


1.1 
Вводная часть. 

 
Минераловодский городской округ расположен в юго-восточной части 

Ставропольского  края,  в  долине  реки  Кума,  и  входит  в  особо  охраняемый 
эколого-курортный регион Российской Федерации – Кавказские 
Минеральные Воды. Площадь Минераловодского городского округа 
составляет 144 300 га.  
 Согласно данным федеральной службы государственной статистики по 
Ставропольскому краю, расчетная численность постоянного населения 
Минераловодского городского округа по состоянию на 01.01.2017 года 
составляет 140,32 тыс. человек, в том числе:  
городское население – 82,033 тыс. человек, в том числе: 
- город Минеральные Воды – 75,62 тыс. человек; 
- п. Анджиевский – 6,413 тыс. человек; 
сельское население – 58,29 тыс. человек. 

На территории Минераловодского городского округа сохраняется 
довольно стабильная демографическая ситуация, сложившаяся благодаря 
положительной динамики естественного и миграционного прироста 
населения.  

За 2016 год на территории Минераловодского городского округа число 
родившихся  превысило  число  умерших  на  4,4%,  за  2015  год  –  на  1,1%. 
Естественный прирост населения за 2016 год составляет 74 человека, за 2015 
год – 19 человек.  

За 2016 год произошел рост коэффициента рождаемости  по 
отношению  к  2015  году  на  2,5%  и  снижение  коэффициента  смертности  на 
0,8% по отношению к 2015 году. 

Экономическое развитие Минераловодского городского округа за 2016 
год отмечено положительной динамикой и отражает производственный 
потенциал, позволяющий поддерживать темпы роста в бюджетообразующих 
отраслях экономики. 
На территории Минераловодского городского округа по состоянию на 
01.01.2017 г. действуют: 
- 2407 юридических лиц, филиалов и представительств; 
- 4045 субъектов, осуществляющих хозяйственную деятельность без 
образования юридического лица, в том числе: 
- индивидуальных предпринимателей – 3837; 
- главы КФХ – 181. 
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия  – 5372, в 
том числе по отдельным видам экономической деятельности: 
- обрабатывающие производства - 645; 



- строительство - 698; 
- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 2235; 
- транспорт и связь - 317; 
- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 876; 
- прочие - 601. 
Среднесписочная численность работников на малых и средних 
предприятиях, осуществляющих свою деятельность на территории 
Минераловодского городского округа составляет 14 950 человек. 
За 2016 год объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами крупных и средних 
организаций Минераловодского городского округа по видам экономической 
деятельности составил 18878,937 млн. руб. (рост на 14% к 2015 году), в том 
числе: 
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство –666,2 млн. руб.  
(рост в 1,5 раза к 2015 году); 
-  обрабатывающие  производства  –10716,5  млн. руб.  (рост на  19,1  %  к  2015 
году);  
-  производство  и  распределение  электроэнергии,  газа  и  воды  –1377,6  млн. 
руб. (рост на 7,2 % к 2015 году); 
- строительство – 203,4 млн. руб. (снижение на 74,4% к 2015 году); 
- транспорт и связь -  3404,6 млн. руб. (рост на 27,5% к 2015 году). 
Структура общего объема отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами крупных и средних 
организаций по Минераловодскому городскому округу за 2016 год. 

За  2016  год  всеми  видами  транспорта  в  Минераловодском  городском 
округе  перевезено  13,9  млн.  пассажиров.  Транспортными  предприятиями 
Минераловодского городского округа в 2016 году выполнено работ и оказано 
услуг на сумму более 3624,8 тыс. рублей, что превышает уровень 2015 года 
на 26 %. 

По  состоянию  на  01.01.2017  года  на  территории  Минераловодского 
городского округа функционирует 782 объекта стационарной розничной 
торговли (магазинов) общей площадью 173,9 тыс. кв. метров; 240 
предприятий  общественного  питания  на  10,1  тыс.  посадочных  мест.  Кроме 
того, на территории округа функционирует 2 рынка на 474    торговых места. 
Инвестиции. 

В 2016 году на территории Минераловодского городского округа объем 
инвестиций  составит  2  351,6  млн.  рублей  или  114,7%  к  соответствующему 
периоду 2015 года.  

На протяжении нескольких лет отсутствует задолженность по 
заработной плате работникам бюджетной сферы, по выплате пособий и 
пенсий. 



Снижение уровня бедности – одна из важнейших задач 
муниципального  образования.  Улучшение  благосостояния  каждого  жителя 
Минераловодского  городского  округа  напрямую  связано  с  ростом  доходов 
населения.  
Стоимость потребительской корзины на территории Минераловодского 
округа на одного человека по состоянию на 01.01.2017 года составила 8136 
рублей.  

За  январь-ноябрь  2016  года  среднесписочная  численность  работников 
без  внешних  совместителей  на  территории  Минераловодского  городского 
округа составила 24189 чел. (99,7% к соответствующему периоду прошлого 
года), а среднемесячная заработная плата работников организаций составила 
28169,3 руб. (рост 108,5% к аналогичному периоду прошлого года). 

В ГКУ «ЦЗН Минераловодского района» в отчетном периоде 2016 года 
за  оказанием  государственной  услуги  по  содействию  в  поиске  подходящей 
работы обратилось 1947 человек, из них: женщины – 1150 человек, молодёжь 
в возрасте от 14 до 29 лет – 786 человек, лица, уволенные в связи с 
ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата 
работников – 328 человек, относящиеся к категории инвалидов - 95 человек. 

За отчетный период нашли работу (доходное занятие) 1054 человека, из 
них: 
- женщины - 631 человек; 
- молодёжь в возрасте от 14 до 29 лет - 520 человек;   
-  лица,  уволенные  в  связи  с  ликвидацией  организации,  либо  сокращением 
численности или штата работников – 120 человек; 
- относящиеся к категории инвалидов – 45 человек. 

Одной из ведущих отраслей экономики Минераловодского городского 
округа является промышленность, оказывающая влияние на многие 
показатели социально-экономического развития. 

Промышленное производство представлено предприятиями 
обрабатывающих производств и организациями по распределению 
электроэнергии, газа  и воды, которые в совокупности отгрузили  продукции  
по состоянию на 01.01.2017 года  на сумму  12 094,1 млн. руб.  (на  17,6 % 
больше,  чем  за  январь-декабрь  2015  года)  в  том  числе  по  предприятиям  с 
основным фактическим видом деятельности: «обрабатывающие 
производства» – 10 716,5 млн. руб., или на 19,1% больше, чем за 
соответствующий период 2015 года; «производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» -1377,6 млн. руб., или на 107,2 % больше, чем 
за январь-декабрь 2015 года. 

На территории Минераловодского городского округа имеются 
предприятия пищевой, перерабатывающей, легкой и полиграфической 
промышленности, строительной индустрии. Предприятия выпускают 



широкий  ассортимент  товаров  народного  потребления,  который  пользуется 
спросом на всей территории Ставропольского края и России.   

В структуре отгруженных товаров по виду деятельности 
«обрабатывающие  производства»  пищевые  продукты,  включая  напитки  и 
табака, все также занимают наибольшую долю – 49,3 % от общего объема. 

За  отчетный  период  2016  года  в  социально-экономическом  развитии 
Минераловодского  городского  округа  преобладают  позитивные  тенденции. 
По сравнению с соответствующим периодом 2015 года, у некоторых 
промышленных предприятий Минераловодского городского округа 
отмечено увеличение объемов произведенной (выпущенной) продукции 
(услуг): 

- коньяк в 4 раза; 
- изделий упаковочных полимерных в 2 раза; 
- бланки деловые самокопировальные (включая полистно проложенные 

копировальные наборы), бумага не копировальная на 51,3%; 
- изделия хлебобулочные длительного хранения, пониженной 

влажности, полуфабрикаты хлебобулочные на 32,9 %; 
-изделия хлебобулочные пониженной влажности на 32,9%; 
- спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья на 77,9%; 
- альбомы и папки для черчения и рисования на 33,4%; 
- прокат плоский с покрытиями на 31,7%; 
- прокат плоский холоднокатаный с покрытиями из стали на 31,7%. 
Вместе с тем, в 2016 году отмечен спад объемов производства в ряде 

экономической  деятельности  по  сравнению  с  соответствующим  периодом 
2015 года. В целом низкие относительные и абсолютные показатели 
промышленного производства связаны со снижением выпуска объемов 
готовой продукции «обрабатывающие производства». Так, на 37,3 % 
уменьшилось производство  печенья, производство мучных,  кондитерских 
изделий,  тортов,  пирожных  недлительного  хранения  на  71,6%;  изоизданий 
листовых на  50%;  бутылок  из  бесцветного  стекла  для  напитков  и пищевых 
продуктов на 47%.                 

По состоянию на 01.01.2017 года в Минераловодском городском округе 
осуществляют свою деятельность 39 дошкольных образовательных 
организаций (из них 38 – муниципальные, 1 государственное), 30 
общеобразовательных организаций, среди которых 2 гимназии, 2 лицея. 
Кроме того, в округе действуют 2 учреждения дополнительного образования. 

 Органом  местного  самоуправления,  осуществляющим  управление  в 
сфере образования является управление образования администрации 
Минераловодского округа: г. Минеральные Воды, ул. Бибика 13.,  
 т. (87922) 66818. Электронный адрес: mineralo_rono@stavminobr.ru. Сайт в 
сети Интернет: http://www.obrmv.ru 

 
 
 



 
 

1.2 
Анализ состояния и перспектив развития системы образования  

в Минераловодском городском округа в 2016 году. 
 

2016  год  –  год  значительных  достижений  дошкольного  образования 
Минераловодского  городского  округа.  Майский  указ  №599  Президента  РФ 
выполнен: введены в эксплуатацию 2 детских сада на 560 мест - № 
33«Радуга» и № 22 «Улыбка» х. Красный Пахарь. Проблема дефицита мест 
дошкольников  с  3-х  до  7-ми  лет  практически  решена.  38  муниципальных 
детских садов посещают 6164 дошкольника. В соответствии с Планом 
мероприятий Правительства Ставропольского края по реализации основных 
положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации на 2016 год продолжена работа по 
развитию вариативных форм дошкольного образования.  

На базе пяти школ (№1 с. Канглы, №3 с. Гражданское, №11 п. 
Новотерский,  №12  п.  Ленинский,  №25  п.  Бородыновка),  3-х  детских  садов 
(№8 «Сказка», №16 «Красная Шапочка», №18 «Родничок») и Дома детского 
творчества для  102 детей, не  посещающих детские  сады работали 10 групп 
кратковременного пребывания, что позволило обеспечить всех 
первоклассников равными стартовыми возможностями. 

Существует  группа  семейного  воспитания  на  базе  детского  сада  №28 
«Теремок» с. Нагутское. Прочно вошли в жизнь консультативные пункты для 
родителей, которые посетили более 2 тысяч человек. Приоритетное 
направление деятельности «дошкольников» - повышение качества 
дошкольного  образования:  100%  воспитателей  прошли  переподготовку  по 
Федеральным  государственным образовательным стандартам  –ФГОС; 100% 
детских садов завершили переход на ФГОС. 

Повышение профессионального уровня – главное в работе 
воспитателей. Победитель окружного конкурса «Воспитатель года-2016» 
Ушакова  Светлана  Николаевна  из  детского  сада  «Аленушка»  с.  Марьины 
Колодцы вошла в пятерку лучших воспитателей края. Передовой опыт 
лучших  распространяется  не  только  на  семинарах  и  совещаниях,  но  и  в 
практической творческой деятельности.  

Визитной карточкой детского сада №5 «Дельфиненок» стал ежегодный 
театральный  фестиваль.  Экологический  фестиваль  –  фишка  детского  сада 
№198  «Белоснежка».    Детский  сад  №  9  «Лесная  сказка»  п.  Анджиевский 
реализует проект «Маленький спасатель». Принять у себя самый зрелищный 
конкурс  песни  и  строя  накануне  Дня  Победы  стремятся  все  детские  сады. 



Высокий профессиональный уровень воспитателей дает результат в 
достижениях воспитанников. 

В 2016 г. на территории Минераловодского городского округа 
осуществляли деятельность 31 общеобразовательное учреждение. В течение 
года 1  общеобразовательная  организация –  МКОУ «Центр  образования» 
Минераловодского городского округа была реорганизована путем 
присоединения к МКОУ СОШ №5 г. Минеральные Воды.  
В школах Минераловодского городского округа обучаются 14136 учащихся, 
что на 208 учащихся больше, чем в предыдущем году. 
1418 школьников начальных классов посещали группы продлённого дня, что 
составляет  23%  от  общего  числа  обучающихся  1-4-х  классов  (в  2015  году 
этот показатель составлял 14,1%). 

В 2016 году за счёт более грамотной политики комплектования 
контингента учащихся общеобразовательных учреждений и повышения 
эффективности использования, имеющихся помещений удалось на 2% 
снизить   численность учащихся, занимающихся во вторую смену. Так, число 
учащихся, занимающихся во вторую смену в 2015 году, составляло 13.1% от 
общего числа, в 2016 году – 11.1%. Увеличилось число учреждений, 
работающих в режиме  5-дневной недели. В 2016 году по «пятидневке» 
обучались  ученики  начальной  школы  -    в  26  учреждениях  (65%);  ученики 
старших классов 16 школ (53,3%). 

Во исполнение Федерального закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» в 2016 учебном году было организовано, 
индивидуальное обучение на дому для 205 учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья. Таким образом, в общеобразовательных 
учреждениях предпринимаются меры по оптимальному использованию   
времени   при организации обучения. 

Высокие результаты показывают учащиеся общеобразовательных   
учреждений повышенного уровня: МБОУ гимназия 103 (64,6%), МКОУ 
гимназия №2 (56,8%), МБОУ лицей № 104 (65,7), МБОУ СОШ № 1 с. Канглы 
(53,6%). 
В 2016 году золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении» 
награждены 89 выпускников, что составляет 14% от общего числа 
выпускников.  

Традиционным  мероприятием  независимой  оценки  качества  общего 
образования является проведение государственной итоговой аттестации 
выпускников 9,11-х классов. 
Для проведения государственной итоговой аттестации в 2016 году 
функционировали  4  пункта  проведения  экзаменов  для  11-х  классов,  где  во 



всех аудиториях использовалось видеонаблюдение в режиме онлайн, 7 
пунктов проведения экзаменов для 9-х классов и 1 пункт для детей с 
ограниченными возможностями здоровья.      
Все выпускники Минераловодского городского округа сдали ЕГЭ   по 
русскому языку. Кроме этого, значительно улучшены результаты: с 66 
баллов в 2015 году до 69 баллов в 2016 году.  
С 36% до 42% увеличилось число учреждений, в которых результаты ЕГЭ по 
русскому языку выше или равны среднему результату по округу. 
В три раза, с 9% до 27%, увеличилось количество выпускников, набравших 
80 и более баллов. Это   175 человек.  Увеличилось количество 100-
балльников,  их  4.  Это  выпускники  МБОУ  СОШ  №1  города,  лицея  №3, 
МБОУ СОШ №20 и гимназии №103. 
Средний балл базового уровня по математике составил 3,9 баллов.   В 2015 
году -  3,7 баллов. С 6-ти до 13-ти увеличилось число учреждений, в которых 
по базовой математике выпускники показали качественные результаты.  
В 2016 году существенно расширен список школ, в которых девятиклассники 
не допущены   к экзаменам и оставлены на повторный год обучения. Если в 
2014 и 2015 годах это был только Центр образования, то   в 2016 году к нему 
прибавились  школа  №15  х.  Садовый,  школа  №  20  г.  Минеральные  Воды, 
школа  №  10  х.  Перевальный,  школа  №  4  п.  Анджиевский.  Всего  из  1232 
выпускников 9-х классов не были допущены к сдаче государственной 
итоговой аттестации 13 человек. 
Не сумели сдать основные экзамены и не прошли государственную итоговую 
аттестацию   в 2016 году – 7 человек (2015- 4 человека; 2014- 2 человека).  
Таким образом, в 2016 году всего не получили аттестаты об основном общем 
образовании 20 человек (2015- 6 человека; 2014- 6 человека).  
Результат итоговой аттестации в 9-х классах: 
по  русскому  языку  средний  балл  в  2016  году  увеличен  до  4-х    баллов    (в 
2015году- 3,2; в   2014 году - 3,5).  Это позволяет говорить      о качественных 
результатах работы учителей русского языка в большинстве    учреждений – 
58%. 
В  17-ти  учреждениях  (54,8%)  показатель  составляет  от  4,6  до  4-х  баллов.  
Средний  балл  по  математике  в 2016  году  улучшен  незначительно:  всего на 
0,2 балла -  и составил 3,9 (в 2015году- 3,68; в   2014 году -   3,55). 
Впервые  ученики  9-х  классов  сдавали  2  обязательных  экзамена  по  выбору.   
Самый  массовый  предмет  –  обществознание.  Его  сдавали  ученики  из  всех 
учреждений, всего 878 человек.     
Более  четырехсот  человек  сдавали  биологию  и  столько  же  –  географию.  В 
зоне  особого  внимания  -  дальнейшее  обучение  выпускников  9-х  классов. 



Стратегическая задача, зафиксированная в Программе развития образования 
– это развитие профессионального образования, прикладных профилей.  
Особое внимание уделялось Всероссийским проверочным работам в 4-х 
классах,  проведенным  в  режиме  видеонаблюдения.      Анализ  результатов 
показал,  что  в  наших  учреждениях  процент  «двоек»  ниже,  чем  в  целом  по 
Ставропольскому краю, а качество по всем предметам – выше. Значительное 
превышение краевых показателей в средней школе №7 города, лицее №104, в 
школах села Прикумского, поселка Новотерский, поселка Ленинский, 
хуторов Садовый и Красный Пахарь, села Побегайловка.  
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 
26.12.2013г. №1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по программам среднего общего образования», приказа 
министерства  образования  и  молодежной  политики  Ставропольского  края   
от 5 октября 2016 г. № 1093 «Об утверждении Порядка проведения итогового 
сочинения (изложения) в Ставропольском крае в 2016/17 учебном году», на 
территории Минераловодского городского округа 07.12.2016г. было 
организовано проведение итогового сочинения (изложения) как условия 
допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования. По результатам проверки 
итогового сочинения муниципальной предметной комиссией получили 
«зачет» - 565 человек (100%). 
В 2016 году для обеспечения обучающихся общеобразовательных школ 
Минераловодского городского округа выделено на приобретение учебников: 
- за счет краевой субвенции сумму 8021941,24 рублей, на них заказано 28193 
учебника. 
Обучающиеся общеобразовательных школ Минераловодского городского 
округа основными учебниками обеспечены на 100%. 
Серьезное внимание уделяется решению проблемы, связанной с реализацией 
права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов. В рамках реализации федеральной «Концепции 
интегрированного  обучения  лиц с  ограниченными  возможностями  здоровья 
(со специальными образовательными потребностями)» и программы 
«Доступная среда» в округе созданы адекватные условия и равные 
возможности для получения ими общего образования. 

Всего в банке данных детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей инвалидов состоит 719 человек:  
из них дети с ограниченными возможностями 494 человека:   
225 человек школьного возраста:  
269 детей дошкольного возраста: 



Общее число детей-инвалидов составляет 225 человек, из них: 32 детей 
дошкольного возраста, 193 детей школьного возраста. Дети данной категории 
обучаются почти во всех образовательных учреждениях, где получают 
инклюзивное образование согласно законодательству и своим 
индивидуальным особенностям. 

Продолжается обучение 15   детей-инвалидов с использованием 
дистанционных технологий.     
  В  МБОУ  СОШ  №1  с.  Канглы  и  в  МКОУ  СОШ  №10  х.  Перевальный 
работают  специальные  (коррекционные)  классы,  в  которых  обучаются  17 
человек.    

В 2016   году 40 учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
9-х и 11-х классов   сдавали государственную итоговую аттестацию в 
условиях, исключающих негативное влияние на здоровье (9 кл. – 27 чел., 11 
кл. – 13 чел.). 
Заслуживает  одобрения многолетняя  работа объединения «Друзья» Дома 
детского творчества, благодаря которой обеспечивается социализация 12 
детей-инвалидов.  

Выявление и поддержка талантливых и одаренных детей и школьников   
-   наша постоянная задача, которую мы решаем на всех уровнях обучения и 
развития ребенка.     Для этого    сформирована и успешно действует система 
работы с одаренными и талантливыми детьми.   

Огромный потенциал заложен во всероссийской олимпиаде 
школьников. 

В муниципальном этапе олимпиады приняло участие 1711 человек, из 
них стали победителями и призерами – 287 человек. Наибольшее количество 
призовых мест (победители и призёры) заняли обучающиеся МБОУ гимназия 
№103, МБОУ лицей №104, Минеральные Воды, МБОУ СОШ №20.  

В течение 2016 г., в соответствии с годовым планом работы управления 
образования, проведены тематические инспекторские проверки и оформлены 
акты по вопросам:   
- Организация горячего питания воспитанников в ОУ и организованное 
начало нового учебного года (все школы округа),  
- Комплексное изучение деятельности МБОУ СОШ № 4 с. Н. Александровка, 
МБОУ СОШ № 6 с. Нагутское,  
- Поверка по деятельности ОУ по организации работы электронного 
классного журнала,    
- Проверка организации работы летних оздоровительных лагерей (все школы 
округа). 
 В 2016 году в образовательных организациях Минераловодского 
городского  округа  были  проведены  проверки  отделом  контроля  и  надзора 
Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края, в 



ходе которых были выявлены нарушения лицензионных требований в МКОУ 
«Центр образования» Минераловодского городского округа и в МКОУ СОШ 
№10  х.  Перевальный.  В  МКОУ  «Центр  образования»  таким  нарушением 
оказалось отсутствие лицензированного медицинского кабинета, что привело 
к приостановке, а затем и к аннулированию лицензии  образовательного 
учреждения. В МКОУ  СОШ №10 х. Перевальный таким нарушением стало 
осуществление образовательным учреждением образовательной 
деятельности не по указанному в лицензии адресу осуществления 
образовательной деятельности. В настоящее время данное нарушение 
устранено. 
 Важным аспектом деятельности управления образования 
администрации Минераловодского городского округа является профилактика 
правонарушений среди несовершеннолетних. 
Систему профилактики правонарушений и преступлений составляют в 
Минераловодском городском округе ведомства:  
- управление общественной безопасности администрации Минераловодского 
городского округа, 
-  комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,   
- отдел по делам несовершеннолетних при УВД по Минераловодскому 
району,  
- управление образования администрации Минераловодского городского 
округа, 
 - здравоохранения.  
Основными направлениями деятельности управления образования являются: 
- учет детей, подлежащих обучению образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования; 
-  работа по сохранению контингента обучающихся; 
-  исполнение  конституционного  права  граждан  на  получение  начального 
общего, основного общего, среднего общего образования; 
- выявление и учет несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-
опасном положении; 
-  корректировка  банка  данных  несовершеннолетних  «группы  риска»,  детей, 
находящихся в социально-опасном положении, мониторинг успешности их в 
учебной и досуговой деятельности; 
- формирование культуры здорового образа жизни подрастающего 
поколения, профилактика безнадзорности, подростковой преступности, 
наркомании; 
- профилактика социального сиротства; 
- организация и координация работы с детьми-инвалидами. 
С этой целью: 
  -организовано систематическое выявление безнадзорных и беспризорных 



детей;  
  -проводятся совещания для руководителей и социальных педагогов 
образовательных учреждений об изменениях в законодательстве РФ и 
Ставропольского края в части защиты прав и интересов 
несовершеннолетних; 
 -ведется учет семей и детей, нуждающихся в помощи государства; 
 -контролируется  работа  образовательных  учреждений  по  вопросам  защиты 
прав детей.  
Во всех образовательных учреждениях Минераловодского городского округа 
уделяется особое внимание детям и семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. 
Систематически обновляются банки данных учащихся «группы риска», детей 
из неблагополучных семей, состоящих на всех видах учета, детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
База данных детей, состоящих на всех видах учета, представляет следующую 
картину: 
дети  из  неблагополучных  семей  -  133(АППГ-195),  из  многодетных  семей  -  
2566 (АППГ-2465), из малообеспеченных – 1214(АППГ-1337), сирот-25 
(кроме этого 43 ребенка находятся в детских домах Минераловодского 
городского  округа),  опекаемых-  218  (АППГ-237),  инвалидов  –  145  (АППГ-
161), детей из неполных семей – 1934 (АППГ- 2280), состоят на ВШУ- 246 
(АППГ-219),  на  учете  в  ОПДН -    24  (АППГ-50),  в  КДН-26  (АППГ-42) 
несовершеннолетних, обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 
В  Минераловодском  городском  округе  11  несовершеннолетних  (АППГ-16), 
которые имеют тяжелые заболевания.  9 из них не обучаются по заявлению 
родителей, двое детей зачислены в 1 класс.   
Ежегодно ведется учет, не посещающих занятия без уважительной причины.   
Анализ показал, что самой частой причиной пропусков занятий по 
неуважительной  причине  является  проживание  детей  в  семьях  социального 
риска, где родители злоупотребляют спиртными напитками, ведут 
аморальный  образ  жизни.  Но  есть  и  такие  учащиеся,  которые  страдают 
синдромом бродяжничества.    

Благодаря  слаженной  работе  всех  органов  системы  профилактики  в 
2016 году несовершеннолетний Шаров Эдуард Максимович, 2000 года 
рождения,  изъят  из  неблагополучной  семьи  и  определен  в  детский  дом, 
несовершеннолетняя Антипина Анастасия, 2002 года рождения, определена в 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 
   В  настоящее  время  жестокое  обращение  с  детьми  стало  серьезной 
социальной и общечеловеческой проблемой. Усиление системы 
профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 
возможно  лишь  при  комплексном  межведомственном  подходе  в  работе  по 



выявлению фактов жестокого обращения с детьми. По данным КДН и ЗП по 
состоянию на конец 2016 года в отношении 33 несовершеннолетних 
реализовался  Закон  Ставропольского  края  от  11.11.2010  года  №  94-кз  «О 
дополнительных  гарантиях  защиты  прав  несовершеннолетних,  признанных 
потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства». 

В Минераловодском городском округе организована работа психолого-
медико-педагогической  комиссии  (далее  -  ПМПК)  для  обследования  детей, 
не  посещающих  образовательные  учреждения,  воспитанников  дошкольных 
образовательных учреждений и учащихся общеобразовательных школ, 
испытывающих трудности в обучении и поведении. Ежегодно в 
образовательных учреждениях Минераловодского городского округа 
осуществляется психолого-педагогическое сопровождение семей и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Педагогами-психологами  разработаны  и  реализуются  планы  работы, 
целью которых является: оказание помощи в реализации прав детей на 
получение образования в соответствии с их индивидуальными 
особенностями, содействие личностному и интеллектуальному развитию, 
сохранение эмоционального и физического здоровья. Систематически 
проводятся плановые диагностические индивидуальные и групповые 
обследования детей, используются специальные программы по профилактике 
детско-подростковых суицидов.  

Количество индивидуальных обследований составило: 2546-для детей, 
1842 - для родителей; групповых обследований: 976- для детей. Количество 
индивидуальных  коррекционно-развивающих  занятий  составило:  1346–для 
детей, 54 - для родителей. 

В  26  общеобразовательных  учреждений  созданы  службы  школьной 
медиации. В 2016 году рассмотрено 144 случаев (конфликтов) в 
общеобразовательных  организациях,  в  работе  с  которыми  были  применены 
процедуры медиации (т.е. количество случаев, поступивших в службу 
школьной медиации). 

Большая работа ведется с семьями и детьми «группы риска». 
Социальные  педагоги  совместно  с  классными  руководителями  посещают 
семьи «группы риска» не реже 1 раза в месяц. На все семьи «группы риска» 
оформлена картотека.  

В 2016 году комиссии в составе социального педагога, классного 
руководителя, педагога – психолога и инспектора по делам 
несовершеннолетних посетили семьи «группы риска». Всего было 179 
посещений. Социальные педагоги составили 281 протокол бесед с 
родителями подростков «группы риска». 



Управление образования и общеобразовательные учреждения 
постоянно работают над вопросом   профилактики наркозависимости среди 
детей и подростков. 

Вопросы по организации антинаркотической работы в 
общеобразовательных учреждениях рассматриваются на совещаниях 
руководителей общеобразовательных учреждений, их заместителей, 
социальных педагогов, психологов, на родительских собраниях. 

В свою очередь, общеобразовательные учреждения участвуют в 
выполнении мероприятий, направленных на недопущение фактов 
распространения и употребления наркотических средств. Это традиционные 
межведомственные операции, Месячники, акции. 

За период проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью»   
на телефонные номера,  по  почте, в  приемную, и на Интернет- сайт  не 
поступило ни одного обращения о фактах реализации наркотических средств 
и психотропных веществ, а также обращений по вопросам лечения и 
реабилитации наркозависимых и предложениями о совершенствовании 
законодательства. 

На протяжении нескольких лет наши ученики участвуют в 
мониторинге вовлеченности в употребление психотропных и наркотических 
средств. 
Мониторинг выявил, что информация, получаемая подростками о 
психоактивных веществах, вызывает негативное отношение у 76%. 

В целях исключения употребления несовершеннолетними ПАВ, 
алкогольной и табачной продукции в общеобразовательные учрежденья 
Минераловодского городского округа   проводятся профилактические 
беседы, классные часы, круглые столы, театрализованные представления. На 
официальных сайтах большинства общеобразовательных учреждений и 
официальном сайте управления образования созданы и обновляются 
информационные страницы посвященные пропаганде здорового образа 
жизни  и  профилактике  наркомании  (например,  страница «Здоровый  образ 
жизни» http://www.obrmv.ru/activity/itemlist/category/14-health). 

Одним из методов выявления лиц, употребляющих наркотические 
вещества, является тестирование. В 2016 году протестировано 830 
обучающихся общеобразовательных учреждений.  
Управлением образования администрации Минераловодского городского 
округа составлен план мероприятий по усилению профилактической работы 
в общеобразовательных учреждениях по недопущению курения табака среди 
несовершеннолетних. В соответствии с планом проведено 257 мероприятий, 
в которых приняли участие 10 592 ученика. 



Ежегодно 26 июня на территории Минераловодского городского 
округа проводится Международный день борьбы с наркоманией.  

В соответствии с программой «Мой выбор» для воспитанников 
пришкольных  оздоровительных  лагерей  проводятся  беседы  на  темы:  «Вред 
курения», «Алкоголизм. «Рискованное поведение», «Ответственность за свое 
здоровье и безопасность», «Физическая и психическая зависимость», 
«Хорошие и плохие вещества. Правда и ложь о сигаретах, алкоголе и 
наркотиках» и т.п.,   проведен конкурс газет и плакатов «Вредным 
привычкам - НЕТ!». 

С  06.09.2016  г.    в  общеобразовательные  учреждения  укомплектованы 
плакатами и буклетами с антинаркотической пропагандой для работы с 
подростками. 

С  1  ноября  по  1  декабря  2016г.  прошел  месячник  «Школа  против 
наркотиков  и  СПИДа»,  в  рамках  которого прошли классные  часы,  встречи, 
беседы  с  приглашением  сотрудников  здравоохранения,  видео  лектории  для 
родителей и родительские собрания.   

С 10 по 20 ноября в общеобразовательных учреждениях 
Минераловодского  городского  округа  прошла  Декада  правовых  знаний,  в 
рамках которой проведены классные часы на тему: «Внимание-ВИЧ». 
    С 28 ноября по 1 декабря 2016 года в рамках Всемирного дня борьбы со 
СПИДом  проводилась  II  Всероссийская  акция  СТОП  ВИЧ/СПИД.  Целью 
Акции является духовно-нравственное воспитание подрастающего 
поколения, информирование молодежи по широкому спектру проблематики 
ВИЧ-инфекции. 

С целью акцентирования всеобщего внимания к проблеме 
распространения СПИДа в России 2 декабря на сайте стопвичспид.рф. 
прошел открытый урок «Знание-ответственность-Здоровье». Были проведены 
со  школьниками  круглые  столы  (556  чел.),  конкурсы(1252чел),  спортивные 
соревнования (1386 чел.), акции. Особое внимание уделялось профилактике 
рискованного поведения, социально-обусловленных заболеваний, ВИЧ-
инфекции,  травматизму;  формированию  культуры  здоровья.  Всего  в  Акции 
приняли участие    более 3200 несовершеннолетних. 

Работе по профилактике наркозависимости и употребления 
психоактивных веществ в общеобразовательных учреждениях уделяется 
достаточное  внимание:  организовываются  встречи  учащихся  и  родителей  с 
врачами-наркологами Минераловодского городского наркологического 
диспансера,  врачами-гинекологами  МУЗ  ЦРБ,  участковыми  инспекторами, 
работниками ОПДН, ГИБДД.  

За  2016  год  проведено  64  лекции  (1868  человек),  207  бесед  (3698 
человек),  132  родительских  собраний  (2400  человек),  45акции,  спартакиад, 
соревнований (3121 человек). 



С целью повышения эффективности просветительской и пропагандистской и 
оздоровительной работы в общеобразовательных организациях 
Ставропольского края, а также привлечения внимания педагогической 
общественности в сфере охраны и укрепления здоровья обучающихся, 
формирования  у  них  культуры  здорового  образа  жизни  с  10  ноября  по  25 
ноября 2016 года прошел конкурс ««Школа-территория здоровья и без 
наркотиков». Три общеобразовательных учреждения приняли участие в 
краевом конкурсе. 

1  декабря  –  Всероссийская  акция,  приуроченная  к  Всемирному  дню 
борьбы со СПИДом. С целью акцентирования всеобщего внимания к 
проблеме  распространения  СПИДа  в  России  1  декабря  провели  в  школах 
«Первый» урок, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом  по 
темам: 
- для учащихся начальных классов: «Здоровье - это здорово!» 
- для учащихся 5-9 классов и 10-11 классов: «Здоровье - это модно!», «Твоя 
социальная ответственность перед будущим», «Знать, чтобы жить». В 
мероприятиях было задействовано более 13 000 несовершеннолетних. 

В целях популяризация знаний и пропаганды культуры здорового 
образа жизни, формирования навыков и ценностей здоровья учащихся, 
развития физического потенциала учащихся, противодействия 
поведенческим рискам, асоциальным явлениям среди учащихся, привлечения 
детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом в 
образовательных учреждениях Минераловодского городского округа с 
1апреля по 1 мая проведен Месячник Здоровья. 
 В  2016  году  месячник  начался  с  проведения  линеек,  посвященных 
Всемирному дню здоровья под девизом: «Победим диабет». 
Кроме  этого,  проведены  выставки  рисунков,  плакатов,  стенных  газет  под 
девизом:  «Молодежь  выбирает  здоровье».  Подготовлены  стенды:  «Пивной 
алкоголизм. Чем он опасен для молодежи», «Говорящие стены» - о здоровом 
образе жизни. 

Благодаря   большой профилактической работе, количество детей, 
склонных к курению 2016 учебном году, уменьшилось по сравнению с 
прошлым учебным годом с 288 до236, уменьшилось и количество 
несовершеннолетних, склонных к употреблению алкогольной продукциис 32 
до 25 человек.  

Все более актуальной становится проблема обеспечения 
информационной безопасности детей в информационно-
телекоммуникационных сетях с в связи с существенным возрастанием 
численности несовершеннолетних пользователей. 



Ежеквартально во всех общеобразовательных учреждениях проводится 
проверка школьных сайтов на предмет контент- фильтрации. Во всех 
общеобразовательных  учреждениях  проводятся  родительские  собрания  на 
тему:  «Интернет:  плюсы  и  минусы»,  классные  часы  «Безопасность  детей  в 
Интернете» (для учащихся начальных классов), «Безопасный Интернет» (5-7 
класс), «Интернет-зависимость» (8-11 классы), беседы. 

Вместе с тем, остается нерешенным ряд вопросов, которые влияют на 
качество и конечные результаты проводимой работы по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних: 
- существует проблема охвата качественным дополнительным образованием 
учащихся сельских школ; 
- руководители предприятий и организаций всех форм собственности 
недостаточно активно содействуют молодежи в трудоустройстве; 
- со стороны субъектов системы профилактики требуется более тщательный 
анализ  причин  и  условий,  способствующих  совершению  правонарушений, 
принятие исчерпывающих мер, направленных на предупреждение 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В  2016  году      воспитательная  работа  в  системе  образования  округа 
выстраивалась по основным направлениям: патриотическое, духовно-
нравственное, спортивно-оздоровительное, гражданско-правовое, 
экологическое, художественно-эстетическое. 
Приоритетным в воспитательной работе остается патриотическое 
направление. С целью формирования гражданско-патриотического сознания, 
развития  чувства  сопричастности  к  истории  и  судьбе  Отечества,  во  всех 
школах Минераловодского  округа в течение года проводились  классные 
часы, беседы, «уроки мужества», встречи с ветеранами и тружениками тыла, 
с хором ветеранов «Фронтовые друзья», просмотры документальных и 
художественных фильмов о Великой Отечественной войне, прошли 
соревнования  по  военно-прикладным  видам  спорта,  конкурсы  рисунков  и 
плакатов  на  тему  «Любимая  школа.  Любимый  город»,  митинги  и  «вахты 
памяти». В 2016 учебном году школы Минераловодского округа 
продолжилибольшую работу по сбору и обработке материалов для участия в 
краевых акциях «Бессмертный полк», «Помни меня», «Стена Памяти», 
созданы 55 стендов с  более чем 1555 фото участников войны для 
увековечивания памяти воинов, сражавшихся в годы Великой Отечественной 
войны. По разработанному плану прошли мероприятия, посвященные 71-ой 
годовщине  Победы  в  Великой  Отечественной  войне:  встречи  с  ветеранами 
войны,  поздравительные  акции  ветеранов,  митинги,  посещение  школьных 
музеев «Боевой славы», музея «Морской славы» при ДОСААФ. 
Обучающиеся школ стали участниками конкурсов сочинений, рисунков, 
песен и стихов, посвященных данной тематике не только в Минераловодском 
округе, но и в крае, и на всероссийском уровне.                       



  В мае юнармейская команда школы №4 п. Анджиевский имени героя 
России А. Скрябина приняла участие в финальной игре «Зарница» и в пятый 
раз  заняла  1  общекомандное  место.  В  краевом  этапе  команда  МКОУ  СОШ 
№4 заняла 10 место. 
  МБОУ гимназия  №103в городском конкурсе патриотических  песен 
«Остров детства» заняла 1 место, краевом конкурсе -   2 место. 
Учащиеся МБОУ СОШ №1 с. Канглы   провели акции «Аллея славы – аллея 
роз»,  посвященную  71-годовщине  Великой  Победы  и  20-летию  открытия 
памятника, погибшим воинам- односельчанам в Великой Отечественной 
войне и   посадили 100 кустов роз.  
   4  мая  2016  года  -  школьники  города  приняли  участие  в  краевом 
автопробеге  «Эх,  путь  -  дорожка  фронтовая»,  6  мая  2016  года  -            в 
автопробеге «Вахта памяти», Школьники Минераловодского округа приняли 
активное участие в краевом конкурсе рисунков «Россия. Крым. Я». 

17 февраля 2016 г. прошли очередные Сретенские молодежные чтения 
на  тему:  «Князь  Владимир.  Цивилизационный  выбор.  Культура.  Традиции. 
Новации». На форуме поднимались вопросы духовной безопасности 
молодежи (о современных новых сектах), о патриотизме, о проблемах 
современной семьи. Вели диалог со старшеклассниками: атаман 
Минераловодского казачества Губенко О.В., представитель из Пятигорской и 
Черкесской  епархии  протоиерей  Михаил  Самохин  (руководитель  отдела  по 
работе  с  молодежью  в  Пятигорской  и  Черкесской  епархии),  председатель 
общественной организации при епархии «Родительское собрание» 
Неженцева О.М. и представители от управления образования администрации 
Минераловодского округа. В чтениях приняли участие 170 старшеклассников 
из школ города. 

Большое внимание в 2016году уделялось воспитанию здорового образа 
жизни. 

В общеобразовательных учреждениях Минераловодского округа в 
течение учебного велась систематическая работа: 
-проводились Дни здоровья; Месячник здоровья; - организованы спортивные 
школьные, окружные праздники, соревнования и конкурсы, направленные на 
сохранение здоровья учащихся, проведены  беседы о здоровье с учащимися, 
с родителями,  оформлены классные и школьные «Уголки здоровья», 
проведены краевые акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам!», 
«Доверие  родителей  –  помощь  детям»,  участие  в  краевом  конкурсе  «Мы 
против туберкулёза».  

Серьезное внимание уделяется профилактике экстремистских 
настроений в подростково-молодежной среде.  Проведены  
- цикл мероприятий, посвященных Дню народного единства,- фестиваль 
национальных  культур  «Мы  едины»,-  спортивная  программа  «В  единстве 
сила»,- круглый стол «Поговорим о толерантности», беседа 
«Террористическая  организация  ИГИЛ»  (9-11  классы),-беседа  «Женщины  в 



джихаде»  (9,  11  классы),-классные  часы  «Толерантность  –  путь  к  миру», 
«Кавказ – наш общий дом». 
  Целью воспитательной работы было и остается воспитание личности с 
активной жизненной позицией, готовой к принятию ответственности. 
Этому служит система ученического самоуправления – неординарного 
детского движения, призванного реализовать эффективные механизмы 
вовлечения детей и молодежи в социальную практику. Опыт работы 
ученического  самоуправления  гимназии  103  был  замечен  на  федеральном 
уровне  и  учреждение  получило  субсидию  в  размере  3  млн.  167  тыс.руб.  на 
приобретение  оборудования  для  осуществления  обучения  педагогических  и 
управленческих работников по государственно-общественному управлению, 
в т.ч. по ученическому самоуправлению. На базе гимназии прошли 
стажировку 63 педагога. У этого учреждения появилась возможность 
развивать теле -, радио-студии.  

Ежегодно в городском конкурсе СМИ «Молодые ветра» учащиеся 
гимназии №103   занимают первые места. В мае 2016 г. программа 
школьного  телевидения  «TV-103»  заняла  2  место  в  XI  краевом  фестивале-
конкурсе  детских  и  молодежных  СМИ  «На  45-й  параллели».  В  2016  году 
активно работает школьное радио «103-FM». Передачи готовит пресс-центр 
Совета  старшеклассников  по  разным  темам  и  выходит  в  эфир  3  раза  в 
неделю. Радиопередача заняла в мае 2016 года 1 место в городском конкурсе 
СМИ  «Молодые  ветра».  В  краевом  конкурсе  «Лидер  2016г»  Сабини  В.  (11 
кл) в номинации «Лидер детской организации» занял 3 место, Космидис Х. 
(10 кл) – в номинации «Лидер ученического самоуправления» занял 1 место в 
деловой  игре.  Всего  за  год  школа  получила  16  призовых  мест  в  краевых 
конкурсах, 40 – во Всероссийских. В 2016 году сеть учреждений 
дополнительного  образования  детей  Минераловодского  городского  округа 
представлена      двумя  учреждениями  дополнительного  образования  -  Дом 
детского творчества (центр развития творческих способностей детей), Центр 
дополнительного образования (многопрофильное учреждение: центр 
патриотического, экологического образования, центр туристической 
работы.). Музыкальные школы, художественная школа переведены в отрасль 
«культура». 

Система дополнительного образования развивается как важнейшая 
составляющая часть образовательного пространства округа, социально 
востребована. Расширение  спектра  услуг  -  важный  показатель  динамичного 
развития учреждений дополнительного образования.   В 2016 году   открыт 
новый  туристско-краеведческий  клуб  «Восьмерка»  на  базе  средней  школы 
№8 села Левокумка. В   Доме детского творчества созданы новые 



объединения: «Зелёный огонек», «Аккорд», «Удивительное рядом», «Познай 
себя».   Возобновило работу объединение «Каратэ - до». По запросам 
родителей      увеличено  количество  групп  в  объединениях  «Карамельки»  и 
«Фантазия». 

В  Концепции  развития  дополнительного  образования  на  период  до 
2020года подчеркивается миссия дополнительного образования, как 
открытого образования, наиболее полно обеспечивающего право человека на 
развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в которых 
происходит личностное и профессиональное самоопределение детей, 
подростков и молодежи.  

Обеспечены главные принципы дополнительного образования – 
доступность, бесплатность и равные возможности для детей любых 
категорий населения. 

Общее количество воспитанников муниципальных учреждений 
допобразования    в 2016г. - 1700человек. 

Главным направлением деятельности учреждений дополнительного 
образования  в текущем учебном году  стала подготовка  к 40-летию Поста 
№1 и достойная встреча  71  -ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Молодежное шествие «Памяти верны», массовый 
митинг в День Победы, краевые акции «Эх, путь-дорожка фронтовая», 
«Маршрут памяти» подготовлены при  непосредственном участии  
учреждений дополнительного образования.   
В рамках обновления региональной системы образования серьезное 
внимание  уделено  экскурсионной  деятельности,  в  том  числе  по  памятным 
местам боевой славы  Минераловодского района , по   достопримечательным 
местам  «малой родины». Особая благодарность   -главе Минераловодского 
городского округа за помощь в организации   совместной экскурсии 
школьников и ветеранов в город-герой «Волгоград». 4453 школьника 
приняли участие в 255походах и экскурсияхв2016году.  
В рамках героико-патриотического воспитания внедрены новые формы 
работы,  такие  как  велопрбег  «Памяти  верны»,  посвященный  выпускникам 
школ, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. 
Высокое качество   подготовки воспитанников клубов и объединений 
позволяет представлять свои коллективы на всероссийском уровне.  Впервые 
в июле2016года объединенная команда военно-патриотического клуба 
«Постовец»  и  военно-патриотического  клуба  «Витязь»  приняли  участие  во 
Всероссийском военно-историческом лагере «Бородино 2016» на базе 
Государственного Бородинского военно-исторического музея–заповедника.  



 В  июле  2016  года  детский  образцовый  танцевальный  коллектив  МКУ  ДО 
ДДТ  «Интрига» принял участие   во   Всероссийском фестивале , 
посвященном  80-летию Президентского  полка в Москве. 
Всего  за  2016год  учреждениями  дополнительного  образования  проведено   
594 мероприятия, в которых приняли участие более20000    человек.  

Одним из стратегических ориентиров обновления системы 
дополнительного образования является   развитие инклюзивного 
образования. Заслуживает одобрения работа     специалистов   Дома детского 
творчества,  чьи  секции  и  кружки  посещают  более  250-ти  детей  с  особыми 
потребностями.  Тесное сотрудничество с Центром социального 
обслуживания  и  с  управлением  труда  и  социальной  защиты,  безусловно, 
способствует социализации детей. 

Много  внимания  уделяется  физическому      воспитанию  школьников. 
Одним из стратегических ориентиров обновления системы дополнительного 
образования  является      развитие  инклюзивного  образования.  Заслуживает 
одобрения работа     специалистов   Дома детского творчества, чьи секции и 
кружки  посещают  более  250-ти  детей  с  особыми  потребностями.  Тесное 
сотрудничество с Центром социального обслуживания и с управлением труда 
и социальной защиты, безусловно, способствует социализации детей. 
 2016 год – первый год массового приема нормативов Комплекса ГТО. За год 
641 школьник подал заявку на сдачу норм ГТО, 587человек сдали 
нормативы,318  старшеклассников  стали  обладателями  золотых,  серебряных 
и бронзовых значков. 

Уровень удовлетворенности дополнительным образованием определен  
путем анкетирования родителей по 7-ми позициям 
 ДДТ 

531чел. 

Опрошено 
72% 

ЦДОД 
487чел 

Опрошено 
50% 

Состояние МТБ     
удовлетворен 267 50% 441 91% 
Частично 253 48% 35 5% 
Не удовлетворен 11 2% 21 4% 
Обеспечение 
оборудованием и 
инвентарем 

    

удовлетворен 367 69% 252 52% 
Частично 153 29% 192 39% 
Не удовлетворен 11 2% 43 9% 
Профессионализм 
педагогов  

    

удовлетворен 519 98% 413 85% 
Частично 12 2% 63 13% 
Не удовлетворен 0 0% 11 2% 



Взаимоотношения  
педагогов  с детьми 

    

удовлетворен 521 98% 471 97% 
Частично 10 2% 16 3% 
Не удовлетворен 0 0% - 0- 
Взаимоотношения  
педагогов  с родителями 

    

удовлетворен 531 100% 393 81% 
Частично 0 0% 87 18% 
Не удовлетворен 0 0% 7 1% 
Качество муниципальной  
услуги 

    

удовлетворен 483 91% 416 85% 
Частично 48 9% 63 13% 
Не удовлетворен 0 0% 8 2% 
Наличие фактов бытовой 
коррупции  

    

Да  0 0% 0 0% 
Нет  531 100% 487 100% 
частично  % 0 0% 
Сравнительная таблица наглядно демонстрирует прямую зависимость 
качества  предоставляемых  услуг  от  наличия  прочной  материальной  базы. 
Более высокие результаты - в Доме детского творчества, имеющим 
собственную базу и многолетний опыт работы. 

Анкетирование родителей подтвердило отсутствие коррупционной 
составляющей в работе учреждений допобразования. Наличие фактов 
«частичной удовлетворенности »качеством муниципальной услуги  
подтверждает наличие  проблем  в организации дополнительного 
образования,  особенно  в  части    материально-технического  обеспечения  его 
реализации. 
Критический анализ позволил выявить ряд проблем, отрицательно влияющих 
на работу учреждений дополнительного образования  в  течение ряда лет. 

Не  обеспечена  в  необходимом  объеме  доступность  дополнительного 
образования  для всех групп детей Минераловодского района. 
Не решен вопрос обеспечения кадрами спортивно-технических видов спорта  
Центра дополнительного образования детей. 

Недостаточное финансирование участия в соревнованиях не  позволило 
выполнить намеченный план. 

Основными видами деятельности методической службы округа - 
являлись  аналитическая,  информационная,  организационно-методическая  и 
консультационная деятельность. 
В округе сложилась система повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки.   



Три руководителя и один заместитель имеют ученую степень 
кандидата наук, что   оказывает позитивное влияние на уровень управления 
образовательными учреждениями. 

В  рамках  проекта  модернизации  реализуется  система  непрерывного 
образования  руководящих и  педагогических  работников образовательных 
учреждений.  

Директора  образовательных  учреждений    прошли  обучение  на  базе 
СКФЭ  МГИ  и  получили  дипломы  государственного  образца  по  программе 
«Менеджмент в образовании» ( 26 чел.). 
В  целях  реализации  ФГОС  в  ОУ  проводится  переподготовка  учителей  и 
руководителей:  296 человек  прошли обучение на курсах повышения 
квалификации. С целью развития творческого потенциала педагогов введено 
в практику  МБУ «ИМЦ МГО» ежегодное участие педагогических 
работников в краевых и российских конкурсах, фестивалях, научно-
практических семинарах, форумах: «Талант», «Учитель года», конкурс 
лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование», «Лучший учитель ОБЖ», «Лучший директор школы», 
«Лучший библиотекарь» и т.д. Результами участия в конкурсах можно 
гордиться . 
-Юрьев Александр Александрович, преподаватель – организатор ОБЖ лицея 
№104,    занял  первое  место  в  краевом  этапе  Конкурса  «Лучший  учитель 
ОБЖ». 
- Редкозубова Татьяна Петровна, учитель начальных классов средней школы 
№15  х.  Садовый,  стала  победителем  в  конкурсе    администрации  округа  
«Женщина года - в сфере образования»; 
-    Болгарева  Елена  Павловна,  директор  средней  школы  №7  с.  Марьины 
Колодцы, и Рыбченко Надежда Николаевна, учитель истории и 
обществознания  средней школы  №3 с. Гражданское,  стали победителями во 
Всероссийском конкурсе деловых женщин «Успех-2015». 
-  Сальникова  Елена  Геннадьевна,  директор      лицея  №3,   участвовала  в 
краевом конкурсе  «Директор школы Ставрополья 2015» и награждена 
Дипломом  3 степени. 
- Евсеенко Марина Анатольевна, учитель средней школы №20 г. 
Минеральные Воды, вошла в число лучших учителей русского языка в 
Ставропольском крае. 
Призером краевого конкурса Директор года 2016стала директор МКОУ 
гимназии№2  Басова Светлана Николаевна. Она будет представлять 
Ставропольский  край на всероссийском этапе конкурса. 



Еще 15 педагогов награждены  дипломами  призеров   различных краевых и 
российских конкурсов. В 2016-2017  учебном году за добросовестный труд, 
совершенствование учебно – воспитательного процесса награждены: 
-  Почетной  грамотой  министерства  образования  Ставропольского  края-  10 
педагогов; 
- Почетной грамотой Главы администрации  75 педагогических работников. 
- Почетной грамотой и благодарностью начальника управления образования 
администрации Минераловодского городского округа отмечены 298  
педагогических работников. 
Серьезное внимание  уделяет ИМЦ развитию инновационной деятельности. 
В МГО работают 9 муниципальных  экспериментальных площадок в:  
 -    МБОУ  СОШ  №5  с.  Прикумское  по  теме  «Гражданско-патриотическое 
воспитание учащихся» (руководитель Зорина Светлана Александровна) ; 
 -    МБОУ  лицей№3  г.  Минеральные  Воды  по  теме  «Эффективная  работа  с 
кадрами – залог успешности деятельности общеобразовательного 
учреждения» (руководитель Сальникова Елена Геннадьевна) . 
    - МБОУ СОШ №11 п. Новотерский по теме «Внедрение 
инновационных форм и методов гражданско-патриотической работы в 
условиях совершенствования воспитательной системы школы» ( 
руководитель Николаев А.В.); 
-  МКОУ  СОШ  №14  х.  Красный  Пахарь  по  теме  «Интеграция  общего  и 
дополнительного  образования  детей  на  основе  развития  исследовательской 
работы с детьми и внедрения форм дистанционного образования»; 
  - МБОУ лицей №104 г. Минеральные Воды по теме «Организация 
неформальных процедур оценки качества образования в лицее через 
внутренний аудит» ( руководитель Андриенко Н.А.); 
  -  МБОУ  СОШ №20 г. Минеральные Воды по теме  «Кластерный подход к 
организации здоровьесберегающей образовательной среды современной 
школы» ( руководитель Дегтярева Н.М.) . 
         - МБОУ СОШ №7 г. Минеральные Воды по теме 
«Здоровьесберегающие технологии в современной начальной школе в 
условиях реализации ФГОС»                          ( руководитель Пронина И.Н.); 
 - МБОУ СОШ №4 пос. Анджиевский по теме «Разработка модели и 
методическое  сопровождение  по  организации  экологического    воспитания 
обучающихся  клуба  «Мир    вокруг  нас»,  с  использованием  экологического  
компонента в образовательных организаций МГО» (руководитель 
Зимовейская Н.П.); 



 -  МБОУ  СОШ  №1  с.  Канглы  по  теме  «Разработка  системы  мониторинга 
развивающей образовательной среды сельской школы» (руководитель 
Ахметова А. А.). 
 В 2016-2017 учебном году в ОУ округа работали 19 молодых специалистов. 
Для адаптации и закрепления молодых специалистов, оказания методической 
помощи  реализуется  система  наставничества,  работает  «Школа  молодого 
специалиста» ИМЦ, выполняя задачи совершенствования образования в 
МГО, организовал обучение 363 педагогов в обучающих вебинарах, согласно 
графику ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО с целью подготовки к ГИА и ЕГЭ и 
повышения профессиональной компетенции. 
Обучение педагогов ведется также через краевые и муниципальные 
семинары,  организовано  участие  594  учителей  в  краевых  семинарах  и  338 
учителей в муниципальных семинарах.  
В  2016  году  управлением  образования  администрации  Минераловодского 
городского округа и информационно-методическим центром  проводилась 
работа по профориентационному направлению. По итогам 2015-2016 
учебного года по целевой программе выпускники образовательных 
организаций  Минераловодского  городского  округа  поступили  в  следующие 
учебные заведения: ФГАОУ ВПО «СКФУ» - 1 человек, ГБОУ ВО «СГПИ» - 
2  человека,  ФГБОУ  ВО  «СтГАУ»-  7  человек,  ГБОУ  ВПО  «СтГМУ»  -  4 
человека. 
      В  2016  -  2017  учебном    году  были  проведены  два  заседания  районного 
университета педагогических знаний. Для родителей  учащихся 9 классов  – 
14.10.2016 г. на базе МБОУ СОШ №6 г. Минеральные Воды с 
представителями средне - специальных учебных профессиональных  
заведений – ГБПОУ «Железноводский художественно-строительный лицей», 
ГБПОУ «Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса». Для 
родителей  учащихся  11  классов  –  11.11.2016  г.  на  базе  МКУ  ДО  ДДТ  г.  
Минеральные Воды с представителями высших учебных заведений – ФГБОУ 
ВО «СтГАУ», филиал  ФГБОУ ВПО  «РГУПС». 
 
Информация о финансировании в 2016 году. 
Управление образования  - самый крупный ГРБС МГО. 
Объём  средств,  выделенных  на  отрасль  «Образование»  Минераловодского 
городского округа в 2016 году составил 1 195 119 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета              1 228 тыс. рублей;   
средства краевого бюджета                   668 764 тыс. рублей;   
средства муниципального бюджета      525 125 тыс. рублей. 

Продолжаются мероприятия по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по 



реализации  государственной  социальной  политики»,  и  Плана  мероприятий 
(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на  повышение  эффективности  образования  и  науки  в  Ставропольском  крае 
на 2013-2018 годы», утверждённым распоряжением Правительства 
Ставропольского края от 1 марта 2013 года №52-рп.  

Показатели  по  средней  заработной  плате  педагогических  работников 
образовательных учреждений составили: 
по дошкольным образовательным учреждениям – 19 740 рублей; 
по общеобразовательным учреждениям - 23 981 рублей; 
по учреждениям дополнительного образования -  21 631 рублей. 

Реализуются мероприятия муниципальной программы «Развитие 
образования».  

В 2016 году за счёт муниципального бюджета выли выделены средства 
на проведение капитального и текущего ремонта в размере                   
18 493,1 тыс. руб. 

В рамках краевой субсидии на создание в муниципальных 
общеобразовательных  учреждениях,  расположенных  в  сельской  местности, 
условий для занятия физической культурой и спортом проведён капитальный 
ремонт спортивного зала в МБОУ СОШ №3 с. Гражданское всего на сумму    
1  800  тыс.  рублей,  в  том  числе  за  счёт  средств  федерального  бюджета  – 
1 228,5 тыс. рублей, за счёт средств краевого бюджета – 285,7 тыс. рублей, за 
счёт местного бюджета – 285,7 тыс. рублей.  

За  счёт  средств  субвенции  на  обеспечение  государственных  гарантий 
реализации  прав  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 2016 году 
приобретено 28193 экземпляра учебников всего на сумму                       
8 021,9 тыс. рублей. 

Для реализации мероприятий по противопожарной безопасности в 2016 
году  выделены  средства  в  размере  5 067,4  тыс.рублей.  В  образовательных 
учреждениях проводились мероприятия по техническому обслуживанию 
пожарной сигнализации и речевому оповещению, техническому 
обслуживанию  внутренних  систем  электроснабжения,  испытаниям  несущих 
элементов пожарных лестниц, проверке на водоотдачу пожарных 
водопроводов и гидрантов, огнезащитной обработке сгораемых конструкций, 
обучению  по  программе  пожарно-технического  минимума  руководителей  и 
лиц, ответственных за пожарную безопасность в образовательных 
учреждениях. 

С целью выполнения мероприятий по обеспечению 
антитеррористической безопасности образовательных учреждений 
Минераловодского городского округа выделены средства в размере       
7 869,1  тыс.  рублей.  Проводились  мероприятия  по  охране  образовательных 
учреждений  путём  экстренного  вызова  группы  задержания,  обслуживанию 
кнопки  тревожной  сигнализации  и  систем  видеонаблюдения,  капитальному 
ремонту ограждений и наружного освещения. 



В рамках программы «Энергосбережение» были предусмотрены 
средства для выполнения мероприятий по замене оконных блоков на сумму 
4 579,2 тыс.  рублей, в том числе за счёт средств местного  бюджета  –  366,3 
тыс. рублей. В трёх образовательных учреждениях Минераловодского 
муниципального  городского  округа  заменены  214  оконных  блоков  общей 
площадью 841,77 кв. метров.  

Всего на сумму 8 227,8 тыс. руб проведены мероприятия по 
гидравлическим испытаниям систем теплоснабжения, техническому 
обслуживанию и поверке теплосчётчиков, капитальному ремонту теплотрасс, 
обучению электробезопасности.  

Проведён капитальный ремонт МКОУ СОШ №4 п. Анджиевский. 
Освоены  средства  в  размере  30 693,2  тыс.  руб,  в  том  числе  за  счёт  средств 
краевого  бюджета  на  сумму  –  23 433,1  тыс.  руб,  за  счёт  средств  местного 
бюджета 7 260 тыс. руб.  

Для  устранения  чрезвычайных  ситуаций  (МКОУ  №3  «Колокольчик») 
были выделены средства из краевого бюджета в сумме 2 428,4 тыс. руб. 
В ЦДОД установлены пандусы и разделительные перила на сумму 161,2 тыс. 
руб.. 

В  2016  году  7 175  учащихся  школ  получали  горячее  питание  за  счёт 
средств местного бюджета, было выделено 39 305,5 тыс. руб. 
За счёт средств местного бюджета приобретены продукты питания для 
дошкольных образовательных учреждений на сумму 38 453,9 тыс. руб. 
Для организации летней оздоровительной кампании школьников были 
выделены  средства  в  размере  9  423,2  тыс.  руб.  за  счёт  средств  местного 
бюджета. 

С целью проведения рамках мероприятий, направленных на 
информатизацию системы образования и внедрение современных 
информационных образовательных технологий выделены средства из 
местного бюджета в размере 5 210, 3 тыс. рублей. 

Осуществлялся  подвоз  сельских  школьников  к  месту  учёбы,  на  эти 
цели за счёт средств местного бюджета выделено 11 791,4 тыс. руб. 
Проведены медицинские осмотры работников образовательных учреждений, 
всего на сумму 4 260,1 тыс. руб. 

В  2016  году  Минераловодский  городской  округ  принял    участие  в 
реализации мероприятий краевой программы «Развитие образования» на 
условиях со финансирования расходов: 
проведен капитальный ремонт спортивного зала в школе №3 с. Гражданское  
и школе №8 с. Ульяновка  на сумму 7 684 679 рублей. 
В  гимназии  №2  и  СОШ  №4  с.  Нижняя  Александровка  в  д/с  «Ивушка» 
заменены  оконные блоки -средства в размере  4 579 тыс. рублей.  
 Завершен  капитальный ремонт школы №4 п. Анджиевский 31 200 тыс. 

рублей.  

 Завершен капитальный ремонт МКДОУ д/с №3 «Колокольчик» (№6 
«Малышок») пострадавшего в результате ЧС (ливневые дожди).  



Израсходовано – 3 797 380 рублей.  

 В 2016 году за счёт муниципального бюджета запланированы расходы на 
капитальный ремонт образовательных учреждений в размере 12 222 тыс. 
рублей.  Капитальный  и  текущий  ремонт  образовательных  учреждений 
МГО – 15 963 422 руб. 49 коп. из них: 

- аварийный ремонт – 724 144 ,66 руб. 
- приобретение оборудования в рамках укрепления материально-    

   технической базы - 3 117 961,90 руб.  
Для реализации мероприятий по противопожарной безопасности в 2016 году 
выделены средства в размере  
5 082 тыс. рублей, что на 1 244 тыс. руб. больше, чем в 2015 году.  
С  целью  выполнения  мероприятий  по  обеспечению  антитеррористической 
безопасности  в  2016  году  выделено  7 690  тыс.  руб.,  что  на  5 156  тыс.  руб. 
превышает  уровень  2015  года.  В  рамках  данных  средств  установлены  и 
ограждения в сумме 700 тыс. руб. 

 В рамках программы «Энергосбережение» в текущем году 
предусмотрены  средства  в  размере  9 267  тыс.  рублей,  что  превышает 
уровень прошлого года на  973 тыс. руб . 

 На производственный контроль, приобретение дез. средств для 
бассейнов и подвоз учащихся затрачено 16 703 446 руб. 26 коп. 

 

1.3 
Выводы и заключения 

 
Система образования Минераловодского городского округа имеет 

достаточную материально-техническую, кадровую базу для дальнейшего 
успешного развития. Повышается качество образовательной деятельности. 

Вместе с тем, главным вопросом, решение которого предстоит системе 
образования  Минераловодского  городского  округа  –  строительство  новых 
общеобразовательных  школ  в  г.  Минеральные  Воды,  так  как  значительное 
количество учащихся вынуждены заниматься во вторую смену. 

Значимой остается и проблема дефицита квалифицированных 
педагогических кадров; общее старение педагогических кадров.  
 
 
   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показатели мониторинга системы образования  
Минераловодского городского округа  

за 2016 год. 
 

Раздел/подраздел/показатель Единица 
измерения 

 

I. Общее образование   

1. Сведения о развитии дошкольного образования   

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и 
численность населения, получающего дошкольное 
образование: 

  

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение 
численности  детей  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 96,19 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными 
организациями (отношение численности детей, посещающих 
дошкольные образовательные организации, к численности 
детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, 
скорректированной  на  численность  детей  соответствующих 
возрастов, обучающихся в общеобразовательных 
организациях). 

процент 55.7 

1.2. Содержание образовательной деятельности и 
организация образовательного процесса по образовательным 

  



программам дошкольного образования 

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в 
группах кратковременного пребывания, в общей численности 
воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

процент 2,69 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных 
организаций и оценка уровня заработной платы 
педагогических работников 

  

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного 
образования в расчете на 1 педагогического работника. 

человек 13,47 

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций к среднемесячной заработной плате в сфере 
общего  образования  в  субъекте  Российской  Федерации  (по 
государственным и муниципальным образовательным 
организациям). 

процент 100,00 

1.4. Материально-техническое и информационное 
обеспечение дошкольных образовательных организаций 

  

1.4.1.  Площадь  помещений,  используемых  непосредственно 
для нужд дошкольных образовательных организаций, в 
расчете на одного воспитанника 

квадратный 
метр 

9,67 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 
водоснабжение, центральное отопление, канализацию, в 
общем числе дошкольных образовательных организаций: 

  

водоснабжение; процент 100 

центральное отопление; процент 100 

канализацию. процент 100 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 
физкультурные залы, в общем числе дошкольных 
образовательных организаций. 

процент 26.32 

1.4.4.  Удельный  вес  числа  организаций,  имеющих  закрытые 
плавательные бассейны, в общем числе дошкольных 
образовательных организаций. 

процент 7.89 

1.5.  Условия  получения  дошкольного  образования  лицами  с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

  

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

процент 4.13 

1.5.2.  Удельный  вес  численности  детей-инвалидов  в  общей 
численности воспитанников дошкольных образовательных 
организаций. 

процент 0.52 



1.5.3. Структура численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в группах 
компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 
направленности  дошкольных  образовательных  организаций 
(за исключением детей-инвалидов), по видам групп: 

  

группы  компенсирующей  направленности,  в  том  числе  для 
воспитанников: <****> 

процент 100 

с тяжелыми нарушениями речи; <****> процент 96,05 

с задержкой психического развития; <****> процент 3,95 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся 
в группах компенсирующей, оздоровительной и 
комбинированной направленности дошкольных 
образовательных организаций, по видам групп: 

  

группы  компенсирующей  направленности,  в  том  числе  для 
воспитанников: <****> 

процент 100 

с тяжелыми нарушениями речи; <****> процент 55,56 

с задержкой психического развития; <****> процент 44,44 

с расстройствами аутистического спектра; <****> процент  

1.6.  Состояние  здоровья  лиц,  обучающихся  по  программам 
дошкольного образования 

  

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в 
дошкольной образовательной организации в год. 

день 0,01 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных 
организаций (в том числе ликвидация и реорганизация 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность) 

  

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных 
организаций. 

процент 102,7 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 
образовательных организаций 

  

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 
дошкольные образовательные организации, в расчете на 
одного воспитанника. 

тысяч 
рублей 

65,46 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 
доход деятельности в общем объеме финансовых средств 
дошкольных образовательных организаций. 

процент 12,96 

1.9. Создание безопасных условий при организации 
образовательного  процесса  в  дошкольных  образовательных 

  



организациях 

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых 
находятся в аварийном состоянии, в общем числе 
дошкольных образовательных организаций. 

процент 2,63 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых 
требуют  капитального  ремонта,  в  общем  числе  дошкольных 
образовательных организаций. 

процент 2,63 

2. Сведения о развитии начального общего образования, 
основного общего образования и среднего общего 

образования 

  

2.1.  Уровень  доступности  начального  общего  образования, 
основного общего образования и среднего общего 
образования и численность населения, получающего 
начальное общее, основное общее и среднее общее 
образование 

  

2.1.1.  Охват  детей  начальным  общим,  основным  общим  и 
средним общим образованием (отношение численности 
учащихся, осваивающих образовательные программы 
начального  общего,  основного  общего  или  среднего  общего 
образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет). 

процент 81,6 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся 
общеобразовательных организаций, обучающихся в 
соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, в общей численности учащихся 
общеобразовательных организаций. 

процент 63,64 

2.1.3. Оценка родителями учащихся общеобразовательных 
организаций возможности выбора общеобразовательной 
организации  (оценка  удельного  веса  численности  родителей 
учащихся,  отдавших  своих  детей  в  конкретную  школу  по 
причине  отсутствия  других  вариантов  для  выбора,  в  общей 
численности родителей учащихся общеобразовательных 
организаций). <*> 

процент 30,03 

2.2. Содержание образовательной деятельности и 
организация образовательного процесса по образовательным 
программам начального общего образования, основного 
общего образования и среднего общего образования 

  

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во 
вторую  или  третью  смены,  в  общей  численности  учащихся 
общеобразовательных организаций. 

процент 9,6 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих 
отдельные предметы, в общей численности учащихся 
общеобразовательных организаций. 

процент 8,45 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных    



организаций, иных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ, а также оценка уровня 
заработной платы педагогических работников 

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных 
организациях в расчете на 1 педагогического работника. 

человек 14,97 

2.3.2.  Удельный  вес  численности  учителей  в  возрасте  до  35 
лет в общей численности учителей общеобразовательных 
организаций. 

процент 16,28 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате в субъекте Российской 
Федерации: 

  

педагогических работников - всего; процент 112,26 

из них учителей. процент 115,2 

2.4. Материально-техническое и информационное 
обеспечение общеобразовательных организаций, а также 
иных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ 

  

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных 
организаций в расчете на одного учащегося. 

квадратный 
метр 

7,61 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 
водопровод,  центральное  отопление,  канализацию,  в  общем 
числе общеобразовательных организаций: 

  

водопровод; процент 100 

центральное отопление; процент 100 

канализацию. процент 100 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 
учебных целях, в расчете на 100 учащихся 
общеобразовательных организаций: 

  

всего; единица 6,7 

имеющих доступ к Интернету. единица 5,33 

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 50 



2.5. Условия получения начального общего, основного 
общего и среднего общего образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

  

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в классах, не 
являющихся специальными (коррекционными), 
общеобразовательных организаций, в общей численности 
детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в общеобразовательных организациях. 

процент 93,5 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, 
обучающихся в классах, не являющихся специальными 
(коррекционными), общеобразовательных организаций, в 
общей численности детей-инвалидов, обучающихся в 
общеобразовательных организациях. 

процент 99,3 

2.5.3. Структура численности лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в отдельных классах 
общеобразовательных организаций и в отдельных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих 
обучение по адаптированным основным 
общеобразовательным  программам  (за  исключением  детей-
инвалидов): 

  

с задержкой психического развития; <****> процент 0.1 

2.5.4. Структура численности лиц с инвалидностью, 
обучающихся в отдельных классах общеобразовательных 
организаций и в отдельных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих обучение по 
адаптированным основным общеобразовательным 
программам: 

  

с задержкой психического развития; <****> процент 0.01 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по 
образовательным программам начального общего 
образования, основного общего образования и среднего 
общего образования 

  

2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, 
успешно  сдавших  единый  государственный  экзамен  (далее  - 
ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности 
выпускников общеобразовательных организаций, сдавших 
ЕГЭ по данным предметам. <*> 
 
(п. 2.6.1 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2016 N 
756) 

процент 98,91 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, 
полученных выпускниками, освоившими образовательные 
программы среднего общего образования: 

  



по математике; <*> балл 40,2 

по русскому языку. <*> 
 
(п. 2.6.2 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2016 N 
756) 

балл 70 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по 
государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), 
полученных выпускниками, освоившими образовательные 
программы основного общего образования: 

  

по математике; балл 3,88 

по русскому языку. балл 4,18 

2.6.4.  Удельный  вес  численности  выпускников,  освоивших 
образовательные  программы  среднего  общего  образования, 
получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, 
в общей численности выпускников, освоивших 
образовательные  программы  среднего  общего  образования, 
сдававших ЕГЭ: 

  

по математике; <*> процент 1,09 

по русскому языку. <*> 
(п. 2.6.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2016 N 
756) 

процент 0 

2.6.5.  Удельный  вес  численности  выпускников,  освоивших 
образовательные программы основного общего образования, 
получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, 
в общей численности выпускников, освоивших 
образовательные программы основного общего образования, 
сдававших ГИА: 

  

по математике; процент 0 

по русскому языку. процент 0 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 
общеобразовательным программам, здоровьесберегающие 
условия, условия организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы в 
общеобразовательных организациях, а также в иных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ 

  

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в 
общей численности обучающихся общеобразовательных 
организаций. 

процент 92,89 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих  процент 6,45 



логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем 
числе общеобразовательных организаций. 

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций. процент 100 

2.9. Финансово-экономическая деятельность 
общеобразовательных организаций, а также иных 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ 

  

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 
общеобразовательные организации, в расчете на одного 
учащегося. 

тысяча 
рублей 

49,87 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 
доход деятельности в общем объеме финансовых средств 
общеобразовательных организаций. 

процент 1,38 

2.10. Создание безопасных условий при организации 
образовательного процесса в общеобразовательных 
организациях 

  

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные 
краны и рукава, в общем числе общеобразовательных 
организаций. 

процент 100 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 
извещатели, в общем числе общеобразовательных 
организаций. 

процент 100 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 
"тревожную  кнопку",  в  общем  числе  общеобразовательных 
организаций. 

процент 100 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в 
общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 100 

2.10.5.  Удельный  вес  числа  организаций,  имеющих  систему 
видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных 
организаций. 

процент 100 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых 
находятся в аварийном состоянии, в общем числе 
общеобразовательных организаций. 

процент 0 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых 
требуют капитального ремонта, в общем числе 
общеобразовательных организаций. 

процент 0 

III. Дополнительное образование   

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 
взрослых 

  



5.1. Численность населения, обучающегося по 
дополнительным общеобразовательным программам 

 1675 

5.1.1.  Охват  детей  в  возрасте  5  -  18  лет  дополнительными 
общеобразовательными программами (удельный вес 
численности детей, получающих услуги дополнительного 
образования,  в  общей  численности  детей  в  возрасте  5  -  18 
лет). 

процент 27,19 

5.2. Содержание образовательной деятельности и 
организация  образовательного  процесса  по  дополнительным 
общеобразовательным программам 

  

5.2.1.  Структура  численности  обучающихся  в  организациях 
дополнительного образования по видам образовательной 
деятельности (удельный вес численности детей, 
обучающихся в организациях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы различных видов, в общей 
численности детей, обучающихся в организациях, 
реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы). 

процент 100 

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). <****> 
 
(п. 5.2.2 введен Приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 
N 135) 

процент 0,1 

5.2.3.  Удельный  вес  численности  детей-инвалидов  в  общей 
численности обучающихся в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам. <****> 
 
(п. 5.2.3 введен Приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 
N 135) 

процент 1,07 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 

  

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных организаций 
дополнительного  образования  к  среднемесячной  заработной 
плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 101,36 

5.4. Материально-техническое и информационное 
обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации дополнительных 
общеобразовательных программ 

  



5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций 
дополнительного образования в расчете на одного 
обучающегося. 

квадратный 
метр 

0,8 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 
водопровод,  центральное  отопление,  канализацию,  в  общем 
числе образовательных организаций дополнительного 
образования: 

  

водопровод: процент 100 

центральное отопление; процент 100 

канализацию. процент 100 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 
учебных  целях,  в  расчете  на  100  обучающихся  организаций 
дополнительного образования: 

  

всего; единица 0,24 

имеющих доступ к Интернету. единица 0,12 

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным  программам  (в  том  числе  ликвидация 
и реорганизация организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность) 

  

5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций 
дополнительного образования. 

процент 66,67 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части 
обеспечения реализации дополнительных 
общеобразовательных программ 

  

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 
образовательные организации дополнительного образования, 
в расчете на одного обучающегося. 

тысяча 
рублей 

12,1 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 
доход деятельности в общем объеме финансовых средств 
образовательных организаций дополнительного образования. 

процент 10,45 

5.7. Структура организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы (в том 
числе характеристика их филиалов) 

  

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в 
общем числе образовательных организаций дополнительного 
образования. 

процент 100 

5.8. Создание безопасных условий при организации    
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