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Итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив 
развития системы образования Поспелихинского района 

 
Раздел отчета Содержание раздела 
Раздел 1  
1.1.Вводная 
часть 

     Поспелихинский район расположен в юго-западной части 
края. Расстояние от районного центра с.Поспелиха до 
краевого центра – 212 км. 
    На территории района находится 11 сельских советов,  в 
состав которых входят 24 населенных пункта.  
    Через Поспелихинский район проходит железная дорога, 
имеющая выход на Республику Казахстан, федеральная 
автодорога Новосибирск-Семипалатинск, обеспечивая доступ 
к новым развивающимся рынкам.  
    Удобное географическое положение Поспелихинского 
района, наличие автомобильной трассы и железнодорожной  
магистрали федерального значения оказало существенное 
влияние на развитие реального сектора экономики и 
предпринимательства,  как в сфере торговли, общественного 
питания, так и в промышленном производстве.  
    Сельское хозяйство района является одним из ведущих 
секторов экономики, которое обеспечивает за счет 
собственного производства не только продовольственные 
потребности, но и загрузку сельскохозяйственным сырьем 
перерабатывающей промышленности района. Результатом 
реформирования сельского хозяйства стало преобразование 
большинства крупных сельхозпредприятий в 
сельскохозяйственные производственные кооперативы, 
создание  крестьянских (фермерских) хозяйств. В районе 
зарегистрировано 15 сельскохозяйственных предприятий, 75 
крестьянских (фермерских) хозяйств. 
В коллективных хозяйствах района занято 15,1 % от числа 
занятых в экономике района. 
    Промышленность занимает значительный объём в общей 
структуре хозяйственного комплекса района. В районе 
действует  16  промышленных предприятий, из  которых 7 
крупных и средних, 9 малых,  а также предприятия 
индивидуальных предпринимателей и подсобные 
производства по переработке сельхозпродукции и 
производству продуктов питания в сельхозпредприятиях. 
Численность населения района  на 1 января 2011 года по 
данным Всероссийской переписи населения 2010 года 
составила 24788 человек.  Численность женщин превышает 
численность мужчин, доля женского населения в общей 
численности превышает 53 %. Средний возраст жителей 
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района равен 40 лет. 
    В течение 4-х последних лет численность населения 
сократилась на 731 человека. На это влияет и  его 
миграционный  отток, в основном это население  
трудоспособного возраста.  Национальный состав района 
относительно однороден: основной состав – русские, есть 
украинцы, немцы и другие национальности. В районе 
наблюдается старение трудовых ресурсов,  
профессиональный, квалификационный и территориальный 
дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы. 
     Уровень безработицы на территории  муниципального 
района 2,2 % , что ниже  среднекраевого показателя.  
     На учете в управлении  социальной защиты населения  по 
Поспелихинскому району 33,9  процентов  населения 
Поспелихинского района. Это пенсионеры и инвалиды, дети 
из малоимущих семей, другие граждане, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации.  
     Среднемесячные денежные доходы в расчете на одного 
жителя   по итогам 2013 года составили 15586 рублей.   
Положительная тенденция роста средней заработной платы 
наблюдается во всех отраслях экономики района. Средняя 
заработная плата по предприятиям района составила 14700 
рублей. 
    На территории Поспелихинского района находятся 34 
образовательных учреждения: 16 общеобразовательных 
школ, 12 дошкольных  образовательных учреждений,  три 
учреждения дополнительного образования детей: детско-
юношеская спортивная школа, Центр детского творчества, 
школа искусств, коррекционный детский дом.  
Охват дошкольным образованием составил 56 %, что на 6 % 
больше по сравнению с прошлым годом. Но ниже среднего 
показателя по Алтайскому краю (на 23%). Развитие сети 
групп кратковременного пребывания позволяет 98% детей 
идти в школу подготовленными.                    
 Система дополнительного образования детей в районе 
развивается на базе общеобразовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образовании детей 
(МБОУДОД «Поспелихинский районный Центр детского 
творчества», МОУДО «Поспелихинская  ДЮСШ»), 
учреждений  культуры.   Организованным досугом охвачено 
98% детей. 
Расходы на образование в 2013 году составили 70  % от  
общих расходов района. 
Значительно улучшилась материально-техническая база 
школ за счет проведения капитального и текущего ремонта 

4 
 



помещений, поступления мебели, компьютерного 
оборудования и учебников.  
 Федеральный закон  «Об образовании в Российской 
Федерации», Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, иные 
нормативные правовые акты, стратегические и 
концептуальные документы определили  стратегические цели 
и задачи деятельности системы образования 
Поспелихинского района на 2013 год.  

1.2. Анализ 
состояния и 
перспектив 
развития 
системы 
образования 

     Образовательная политика в Поспелихинском районе  
является частью социальной политики, ориентированной на 
достижение широкого спектра эффектов: инновационное 
развитие района; 
обеспечение открытости и доступности качественного 
образования;  
улучшение состояния здоровья и достижение благополучия 
жителей;  
снижение возможности проявления социальных рисков 
(безнадзорности, правонарушений среди 
несовершеннолетних); 
повышение социального статуса учителей. 
     Реализация муниципальной целевой программы «Развитие 
образования в Поспелихинском районе» на 2011 - 2013 годы 
позволила достичь всех заявленных показателей, значительно 
укрепить и обновить материальную базу образовательных 
организаций, заложить основы новой образовательной 
модели. 
     Особенностью системы образования Поспелихинского 
района является комплексность процессов модернизации, их 
активное прохождение на всех уровнях системы.  Принятые 
за последние 3 года в Поспелихинском районе  меры 
позволяют говорить о позитивных изменениях в системе 
дошкольного образования. 
    Вместе с тем проблема доступности услуг дошкольного 
образования для населения района  на сегодняшний день 
остается актуальной. 
    Деятельность по развитию сети общеобразовательных 
учреждений района направлена на предоставление всем 
обучающимся независимо от социального статуса и места 
проживания равных условий получения общего образования, 
а также на сокращение неэффективных расходов в сфере 
образования. Решение этой задачи осуществляется 
посредством организации работы базовых школ и школьных 
округов, создания сети инновационных учреждений 
различного вида, интеграции учреждений общего и дополни-
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тельного образования детей для обеспечения 
индивидуализации обучения и социализации выпускников 
школ, ориентации на их намерения в отношении продолже-
ния образования и получения профессии. 
     К значимым результатам развития системы образования 
района  следует отнести развитие ее кадрового потенциала: 
разработана и внедрена система стимулирования, 
увязывающая процедуры оценки качества образования, 
повышения квалификации, аттестации и новой системы 
оплаты труда; выплачивается  инновационный фонд для 
поддержки передовых школ и педагогов; увеличивается 
число молодых специалистов, приступивших к работе в 
системе общего образования, и прежде всего в 
малокомплектных школах; возросло число учителей, 
имеющих стаж педагогической работы до 5 лет; реализуется  
персонифицированная модель повышения квалификации, 
которая позволяет учитывать потребности и возможности 
учителя и образовательной организации; продолжена 
реализация комплекса мер по оздоровлению педагогов и др.  

1.3. Выводы и 
заключения 

    Приоритетным направлением работы является   
выполнение указов  и поручений Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, 
показателей Плана  мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отрасли «Образование», направленные на 
повышение эффективности образования и науки». 
 Достижение целевых ориентиров, стоящих перед 
системой образования Поспелихинского района, будет 
осуществляться на основе  Муниципальной целевой 
программы  «Развитие образования Поспелихинского 
района»  на 2014-2020 годы.   
     Основные  направления деятельности: 
обеспечение доступности дошкольного образования; 
создание условий для реализации ФГОС дошкольного, 
начального и общего образования; 
повышение качества результатов образования на разных 
уровнях, обеспечение соответствия образовательных 
результатов меняющимся запросам населения, а также 
перспективным задачам развития общества и экономики; 
организация комплексной поддержки школ, работающих в 
сложных социальных условиях; 
реализация модели повышения психолого-педагогической 
компетентности педагогических работников; 
развитие сферы непрерывного образования, включающей 
гибко организованные вариативные формы образования и 
социализации на протяжении всей жизни человека; 
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активизация сетевого взаимодействия, организация обмена 
лучшими  практиками по управленческой деятельности, 
совершенствование дистанционнного  образования; 
модернизация сферы образования в направлении большей 
открытости, больших возможностей для инициативы и 
активности самих получателей образовательных услуг, 
включая обучающихся, их семьи, работодателей и население 
района через вовлечение их как  в управление 
образовательным процессом, так и непосредственно в 
образовательную деятельность; 
укрепление единства образовательного пространства края 
через выравнивание образовательных возможностей граждан, 
проведение единой политики в области содержания 
образования; 
комплексное решение кадровых вопросов.  
   Кроме этого, определены  такие стратегические 
направления развития образования  как выявление и 
поддержка талантливых детей,  создание условий для 
обучения граждан с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов,  оздоровление детей, развитие творческой, 
научной, спортивной составляющей деятельности 
обучающихся. 
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Раздел 2:  ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
(утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 15 января 2014 г. N 14) 
 

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). 

91 % 

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). 

39,8% 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных 
дошкольных образовательных организаций в общей численности 
воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

3 % 

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. 

27,7 % 

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. 

20,6 чел. 

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы 69 % 
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педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего 
образования в субъекте Российской Федерации (по 
государственным и муниципальным образовательным 
организациям). 

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 

10,3 м3 

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

 

    водоснабжение; 100% 

    центральное отопление; 100% 

    канализацию. 100% 

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

16,7 % 

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

0% 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для 
использования детьми, в расчете на 100 воспитанников 
дошкольных образовательных организаций. 

0 

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

 

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

0,38% 

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

1,03 % 

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. 

3,5 дней 
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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. 

1,09% 

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. 

55,8 
тыс.рубле
й 

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

11,5 % 

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. 

0% 

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

8,3% 

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). 

92,4 % 

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

30,5 % 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация  
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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. 

4,3 % 

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

0 % 

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

 

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

9 человек 

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

24,4% 

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; 116,5 % 

    из них учителей. 112,5 % 

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. 

11,3 м3 

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

 

    водопровод; 94,7% 

    центральное отопление; 94,7% 

    канализацию. 94,7% 
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2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 
целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных 
организаций: 

 

    всего;  16 

    имеющих доступ к Интернету.  14 

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. 

44% 

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. 

78 % 

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. 

41,82 % 

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

 

2.6.1. Отношение среднего балла единого государственного 
экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% 
общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ 
к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% 
общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ. 

1,48 

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

 

    по математике; 46,48 

    по русскому языку. 63,04 

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

    по математике; 18,79 

    по русскому языку. 31,48 

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; 2,6 % 

    по русскому языку. 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; 0 % 

    по русскому языку. 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. 

100% 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический 
пункт или логопедический кабинет, в общем числе 
общеобразовательных организаций. 

процент 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные 
залы, в общем числе общеобразовательных организаций. 

100% 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные 
бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций. 

0% 

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

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций. 0 % 

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

 

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

 49,5 тыс. 
рублей 

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

4,1 % 

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. 

36,8% 

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

0% 

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

100% 

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

100% 

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

0% 

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

0% 

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

5,3% 

III. Дополнительное образование  

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 
взрослых 
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5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 
общеобразовательным программам 

 

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). 

34,8 % 

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). 

100 % 

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. 

75 % 

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. 

0,54 м3 

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

 

    водопровод: 100% 

    центральное отопление; 100% 

    канализацию. 100% 

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

    всего; 0,6 

    имеющих доступ к Интернету. 0,6 

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

 

5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций 
дополнительного образования. 

0 % 

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. 

 5,2 тыс. 
рублей 

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

8,8 % 

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. 

0 % 

5.8. Создание безопасных условий при организации 
образовательного процесса в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 

 

5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные 
краны и рукава, в общем числе образовательных организаций 
дополнительного образования. 

100% 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 
извещатели, в общем числе образовательных организаций 
дополнительного образования. 

0% 
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5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся 
в аварийном состоянии, в общем числе образовательных 
организаций дополнительного образования. 

0% 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем числе образовательных 
организаций дополнительного образования. 

0% 

V. Дополнительная информация о системе образования  

10. Развитие системы оценки качества образования и 
информационной прозрачности системы образования 

 

10.3. Развитие механизмов государственно-частного управления в 
системе образования 

 

10.3.2. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в 
которых созданы коллегиальные органы управления, в общем 
числе общеобразовательных организаций. 

100 % 

 
 
Председатель комитета по образованию 
 Администрации Поспелихинского района                                         Е.А.Огнева                                                    
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