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Перечень сокращений 

 

  

ВПР Всероссийские проверочные работы 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ДОУ Дошкольное образовательное учреждение 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

КШ Коррекционная школа 

КШИ Коррекционная школа-интернат 

МКУ УО  Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» города 

Искитима Новосибирской области 

МКУ ЦБО Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и ресурсно-

правового обеспечения» города Искитима Новосибирской области 

МСО Мониторинг системы образования 

ОВЗ Ограниченные возможности здоровья 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ОСОШ Открытая (сменная) общеобразовательная школа 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 

ФЦПРО Федеральная целевая программа развития образования 
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I.Анализ состояния и перспектив развития системы 

образования 

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

Данный отчет подготовлен с целью исполнения правил мониторинга системы 

образования, утвержденных Правительством Российской Федерации. Он включает сбор, 

обработку, и систематизацию информации. На основе полученных сведений проводится 

непрерывный системный анализ состояния и перспектив развития системы образования 

города Искитима. 

Документ предназначен для широкого круга читателей и призван познакомить с 

результатами анализа состояния и перспектив развития системы образования города 

Искитима за 2016 год с учетом функционирования в конкретных социально-экономических  

условиях.  
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1.2. Ответственные за подготовку 

Основными разработчиками итогового отчета о результатах анализа состояния и 

перспектив развития системы образования за истекший период являются сотрудники 

муниципального казенного учреждения «Управление образования и молодежной политики» 

города Искитима Новосибирской области, а также ответственные лица муниципального 

казенного учреждения «Центр бухгалтерского и ресурсно – правового обеспечения» города 

Искитима Новосибирской области. 

 Сбор и подготовка данных для анализа, а также написание текста выполнялось 

руководителем, экспертами и методистами муниципального казенного учреждения 

«Управление образования и молодежной политики» города Искитима Новосибирской 

области. 
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1.3. Контакты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Название: муниципальное казенное 

учреждение «Управление образования и 

молодежной политики» города Искитима 

Новосибирской области 

Адрес: 633209, Новосибирская область, 

г.Искитим, ул.Советская, 252 

Руководитель: Бесхлебный Вячеслав 

Анатольевич 

Телефон: 8(383)43 24605 

Почта: uoiskitim@mail.ru 

Название: муниципальное казенное 

учреждение «Управление образования и 

молодежной политики» города Искитима 

Новосибирской области 

Адрес: 633209, Новосибирская область, 

г.Искитим, ул.Советская, 252 

Руководитель: Бесхлебный Вячеслав 

Анатольевич 

Контактное лицо: Лобко Екатерина 

Александровна 

Телефон: 8(383)43 24613 

Почта: uoiskitim@mail.ru 

Название: муниципальное казенное 

учреждение «Центр бухгалтерского и 

ресурсно-правового обеспечения» города 

Искитима Новосибирской области 

Адрес: 633209, Новосибирская область, 

г.Искитим, ул.Советская, 252 

Руководитель: Хребтов Олег Николаевич 

Телефон: 8(383)43 23233 

Почта: mkucbmtimo@mail.ru 

Название: муниципальное казенное 

учреждение «Центр бухгалтерского и 

ресурсно-правового обеспечения» города 

Искитима Новосибирской области  

Адрес: 633209, Новосибирская область, 

г.Искитим, ул.Советская, 252 

Руководитель: Хребтов Олег Николаевич 

Контактное лицо: Якимович Тамара 

Александровна 

Телефон: 8(383)43 24608 

Почта: mkucbmtimo@mail.ru 
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1.4. Источники данных 

Для подготовки итогового отчета о результатах анализа состояния и перспектив 

развития муниципальной системы образования использовались следующие источники: 

1. формы федерального статистического наблюдения: 

- Форма N ОО-1 "Сведения об организации, осуществляющей подготовку по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования"; 

- форма  N ОО-2 "Сведения о материально-технической и информационной базе, 

финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации"; 

- форма N 1-НД "Сведения о численности детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не 

обучающихся в образовательных учреждениях"; 

- форма N 85-К "Сведения о деятельности организации, осуществляющей 

 образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми". 

2. Инвестиционный паспорт города Искитима за 2016 год. 

3. План социально- экономического развития города Искитима на 2015- 2017 годы. 

4. Информация  «О достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления города Искитима за 2016 год 

и их планируемых значениях на 3-летний период» 

5. Информация о реализации городской программы мер по демографическому 

развитию города Искитима на 2016-2020 годы за 2016 год. 

6. Ежегодный доклад муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав о положении детей города Искитима за 2016 год. 

7. Результаты мониторинга качества начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в образовательных организациях Новосибирской области 

(сборник статистических материалов 2013 – 2016 г.г.), ГКУ НСО «НИМРО». 

8. Мониторинг систем общего образования муниципальных районов, городских 

округов Новосибирской области, ГКУ НСО «НИМРО» 2016год. 

9. Муниципальный мониторинг системы общего и дополнительного образования 

города Искитима. 
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1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

Политика города Искитима в сфере общего и дополнительного образования строится 

на основе государственной политики, базирующейся на следующих принципах: 

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся, воспитанников; светский характер образования в муниципальных 

образовательных учреждениях.  

Деятельность системы образования города направлена на достижение следующей цели  

- обеспечение соответствия высокого качества образования меняющимся запросам населения 

и перспективным задачам социально-экономического развития города Искитима 

Новосибирской области и Новосибирской области и решения следующих задач: 

• создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей 

безопасных условий для получения доступного и качественного образования;  

• обеспечение равных возможностей для детей в получении качественного 

образования и позитивной социализации независимо от их места жительства, состояния 

здоровья и социально-экономического положения их семей;  

• формирование условий для активного включения обучающихся в социальную и 

экономическую жизнь общества, популяризации здорового образа жизни, развития 

нравственных и духовных ценностей, занятий творчеством, развития системы 

профессиональной ориентации, повышения активности школьников в освоении и получении 

новых знаний;  

• развитие кадрового потенциала системы образования города Искитима 

Новосибирской области;  

• создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся 

молодежи, способствующих их профессиональному и личностному становлению. 

    Базовыми документами развития городской системы общего образования являются:  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

• Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями на 29 июля 2017 года) 

(редакция, действующая с 1 октября 2017 года); 

• Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 N 223-ФЗ; 
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• Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 № 536 "О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников»; 

•  Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 «Об утверждении 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

на 2016–2020 годы»;   

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-

р; 

• Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г. № Пр-827;   

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 № 81 об утверждении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях», зарегистрированное в Минюсте России 

18.12.2015 (регистрационный номер 40154);  

• Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

• Приказ Минобразования РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;   

• Приказ Минобразования РФ от 17 декабря 2010г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

• Закон Новосибирской области «О регулировании отношений в сфере 

образования на территории Новосибирской области», принят постановлением 

Законодательного Собрания Новосибирской области от 04.07.2013 N 361-ЗС (с изменениями); 

• Постановление Правительства Новосибирской области от 29.12.2012 N 628-п 

«Об утверждении Стратегии действий в интересах детей Новосибирской области на 2012 - 

2017 годы»;  
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• Закон Новосибирской области от 01 июля 2015 года N 568-ОЗ «О 

патриотическом воспитании в Новосибирской области», принят Законодательным Собранием 

Новосибирской области 25 июня 2015 года; 

• Государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, 

создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 

2015-2020 годы», утверждённая постановлением Правительством Новосибирской области от 

31 декабря 2014 года N 576-п (с изменениями на 28 декабря 2015 года);  

• План действия по обеспечению реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей на территории Новосибирской области 2015-2020 годы 

от 22.12.2015 года; 

• План мероприятий по реализации в 2017-2020 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённый распоряжением 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р на территории Новосибирской области;  

• Муниципальная программа «Развитие системы образования города Искитима 

Новосибирской области на 2016-2018 годы»;  

• План мероприятий по обеспечению реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей в городе Искитиме на 2016-2020 годы; 

• План мероприятий по реализации в 2017-2020 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года на территории города Искитима 

Новосибирской области. 

 

      Для достижения цели реализуются мероприятия Муниципальной программы 

«Развитие системы образования города Искитима Новосибирской области на 2016 – 2018 

годы», утверждённой постановлением администрации  г. Искитима Новосибирской области 

от 30.09.2015 года № 1864 и плана действий администрации города Искитима Новосибирской 

области по выполнению основных задач социально-экономического развития в сфере 

образования на 2015 год и на период до 2020 года, утверждённого постановлением 

администрации г. Искитима Новосибирской области от 17 марта 2015 года № 511.  

Мероприятия, направленные на создание в системе дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей условий для получения качественного образования, 

включая развитие и модернизацию базовой инфраструктуры и технологической 

образовательной среды муниципальных образовательных организаций, позволят к 2020 году: 

- обеспечить увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями (с учетом Федеральных 
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государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся, до 95 % 

(в 2016 году – 92%); 

- обеспечить увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций в 5-11 классах инженерной направленности до 3,6% ( в 

2016 году – 0,7%); 

- не допустить рост доли выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании (в 2016 году – 4,3% ); 

- обеспечить увеличение удельного веса численности обучающихся организаций 

общего образования, обучающихся по ФГОС, в том числе при сетевой форме организации 

учебного процесса до 100% (в 2016 году – 70,0 %); 

- удельный вес общеобразовательных организаций, не имеющих  предписаний 

надзорных органов, в общей численности образовательных организаций увеличить до 85% (в 

2016 году –75%); 

- доля зданий и сооружений образовательных организаций, обследованных на предмет 

безопасных условий обучения и воспитания детей, к 2020 году составит 100% (в 2016 году – 

30%). 

Прогнозируется рост числа обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений, занимающихся во вторую смену, с 383 в 2016 году до 1000  в 2020 году. 

Предполагается, что строительство новой школы позволит  решить проблему по ликвидации 

двухсменного обучения. 

Реализация мероприятий по обеспечению равных возможностей для детей в получении 

качественного образования и позитивной социализации независимо от их места жительства, 

состояния здоровья и социально- экономического положения их семей позволит: 

- обеспечить охват детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях, в общей численности детей на уровне 75% 

- обеспечить местами в ДОО всех нуждающихся в дошкольном образовании детей в 

возрасте от 3 лет до 7 лет на 100%; 

- обеспечить равные стартовые возможности для всех детей при поступлении в школу, 

в связи с этим, в школах №№1,2,3,4,5,8,9,11 будут лицензированы программы дошкольного 

образования; 

-обеспечить раннее выявление и учёт  детей с ОВЗ и детей - инвалидов не менее 90 %. 

- обеспечить психолого - педагогическую и медико - социальную помощь детям с ОВЗ 

не менее 70 %; 
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- увеличить долю общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, на уровне 

не менее 60%; 

- не допустить снижение значения доли детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях по 

отношению к 2016 году (на уровне 84%). 

Формирование условий для активного включения обучающихся в социальную и 

экономическую жизнь общества, популяризации здорового образа жизни, развития 

нравственных и духовных ценностей, занятий творчеством, развития системы 

профессиональной ориентации, повышения активности школьников в освоении и получении 

новых знаний позволит: 

- не допустить сокращение удельного веса численности детей, занимающихся в 

кружках, организованных на базе дневных общеобразовательных организаций, в общей 

численности, обучающихся в дневных общеобразовательных организациях на уровне 2016 

года – 67%; 

- увеличить охват детей в возрасте 5-18 лет, программами дополнительного 

образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) до 86%; 

- увеличить удельный вес  численности обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по программам общего образования с 51% в 2016 году до 56% к 

2020 году; 

- обеспечить рост числа обучающихся 5 – 11 классов, участвующих в городской научно-

практической конференции с 2,6% в 2016 году до 3,1% к 2020году;  

- обеспечить рост числа обучающихся 1 – 11 классов, участвующих в мероприятиях, 

направленных на выявление, сопровождение и развитие одарённых детей, общей численности 

с 54 %  до 66% к 2020 году. 

Одной из приоритетных задач в прогнозном периоде является развитие кадрового 

потенциала, которая будет решаться путем обновления педагогического состава 

образовательных организаций, привлечения молодых специалистов для работы в сфере 

образования. В целях повышения эффективности общего образования, а также его 

конкурентоспособности особое внимание будет уделяться повышению профессионального 

уровня педагогических работников, обеспечению формирования качественно новой системы 

общего образования, что позволит: 
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- увеличить значение удельного веса численности учителей в возрасте до 30 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций с 10,9% в 2016 году до 11,3% в 2020 

году.  

- увеличить значение удельного веса педагогических работников в возрасте до 30 лет в 

общей численности педагогических работников образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования  с 10,4% в 2016 году до 11,0% в 2020 

году; 

  - достичь значения доли учителей с высшим образованием в общей численности 

учителей ОУ  - 91,3% (в 2016 году – 90%); 

  - достичь значения педагогических работников с высшим образованием в общей 

численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования, - 62% ( в 2016 году – 60,1%); 

   - достичь значения доли педагогических работников образовательных организаций, 

которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория в прогнозном 

периоде до 61% в 2020 году (в 2016 году – 59,0%). 

При создании благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи города Искитима, для развития ее потенциала к 2020 

году ожидается: 

-увеличение  числа молодежи, участвующей в культурной  и социальной жизни города, 

вовлеченной в развивающие формы досуга, мероприятия акции по профилактике наркомании, 

алкоголизма, курения, пропаганде здорового образа жизни  до  20% в общем числе граждан от 

14 до 30 лет; 

-снижение  уровня  асоциальных явлений в молодежной среде, в том числе: сокращение 

лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел на 10 %, снижение числа молодежи, 

подверженной негативным зависимостям;  

- увеличение доли молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность до 200 

человек; 

- увеличение количества молодежи, включенной в работу Клубов молодых семей, 

организованные формы семейного досуга, занятости в рамках проекта «Молодая семья». 

 

Инфраструктура 

      Система образования города Искитима Новосибирской области – это 34 

образовательных организаций, учредителем которых является город Искитим Новосибирской 
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области: 18 детских садов, 12 общеобразовательных учреждений, 2 коррекционных, 2 

учреждения дополнительного образования. 

   Функции учредителя  учреждений образования города Искитима переданы  

муниципальному казённому учреждению «Управление образования» города Искитима 

Новосибирской области (далее – МКУ УО), в структуру которого входят  директор, 5 

экспертов (ранее - специалисты), 7 методических работников. 

     Согласно Федеральному закону № 273 - ФЗ от 29.12.2012  «Об образовании в 

Российской Федерации»  МКУ УО наделено  полномочиями органов местного 

самоуправления в сфере образования, а также выполняет следующие функции: 

• организация и проведение процедуры государственной итоговой аттестации 

выпускников основного и среднего общего образования города;  

• организация отдыха, оздоровления и занятости детей; 

• оказание содействия обучающимся, показавшим высокий уровень  

интеллектуального развития и творческих способностей в определенной сфере учебной и 

научно-исследовательской деятельности, в научно-техническом и художественном 

творчестве, в физической культуре и в спорте; 

• оказание информационно - методической помощи педагогическим работникам; 

• организация и координация мероприятий  патриотического воспитания; 

•  организация и координация мероприятий  профориентационной работы и 

других направлений деятельности муниципальных образовательных учреждений.    

         В реализации функций органов, осуществляющих управление в сфере  

образования по охране и укреплению здоровья обучающихся, организации общественного 

питания учащихся, в осуществлении  контроля его качества мониторинга удовлетворённости 

качеством образования принимают участие общественные органы: Общественный совет при 

администрации города Искитима Новосибирской области по независимой оценке качества 

оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания  и образования, 

а также Городской родительский комитет, созданный при МКУ «Управление образования» г. 

Искитима.  

      МКУ УО с целью профориентации школьников обеспечивает тесную связь  с 

учреждениями профессионального образования, прежде всего с учреждениями, 

расположенными на территории города: Искитимский филиал ГБПОУ НСО Новосибирский 

монтажный колледж», учредитель – Новосибирская область  и ГАПОУ Новосибирской 

области «Искитимский медицинский техникум», учредители Министерство здравоохранения 

Новосибирской области, Правительство Новосибирской области, Департамент имущества и 

земельных отношений Новосибирской области. Наличие данных учреждений позволяет 
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выпускникам основного и среднего общего образования, не уезжая из города, получить 

специальность и в дальнейшем трудоустроиться в Искитиме. 

   Наличие учреждений культуры: музей, библиотеки, детская школа искусств, детская 

музыкальная школа, дворцы культуры «Молодость» и «Россия», дом культуры «Октябрь», 

парк культуры и отдыха имени И.В. Коротеева помогает формировать духовно - нравственное 

мировоззрение детей и подростков, чувство товарищества, трудолюбие, активную жизненную 

позицию, нормы поведения в обществе. 

   В спортивных комплексах «Заря», «Коралл», стадион «Юбилейный» и других 

спортивных сооружениях открыты кружки для подростков и учеников младших классов по 

лёгкой атлетике, плаванию, боевым искусствам, боксу и другим видам спорта. 

Организовываются мероприятия по патриотическому воспитанию средствами спорта. 

 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

             В 2016-2017 учебном году на территории города Искитима функционировало 34 

муниципальные образовательные организации: 

- организации, реализующих программы дошкольного образования – 18, в них 3690 

детей; 

- организации, реализующих программы общего образования – 14, в которых 

обучается 7018 человек, в том числе коррекционная школа-интернат № 12 для 139 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся и коррекционная школа № 7 для 74 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 

- учреждений дополнительного образования – 2, в которых занимается более 3 тысяч 

детей в возрасте от 6 до 18 лет. 

Численность персонала в системе общего образования составляет 1855 человек, из 

них педагогических работников в детских садах –409, в том числе 334 воспитателя; в школах 

– 869 сотрудников, из них 559 педагогические работники, в том числе 423 учителя; в 

учреждениях дополнительного образования –65 педагогических работников.  

 Эти цифры подтверждают, что все происходящее в системе образования касается 

практически каждого жителя города. 
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Таблица 1 – Основные статистические показатели образовательных организаций            

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 
2013-014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

организаций/число обучающихся 

дошкольные, из них 17/3376 17/3396 18/3675 18/3690 

Общеразвивающего вида 4/364 4/431 4/431 4/431 

Компенсирующего вида 1/155 1/155 1/160 1/170 

Комбинированного вида 12/2857 12/2810 13/3084 13/3089 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, из них: 14/ 6416 14/6653 14/6806 14/7018 

основная общеобразовательная школа 2/254 2/287 2/298 2/313 

средняя общеобразовательная школа 8/4938 8/5131 7/4568 7/4737 

 средняя общеобразовательная школа, 

имеющие классы с углубленным 

изучением отдельных предметов 

1/788 1/797 2/1527 2/1551 

число классов с углубленным изучением 

отдельных предметов / численность 

обучающихся в них  

13/267 14/289 15/342 14/312 

доля обучающихся в классах с 

углубленным изучением отдельных 

предметов к общей численности 

обучающихся в % 

4,2 % 4,3% 5,0% 4,4% 

открытая (сменная) общеобразовательная 

школа 
1/225 1/227 1/213 1/204 

коррекционная   общеобразовательная 

школа-интернат № 12 (II вид) 
1/141 1/141 1/138 1/139 

 коррекционная школа № 7 (VIII вид) 1/70 1/70 1/62 1/74 

МЕЖШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ 

КОМБИНАТ 
1/393 - - - 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
2/3844 2/3940 2/4111 2/3100 

Центр дополнительного образования 

детей 
1/2713 1/2732 1/2901 1/1924 

Детско-юношеская спортивная школа 1/1131 1/1208 1/1210 1/1176 

 

Анализ статистических показателей педагогических кадров, характеризующих 

динамику возрастной структуры системы образования города Искитима, свидетельствует не 

только о старении кадров, но и о снижении количества молодых специалистов 

устраивающихся в образовательные организации города.  
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 Таблица 2 – Доля педагогических работников пенсионного возраста 

 

                                                                                                      
Таблица 3 – Динамика приема молодых специалистов в образовательные организации города 

 

 

   Доля закрепившихся на рабочем месте молодых педагогов в 2015 и 2016 годах составила 

79%.  

    Проблема недостаточного притока молодых педагогических кадров и недостаточная 

«закрепляемость» их в образовательных организациях связаны не только с 

профессиональными трудностями начинающих педагогов, отсутствием перспективы 

карьерного роста, но, в первую очередь, с низким уровнем заработной платы, невозможностью 

улучшить свои жилищные условия. 

   Необходимо отметить, что деятельность МКУ УО и руководителей образовательных 

организаций направлена на совершенствование педагогических кадров, в том числе 

повышение уровня образования и уровня квалификации.  

Повышение уровня квалификации педагогов подтверждается данными аттестации на 

соответствия занимаемой должности, первую и высшую квалификационные категории. 

На конец 2016 года доля аттестованных педагогов образовательных учреждений города 

составляет 84%. Высшую категорию имеют 185 педагогов, первую – 482 педагога, вторую – 

89, соответствие занимаемой должности подтвердили 110 педагогов.  

 

 

 

 

 

Показатель 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Доля педагогических работников 

пенсионного возраста в общей численности 

педагогических работников (школы), % 

24 24,2 28 32,9 

Показатель 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Численность  устроившихся в 

образовательные организации молодых 

специалистов 

14 17 14 11 
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1.6. Образовательный контекст 

Система образования постоянно испытывает социальные нагрузки внешней среды, 

основными из которых являются демографические и экономические изменения. 

Экономические характеристики 

Характерной особенностью 2016 года послужили серьёзные экономические вызовы, 

неблагоприятная конъюнктура на мировых рынках, санкции стран Евросоюза. Вместе с тем 

непростая экономическая и политическая обстановка не стала препятствием для сохранения 

положительной динамики ряда экономических показателей города. 

По итогам 2016 года рейтинг города Искитима среди 34 районов и городов 

Новосибирской области занимает ведущие позиции. Так по объему отгруженной продукции и 

по обороту розничной торговли Искитим занимает 4 место, по темпам ввода жилья 5 место, а 

уровень среднедушевого дохода на душу населения второй после города Бердска.  

Многоотраслевой характер экономики Искитима обеспечил положительную динамику 

основных показателей социально-экономического развития города, но основным 

направлением по- прежнему является промышленность строительных материалов. 

Промышленный потенциал города формировался и наращивался на протяжении всей 

его истории и представлял собой один из крупнейших в Новосибирской области строительных 

комплексов. По данным Статрегистра, на 01.01.2017 г. на территории города Искитима 

зарегистрировано 73 субъекта, осуществляющих промышленную деятельность, из них 2 

крупных предприятия.  

Таблица 4 - Экономические показатели развития города 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Число промышленных предприятий, всего шт. 73 73 73 73 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами организаций по  

видам экономической деятельности: добыча 

полезных ископаемых, обрабатывающие 

отрасли и т.д. 

млн. 

рублей 
11738,1 12041,7 11873,9 

 

 

 

13710,4 

Индекс физического объема % 107 103 98 110 

- в том числе по крупным и средним 

предприятиям и организациям  

млн. 

рублей 
10 335,7 10999,1 11151,9 

13221 

Индекс физического объема % 98 106 101 112,6 

Индекс физического объема % 118 102 111 92,5 

- обрабатывающие отрасли  10141,5 10403,7 10057 11805,6 

Индекс физического объема % 106 103 97 111,8 

- производство и распределение 

электроэнергии, газа и  воды 

млн. 

рублей 
473,3 490,4 542,5 

 

706,3 

Индекс физического объема % 98,8 104 111 109,6 
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В 2016 году промышленными предприятиями города Искитима отгружено продукции 

(работ, услуг) в действующих ценах на сумму 13 710,4 млн.руб., индекс физического объема 

составил 110,0%.  

Доля отрасли промышленности строительных материалов в общем объеме 

произведенной промышленной продукции составляет 52,1%. Снижение спроса на продукцию 

промышленности строительных материалов негативно отражается на деятельности 

предприятий данной отрасли. В конце года приостановлена деятельность ООО «Сибирский 

строитель» по производству строительной извести и ячеистых блоков. 

В тоже время за анализируемый период времени увеличены объемы производства в 

натуральном выражении песка на 5,0%, сборного железобетона на 23 %, шифера на 39,0%.  

С увеличением объема заказов продукции военного назначения 

увеличились объемы производства предприятий оборонного комплекса почти в три раза.  

В производстве пищевых продуктов наблюдается увеличение объемов по выпуску 

кондитерских изделий на 25,0%. Индекс физического объема предприятий отрасли пищевой 

промышленности составляет 52,0%.  

Искитим известен всей стране продукцией промышленных предприятий: АО 

«Искитимцемент», АО «НЗИВ», ООО «Призма».  

По итогам 2016 года оборот предприятий общественного питания в г.Искитиме 

составил 270 млн. рублей, что в сопоставимых ценах 99,3% уровня 2015 года. 

Важную составляющую в сфере потребительского рынка занимает бытовое 

обслуживание населения. Население города обеспечено всеми видами бытовых услуг в 

полном объеме.  

Объем платных услуг населению составил 1990 млн. рублей, что в сопоставимых ценах 

составляет 98,5% уровня 2015 года. 

Значение малого бизнеса в экономике города характеризуется такими показателями, 

как доля валового городского продукта, создаваемого в малом бизнесе (40%); доля малых 

предприятий в общем количестве коммерческих предприятий (44%); доля трудоспособного 

населения, занятого в малом бизнесе (30%); доля налогов, поступающих от малого бизнеса в 

бюджет города (25%). Значения данных показателей из года в год растут и соответственно 

возрастает роль малого бизнеса в экономике Искитима.  

Сектор малого предпринимательства города сосредоточен в основном в сферах 

торговли и предоставления услуг населению (70%). Вклад субъектов малого и среднего 

предпринимательства в общегородской выпуск всех товаров, работ и услуг составил более 9 

млрд. руб. 
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Таблица 5 – Динамика показателей развития малого бизнеса 

Наименование показателей 

Единица 

измерени

я 

2014г. 2015г. 2016г. 

Доля малого бизнеса в общем объеме 

выпуска товаров, работ и услуг  
% 41 40 

 

40 

Количество малых предприятий  ед. 545 564 
 

570 

Численность занятых на малых 

предприятиях  
чел. 6809 7043 

 

7086 

Численность индивидуальных 

предпринимателей  
чел. 1532 1535 

 

1480 

 

Демографические характеристики 

Актуальность демографических проблем для города Искитима не ослабевает. Уже на 

протяжении двух десятилетий не происходит естественного прироста населения, не смотря на 

рост рождаемости.  Миграционная убыль населения и смертность выше показателей 

рождаемости приводят, наоборот, к снижению численности населения города. На 1 января 

2017 года оценочная численность жителей города Искитима по данным Росстата составляет 

57 032 человека, снизившись на 0,6 % по сравнению с прошлым годом. 

Анализ демографических показателей свидетельствует о том, что за год произошло 

снижение рождаемости на 8% в сравнении с прошлым годом. Смертность осталась на 

прошлогоднем уровне – 14,6 % или 842 умерших.  Основными причинами смерти остаются 

болезни системы кровообращения, новообразования, внешние причины (несчастные случаи, 

травмы и отравления). Показатель младенческой смертности в 2016 году был ниже прошлых 

лет и составил 4,2 (3 смерти в младенческом возрасте на 708 рождений).  

Таким образом, происходит естественная убыль населения – 134 человека. Свою лепту 

в уменьшение численности населения дает миграционный отток – 161 человек.  

В 2016 году отмечено незначительное снижение количества зарегистрированных 

браков – на 2,5% или 386 браков по сравнению с 2015 годом (но в 2014 году – 458 браков). 

Тенденция сокращения количества браков отмечается на протяжении уже 3 последних лет. 

Так в 2014 году было зарегистрировано 458 браков. Количество разводов осталось 

практически на уровне прошлого года, составив 290 разводов.  
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Рисунок 1 - Количество зарегистрированных браков и разводов, в ед. 

 

На 01.01.2017 года на территории города Искитима проживает 8842 семьи с 13 233 

детьми. Анализируя динамику распределения семей по количеству рожденных детей, следует 

отметить что, большинство, конечно, составили за 2016 год вторые дети – 42%, первенцы 

появились в 36% семей, и 14% семей – родили 3 ребенка, а 8% - это четвертый и последующие 

дети в семье. Положительной является, уже несколько лет наблюдаемая, динамика роста семей 

со вторым ребенком, а также третьим.  

 

Рисунок 2 - Количество многодетных семей, в ед. 
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Отмечается уже третий год рост числа многодетных семей. На 1 января 2017 года на 

учете состоит 608 многодетных семей (в 2015 году – 571 семья, 2014 году – 501 семья, в 2013 

- 381 семья, в 2012 - 318 семей). Детей под опекой – 141 ребенок в 124 семьях, приемных семей 

23, в них 55 детей. Усыновлений в 2016 году было 9.  

В 2016 году разработана и утверждена Концепция демографического развития города 

Искитима на период 2016-2020 годов и План мероприятий демографического развития города 

Искитима Новосибирской области на 2016-2020 годы, утвержденные постановлением 

администрации города Искитима Новосибирской области от 10.02.2016г. № 179. Основной 

стратегической целью демографического развития города Искитима на период до 2020 года 

Концепция определяет постепенную стабилизацию численности населения города, 

формирование социально-экономических предпосылок для улучшения демографической 

ситуации, ориентированной на рост численности населения. Среди первостепенных 

приоритетных задач повышение рождаемости и укрепление семьи; снижение смертности и 

рост продолжительности жизни; оптимизация миграционных процессов. 

За последние несколько лет уровень безработицы среди трудоспособного населения в 

городе снижается. За 2016 год он составил 0,8% от численности населения, снизившись на 

0,5% по сравнению с прошлым годом. Основную часть зарегистрированных безработных 

составляют, как и в области в целом, женщины (49,2%). Состояние современного рынка труда 

характеризуется наличием ряда проблем, основная из которых – несоответствие кадровых 

потребностей работодателей и профессиональных возможностей лиц, претендующих на 

работу.  
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1.7. Особенности образовательной системы 

Система образования города Искитима представляет собой совокупность 

различных элементов, определяющих структуру, связи между ними, закономерности. 

Развитие муниципальной системы образования напрямую зависит от нормативно-

правовой базы, определяющей компетенцию органа местного самоуправления по 

вопросам образования; от целей, которые ставит перед собой орган местного 

самоуправления; от социального заказа на образование; от имеющихся возможностей и 

условий.  

Город Искитим расположен на юго-востоке Новосибирской области, в 26 

километрах от ее столицы, на реке Бердь.  Площадь города - 29,9 км². По состоянию на 

2016 год в Искитиме проживают 57,0 тысяч человек. По численности населения Искитим 

занял 298 место в списке российских городов. Плотность населения составляет 1932,94 

чел./км².  Многоотраслевой характер экономики Искитима, а также удобная транспортная 

доступность обеспечили основные показатели социально-экономического развития 

города, но основным направлением является промышленность строительных материалов. 

Основная занятость взрослого населения приходится на обрабатывающую 

промышленность, а также на оптовую и розничную торговлю, а также сферу услуг. 

За последние годы хоть и отмечается снижение уровня безработицы в городе, но 

вместе с тем актуальным остается вопрос с трудоустройством взрослого населения. В связи 

с тем, что город расположен в удобной транспортной развязке, часть населения города 

ежедневно уезжает на работу в такие города как Бердск и Новосибирск. Актуальной 

проблемой остается «старение» населения города. 

 Несмотря на снижение рождаемости к уровню прошлого года на 8 процентов, 

отмечается стабильный рост обучающихся в среднем на 200 человек в год.  На данный 

показатель оказывает прямое влияние миграция населения из сельских районов 

Новосибирской области. 

 В городе за последние годы сократилось количество не только филиалов высших 

учебных заведений, но и средних профессиональных учреждений, что приводит к 

ограничению выбора профессии выпускниками. 

Несмотря на некоторые негативные тенденции, преобладающие в социально-

экономическом контексте развития города, уже сегодня востребовано строительство как 

минимум одной школы и одного детского сада.  
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы 

образования: основная часть 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

Главная цель образовательной политики города Искитима в сфере дошкольного 

образования – реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического 

развития детей как основы их успешного обучения в школе.  

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Вопрос   доступности  дошкольного   образования  сегодня является  приоритетным  в  

государственной  политике. В  настоящее время  согласно  п.1 Указа  президента  от 07.05.2012 

года  № 599  "О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки"   в городе полностью обеспечена доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 семи лет. 

В дошкольной сети города Искитима 18 муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, из них 

компенсирующего вида - 1, комбинированного вида - 13, общеразвивающего вида – 4, а также  

3 группы   для детей дошкольного возраста    на базе школ № 9(40 мест), № 10 (20 мест), КШИ   

№ 12 (15 мест). 

Правительство РФ готовит программу по созданию ясельных групп в детских садах для 

детей в возрасте до трех лет (это озвучил премьер-министр России Дмитрий Медведев).  

Следовательно, мы вновь в ближайшее время столкнемся с проблемой по предоставлению 

мест в дошкольных организациях. В городе идет увеличение числа детей стоящих на учете в 

качестве нуждающихся в дошкольном образовании в результате увеличения рождаемости и 

переселения молодых семей с детьми дошкольного возраста из сельской местности в поисках 

работы, следовательно, возрастет потребность в получении дошкольной образовательной 

услуги для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет. 

Действующие ДОО уже исчерпали свои возможности по открытию дополнительных 

мест, на это повлияло и ужесточение требований СанПиН по наполняемости групп.  

Проблема дефицита мест не решится без строительства новых дошкольных 

образовательных учреждений.  
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При комплексной застройке жилого массива «Ясный», застройщиком запланировано 

строительство детского сада. В сентябре 2015 года, застройщик – ООО «Гранит», запросил 

сведения о необходимости строительства дошкольного образовательного учреждения на 

территории жилого массива. Управлением образования г. Искитима были подготовлены 

расчеты был подготовлен ответ, в котором приведены расчеты о необходимости строительства 

детского сада на 150 мест. Таким образом, застройщик не отказывается от своих намерений, и 

проводит работу по определению проекта для строительства  детского сада. Учитывая, что 

договор на комплексную застройку с ООО «Гранит» заключен на период до 2020 года, 

полагаем, что детский сад в жилом массиве «Ясный» будет построен. 

Контингент 

На начало 2016 года численность воспитанников образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, составила 3690 человек, что на 314 человек  больше относительно 

2013 года. В процентном выражении прирост составил 8,5 %. 

 

Рисунок 1 – Численность воспитанников образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

 в чел. 

За последние четыре года в городе создано 662 места в дошкольных образовательных 

организациях. Работы велись в рамках государственной программы «Образование» на 2012-

2017 годы и долгосрочной целевой программы «Развитие сети образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на 

территории Новосибирской области на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Новосибирской области от 28.12.2010 № 288-п.  

Новые места создавались за счет нескольких направлений работ, представленных на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Создание новых мест в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

период с 2013 по 2016 годы, мест 

 

В результате, это позволило реализовать Указ Президента Российской Федерации от 07 

мая 2015 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки» в части обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 

до 7 лет, которая по состоянию на 01 января 2016 года составила 100% . 

Охват детей дошкольными образовательными организациями в 2016 году составил 

74,5% Это на 1,9 процентных пунктов меньше, чем прошлом году, в связи с увеличением 

детского населения на территории города Искитима.  

Частных дошкольных образовательных организаций на территории города нет.   

В 2016 году удельный вес численности детей, обучающихся в группах 

кратковременного пребывания, в общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций составляет 0%, но в связи с востребованностью групп 

кратковременного пребывания в следующем году планируется открытие данного вида групп 

для детей с ОВЗ и детей-инвалидов на базе детского сада компенсирующего вида.  

Динамика заболеваемости детей дошкольного возраста осталась  достаточно высокой 

(в днях на одного ребенка: 2013 г. – 16,8; 2014 г.- 18,4; 2015 г. – 18,8; 2016 г.-19)  и даже 

возросла в 2016 году на 0,2 % по причине частых простудных заболеваний и увеличения 

количества детей 1,5 - 3 лет в дошкольных образовательных организациях, которые больше 

подвержены заболеваниям в период адаптации, заметно уменьшилась оздоровительная база. 

Это связано с сокращением ставок массажистов, инструкторов ЛФК, закрытием 

стоматологических кабинетов, поэтому детские сады проводят следующие оздоровительные 
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мероприятия: витаминотерапия, фитотерапия, закаливание, коррекционная гимнастика, 

физкультурные занятия, гигиена режима, занятия с логопедом и психологом.  

Кадровое обеспечение 

 Педагогический состав дошкольных образовательных организаций насчитывает 846 

человек, из них 32 человека внешние совместители. 

Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 

педагогического работника в 2016 году составила 9 человек. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере 

общего образования составила 95,1 %  и достигла уровня 23854,4 рублей. 

Руководители и педагоги дошкольных образовательных организаций постоянно 

повышают свой профессиональный уровень не только через курсы повышения квалификации, 

но и через участие в конкурсах различного уровня.  

Так, во II региональном конкурсе  инновационных практик руководителей 

образовательных организаций Новосибирской области «КИПРо-2016», который проходил в 

Новосибирской области второй год, в 2016 году  приняли участие три дошкольные 

образовательные организации города Искитима.  

Отмечается повышение активности участия педагогов ДОУ в конкурсах 

профессионального мастерства муниципального и регионального уровней, во Всероссийской 

научно-практической конференции.   

Сеть дошкольных образовательных организаций 

Таблица 1 - Сеть дошкольных образовательных организаций города 

ДОШКОЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 

2013-014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

организаций/число обучающихся 

из них: 17/3376 17/3396 18/3675 18/3690 

общеразвивающего вида 4/364 4/431 4/431 4/431 

компенсирующего вида 1/155 1/155 1/160 1/170 

комбинированного вида 12/2857 12/2810 13/3084 13/3089 

 

Организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, нет,  но требуют 

капитального ремонта три здания 60-х годов постройки. Удельный вес числа организаций, 

здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе дошкольных образовательных 

организаций составил 5,55%. 

Темп роста числа дошкольных образовательных организаций составил 5,9%. 
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Материально-техническое и информационное обеспечение 

В городе ведется работа по созданию безопасных условий в дошкольных учреждениях. 

Все детские сады имеют ограждения. Установлена автоматическая система пожарного 

мониторинга связи с диспетчером без участия человека во всех образовательных 

организациях. Дошкольные образовательные организации полностью оснащены системами 

видеонаблюдения, «тревожными» кнопками.  

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника составляет 7,8 кв. м. 

Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное отопление, 

канализацию, в общем числе дошкольных образовательных организаций составляет 100 %: 

В 13 детских садах имеются отдельные физкультурные залы, остальные совмещают их 

с музыкальными залами. Удельный вес числа организаций, имеющих отдельные 

физкультурные залы, в общем числе дошкольных образовательных организаций составляет  

72%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

В четырех дошкольных образовательных организациях имеются закрытые 

плавательные бассейны, их удельный вес в общем числе дошкольных образовательных 

организаций составляет  22%. 

Все детские сады обеспечены персональными компьютерами и имеют доступ в 

интернет. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете 

на 100 воспитанников дошкольных образовательных организаций – 0,35. В основном 

персональные компьютеры используются детьми в проектной деятельности, при 

дистанционном обучении.  

 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Сегодня государство ставит перед образовательными организациями задачу по 

созданию единого образовательного пространства для детей с ограниченными возможностями 

здоровья наравне с другими детьми.  

В городе Искитиме численность детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций составляет 

15,3%, а детей-инвалидов в общей численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций – 0,38%. 
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Для создания единого образовательного пространства для детей с ограниченными 

возможностями здоровья наравне с другими детьми в дошкольных образовательных 

организациях города созданы группы разной направленности, где обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями узких 

специалистов, с учетом  личностных и психологических особенностей каждого ребенка.  

Численность детей с ОВЗ (за исключением детей-инвалидов) в группах компенсирующей 

направленности - 243, оздоровительной – 40 и комбинированной – 282. 

Детей-инвалидов, обучающихся в дошкольных образовательных организациях, в 

группах компенсирующей направленности - 1 и комбинированной – 13.  

В работе дошкольных образовательных организаций среди успешных практик можно 

считать создание и деятельность консультационных центров. Их удельный вес в общем числе 

дошкольных образовательных организаций составляет  11%. 

 

Успешные практики 

Успешными практиками в дошкольных образовательных организациях города 

Искитима можно назвать деятельность консультационного центра «Ступеньки развития» в 

ДОУ №23 «Дельфинчик». 

1. Консультационный  центр ранней диагностики и непрерывного психолого-

медико-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста,  в том числе  

детей раннего возраста и детей с особенностями в развитии.  

Цель:  

создать систему непрерывного консультационно - диагностического и психолого-

медико-педагогического сопровождения семьи,  имеющей ребенка дошкольного возраста, не 

посещающего ДОО  (в том числе ребёнка от рождения до 3 лет с ограниченными 

возможностями здоровья, ребёнка-инвалида, ребёнка группы риска), направленной на 

обеспечение гарантий доступного и качественного дошкольного образования независимо от 

места их проживания, с целью увеличения охвата детей дошкольным образованием и создания 

равных стартовых возможностей при поступлении в школу.  

Задачи: 

– Развитие и организация  деятельности консультационного центра 

предоставляющую методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и 

консультативную помощь родителям (законным представителям) с детьми 
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дошкольного возраста, в том числе для детей раннего возраста и детей с особенностями 

в развитии; 

– Оказание своевременной  ранней комплексной помощи детям раннего 

возраста с нарушениями в развитии; 

– Разработка и апробация  новых форм работы, с семьями имеющие детей 

с особыми образовательными потребностями, что позволит повысить уровень 

социальной адаптации и реабилитации и улучшит качество жизни семей; 

– Расширение системы оказания помощи семьям и детям, не посещающим 

ДОО для оказания качественного и доступного образования;  

– Создание условий для развития личности педагога, гибко управляющего 

индивидуальными образовательными маршрутами детей, их личностным развитием, 

несущего  ответственность за качество предоставления специфичных образовательных 

услуг для детей раннего возраста и детей с ограничениями жизнедеятельности. 

Масштаб и география охвата:  

участник реализации - МАДОУ №23 «Дельфинчик»;  

 число людей-участников – специалисты детского сада: учителя-логопеды, учителя-

дефектологи, педагоги – психологи, медицинский персонал, воспитатели -  около 20 

педагогов;  

территориальный охват: город  Искитим 

Сроки реализации:  учебный год 

Краткое описание: 

Своевременная ранняя комплексная помощь детям раннего возраста с нарушениями в 

развитии способна предупредить появление вторичных отклонений в развитии, обеспечить 

максимальную реализацию потенциала развития ребенка, а для значительной части детей 

обеспечить возможность включения в общий образовательный поток на раннем этапе 

возрастного развития. Оказание помощи семье в различных вариативных формах психолого-

медико-педагогического сопровождения имеет обоснованную востребованность: 

- увеличение детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- снижение уровня здоровья в возрастном диапазоне от  рождения до младшего 

школьного возраста; 
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- дефицит учреждений в городе для детей раннего возраста,  в том числе для детей 

с особыми потребностями  в развитии; 

- увеличение обращений к специалистам на более ранних этапах онтогенеза; 

Имея накопленный опыт сопровождения детей с ОВЗ МАДОУ №23 «Дельфинчик» 

компенсирующего вида, наблюдая высокую  эффективность комплексной помощи детям 

раннего возраста с ОВЗ и детям группы риска, данной  практикой  определены  целевые 

ориентиры: 

Развитие имеющейся инфраструктуры и организация  деятельности консультационного 

центра предоставляющую методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и 

консультативную помощь родителям (законным представителям) с детьми дошкольного 

возраста, в том числе для детей раннего возраста и детей с особенностями в развитии, 

направленной на обеспечение гарантий доступного и качественного дошкольного образования 

независимо от места их проживания, с целью увеличения охвата детей дошкольным 

образованием и создания равных стартовых возможностей при поступлении детей в школу.  

Создание условий для развития личности педагога, гибко управляющего 

индивидуальными образовательными маршрутами детей, их личностным развитием, 

несущего  ответственность за качество предоставления специфичных образовательных услуг 

для детей раннего возраста и детей с ограничениями жизнедеятельности. 

Разработка механизмов устойчивого функционирования Консультационного центра 

ранней диагностики и непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей дошкольного возраста «Ступеньки развития» как структурного подразделения 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

компенсирующего вида №23 «Дельфинчик»» г.Искитима Новосибирской области.  

Совершенствование методической и информационно - консультативной поддержки 

образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях всем участникам 

образовательного процесса, в том числе и с использованием дистанционных образовательных 

технологий и сетевых форм взаимодействия. 

Достигнутые результаты:  

- увеличение численности семей, удовлетворенных охватом дошкольного образования 

детей раннего возраста и с ОВЗ; 
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- разработаны и апробированы индивидуальные формы работы с родителями, разработаны 

методы работы с различными семьями, создана команда специалистов; 

- с помощью дистанционных форм у родителей появится возможность прослушать 

консультацию дома, не всегда есть с кем оставить ребёнка; 

- повысилось качество образования за счет применения современных средств, создана 

единая образовательная среда семья – детский сад; 

- разработаны и апробированы новые формы работы с семьями, воспитывающие ребенка-

инвалида, что повысит уровень социальной реабилитации и улучшит качество жизни 

семей, имеющих ребенка-инвалида. 

2. Организация образования ребёнка дошкольного возраста с ОВЗ временно по 

состоянию здоровья, не посещающего ДОО (дистанционное образование). 

Цель:  

организация непрерывного образования  для детей с ОВЗ и детей - инвалидов, которым 

трудно временно по состоянию здоровья посещать дошкольное образовательное учреждение.  

Задачи: 

– Обеспечить  доступное и качественное дошкольное образование и 

создания равных стартовых возможностей при поступлении в школу ребёнку с ОВЗ.  

– Разработать новые форм работы, с семьями имеющие детей с особыми 

образовательными потребностями; 

– Создать  условий для повышения педагогической компетенции  педагога, 

гибко управляющего индивидуальными образовательными маршрутами детей, их 

личностным развитием, несущего  ответственность за качество предоставления 

специфичных образовательных услуг для детей с ограничениями жизнедеятельности. 

Масштаб и география охвата:  

участник реализации - МАДОУ №23 «Дельфинчик»;  

 число людей-участников – администрация ДОО, специалисты детского сада: учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, педагоги – психологи -  около  6  педагогов; 

территориальный охват: город  Искитим. 

Сроки реализации:   

С 2015 - продолжается по мере необходимости и запросу родителей 
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Краткое описание: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№23 «Дельфинчик»» г.Искитима – это детский сад компенсирующего вида, направленный на 

коррекцию и развитие детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Количество групп в ДОО – 9: 2 логопедические группы, 5 групп для детей с 

нарушением зрения и 2 группы для детей с иными нарушениями в развитии, анамнез которых 

отягощён нарушениями неврологического характера, дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с расстройством аутистического спектра, соматически ослабленные 

дети, имеющие хронические заболевания. Количественный состав в ДОУ - 160 детей, всем 

обучающимся установлен статус ребенка с ОВЗ территориальной психолого-медико-

педагогической комиссией, также детский сад посещают 14 детей-инвалидов. 

В детском саду реализуются: адаптированная образовательная программа для детей с 

нарушением зрения, адаптированная образовательная программа для детей с нарушением 

речи; индивидуальные программы развития и коррекции для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, расстройством аутистического спектра, созданы специальные 

индивидуально - ориентированные программы развития для детей с множественными 

нарушениями в развитии. 

В условиях детского сада осуществляется квалифицированная педагогическая и 

медицинская помощь детям, создана адаптивная образовательная среда, адекватная общим и 

особым образовательным потребностям детей с ОВЗ. 

Детский сад оснащен реабилитационным и медицинским оборудованием, имеются 

кабинеты для проведения индивидуальной коррекционной логопедической, 

тифлопедагогической и дефектологической работы, в группах и учебных кабинетах 

используются компьютеры для работы с детьми. 

Для детей с ОВЗ и детей - инвалидов, которым трудно временно по состоянию здоровья 

посещать образовательные учреждения, созданы необходимые условия для получения 

образования по индивидуальной программе на дому. Специалисты ДОО проводят занятия по 

индивидуальному плану в присутствии родителя, режим посещения определяется в 

соответствии с индивидуальными возможностями и способностями ребёнка и с учётом 

структуры дефекта или заболевания.  
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С 2015 года введена новая форма  проведения занятий и консультации для родителей в 

рамках рабочей программы «Подготовка к школе» - дистанционная форму образования с 

использованием информационно-коммуникативной технологии «Skype». 

Дистанционное образование осуществляется в режиме интерактивного 

дистанционного взаимодействия 2 раза в неделю до 30 минут. Занятия проводятся в рамках 

предлагаемых заданий по развитию психических процессов, с использованием  презентации, 

она отправляется родителям с сопровождающими материалами для распечатки и выполнения 

заданий. Специальных возможностей дистанционного обучения не используется (имеется в 

виду, та форма организации, которая действует для школьников). 

 Потребность в организации такой формы образования остаётся актуальной и 

востребованной среди заинтересованных родителей. 

Достигнутые результаты:  

- увеличение численности семей, удовлетворенных охватом дошкольного 

образования детей с ОВЗ; 

- разработаны и апробированы индивидуальные формы работы с родителями, 

разработаны методы работы с различными семьями, создана команда специалистов; 

- с помощью дистанционных форм появилась возможность непрерывного и 

доступного образования для детей дошкольного возраста; 

- увеличилось качество образования за счет применения современных средств, 

создана единая образовательная  среда семья – детский сад. 

- разработаны и апробированы новые формы работы с семьями, воспитывающие 

ребенка-инвалида, повысился уровень социальной реабилитации и улучшилось качество 

жизни семей, имеющих ребенка-инвалида. 

Контактное лицо: Казакова Оксана Анатольевна. Телефон: +7 (383-43) 240-98.    

Почта: kazakova_04@mail.ru 

 

 

mailto:kazakova_04@mail.ru
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Финансово-экономическая деятельность 

Все детские сады финансируются из двух источников: областной бюджет и местный 

бюджет. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные 

организации, в расчете на одного воспитанника 94,4 тыс. руб. 

В дошкольной сети города Искитима 18 муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, из них 

только два учреждения автономные, остальные бюджетные, следовательно, и удельный вес 

финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

дошкольных образовательных организаций составляет 11,6 %. 

 

Выводы 

Для достижения главной цели образовательной политики города Искитима в сфере 

дошкольного образования по реализации права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 

психического развития детей как основы их успешного обучения в школе, необходимо 

решение существующих проблем:   

 нехватка молодых специалистов (численность педагогических кадров до 30 лет 

составляет от общей численности педагогов в ДОО – 12%).  

 увеличение числа детей, поступающих в детский сад, с ослабленным здоровьем, 

вследствие чего увеличилась потребность в специалистах по сопровождению 

детей с ОВЗ в учебно-воспитательном процессе. 

 недостаточность мест в ДОО для детей с 1, 5 до 3 лет.  

 

К сожалению, данные проблемы невозможно полностью решить на муниципальном 

уровне. Например, приобретение служебного жилья для молодых специалистов; введение  

штатных единиц узких специалистов в  дошкольных образовательных организаций для 

сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов;  строительство новых детских садов. 
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2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

         Деятельность всех образовательных организаций города Искитима была направлена на 

реализацию главной цели развития образования – обеспечение доступности, качества и 

эффективности образования на всех его уровнях. 

Контингент 

Таблица 2 - Численность обучающихся  общеобразовательных   школ  (без учёта 

коррекционных и открытой сменной  общеобразовательной школ) 

 
2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

(прогноз) 

2018-

2019 

(прогноз) 

2019-

2020 

(прогноз) 

численность 5980 6215 6393 6601 6750 6915 7130 

число школ со 

второй сменой 

обучения  

2 2 2 2 3 5 5 

обучаются во 

вторую смену 
428 462 422 382 450 615 830 

доля 

обучающихся 

во вторую 

смену в % 

7,2 7,4 6,6 5,9 6,5 8,9 11,6 

 
         За счёт внутренних резервов (использование ступенчатого расписания, полной загрузки 

кабинетов, частичной перепланировки помещений МБОУ СОШ №1  под   учебные кабинеты) 

удалось сократить долю обучающихся во вторую смену. Вместе с тем, по прогнозу,   

численность обучающихся будет расти  и достигнет в 2019 - 2020 учебном году более  7130, 

что повлечёт за собой рост численности детей, обучающихся во 2 смену. Уже в прошедшем 

году  наполняемость классов не соответствует новым требованиям СанПиН (не менее 2, 5 кв. 

м на 1 обучающегося в учебных классах), если соблюдать нормы, то в соответствии с 

существующей планировкой в классах школ, должно быть   не более 22 учеников, в некоторых 

школах 18.  
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Рисунок 3 - Средняя наполняемость 1 - 9 классов  дневных общеобразовательных школ 

 

           Дефицит мест в общеобразовательных организациях может привести к необходимости 

открытия 2-й смены обучения в школах №№ 2, 3, 8, 9, 11, при этом школы №№ 1 и 5 уже 

работают в 2 смены (462 обучающихся). По поручению Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации (от 23 августа 2012 г. № ОГ-п8-37пр, пункт 3) все 

школы до 2025 года должны перейти на режим односменной работы. Возникла необходимость 

строительства нового комплекса детский сад-школа в Заречном микрорайоне, новых школ в 

Центральном и Южном микрорайонах города.  

Строительство школы в Центральном микрорайоне г. Искитима на 600 мест, 

запланировано в государственной программе Новосибирской области «Развитие образования, 

создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 

2015-2020 годы». На реализацию мероприятий по строительству, вводу в эксплуатацию и 

комплектование школы предусмотрены средства в размере 600 млн. рублей. Для реализации 

программы, необходимо решить вопрос о сносе аварийного жилого дома, и закончить 

формирование земельного участка до конца 2017 года.  

    Имеющаяся сеть общеобразовательных школ обеспечивает доступность общего 

образования на территории города Искитима. По статистическим данным коэффициент охвата 

общим образованием составляет 99,6 %, то есть все дети, подлежащие обучению, учатся.  

 

 

 

 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017

5724 5895 6089

242 245 249

23,7 24,1 24,5

Число обучающихся

Количество классов

Наполняемость классов
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Таблица 3 – Охват детей от 7 до 18 лет города Искитима общим  образованием (включая 

коррекционные школы)  без численности обучающихся в учреждениях СПО 

Охват детей от 7 до 

18 лет общим 

образованием 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

6326 6557 6778 6991 

Численность 

несовершеннолетних 

от 7 до 18 лет, 

подлежащих 

обучению в школах 

6348 6589 6804 7018 

доля охваченных 

обучением в % 
99,7% 99,5% 99,6% 99,6% 

 

  Одним из направлений реализации образовательной инициативы   является 

введение  новых образовательных стандартов.  ФГОС  2 поколения в 2016 – 2017 учебном году 

реализуются в 1-6 классах во всех школах города. Продолжают работу по апробации ФГОС в 

пилотном режиме – в 7 классах школ № 1,3,4,5,8,11 (321 обучающийся – это 47,6%) и в 9 классе  

школы № 3 (44 обучающихся – это около 18%). Школы приступили к реализации ФГОС 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 22 первоклассника   

общеобразовательных школ,  в школе-интернате № 12 для детей с отклонениями слуха – 14 

детей, в коррекционной школе №7 с умственной отсталостью – 8 обучающихся. 

Для обеспечения внеурочной деятельности в рамках учебного плана ФГОС в 

общеобразовательных организациях осуществляется работа бесплатных кружков, охват 

обучающихся представлен в таблице № 4. 

Таблица 4 – Численность несовершеннолетних общеобразовательных школ, охваченных 

услугами дополнительного образования 

Направление кружков  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

технические 74 281 218 380 

эколого-биологические 161 174 137 167 

туристко-краеведческие 229 215 304 334 

спортивные 1056 1344 1224 1509 

художественного творчества 2369 2079 1971 2076 

другие  1261 1443 1591 2181 

Всего  5150 5536 5445 6647 

Численность детей 

посещающих два и более 

кружков 

1544 1934 1496 2082 

Численность детей 

посещающих  один кружок 
3606 3602 3949 4565 

Охват в % 60,3 56,3 59,8 67,8 
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Кадровое обеспечение 

В школах города работает 869 сотрудников, из них 559 педагогических работников, в 

том числе 423 учителя.  

Педагогический состав  становится все более возрастным. В школах работают в 

возрасте до 35 лет 18% от общего числа учителей, 28% учителей пенсионного возраста, 54% 

учителей от 36 лет до 55 лет. 

 

Рисунок 4 - Возрастной состав учительских кадров, в процентах 

 
   Необходимо отметить, что деятельность МКУ УО и школ направлена на 

совершенствование учительских кадров, в том числе повышение уровня образования и уровня 

квалификации.  

 Повышение уровня квалификации педагогов подтверждается выполнением принятых 

обязательств Соглашения между администрацией города Искитима и Министерством 

образования Новосибирской области  для  предоставления  субвенции местному бюджету на 

реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях. Достигнутые целевые показатели предоставлены в 

таблице № 5. 

  

 

 

 

 

 

 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

19,6 19,2 18,3 18

24 24,2

28

22,5
Доля учителей до 35 
лет включительно (%)

доля учителей 
пенсионного возраста 
(%)
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Таблица 5 – Целевые значения показателей модернизации системы общего образования, 

повышения качества образования и эффективности деятельности муниципальной 

образовательной системы города Искитима Новосибирской области  

N Показатель 2013 2014 2015 2016 

1 
Доля учителей с высшим 
образованием в общей численности 
учителей ОУ (%) 

88,6 90,0 90,2 90,0 

2 

Доля учителей с высшей 
квалификационной категорией в 
общей численности учителей ОУ 
(%) 

21,0 20,0 29,3 31,0 

3 
Доля учителей в возрасте до 30 лет в 
общей численности учителей ОУ 
(%) 

9,0 10,5 13,3 12,1 

4 

Доля учителей, преподающих 
предметы по специальности в 
соответствии с дипломом (в том 
числе о переподготовке), в общей 
численности учителей ОУ (%) 

96,0 97,0 99,2 99,0 

        Оптимальным соотношением учитель - обучающийся  считается показатель 1:15. По 

числу соотношения учителей и учащихся лидируют школы №№ 8, 9, 1, 3, 11. Практически во 

всех школах есть учителя, объём  учебной нагрузки  которых достигает 36 часов и более 

(естественно, с согласия учителя). 

 
Рисунок 5 -  Число учащихся приходящихся на 1 учителя 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017

350 351 361

17,8 18,2 18,3

Численность учителей

Численность детей на 1 

учителя
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 В 2016 году рост заработной платы педагогических работников к аналогичному 

периоду прошлого года составил 2,8 процента, то есть увеличился в среднем на 760 рублей. 

Отношение среднемесячной заработной платы учителей общеобразовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате  по экономике в муниципалитете составило 

в 2016 году 105 процентов, а отношение  среднемесячной заработной платы учителей 

общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной платы в общем образовании 

составило 117 процентов. 

 
 

Рисунок 6 - Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальныx общеобразовательных учреждений, рублей 

 

К общеобразовательным организациям, в которых реализованы успешные практики 

можно отнести следующие школы. 

МАОУ СОШ № 9 вошла в число победителей регионального проекта по открытию сети 

специализированных классов и с 1 сентября 2016 года открыт класс  инженерной 

направленности и продолжается реализация проекта по внедрению электронных средств 

обучения в школе. 

МБОУ СОШ № 11 – победитель в конкурсном отборе регионального проекта «Школа-

центр физической культуры и здорового образа жизни» и является победителем областного 

конкурса на лучшую организацию военно-патриотического воспитания среди 

образовательных организаций Новосибирской области, а также является инновационной  

2013 2014 2015 2016

26275

28450

26984

27744

рублей
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площадкой «Расширение пространства проявления социализации школьников в рамках 

проектной и научно-исследовательской  деятельности». 

  МБОУ СОШ № 5 вступила в проект общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское Движение Школьников» и успешно сотрудничает в рамках 

культурно-образовательных обменов с Германией и Китаем. В сентябре 2016 года состоялся 

визит российских школьников в Гамбург, в апреле делегация школы посетила город Карамай 

КНР. 

 Коллективы школ № 4 и № 8 являются стажировочными площадками, ресурсными 

центрами регионального проекта «Обучение и социализация детей с ОВЗ в инклюзивном 

образовательном пространстве НСО». С 1 сентября 2016 года за школой № 8 закреплён статус 

опорной школы муниципальной системы образования города Искитима по вопросам обучения 

и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжает работу Консультационный центр для родителей по вопросам обучения и 

воспитания детей с ОВЗ и Территориальная  психолого-медико-педагогическая комиссия на 

базе  КШИ №12.  

Сеть образовательных организаций 

В течение последних лет сохранена сеть общеобразовательных организаций, не было 

ликвидировано ни одной общеобразовательной школы, так же как и не открыто новых школ.  

В школах №№ 9 и 10 открылись 3 группы для детей дошкольного возраста на 60 мест.  

Сеть муниципальных образовательных учреждений в 2016 году представлена 

следующими типами муниципальных образовательных учреждений: 2 коррекционных 

учреждений, 2 школы основного общего образования, 1 открытая (сменная) 

общеобразовательная школа, 9 школ среднего общего образования. 

Таблица 6 – Краткая характеристика сети общеобразовательных организаций 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

из них: 14/ 6416 14/6653 14/6806 14/7018 

основная общеобразовательная школа 2/254 2/287 2/298 2/313 

средняя общеобразовательная школа 8/4938 8/5131 7/4568 7/4737 

 средняя общеобразовательная школа, 

имеющие классы с углубленным 

изучением отдельных предметов: 

1/788 1/797 2/1527 2/1551 
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число классов с углубленным 

изучением отдельных предметов / 

численность обучающихся в них  

13/267 14/289 15/342 14/312 

доля обучающихся в классах с 

углубленным изучением отдельных 

предметов к общей численности 

обучающихся в % 

4,2 % 4,3% 5,0% 4,4% 

открытая (сменная) 

общеобразовательная школа 
1/225 1/227 1/213 1/204 

коррекционная   общеобразовательная 

школа-интернат № 12 (II вид) 
1/141 1/141 1/138 1/139 

 коррекционная школа № 7 (VIII вид) 1/70 1/70 1/62 1/74 

 
    Изменение численности детей, приходящих в первый класс имеет волнообразный 

характер. Начиная с 2017 года, по 2020 год ожидается рост числа первоклассников, в 2021 

году, по нашим расчетам, произойдет спад на 220 человек, а за ним произойдет рост почти на 

200 человек.  

 

 
 

Рисунок 7 - Численность детей, зачисленных в 1 класс (без учета первоклассников 

коррекционных школ) 

 

Но рост общей численности обучающихся происходит за счёт того, что 

демографическая волна достигла уровня основного общего образования, что сказывается, в 

свою очередь, и на увеличении численности несовершеннолетних при комплектовании 10 

классов.  
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Следовательно, прогнозируется рост числа обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, занимающихся во вторую смену, с 383 в 2016 году до 1000 

в 2020 году (по скромным прогнозам 830 человек). 

 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

Материально техническая база образовательных организаций находится в 

работоспособном состоянии. Все школы города финансируются из двух источников: 

областного и местного бюджетов. Средства областного бюджета выделяются своевременно и 

в соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субвенции. Ежегодно размер 

субвенции увеличивается в среднем на 5-8%, однако использование этих средств строго 

регламентировано.  Коммунальные платежи, зарплата технического персонала, содержание 

зданий и многое другое финансируется из средств местного бюджета, причем ежегодно эта 

цифра, на протяжении последних 3х лет уменьшается, а средств на увеличение материальных 

запасов - приобретение основных средств не выделяется совсем. 

На сегодняшний день остро стоит вопрос об изношенности технологического 

оборудования пищеблоков образовательных организаций, в половине зданий школ 

неисправна система вентиляции и другие инженерные коммуникации.   

Техническое состояние зданий образовательных организаций так же требует 

постоянного пристального внимания. На сегодняшний день в критическом состоянии 

находятся кровли шести школ (№№ 3, 4, 8, 9, 11, 14) . 

Сохранение здоровья  

Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в образовательных организациях являются одними из 

основных показателей мониторинга системы образования города Искитима.  

Одним из индикаторов здоровьесберегающих условий в образовательных организациях 

является охват численности обучающихся горячим питанием. В общеобразовательных 

организациях охвачены питанием 6597 человек, что составляет  94 % (2015- 5963,  93,2%;  2014  

– 6077, 94,5 %;  2013 – 5562,  89,5%). Льготное питание получают -1364  (2015- 1221; в 2014 - 

1245, 2013 г. – 1000), из них  дети из малообеспеченных семей – 375,  из многодетных семей -

779, что составляет – 19, 5 % (2015 -17, 9 %; 2014 - 20,4 %; 2013 - 19%),  101 несовершенолетний 

с ОВЗ, (2015 - 56). 
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Умственное развитие школьника зависит от ряда психофизиологических особенностей 

организма. Развитие речи и своевременное устранение физиологических нарушений, с целью 

формирования правильного звукопроизношения – одна из задач практики учителя-логопеда.  

Имеется логопедический пункт или логопедический кабинет в образовательных организациях 

№№ 1, 3, 4, 5, 8, 14, 12, 7. В них организованы занятия для 306 обучающихся.  

           Спортивные залы являются необходимым условием  и одним из главных факторов для 

сохранения и укрепления здоровья школьников.  Во всех общеобразовательных организациях, 

за исключением ОСОШ № 1, имеются спортивные залы. Они соответствуют существующим 

требованиям и полностью загружены в учебное и каникулярное время.  

          В школах № 4 и № 9 есть плавательные бассейны, они используются для оздоровления 

обучающихся в соответствии с учебным планом. Отмечается невысокий уровень 

заболеваемости среди детей, посещающих бассейн.  Школьники  других 

общеобразовательных организаций могут приходить по установленному графику во 

внеучебное время с руководителем и справкой о состоянии здоровья. 

Обеспечение безопасности  

Обеспечению безопасности в образовательных организациях города 

подведомственных МКУ «Управление образования» города Искитима уделяется постоянное 

внимание. Так, все образовательные организации города оснащены пожарными рукавами  и 

кранами, полностью обеспечены дымовыми извещателями и  программно-аппаратным 

комплексом противопожарной системы «Стрелец – мониторинг». Для обеспечения 

правопорядка на территории и в здании образовательных организаций установлены 

«тревожные» кнопки, физическую охрану объектов образования осуществляют штатные 

вахтеры и сторожа. В настоящее время все образовательные организации города оснащены 

системами видеонаблюдения, модернизация и дополнение которых происходит ежегодно.  

 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

  Современная социокультурная ситуация характеризуется активной деятельностью по 

обеспечению реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и 

бесплатного образования в условиях инклюзии.  

Образовательные организации нашего города являются стажировочными  площадками, 

ресурсными центрами по решению проблем образования особенных детей. Накоплен 

передовой опыт, которым педагоги охотно делятся.  Коллективами школ № 4 и № 8 
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организован ряд семинаров областного масштаба для школ- участников регионального 

проекта «Обучение и социализация детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном 

пространстве НСО».  Инновационные и традиционные формы и методы работы 

транслируются коллективом школы № 12 в статусе  стажировочной площадки областного 

значения по введению федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Продолжает работу консультационный центр для родителей на базе детского сада 

«Дельфинчик». Конец 2016 года стал стартом еще одному проекту. В статусе муниципальной 

опорной образовательной организации по вопросам обучения и социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья начала свою деятельность школа № 8.  

  В муниципальных общеобразовательных (не коррекционных) организациях, 

реализующих адаптированные образовательные программы, обучается 142 ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов (2015  – 149; 2014 – 

97; 2013-98). Из них инвалидов и детей-инвалидов - 59 детей  (2015 год – 60; 2014-53; 2013 -

55).  

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях составляет - 27, 

9 % (2015-25,2%; 2014 -22,4 %; 2013-27, 7 %). 

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

специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей численности 

детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях составляет – 26, 5% 

(2015 – 23, 3 %; 2014 – 25, 4%; 2013 – 25, 2 %). 

В коррекционных школах обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью.  

В  КШИ № 12 в 2016 году обучались по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для детей с ОВЗ (без инвалидности) 6 детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Имеют нарушение слуха 35  детей с инвалидностью. Также в школе № 12 

дети с инвалидностью имеют множественные нарушения.  Наряду с нарушением слуха 

нарушение  опорно-двигательного аппарата имеют – 2 чел.; с умственной отсталостью 16 

детей; с нарушением зрения – 20 человек; с задержкой психического развития  - 56 

обучающихся.  
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В КШ № 7 обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья без 

инвалидности: с легкой умственной отсталостью – 42 человека, с умеренной умственной 

отсталостью  -1 человек, с синдромом Дауна – 1 обучающийся. Их них сопутствующее 

нарушение речи имеют 20 детей. Дети с инвалидностью имеют легкую умственную отсталость 

– 10 человек; умеренную умственную отсталость -16 человек; тяжелую умственную 

отсталость имеет-1 человек. Кроме того, обучающиеся имеют вторичный диагноз: синдром 

Дауна – 1 человек; расстройство аутистического спектра – 6 человек; детский церебральный 

паралич – 5 человек; нарушение зрение – 1; нарушение речи – 27 человек. 

 

Таблица 7 – Создание  условий для сохранения здоровья школьников и обучающихся 

с ОВЗ и инвалидностью 

 

 

Качество образования 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 классов (далее – ГИА-9) в 

городе Искитиме апробируется с 2004 года, экзамены в новой форме в обязательном порядке 

введены с 2011 года. 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 2013 2014 2015 2016 

 Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в классах, не 

являющихся специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей численности 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в общеобразовательных организациях. 

% 27,7 22,4 25,2 27,9 

Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в 

классах, не являющихся специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей численности 

детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных 

организациях. 

% 25,2 25,4 23,3 26, 5 

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  

 

Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 

численности обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

% 89,5 94,5 93,2 94 
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Всего для прохождения ГИА-9 в 2016-2017 учебном году допущено 569 из 595 

обучающихся 9 ых классов. По русскому языку форму ОГЭ выбрали 552 обучающихся (97%, 

в прошлом году – 95,5%), форму ГВЭ – 17, по математике: ОГЭ – 551 (96,8%) и ГВЭ – 18. По 

городским округам Новосибирской области доля участников ОГЭ по русскому языку и 

математике составила 95,6% и 95,4% соответственно. 21 обучающийся был оставлен на 

повторное обучение в 9 классе по причине пропусков занятий или неуспеваемости.  

Средний балл по русскому языку в городе составил  4,1 балла, по математике – 3,8 . По 

Новосибирской области средний балл по русскому языку и математике в 2016-2017 учебном  

году составил 4,1 и 3,8 соответственно. На уровне областного показателя среднего балла: по 

русскому языку – выпускники школ №№ 2, 5, 11; по математике – школ №№ 1, 4, 5. Выше 

областного показателя сдали экзамен: по русскому языку – выпускники 9-ых классов  школ 

№№ 1, 3, 8, 9, 14; по математике – школ №№2, 3, 9, 11, 14. 

В рейтинге районов (городских округов) и административных районов (округов) г. 

Новосибирска по среднему баллу ГИА по русскому языку по образовательным программам 

основного общего образования город Искитим занял 11 место, в  2015-2016 учебном году был 

на 10 месте, а  в 2014-2015 году - на 25 месте. 

 
Рисунок 8 – Средний балл ГИА – 9 в форме ОГЭ по русскому языку по муниципальным 

районам (городским округам) Новосибирской области. 

 

В рейтинге районов (городских округов) и административных районов (округов) г. 

Новосибирска по среднему баллу ГИА -9 по образовательным программам основного общего 

образования по математике город Искитим находится на 12 месте. В прошлом году был на 21 

месте, в  2014-2015 учебном  году – на 30 месте. 
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Рисунок 9 – Средний балл ГИА-9 в форме ОГЭ по математике по муниципальным 

районам (городским округам) Новосибирской области 

 
Единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ), являясь одним из инструментов 

внешней оценки качества общего образования, с 2009 года стал основной формой 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов общеобразовательных 

организаций. 

В 2016/17 учебном году в городе Искитиме из 269 выпускников, участвовали в 

итоговой аттестации 272, из них воспользовался правом итоговой аттестации в форме ГВЭ по 

обязательным предметам 1 выпускник.  

В отчетном периоде наблюдается динамика уменьшения численности участников ЕГЭ 

по демографическим причинам. 

 
Таблица 8 – Участники единого государственного экзамена 

ОО 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Всего участников ЕГЭ 265 315 272 

В том числе:  

дневные ОО  
215 248 235 

вечерние ОО 39 46 31 

выпускников прошлых лет 10 21 3 

выпускники, не получившие аттестат 

в предыдущие годы и пересдававшие 

в текущем году 

1 - 2 

в форме ГВЭ - - 1 

 
Средний балл результатов в 11-х классах в г. Искитиме несколько выше в сравнении со 

средним баллом по Новосибирской области по информатике, истории,  географии, немецкому 

языку, обществознанию, литературе. 
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По русскому языку, по математике (профильный уровень), математике (базовый уровень), 

физике, химии, биологии, английскому языку результаты ниже среднего по Новосибирской 

области. 

 
Таблица 9 – Средний  балл участников ЕГЭ в городе Искитиме 

Предмет 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Искитим НСО Искитим НСО Искитим НСО 

Русский язык 64,4 66,2 64,9 66,3 67,96 68,6 

Математика 

(базовый 

уровень) 

4,14 4,0 3,8 4,1 4,1 4,3 

Математика 

(профильный 

уровень) 

43,2 45,2 49,6 47,9 44,9 47,8 

Физика 49,9 52,6 52,2 50,2 51,7 54,4 

Химия 56,7 58,8 53,1 53,4 53,8 55,4 

Информатика 58,6 55,4 58,2 55,6 60,0 57,5 

Биология 54,3 51,3 48,4 51,5 49,2 50,4 

История 48,1 46,4 52,5 48,0 53,9 49,3 

География 53,7 51,5 48,3 50,9 50,0 49,8 

Английский 

язык 

50,8 63,5 56,5 58,5 59,2 62,1 

Немецкий язык - 56,7 74,0 55,4 52,0 50,6 

Обществознание 54,4 53,9 50,7 52,4 52,8 52,3 

Литература 60,7 59,4 57,0 54,6 57,6 57,5 

    
За три года просматривается положительная динамика отклонения средних баллов по 

русскому языку, математике (базовый уровень), химии, информатики, биологии, географии, 

истории, английскому языку, обществознанию, литературе. 

Обратная ситуация по биологии, географии, немецкому языку. 

 
Рисунок 10 – Динамика  среднего балла участников ЕГЭ по предметам. 
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В рейтинге муниципальных районов Новосибирской области (всего 42 

муниципалитета) по значению среднего балла по русскому языку г. Искитим занял 12 место 

(в 2015/2016 г. – 15,  2014/2015г. – 16, 2013/2014 г. и 2012/2013 г. – 9), по математике – на 11 

месте (в 2015/2016 г. – 6, 2014/2015 году – 14, в 2013/2014 году -  11, в 2013 году с 23 места г. 

Искитим поднялся до 16 места). 

 

 
Рисунок 11   - Рейтинг города Искитима в Новосибирской области по результатам ЕГЭ, 

место 

 

В 2016-2017 учебном году все участники ЕГЭ успешно преодолели минимальный порог 

по русскому языку, физике, географии, английскому языку, немецкому языку, литературе.   

Также 39 случаев непреодоления минимального порога по математике (базовый уровень), 

математике (профильный уровень), химии, информатике, биологии, истории, 

обществознанию. (98 случаев в 2015-2016 г., 62 случая в 2014-2015г., 41 случай в 2013-2014г., 

58 случаев в 2012-2013г., 77 случаев в 2011-2012г.).  
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Рисунок  12  - Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог, в 

процентах 

 
В целом результаты государственной итоговой аттестации не хуже, чем в прошлом году, 

индекс роста среднего бала по обязательным предметам положительный, но остается, так же, 

большим и количество выпускников, показывающих слабый результат, не справляющихся с 

экзаменационной работой.  

Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности 

системы образования предполагает обеспечение надежной и актуальной информацией 

руководителей и работников системы образования, а также потребителей образовательных 

услуг для достижения более высокого качества образования. С этой целью развивается 

практика самообследования школ, наполняются сайты образовательных учреждений и 

управления образования. В школах вводятся информационные системы управления 

(дневник.ру и электронная школа), дающие актуальную информацию участникам 

образовательного процесса.  

 
Важнейший ресурс функционирования и развития городской системы оценки качества 

образования – вовлеченность общественности, семей и местного сообщества в процесс оценки 

качества образования.  

0 5 10 15 20 25

Русский  язык

Математика  (профильный уровень)

Математика (базовый уровень)

Физика

Химия

Информатика

Биология

История

География

Английский язык

Немецкий язык

Обществознание

Литература

2016/2017 2015/2016 2014/2015



53 

 

 

Финансово-экономическая деятельность  

Общеобразовательные организации финансируются из средств бюджета 

Новосибирской области и города Искитима, при чем доля средств из бюджета Новосибирской 

области постоянно увеличивается. Так общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации в расчете на одного обучающегося составил 68,8 тысяч 

рублей. Вместе с тем, удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности 

в общем объеме финансовых средств общеобразовательных организаций остается невысоким 

и составляет 5,1 процентов. В этой связи необходима активизация работы по расширению 

спектра платных образовательных услуг не только автономными общеобразовательными 

организациями, но и бюджетными. 

Выводы 

В ходе реализации образовательной политики в сфере общего образования в городе 

Искитиме в 2016 году отмечаются следующие положительные результаты по основным 

направлениям: 

1. Открытость муниципальной системы образования: 

отражение деятельности муниципальных образовательных организаций и МКУ 

«Управление образования» на официальных сайтах учреждений, представление публичных 

отчётов их деятельности, увеличение количества общественных наблюдателей в ходе 

проведения государственной итоговой аттестации и Всероссийской олимпиады школьников, 

формирование состава Городского родительского комитета способствует повышению уровня 

открытости деятельности образовательной системы. 

2. Совершенствование кадрового потенциала: 

планомерно повышается уровень образования и уровень квалификации педагогических 

работников, педагоги города проявляют себя как активные участники и становятся 

победителями конкурсов различного уровня:  международных, Всероссийских и областных 

педагогических олимпиад, тотального тестирования, конкурсов педагогического мастерства и 

других. 

3. Качество образования: 

доля выпускников, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, не 

превышает порога, установленного в Муниципальной программе «Развитие системы 

образования города Искитима Новосибирской области на 2016 – 2018 годы».  

4. Доступность и сохранение здоровья: 

consultantplus://offline/ref=3FA37AC66BF0E7A4B19D0D9098EFD2DE9CC1144AFD62CDBA7C1D07CEC4CA75ED5C4B00E65402A08278E219y8ADE
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общеобразовательные организации города принимают активное участие в отборочных 

конкурсах на реализацию региональных проектов в области обучения и социализации 

школьников; созданы специальные образовательные условия для обучения детей с ОВЗ, в 

целом обеспечен кадровый состав педагогов сопровождения; достигается архитектурная 

доступность к услугам образования. 

Несмотря на отмечаемые положительные результаты деятельности, необходимо 

проведение дальнейшей работы в отношении: 

  обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей 

получения качественного образования;  

  развития и совершенствования системы ранней профориентационной  работы; 

 развития системы государственно-общественного управления муниципальным 

образованием;  

 развития кадрового потенциала системы образования, поддержки молодых 

специалистов и лидеров образования; 

  обеспечения инновационного характера образования;  

 повышения эффективности бюджетных вложений в систему образования города; 

 развития системы дополнительного образования детей и подростковв рамках 

реализации ФГОС; 

 обеспечения практического внедрения и распространения положительных результатов 

деятельности, полученных на предыдущих этапах развития; 

 создания специальных образовательных условий для психофизического развития и 

обучения детей с ОВЗ и инвалидностью, проведение разъяснительной работы с  

родителями  о порядке обучения этой категории обучающихся; 

 обеспечения ранней диагностики и медицинского обследования детей, позволяющего 

своевременно выявлять задержку в развитии; 

 совершенствования комплекса мер, направленных на здоровьесбережение 

школьников, а также создание в образовательных организациях безбарьерной среды 

для детей-инвалидов. 
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2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

Дополнительное образование детей обеспечивает адаптацию детей к жизни в обществе, 

их профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку одаренных и талантливых 

детей. Являясь неотъемлемой частью образовательной среды города, дополнительное 

образование  развивается в тесной интеграции с общим  образованием через использование 

материально-технической базы школ города, организацию и проведение общегородских 

мероприятий, методическую поддержку педагогов дополнительного образования, 

внеурочную деятельность.  

         В городе Искитиме услуги дополнительного образования детей оказывают 4 

организации дополнительного образования, в том числе 2 подведомственные МКУ 

«Управление образования»: многопрофильная организация МАОУ ДО «Центр 

дополнительного образования», организация физкультурно-спортивной направленности 

МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа». Филиалов образовательные 

организации не  имеют.     В организациях дополнительного образования (далее УДО) 

реализуются  более 80 наименований рабочих учебных программ.  

Контингент 

В общеобразовательных организациях дополнительное образование  реализуется через 

работу детских объединений  по интересам. На отчётный период 7 общеобразовательных 

организаций пролицензировали деятельность в области дополнительного образования.  

Услугами дополнительного образования в школах охвачено 4565 детей.  

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 

образования (с учётом  детей, обучающихся в музыкальной школе и школе искусств), в общей 

численности детей и молодежи 5-18 лет в отчетном периоде составила 88,4%. 

На протяжении ряда лет наблюдалась ярко выраженная тенденция роста численности  

детей, занятых в организациях дополнительного образования  и в  2015 году она  достигла 

максимального значения 4111 человек.  В 2016 году произошло резкое снижение численного 

состава детей до  3100  человек. Данное снижение, произошло в связи  с  оптимизацией 

штатной численности в МАОУ ДО ЦДО (сокращением расходов местного бюджета на 

учреждение).   
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Рисунок 13 – Численность обучающихся организаций дополнительного образования, 

подведомственных МКУ «Управление образования» в чел. 

 

       В большей степени услугами учреждений дополнительного образования  в 

прошедшем учебном году были охвачены  дети: от 5до 9 лет  – 52,2%  , 10 -14 лет  – 33,7 %, 

данная тенденция сохраняется на протяжении ряда  последних лет. 

 

 

Рисунок 14 – Возрастной состав обучающихся организаций дополнительного 

образования, подведомственных МКУ «Управление образования» в чел. 

 

Стремясь оказать более широкий спектр услуг, в рамках интеграции дополнительного 

и общего образования,  организации дополнительного образования открывают объединения  

на базе других образовательных организаций, максимально приближая их к месту жительства 

детей, так прошедшем учебном году  79 детских объединений из 234 было организовано на 

базе других общеобразовательных организаций. 

В организациях дополнительного образования реализуется широкий спектр 

направлений: спортивное, спортивно - техническое, эколого-биологическое, краеведческое, 

художественно – эстетическое, экономическое, социально – педагогическое  и другие,  
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которые позволяют, в основном, удовлетворять  потребности детей, родителей города в 

дополнительном образовании. 

  Одним из самых массовых и популярных среди детей и родителей по-  прежнему 

остаётся физкультурно-спортивное направление (38% обучающихся), ориентированное на 

физическое совершенствование ребёнка, приобщение его к культуре здорового образа жизни.  

Востребованное на современном этапе развития государства, техническое, спортивно - 

техническое направление, в Центре дополнительного образования представлено всего двумя 

детскими объединениями спортивно – технической направленности, в 2013 году таких 

объединений было 12.  Данная негативная тенденция связана с высокой материальной 

затратностью технического направления. Вместе с тем, в целях удовлетворения запросов  

населения в области дополнительного образования детей в  2016 году  в организациях открыты 

новые направления деятельности: греко-римская борьба, шахматы, разработана и реализована  

дополнительная общеобразовательная  спортивно-оздоровительная программа для инвалидов 

по слуху по виду спорта Карате. 

    Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам составил в отчётном 

году 0,45%, инвалидов 0,65%. 

Важным направлением деятельности организаций является работа с одарёнными 

детьми.  В 2016 году МАОУ ДО ЦДО стал  победителем  областного конкурса -  отбора для 

получения субсидии в размере 1 миллиона рублей на реализацию муниципального проекта  по 

выявлению и развитию одарённых  детей и талантливой учащейся молодёжи Новосибирской 

области. 

Кадровое обеспечение 

        Необходимым условием успешного развития системы дополнительного образования 

детей является обеспечение высокого уровня кадрового педагогического потенциала. 

 

Таблица 10 - Динамика численности штатных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

Год Руководители 
Педагогические 

работники 

Обслуживающий 

персонал 

2013 2 76 55 

2014 2 91 57 

2015 2 92 57 

2016 2 73 50 
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     В 2016 году в связи с   оптимизацией штатного расписания организаций дополнительного 

образования произошло уменьшение численного состава работников УДО. Вместе с тем, 

качественные характеристики педагогических кадров,  имеют выраженную тенденции к 

улучшению:   

- Увеличивается   доля постоянных сотрудников 

 

Рисунок 15 – Изменение доли штатных педагогических работников 

-  79,5% педагогических кадров имеют квалификационную категорию 

 

Рисунок 16 – Категорийный состав педагогических работников,% 

 

- Растет число педагогов с высшей квалификационной категорией  
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Рисунок 17 – Изменение доли педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию, % 

 - Более 63 % педагогов дополнительного образования, на отчётный период, имеют высшее 

педагогическое образование. 

    Вместе с тем, наблюдается старение кадров, 80% педагогов, на отчётный период,  старше 35 

лет 

 

Рисунок 18 – Возрастная структура педагогических работников 

       Доля  педагогов со стажем до 10 лет составила 21,9%, что на 0.9% больше чем в 

прошлом году. Значительную часть педагогических работников составляют педагоги  с 

большим опытом работы (свыше 20 лет), несмотря на то, что доля таких педагогов в 2016 году 

снизилась на 6%. 

 

Рисунок 19 – Структура педагогических кадров по стажу 
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Уровень заработной платы в системе дополнительного образования ежегодно 

увеличивается. Так, по состоянию на 01.01.2017 года уровень средней заработной платы 

составил 26384 рубля. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей  в 

2016 году составило 95 процентов.  

 

 

Рисунок 20 - Соотношение уровня средней заработной платы учителей к средней 

заработной плате педагогов дополнительного образования. 

Сеть образовательных организаций 

Сеть учреждений дополнительного образования представлена двумя учреждениями: 

МАОУ ДО «Центр дополнительного образования» и МАОУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа», а также развитой сетью структурных подразделений данных учреждений. 

 

Таблица 11 – Структура учреждений дополнительного образования и количество 

обучающихся в них.  

Организации 

дополнительного образования 

2/3844 2/3940 2/4111 2/3100 

Центр дополнительного 

образования детей 

1/2713 1/2732 1/2901 1/1924 

Детско-юношеская 

спортивная школа 

1/1131 1/1208 1/1210 1/1176 
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За отчетный период существенных изменений сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам не 

произошло. Вместе с тем, в здании бывшего учебно-производственного комбината был открыт 

новый зал для занятий тяжелой атлетики МАОУ ДО «Детско-юношеской спортивной школы», 

отвечающий всем современным требованиям. Зданий учреждений дополнительного 

образования, находящихся в аварийном состоянии, нет. Однако, необходим капитальный 

ремонт здания МАОУ ДО «Центр дополнительного образования», который был построен в 50-

е годы, а также здание лыжной базы МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», 

аналогичных годов постройки.  Таким образом удельный вес числа организаций, здания 

которых требуют капитального ремонта, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования составляет 33 процента. 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

 Материально техническая база организаций дополнительного образования 

соответствует образовательным направлениям деятельности данных организаций. 

Пополнение материально-технической базы происходит в основном за счет участия 

организаций дополнительного образования в конкурсах и грантах различного уровня. 

 Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в расчете 

на одного обучающегося составляет 2,85 кв.метров, предполагается что данный показатель 

вырастет в следующем отчетном году, за счет возможной передачи существующих клубов по 

месту жительства организациям дополнительного образования. 

 Все организации дополнительного образования имеют центральный водопровод, 

центральное отопление и канализацию, исключение составляет «Лыжная база» МАОУ ДО 

«Детско-юношеская спортивная школа» расположенная в лесном массиве и имеющая 

автономное газовое отопление и автономную канализацию. 

 Большое внимание уделяется вопросам безопасности организаций дополнительного 

образования. Все здания имеют необходимое количество пожарных кранов и рукавов, 

оснащены противопожарным автоматическим комплексом «Стрелец - мониторинг» и 

дымовыми извещателями. Все учреждения дополнительного образования города оснащены 

системами видеонаблюдения. 

Финансово-экономическая деятельность организаций 

Организации дополнительного образования финансируются только из средств бюджета 

города Искитима, причем доля выделяемых финансовых средств за последние годы 

сократилась, что повлекло за собой сокращение направлений деятельности организаций 

дополнительного образования и, как следствие, сокращение охвата обучающихся. Общий 
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объем финансовых средств, поступивших в учреждения дополнительного образования, в 

расчете на одного обучающегося составляет 18,7 тысяч рублей, что ниже объема финансовых 

средств поступивших в общеобразовательные организации более чем  в 3 раза. Несмотря на 

то, что организации дополнительного образования города Искитима носят статус 

«автономных» , при этом удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности  в общем объеме финансовых средств остается невеликим и составляет 2,3 

процента. На наш взгляд, увеличению доли финансовых средств от приносящей доход 

деятельности будет способствовать расширение спектра оказываемых платных 

образовательных услуг. 

Выводы 

Анализ современного состояния муниципальной системы дополнительного 

образования позволил сделать следующие выводы: 

1. Перечисленные особенности деятельности учреждения дополнительного 

образования создают основу для выявления содержания совершенствования системы 

дополнительного образования детей, а также обеспечению безопасного функционирования 

организаций. 

2. Ведётся активная работа по созданию и внедрению инновационных механизмов 

развития дополнительного образования на территории города Искитима. 

3. Особое внимание уделяется поддержке одарённых детей и совершенствованию 

условий для профессионального развития педагогов. 

4.Сформированная вариативная система дополнительного образования обладает 

большим потенциалом для развития разнообразных способностей обучающихся, активного 

включения детей и подростков в социально – экономическую, научно – техническую, 

культурную жизнь общества. 

5. В настоящее время достаточно слабо развивается, востребованное на современном 

этапе развития государства, техническое, спортивно - техническое направление, что    связано 

с высокой материальной затратностью. 
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3. Выводы и заключения 

Представленный анализ состояния муниципальной системы образования, позволяет 

сделать качественные выводы и наметить дальнейшие шаги по развитию системы образования 

города Искитима. 

 

3.1. Выводы 

 В последние годы в системе дошкольного образования города Искитима произошли 

существенные позитивные изменения. И данные изменения коснулись не только развития 

инфраструктуры организаций, и, как следствие, увеличение доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 2 до 3 лет, но и произошли качественные, структурные 

изменения характеризующие данный уровень образования в целом. 

Стало очевидным, проявление активности участия руководителей и педагогов 

дошкольных образовательных организаций в различных профессиональных конкурсах как 

муниципального, так и регионального уровней.  Но вместе с позитивными изменениями, 

остается ряд не решенных проблем. Это и «старение» педагогических кадров, на фоне 

недостаточного приема молодых специалистов в организации дошкольного образования, а 

также недостаточность мест в дошкольных организациях города для самого востребованного 

возраста детей от 1,5 до 3лет. Так же острой, не решенной на сегодняшний день, остается 

проблема увеличения числа детей с ослабленным здоровьем поступающих в детские сады, и , 

как следствие, недостаточность мест в детских садах компенсирующей направленности. 

Для решения выше обозначенных проблем необходима целенаправленная работа не 

только по расширению социальных гарантий педагогическим работникам на муниципальном 

уровне, но и поиск новых альтернативных форм по предоставлению услуг дошкольного 

образования. Также для решения проблемы доступности качественного дошкольного 

образования необходимо строительство детского сада в Подгорном микрорайоне города, где 

уже сформирован земельный участок и разработана проектно-сметная документация, а для 

этого необходима поддержка со стороны региональных властей. 

Положительными результатами реализации образовательной политики в сфере общего 

образования можно считать стабильно высокий уровень освоения образования выпускниками, 

наметившийся рост уровня образования и квалификации педагогических работников 

общеобразовательных организаций, и повышение уровня доступности образовательных услуг 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, через реализацию мер по обеспечению 
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архитектурной доступности объектов образования. Нельзя не отметить положительную 

тенденцию в части открытости деятельности муниципальной системы образования.  

Вместе с тем, необходимо продолжить работу по обеспечению государственных 

гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования, через 

развитие системы профориентационной работы, государственно-общественного управления, 

кадрового потенциала. А также обеспечение инновационного характера образования и 

практического внедрения и распространения положительного опыта в сфере образования.  

Особое внимание следует уделить совершенствованию комплекса мер направленных 

на создание безбарьерной среды для детей-инвалидов, использование здоровьесберегающих 

технологий, проведение разъяснительной работы с родителями о порядке обучения и 

воспитания данной категории обучающихся.  

В связи с наметившимся ростом капитальных вложений, в муниципальную систему 

образования, необходима разработка конкретных прозрачных мер по повышению 

эффективности использования бюджетных вложений. 

Несмотря на позитивные тенденции расширения форм и направлений деятельности 

организаций дополнительного образования города в последние годы, активизацию форм по 

выявлению и поддержки одаренных детей, остается острый ряд проблем в развитии системы 

дополнительного образования.  К ним можно отнести дефицит квалифицированных кадров, 

недостаточность финансирования данного направления из средств местного бюджета и как 

следствие сокращение охвата детей города услугами дополнительного образования. 

Решить обозначенные проблемы, возможно благодаря совершенствованию условий 

для профессионального роста педагогических работников организаций дополнительного 

образования, расширение спектра оказываемых платных образовательных услуг, а также 

передача части полномочий органов местного самоуправления по содержанию зданий и 

сооружений объектов организаций дополнительного образования на региональный уровень. 
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3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

Подводя итоги деятельности муниципальной системы образования, можно с 

уверенностью заявить: достигнутые результаты становятся предпосылками обновления 

деятельности и залогом дальнейшего развития образовательной системы города при 

выделении следующих приоритетных целей и задач.  

Цель деятельности Управления образования и подведомственных образовательных 

организаций – формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически 

оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять 

образовательные запросы личности и социума, обеспечивать доступность качественного 

образования.  

Реализация указанной цели возможна через решение следующих задач:  

в сфере дошкольного образования: 

- увеличение охвата детей дошкольным образованием,  

- повышение качества предоставляемой муниципальной услуги дошкольного образования, 

-  совершенствование содержания и технологии дошкольного образования; 

- обеспечение комплексной безопасности образовательной среды, включая 

антитеррористическую, пожарную, техническую, экологическую и др. виды безопасности;  

- создание системы ранней диагностики и постоянного сопровождения детей, с учётом 

индивидуальных потребностей и способностей ребёнка;  

в сфере общего и дополнительного образования: 

 - обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования; 

- дальнейшее развитие системы работы с одарёнными детьми; 

-  совершенствование работы среди молодежи и школьников по выявлению и развитию 

способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе 

профессии, формирование потребности и готовности к труду в условиях рынка; 

- обеспечение взаимодействия всех специалистов и педагогов общеобразовательных 

организаций по переходу на ФГОС на уровне среднего общего образования; 

- продолжение целенаправленной работы по обеспечению доступности объектов и услуг для 

детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- совершенствование внутренней оценки качества образования, правильное использование и 

интерпретация результатов проведения оценочных процедур; 

  - повышение эффективности мероприятий по подготовке к государственной итоговой 

аттестации; 

- продолжение реализации комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательных 

организациях; 



66 

 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, воспитания здорового 

образа жизни;  

- развитие информационной образовательной среды образовательного учреждения, широкое 

внедрение программ дистанционного обучения, цифровых и электронных средств обучения 

нового поколения; 

- широкое внедрение в практику образовательных организаций современных технологий 

совместной творческой деятельности педагогов, детей и их родителей; 

- внедрение медиативных технологий разрешения конфликтов в образовательных 

организациях города Искитима; 

- повышение роли образовательной организации в духовно – нравственном, гражданско-

патриотическом воспитании подрастающего поколения; 

 

в сфере управления муниципальной образовательной системой:  

- поддержка инициативы образовательных организаций по участию в конкурсах на получение 

грантов, проектах, открытие специализированных классов; 

- реализация механизмов профессионального роста работников образования в целях 

повышения рейтинга и формирования положительного имиджа образовательных учреждений 

города; 

- внедрение новых форм в практику работы с молодыми педагогами; 

- формирование современной системы сопровождения непрерывного профессионального 

развития педагогических кадров в свете требований профессионального стандарта; 

- обеспечение практического внедрения и распространения положительных результатов 

деятельности, полученных на предыдущих этапах развития; 

- развитие новых организационно-экономических механизмов, повышающих экономическую 

и социальную эффективность образовательных учреждений;  

- участие в мероприятиях по отработке механизмов оценки качества общего образования; 

 - внедрение информационно-коммуникационных технологий в управление образованием;  

- развитие институтов общественного участия в образовательной деятельности. 
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4. Приложения 

4.1. Аналитические материалы о некоторых результатах деятельности 

муниципальной системы образования. 

Таблица 1 – Основные социально-экономические показатели развития города 

Искитима 

Наименование показателей 2016 год в % к 2015 году 

Численность населения на 01.01.2017 57121 99,5 

Число прибывших, чел. 986 116,3 

Число выбывших, чел. 1147 101,3 

Число родившихся, чел. 708 85 

Число умерших, чел. 842 94 

Уровень официально зарегистрированной 

безработицы,%* 
0,8 -0,5 

Численность занятых в экономике-всего, 

тыс. чел.                                                              
29291 97,1 

в том числе по видам деятельности:   

    - сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
1,75 94,5 

     - рыболовство, рыбоводство 0 100 

     - добыча полезных ископаемых 0,64 84,4 

      -обрабатывающие производства  5,16 96,5 

      -производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
0,69 97,7 

     -строительство 1,32 94,4 

       -оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

8,01 98,7 

     - гостиницы и рестораны 0,24 100 

     -транспорт и связь 1,91 100,6 

     - финансовая деятельность  0,55 95,4 

     - операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление 

услуг 

1,19 97,1 

     - государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное страхование 

1,71 100,7 

     - образование 2,04 98,4 

      -здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
2,17 100,4 
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      - предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

1,85 87,3 

Деятельность домашних хозяйств, тыс. 

чел. 
1,6 94,1 

 

Таблица 2 - Основные показатели, характеризующие демографические процессы в городе 

Искитиме 

Наименование показателя Ед. изм. 2014 2015 2016 

1. Возрастная структура населения:     

- до 18 лет % 17,24 17,6 20,0 

- трудоспособного возраста % 57,84 56,95 54,5 

- старше трудоспособного возраста % 24,92 25,45 25,5 

2. Коэффициент миграционного прироста  

чел. на 

1000 

чел. 

населен

ия 

-0,05 -4,94 -2,8 

3. Коэффициент естественной убыли  

чел. на 

1000 

чел. 

населен

ия 

-2,44 -1,1 -2,3 
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Таблица 3 – Уровень  жизни населения города Искитима 

Наименование показателя Ед. изм. 2014 2015 2016 

1. Среднедушевые денежные доходы населения  рублей 17590 18890 19250 

2. Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников: 

-  по полному кругу предприятий и организаций; 

- по крупным и средним предприятиям и 

организациям; 

- муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений; 

- муниципальных общеобразовательных 

учреждений; 

- муниципальных учреждений культуры и 

искусства; 

- муниципальных учреждений физической культуры 

и спорта 
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3.Средний размер пенсий рублей 11310 11311 12939 

 

 

Рисунок 1 – Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в 

общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет 
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Рисунок 2 – Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет. 

 

Рисунок 3 – Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 
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Рисунок 4 – Численность  выпускников освоивших программы среднего общего образования 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

 

 

 

Рисунок 5 – Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
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Рисунок 6 – Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

 

 

Рисунок 7 – Численность  обучающихся в общеобразовательных организациях города 
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Рисунок 8 – Доступность школьного образования. 

Рисунок 9 – Долгосрочный  прогноз численности обучающихся. 
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Рисунок 10 – Число  обучающихся, приходящихся на 1 учителя 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Средняя  наполняемость 1-9 классов  дневных общеобразовательных 

школ 
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Рисунок 12 - Динамика приема молодых специалистов в образовательные 

организации 

 

 

Рисунок 13 – Результативность участия во  Всероссийской олимпиаде школьников 
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Рисунок 14 – Успешность  участия во Всероссийской олимпиаде школьников (%) 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Численность обучающихся, не имеющих регистрации  в г. Искитиме  
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Рисунок 16 – Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы 

и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы 

 

 

 

Рисунок 17 – Расходы  бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
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Рисунок 18 – Общий объем расходов бюджета города на общее образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2015 2016

491748 458282 483250

тысяч рублей



79 

 

II. Показатели мониторинга системы образования 

№ Раздел/ 

подраздел 

доклада 

Показатель 

Единица 

измерени

я 

Значение 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1.  1.1.5 Сеть образовательных 

организаций 

единиц 34 33 34 34 

2.  1.1.5 Доля педагогических 

работников пенсионного 

возраста в общей 

численности 

педагогических работников 

(школы) 

процент 24 24,2 28 32,9 

3.  1.1.6 Количество многодетных 

семей 

единиц З81 501 571 608 

4.  1.1.1 Доступность дошкольного 

образования (отношение 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

получивших дошкольное 

образование в текущем 

году, к сумме численности 

детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих 

дошкольное образование в 

текущем году и 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на 

получение в текущем году 

дошкольного образования 

процент 100 100 100 100 

5.  1.1.2. Охват детей дошкольными 

образовательными 

организациями (отношение 

численности детей, 

посещающих дошкольные 

образовательные 

организации, к 

численности детей , 

нуждающихся в 

дошкольных организациях 

и охваченных дошкольным 

образованием 

процент 69 69 76,4 

 

74,5%. 

6.  1.1.3. Удельный вес численности 

воспитанников частных 

дошкольных 

процент 0 0 0 0 
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образовательных 

организаций в общей 

численности 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

7.  1.2.1. Удельный вес численности 

детей, обучающихся в 

группах кратковременного 

пребывания, в общей 

численности 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

процент 0 0 0 0 

8.  1.6.1. Пропущено дней по 

болезни одним ребенком в 

дошкольной 

образовательной 

организации в год 

дни на 1 

ребёнка 

16,8 18,4 18,8 19,0 

9.  I.2.1. Численность 

воспитанников 

организаций дошкольного 

образования в расчете на 1 

педагогического 

работника. 

человек 10 10 10 9 

10.  I.2.2. Численность обучающихся 

дневных 

общеобразовательных 

школ 

человек 5980 6215 6393 6601 

11.  I.2.2. Доля обучающихся, 

охваченных школьными 

кружками 

процент 60,3 56,3 59,8 67,8 

12.  I.2.2. Доля учителей до 30 лет 

включительно 

процент 9,0 10,5 13,3 12,1 

13.  1.2.2. Доля учителей 

пенсионного возраста 

процент 24,0 24,2 28,0 22,5 

14.  I.2.2. Доля учителей с высшим 

образованием в общей 

численности учителей ОУ 

процент 88,6 90,0 90,2 90,0 

15.  I.2.2. Средняя наполняемость 1 - 

9 классов  дневных 

общеобразовательных 

человек 23,5 23,7 24,1 24,5 
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школ 

16.  2.1.1 Охват детей в возрасте 7-17 

лет начальным общим, 

основным общим и 

средним общим 

образованием 

процент 99,7 99,5 99,6 99,6 

17.  2.1.2 Удельный вес численности 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций, обучающихся 

в соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом, в общей 

численности учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

процент 42,0 52,5 62,5 72,2 

18.  2.2.1 Удельный вес численности 

лиц, занимающихся во 

вторую в общей 

численности учащихся 

общеобразовательных 

организаций. 

 

процент 7,2 7,4 6,6 5,9 

19.  2.2.2. Удельный вес численности 

лиц, углубленно 

изучающих отдельные 

предметы, в общей 

численности учащихся 

общеобразовательных 

организаций. 

 

процент 4,2 4,3 5,0 4,4 

20.  2.3.1 Число учащихся, 

приходящихся на 1 учителя 

человек 16,3 17,8 18,2 18,3 

21.  2.3.2 Доля учителей до 35 лет 

включительно 

процент 19,6 19,2 18,3 18,0 

22.  2.4.1. Общая площадь всех 

помещений 

общеобразовательных 

организаций в расчете на 

одного учащегося; 

 

кв.м 8,5 8,2 7,9 7,7 

23.  2.4.2 Удельный вес числа 

организаций, имеющих 

процент 100 100 100 100 
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водопровод, центральное 

отопление, канализацию, в 

общем числе 

общеобразовательных 

организаций 

24.  2.4.3 Число персональных 

компьютеров, 

используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций; 

штук 9,6 9,7 11,0 11,2 

 

25.  2.4.4 Удельный вес числа 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

скорость подключения к 

сети Интернет от 1 Мбит/с 

и выше, в общем числе 

общеобразовательных 

организаций, 

подключенных к сети 

Интернет 

процент 54,5 54,5 63,6 54,5 

26.  2.5.1 Удельный вес численности 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в классах, не 

являющихся специальными 

(коррекционными), 

общеобразовательных 

организаций, в общей 

численности детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях. 

процент 27,7 22,4 25,2 27,9 

27.  2.5.2. Удельный вес численности 

детей-инвалидов, 

обучающихся в классах, не 

являющихся специальными 

(коррекционными), 

общеобразовательных 

организаций, в общей 

численности детей-

процент 25,2 25,4 23,3 26, 5 
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инвалидов, обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях. 

28.  2.7.1 Удельный вес лиц, 

обеспеченных горячим 

питанием, в общей 

численности обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

процент 89,5 94,5 993,2 94,0 

29.  2.7.2 Удельный вес числа 

организаций, имеющих 

логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в 

общем числе 

общеобразовательных 

организаций 

процент 50,0 57,1 57,1 57,1 

30.  2.7.3 Удельный вес числа 

организаций, имеющих 

физкультурные залы, в 

общем числе 

общеобразовательных 

организаций 

процент 93,0 93,0 93,0 93,0 

31.  2.7.4 Удельный вес числа 

организаций, имеющих 

плавательные бассейны, в 

общем числе 

общеобразовательных 

организаций 

процент 14,3 14,3 14,3 14,3 

32.  2.10.1. Удельный вес числа 

организаций, имеющих 

пожарные краны и рукава, 

в общем числе 

общеобразовательных 

организаций. 

процент 100 100 100 100 
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33.  2.10.2. Удельный вес числа 

организаций, имеющих 

дымовые извещатели, в 

общем числе 

общеобразовательных 

организаций. 

процент 100 100 100 100 

34.  2.10.3. Удельный вес числа 

организаций, имеющих 

"тревожную кнопку", в 

общем числе 

общеобразовательных 

организаций 

процент 100 100 100 100 

35.  2.10.4. Удельный вес числа 

организаций, имеющих 

охрану, в общем числе 

общеобразовательных 

организаций 

процент 100 100 100 100 

36.  2.10.5. Удельный вес числа 

организаций, имеющих 

систему видеонаблюдения, 

в общем числе 

общеобразовательных 

организаций 

процент 36 100 100 100 

37.  5.1.1. Охват детей в 

возрасте 5-18 лет 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами (удельный 

вес численности детей, 

получающих услуги 

процент 98,27 98,47 98,47 88,4 
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дополнительного 

образования, в общей 

численности детей в 

возрасте 5-18 лет). 

 

38.  5.2.2. Удельный вес 

численности детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

общей численности 

обучающихся в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам (за 

исключением детей-

инвалидов) 

процент 0,23 0,52 0,62 0,36 

39.  5.2.3 Удельный вес 

численности детей-

инвалидов в общей 

численности обучающихся 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам. 

процент 0,49 0,52 0,62 0,52 

 


