
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

департамента образования администрации города Кирова 

о результатах анализа состоянии и перспектив развития системы 

образования муниципального образования «Город Киров» за 2018 год 

 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования.  

Отрасль образования занимает особое место в системе городского хозяйства, т.к. 

значительная доля городского бюджета направлена на отрасль «Образование».  

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

2016 год 2017 год 2018 год 

Всего - 5 023 946,6 тыс.руб. 

В т.ч. муниципальный 

бюджет - 

2 533 184,75 тыс.руб. 

В т.ч. областной бюджет –  

2 490 761,90 тыс.руб. 

Всего - 5 392 531,22 тыс.руб. 

В т.ч. муниципальный бюджет   

2 719 077,3 тыс. руб. 

В т.ч. областной бюджет – 

2 603 234,7 тыс.руб. 

В т.ч. федеральный бюджет – 

70 219,22 тыс.руб. 

Всего - 5 566 811,88 тыс.руб. 

В т.ч. муниципальный 

бюджет - 2 823 278,0 тыс. 

руб. 

В т.ч. областной бюджет – 

2 741 650,5 тыс.руб. 

В т.ч. федеральный бюджет – 

1 883,38 тыс.руб 

 

Муниципальные программы 

Программы  2017 2018 

«Развитие  образования в муниципальном 

образовании «Город Киров» в 2014-2020 годах» 

5 389 209,82 

тыс.руб. 

5 556 926,08 тыс.руб 

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности 

населения муниципального образования «Город 

Киров» 

90,00 тыс.руб. 100,0 тыс.руб 

«Организация работы с молодежью  в 

муниципальном образовании «Город Киров» в 

2014-2020 годах» 

3 231,4 тыс.руб. 3 964,5 тыс.руб 

 «Управление имуществом муниципального 

образования «Город Киров» в 2014 - 2020 года 

0 5 821,3 тыс.руб 

 

Муниципальная целевые программы раскрывают приоритеты и основное 

содержание деятельности органов местного самоуправления в сфере образования:  

-создаются необходимые условия для безопасной и качественной организации 

образовательного процесса: 

-выполняются предписания надзорных органов; 

- вновь открытые учреждения проходят лицензирование; 

-муниципальная система образования устойчиво функционирует. 

 

Средняя зарплата педагогических работников, рублей 

 2016 2017 2018 

План Факт План Факт  План Факт на 

01.08.2018 

Школы 23 677,6  23 873  24 660,0  24 667,79  25 802,37 28 431,37 

Детские 

сады 

20 654  20821  22 048,10  22 049,41 22 999,0 24 199,00 

 

С 01.01.2018 Индексация заработной платы путем увеличения окладов: 
Педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений – на 

4,6%. 
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педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций – на 4,1%. 

педагогических работников муниципальных организаций дополнительного 

образования – на 8%. 

прочих работников учреждений на 4%. 

Поддержка молодых специалистов 

 2017 год 2018 год 

Сумма разовой выплаты 50 000 рублей 50 000 рублей 

Количество получателей 11 молодых специалистов  

 

Департамент образования администрации города Кирова организует работу 215 

подведомственных учреждений. 
 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

На территории муниципального образования  «Город Киров» расположено 143 

муниципальных образовательных учреждения, в которых  реализуются права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования 29755 воспитанников. 

Как и прежде большое внимание уделяется решению вопросов по созданию мест в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

Создание дополнительных мест в детских садах в 2009-2018 годах 

В связи с ростом миграции населения из районов области и увеличением 

рождаемости, проблема нехватки мест в детских садах остается актуальной и очень 

серьезной. 

Рождаемость в городе Кирове по годам: 

- детей 2013 г.р. - 8 013 чел.; 

- детей 2014 г.р. - 8 183 чел.; 

- детей 2015 г.р. - 6 768 чел.; 

- детей 2016 г.р. - 7 364 чел; 

-детей 2017 г.р. - 6 245 чел. 

-детей 2018 г.р. – 5 975 чел. 

 Ежедневно в Единой системе учета детей, нуждающихся в услугах дошкольного 

образования, регистрируются заявления от родителей (законных представителей), что 

влечет за собой увеличение очередности детей 3-х летнего возраста. 

При отсутствии мест в детских садах на закрепленной территории родителям 

(законным представителям) детей 2015 г.р. предлагаются свободные места в детских садах 

других микрорайонов с личного согласия родителей.  

 

Работа по увеличению мест в детских садах 

Микрорайон Детский сад Застройщик Год 

Чистые Пруды 2 детских сада на 

520 мест 

ООО «Кировспецмонтаж» 2018-2019 

Метроград 260 мест «Кировский ССК» 2018-2019 

Нововятск 270 мест ООО «Альфа-Строй» 2018-2019 

Урванцево 270 мест «Железно» 2018-2019 

Озерки 260 мест ООО «Кировспецмонтаж» 2018-2019 

 

 

 

Пособия на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество выплат 

ежемесячного пособия 

отдельным категориям родителей 

(законных представителей), 

имеющих детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет, не посещающих 

образовательные организации 

города Кирова, реализующие 

основные образовательные 

программы дошкольного 

образования 

10560 2635 3379 4073 3382 3978 5233 

Общая сумма выплат (млн. 

руб.) 

173,1 36,3 56,3 67,8 55,4 62,7 69,2 

 

В условиях сложной экономической ситуации, администрация города находит 

возможность осуществления выплат ежемесячного пособия отдельным категориям 

родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не 

посещающих образовательные учреждения города Кирова, реализующие основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования. За 2017 год общая сумма 

выплат ежемесячного пособия на сумму 62734,4 тыс. рублей.  

 

ШКОЛЫ 

По состоянию на 01.01.2018 года на территории муниципального образования  

«Город Киров» функционировало 60 муниципальных общеобразовательных организаций,  

в которых реализуются права 53351 обучающихся на получение начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 7 муниципальных учреждений 

дополнительного образования, учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической, медико-социальной помощи, учреждение повышения квалификации и 

организации, обеспечивающие деятельность образовательных организаций, в том числе:  

 

Тип Вид 

Количество 

образова-

тельных 

организаций 

Список образовательных 

организаций 

Общеобразовател

ьные организации 

 

(57 учреждений) 

Основная 

общеобразовате

льная школа 

7 №№ 1, 7, 19, 24, 33, 68, 69 

Средняя 

общеобразовате

льная школа 

27 

№№ 2, 4, 5, 8, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 

26, 31, 32, 34, 39, 40, 42, 45, 53, 54, 

55, 56, 57, 59, 70, 71, 73 

Средняя 

общеобразовате

льная школа с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

16 
№№ 9,10, 27, 30, 37, 47, 48, 51, 52, 58, 

60, 61, 62, 65, 66, 74 

Гимназия 4 
ВПГ, ЛГ, Гимназия № 46, Гимназия 

имени А. Грина 

Лицей 3 
ХТЛ, Лицей № 21, Лицей 

информационных технологий № 28 
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Вечерние 

общеобразователь

ные организации 

 (1 учреждение) 

Вечерняя 

общеобразовате

льная школа 

1 ВШ  

Межшкольный 

учебный 

комбинат  

(2 учреждения) 

Межшкольный 

учебный 

комбинат 

 

2 МУК № 3, МУК № 4 

Образовательные 

организации 

дополнительного 

образования детей 

 

(7 учреждений) 

Центр 5 

Центр развития творчества детей и 

юношества города Кирова, Детско-

юношеский центр Октябрьского 

района г. Кирова, Центр развития 

творчества детей и юношества 

«Лабиринт» города Кирова, Центр 

развития творчества детей и 

юношества «Радуга» г. Кирова, 

Детско-юношеский центр 

гражданского, патриотического и 

духовно-нравственного воспитания 

имени святого благоверного князя 

Александра Невского города Кирова 

Дом 1 

Дом детского творчества 

«Вдохновение» 

 г. Кирова 

Станция 1 Станция юных техников г. Кирова 

Курсы (школы, 

центры) 

повышения 

квалификации 

(1 учреждение) 

Центр 

повышения 

квалификации и 

ресурсного 

обеспечения 

муниципальной 

системы 

образования 

города Кирова 

1 ЦПКРО 

Учреждение для 

детей, 

нуждающихся  в 

психолого-

педагогической, 

медико-

социальной 

помощи 

(1 учреждение) 

Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи  

г. Кирова  

1 ЦДК 

  1 

Муниципальное автономное 

учреждение «Комбинат 

продовольственного и социального 

питания»  

  1 

Муниципальное казенное 

учреждение «Центр ресурсного 

обеспечения образовательных 

учреждений города Кирова» 
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  1 

Муниципальное казенное 

учреждение  

«Централизованная бухгалтерия 

муниципальных образовательных 

учреждений города Кирова» 

 

Ключевые цели в сфере общего образования, определенные на федеральном уровне: 

1. Обновление содержания.  

2. Обучение школьников в одну смену. 

3. Мировая конкурентоспособность школьного образования. 

4. Общенациональная система профессионального роста учителей. 

5. К 2020 году 80% обучающихся систематически занимаются физической культурой и 

спортом. 

Среди названных целей в рамках компетенции органов местного самоуправления 

выделяются две: создание условий для обучения школьников в одну смену и для массовых 

занятий физической культурой и спортом.  

Основной проблемой  является недостаточное число учебных мест в школах. 

 

Сменность обучения 

1 смена 35008 - 65,6% 

2 смена 18339 - 34,4% 

 

В  2018-2019 учебном  году  7 школ в городе работали в одну смену: №№ 1, 19, 26, 

68, 69, ВПГ, ЛГ. В школах, расположенных в центральной части города, загруженность во 

вторую смену составляет от 30 до 50%. 

1 сентября 2018 года в школы города Кирова пришло 6784 первоклассника. 

 

Создание безопасных условий 

Доля школ, соответствующих современным требованиям обучения, составляет в 

настоящий момент 83,8%.  

Работа по созданию безопасных и более комфортных условий в действующих 

общеобразовательных учреждениях продолжается в плановом порядке: 

- ежегодно проводится работа по подготовке и приемке зданий и территорий 

образовательных организаций к новому учебному году, в том числе, и работа по 

исполнению предписаний надзорных органов; 

- восстановлено ограждение территории всех школ; благоустраиваются школьные 

дворы;  

- ремонтируются спортивные залы и туалетные комнаты;  

- проведена частичная замена оконных блоков;  

- в 5 школах создана безбарьерная среда (школы №№18, 20, 60, 61, 74); 

- оправдали себя универсальные электронные карты. Они обеспечили пропускной 

режим, СМС - информирование детей и их родителей, а также безналичное обслуживание в 

школьных столовых. 

- с 2010 года ведется плановая работа по капитальному ремонту пищеблоков и 

обеденных залов в муниципальных общеобразовательных организациях. Отремонтированы 

пищеблоки и обеденные залы в 49 школах.  

 

 

Некоторые показатели качества работы муниципальной системы общего 

образования 

Стабильные результаты системы образования города Кирова известны на уровне 

России. Кировская область по результативности входит в число 10 лучших регионов 
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страны. Конечно же - это, в основном, результаты города Кирова. В 2018 - 2019 

учебном  году 224 выпускника муниципальных образовательных организаций награждены 

медалями, из них 184 федеральной медалью «За особые успехи в учении», 40 выпускников 

– региональной медалью «За особые успехи в учении». 

25 выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений получили за 

выпускной экзамен 100 баллов.  

Департамент образования администрации города Кирова на постоянной основе 

осуществляет работу по вопросу повышения эффективности учебного процесса в 

общеобразовательных организациях города. Ежегодно подводятся итоги успеваемости 

обучающихся школ по полугодиям, проводится подготовка к сдаче государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов, проводятся мониторинговые 

исследования качества образования: всероссийские проверочные работы, национальные 

исследования качества образования по различным предметам.  

В муниципальных общеобразовательных учреждениях города Кирова уже в 

штатном режиме реализуется федеральный государственный образовательный стандарт 

начального образования и осуществляется постепенный переход к стандартам основного 

общего образования. С 01.09.2018 ФГОС основного общего образования реализуется в 8 

классах муниципальных школ. В рамках реализации ФГОС с 01.09.2018 во всех школах 

города  введен второй иностранный язык. С 01.09.2018 в 10 и 11 классах предмет 

Астрономия веден в штатный режим.  

Углубленное изучение отдельных предметов ведется в 16 общеобразовательных 

организациях, 4077 учащихся изучают углубленно отдельные предметы. Профильное 

обучение ведется в 24 школах, 1853 учащихся изучают предметы на профильном уровне. 

Организовано сетевое взаимодействие между образовательными организациями и 

Центром повышения квалификации и ресурсного обеспечения муниципальной системы 

образования города. Опорными площадками являются 27 школ. 

Реализация федеральных государственных образовательных стандартов – это 

мощный стимул к развитию образовательных учреждений, т.к. стандарты требуют новых 

подходов к оснащению школ и детских садов, к подготовке  кадров, совершенствованию 

методов преподавания. А создание условия, как уже говорилось, является задачей 

муниципалитета. 

С 01.09.2016 вступил в силу  федеральный государственный образовательный 

стандарт для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это дает возможность 

детям с проблемами здоровья обучаться вместе с обычными детьми в обычных школах и 

классах. Это, несомненно, поможет ребятам с ограниченными возможностями здоровья 

адаптироваться в среде сверстников, социализироваться. Классы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе: с задержкой психического развития 

организованы  в 13  школах города №№2, 8, 9, 18, 24, 32, 34, 45, 54, 60, 61, 66, 74. Для детей 

с умственной отсталостью в 2  школах №№61, 74. На начало учебного года  в школах 

города обучается 1473 учащихся с ОВЗ. 

Удовлетворенность населения города Кирова качеством предоставления 

услуги общего образования 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Удовлетворенность 

населения качеством 

предоставления услуги 

общего образования 

84,6% 86,5% 89,5% 87,2% 87,2% 89,6 86,4% 

 

Организация отдыха обучающихся и воспитанников 

 в каникулярное время 

2016 год 2017 год  2018 год 

6619,3 тыс. руб. 7377,0 тыс.руб. 7324,470 тыс. руб. 
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Отдохнуло 8674 детей Отдохнет 8339 детей Отдохнуло 8160 детей 

 

Средства на организацию льготного питания и организацию отдыха детей 

выделяются только из бюджета муниципалитета. Из областного бюджета городу Кирову 

средства не выделяются.  

Трудовые отряды 

2016 год 2017 год 2018 год 

1173 детей 720 детей 591 детей 

4485,97 тыс. руб. 3231,4 тыс.руб. 3964 тыс. руб. 

 

                     Льготное питание 

2016 год 2017 год 2018 год 

60248,7 тыс.руб. 67966,5 тыс.руб. 76263,3 тыс.руб. 

За счет средств бюджета муниципального образования «Город Киров» 

дополнительные меры социальной поддержки в виде льготного питания в муниципальных 

образовательных организациях города Кирова предоставляются следующим категориям 

детей: 

- с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся по адаптированным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

- из малообеспеченных семей, обучающимся по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

- отдыхающим в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием. 

Обучающимся из малообеспеченных семей питание предоставляется за счет средств 

бюджета муниципального образования «Город Киров» в виде обеда в пределах стоимости, 

установленной постановлением администрации города Кирова, либо в виде  завтрака и 

обеда, в случае доплаты до полной стоимости за счет средств родителей (законных 

представителей). 

Стоимость питания обучающихся из малообеспеченных семей составляет 51,80 руб., 

обучающихся коррекционных классов 90,90  руб. 

Предоставляется частичная компенсация стоимости питания учащихся первых, 

вторых и третьих классов муниципальных общеобразовательных учреждений (структурных 

подразделений), расположенных на территории сельских населенных пунктов 

муниципального образования «Город Киров».  

Размер частичной компенсации стоимости питания учащихся первых, вторых и 

третьих классов муниципальных общеобразовательных учреждений (структурных 

подразделений), расположенных на территории сельских населенных пунктов 

муниципального образования «Город Киров» составляет 16,51 рубля на один учебный день 

на каждого обучающегося в течение учебного года из средств бюджета муниципального 

образования «Город Киров». 

Средства на организацию питания детей из малообеспеченных семей, 

коррекционных классов, учащихся первых, вторых и третьих классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений (структурных подразделений), расположенных на 

территории сельских населенных пунктов выделяются из средств муниципального 

образования «Город Киров».  

 

 

Строительство школ 

Для решения главной проблемы администрацией города Кирова принимаются все 

необходимые меры по переводу общеобразовательных школ в односменный режим работы. 

Зарезервированы земельных участков для строительства школ на территории 

муниципального образования «Город Киров».  Строительство новых зданий школ и 
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детских садов возможно лишь при выделении дополнительного 

финансирования из федерального и регионального бюджетов. 

В 2015 году была разработана и принята Федеральная программа «Содействие 

созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 

организациях» на 2015-2025 годы. 

В городе была создана межведомственная рабочая группа по разработке концепции 

развития инфраструктуры муниципальных образовательных организаций. 

Реализуется программа «Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях Кировской области» на 2016-2025 годы».  

В соответствии с региональной программой «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях Кировской области» на 2016-2025 годы», открыты: 

- с 01.09.2017  МБОУ СОШ № 11 на 1000 учащихся с бассейном и помещениями 

физкультурно-оздоровительного назначения в микрорайоне Зиновы по адресу: г. Киров, 

ул. Современная, д.6; 

- с 01.09.2018 года МБОУ СОШ № 26 на 1000 учащихся с бассейном и помещениями 

физкультурно-оздоровительного назначения в микрорайоне Урванцево по адресу: г. Киров, 

ул. Энтузиастов, 25. 

В срок до 2025 года в рамках реализации федеральной целевой программы 

запланировано построить в городе 7 новых общеобразовательных учреждений и 6 

пристроев к действующим школам. 

 

Перспективы увеличения численности школьных мест 2019-2025 годы 

В рамках государственной программы Кировской области «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях» на 2018 - 2025 годы и муниципальной программы 

комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Город 

Киров» на 2017 - 2020 годы с 2019 по 2025 в городе планируется:  

1. Строительство школы МКР "Чистые пруды" (МКР №1) - 2019-2020гг. 

2. Строительство школы МКР "Радужный" - 2020 год 

3. Строительство школы МКР "Долгушино" – 2021 год 

4. Строительство школы МКР п.Ганино - 2022 год 

5. Строительство школы МКР Зубаревского леса - 2023 год 

6. Строительство школы МКР "Урванцево" (МКР №13) - 2024 год 

7. Строительство школы МКР с.Курочкины - 2025 год 

ИТОГО 7 школ * 1000 мест = 7000 мест 

 

Строительство пристроев 

1. Строительство пристроя к зданию школы №30 (250 мест) - 2021 год 

2. Строительство пристроя к зданию школы №8 (250 мест) - 2021 год 

3. Строительство пристроя к зданию школы №58 (250 мест) - 2022 год 

4. Строительство пристроя к зданию школы №9 (250 мест) - 2022 год 

5. Строительство пристроя к зданию школы №27 (250 мест)  - 2023 год 

6. Строительство пристроя к зданию школы №56 (250 мест) - 2023 год 

ИТОГО 6 школ на 1500 мест 

 

 

 

II. Показатели мониторинга системы образования 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения/ 

форма 

Значение 
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оценки 

I. Общее образование   

1. Сведения о развитии дошкольного образования   

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность 

населения, получающего дошкольное образование 

 29377 

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности 

детей определенной возрастной группы, посещающих в текущем году 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми, к сумме указанной численности и численности детей 

соответствующей возрастной группы, находящихся в очереди на 

получение в текущем году мест в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми): 

  

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 63,74 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 0,4  

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 90,1 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение 

численности детей определенной возрастной группы, посещающих 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми, к общей численности детей соответствующей 

возрастной группы): 

  

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 66 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 0,3 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 94 
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1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми, в общей численности детей, посещающих 

организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 3,6 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

  

группы компенсирующей направленности; человек 15,1 

группы общеразвивающей направленности; человек 24,4 

группы оздоровительной направленности; человек 16,3 

группы комбинированной направленности; человек 19,6 

семейные дошкольные группы. человек 0 

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме 

кратковременного и круглосуточного пребывания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

  

в режиме кратковременного пребывания; человек 19 

в режиме круглосуточного пребывания. человек 12,5 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

дошкольного образования 

  

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы 

различной направленности, в общей численности детей, посещающих 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми: 

  

группы компенсирующей направленности; процент 4,8 

группы общеразвивающей направленности; процент 94,4 

группы оздоровительной направленности; процент 0,4 

группы комбинированной направленности; процент 0,4 

группы по присмотру и уходу за детьми. процент 0 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций 

и оценка уровня заработной платы педагогических работников 

  

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

человек 9 
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дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 

педагогического работника. 

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместителей 

и работавших по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми, по должностям: 

  

воспитатели; процент 76,1 

старшие воспитатели; процент 4,3 

музыкальные руководители; процент 6 

инструкторы по физической культуре; процент 4,7 

учителя-логопеды; процент 4,5 

учителя-дефектологи; процент 1,0 

педагоги-психологи; процент 3,1 

социальные педагоги; процент 0 

педагоги-организаторы; процент 0 

педагоги дополнительного образования. процент 0,4 

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в 

субъекте Российской Федерации (по государственным и 

муниципальным образовательным организациям). 

процент 89,8 

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 1 ребенка. 

квадратны

й метр 

7,4 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию), 

в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

процент 97,9 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные 

залы, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

процент 39,2 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации. 

единица 12,9 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

  

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными процент 6,3 
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возможностями здоровья в общей численности детей, посещающих 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми. 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 1,2 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам 

дошкольного образования 

  

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними 

оздоровительными мероприятиями, в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 89,2 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

  

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений 

(филиалов), осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми: 

  

дошкольные образовательные организации; процент 100 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 

образовательных организаций; 

процент 100 

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных 

организаций; 

процент 100 

общеобразовательные организации, имеющие подразделения 

(группы), которые осуществляют образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми; 

процент 100 

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования; 

процент 100 

иные организации, имеющие подразделения (группы), которые 

осуществляют образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 100 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в дошкольных образовательных организациях 

  

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 

организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе 

процент 0 
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зданий дошкольных образовательных организаций. 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе 

зданий дошкольных образовательных организаций. 

процент 0,7 

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 обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования к численности детей в возрасте 7 - 18 

лет). 

процент 97,4 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по образовательным 

программам, соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

процент 100 

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших 

обучение по образовательным программам среднего общего 

образования, в общей численности обучающихся, получивших 

аттестат об основном общем образовании по итогам учебного года, 

предшествующего отчетному. 

процент 68 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:   

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек 26,4 

основное общее образование (5 - 9 классы); человек 25 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). человек 25,4 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, 

в общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в 

образовательные организации, реализующие образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

процент 100 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 

  

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в 

общей численности обучающихся по образовательным программам 

процент 65,8 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования 

по очной форме обучения. 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно 

изучающих отдельные учебные предметы, в общей численности 

обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

процент 17 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) 

профильного обучения в общей численности обучающихся в 10 - 11 

(12) классах по образовательным программам среднего общего 

образования. 

процент 3 

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий в общей численности 

обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

процент 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 обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

и образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в расчете на 1 педагогического 

работника. 

человек Всего 19 

учащихся/ 

(численнос

ть 

педагогов, 

занимающ

ихся с 

детьми с 

УО - 

информац

ии в 

статистике 

нет) 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

процент 22 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций к среднемесячной начисленной заработной плате 

наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации: 

процент 113 
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2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

процент 0 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе 

педагогических работников социальных педагогов, педагогов- 

психологов, учителей-логопедов, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

процент 100 

социальных педагогов:   

всего; процент 2,26 

из них в штате; процент 100 

педагогов-психологов:   

всего; процент 3,16 

из них в штате; процент 100 

учителей-логопедов:   

всего; процент 2,1 

из них в штате. процент 100 

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. Учебная площадь организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

в расчете на 1 обучающегося. 

квадратны

й метр 

2,74 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства 

(водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе 

зданий организаций, осуществляющих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент 100 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования: 

  

всего; единица 8,75 
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имеющих доступ к сети "Интернет". единица 8,15 

2.4.5. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 

использующих электронный журнал, электронный дневник, в общем 

числе общеобразовательных организаций 

процент 100 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций 

процент 14 

2.5.2. Распределение численности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью по реализации 

образовательных программ в формах: совместного обучения 

(инклюзии), в отдельных классах или в отдельных образовательных 

организациях, осуществляющих реализацию адаптированных 

основных общеобразовательных программ: 

  

в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам - всего; 

процент 100 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 0,0065 

в отдельных классах (кроме организованных в отдельных 

организациях), осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам - 

всего; 

процент  

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент  

в формате совместного обучения (инклюзии) - всего; процент  

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент  

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам. 

процент 0,025 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в общей численности 

обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

процент 0,024 

2.5.6. Численность обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
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расчете на 1 работника: 

учителя-дефектолога; человек 0 

учителя-логопеда; человек 30 

педагога-психолога; человек 15,55 

тьютора, ассистента (помощника). человек 0 

2.6. 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 

  

2.6.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим 

питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций 

процент 96,4 

2.6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический 

пункт или логопедический кабинет, в общем числе 

общеобразовательных организаций 

процент 72,4 

2.6.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, 

в общем числе общеобразовательных организаций 

процент 100 

2.6.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе общеобразовательных 

организаций 

процент 12 

2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

  

2.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

и образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

процент 100 

2.8. Финансово экономическая деятельность общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

  

2.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на 1 обучающегося. 

тысяча 

рублей 

38,1 

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций 

процент 3 
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2.9. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях 

  

2.9.1. Удельный вес числа зданий общеобразовательных 

организаций, имеющих охрану, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций 

процент Любая - 

100, 

вневедомс

твенная - 

74 

2.9.2. Удельный вес числа зданий общеобразовательных 

организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе 

зданий общеобразовательных организаций 

процент 0 

2.9.3. Удельный вес числа зданий общеобразовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе 

зданий общеобразовательных организаций 

процент 0 

III. Дополнительное образование   

4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых 

  

4.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 

  

4.1.3. Удельный вес численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, в общей численности 

детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

процент 5,9 

4.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

процент  

4.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных организаций 

дополнительного образования к среднемесячной заработной плате 

учителей в субъекте Российской Федерации. 

процент 85,2 

4.3.2. Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования в общей численности педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам: 

  

всего; процент 59,7 

внешние совместители. процент 7,4 

4.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования, получивших образование по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки высшего образования 

"Образование и педагогические науки" и укрупненной группе 

специальностей среднего профессионального образования 

процент 90,9 
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"Образование и педагогические науки", в общей численности 

педагогов дополнительного образования (без внешних совместителей 

и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы для детей 

4.3.4. Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования в возрасте моложе 35 лет в общей численности педагогов 

дополнительного образования (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы для детей 

процент 37,8 

4.4. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по 

программам дополнительного образования детей 

  

 
____________________ 

А.Л. Петрицкий 

 


