логопедический кабинет, в общем числе 

общеобразовательных организаций 

процент  

40 

2.6.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные 

залы, в общем числе общеобразовательных организаций 

процент 
80 

2.6.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе общеобразовательных 

организаций 

процент 

0 

2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих   
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образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

2.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

процент 100 

2.8. Финансово-экономическая деятельность 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ 

 100 

2.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на 1 обучающегося. 

тысяча 

рублей 
63,25 

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций 

процент 4,9 

2.9. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях 
 

  

2.9.1. Удельный вес числа зданий общеобразовательных 

организаций, имеющих охрану, в общем числе зданий 

организаций 

процент 100 

2.9.2. Удельный вес числа зданий общеобразовательных 

организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе 

зданий общеобразовательных организаций 

процент 0 

2.9.3. Удельный вес числа зданий общеобразовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе 

зданий общеобразовательных организаций  

процент 0 

II. Дополнительное образование   

4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых 
 

 

4.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 
 2785 

4.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными 

программами (отношение численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам к 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

процент 68,7 

4.1.2. Структура численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам, по 

направлениям: 

  

техническое; процент 6 

естественнонаучное; процент 4 

туристско-краеведческое; процент 4 

социально-педагогическое; процент 11 

в области искусств:   

по общеразвивающим программам; процент 23 

по предпрофессиональным программам; процент 0 

в области физической культуры и спорта:   

по общеразвивающим программам; процент 56 

по предпрофессиональным программам. процент 0 

4.1.3. Удельный вес численности детей, обучающихся по процент 6,4 
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дополнительным общеобразовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, в общей 

численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам 

  

4.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности обучающихся в 

организациях дополнительного образования. 

процент 0,36% 

4.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (за исключением детей-инвалидов) в 

общей численности обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по  

дополнительным общеобразовательным программам 

процент 0,24% 

4.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности обучающихся в организациях в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по  

дополнительным общеобразовательным программам 

процент 0,12 

4.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

  

4.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и муниципальных 

организаций дополнительного образования к среднемесячной 

заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации. 

процент 95 

4.3.2. Удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников организаций дополнительного 

образования: 

  

всего; процент 57,50 

внешние совместители. процент 2,5 

4.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования, получивших образование по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки высшего образования 

"Образование и педагогические науки" и укрупненной группе 

специальностей среднего профессионального образования 

"Образование и педагогические науки", в общей численности 

педагогов дополнительного образования (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера): 

 

 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

процент 0 

в организациях дополнительного образования. процент 0 

4.3.4. 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. 

процент 2,18 

4.4. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по 

программам дополнительного образования 
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4.4.1. 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 

процент 
100 

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся процент 100 

профессиональная ориентация, освоение значимых для 

профессиональной деятельности навыков обучающимися  

процент 
100 

улучшение знаний в рамках основной общеобразовательной 

программы обучающимися  

процент 
100 

 

 
Руководитель органа власти (организации)   Нимацыренова Е.Б. 
 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Ц.Ц.Дашинимаева 89145172881 


