
Итоговый отчет
о результатах анализа состояния и перспектив развития 
системы образования городского округа город Арзамас

за 2017 год

I. Анализ состояния и перспектив развития 
системы образования

1.1. Вводная часть.
Городской округ город Арзамас расположен в южной части Нижегородской 

области на высоком правом берегу реки Теши, правобережного притока реки Оки. 
Расстояние до областного центра 108 км, до города Москва -  400 км.

Город занимает территорию 41,7 кв. км. Территория города состоит из 15 
микрорайонов (внутригородских территориальных единиц), границы которых 
определяются с учетом экономико-географических и демографических 
особенностей и исторических традиций города, а также с учетом целостности 
землепользования.

Арзамас является третьим по численности городом Нижегородской области, 
численность населения -  104,14 тыс. человек (99,6% от уровня 2016 года). В том 
числе:

-  моложе трудоспособного возраста 18,089 тыс. человек (101,5% к 2016 году);
-  трудоспособного возраста 58,988 человек (98,1% к 2016 году);
-  старше трудоспособного возраста 27,063 человек (101,8% к 2016 году).

Численность безработных в городе на 01.01.2018 -  392 чел. (01.01.2017 -  442
чел.), уровень регистрируемой безработицы -  0,67% (01.01.2017 -  0,78%).

Состав безработных граждан по возрасту:
молодёжь в возрасте 16-29 лет - 51 человек,
граждане предпенсионного возраста (за два года до наступления пенсионного 

возраста) -  50 человек,
других возрастов -  291 человек.
В исследуемом периоде демографическая ситуация в городе ухудшилась. В 

2017 году в городе родилось 1187 младенцев, что на 150 младенцев меньше, чем в 
2016 году. Умерло 1202 человека, это на 118 человек меньше, чем за 2016 год. 
Естественная убыль населения составила -  15 человек (за 2016 год был 
естественный прирост -  17 человек).

В город прибыло 1164 человека (в 2016 году -  1205 чел.), выехало из города 
1549 человек (в 2016 году -  1469 чел.). Миграционный отток населения составил 
385 человек (в 2016 году -  264 чел.).

Таким образом, абсолютная убыль населения города в 2017 году составила 400 
человек (в 2016 году -  247 чел.).

По оценке Правительства Нижегородской области по итогам работы 
за 2017 год городской округ город Арзамас относится к районам с уровнем 
социально-экономического развития выше среднего и по общему интегральному
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показателю занимает 8-е место среди 52 муниципальных районов и городских 
округов Нижегородской области.

Структура экономики города характеризуется доминированием 
промышленного сектора по всем основополагающим показателям: объёму отгрузки 
произведённых товаров, выполненных работ и услуг, инвестициям в основной 
капитал, прибыли, его доля составляет более 80%.

Среднемесячная заработная плата за 2017 год по крупным и средним 
предприятиям города составила 29713,1 рубля.

Контактная информация органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования: департамент образования администрации города 
Арзамаса (тел. (883147) 7-57-84; электронная почта doin-arzamas@yandex.ru).

Реализуемые программы в 2017 году.
Участие в реализации региональных программ.
1. Государственная программа "Развитие образования Нижегородской 

области", утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от
30.04.2014 № 301.

2. Государственная программа "Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы", 
утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 29.12.2015 
№ 893.

Муниципальные программы:
Муниципальная программа "Развитие образования городского округа город 

Арзамас на 2015-2017 годы", утвержденная постановлением администрации города 
Арзамаса от 05.11.2014 № 1925.

Участие в реализации муниципальных программ:
3. Муниципальная программа "Безопасный город Арзамас Нижегородской 

области на 2015-2017 годы", утвержденная постановлением администрации города 
Арзамаса от 11.11.2014 № 1967.

4. Муниципальная программа "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах городского округа город Арзамас на 2015-2017 годы", 
утвержденная постановлением администрации города Арзамаса от 02.02.2016 № 77.

5. Муниципальная программа "Молодежь города Арзамаса в XXI веке на 
2015-2017 годы", утвержденная постановлением администрации города Арзамаса от
07.11.2014 № 1959.

6. Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства города 
Арзамаса на 2015 -  2017 годы", утвержденная постановлением администрации 
города Арзамаса от 15.10.2014 № 1788.

mailto:doin-arzamas@yandex.ru
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Анализ состояния и перспектив развития системы образования города Арзамаса 
проводился на основании:

1. данных федерального статистического наблюдения:
форма № ОО-1 "Сведения об организации, осуществляющей подготовку по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования";

форма 1-НД "Сведения о численности детей и подростков в возрасте 7-18 лет, 
не обучающихся в образовательных учреждениях";

форма № 1-ДО "Сведения об учреждениях дополнительного образования 
детей";

форма № 1-ДОП "Сведения о дополнительном образовании и спортивной 
подготовке детей" ;

форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";
форма № 85-К "Сведения о деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми";

форма № ЗП-образование "Сведения о численности и оплате труда работников 
сферы образования по категориям персонала";

форма № ОО-2 "Сведения о материально-технической и информационной базе, 
финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации" .

2. итоговых отчетов муниципальных образовательных организаций;
3. информации, размещенной на официальных сайтах образовательных 

организаций в сети "Интернет";
4. оперативной информации, представляемой образовательными 

организациями города Арзамаса.

1.2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования

Сведения о развитии дошкольного образования.
Сеть муниципальных дошкольных образовательных учреждений представлена 

34 детскими садами. 30 учреждений имеют в своем составе группы только 
общеразвивающей направленности, 3 детских сада наряду с общеразвивающими 
группами имеют группы компенсирующей направленности, один детский сад -  
группы оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией. 
Шесть дошкольных образовательных учреждений имеют в качестве структурных 
подразделений 7 семейных детских садов.

В 2017 году 5883 ребенка посещали муниципальные дошкольные 
образовательные организации, что на 52 человека больше, чем в прошлом году. Это 
позволило увеличить охват дошкольным образованием детей в возрасте от 2 
месяцев до 7 лет до 73,7%, что на 1,8% больше по сравнению с предыдущим годом. 
В городе обеспечена 100% доступность дошкольного образования детям в возрасте 
от 3 до 7 лет. Вместе с тем, актуальной остается проблема обеспеченности местами в 
детских садах детей ясельного возраста. По состоянию на конец 2017 года в 
электронной очереди для получения места в дошкольном учреждении стояли 2137 
детей в возрасте от 0 до 3 лет.
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Наряду с муниципальными детскими садами услуги в области дошкольного 
образования оказывает Частное дошкольное образовательного учреждения 
религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)» «Православный детский сад имени преподобного Сергия 
Радонежского города Арзамас», где получают дошкольное образование 162 ребенка. 
Удельный вес детей, получающих услуги дошкольного образования в частном 
детском саду в 2017 году составил 2,68% (в 2016 году -  2,6%).

В целях развития вариативности дошкольного образования и выполнения 
социального заказа родителей продолжено функционирование двух групп 
кратковременного пребывания: в МБДОУ д/с № 51 -  для детей ясельного возраста, в 
МБДОУ № 45 -  для детей-инвалидов предшкольного возраста. Удельный вес 
численности детей, обучающихся в данных группах -  0,6%.

В трех детских садах функционируют 10 групп компенсирующей 
направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья. Удельный вес 
детей с ОВЗ в общей численности воспитанников дошкольных учреждений города 
увеличился и составляет 2,8% (2016г. - 2,56%), доля детей- инвалидов 
незначительно увеличилась с 1,1% до 1,3%. Большинство детей с ОВЗ посещают 
группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(52,5%). Удельный вес дошкольных образовательных организаций в которых 
создана доступная среда 5,9% (МБДОУ д/с № 11, 45).

С целью обеспечения поддержки семейного воспитания, оказания родителям 
детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультационной помощи на базе МБДОУ д/с № 45 
продолжена работа консультационного пункта. За 2017 год услуги получили 30 
родителей детей, не посещающих по состоянию здоровья детские сады.

Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в 
расчете на одного педагогического работника осталась на прежнем уровне и 
составляет 10 человек.

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций за 2017 год составляет 25111 рублей.

Все 34 муниципальные дошкольные учреждения имеют центральное 
водоснабжение (100%), центральное отопление (100%), централизованную 
канализацию (100%).

В 18 детских садах (52,9%) оборудованы отдельные физкультурные залы, в 
остальных дошкольных учреждениях физкультурные занятия проводятся в 
музыкальных залах. Одно дошкольное учреждение -  МБДОУ д/с №50 имеет на 
балансе плавательный бассейн, который не функционирует.

Количество персональных компьютеров, использующихся непосредственно в 
образовательной деятельности детей сохранилось на уровне 2016г. и составляет 
2,37 единиц в расчете на 100 воспитанников.

Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные организации в 
расчете на одного воспитанника в 2017 году составил 104,13 тыс. рублей.
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Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования

Количество муниципальных общеобразовательных организаций 
подведомственных департаменту образования по сравнению с предыдущим годом 
не изменилось и составляет 16 учреждений образования, из них:

-  Средние школы -  11;
-  Средняя школа с углубленным изучением английского языка;
-  Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов;
-  Гимназия;
-  Лицей;
-  Коррекционная школа для детей с умственной отсталостью.
Кроме того, общее образование реализуется в Частном общеобразовательном 

учреждении религиозной организации "Нижегородская Епархия Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)" "Арзамасская православная 
гимназия имени святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии", а 
также в 6 профессиональных образовательных организациях и в Арзамасском 
филиале ННГУ им. Н.И.Лобачевского в рамках соответствующих образовательных 
программ среднего профессионального образования.

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 
образованием детей в возрасте 7 - 18 лет в городе Арзамасе в отчетном периоде 
составил 99,24% (2016 г. -  99,12%).

В 2017 году продолжен постепенный переход на обучение по федеральным 
государственным образовательным стандартам (ФГОС). С 1 сентября 2017 года 
перешли на обучение по ФГОС основного общего образования учащиеся 7-х 
классов, учащиеся 2-х классов -  на обучение по ФГОС начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Удельный вес численности 
учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся по новым федеральным 
государственным образовательным стандартам составил 71,01 % .

Наполняемость классов в 2017 году составила: начальное общее образование (1 
- 4 классы) -  26,16, основное общее образование (5 - 9 классы) -  24,66, среднее 
общее образование (10 - 11 (12) классы) -  23,5. Вместе с тем, остается проблема 
переполнения классов в связи с малыми площадями учебных кабинетов (не 
выдержан норматив 2,5 кв.м. на 1 человека), так как школы были построены в 
соответствии с ранее действующими санитарно-эпидемиологическими 
требованиями. Уменьшение количества детей в классах экономически 
нецелесообразно, а также приведет к увеличению количества учащихся, 
обучающихся во вторую смену.

Количество обучающихся в первую смену составляет 91,53 % от общего 
количества учащихся. Количество общеобразовательных организаций, 
осуществлявших обучение во вторую смену, увеличилось с пяти до шести, 
занимались во вторую смену 920 (8,47%) обучающихся (в 2016 году -  857 (8,26%) 
обучающихся).

https://vk.com/af_nngu
https://vk.com/af_nngu
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Переполнение классов, а также увеличение второй смены связано как с общим 
увеличением количества учащихся, так и с активной застройкой многоэтажными 
домами некоторых микрорайонов города.

Для удовлетворения запроса родителей (законных представителей) и детей, 
проявляющих склонность к изучению отдельных учебных дисциплин в городе 
сохранена сеть общеобразовательных организаций, обеспечивающих углубленную 
подготовку учащихся по одному или нескольким предметам (МБОУ СШ № 1 им. М. 
Горького с углублённым изучением английского языка, МБОУ СШ № 16 с 
углубленным изучением отдельных предметов), по предметам гуманитарного 
профиля (МБОУ "Гимназия"), по предметам технического профиля (МБОУ 
"Лицей"). Охват детей, углубленно изучающих отдельные предметы, в 2017 году 
составил 14,44% в общей численности учащихся общеобразовательных организаций 
(2016 г. -  14,14 %). В 5 школах города (МБОУ СШ № 3, 10, 12, 13, 14) организовано 
обучение в 8 профильных классах социально -  гуманитарного, естественно -  
математического профиля.

Дистанционное обучение с предоставлением образовательных услуг детям- 
инвалидам, обучающихся на дому в 2017 году получали 9 детей-инвалидов в 
рамках реализации направления «Развитие дистанционного образования детей- 
инвалидов» приоритетного национального проекта «Образование». Данный проект 
реализуется на базе структурного подразделения ГКОУ НОС(К) Школа-интернат 
для слепых и слабовидящих детей.

В школах города создаются условия для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов. Для организации обучения детей с 
различными формами умственной отсталости в городе функционирует МКОУ 
"Коррекционная школа № 8". С целью создания равных возможностей в получении 
качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации программы 
"Доступная среда" в трех школах (МБОУ СШ № 14, 15, МКОУ КШ № 8) созданы 
условий для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов.

В 2017 году в общеобразовательных организациях города Арзамаса получали 
инклюзивное образование 17 детей с ограниченными возможностями здоровья 
(дети с ЗПР).

В МКОУ КШ № 8 обучалось 215 детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе 113 -  детей-инвалидов.

Общеобразовательные организации создают условия для сохранения здоровья 
обучающихся.

Охват горячим питанием учащихся сохранился на уровне прошлого года и 
составил 95 %.

Все 16 (100%) муниципальных общеобразовательных организаций города 
имеют собственные физкультурные залы (из них в 4-х -  по 2 спортивных зала). 
Одна школа (МБОУ СШ № 13) имеет на балансе плавательный бассейн, который не 
функционирует.

Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих 
логопедические пункты и логопедические кабинеты, составил 25 %.
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Общеобразовательные организации активно используют информационные 
технологии в образовательной деятельности. 100% школ подключены к сети 
"Интернет" и имеют скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше. 
Все муниципальные общеобразовательные организации используют электронный 
журнал, электронный дневник.

В 2017 году все обучающиеся 9 и 11 классов были допущены до 
государственной итоговой аттестации (ГИА), по результатам которой 100% 
выпускников 9 и 11 классов получили документы об образовании соответствующего 
уровня.

Среднегородские показатели результатов ГИА:
9 класс:
математика -  4,3 балла (2016 г. -  4,2);
русский язык -  3,8 балла (2016 г. -  4,0).
11 класс:
математика -  47,54балла (профильный уровень) (2016 г. -  47,89),

4,24 балла (базовый уровень) (2016 г. -  4,15);
русский язык -  72,20 балла (2016 г. -  75,38).
Количество педагогических работников общеобразовательных организаций 

составляет 705 человек, из них 608 человек -  учителя. Остается проблемой 
соблюдение норматива обеспеченности общеобразовательных организаций 
учителями-дефектологами: 1 чел. на каждые 6 - 12 учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

В 2017 году среднемесячная заработная плата педагогических работников 
(всего) составила 27,134 тыс. руб., из них учителей 27,772 тыс. руб.

Во всех общеобразовательных организациях созданы необходимые безопасные 
условия для организации образовательного процесса.

8 из 1 6 (50%) общеобразовательных организаций оснащены пожарными 
кранами и рукавами. Наличие или отсутствие внутреннего противопожарного 
водопровода было предусмотрено проектами строящихся на тот момент зданий 
общеобразовательных организаций. Вместе с тем, все общеобразовательные 
организации, не имеющие пожарных кранов и рукавов, обеспечены системами 
наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с требованиями 
пожарной безопасности.

Во всех 16 (100%) муниципальных общеобразовательных организациях 
смонтирована система автоматической пожарной сигнализации, а также 
программно-аппаратный комплекс "Стрелец-мониторинг".

С целью обеспечения антитеррористической защищенности 
общеобразовательных организаций все 100% оснащены системами 
видеонаблюдения, "тревожной кнопкой", а также имеют охрану (с учетом наличия 
штатных сторожей в ночное время). Турникетами оснащены 15 (94%) школ.

Все здания общеобразовательных организаций находятся в 
удовлетворительном состоянии. Вместе с тем, совместно с министерством 
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области началась 
проработка вопроса по включению в проект государственной программы
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«Капитальный ремонт школ» 6 школ города Арзамаса с процентом износа зданий 
более 50%.

Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 
организации в расчете на одного обучающегося в 2017 году составил 56,83 тыс. 
рублей.

Сведения о развитии дополнительного образования детей

Развитие муниципальной системы дополнительного образования строится на 
основе межведомственного взаимодействия. Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ осуществляется организациями дополнительного 
образования, подведомственных департаменту образования администрации города 
Арзамаса (МБУ ДО ЦРТДиЮ им. А. Гайдара, ЦВР, ДЮСШ № 1, МАОУ ДЮСШ № 
2, МБУ ДО ДООЦ "Водопрь"), департаменту культуры администрации города 
Арзамаса (МБУ ДО Детская художественная школа им. А.В.Ступина, МБУ ДО 
Детская музыкальная школа № 1 им. М.К. Бутаковой, МОУ ДОД Детская 
музыкальная школа № 2), комитету по физической культуре, спорту и молодежной 
политике администрации города Арзамаса (МОУ ДОД ДЮСШ № 3). Кроме того, 
дополнительные общеобразовательные программы реализуются во всех 
общеобразовательных организациях.

Количество детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам в образовательных организациях 
дополнительного образования составляет 5228 человек, что составляет 37,6 % в 
общей численности детей 5-18 лет (в 2016 году -  5243 чел. (38,96%)). 
Незначительное снижение охвата детей дополнительным образованием в 
процентном выражении обусловлено увеличением количества детей 5 -18 лет при 
практически неизменном значении абсолютного показателя охвата.

В организациях дополнительного образования, подведомственных
департаменту образования администрации города Арзамаса в 2017 году занималось 
3592 человека, что составляет 68,7% , департаменту культуры администрации 
города Арзамаса - 1259 человек, что составляет 24,1%, комитету по физической 
культуре, спорту и молодежной политике -  377 человека, что составляет 7,2% от 
общей численности учащихся, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам.

В организациях дополнительного образования реализуются дополнительные 
общеобразовательные программы по всем шести направленностям: технической, 
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско
краеведческой, социально-педагогической.

Учащиеся организаций дополнительного образования -  активные участники, 
победители и призеры мероприятий областной программы "Дети. Творчество. 
Родина", мегапроекта "Мое Отечество", конкурсов, мероприятий, организованных 
ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец", ГБУ ДО ЦДЮТЭ, а также иных конкурсов и 
соревнований регионального и всероссийского уровней.

Общая численность педагогических работников, работающих в организациях 
дополнительного образования, составляет 166 человек, из них в возрасте до 35 лет -
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42 человека, что составляет 25,98 % от общей численности педагогических 
работников. В 2017 году среднемесячная заработная плата педагогических 
работников составила 26,386 тыс. руб.

В организациях дополнительного образования в учебных целях используются 
33 персональных компьютера, 20 из которых имеют доступ в сеть Интернет. Малое 
использование информационных технологий в образовательном процессе 
организаций дополнительного образования связано, в первую очередь, с 
содержанием образовательных программ художественной, социально -
педагогической и физкультурно-спортивной направленностей. В тоже время, 
образовательным организациям необходимо ежегодно обновлять дополнительные 
общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологий и социальной сферы, активнее внедрять современные ИКТ- 
технологии в образовательный процесс.

Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные 
организации дополнительного образования в 2017 году, в расчете на одного 
обучающегося, составил 23,26 тыс. руб.

1.3. Выводы и заключения
Муниципальная система образования города Арзамаса в целом обеспечивает 

потребности и запросы населения по обеспечению дошкольного, общего и 
дополнительного образования, о чем свидетельствуют достигнутые значения 
показателей мониторинга системы образования города Арзамаса. Вместе с тем, с 
целью повышения качества предоставления образовательных услуг, с учетом 
реализуемых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 
приоритетных проектов в образовании по формированию комплексного 
образовательного пространства, необходимо продолжить работу по следующим 
направлениям:

-  решение проблемы очередности на получение места в дошкольном 
учреждении среди детей от 2 месяцев до 3 лет;

-  организация работы образовательных организаций по дальнейшему 
введению ФГОС основного общего образования, ФГОС начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями);

-  создание необходимых условий по организации образовательного процесса 
для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, увеличение охвата дошкольным, общим и 
дополнительным образованием детей данных категорий;

-  уменьшение доли обучающихся, занимающихся во вторую смену;
-  создание условий по внедрению информационных технологий в 

образовательную деятельность дошкольных образовательных организаций и 
организаций дополнительного образования;

-  корректировка (обновление и дополнение) дополнительных 
общеобразовательных программ с целью внедрения в образовательный процесс 
инновационных форм и методов работы;
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-  разработка индивидуальных образовательных маршрутов для одаренных 
детей, детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, учащихся, состоящих на различных 
видах профилактического учета;

-  укрепление материально-технической базы образовательных организаций.
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II. Показатели
мониторинга системы образования в городе Арзамасе

Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения/ф орм а

оценки

I. О бщ ее образование

1. Сведения о развитии дош кольного образования

1.1. У ровень доступности дош кольного образования и численность населения, 
получаю щ его дош кольное образование

1.1.1. Д оступность дош кольного образования (отнош ение численности детей 
определенной возрастной группы, посещ аю щ их в текущ ем году организации, 
осущ ествляю щ ие образовательную  деятельность по образовательны м 
программам дош кольного образования, присмотр и уход за  детьми, к сумме 
указанной численности и численности детей соответствую щ ей возрастной 
группы, находящ ихся в очереди на получение в текущ ем году мест в 
организациях, осущ ествляю щ их образовательную  деятельность по 
образовательны м программам дош кольного образования, присмотр и уход за 
детьми):

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); 73,7%

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 31%

в возрасте от 3 до 7 лет. 100%

1.1.2. О хват детей дош кольны м  образованием  (отнош ение численности детей 
определенной возрастной группы, посещ аю щ их организации, 
осущ ествляю щ ие образовательную  деятельность по образовательным 
программам дош кольного образования, присмотр и уход за  детьми, к общ ей 
численности детей соответствую щ ей возрастной группы):

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); 87%

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 27%

в возрасте от 3 до 7 лет. 92,7%

1.1.3. У дельны й вес численности детей, посещ аю щ их частные организации, 
осущ ествляю щ ие образовательную  деятельность по образовательны м 
программам дош кольного образования, присмотр и уход за  детьми, в общ ей 
численности детей, посещ аю щ их организации, реализую щ ие образовательны е 
программы  дош кольного образования, присмотр и уход за  детьми.

2,68%

1.1.4. Н аполняем ость групп в организациях, осущ ествляю щ их 
образовательную  деятельность по образовательны м программам дош кольного 
образования, присмотр и уход за  детьми:

группы  компенсирую щ ей направленности; 14 чел.

группы  общ еразвиваю щ ей направленности; 23 чел.

consultantplus://offline/ref=E8F09116E8B928374851AFB7630ABB536425F015D6BCAF19E288F8DD02E92E5A787C06C9479A0703E27464x1eAJ
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группы  оздоровительной направленности; 15 чел.

группы  комбинированной направленности;

семейные дош кольны е группы. 12 чел.

1.1.5. Н аполняем ость групп, ф ункционирую щ их в реж име кратковременного 
и круглосуточного пребы вания в организациях, осущ ествляю щ их 
образовательную  деятельность по образовательны м программам дош кольного 
образования, присмотр и уход за  детьми:

в реж име кратковременного пребывания; 17 чел.

в реж име круглосуточного пребывания.

1.2. С одерж ание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образовательны м программам дош кольного 
образования

1.2.1. У дельны й вес численности детей, посещ аю щ их группы различной 
направленности, в общ ей численности детей, посещ аю щ их организации, 
осущ ествляю щ ие образовательную  деятельность по образовательны м 
программам дош кольного образования, присмотр и уход за  детьми:

группы  компенсирую щ ей направленности; 2,7%

группы  общ еразвиваю щ ей направленности; 95,1%

группы  оздоровительной направленности; 0,7%

группы  комбинированной направленности;

группы  по присмотру и уходу за  детьми.

1.3. К адровое обеспечение дош кольны х образовательны х организаций и 
оценка уровня заработной платы  педагогических работников

1.3.1. Ч исленность детей, посещ аю щ их организации, осущ ествляю щ ие 
образовательную  деятельность по образовательны м программам дош кольного 
образования, присмотр и уход за  детьми, в расчете на 1 педагогического 
работника.

10 чел.

1.3.2. Состав педагогических работников (без внеш них совместителей и 
работавш их по договорам  граж данско-правового характера) организаций, 
осущ ествляю щ их образовательную  деятельность по образовательны м 
программам дош кольного образования, присмотр и уход за  детьми, по 
должностям:

воспитатели; 79,9%

старш ие воспитатели; 4,8%

музы кальны е руководители; 7,4%

инструкторы  по физической культуре; 3,2%
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учителя-логопеды ; 2,9%

учителя-дефектологи; 0,4%

педагоги-психологи; 

социальны е педагоги; 

педагоги-организаторы;

1,6%

педагоги дополнительного образования. 0,2%

1.3.3. О тнош ение среднемесячной заработной платы  педагогических 
работников дош кольны х образовательны х организаций к среднемесячной 
заработной плате в сфере общ его образования в Н иж егородской области (по 
государственны м и муниципальны м  образовательны м организациям).

1.4. М атериально-техническое и информационное обеспечение дош кольных 
образовательны х организаций

92,9%

1.4.1. П лощ адь помещ ений, используемы х непосредственно для нужд 
дош кольны х образовательны х организаций, в расчете на 1 ребенка.

7,6 кв.м.

1.4.2. У дельны й вес числа организаций, имею щ их все виды благоустройства 
(водопровод, центральное отопление, канализацию ), в общ ем числе 
дош кольны х образовательны х организаций.

100%

1.4.3. У дельны й вес числа организаций, имею щ их физкультурны е залы, в 
общ ем числе дош кольны х образовательны х организаций.

52,94%

1.4.4. Число персональны х компью теров, доступны х для использования 
детьми, в расчете на 100 детей, посещ аю щ их дош кольны е образовательны е 
организации.

1.5. У словия получения дош кольного образования лицам и с ограниченными 
возмож ностями здоровья и инвалидами

0,4 ед.

1.5.1. У дельны й вес численности детей с ограниченны ми возмож ностями 
здоровья в общ ей численности детей, посещ аю щ их организации, 
осущ ествляю щ ие образовательную  деятельность по образовательны м 
программам дош кольного образования, присмотр и уход за  детьми.

2,8%

1.5.2. У дельны й вес численности детей-инвалидов в общ ей численности 
детей, посещ аю щ их организации, осущ ествляю щ ие образовательную  
деятельность по образовательны м программам дош кольного образования, 
присмотр и уход за  детьми.

1.5.3. Структура численности детей с ограниченны ми возмож ностями 
здоровья, обучаю щ ихся по образовательны м  программам дош кольного 
образования в группах компенсирую щ ей, оздоровительной и 
комбинированной направленности, по группам:

1,3%

компенсирую щ ей направленности, в том  числе для воспитанников: 95,7%

с наруш ениями слуха;
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с наруш ениями речи; 52,5%

с наруш ениями зрения;

с умственной отсталостью  (интеллектуальны ми наруш ениями);

с задерж кой психического развития; 21%

с наруш ениями опорно-двигательного аппарата; 9,9%

со слож ны ми деф ектам и (множ ественны ми наруш ениями); 4,32%

с другими ограниченны ми возмож ностями здоровья. 8,02%

оздоровительной направленности;

комбинированной направленности.

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучаю щ ихся по 
образовательны м программам дош кольного образования в группах 
компенсирую щ ей, оздоровительной и комбинированной направленности, по 
группам:

компенсирую щ ей направленности, в том  числе для воспитанников: 49,3%

с наруш ениями слуха;

с наруш ениями речи; 6,6%

с наруш ениями зрения;

с умственной отсталостью  (интеллектуальны ми наруш ениями);

с задерж кой психического развития; 8%

с наруш ениями опорно-двигательного аппарата; 8%

со слож ны ми деф ектам и (множ ественны ми наруш ениями); 9,3%

с другими ограниченны ми возмож ностями здоровья; 17,3%

оздоровительной направленности;

комбинированной направленности.

1.6. С остояние здоровья лиц, обучаю щ ихся по программам дош кольного 
образования

1.6.1. У дельны й вес численности детей, охваченны х летними 
оздоровительны ми мероприятиями, в общ ей численности детей, посещ аю щ их 
организации, осущ ествляю щ ие образовательную  деятельность по 
образовательны м программам дош кольного образования, присмотр и уход за 
детьми.

100%

1.7. И зм енение сети дош кольны х образовательны х организаций (в том  числе 
ликвидация и реорганизация организаций, осущ ествляю щ их образовательную  
деятельность)
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1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленны х подразделений 
(филиалов), осущ ествляю щ их образовательную  деятельность по 
образовательны м программам дош кольного образования, присмотр и уход за 
детьми:

дош кольны е образовательны е организации; 100%

обособленны е подразделения (филиалы) дош кольны х образовательных 
организаций;

обособленны е подразделения (филиалы) общ еобразовательны х организаций;

общ еобразовательны е организации, имею щ ие подразделения (группы), 
которые осущ ествляю т образовательную  деятельность по образовательны м 
программам дош кольного образования, присмотр и уход за  детьми;

обособленны е подразделения (филиалы) профессиональны х образовательны х 
организаций и образовательны х организаций высш его образования;

иные организации, имею щ ие подразделения (группы), которые осущ ествляю т 
образовательную  деятельность по образовательны м программам дош кольного 
образования, присмотр и уход за  детьми.

1.8. Ф инансово-экономическая деятельность дош кольны х образовательных 
организаций

1.8.1. Расходы  консолидированного бю дж ета Н иж егородской области на 
дош кольное образование в расчете на 1 ребенка, посещ аю щ его организацию , 
осущ ествляю щ ую  образовательную  деятельность по образовательны м 
программам дош кольного образования, присмотр и уход за  детьми.

104,13 тыс.руб.

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в дош кольны х образовательны х организациях

1.9.1. У дельны й вес числа зданий дош кольны х образовательны х организаций, 
находящ ихся в аварийном состоянии, в общ ем числе зданий дош кольны х 
образовательны х организаций.

0%

1.9.2. У дельны й вес числа зданий дош кольны х образовательны х организаций, 
требую щ их капитального ремонта, в общ ем числе зданий дош кольны х 
образовательны х организаций.

0%

2. С ведения о развитии начального общ его образования, основного  
общ его образования и среднего общ его образования

2.1. У ровень доступности начального общ его образования, основного общ его 
образования и среднего общ его образования и численность населения, 
получаю щ его начальное общее, основное общ ее и среднее общ ее образование

2.1 .1. О хват детей начальны м общ им, основны м общ им и средним общ им 
образованием  (отнош ение численности обучаю щ ихся по образовательны м 
программам начального общего, основного общ его, среднего общ его 
образования к численности детей в возрасте 7 - 18 лет).

99,24%

2.1.2. У дельны й вес численности обучаю щ ихся по образовательны м 71,01%
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программам, соответствую щ им ф едеральны м  государственны м 
образовательны м стандартам начального общ его, основного общ его, среднего 
общ его образования, в общ ей численности обучаю щ ихся по образовательны м  
программам начального общего, основного общего, среднего общ его 
образования.

2.1.3. У дельны й вес численности обучаю щ ихся, продолж ивш их обучение по 
образовательны м программам среднего общ его образования, в общ ей 
численности обучаю щ ихся, получивш их аттестат об основном общ ем 
образовании по итогам  учебного года, предш ествую щ его отчетному.

54,9%

2.1.4. Н аполняем ость классов по уровням  общ его образования:

начальное общ ее образование (1 - 4 классы); 26,16 чел.

основное общ ее образование (5 - 9 классы); 24,66 чел.

среднее общ ее образование (10 - 11 (12) классы). 23,5 чел.

2.2. С одерж ание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образовательны м  программам начального 
общ его образования, основного общ его образования и среднего общ его 
образования

2.2.1. У дельны й вес численности обучаю щ ихся в первую  смену в общ ей 
численности обучаю щ ихся по образовательны м программам начального 
общ его, основного общ его, среднего общ его образования по очной форме 
обучения.

91,53%

2.2.2. У дельны й вес численности обучаю щ ихся, углубленно изучаю щ их 
отдельны е учебны е предметы, в общ ей численности обучаю щ ихся по 
образовательны м программам начального общ его, основного общ его, 
среднего общ его образования.

14,44%

2.2.3. У дельны й вес численности обучаю щ ихся в классах (группах) 
профильного обучения в общ ей численности обучаю щ ихся в 10 - 11 (12) 
классах по образовательны м программам среднего общ его образования.

22,3%

2.2.4. У дельны й вес численности обучаю щ ихся с использованием 
дистанционны х образовательны х технологий в общ ей численности 
обучаю щ ихся по образовательны м программам начального общ его, основного 
общ его, среднего общ его образования.

0,08%

2.2.5. Доля несоверш еннолетних, состоящ их на различны х видах учета, 
обучаю щ ихся по образовательны м программам начального общ его 
образования, основного общ его образования и среднего общ его образования.

0,8%

2.3. К адровое обеспечение общ еобразовательны х организаций, иных 
организаций, осущ ествляю щ их образовательную  деятельность в части 
реализации основны х общ еобразовательны х программ, а такж е оценка уровня 
заработной платы  педагогических работников

2.3.1. Ч исленность обучаю щ ихся по образовательны м программам начального 
общ его, основного общ его, среднего общ его образования в расчете на 1

14,79 чел.
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педагогического работника.

2.3.2. У дельны й вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общ ей 
численности учителей (без внеш них совместителей и работаю щ их по 
договорам  граж данско-правового характера) организаций, осущ ествляю щ их 
образовательную  деятельность по образовательны м программам начального 
общ его, основного общ его, среднего общ его образования.

2.3.3. О тнош ение среднемесячной заработной платы  педагогических 
работников м униципальны х общ еобразовательны х организаций к 
среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 
организациях, у индивидуальны х предпринимателей и ф изических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Н иж егородской 
области:

31,25%

педагогических работников - всего; 100,4%

из них учителей. 102,7%

2.3.4. У дельны й вес численности педагогических работников в общ ей 
численности работников (без внеш них совместителей и работаю щ их по 
договорам  граж данско-правового характера) организаций, осущ ествляю щ их 
образовательную  деятельность по образовательны м программам начального 
общ его, основного общ его, среднего общ его образования.

2.3.5. У дельны й вес числа организаций, имею щ их в составе педагогических 
работников социальны х педагогов, педагогов-психологов, учителей- 
логопедов, в общ ем числе организаций, осущ ествляю щ их образовательную  
деятельность по образовательны м программам начального общего, основного 
общ его, среднего общ его образования:

социальны х педагогов:

60,52%

всего; 93,75%

из них в штате; 

педагогов-психологов:

93,75%

всего; 100%

из них в штате; 

учителей-логопедов:

100%

всего; 25%

из них в штате.

2.4. М атериально-техническое и инф ормационное обеспечение 
общ еобразовательны х организаций, а такж е иных организаций, 
осущ ествляю щ их образовательную  деятельность в части реализации 
основны х общ еобразовательны х программ

25%

2.4.1. У чебная площ адь организаций, осущ ествляю щ их образовательную 3,22 кв. м.
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деятельность по образовательны м программам начального общего, основного 
общ его, среднего общ его образования, в расчете на 1 обучаю щ егося.

2.4.2. У дельны й вес числа зданий, имею щ их все виды благоустройства 
(водопровод, центральное отопление, канализацию ), в общ ем числе зданий 
организаций, осущ ествляю щ их образовательны е программы  начального 
общ его, основного общ его, среднего общ его образования.

100%

2.4.3. Число персональны х компью теров, используемы х в учебны х целях, в 
расчете на 100 обучаю щ ихся организаций, осущ ествляю щ их образовательную  
деятельность по образовательны м программам начального общего, основного 
общ его, среднего общ его образования:

всего; 11,07 ед.

имею щ их доступ к сети "И нтернет". 10,64 ед.

2.4.4. У дельны й вес числа организаций, реализую щ их образовательны е 
программы  начального общего, основного общ его, среднего общ его 
образования, имею щ их доступ к сети "Интернет" с максимальной скоростью  
передачи данны х 1 М бит/сек и выше, в общ ем числе организаций, 
осущ ествляю щ их образовательную  деятельность по образовательны м 
программам начального общего, основного общего, среднего общ его 
образования, подклю ченны х к сети "Интернет".

100%

2.4.5. У дельны й вес числа организаций, осущ ествляю щ их образовательную  
деятельность по образовательны м программам начального общего, основного 
общ его, среднего общ его образования, использую щ их электронны й журнал, 
электронны й дневник, в общ ем числе организаций, реализую щ их 
образовательны е программы начального общ его, основного общего, среднего 
общ его образования.

100%

2.5. У словия получения начального общ его, основного общ его и среднего 
общ его образования лицам и с ограниченны ми возмож ностями здоровья и
инвалидами

2.5.1. У дельны й вес числа зданий, в которых созданы условия для 
беспрепятственного доступа инвалидов, в общ ем числе зданий организаций, 
осущ ествляю щ их образовательную  деятельность по образовательны м 
программам начального общего, основного общего, среднего общ его 
образования.

18,75%

2.5.2. У дельны й вес обучаю щ ихся в отдельных организациях и классах, 
получаю щ их инклю зивное образование, в общ ей численности лиц с 
ограниченны ми возмож ностями здоровья, обучаю щ ихся по образовательны м 
программам начального общего, основного общего, среднего общ его 
образования.

7,3%

2.5.3. У дельны й вес численности обучаю щ ихся в соответствии с ф едеральны м 
государственны м образовательны м  стандартом  начального общ его 
образования обучаю щ ихся с ограниченны ми возмож ностями здоровья в 
общ ей численности обучаю щ ихся по адаптированны м  основным 
общ еобразовательны м программам.

0%
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2.5.4. У дельны й вес численности обучаю щ ихся в соответствии с ф едеральны м  
государственны м образовательны м  стандартом  образования обучаю щ ихся с 
ум ственной отсталостью  (интеллектуальны ми наруш ениями) в общ ей 
численности обучаю щ ихся по адаптированны м  основным 
общ еобразовательны м программам.

24,65%

2.5.5. С труктура численности обучаю щ ихся по адаптированны м 
образовательны м программам начального общ его, основного общ его, 
среднего общ его образования по видам программ:

для глухих; 0%

для слабослы ш ащ их и позднооглохш их; 0%

для слепых; 0%

для слабовидящ их; 0%

с тяж елы ми наруш ениями речи; 0%

с наруш ениями опорно-двигательного аппарата; 0%

с задерж кой психического развития; 7,3%

с расстройствами аутистического спектра; 0%

с умственной отсталостью  (интеллектуальны ми наруш ениями). 92,67%

2.5.6. Ч исленность обучаю щ ихся по образовательны м программам начального 
общ его, основного общ его, среднего общ его образования в расчете на 1 
работника:

учителя-дефектолога; 10424 чел.

учителя-логопеда; 2606 чел.

педагога-психолога; 613,18 чел.

тью тора, ассистента (помощ ника).

2.6. Результаты  аттестации лиц, обучаю щ ихся по образовательны м 
программам начального общ его образования, основного общ его образования 
и среднего общ его образования

2.6.1. У дельны й вес численности обучаю щ ихся, получивш их на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительны е результаты , в 
общ ей численности обучаю щ ихся, участвовавш их в государственной 
итоговой аттестации по образовательны м  программам:

основного общ его образования; 0%

среднего общ его образования. 0%

2.7. С остояние здоровья лиц, обучаю щ ихся по основным 
общ еобразовательны м программам, здоровьесберегаю щ ие условия, условия 
организации ф изкультурно-оздоровительной и спортивной работы  в
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общ еобразовательны х организациях, а такж е в иных организациях, 
осущ ествляю щ их образовательную  деятельность в части реализации 
основны х общ еобразовательны х программ

2.7.1. У дельны й вес численности лиц, обеспеченны х горячим питанием, в 
общ ей численности обучаю щ ихся организаций, осущ ествляю щ их 
образовательную  деятельность по образовательны м программам начального 
общ его, основного общ его, среднего общ его образования.

95%

2.7.2. У дельны й вес числа организаций, имею щ их логопедический пункт или 
логопедический кабинет, в общ ем числе организаций, осущ ествляю щ их 
образовательную  деятельность по образовательны м программам начального 
общ его, основного общ его, среднего общ его образования.

25%

2.7.3. У дельны й вес числа организаций, имею щ их спортивны е залы, в общ ем 
числе организаций, осущ ествляю щ их образовательную  деятельность по 
образовательны м программам начального общ его, основного общ его, 
среднего общ его образования.

100%

2.7.4. У дельны й вес числа организаций, имею щ их закры ты е плавательные 
бассейны, в общ ем числе организаций, осущ ествляю щ их образовательную  
деятельность по образовательны м программам начального общего, основного 
общ его, среднего общ его образования.

6,25%

2.8. И зм енение сети организаций, осущ ествляю щ их образовательную  
деятельность по основны м общ еобразовательны м  программам (в том  числе 
ликвидация и реорганизация организаций, осущ ествляю щ их образовательную  
деятельность)

2.8.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осущ ествляю щ их 
образовательную  деятельность по образовательны м программам начального 
общ его, основного общ его, среднего общ его образования.

100%

2.9. Ф инансово-экономическая деятельность общ еобразовательны х 
организаций, а такж е иных организаций, осущ ествляю щ их образовательную  
деятельность в части реализации основных общ еобразовательны х программ

2.9.1. О бщ ий объем  финансовы х средств, поступивш их в организации, 
осущ ествляю щ ие образовательную  деятельность по образовательны м 
программам начального общего, основного общ его, среднего общ его 
образования, в расчете на 1 обучаю щ егося.

56,83 тыс. руб.

2.9.2. У дельны й вес ф инансовы х средств от приносящ ей доход деятельности в 
общ ем объеме ф инансовы х средств организаций, осущ ествляю щ их 
образовательную  деятельность по образовательны м программам начального 
общ его, основного общ его, среднего общ его образования.

10,29%

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в общ еобразовательны х организациях

2.10.1. У дельны й вес числа зданий организаций, реализую щ их 
образовательны е программы начального общ его, основного общего, среднего 
общ его образования, имею щ их охрану, в общ ем числе зданий организаций, 
осущ ествляю щ их образовательную  деятельность по образовательны м

100%
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программам начального общего, основного общего, среднего общ его 
образования.

2.10.2. У дельны й вес числа зданий организаций, осущ ествляю щ их 
образовательную  деятельность по образовательны м программам начального 
общ его, основного общего, среднего общ его образования, находящ ихся в 
аварийном состоянии, в общ ем числе зданий организаций, осущ ествляю щ их 
образовательную  деятельность по образовательны м программам начального 
общ его, основного общ его, среднего общ его образования.

0%

2.10.3. У дельны й вес числа зданий организаций, осущ ествляю щ их 
образовательную  деятельность по образовательны м программам начального 
общ его, основного общ его, среднего общ его образования, требую щ их 
капитального ремонта, в общ ем числе зданий организаций, осущ ествляю щ их 
образовательную  деятельность по образовательны м программам начального 
общ его, основного общ его, среднего общ его образования.

0%

II. Д ополнительное образование

3. Сведения о развитии дополнительного образования детей

3.1. Ч исленность населения, обучаю щ егося по дополнительны м 
общ еобразовательны м программам

3.1.1. О хват детей дополнительны м и общ еобразовательны ми программами 
(отнош ение численности обучаю щ ихся по дополнительны м 
общ еобразовательны м программам к численности детей в возрасте от 5 до 18 
лет).

37,60%

3.1.3. У дельны й вес численности обучаю щ ихся (занимаю щ ихся) с 
использованием  сетевых форм реализации дополнительны х 
общ еобразовательны х программ в общ ей численности обучаю щ ихся по 
дополнительны м  общ еобразовательны м  программам или заним аю щ ихся по 
программам спортивной подготовки в физкультурно-спортивны х 
организациях.

0%

3.1.4. У дельны й вес численности обучаю щ ихся (занимаю щ ихся) с 
использованием  дистанционны х образовательны х технологий, электронного 
обучения в общ ей численности обучаю щ ихся по дополнительны м 
общ еобразовательны м программам или заним аю щ ихся по программам 
спортивной подготовки в физкультурно-спортивны х организациях.

0%

3.1.5. О тнош ение численности детей, обучаю щ ихся по дополнительны м 
общ еобразовательны м программам по договорам  об оказании платных 
образовательны х услуг, услуг по спортивной подготовке, к численности 
детей, обучаю щ ихся за  счет бю дж етны х ассигнований, в том  числе за  счет 
средств ф едерального бю джета, бю дж ета субъекта Российской Ф едерации и 
местного бюджета.

11,88%

3.2. С одерж ание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по дополнительны м  общ еобразовательны м 
программам

3.2.1. У дельны й вес численности детей с ограниченны ми возмож ностями 0,21%
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здоровья в общ ей численности обучаю щ ихся в организациях 
дополнительного образования.

3.2.2. У дельны й вес численности детей-инвалидов в общ ей численности 
обучаю щ ихся в организациях дополнительного образования.

0,3%

3.3. К адровое обеспечение организаций, осущ ествляю щ их образовательную  
деятельность в части реализации дополнительны х общ еобразовательны х 
программ

3.3.1. О тнош ение среднемесячной заработной платы  педагогических 
работников муниципальных организаций дополнительного образования к 
среднемесячной заработной плате учителей в Н иж егородской области.

92,8%

3.3.2. У дельны й вес численности педагогических работников в общ ей 
численности работников организаций дополнительного образования:

всего; 57,83%

внеш ние совместители. 1,39%

3.3.3. У дельны й вес численности педагогов дополнительного образования, 
получивш их образование по укрупненны м  группам специальностей и 
направлений подготовки высш его образования "О бразование и 
педагогические науки" и укрупненной группе специальностей среднего 
профессионального образования "О бразование и педагогические науки", в 
общ ей численности педагогов дополнительного образования (без внеш них 
совместителей и работаю щ их по договорам  граж данско-правового характера):

в организациях, осущ ествляю щ их образовательную  деятельность по 
образовательны м программам начального общ его, основного общ его, 
среднего общ его образования;

81,81%

в организациях дополнительного образования. 76,85%

3.3.4. У дельны й вес численности педагогических работников в возрасте 
моложе 35 лет в общ ей численности педагогических работников (без внеш них 
совместителей и работаю щ их по договорам  граж данско-правового характера) 
организаций, осущ ествляю щ их образовательную  деятельность по 
дополнительны м  общ еобразовательны м программам для детей и/или 
программам спортивной подготовки.

25,3%

3.4. М атериально-техническое и информационное обеспечение организаций, 
осущ ествляю щ их образовательную  деятельность в части реализации 
дополнительны х общ еобразовательны х программ

3.4.1. О бщ ая площ адь всех помещ ений организаций дополнительного 
образования в расчете на 1 обучаю щ егося.

2,29 кв.м.

3.4.2. У дельны й вес числа организаций, имею щ их следую щ ие виды 
благоустройства, в общ ем числе организаций дополнительного образования:

водопровод; 100%

центральное отопление; 100%
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канализацию ; 100%

пожарную  сигнализацию ; 100%

ды мовы е извещ атели; 100%

пож арны е краны  и рукава; 88,89%

системы видеонаблю дения; 44,44%

"тревожную  кнопку". 66,67%

3.4.3. Число персональны х компью теров, используемы х в учебны х целях, в 
расчете на 100 обучаю щ ихся организаций дополнительного образования:

всего; 0,63 ед.

имею щ их доступ к сети "И нтернет". 0,38 ед.

3.5. И зм енение сети организаций, осущ ествляю щ их образовательную  
деятельность по дополнительны м  общ еобразовательны м программам (в том  
числе ликвидация и реорганизация организаций, осущ ествляю щ их 
образовательную  деятельность)

3.5.1. Темп роста числа организаций (филиалов) дополнительного 
образования.

100%

3.6. Ф инансово-экономическая деятельность организаций, осущ ествляю щ их 
образовательную  деятельность в части обеспечения реализации 
дополнительны х общ еобразовательны х программ

3.6.1. О бщ ий объем финансовы х средств, поступивш их в организации 
дополнительного образования, в расчете на 1 обучаю щ егося.

23,26 тыс. руб.

3.6.2. У дельны й вес ф инансовы х средств от приносящ ей доход деятельности в 
общ ем объеме ф инансовы х средств организаций дополнительного 
образования.

10,91%

3.6.3. У дельны й вес источников ф инансирования (средства федерального 
бю джета, бю дж ета субъекта Российской Ф едерации и местного бюджета, по 
договорам  об оказании платных образовательны х услуг, услуг по спортивной 
подготовке) в общ ем объеме финансирования дополнительны х 
общ еобразовательны х программ.

94,7%

3.7. С труктура организаций, осущ ествляю щ их образовательную  деятельность, 
реализую щ их дополнительны е общ еобразовательны е программы (в том  числе 
характеристика их филиалов)

3.7.1. У дельны й вес числа организаций, имею щ их филиалы, в общ ем числе 
организаций дополнительного образования.

0%

3.8. Создание безопасны х условий при организации образовательного 
процесса в организациях, осущ ествляю щ их образовательную  деятельность в 
части реализации дополнительны х общ еобразовательны х программ

3.8.1. У дельны й вес числа организаций, осущ ествляю щ их образовательную 0%
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деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, здания 
которых находятся в аварийном состоянии, в общем числе организаций 
дополнительного образован и я .

3.8.2. Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность но дополнительным общеобразовательным программам, здания 
которых требуют капитального ремонта, в общем числе организаций
дополнительного образования.

0%

Директор департ 
администрации го С.Н. Шевелев


