ПАСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ
Мичуринский район
Оперативные данные по состоянию на начало 2013/2014 учебного года

Показатели

I.

Общие показатели

1.1.

Количество образовательных организаций, реализующих
программы начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования (учреждения для детей
дошкольного и младшего школьного возраста,
общеобразовательные учреждения, филиалы
общеобразовательных учреждений, вечерние (сменные)
общеобразовательные учреждения)
- в них обучающихся
Количество общеобразовательных организаций, ведущих
занятия в 2 смены (включая филиалы)
- в них обучается во вторую смену
Количество общеобразовательных орагнизаций, имеющих
группы продленного дня (включая филиалы)
- в них обучается в группах продленного дня
Количество специальных (коррекционных) классов в
общеобразовательных организациях
- в них обучающихся
Количество детей школьного возраста, не получающих
образование соответствующего уровня
- из них не подлежащих обучению по заключению психологомедико-педагогических комиссий
- из общей численности не обучающихся в образовательных
учреждениях никогда не учились (кроме не подлежащих
обучению по состоянию здоровья)
Количество педагогических работников образовательных
организаций, реализующих программы начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

II.
2.1.

- из них:
- руководителей
- заместителей руководителей
- учителей
- логопедов
- психологов
- социальных педагогов
- педагогов дополнительного образования
- другие педагогические работники
Количество педагогических работников пенсионного
возраста образовательных организаций, реализующих
программы начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования
Количество общеобразовательных организаций, имеющих
спортивный зал (включая филиалы)

СМ

25

2411
4
194
13
318
0
0
0
0
0

451

4
15
383
0
5
1
30
13

44

23

Образовательные учреждения
Количество образовательных организаций для детей
дошкольного и младшего школьного возраста (всего)

0

Количество обучающихся в образовательных организациях для
детей дошкольного и младшего школьного возраста
2.2. Количество общеобразовательных организаций (включая
филиалы)
- из них филиалов
Количество обучающихся в общеобразовательных организациях
(всего)
В том числе:
2.2.1. Начальных общеобразовательных школ (включая
филиалы общеобразовательных организаций,
реализующие программы начального общего образования)
- из них филиалов
Количество обучающихся в начальных общеобразовательных
школах (включая филиалы, реализующие программы начального
общего образования)
2.2.2. Основных общеобразовательных школ (включая филиалы
общеобразовательных организаций, реализующие
программы основного общего образования)
- из них филиалов
Количество обучающихся в основных общеобразовательных
школах (включая филиалы, реализующие программы основного
общего образования)
2.2.3. Средних общеобразовательных школ (включая филиалы
общеобразовательных организаций, реализующие
программы среднего (полного) общего образования)

2.2.4.

2.2.5.
2.2.6.

2.2.7.
2.3.

2.3.1.

2.3.2.
2.4

- из них филиалов
Количество обучающихся в средних общеобразовательных
школах (включая филиалы, реализующие программы среднего
(полного) общего образования)
Средних общеобразовательных школ с углубленным
изучением отдельных предметов
Количество обучающихся в средних общеобразовательных
школах с углубленным изучением отдельных предметов
Гимназий
Количество обучающихся в гимназиях
Лицеев
Количество обучающихся в лицеях
В том числе:
Количество общеобразовательных организаций, имеющих
филиалы
Количество вечерних (сменных) общеобразовательных
организаций (всего)
Количество обучающихся в вечерних (сменных)
общеобразовательных организациях
Кроме того:
Количество дневных общеобразовательных организаций, при
которых созданы классы очно-заочного обучения
- в них обучающихся
Количество консультационных пунктов
- в них обучающихся
Всего обучающихся (включая обучающихся в очно-заочных
классах при дневных общеобразовательных организациях и
учебно-консультационных пунктах)

0
25
21
2411

2
2
19

9
9
406

14
10
1986
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
2411

III.
3.1.

Кадры образовательных учреждений
Общеобразовательные организации (включая филиалы)

3.1.1. Количество педагогических работников
- из них:
- руководителей
- заместителей руководителей
- учителей
- логопедов
- психологов
- социальных педагогов
- педагогов дополнительного образования
- других педагогических работников
3.1.2. Количество педагогических работников с высшим образованием
- из них:
- учителей
- педагогов дополнительного образования
- других педагогических работников
3.1.3. Количество педагогических работников пенсионного возраста

451
4
15
383
0
5
1
30
13
423
374
30
13
44

В том числе:
3.2.

Вечерние (сменные) общеобразовательные организации

3.2.1. Количество педагогических работников
- из них:
- руководителей
- заместителей руководителей
- учителей
- логопедов
- психологов
- социальных педагогов
- педагогов дополнительного образования
- других педагогических работников
3.2.2. Количество педагогических работников с высшим образованием
- из них:
- учителей
- педагогов дополнительного образования
- других педагогических работников
3.2.3. Количество педагогических работников пенсионного возраста

IV.

Информатизация образовательного процесса

4.1.

Количество учреждений для детей дошкольного и младшего
школьного возраста, имеющих компьютерную технику

4.1.1. Количество персональных компьютеров (всего)
- из них используемых в учебном процессе

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

4.1.2. Количество учреждений для детей дошкольного и младшего
школьного возраста, имеющих ЛВС
- в них количество персональных компьютеров, подключенных к
ЛВС
4.1.3. Количество учреждений для детей дошкольного и младшего
школьного возраста, имеющих выход в Internet (всего)
- в них количество персональных компьютеров, подключенных к
сети Internet
4.1.4. Количество учреждений для детей дошкольного и младшего
школьного возраста, подключенных к сети Internet при помощи:

0
0
0
0

- модема
- спутникового доступа
- выделенной линии
4.1.5. Количество учреждений для детей дошкольного и младшего
школьного возраста, имеющих адреса электронной почты

0
0
0

4.1.6. Количество кабинетов информатики и ИТ
- в них количество рабочих мест, оснащенных персональными
компьютерами
4.2. Количество общеобразовательных организаций, имеющих
компьютерную технику (включая филиалы)
4.2.1. Количество персональных компьютеров (всего)
- из них используемых в учебном процессе
4.2.2. Количество общеобразовательных организаций, имеющих ЛВС

0

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.
4.2.6.

4.2.7.

- в них количество персональных компьютеров, подключенных к
ЛВС
Количество общеобразовательных организаций, имеющих выход
в Internet (всего)
- в них количество персональных компьютеров, подключенных к
сети Internet
Количество общеобразовательных организаций, подключенных к
сети Internet при помощи:
- модема
- спутникового доступа
- выделенной линии
Количество общеобразовательных организаций, имеющих
адреса электронной почты
Количество кабинетов информатики и ИТ
- в них количество рабочих мест, оснащенных персональными
компьютерами
В
том числе: начальных общеобразовательных школ,
Количество
имеющих компьютерную технику (включая филиалы,
реализующие программы начального общего образования)
Количество персональных компьютеров (всего)
- из них используемых в учебном процессе
Количество начальных общеобразовательных школ, имеющих
ЛВС
- в них количество персональных компьютеров, подключенных к
ЛВС
Количество начальных общеобразовательных школ, имеющих
выход в Internet (всего)
- в них количество персональных компьютеров, подключенных к
сети Internet

0

0
25
359
261
23
178
25
181

25
0
0
25
26
179

2
4
4
0
0
2
4

Количество начальных общеобразовательных школ,
подключенных к сети Internet при помощи:
- модема
- спутникового доступа
- выделенной линии
Количество начальных общеобразовательных школ, имеющих
адреса электронной почты
Количество кабинетов информатики и ИТ
- в них количество рабочих мест, оснащенных персональными
компьютерами
4.2.8. Количество основных общеобразовательных школ,
имеющих компьютерную технику (включая филиалы,
реализующие программы основного общего образования)
Количество персональных компьютеров (всего)
- из них используемых в учебном процессе
Количество основных общеобразовательных школ, имеющих
ЛВС
- в них количество персональных компьютеров, подключенных к
ЛВС
Количество основных общеобразовательных школ, имеющих
выход в Internet (всего)
- в них количество персональных компьютеров, подключенных к
сети Internet
Количество основных общеобразовательных школ,
подключенных к сети Internet при помощи:
- модема
- спутникового доступа
- выделенной линии
Количество основных общеобразовательных школ, имеющих
адреса электронной почты
Количество кабинетов информатики и ИТ
- в них количество рабочих мест, оснащенных персональными
компьютерами
4.2.9. Количество средних общеобразовательных школ
(включая филиалы, реализующие программы среднего
(полного) общего образования), средних
общеобразовательных школ с углубленным изучением
предметов, лицеев, гимназий, имеющих компьютерную
технику
Количество персональных компьютеров (всего)
- из них используемых в учебном процессе
Количество средних общеобразовательных школ, имеющих ЛВС
- в них количество персональных компьютеров, подключенных к
ЛВС
Количество средних общеобразовательных школ, имеющих
выход в Internet (всего)
- в них количество персональных компьютеров, подключенных к
сети Internet
Количество средних общеобразовательных школ, подключенных
к сети Internet при помощи:
- модема
- спутникового доступа
- выделенной линии

2
0
0
2
2
4

9
71
58
9
47
9
45

9
0
0
9
9
52

14

284
199
14
131
14
132

14
0
0

Количество средних общеобразовательных школ, имеющих
адреса электронной почты
Количество кабинетов информатики и ИТ
- в них количество рабочих мест, оснащенных персональными
компьютерами

V.
5.1.

14
15
123

Сведения об организации питания
Количество общеобразовательных организаций, имеющих
столовую или буфет с горячим питанием для обучающихся
(включая филиалы)
- доля общеобразовательных организаций, имеющих столовую
или буфет с горячим питанием для обучающихся
Количество обучающихся общеобразовательных организаций,
охваченных горячим питанием
- доля обучающихся общеобразовательных организаций,
охваченных горячим питанием
Количество обучающихся общеобразовательных организаций,
имеющих льготное обеспечение горячим питанием

- доля обучающихся общеобразовательных организаций,
имеющих льготное обеспечение горячим питанием
В том числе:
5.1.1. Количество начальных общеобразовательных школ
(включая филиалы, реализующие программы начального
общего образования), имеющих столовую или буфет с
горячим питанием для обучающихся
- доля начальных общеобразовательных школ, имеющих
столовую или буфет с горячим питанием для обучающихся
Количество обучающихся начальных общеобразовательных
школ, охваченных горячим питанием
- доля обучающихся начальных общеобразовательных школ,
охваченных горячим питанием
Количество обучающихся начальных общеобразовательных
школ, имеющих льготное обеспечение горячим питанием
- доля обучающихся начальных общеобразовательных школ,
имеющих льготное обеспечение горячим питанием
5.1.2. Количество основных общеобразовательных школ
(включая филиалы, реализующие программы основного
общего образования), имеющих столовую или буфет с
горячим питанием для обучающихся
- доля основных общеобразовательных школ, имеющих
столовую или буфет с горячим питанием для обучающихся
Количество обучающихся основных общеобразовательных школ,
охваченных горячим питанием
- доля обучающихся основных общеобразовательных школ,
охваченных горячим питанием
Количество обучающихся основных общеобразовательных школ,
имеющих льготное обеспечение горячим питанием
- доля обучающихся основных общеобразовательных школ,
имеющих льготное обеспечение горячим питанием
5.1.3. Количество средних общеобразовательных школ
(включая филиалы, реализующие программы среднего
(полного) общего образования), имеющих столовую или
буфет с горячим питанием для обучающихся
- доля средних общеобразовательных школ, имеющих столовую
или буфет с горячим питанием для обучающихся

23
92,0
2173
90,1
1036
43,0

1

50,0
18
94,7
16
84,2

8

88,9
377
92,9
207
51,0

14

100,0

Количество обучающихся средних общеобразовательных школ,
охваченных горячим питанием
- доля обучающихся средних общеобразовательных школ,
охваченных горячим питанием
Количество обучающихся средних общеобразовательных школ,
имеющих льготное обеспечение горячим питанием
- доля обучающихся средних общеобразовательных школ,
имеющих льготное обеспечение горячим питанием

1778
89,5
813
40,9

