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Часть IV. Изменение школьной инфраструктуры
В ходе модернизации общего образования в 2011 году существенно
улучшена инфраструктура и учебно-материальная база общеобразовательных
учреждений.
1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по
реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа» в 2011 году (в соответствии с приложением 2).
В 2011 году доля обучающихся, которым предоставлены от 81 % до
100 % комфортных условий, увеличилась в два раза и составила 82,83 % (в
2010 году – 46,41%).
Более 38,1 тысячи комплектов и единиц нового оборудования на
сумму 507,4 млн. рублей поставлено в общеобразовательные учреждения. В
том числе 6,7 тысячи комплектов современного учебно-лабораторного
оборудования для начальных классов, перешедших на новый федеральный
государственный образовательный стандарт, 1,4 тыс. комплектов
автоматизированных рабочих мест для учителей, 12,7 тыс. единиц
спортивного инвентаря, оборудования для школьных столовых и
медицинских кабинетов. Более 80 процентов школ оснащены комплектами
серверного оборудования для организации локальной вычислительной сети.
Построены 2 общеобразовательные школы на 1 500 мест и
спортивный комплекс общей площадью 2 478,6 м2.
Осуществлен капитальный ремонт в 380 муниципальных
образовательных учреждениях и 88 государственных образовательных
учреждениях на общую сумму 1 626,3 млн. рублей.
В 2011 году был запущен краевой проекта «Школьный спортзал», в
рамках которого капитально отремонтировано 107 спортивных залов. На эти
цели выделено 130 млн. рублей. При этом, все спортивные залы обновлены
комплексно: не только спортивный зал, но и раздевалки для девочек и
мальчиков, санитарные комнаты, душевые.
Капитальный ремонт в образовательных учреждений обеспечил
замену оконных блоков (1000 шт.), замену кровли (2000 м2), замену пола
(2500 м2), замену электропроводки, замену коммуникаций и инженерных
сетей, ремонт фасадов (10 шт.), ремонт пищеблоков, реконструкцию
внутренних туалетов (20 шт.), проведен текущий косметический ремонт
(83 % общеобразовательных учреждений) на сумму 74 млн. рублей.
При проектировании новых зданий, проведении реконструкции,
модернизации и ремонте существующих школ учитываются новые
передовые технологии и материалы с высокими техническими
характеристиками и большим сроком службы, применяются современные
дизайнерские решения (для проведения капитального ремонта спортивных
залов общеобразовательных учреждений края разработаны специальные
дизайнерские решения в стиле предстоящей Олимпиады). На конкурс, в
котором принимали участие 44 муниципальных образования, было
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представлено более 80 проектов, для использования были выбраны 6
лучших). Постоянно ведется работа по улучшению архитектурного облика
вновь возводимых общеобразовательных учреждений.
В 2011 году особое внимание уделяется развитию дистанционных
форм обучения, позволяющих распространять потенциал лучших базовых
общеобразовательных учреждений в отдаленные сельские школы.
Проведены мероприятия, направленные на развитие сетевого взаимодействия
образовательных учреждений, а также обеспечивающие обучение детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Приказом департамента образования и науки утверждена 51 базовая
школа. Создана система дистанционного обучения, объединяющая
51 базовую и 73 удаленные сельские школы. На эти цели выделено
185,7 млн. рублей. Основным отличием этой системы от традиционных
систем дистанционного обучения является достижение для учащихся
«эффекта присутствия» по типу видеоконференции. Все базовые школы с
помощью оптоволокна обеспечены скоростным Интернетом.
Кроме того, в базовых школах стали действовать центры
дистанционного образования, в которых организовано обучение не только
одаренных детей и учащихся из удаленных сельских школ, но и детейинвалидов по общеобразовательным программам.
Решена одна из первоочередных задач на 2011 год - обеспечение всех
школ автоматическими пожарными сигнализациями. В настоящее время все
помещения, задействованные в образовательном и воспитательном процессе,
обеспечены этим оборудованием.
Созданы материально-технические условия для обучения детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
В настоящее время в крае функционирует 1 163 общеобразовательных
учреждения, в которых обучается более 490 тыс. детей, из них более
4 тыс. детей-инвалидов.
Обеспечение равных прав на образование предполагает создание
доступной среды. В течение 2011 года беспрепятственный доступ детейинвалидов был обеспечен в 23% общеобразовательных школ. В ряде районов
пандусами, оборудованными путями движения, специальными санитарногигиеническими комнатами оборудовано до 60 % образовательных
учреждений.
В 51 базовой школе обучаются дети-инвалиды, в первую очередь, с
нарушениями опорно-двигательного аппарата. В каждой из базовых школ
создан беспрепятственный доступ в соответствии с современными
требованиями.
Приобретено специальное компьютерное оборудование для 333 детейинвалидов, Центра дистанционного образования и 140 учителей,
обеспечивающих
образовательный
процесс
с
использованием
дистанционных технологий.
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2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления
(перечень нормативных правовых актов субъекта Российской
Федерации с реквизитами документов).
Закон Краснодарского края «О внесении изменений в Закон
Краснодарского края «О казне Краснодарского края» и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Краснодарского края
от 13 декабря 2011 года № 2401-КЗ».
Постановление Законодательного Собрания Краснодарского края «О
даче согласия администрации Краснодарского края на передачу
компьютерного,
телекоммуникационного
и
специализированного
оборудования и программного обеспечения, находящегося в государственной
собственности Краснодарского края, в безвозмездное пользование родителям
(законным
представителям)
детей-инвалидов
для
организации
дистанционного образования детей-инвалидов на дому» от 21 сентября
2011 года № 2787-П.
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 9 декабря 2011 года № 1461 «О внесении изменений в постановление
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 октября
2010 года № 961 «Об утверждении долгосрочной краевой целевой
программы «Развитие образования в Краснодарском крае на 2011 – 2015
годы».
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 24 марта 2011 года № 277 «О внесении изменений в постановление
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 октября
2010 года № 961 «Об утверждении долгосрочной краевой целевой
программы «Развитие образования в Краснодарском крае на 2011 – 2015
годы».
Решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации
Краснодарского края от 31 января 2011 года № 674 «Об обеспечении
первичных мер пожарной безопасности в муниципальных образованиях
Краснодарского края».
Решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации
Краснодарского края от 14 марта 2011 года № 679 «О мерах по обеспечению
пожарной безопасности на территории Краснодарского края в ходе
подготовки к осенне-летнему пожароопасному периоду 2011 года».
Решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации
Краснодарского края от 8 июня 2011 года № 688 «Об организации обучения
мерам пожарной безопасности населения края и мерам по повышению
уровня противопожарной защиты объектов здравоохранения, образования,
соцзащиты, культуры, физической культуры и спорта, расположенных на
территории Краснодарского края».
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Решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации
Краснодарского края от 15 сентября 2011 года № 694 «О мерах по
обеспечению пожарной безопасности в образовательных, социальнозначимых и медицинских учреждениях на территории Краснодарского края».
В целях обеспечения безопасности дорожного движения при
организации перевозок учащихся и предупреждения дорожно-транспортного
травматизма детей департаментом образования и науки изданы:
- приказ департамента образования и науки от 18 марта 2011 года
№ 1077 «Об утверждении Положения о рабочей группе по содержанию и
эксплуатации школьных автобусов»;
- приказ департамента образования и науки от 10 мая 2011 года
№ 2168 «О мерах по обеспечению эффективного использования автобусов и
безопасности дорожного движения при организации перевозок учащихся»
(до вступления в силу этого приказа действовал приказ от 13 марта 2008 года
№ 803 «О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения при
организации перевозок учащихся»).
Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от
20 июля 2011 года № 3892 «О модернизации общеобразовательных
учреждений путем организации в них дистанционного обучения для
обучающихся».
Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от
18 августа 2011 года № 4288 «Об организации обучения детей-инвалидов,
обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных
технологий, по программам начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования».
Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от
25 августа 2011 года № 4482-1 «Об утверждении Положения о Центре
дистанционного образования базовой школы».
3. Финансовое обеспечение реализации направления (средства субъекта
Российской Федерации).
Строительство образовательных учреждений велось в рамках краевых
целевых программ:
краевая целевая программа «Обеспечение строительства олимпийских
объектов и развития города Сочи как горноклиматического и
бальнеологического курорта» – 224 294,5 тыс. рублей,
краевая целевая программа «Краснодару – столичный облик» на 2006
– 2012 годы – 150 000,0 тыс. рублей,
долгосрочная краевая целевая программа развития общественной
инфраструктуры муниципального значения на 2009 – 2011 годы – 106 429,7
тыс. рублей,
развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках
строительства жилья для военнослужащих – 110 000,0 тыс. рублей.
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В 2011 году в рамках долгосрочной краевой целевой программы
«Развитие образования в Краснодарском крае на 2011-2015 годы»
осуществлен капитальный ремонт спортивных залов школьных зданий на
сумму 142 264,3 тыс. рублей (из них средства краевого бюджета – 100 000,0
тыс. рублей, муниципального – 42 264,3 тыс. рублей).
Капитально отремонтировано 380 муниципальных образовательных
учреждений и 88 государственных образовательных учреждений на общую
сумму 1 626,3 млн. рублей.
В 2011 году сумма средств, выделенных из всех источников на
повышение уровня безопасности муниципальных общеобразовательных
учреждений, составила 217,4 млн. рублей
Поставлено учебное оборудование на сумму 507,4 млн. рублей
Приобретение школьных автобусов в 2011 году осуществлялось:
в рамках долгосрочной краевой целевой программы «Развитие
образования в Краснодарском крае на 2011-2015 годы». Объем
финансирования составил - 18 081 тыс. руб. – 15 автобусов;
за счет средств, поступивших в порядке субсидий из федерального
бюджета и средств краевого бюджета в рамках софинансирования – 57 953,6
тыс. руб., в том числе:
- краевой бюджет - 28 900 тыс. руб. – 17 автобусов;
- субсидии - 29 053,6 тыс. руб. – 22 автобуса.
С целью обеспечения школ учебниками в 2011 году израсходовано
всего 275 341,1 тыс. рублей, из них: средства краевого бюджета – 8 341,1 тыс.
рублей; субвенций – 267 млн. рублей.
4. Информация о выполнении плана/программы субъекта Российской
Федерации по реализации национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа» в 2011 году (необходимо предоставить
информацию о выполнении всех мероприятий плана/программы по
данному направлению инициативы).
В ходе модернизации общего образования в 2011 году улучшена
инфраструктура,
учебно-материальным
база
общеобразовательных
учреждений. Более 38,1 тысячи комплектов и единиц нового оборудования
на сумму 507,4 млн. рублей поставлено в общеобразовательные учреждения.
В том числе 6,7 тысячи комплектов современного учебно-лабораторного
оборудования для начальных классов, перешедших на новый федеральный
государственный образовательный стандарт, 1,4 тыс. комплектов
автоматизированных рабочих мест для учителей, 12,7 тыс. единиц
спортивного инвентаря, оборудования для школьных столовых и
медицинских кабинетов. Более 80 процентов школ оснащены комплектами
серверного оборудования для организации локальной вычислительной сети.
Построены 2 общеобразовательные школы на 1 500 мест и
спортивный комплекс общей площадью 2 478,6 м2.
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Осуществлен капитальный ремонт в 380 муниципальных
образовательных учреждениях и 88 государственных образовательных
учреждениях на общую сумму 1 626,3 млн. рублей.
В 2011 году был запущен краевой проекта «Школьный спортзал», в
рамках которого капитально отремонтировано 107 спортивных залов . На эти
цели выделено 130 млн. рублей. При этом, все спортивные залы обновлены
комплексно: не только спортивный зал, но и раздевалки для девочек и
мальчиков, санитарные комнаты, душевые.
Капитальный ремонт в образовательных учреждений обеспечил
замену оконных блоков (1000 шт.), замену кровли (2000 м2), замену пола
(2500 м2), замену электропроводки, замену коммуникаций и инженерных
сетей, ремонт фасадов (10 шт.), ремонт пищеблоков, реконструкцию
внутренних туалетов (20 шт.), проведен текущий косметический ремонт
(83 % общеобразовательных учреждений) на сумму 74 млн. рублей.
При проектировании новых зданий, проведении реконструкции,
модернизации и ремонте существующих школ учитываются новые
передовые технологии и материалы с высокими техническими
характеристиками и большим сроком службы, применяются современные
дизайнерские решения (для проведения капитального ремонта спортивных
залов общеобразовательных учреждений края разработаны специальные
дизайнерские решения в стиле предстоящей Олимпиады). На конкурс, в
котором принимали участие 44 муниципальных образования, было
представлено более 80 проектов, для использования были выбраны 6
лучших). Постоянно ведется работа по улучшению архитектурного облика
вновь возводимых общеобразовательных учреждений.
В 2011 году особое внимание уделяется развитию дистанционных
форм обучения, позволяющих распространять потенциал лучших базовых
общеобразовательных учреждений в отдаленные сельские школы.
Проведены мероприятия, направленные на развитие сетевого взаимодействия
образовательных учреждений, а также обеспечивающие обучение детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Приказом департамента образования и науки утверждена 51 базовая
школа. Создана система дистанционного обучения, объединяющая
51 базовую и 73 удаленные сельские школы. На эти цели выделено
185,7 млн. рублей. Основным отличием этой системы от традиционных
систем дистанционного обучения является достижение для учащихся
«эффекта присутствия» по типу видеоконференции. Все базовые школы с
помощью оптоволокна обеспечены скоростным Интернетом.
Кроме того, в базовых школах стали действовать центры
дистанционного образования, в которых организовано обучение не только
одаренных детей и учащихся из удаленных сельских школ, но и детейинвалидов по общеобразовательным программам.
Решена одна из первоочередных задач на 2011 год - обеспечение всех
школ автоматическими пожарными сигнализациями. В настоящее время все
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помещения, задействованные в образовательном и воспитательном процессе,
обеспечены этим оборудованием.
Созданы материально-технические условия для обучения детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
В настоящее время в крае функционирует 1 163 общеобразовательных
учреждения, в которых обучается более 490 тыс. детей, из них более
4 тыс. детей-инвалидов.
Обеспечение равных прав на образование предполагает создание
доступной среды. В течение 2011 года беспрепятственный доступ детейинвалидов был обеспечен в 23% общеобразовательных школ. В ряде районов
пандусами, оборудованными путями движения, специальными санитарногигиеническими комнатами оборудовано до 60 % образовательных
учреждений.
В 51 базовой школе обучаются дети-инвалиды, в первую очередь, с
нарушениями опорно-двигательного аппарата. В каждой из базовых школ
создан беспрепятственный доступ в соответствии с современными
требованиями.
Приобретено специальное компьютерное оборудование для 333 детейинвалидов, Центра дистанционного образования и 140 учителей,
обеспечивающих
образовательный
процесс
с
использованием
дистанционных технологий.
В 2011 году в школах края функционировало 950 медицинских
кабинетов, оснащенных современным оборудованием и инструментарием.
В течение 2011 года количество школьных кабинетов, имеющих
лицензию на осуществление медицинской деятельности, увеличилось с 882
(92 %) до 950 (100 %).
Штаты медицинского персонала переданы из учреждений
образования в учреждения здравоохранения. Во всех школах края
организовано обслуживание учащихся медицинским персоналом на основе
заключенных с учреждениями здравоохранения договоров.
Существенно изменилась инфраструктура школьного питания.
Инфраструктура школьного питания представлена сегодня 37
предприятиями общественного питания (2010 год–25), 49 школьно-базовыми
столовыми, 965 сырьевыми и доготовочными столовыми, 143 столовыми –
раздаточными (2010 год – 94).
Компенсация питания составляет 5 рублей в день на школьника.
Льготное питание за счет средств муниципалитетов получают более
25 (5,4 %) тысяч учащихся из многодетных, малообеспеченных семей.
Двухразовым питанием охвачено 19 тысяч учащихся.
Существенно пополнены фонды школьных библиотек. Для
муниципальных и государственных общеобразовательных учреждений края
приобретены практикумы по кубановедению для учащихся 1-х классов с
учетом потребности обучающихся и педагогических работников в
количестве 58 178 экземпляров на сумму 2 303,9 тыс. рублей.
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Для государственных общеобразовательных учреждений закуплены
учебники, входящие в федеральный перечень, в количестве 26 363
экземпляров на сумму 6 037,2 тыс. рублей и учебно-методические пособия в
количестве 2 407 экземпляров на сумму 458,7 тыс. рублей.
В 2011 году с целью упорядочения обеспечения учебниками
общеобразовательных
учреждений,
эффективного
использования
финансовых средств на уровне региона, учебники Федерального перечня
приобретались муниципальными образованиями за счет краевых субвенций
(расходов, включенных в норматив подушевого финансирования) через
сводный муниципальный заказ. Сумма сводного муниципального заказа
составила около двухсот шестидесяти семи миллионов рублей. Все это
позволило
увеличить
среднекраевой
показатель
обеспеченности
обучающихся учебниками из фондов школьных библиотек на 2011-2012
учебный год до 90 % (2008-2009 уч. году – 38 %; 2009-2010 уч. году – 53 %;
2010-2011 уч. году – 75 %). Таким образом, удалось сократить привлечение
родительских средств на приобретение учебников до 8 %.
Также в 2011 году закуплена учебно-педагогическая документация
(классные журналы, 17 наименований) на сумму 4 499,9 тыс. рублей,
муниципальные органы управления образованием и государственные
общеобразовательные учреждения получают информационно-методический
журнал «Педагогический вестник Кубани» (6 000 экз. на сумму 450 тыс.
рублей).
Получены и переданы в муниципальные органы управления
образованием 17, 18 тома Большой российской энциклопедии в количестве
870 штук каждого, а также другая полиграфическая продукция.
Для обеспечения ежедневного подвоза школьников в базовых школах
ежегодно обновляется и пополняется парк автобусов.
Так, в 2011 году в общеобразовательные учреждения передано
54 автобуса, приобретенных за счет средств федерального и краевого
бюджетов на сумму 76 млн. рублей.
Обеспечение безопасных школьных перевозок достигается не только
модернизацией автобусов и оснащением их навигационным оборудованием,
но и постоянным контролем за эксплуатацией автобусов.
Программное обеспечение региональной системы мониторинга
транспорта Краснодарского края «АвтоТреккер-Наблюдатель» позволяет
отслеживать ежедневный выход автобусов на линию, контролировать
скоростной режим и использование транспорта по целевому назначению –
подвоз детей на занятия, на внешкольные, межрайонные и краевые
мероприятия.
В целях контроля за безопасной эксплуатацией школьных автобусов
департамент образования и науки ежемесячно получает информацию из
УГИБДД и управлений образованием о фактах ДТП и нарушениях ПДД,
допущенных водителями школьных автобусов.
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5. Эффекты реализации направлении в 2011 году.
Полностью удовлетворена потребность в автобусах для подвоза
41 тысячи учащихся к 646 сельским школам. Все школьные автобусы
модернизированы в соответствии требований и норм безопасности, а также
оснащены системами спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS;
Создана система дистанционного обучения, которая позволяет
повысить качество образования в 73 удаленных сельских школах.
Более 85,6 тысяч учащихся занимаются в современных условиях,
способствующих привлечению их к регулярным занятиям спортом.
В 45-ти образовательных учреждениях устранены предписания
Роспотребнадзора по неудовлетворительному состоянию зданий и их
элементов, несоответствию СанПиН 2.4.2.1178-01 «Гигиенические
требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».
100% школ края обеспечены автоматическими пожарными
сигнализациями и системами оповещения о пожаре;
100 % школ оснащены средствами тревожной сигнализации;
100%
учреждений
обеспечены
первичными
средствами
пожаротушения и индивидуальными средствами защиты;
абсолютное большинство учащихся получили возможность
пользоваться
бесплатными
учебниками.
Среднекраевой
процент
обеспеченности учебниками школьных библиотек в 2011 году повысился до
90% (в 2010 – 75%).
6. Проблемные вопросы реализации направления.
В ряде сельских школ отсутствуют теплые туалеты.
Системами видеонаблюдения оборудовано только 396 школ (33%);
Несмотря на принимаемые меры, отмечается проблема хранения,
качественного выпуска на линию школьных автобусов, проведения
предрейсовых и послерейсовых освидетельствований водителей.
7. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по
реализации направления.
Принять меры по оснащению общеобразовательных учреждений
системами видеонаблюдения. Планируемый показатель на 2012 год – 70%.
Осуществить капитальный ремонт образовательных учреждений в
рамках долгосрочной краевой целевой программы «Развитие образования в
Краснодарском крае на 2011-2015 годы». На эти цели в 2012 году выделено
212 857,1 тыс. рублей. Планируется отремонтировать 59 спортивных залов.
Обеспечить капитальный ремонт в 540 учреждениях образования.
Завершить строительство 3-х школ на 1 775 ученических мест.
Осуществить
капитальный
ремонт
теплых
туалетов
в
125 общеобразовательных учреждениях за счет местного бюджета
(внебюджетных средств), а также замену оконных блоков в 393 школах.
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В рамках реализации долгосрочной краевой целевой программы
«Развитие образования в Краснодарском крае на 2011-2015 годы» в 2012 году
планируется приобрести 10 школьных автобусов. На эти цели предусмотрено
18 млн. 915 тыс. рублей.
Продолжить работу по созданию в муниципальных образованиях
специализированных
предприятий,
располагающих
необходимой
материально-технической, кадровой и методической базой для хранения,
выпуска на линию школьных автобусов, проведения предрейсовых и
послерейсовых медицинских освидетельствований водителей.
Добиться 100 % обеспеченности учебниками всех обучающихся.
Осуществить в общеобразовательных учреждениях 100 % обновление
учебников для 2-х классов в соответствии с новым образовательным
стандартом.
8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации
инициативы по направлению.
95 % негосударственным общеобразовательным учреждениям
обеспечен доступ к бюджетному финансированию по нормативу.
Средняя наполняемость классов старшей ступени в государственных
дневных общеобразовательных учреждениях субъекта Российской
Федерации и муниципальных дневных общеобразовательных учреждениях
составляет 19,5 чел.
Доля обучающихся, которым предоставлены все основные виды
современных условий обучения (от общей численности обучающихся по
основным программам общего образования), в том числе:
предоставлены от 0% до 20% условий – 0 %;
предоставлены от 21% до 40% условий – 0,06 % (в 2010 году – 0,52%);
предоставлены от 41% до 60% условий – 1,59 % (в 2010 году – 10,13%);
предоставлены от 61% до 80% условий – 15,52 % (в 2010 году –
42,94%);
предоставлены от 81% до 100% условий – 82,83 % (в 2010 году –
46,41%).
Улучшена материально-техническая база школьных библиотек. Доля
обучающихся (в общей численности обучающихся), которым обеспечена
возможность пользоваться современными библиотеками и медиатеками,
составляет 65,64 % (в 2010 году – 41,41 %), в том числе: обеспечен выход в
Интернет с компьютеров, расположенных в библиотеке – 96,76 % (в 2010
году – 77,07 %).
Обеспечена
возможность
пользоваться
оборудованием
для
проведения технических, исследовательских и иных творческих работ и
проектов (специализированные лаборатории, планетарии, театральные
площадки, площадки для проведения наблюдений, конструирования и др.)
10,9 % от общей численности обучающихся.
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Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), от общей численности
обучающихся – 10,72 % (в 2010 году – 5,35 %).
50,45 % детей-инвалидов (от общего числа детей-инвалидов, которым
это показано), получают образование на дому с использованием
дистанционных образовательных технологий.
В 2011 году в крае построено 2 школы с введением более 2 тыс. новых
мест. Доля обучающихся в новых школах (в общей численности
обучающихся) составила 0,41 %.
Все городские и сельские школьники (100 %), в общей численности
сельских школьников, нуждающихся в подвозе, обеспечены ежедневным
подвозом в базовые школы.

