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1. Вводная часть
АдминиСтративнЫй центР муници,,аJIьногО образования город-курортГIятигорск является вторыМ по численности населения городоМ вСтавропольском крае. С 19 января 2Ol0 года- администСеВеРО-Кавк€tзскогофедерЕlлъногоокруга.'Ла- аДМИНИСТРаТИВНЫй 

ЦеНТр
ГIятигорсК - старейший бчrir.оПогический И грязевой курортфедералъного (ранее 

-' u.*оюзного) значениrI, а также промышленный,торговый, наrIный, кулътурный и rй".""-r.оий центр эколого-курортногорегиона Кавказские Мифальные Ёод"r. l7 "'"uрr'2й года признангородом-курортом 
федералъного значения.

ГIятигорск расположен на Ставропольской возвышенности (на
,:T"T;:J #L**'); 

ШИРОко |u,п""у,,ся на берегах реки подкумок, по юго_
уровнем ,оо".*""'М 

СКJIОНаМ У ПОДОШВЫ Г, Машук, на высоте 500-б00 м над
климат в Ьтигорске характеризуется мягкой зимой и жарким летом.Благодаря болъшому количеству водных ресурсов и мягкому климату городобладает живописными водоёмами, лесополосами и парками.В состав муниципалъного образования города-курорта ГIятигорсквходят следующие территории административно-территори.JIъногоподчинения: гороД Пятигорск, посёлок Горячеводский, пос. Свободы,станица Константиновская, посёлок Нижнеподкумский, посёлок СреднийПодкумок, село Золотуш* (*уrор Казачий), село Приволъное.Промышленностъ ГLятиг

обслуйваниепотребно.,.ооо'х}оff.'."*i.""Т*#:"""1;'Jffi:.-;:
расположение города вблизи многочисленных источников минер€шъных водпредопределило р€Iзвитие предприятий по розливу минерЕLльной воды. Лёгкаяпромышленность представлена множеством мелких цехов и небольшихфабрик по пошиву одежды и самых разнообразных изделий ткацкогопроизводства, особое место в лёгкой промышленности г. ГIятигорсказанимает обработка кожи и меха и_потлив верхней меховой одежды. Развитотакже машиностроение и мет€tллообработка.
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Пятигорск явJUIется крупнейшим торговым центром Ставропольскогокрая (более четверти всего торгового обороrа края). На территории и вокрестностях города расположены |2 pr"*ou. На восточной окраинеПятигорска расположеН крупнейшиЙ в'Северо-Кавказском Федеральномокруге торговый комплекс <<Предгорье>>.
Город-курорт ГIятигорск располагает разнообразными природнымилечебными ресурсЕlми. ИмЪется свыше 40 источников минеральных ВоД,отличающихся по химическому составу и температуре воды, некоторые изних радоновые, Из расположенного недаJIеко от города Тамбуканского озерадобывают ценную в терапевтическом отношении сульфидную иловую *".ulБлагоприятные кJIиматические условия, которые складываются летом и вначале осени, позволяют использоватъ ее для кJIиматотерапии.
Туристическая инфраструктура города-курорта ГIятигорска вкJIючает всебя более 30 .дрu"""ц-" .u"ч"орно-курортных )п{реждений. Ежегодно ихпосещают свыше 200 тысяч человек. Город и ГIятигорье обладаютколосс€uIъным туристическим потенци€lJIом и вправе конкурировать сведущими европейскими курортами и ба-гlьнеологическими здравницами.
ГIЯТИГОРСк - крупнейший го.род_кур"р; ;;;;"r.р"#пои кавказско_Минераловодской агломерации 1r"an"""oa"" которой около миллионачеловек), с 2008 года численность населения постепенно увеличивается, И К20lб году составила2l3 745 человек.
на 1 января 20|6 года по численности населения город находился на122 месте из 1l14 городов Российской Федерации. ГIrrощадь города - 97 кв.км, плотность населениrI - 2З98,1 челr/км.
Анализ возрастной структуры населения города пок€lзываетприбавление численности детского населения в возрасте:

0 до 7 лет на 7,О4уо (2015 - 16553 человека 2Оl6-tzЪоз человека);7-|7 леТ на 1,0l % (2015- 20818 человек; 20 161| О52человека);
5- 1 8 лет на | Yо (20 1 5- 26329 человека ; 20lб - 2642О человек).

положителъные пок€ватели демографич_еской ситуации в городеГIятигорске связаны прежде всего с благоприятным соци€tльно-экономическим климатом, ре€UIизацией муницип€lльных программ.органом местного самоуправления' осуществляющим управление всфере образования, является Муниципал"по. учреждение кУправлениеобразования администрации города ГIятигорска>> (далее управлениеобразования), Место нахожден- iszsOO, Ставропольский край, г. ГIятигорск,площадь Ленина, д, 2, телефон (s79З) зз-29-15, e-mail:
ру ati gor @stavm i поЬr. ru.

В 20|6 тдУ В сфере образования реаJIизовыв€UIась муницип€lлънЕUIпрограмма <<Развитие образования)), утвержденн€ш Постановлениемадминистрации города ГIятигорска от 2о.о5.i0l4г. J\b 1658), котораявкJIючала подпрогРаммы: <<Развитие системЫ дошколЬного образования)),<<Развитие системы общего образования в городе-курорте ГIятигорске>>,кРазвитие дополнителъного обiазования в городе-курорте ГIятигорске>>,<строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности



города-курорта ГIятигорскuu; <обеспечение ре€шизации муниципалънойпроtраммы города-курорта Ьтигорска nPu.""r". образования)) иобщепрограммные меропр иятия>> .

мероприятия про|раммы нацелены на повышение доступности икачества дошкольного, общего, дополнителъного образования, созданиеправовых и соци€шьно-экономических условий д* нравственного,интеллекту€rльного и физического р€lзвития детей и молодежи и ихпрофессиональной под.оЪоuки в процессе образованиrI.
В рамках реализации программы ре€tлизов€lJIись мероприятия,направленные на создание благоп|иятных условий для всестороннегор€lзвития детей города.
помимо муниципальной программы <<развитие образования)),управление образования участвов€Lло в реЕшIизации мероприятиймуницип*пьных программ <Молодежная политикu,) (подпрограмма<Профилактика наркомании, токсикомании, €lJIкоголизма и ихсоци.льныхпоследствий в г. ГIятигорске>) и <Развитие транспортной системы иобеспечение безопасности дорожного движения).в 2016 году в соответствии со сводной бюджетной росписью на З1декабря 20lб года на ре€LJIизацию про|раммы <РазвитиЪ образования)было выделено 2 з|| 487,iб тыс. рублей, в ,Ь, .,".о.,

- За СЧеТ СРеДСТВ бЮДЖеТа ГОРода-курорта ГIятигорска _ 2 Og2 6з8,97 тыс.рублей, в том числе:
, 462 274,26 тыс. рублей за счет средств федерЕuIъного бюджета;- 942 768,зб тыс. рублей за счет средств, поступающих из бюджетаСтавропольского края;
- за счет средств внебюджетных источников - 218 848,29 тыс. рублей.развитие системы образования является приоритетным направлением вработе администрации города. В структуре расходов по статьямэкономической классификации около 40yо iанпмает отрасль <образование)).наиболее весомм доля в этой группе .rр""чдrr.жит расходам на оплатутруда, коммунЕLпьные расходы и питание.

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
Общее образование

в соответствии с Правилами осуществления мониторинга системы<rбразования, утвержденными постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 5 августа 2Оlз г. J\b 662, и в целях реzшизации прик€вовМинистерства образования и науки Российской Федерации от 15 января 2о14г, Ns 14 (об утверждении пок€вателей мониторинга системы образования),от 11 июля 20|4 г, J\b 657 (об утвержде";;,.roo"n" расчета показателеймониторинга системы обр€вования)), прик€lза Минисr.рЪ.uu Ъбр*о"ч ния иI\{олодежной политики Ставропольского края от 29.О9.201б м 1084-пр <оподготоВке итогОвогО отчета о резулътатах ан€шIиза состо яния и перспективр€ввития системы образования Ставропольского кр€ш за 2015 год> проведен



мониторинг системы образования города Гf,ятигорска. Мониторинг включЕlJIсбор, обработку, систематизацию и хранение информации о системеобразования, На основе этих сведений ,rро".д.r, непрерывный системныйанализ состояния и перспектив развития образова"""'города. В целяхМОНИТОРИНГа ИСПОЛЪЗОВ€LЛИСЬ ДаННЫе О.Д.Р*Й.о 
'".ru.наблюдения,

обследований (в т, ч, социологических) -образовательных 
организаций,сведенияl рZвмещенные в сети Интернет, r{итыв€шIась информация,поступивш€uI от организаций и |раждан.

в гор оде $:Щ; " #;ffi;#Т#Ё НЖ"ЖffiхЪ; ежде ний,реализующих основную общеобр*о"чr.пur,уrо программу дошкольногообразования, 39 из которых муницип€lJIъных и одно негосударственное.
ЩеЛеНаПРаВЛеНН€Ш РабОТа по обеспечению доступности дошкольногообразования была 

"u"рuъо.на на решение главной задачи, поставленнойПрезидентом Российской Федерации в п. 2аУказаJ\Ь 599 от 07.05. 2О|2г. <омерах по ре€шизации государственной политики в области образо вания инауки), - принять меры, направленные на ликвидацию очередей назачисление детей в детские сады, предусмотрев расширение форм и способовпоJý.Iени,I дошколъного образования. Услуги дошколъного образованиrI в20lб ПОлlпrали 9 з77 д.rЁй, проживающих на территории города, чтосоставило 65,45уо от всех детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.Щоступность дошкольного образова""" 
-оir.t 

в возрасте от з до 7 летсоставила 87,9 Yо, Численностъ детей, полrIающих дошкольное образование,
увеличилась на 1З0 человек.

.щеятельность системы дошкольного образования в 2016 году быланаправлена на продолжение введения федерального государственногообразовательного стандарта дошкольного обр*о"чния (да-гrее - ФГоС До).внедрение Фгос до потребова_rrи о, *urnio"o педагога и руководителядетского Сада серьезных перемен в осуществлении организацииобразователъного процесса, В изменении педагогических подходов ипринципов работы с детьми, пересмотра целей и задач своейпрофессиона,гtъной деятельности. В дйпоп"""rr. образовательныхОРГаНИЗаЦИЯХ РаЗРабОТаНЫ ОбРЕВОВаТельные программы 
" Ъдчr.."рованныепро|раммы дошкольного образования в соответствии с ФГоС ДО для группрzlзличной направленности.

кадровое обеспечение введения Фгос до реш€Lлось за счётпоэтапного повышения квалификации руководителей и педагоговдошколъньIх организаций. За период 2о|6 года з50 педагогов прошликурсовуЮ подготовку, В 20lб гоДУ в системе дошкольного образованиягорода работало 835 педагогов. Щоля педагогов дошколъныхобразовательных организаций, имеющих стаж педагогической работы до 5лет, в общей численности составлял 2О%.



СреднеМесячн€Ш заработная плата педагогических работников
ffaТН"НЫХ 

ОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ организаций за 2016 г. .оЙ""о а 2о862,82

ЧисленНостЪ педагогоВ с первоЙ И высшеЙ квалификационнойкатегорией составила 62%. Снижйие данного показателя связано сОТКРЫТИе'":::'} СаДОв и увеличением численности педагогов без стажаработы, В 2о16 гоДу rзЬ ,.оu"йr.Ъ*"* работников подтвердилисоответствие квЕLгIификационным требованиям.
ГI-гrощадъ помещений' использУемых непосреДственно для нужддошкольных организаций, составила 7,1б кв.м в расчете на одноговоспитанника, что соответствует санитарным нормам. Удельный вес числаорганизаций, имеющих водоснаб*Ъrr"., центрЕlJIьное oro.rn."""]кан€шIизаЦИЮ, в общем числе дошкольных образоватarrй"r" организацийсоставил 100%. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурныез€UIы, в общем числе дошколЬньгх образовательных организаций - зО,77 уо.удельный ве_с числа организаций, имеющих закрытые плавательныебассейны, в общем числе ло-l.оllных образователъных организаций - 15,38% (МДоУ м 

]_5 
<Казачок), ЛЬ 16 <Коло*ооir"пu, м 2З nc".rn""oK>, Nч 24<<Родничою>, J\b З7 <Аленушко>, м 4| <<Гhtанета детства>). Числоперсон€ШъныХ компъюТеров, jo..y.r"",x 

для использОвания детьми, 0,5ЗУо.в дошкольных организациях функционирует 44 группыкомпенсирующей И оздоровительной ,urrрu"пaнности для детей сограниченными возможностями: 5 групп для детей с нарушением зрения, 2группы для детей с нарушением слуха, 21 группа для детей с нарушениемречи, 5 групп для детей с нарушением интеллекта,4 |руппы для детей снарушением опорно-двигательного аппарата, '7 групп оздоровительнойнаправленности.
количество детей в группах данной направленности составил о 4з4человека (удельный вес .'".оirr"ости детей с о|раниченными возможностями- 4,65уо), из них 90 ребенок - инвчuIид (удельный вес- 0,gбуо).общий объём финансовых средств, поступивших в дошколъныеобразователъные организации, в расчёте на 1 ребёнка составил 71,05 тыс.рублей, Уделъный 

_вес финансовых средств от приносящей доходдеятельности в общем объёме финансовых средств дошкольныхобразовательных организаций составил 20 %. Этот пок€ватель повысился на

],3;1#j;l,H: 
УВеЛИЧеНИЯ ОбЪёма финансовых средств от приносящей доход

В ДОШКОЛЪНЫХ ОбРаЗОВателъных организациях созданы безопасныеу,словия для организации образовательного процесса. Доля муницип€шьныхдошкольных образовательных организаций, здания которых требуюткапит€uIъного ремонта, в общем количестве муниципальных дошколъныхобразователъных организаций сост авила Оyо.

сведения о развптип начального общего образования, основногообщего образования и среднего общеiо образованпя



задачи общего образования по созданию современной школьнойинфраструктуры, внедрени практику образовательной деятельностиинформационных технологий, .rро6"п"зации и профориентации,обновлению содержани,I и структуры общего образования в соответствии ссовременными требованиями' расширению общественного rIастия вуправлении образованием, росту ква-гlификации педагогических кадров,повышению престижа педагогическои профессии, выявлению и поддержкиодаренных детей в 2о16 гоДу р.Ь*r." посредством ре€LлизацииподпрогРаммЫ <<РазвитИе систеМ", общ..о образо"u""" 
" .ород.-курортеГIятигорске>>.

В системе общего образования города ГIятигорска в 2О16 годуфункционировало 31 общеобр*о"ur.п"rrЬ. учреждение, 2 из которыхчастные:
1 начальная школа
2 основные школы;
1 5 средних общеобр€вовательных школ;8 общеобр€*овательных школ с углубленным изучением отдельныхпредметов;
3 гимназии;
2 лицея;
1 центр образования.
ОХВаТ ДеТей ОбЩИМ Образованием от 7 до 17 лет составил 5о,45уо.наблюдается положителъная динамика численности Обу.rающихся. вОСНОВНОМ РОСТ КОЛИЧеСТВа rrеников в городе 

"p"o"r*u.r.""]b счет первой ивторой ступеней образования.
в 20lб году продолжено внедрение федеральных государственныхобразовательных стандартов в системе общего образования. Удельный весучащихся общеобр€вователъных организаций, обуrающихся в соответствии сновым стандартом, В общей численности уIаЩихся составил 64,4зуо.Федеральный государственный обрйовательный стандарт начального иОСНОВного общего образования (д-Ё. ФГос ноо ; Фгос ооо)ре€rлизовыв€tлся в 1-6 классч1 u штатном режиме. {оля обуrающихся поФгоС ноо и ФгоС ооо составилч'1,-00оh от общей численностиобуrающихся 1- б классов.
Аналrиз содержания образователъной деятельности и организацииобразовательного процесса по образоват.пй"r, про|раммам нач€шIъногообщего образования, основного общ..о обраrо"ч""" и среднего общегообразования выявил следующую тенденцию: В городе незначительно}'еличилось численность лиц, занимающихс" в9лвт!рую смену (отсутствуютшколы, работающие в третью смену). В 2О 6' году ;;rrя учащихся,занимающихся во вторую смену, составила lg,З9уо izoiJ. п,97уо).небольшой рост обус"овлен увеличением количества детей второй ступени.в 1 1 общеобразовательныХ организациях города - мБоУ сош м 1,мБоУ гимнЕlзия J\lb 4, мБоУ Colli м 5, йоУ соШ Jф 6, мБоУ СоШ J\912, МБоУ СоШ Ns 14, МБоУ лицей ЛЬ 15, МБоУ лицей J\b 20, МБоУ СоШ



J\b 2з, МБоУ СоШ j\b 29, МБоУ СоШ м з0 организовано обучение вклассах углубленного изу{ения отдельных предметов. Удельный весчисленности детей в 201б.оду, обучавш"r." no программам углубленногоизr{ения отделъных предмето", aoa"uu ил l6,4Yо.Кадровая система общего_ оЪр*оuчниrl города имеет достаточно высокийпотенциЕUL Всего в общеобр*о"u""rr"""r* о|.чнизациях в 201б году работало1085 педагогов, из них g45"rlителя. 
Щоля учителей с высшиМ образованиемстабильна и составляет g2%: однако наблЙдается снижение доли учителей,имеющих высшую 

1 первую квалификuчr*i"r. категории.
.Щоля уrителей . ""r..", оф*о"uнием

высшим образованием

Аггестация уrителей

!оля у""..п.й,
имеющих

квалификационную
категорию (выспryю,

44% - вьr"шую
2З% - первую

З8% - высшую-
15% - первую

у 69 %о ПеДаГОгов актиВный творческий возраст от 25до 55 лет. Средняяна|рузка на одного учителя оптим€lJIьна - 27 часов. Численность учащихся врасчете на одного педагогического работника составила 1 8.важным моментом в

L"*li};-a,^"""*к","о,о:,fr,Ъff 
""";;#:#;".*"#,_Tllio#fir,;

в 2016 году повысили уровень квалификации на курсовых
ж.:;:ffтиях 

287 педагогов Qбй), ОZ-l.дu.о.u (6%) успешно прошли
первую оu...ооХЪ'.-* 

КВаЛИфИКаЦИОННУю категори ю, 24.,.дч.о"u (2%) _ на
особое внимание в городе удеjUIется р€ввитию творческого потенци€rлапедагогических работников' повышению качества работы, престижа и

;Н:i":'i"l"й:.jjj:Ж#ОМ ОбЩеСТВе. Созданы ;;;;;;" для участия
МУниципЕUIъного уровней. 

Х КОНКУРСаХ феДеРаЛЪНОГО, регион€lJIъного и
в целях ре€шизации муниципальной программы <<развитиеобразования)) педагоги привлекаются к участию в конкурсах педагогическогомастерства, Абсолютным победителем краевого этапа конкурса <<учительГОДа РОССИИ - 2О17>> В НОМИНаЦИИ <<ПедчЪо"".r..кий дебю"rr'"r*ч r{ительанглийского языка лицея J,,un 20 олеся в"i"*на Шмелёва.



щипломом победителя краевого фестива_гrя-конкурса методическихразработоК <,Я хочУ поделиться) была на|раждена учитель математикишколы J\Гs 5 Наталъя Анатольевна Ерешкина. 
г

Стала победителем краевого конкурса методических разработокантикоррупционной направленности среди учýл9й Ставрополъского края

по итогам фrrчu Второго Всероссийского см9тра-конкурса на лучшуюпрезентацию работы образовательных учреждений - 20lz йкола J\b l имени
ff;#:H;::#H;ff'i'pc*a признана победителем в номинации <лl^rший
в настоящее время по-прежнему актуаJIьна пц9блема привлечения в школуграмотных молодых специЕUIистов. В течение 2016г. в общеобр€вовательныхr{реждениях города приняли на рабоry 24 молодых педагога. Всего в 2016ГОДУ В ОбРаЗОВаТеЛЬНЬrХ rIРеЖДениях работ€uIи 45 молодых специа_пистов (вСРаВНеНИП С 2015 ГОДОМ бОЛЬШе На 4 человека). Все оr" б"rrr" вкJIючены впрограмму по поддержке молодых педагогов ежемесячными выплатами (2000 рублей), за каждым из них закреплен учитель-наставник, в r{режденияхобразования разработаны планы работы с молодыми специалистами. Вгороде работает Ассоциация молодых педагогов, которая в 2016г.объединила 145 молодых педагогов в возрасте до 35 лет, занимающихактивную жизненную позицию.

Приоритетными задачами Ассоциации являются :- осуществление обмена опытом и знаниями членов Ассоци ации;- окЕвание методической помощи;
- содействие пропаганде новейших достижений педагогической науки;_ повышение социальноЙ и профессион€tльной активности молодых уrителей.За 2016,2017 у"rебный год молодые специ€lJIисты города принrIли}^rастие в значиМых длЯ профессИонЕlльноГо сообщества мероприя тиях, вчисле которых краевое расширенное заседание Совета молодых педагогов,литературный марафон <онегин наизусть)), акция <Помоги ветерану).В целях привлечения молодых специ€Lлистов в образовательныеr{реждения города проводятся совместные мероприrIтия Ассоциациимолодых педагогов со студентами ФгБоУ ^ BiTO <ГIятигорскийгосударственныЙ университет)); ведется работа по ок€ванию методическойпомощи студентам' проходящим педагогическую практику вобразовательных учрежденияхj администр ация школ закрепJuIет за нимиуrителей-наставников; мку <информйо"rrо-методический 

центрработниКов образованиrD) приглашает студентов посетить конкурсные урокии мероприятия в рамк€}х проведения конкурса <<Учитель года)) и<<Педагогический дебют>.
По состоянию на З 1.12.20_1б года уровень средней заработной платыПеДаГОГИЧеСКИХ РабОТНИКОВ ОбЩеОбр*Ь"ur"п"""r* учреждений составил2З 877,4З рублей.



АналиЗ матери€tЛьно-техНического и информационного обеспеченияобщеобрЕвователъных организаций пок€lзывает следующее.
Общu" площадь всех помещений общеобразователъных организаций врасчете на одноГо rIащегося cocTaBJUIeT б,55 квадратных метров. Нельзя неотметить тот факт, что с )пIетом демограф"r.frоt 

^;Ы;;" 
существуетпотребность в увеличении количества мест в общеобр€*овательныхорганизациях, расположенных в ryстонаселенных районах города.удельный вес организаций в общем числе муницип€шъныхОбЩеОбРа:}ОВаТеЛЬНЫХ организаций, имеющих ;Йrр;;;о, .оir." ил 1 00yо,центраJIьное отопление - 100уо,канаJIизацию - lOO%.число персон€lльных компьютеров, ис,'олъзуемых в учебных целях, вРаСЧеТе На 100 }П{аЩИХСЯ ОбЩеОбРазоват.пuЙ, организаций сост авил 6,46единиц, из них имеющий доступ к Интернету - 5,4i 

"дrr"ц. 
---

Все 1^rебные rIреждениrI подкJIючены к ::r" trfuTepHeT. Провайдер,ПреДосТавляющий УслУГУ ДосТУпа к сеТи <Интернет>, -' Ростелеком,ВымпелКом, Мегафон, Скорость доступа к сети <<Интернет) от l Мбит/секдо 4 Мбит/сек.
практически не ост€lлось у^rебных уrреждений, не имеющих своюлок€LпънУю сетъ, Во всех школах установлена и действует система контент-фильтрации.
Болъшое внимание уделяется защите персональных данных, идетпроцесс внедрения электронных дневникоВ и журн€LлоВ успеваеМости,использование автоматизированных информационно-анаJIитических систем(АиАс).
Формирование сети базовых общеобразовательных организаций,обеспечивающих совместное обуrение детей-инв€lJIидов и детей, неимеющих нарушений развития' в течение нескольких леТ реЕLлизуется врамках государственной программы Российской Фед.рuц"" <!оступнаясредD.
В двух общеобрЕвователъных организациях города успешнофункционируют кJIассы для детей с ограничЬ"rr"rr" возможностями здоровъя(далее - овз), в которых в 2016 гоДу ЬОуч*о"ъ 119 школьников. В 1лтебныепланы данных классов вкJIючены коррекционно-р.звивающие(индивиду€lльные и групповые) занятияпо р€ввитию детей с овз.в 20lб году в общеобразователъных учреждениях города обуrалось13З детей инв€UIидов, из них 4З 

".no".n обучался на дому поиндивидуЕtлъному учебному плану. ИндивидуаJIьное обучение детеЙинв€Lлидов на дому осуществлялосъ педагогами школ, в состав контингентакоторых они входили.
[ля детей с овз созданы леобходимые условия для обучения на базеобщеобр€Lзовательных школ: обу^rение по индивидуЕlJIъным программам,бесплатное обеспечение уrебной и ..rрчъоr"оt литературой, сдачагосударственного выпускного экзамена.

Использование информационных технологий в организации обуrенияДеТеЙ С ОВЗ ЗНаЧИТеЛЪНО ПОВЫСИЛо их интерес к процессу обуrения, сделЕlJIо



его более на(

щентром ;;:тil#iтJJъ,,::;хту :.Ж": 
."?y#^JJ; 

ж:#:н;обl^rающихся и педагогов учреждения оснащен типовым комплектомпрограммно-технических средств, специ€tлизированным компьютернымоборудованием и программным обеспечением. В центре дистанционногообразования в 2016.Ъду обуlалось 45 детей-инвалидов.показателем работы- системы образования в городе является
fi;н:rж#ffi качества образованЙ, в частности - государственн€uI

в 2016 году государственную итоговую аттестацию (далее - ГИА) в 9класс€lх проходили l70З человека, из которых успешно прошли ГИА |675)п{ащихся. |40 Выгý/скников полr{или аттестат с отличием.ОценкУ качества знаниЙ выпускн"*о" 1 1 классов объективно даютрезультаты единого госУдарственного экзамена. Подготовительная работа,проведеннЕuI общеобразовательными 
r{режден иями города, обеспечилачеткое проведение основного этапа Егэ. в 2016 году 

".'ввВ выпускников11 классов (из них 33 выпускника ЧоУ) s71 человек (из них З2 человека изчоу) был допущен к государственной итоговой ч-.."чц"и (далее - гиА).Из 17 не догý/щенных к гиА 
""rrrу.*""*о", 2 выпускника пол'IаJIиобразование вне организации по ускоренной форме, z .r.оБ*ка не допущеныпо причине не сдачи итоговог199у"Ъ""" 1йov <Ц"";-;;р*о"ч'"" j\b 9).Все выпускники проходили ГИА в ф;р;; ЕГЭ, в ,Ьnn .r".n. g детей-инв€tлидов и детей с ОВЗ.

Из 87l выпускника 32 чел_овека не прошли гиА. Атгестат о среднемобщем образовании получили 839 u"r.ry.*,,i*u, 
", них 170 человек полr{илиаттестат с отличием и награждены мед€шью <за особые успехи в учении).золотыми мед€шями Губер"urорч Ставропольского края <за особые успехи вобучении>> на|раждены 80 выпускников, серебряными ЗЗ выпускника.Справки Об обl^rении в ОУ полуrили 55 человек (З8 не прошли ГИА, 17 недопущены к ГИА).

Проводя сравнительный анzшиз гиА можно сделать вывод, чтопостепенно увеличивается доля выпускников, успешно сдающих экзамены:на 10 человек уменьшилось количество выпускников, получивших справкиоб обl^rении к сожЕUIению' увеличилосъ количество не допущенных каттестации-на 11 человекпо сравнению c2015 годом. Даннй фактговорито том, что в r{реждениях слабо ведется работа с неуспевающими, начин€uI с1 0 класса, в том числе и профориентационная работа.В 20lб гоДу количество выпуск_н_иков, полrIивших 80 баллов и вышесоставило 290 человек (в 2015 г. - 2З1 челоu.п). ГIять выпускников полr{илинаивысшие баллы _ 100 баллов: 2 челове*u .rо русскому языку (ВеселоваАнна _ соШ J\b б, Багринцева Анаст асия - соШ Jф з0), 2 выпускника поистории (Халчатьян Сергей - СоШ J\! 1, цuпч"",. Геворк - сош Js 23), и похимии выпускница МБоУ гимназия J\i 4 !ементьева Анна.Физкультурно-оздоровителънм деятелъность в образовательныхорганизациях города строится в соответствии с состоянием здоровья



ШКОЛЪНИКОВ' ОТСЛеЖИВаеТСЯ РабОТа с детъми, отнесёнными к основной,подготовителъной и специ€tльно-медицинской группам. Удельный вес числа
::жЖовательных 

организаЦий, имеющих физфътурные зzшIы,

щоля детей первой и второй групп здоровья в общей численностиобучающихся в общеьбразовательных организациях стабильна и составляет -76%, Сохранению показателя способствовЕLло введение третьего часафизической кулътуры, а также проведение системной работы поформированию здорового образа жизни.
Сохранение здоровья детей приоритетн€ш задача образователъныхуrреждений' реаJIизующих программы дошколъного, общего иДОПОЛНИТеЛЪНОГО ОбРаЗОВаНИЯ ДеТей. Основной формой ;р;;;"зации питанияв общеобразователъных учреждениях являются школъные столовые, всепищеблоки которых на 100% оснащен", ,ar"опогическим и холодильнымоборудоваЕиеМ И соответствуюТ санитарно-эпидемиологиIIескимтребованиям, предъявляемым к организациrIм общественного питаниrI. 2 22gr{аЩИХСЯ ОбЩеОбРаЗОВаТельных у^rреждений (||% от общего количествау{ащихся обеспечены бесплатным горячим питанием. Всего горячимпитанием В общеобр€вовательных организациях охвачено 92 %обl^rающихся, Стоимость горячего питания, включ€ш родительскую плату, наодного обучающегося в 2016 гоДу составила 100 руб.питание обу"rающихся осуществляется через сеть школьных столовых,

Жi"#:1Т*l}Х"#:"J#;:,нномсыръе,которыепроизводятиреализуют
Ана,гrиз состояни,I безопасных условий в общеобразовательнъIхорганизациях покЕlз€lJI следующее: доля школ, оОорудБuч"""r* кнопкамиТРеВОЖНОй СигнаJIизации, составила в 20lб 

_ "оду 
" 

iOO"i, доля школ,оборудованньIх системой видеонаблюдения - 64,52Yо.таким образом, по результатам проведённого мониторингаобщеобРЕLзоватеЛьныХ организац"й .орода ГIятигорска можно отметить вцелом позитивную динамику р€tзвития системы общего образования.Высокие покЕtзателИ вьUIвленЫ пО такиМ критериям, как охват детейначЕUIьным общим, основным общим и средним общим образованием,обеспечение детей горячим питанием, среднемесячная заработная платапедагогических работников общеобразова".rr""ur" организаций, результатыитоговой аттестации.

Щополнительное образование

Щополнительное образование

в настоящее время дополнительное образование детей являетсяактуЕtльныМ и необхОдимыМ звеноМ системы непрерывного образования,направленным на формирование и р€ввитие творческих способностей детей,удовлетворение их индивидуЕUIьных потребностей в интеллекту€Lльном,



нравственном' физичесКом совеРшенствов аниии организации их свободноговремени.
В 2016 гоДУ В организациях дополнительного образования,подведомственных управлению образованию, услуги дополнителъногообразования детей оказывали_6 образователъных организаций: мБу до!ВОРеЦ ДеТСКОГО-ТВОРЧеСТва, МБУ,L9 ЦЙ детского и юношеского туризмаи экскурсий им, Р,Р, Лейцингера, Йу {О станциrI юных техников, мБу достанция юных натурали.r9"1_мБУ до Центр 

"о."rЪ-rrатриотическогоВОСПИТаНИ'I МОЛОДеЖИ, МАУ {О ДеrСкиii оздоровительно_образовательный
центр кЩамхурр.

система дополнительного образования детей в организацияхДОПОЛНИТеЛЬНОГО ОбРаЗОВаНИя предлагает более 100 наименований рабочих1^rебных про|рамм, курсов, дисциплин и модулей. Щоля детей, охваченныхобразовательнымИ про|раммамИ дополниТелъного образования, в общейчисленности детей 5-18 лет в отчетном периоде состави ла l2,4ЗYо.наибольшее количество детей o""u.ra"o услугами дополнительногообразования художесТвенно-эстетической (27%), туристско-краеведческойнаправленности (2| %).
Анализ содержания образовательной деятелъности и организациrIобразователъного процесса по дополнителъным общеобр€вователънымпрограмМам пока:}€цI, что число персонЕUIьных компьютеров, используемых вуrебных целях, в расчете на 100 обу"ч.щ"r"" организаций дополнительногообразования сосТавляеТ 39 единиЦ, Из них имеющих доступ к Интернету - 5единиц, В организациях дополнителъного образова"""' о.обо. вниманиеуделялось применению современных информационно-коммуникационныхтехнологий, а также выстраиванию партнерства через сетевоевзаимодействие, Ярким примером такого взаимодействия являетсясотрудничество образователъных организаций с музеем города,библиотеками, rIр ежден иями физич ескiТ ;;;.уры и спорта.В 20lб гоДУ общий о6r.' 6""u"Ёоur" средств, поступивших вобразовательные организации дополнительного образования, в расчете наодногО обучаюЩегосЯ составиЛ 17,26,"r.. руОоей. Удельный вес финансовъIхсредств от приносящей доход деятелъности в общем объеме финансовыхсредстВ образовательнъIх организаций дополнительного образованиясоставил 14,47 тыс. рублей.

СредняЯ заработнаЯ плата педагогоВ дополнителъного образованиясоставила 18 975,91 руб.все 1пrреждения дополнительного образования в части созданиябезопасных усло_вий при организации образова"arr""о.о процесса,соответствуют требованиям.
В 20|6 гоДУ были ре€Lлизованы следующие приоритетные задачи всистеме дополнительного образования детей:поддержка т€Lпантливых и одаренных детей;создание эффективной ,"."Ьr", воспитания детей, обеспечивающей ихсоци€LлиЗацию, высокий уровенЬ гражданственности, патриотичности,



;:i;fi:Н""'ffi."j}:ff"ОСЛУШНОГО поведениrI, повышение престижа

ж::::, 
системы дополнительных образовательных услуг на бесплатной

в целом, система дополнителъного образования в городе активномодернизируется и р€lзвивается. Созданы 
"..'".обходимые условия для еёсовершеНствования' ПоказателИ мониторинга отр€lзили arооож"rелънуюдинамику в деятельности организаций допЬлЕителъного образования детей иопределили актуальные пробп.мrr, которые необходимо решать.

Щополнительная информация о системе образования
Развитие системы оценки качества обраювания и информационной

в 2016 прозрачЕости системы образова""" 
---

функциоrr"о о*Н ;rfl Jffr 
ОВаТеЛЪНЫХ ОРГаНИз ациях города_ гIятигор с ка

шк олъ ных в о пр о с о в р ешаюr.;Т';#ffi #jf,# Ъfi "::,:ж 
О on"-"";;;;

о*""|#О"ЪЁЖ]ffi i"iХuОО'П";й;;;,постановкаконкретныхцелей

lЖ"Н-;"*.,н}#:ж;;;;:::liЁr.,.}1ТХНffiТ""-"#iЖ'
Управлении образо"u* .о;j]r"ЪilЖ*ХХ#Т:;ffJ"u"И г. Пяти.орЙ,

сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи
Администрации города ГIятигорска возможностям и проблемесоциализации и самореаJIизации молодежи уделяет значительное внимание.от того, как социализирована и включена в процесс самореализациимолодежъ, зависит наше будущ...

Уделъный вес населения в возрасте от 5-18 лет, охваченного
;::#"ТJJ;UrХ".i.:"йЧИСЛЙОстинаселенияданнойвозрастнойкатегории,

3. Выводы и заключенияМониторинг системы образова""; 
-;;" 

2О16 год пок€tзал, что рядпринятых мер в течение 2016 года по рЕlзличным направлениям деятелъности
IJJ'}XHH"Й r#H. О бР аЗ О В аНИЯ с п о с о б ств о в ал п о в ыш е н ию к ач е с тв а и

Стратегической целъючдуgrчI rr,lýUкUи целъю по-прежнемУ остается ПоВыШение доступности

;НЪН:Н:;ЬТЖ:"iЖr:,ЩОстижение поставленной цели предполагает
- продолжитъ рабоry по обеспечению доступности дошколъного образованиядля всех категорий детей, в том числе для детей более р";";;;озраста;



- обеспечитъ соответствие школьного образования предпочтениям,способностям и жизненным планам школъников и их семей;- расширение доступности образования для детей с ограниченнымивозможностями здоровъя;
- повышение воспитательного потенциала образователъного процесса,создание условий для успешной социаIиз ации и эффективнойсамореЕrлизации детей' формирование здорового образа жизни детей иподростков;
- р€lзвитие системы дополнителъного образования, вьUIвление и р€ввитиедетской одаренности;
- соверШенствование профессион€lJIъного уровня педагогических работников,повышение их заинтересованности в качестве своего труда;

;.11ЪЖ;J,Т,9:*З{:rr:л:тт"'зационно-экономическихмеханизмов,обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего идополнителъного образования детей;- развитие государственно-общественных
современной оценки качества образования на
объективности и прозрачности.

Показатели мониторинга системы образования

фор, управления, создание
основе принципов открытости,

раздел/подраздел/показатель
показатели

I. общее образование

1. СведенИя о развиТии дошкольного образования

1.1. Уровень доступности
численность населения,
образование:

образования и
дошкольное

1.1.1.,.Щоступность дошкольного образования 1оr"о*о*численноСти детеЙ в возрасте от 3 дО 'I лет, 
'rЬпу"rйlп"*дошкольное образование в текущем году, к суммечисленности детей в возрасте от З до 7 лет,-.rоrrуrй*"*

дошкольное образование в текущем Году, и численности
детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди наполrIение в текущем году дошкольного образо"u""r;.

процент

1.1.2. охват детей дошкольными образоватеп"""*,организаЦиямИ (отношенИе чисЛенностИ детей,посещающих дошкольные образовательные организации, кчисленности детей в возрасте от 2 ,.."цЪ" до ) летвключительно, скорректированной на численность детей
со_ответстВУюЩих возрастов, обучаюшихся R
чччrDчlчlбJ/tuщих ВоЗрастоВ, обуrающихся
общеобразовательньtх организациях).

процент

1,1,3, Удельный вес численности воспитаннrпо" 
"чarБ



дошкольньж образовательньж организаций в общейчисленности воспитанников до-*оп""ьгх образовательньж

1.2. Содержание образовательной деятельно.."l
:::i:::l_y образовательного процесса по

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающи*;группах кратковременного пребьr"ания,' 
"--оОrцaи

ц{чдчисленности воспитанников дошкольньж образовательньжорганизаuий.

1.З. Кадровое обеспечение
организаций и оценка
педагогических работников

дошкольньгх образовательньгх
уровня заработной платы

1.з.1. Численность
дошкольного образов€lния
работника.

ВОСПИТаЕFIИКОВ
в расчете на 1

l,з,2, отношение среднемесячной заработной r;педагогических работников дошкольньж образовательньжорганизаций к среднемесячной заработной плате u--.6.p.общего образования в субъекте РоЬсийской Федерации (погосударственным и муниципальньIм образовЪтельным
организациям).

процент

1.4. Материально-техническое и информац"о*
обеспечение дошкольньж образовательньж организаций

1,4, 1, Площадь помещеЕий' используемых непосредсr"*
для нужД дошкольньтх образовательньIх организаций, в
расчете на одного воспитt}нника

|,4,2, Удельный вес числа организаций, "*..й::*:":T?::::i.: TirpaJlbнoe оrоr,о.rr., канЕшIизацию, вобщем числе дошкольньж образоuчr*""".*й;й;;

ценlрiшьное отопление;

образовательньж организаций.

|,4.З, УДеЛьный вес qтrспя ллпбтrт,ллтr---= 
- 

-

,p".ny,,",fr 
"",.*,; J":: "* Ъ#'Ч;:Н"о; 

" 
Jr"НЖ

образовательньIх организаций.

1.4.4. Удельньтй вес числа организаций, имеющ"r.*о"Б
ttлавательные бассейны, в общем числе дошкольньD(

водоснабженио;



1.4.5. Число персонaulьньгх компьютеров,
использования детьми, в расчете на l00
дошкольньж образовательньIх организаций.

доступных длrI
воспитанников

1.5. Условия полrrения дошкольного образован"" п"чuйограниченными возможностями здоровья и инвчuIидами

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограЕичa"""-"возможЕостями здоровья в общей ';;.n;;;;.r"
воспитанников дошкольньж образовательньж организаций.

1.5.2, Удельный вес численЕости детей-инвчшидов 
" 
оОЙчисленности восIIитанников дошкольньж образовательньж

1.6, Состояние здоровья лиц, обrrающихся
дошкольного образования

1.б.1. ПропущеНо днеЙ пО болезни одним ребенкомдошкольной образовательной организации в год.
l0,50

1.7. Изменение сети дошкольньж образоватеrr"Борганизаций (в том числе ликвидация и реоргч}низацияорганизаций, осуществляющих образовательную
деятельность)

1.7.1. Темп роста числа дошкольньж образоватеrr"Б
организаций.

1.8. Финансово-экономическtul
образовательных организаций

одного воспитанника.

1,8,1, общий объем финансовых средств, .ro.rrn"".u"T"
дошкольные образовательные ор.u""aччии, в расчете на

71,050

1.8.2. Удельньй вес финансовьIх средстВ от принос"-*
доход деятельности в общем объеме финансовiж 

"р.о.r"дошкольньтх образовательньIх организаций.

1,9, Создание безопасньж условий при оо.*".йобразовательного процесса в дошкольньгх образовательньж

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здани" *оr**находятся в аварийном состояIlии, в обЩем числе
,цошкольньж образовательных организаций.

1,9,2, Уде.пьный вес числа организаций, здани" *оr*требуют капитаJIьного ремонта, в общем числелошкольньж образовательньж организаций.

2. Сведения о рчввитии начапьного общего обр*о"ur"",
основного общего образования и среднего общего



2.1. УровеЕь дост}/пности начаJIьного общего oOp*o"u""",
Н::"":"""Т,,_ "1У.:: _ 

образования и средIего общегообразования и численность 
"u..n.rr'i'lЖrr#il:::начальное общее, основное общее и среднее общееобразование

2.|.1. охват детей начаJIьным общим, основныМ оощ"пл lасредним общим образованием (отношение численностиr{ащихся, осваивающих образовательные программы

:*:r:::J: _"91:l": :сноВноГо об*",о или среднего общего;.;;;;";i;;J.T
2.1.2. Удельньтй

)лащихся общеобразовательньж организаций.

а. L.-. J лчJrьныи вес численности rIащихсяобщеобразовательньIх организаций, обуrающихся всоответствии с федерtшьным государственнымобразовательным стандартом, в общей численности

2,1,з, оценка родителями 
'IаIтIихся 

общеобр*о"чr.п"Б
организаций возможности выбора общеобъазо"ч*"оtорганизации (оценка Удеп""оъо веса численности
родителей r{ащихся, отдавших своих детей в конкретнуюшколУ IIо причиЕе отсутствия Других вариантоВ для
::f,З}л":_л::Т:_1_ 

численности родителей учащихсяобщеобразовательньIх организаций), <l,

процент не заполнять

оргtlнизация образовательного rlроцесса пообразовательЕым програJ\4мам начального общегообразования, основ"о.о Ъбщего образования и среднегообщего образования

общеобразовательЕьж организаций.

2,2,1, Удельньй вес численности лиц, з.ним**"*.Б
::,i::::1З:Т' сМены, в обЩей численности )латцихся

учащихся общеобразовательных организаций.

2.2.2. Удельный вес численности ЛИЦ, y.rryOno*изr{ающих отдельные предметы, в общей 
"r.пъrrо.r,

уровнЯ заработнОй платы педагогических работников

2,з, Кадровое обеспечение общеобразо"ur.п"Б
::::::::-ч'____ """о организаций, о.у*..r"rrrй"*образовательную деятельность "" ruJii*;#H#;
основньж общеобразовательньгх програп4м, а также оценка

фr.}1;щж*#11ъьжхж:".r#""",ж",*
2.з.2. Удельньтй вес численности 1,.rителей в возрасте оБJIет в общей численности rrителей общеобр*о"чr.ri""о



-.J.Jl \-/rпUш'ние среднемесячной 
заработной платыпедагогических работников государстве}rньж имуницип€lJIьньж общеобразовательных организаций ксреднемесячной заработной плате в субъекте РоссийскойФедерации:

педiгогических работников - всего;

2.4. Материа;rьно-техническое и информацrо*
;::r*::::_;лlт:Uо*о" *.n"""o организ ац ий, а такжеиньж организаций, осуществляющих образовательнуюдеятельность I
общеобразовЪ.rr"]""о";ь, реализации основньгх

2.4.1, Общая
общеобразовательЕых
Учащегося.

всех помещений
в расчете на одного

числе общеобразо"аrеrr"r"ж й;;;;;

центральное отопленио;

используемых вl00 rIащихся

2,4.1. Число персонаJIьньгх комlrьютеров,
1^lебньж цеJuж, в расчете Еа
общеобразовательньж организаций :

имеющих доступ к Интернету.

2.4.4. Удельный вес числа общеобразо"чr"о"Б
;1*1':"Ий, ИМею:uих 

,скорость подключеЕия к сетиИнтернет от 1 Мбит/с ; ;;й"Тlъff; -;;:
общеобразовательньIх оргаЕизаций, подключенЕьж к сетиИнтернет.

2.5. Условия поJryчения начшIьного общего, о."о"Бобщего И среднего общего 
- 
оОр*о"*"' лицалли с



;d;ffi:i",.,"":}'ТН"_::Y1* 1oopp.n|"o,,"i""l,

l:тй . o*u"ilЫ:#"'HX}, В оОщЫ .,",n,",no",
оОуч*щ"*.""'оощ.оОр*о""".;;r;".,#*:."#ооо"""'

ПРоцент

2.5.2. Удельньй вес численности детей-инваJIидов,

|o'#нж;.:,,У1':_1} j" ";;;;щих ся сп еци чшьньIми(коррекционньтми),общеобраз;;;;Н;;";Х;"ТЖ#',r;

l3,-**.;:л'j.':Т"' д"'й-"""*iоо", обуrающихся вобщеобразовательньж организациях,

2.6.з. Среднее значение количества баллов ,.о
;:ffi:ХЖ";л:*""::::",,1 jI""*"" (д*; :"ъиа;,полrrенньж выпускниками, освои"й;; Б;ъ";r.i#*программы основного общего образо"ани":

по русскому языку.

йобразовательные п
полJливших -.У-"**YЫ 

СР:lНеГО Общего образо"а""о,полr{ивших количество ъu',по" 
";;'" 

;;uf"Т;r;минимiшьЕого, в общей числеI
о с во ивших о браз о BaT.nlT:,_. 

"о " 
*r#JЪ.fi Н.:Ъff;*образования, сдававших ЕГЭ:

по математике; <*>

. 1ОРУсскомуязыку. <*>
(п,2,6,4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29,06.20lбN 75б)

не заполнять

йобразовательные
rrбьо_ллл_____ _ 

ПРО|РilММЫ ОСНовного обrtlегп<lбразован"",.,оr'""";й"#Ж;.,"#Нff;Т"."iu"Т,ТЗ
минимtulьного, в общей численности выпускников,освоивших образоватеr":э]. программы основного общегообразования, сдававших Гид:

по русскому языку.

общ.оор*Ъ"Ъ"rr"i"о "ох;, 
реалиЗации

общеобразовательньж организацr"*]'"u .*о#оТ' 
"""riорганизациях, осуществляющих образовательнуюдеятельность В части пеяптrаятттry,



2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченЕьж горяч"* rr""ч"*r,в общей численности обуrающихсf, общеобразовательньIх

2.7,2' Удельный вес tтт/т.-пя лл-л.,-.лл-_;_=."_.-_=_-

::::::Y:._.-9 ф ;тъ.""f#ffн#, -#T::f ";обЩем числе общеобразо"urarr"пuо ор.ан"заций.

45,1б

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательньIх oo.u"".u*O

?2,,,лллллллЗlТ.ово-экоЕомическаrl о."r.п"пБUU,I,bобщеобразовательньIх организаций, а также иньIхорганизаций, осуществляющих образовательнуюдеятельность Е
пбт,,ол6ллл 

} части реаJIизации основныхобщеобразовательньж програN,Iм

2.9.1. Общий объем финансовьж средств, .rо.rr.r""-"* 
"общеобразовательные организац"", в расчете на одного

2.9.2. Удельньй вес финансовьIх СРедств от принос"**
:::эА.::.:1yти в общем объемЪ 6rru"co"i,* ffi.r"общеобразовательньж организаций.

2.10. Создание безопасньгх
образовательного процесса
организациях

условий при организации
в общеобразовательньIх

2.10,1. УДеЛьный вес Еtиспя лhготтт,ллт?----_ . 
.-

:::iT:: *ou", "'i 1;.1;"Ч"'uх;Т;.'"",т"тн
общеобразовательньIх организаций.

2,10,2, Удельный вес _числа организаций, "*"-йдымовые извещатели, в общем числе общеобразо"*"""о

-,Lw,J. JлсJIьIIыИ числа организаций, имеющих"ц)евожнlло кнопку'', в общем r"aпЬ общеобразовательньж
организаций.

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющ"* о"о**в общем числе общеобразо"uraп"п"rх организаций.

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющ"* ."a..r,видеонаблюдения, в общелг числе общеобразо"uraп*"о

общеобразовательньж организаuий.

2,10,6, Удельный вес числа оргtlнизаций, здания nor*
::::ff: _" аварийном состоянии, в общем числе

2.10,7. Удельный вес числа организацпй, здания *оr*ТРебУЮТ Капит€шьного ремонта, в общем числе



общеобразовательньIх организаций.

III. Щополнительное образование

5. Сведения о рiввитии дополнительного образования д;

5.1. Численность населения, обуrшощегося
дополнительЕым общеобразовательным программам

5.1.1. охват детей в возрасте 5 - 18 лет допол*r"r.п"r*"общеобразовательными программами (удельный весчисленности детей, получающ"" yany., дополнительногообразования, в общей чйсленно.r" i.."и в возрасте 5 - 18лет).

12,4з

5.2. Содержание образовательной деятельности

:::1:::т_____ :бр*овательного процесса
дополнительным общеобразовательным программам

5.3. КадрОвое обеспечение организаций, осуще"r"rrrrйобразовательную деятельность в части реализациидополнительньж общеобразовательньIх програIчrм

J.J. L. \-.,rflUluение среднемесячной заработной платыпедагогических работников государственньж имуницигIаJIьньIх образовательных организаций

1":""*1T::J1T:: образования к среднемесячнойзаработной плате в суб.Ъпr. Р".."И*"И a.;;;;i}:
5,4. Материа-ltьно-техническое и информацrо*
обеспечение пIпгятrтrDоттт,ii;;;;"Т;"""л o:XlýýlЖr, " осуществляющих

части реаJIизациидополнительньж общеобразовательных программ

5.4.1. обща" площадь всех помещений оо.ч"".*Бдополнительного образования в расчете на одногообrrшощегося.

5.4.2. Удельный вес tтDт.,пя лл-л..-,лл--_;....-..*..-=.."_-

:::::р"::l:1.]з-i;:."1х.#""тнffiтh'":у:?#Jй-;;;;;;;#;;образования:

центрirльное отопление;



дополнительного образования :

имеющих доступ к Интернету.

5.5. Изменение сети

осуществляющих образовательную ;;;;ъ"""".;;j

образовательнуIо Т;..":ЖТ'аЦИй, 
ОСуществляющих

по дополнительнымобщеобразовательным програп,rмапd (в том числе

;ýiHH#_,,,_, Iол_лл_r"о"*изация организаций,

5.5.1. Темп роста числа образовательньж оо.ч"".frБдополнительного образования.

5.6. Финансово-экономическаJI 
деятельносТь органи.*rйосуществляющих образовательную деятельность в частиобеспечения псяптrооyтy,r.

общеобразо"чr.п"""r*хН;hт' дополнительньIх

5.6.1. общий объем финансовых средств, no.rrr""-"* 
"образовательЕые

пбпяол_о,, _ организации дополнительного

"*о*Ёi#]
5.6.2. Удельньй 

}С ФУансовьгх сРедств от приносriейдоход деятельности в общем объемЪ 6""а"со"iж^й.r"образовательньIх
Образования. 

ОРГаНИЗаЦИЙ ДОПОЛнительного

'! СтрУктура организаций,
ооразовательнуIо деятельность,
дополнительные общеобразовательные

осуществляющих

реаJIизующих
программы (в томчисле характеристика их филиа_пов)

5.7 ,l, УДельный вес tттйппа лл_л----_l :.-...-..............-
6,о" а,,",, 

- 
; ;;" Т;.,;1Ёi JX#H'#' ;r#iT"TXiiIополнительного образования.

осуществляющ"* обр*;";;;;* о3"r.""":l;rХ'Нfrреализации дополнительньгх общеобразо"йо"""о
програп{м

организаций дополнительного образования.

5.8.1. УДельньтй вес ЕIlr.rпq л-_л----лл-:* 
.....".............--

пожарные краны, оil;""З #*.iТН;ЪЪ1; 
"":Т.ТЖ

5,8.2. Удельный вес числа организаций, имеющ"" о"r"**извещатели, в общем числе образовательных организаций



дополнительного образования.

5.8.з. Удельный вес 
.числа организаций, здани" nor*"."нtжодятся в аварийном aоъrоr"rr, 

" общем числеобразовательЕьж
Образования. 

ОРГаНИЗаЦИЙ ДОПОЛнительного

5.8.4. Удельный вес числа организац ий, зданп, *оr*"отребуют капитilJIьIIого ремонта, в общем числеобразовательньж
Образования. 

ОРГаНИЗаЦИЙ ДО''Олнительного

l6,67

5.9. Учебные и внеr{ебные достижения лиц, оОу"*щЙпо прогр€tммам дополнительного образования детей
v. Дополнительная информация о системе образования

l0.3. Развитие механизмов
управления в системе образования

государственно-частного

10.З.1. УДеЛьНЫй вес численности студе;
;:х}::ж]*"- л^::::]_._"]"й _ "ысше.о образования,Lп ll)l,использующих образовательный кредит для оплатыобуrения, в общей Ъ"сrrе""о.., ЪОу"u-щихся на платнойоснове. <**>

l0,З,2, Удельный вес числа общеобразо"ur.п"Б
;::ж11:*r, "л 

*о]:|_"т созданы коллеги€lльные органыуправления, в общем числе общеойазЬ;;;""*
организаций.

по уровням и видал{ образования)

1l. Сведения о создании условий социаJIизач"" ,самореализации молодежи (в том числе лиц, обуrающихся

11.1. Социа-гlьно-лемографические
социаJIьнtц инте|рация

11.1.1. Удельньй вес населения
охваченного обрщованием, в
населения в возрасте 5 - 18 лет.

возрасте5-18лет,
общей числеЕности

87,97

Начальник / /
МУ <Управление образования /}Д / -'
администрации г.ПятигоРСКu') 

Ur/ Н.А.Васютина


