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Перечень сокращений 

 

 

ВПР Всероссийские проверочные работы 

ВРП Валовый региональный продукт 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

КПК Курс повышения квалификации 

МСО Мониторинг системы образования 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 

ФЦПРО Федеральная целевая программа развития образования 
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть. 

1.1. Аннотация 

 

Итоговый отчёт отдела по образованию администрации муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район Костромской области «О результатах анализа 

состояния и перспектив развития системы образования за 2021 год» подготовлен с целью 

информирования общественности о состоянии и развитии образования муниципального 

района. В отчете представлена информационная карта системы, сформулированы цели и 

задачи деятельности муниципальной системы образования, указана динамика ее 

результатов и основные проблемы, а также перспективные планы развития системы 

образования муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на 2022 год. 

Этот документ обеспечивает открытость и доступность максимально полной 

информации о системе образования муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

район общественности, потенциальным участникам образовательного процесса, всем 

заинтересованным лицам и организациям. Отчёт отражает реальное состояние системы 

образования района, динамику изменений результатов, выявленные проблемы, риски, 

точки роста, принятые управленческие решения и векторы развития в следующем году. 

Муниципальная система образования обладает богатыми историко-педагогическими 

традициями, мощным инновационным потенциалом в виде идей, способностей её 

руководителей, педагогов находить подходы к решению актуальных проблем воспитания 

и образования детей в сложной социально-экономической ситуации. Система образования 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район представляет совокупность 

разнообразных образовательных организаций. Вместе с тем она являет собой сплочённое 

образовательное сообщество, объединённое общими целями, единой стратегией 

социокультурной модернизации образования. 

Итоговый отчет адресован работникам образовательных учреждений, органам 

представительной и исполнительной власти, общественным организациям, родительским 

и управляющим советам, средствам массовой информации и другим заинтересованным 

лицам. 

Итоговый отчет ежегодно размещается на сайте отдела по образованию 

администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

http://eduportal44.ru/Nerehta/DocLib14/Forms/AllItems.aspx 
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1.2. Ответственные за подготовку  

 

За подготовку отчёта отвечает исполнительный орган местного самоуправления 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области - отдел 

по образованию администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

район, которым осуществлялась общая координация.  

Для написания отчёта были использованные данные, полученные в результате 

опросов, анкетирования, проведённые специалистами отдела по образованию, 

методистами МКУ «Центр поддержки системы образования», работниками 

образовательных организации, отчёты МКУ «Централизованная бухгалтерия по 

обслуживанию образовательных организаций», образовательными организациями. 
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1.3. Контакты 

 

Название: Отдел по образованию 

администрации муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области. 

Адрес: 157800, Костромская область, 

город Нерехта, улица Чкалова, дом 12 

Руководитель: Смирнова Ольга 

Алексеевна 

Контактные лица: Сидорова Юлия 

Сергеевна.  

Телефон: +7(49431)75-8-99 

Почта: nerehta_ege@mail.ru 

 Название: Муниципальное казённое 

учреждение «Центр поддержки системы 

образования» муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район Костромской 

области. 

Адрес: 157800, Костромская область, город 

Нерехта, улица Чкалова, дом 12 

Руководитель: Крюкова Ольга Николаевна 

Контактные лица: Крюкова Ольга 

Николаевна. 

Телефон: +7(49431)78-4-32 

Почта: nerehta_ege@mail.ru 

   

Название: Муниципальное казённое 

учреждение «Централизованная 

бухгалтерия по обслуживанию 

образовательных организаций» 

муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район Костромской области. 

Адрес: 157800, Костромская область, 

город Нерехта, улица Чкалова, дом 12 

Руководитель: Малякина Светлана 

Витальевна 

Контактные лица: Филиппова Ирина 

Анатольевна 

Телефон: +7(49431)75-0-72 

Почта: mky_zbooy@mail.ru 
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1.4. Источники данных  

 

Для написания отчёта были использованы показатели федеральных, региональных и 

муниципальных мониторингов и исследований, данные официальной статистики  

Костромастат, данные  отчета главы муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

район «Об итогах социально-экономического развития муниципального района и 

исполнение бюджета муниципального района город Нерехта и Нерехтский район за 2021 

год», материалы доклада по оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципального района город Нерехта и Нерехтский район за 2021 год. 

Для подготовки раздела «Анализ состояния и перспектив развития системы 

образования» использовались результаты мониторингов и исследований различных 

уровней за 2021 год:  

 - федеральные: 85-К, мониторинг введения ФГОС ДО, мониторинг очерёдности в ДОУ 

детей от 3 до 7 лет; ФСН №ОО – 1; ФСН №ОО – 2; 1-НД; 1 – ДО; "Модернизация 

региональных систем дошкольного образования"; мониторинг школьного питания; 

мониторинг доступности и качества дошкольного образования; мониторинг системы 

образования, мониторинг Национального Проекта и другие; 

 - региональные: мониторинг электронной очереди в дошкольные образовательные 

организации; мониторинг социализации; мониторинг ОРВИ и гриппа;  Модернизация 

региональной системы образования; «Оценка деятельности образовательных учреждений 

по обеспечению социализации школьников»; мониторинг социального и имущественного 

статуса учащихся, охваченных программа воспитания и социализации (ФГОС); 

мониторинг по реализации дорожной карты «Организация и проведение мероприятий по 

повышению качества преподавания предметов, повышению квалификации учителей, 

работающих в выпускных классах»; мониторинг мероприятий по реализации Концепции 

математического образования в системе образования и другие;  

 - муниципальные: модернизация муниципальной системы образования; социальный опрос 

удовлетворённости родителями деятельностью образовательной организации; мониторинг 

по охране труда и несчастным случаям в образовательных организациях; мониторинг 

состояния деятельности профессионального самоопределения школьников; мониторинг 

одарённости, мониторинг состояния здоровья обучающихся образовательных организаций 

и другие. 
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1.5. Паспорт образовательной системы  

 

Образовательная политика 

Деятельность  отдела по образованию как органа исполнительной муниципальной 

власти и образовательных учреждений муниципального района направлена на реализацию 

государственной политики в сфере общего и дополнительного образования, в рамках 

полномочий, определенных учредительными документами. 

Реализация государственной политики в сфере образования муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район в 2021 году была направлена на достижение 

показателей Указов Президента Российской Федерации, реализацию Национального 

Проекта «Образование»; государственной программы «Развитие образования 

Костромской области»; муниципальной программы «Развитие системы образования 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области». 

Четвертый год образование муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

район активно реализует масштабный Федеральный Национальный проект 

«Образование». Он включает в себя федеральные проекты.  

Система образования муниципального района участвует в четырёх федеральных 

проектах: «Современная школа»; «Успех каждого ребенка»; «Поддержка семей, имеющих 

детей»; «Цифровая образовательная среда». 

Стратегическим ориентиром деятельности в сфере образования в соответствии с 

муниципальной программой «Развитие системы образования муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район Костромской области на 2019-2024 годы», 

утвержденной постановлением администрации муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район от 04 декабря 2018 года №645, остается обеспечение государственных 

гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех 

уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально 

подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики. 

В рамках данной Программы реализованы Подпрограммы: 

- Развитие системы дошкольного образования муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район; 

- Развитие системы общего и дополнительного образования детей муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район Костромской области; 

- Совершенствование организации школьного питания в общеобразовательных 

организациях муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской 

области; 

- Привлечение молодых специалистов в сферу образования муниципального района город 
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Нерехта и Нерехтский район Костромской области; 

- Обеспечение реализации Программы «Развитие системы образования муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области на 2019-2024 годы» и 

прочие мероприятия в области образования. 

Перечень основных показателей, характеризующих достижение целей и выполнение 

задач плана мероприятий «Развитие системы образования муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район Костромской области на 2019-2024 годы», приведен в 

таблице. 

Таблица. Основные показатели муниципальной программы 

№  

п/п 

Наименование показателя Едини

цы 

измере

ния 

Значения индикаторов 

2019 

 год 

2020 

 год 

2021 

 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Охват детей вариативными формами 

дошкольного образования 

Чел. 115 125 130 

2 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдавших 

единый государственный экзамен по 

русскому языку и математике, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

сдававших единый государственный 

экзамен по данным предметам  

% 100 100 100 

3 Обеспечение безопасности подвоза 

обучающихся к месту учебы и обратно 

% 100 100 100 

4 Выполнение мероприятий по улучшению 

материально-технической базы 

образовательных организаций и выполнение 

предписаний надзорных органов в текущем 

году 

% 100 

 

100 100 

5 Количество общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, в которых 

открытые плоскостные сооружения 

оснащены спортивным инвентарём и 

оборудованием 

Кол-во 7 9 11  

6 Количество общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, в которых 

отремонтированы спортивные залы  

Кол-во 8 10 12 

7 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет 

использующих сертификаты 

дополнительного образования 

% 25 30 35 

8 Обеспечение здорового и безопасного 

питания обучающихся 

общеобразовательных организаций.  

% 100 100 100 
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9 Количество учащихся, занимающихся в 

педагогических классах  

Чел. 33 34 38 

 

Инфраструктура 

Администрация муниципального района город Нерехта и Нерехтский район является 

исполнительно-распорядительным органом в муниципальном районе. Среди 

подразделений администрации Отдел по образованию является самым крупным, в силу 

большой сети подведомственных учреждений и распоряжается большей частью местного 

бюджета. Руководство отдела по образованию играет одну из первых ролей в выработке 

социальной и бюджетной политики.  

Подведомственными отделу по образованию являются 27 образовательных 

организаций, Муниципальное казённое учреждение «Центр поддержки системы 

образования», Муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия по 

обслуживанию образовательных учреждений». 

 

Отдел по образованию состоит из 6 человек: начальник отдела по образованию, 2 

заместителя начальника отдела по образованию, 3 главных специалиста отдела по 

образованию. 

 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

Система образования муниципального района город Нерехта и Нерехтский район в 

2021 году представлена сетью из 33 организаций дошкольного, общего, 

профессионального и дополнительного образования, в том числе, 27 организаций  в сфере 

образования, 2 организации профессионального образования, 3 организации 
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дополнительного образования в сфере культуры, 1 школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для получения дошкольного и общего среднего, а также дополнительного 

образования в муниципальном районе имеется 14 школ и 11 детских садов, 4 учреждения 

дополнительного образования,  Центр ППМСП. 

Профессиональное образование представлено ОГБПОУ «Нерехтский 

политехнический техникум» и ОГОБУ СПО «Костромской областной медицинский 

колледж имени Героя Советского Союза С.А. Богомолова».   

Для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья имеется 

Государственное казённое общеобразовательное учреждение "Нерехтская школа-интернат 

Костромской области для детей с ограниченными  возможностями здоровья". 

Дополнительное образование можно получить в, МУ ДО ДДТ «Автограф», МОУ 

ДОД «Нерехтская детская художественная школа», Детская школа искусств и  МКУ ДО 

«Нерехтская детская музыкальная школа». 

К подведомственным организациям отдела по образованию относиться 27 

учреждений: 5 городских и 9 сельских школ; 8 городских и 3 сельских детских сада; 1 

учреждение дополнительного образования (Дом детского творчества «Автограф»),  Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 
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1.6. Образовательный контекст 

 

 Экономические характеристики 

Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район расположен в  юго-

западной части Костромской области и имеет смежные границы с Ивановской и 

Ярославской областями. Муниципальный район находиться в 46 километрах от 

областного центра. Город Нерехта - музей 

под открытым небом, а так же один из 

городов Малого Золотого Кольца России. 

Муниципальный район город Нерехта 

и Нерехтский район включает в себя 1 

городское и 4 сельских поселения. 

Административным центром 

муниципального района является городское 

поселение город Нерехта. На территории 

муниципального района расположено 162 

населённых пункта. 

Площадь муниципального района город Нерехта и Нерехтский район составляет 

116315 га. 

На территории города и района на начало 2022 года проживает 30 418 человек, в том 

числе городское население – 20 095 чел., сельское население – 10 323 чел. 

На территории муниципального района функционирует: Центр культуры и 

молодежной политики «Диалог», в состав которого входят 16 сельских учреждений 

культуры, Межпоселенческая библиотека имени Диева, в составе которой  17 структурных 

подразделений сельских библиотек, Дворец культуры «Юбилейный» и Библиотека им. 

Большакова. 

Система образования муниципального района остается стабильной – 27 

образовательных организаций. Сохранены все малочисленные школы и детские сады. 

 В муниципальном районе все образовательные учреждения соответствуют 

современным требованиям обучения. Для получения дошкольного, начального, общего, 

среднего и дополнительного образования в муниципальном районе город Нерехта и 

Нерехтский район функционирует: 

- 14 школ (5 городских + 9 сельских),  
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- 11 детских садов (8 городских+3 сельских, 12 структурных при 6 школах: МОУ 

Ёмсненская СОШ, МОУ Неверовская СОШ, МОУ Григорцевская ООШ, МОУ 

Тетеринская ООШ, МОУ Рудинская ООШ, МОУ Федоровская НОШ),  

- 1 учреждение дополнительного образования Дом детского творчества «Автограф».  

- Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.  

Особенностью системы образования муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район является разветвлённая и многофункциональная сеть образовательных 

организаций. На селе функционирует 6 общеобразовательных школ со структурными 

подразделениями, расположенными на удалённых друг от друга территориях. Так в МОУ 

Ёмсненская СОШ имеется 5 структурных подразделений – дошкольных отделений и 1 

структурное подразделение-начальная школа/детский сад. В МОУ Рудинская ООШ, МОУ 

Тетеринская ООШ, МОУ Неверовская СОШ, МОУ Фёдоровская НОШ имеется по 1-2 

структурных подразделения-дошкольных отделения. Структурные подразделения 

расположены в разных населённых пунктах за несколько километров друг от друга.  

В структуре образовательных организаций муниципального района функционирует 

Муниципальное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» (Центр ППМСП). Целью деятельности Центра ППМСП является 

оказание  психолого-педагогической  и  медико-социальной  помощи детям, а также 

реализация дополнительных общеобразовательных программ,  которые  являются частью 

психолого-медико-социального сопровождения, организуемыми специалистами Центра 

ППМСП по запросу родителей, педагогов школ, самих учащихся. В 2021 году в Центре 

ППМСП реализовалось 18 программ для различных возрастных групп. 7 программ 

коррекционно-развивающего и 11 программ – социально-психологического отдела. В 

Центре ППМСП осуществляется психолого-педагогическое консультирование 

обучающихся, их родителей и педагогических работников; организованы коррекционно-

развивающие и психокоррекционные и логопедические  занятия; проводится комплексное 

психолого-медико-педагогическое обследование детей с ограниченными возможностями 

здоровья; оказывается помощь обучающимся в  социальной адаптации. В учреждении 

создана психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК), цель которой  

своевременное выявление детей с особенностями в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонениями в поведении, проведение их комплексного психолого-

медико-педагогического обследования, подготовка по результатам обследования 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации 

их обучения и воспитания. На базе Центра ППМСП создана территориальная служба 

примирения (ТСП), в состав которой вошли педагог-психолог, социальный педагог, 
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прошедшие  курсы повышения квалификации на базе КОИРО в г. Костроме. 

Территориальная служба помогает разрешать сложные конфликтные ситуации: родитель - 

родитель, учитель – ученик, родитель – учитель и другие. 

Общая численность педагогических работников в образовательных организациях – 

423 человека (общеобразовательные организации – 245 чел., дошкольные организации – 

158 чел, учреждениях дополнительного образования и иные – 20 чел.). 

Среднемесячная заработная плата по организациям, не относящимся к субъектам 

малого предпринимательства, составила 29 610 рублей, или 109 % к уровню прошлого 

года. 

Выполнены целевые показатели Указов Президента по повышению заработной 

платы отдельных категорий работников бюджетной сферы: 

- средняя  заработная  плата  работников  культуры – 29755 руб., выросла на 106,3 % (2020 

год - 27 993 руб.)  

- средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций 

– 32405 руб., рост к 2020 году– 101,5 % (2020 год – 31 927 руб.);  

- средняя заработная  плата педагогических  работников дошкольных организаций  – 

27301 руб., рост – 110,9 %. (2020 год - 24625 руб.);  

- средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования – 

34007 руб., рост – 126,0 %. (2020 год - 27 009 руб.). 

Диаграмма. Средняя заработная плата отдельных категорий работников 

 

Администрацией муниципального района и отделом по образованию решена  

проблема по обеспечению детей местами в учреждениях дошкольного образования. В 

результате все родители (законные представители)  были обеспечены местами для детей 
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согласно их желаемой даты на 100%. В настоящее время имеются свободные места, 

предоставляемые всем желающим.  

 

Демографические характеристики 

На территории города и района на начало 2022 года проживает 30 418 человек, в том 

числе городское население – 20 095 чел., сельское население – 10 323 чел. 

Диаграмма. Изменение численности населения муниципального района 

 

Численность занятых в экономике муниципального района составляет 9 250 

человека, на уровне прошлого года.  

 

1.7. Особенности муниципальной системы образования 

Система образования муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район 

представлена развитой сетью 

образовательных организаций. 

  В 2021 году, бюджет муниципального 

района сохранил социальную 

направленность. Расходы на образование в 

бюджете муниципального района составили 

430 млн. руб. или  49,8 % от всех расходов 

бюджета. 

Все образовательные организации были успешно подготовлены и приняты к новому  

учебному году. По итогам приёмки отмечен высокий уровень готовности каждой 

образовательной организации. 
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На проведение ремонтных работ, 

укрепление материально-технической базы 

и оснащение образовательных организаций 

было израсходовано 24 млн. руб. 

 

 

 

 

 

Для получения дошкольного образования в 2021 году функционировало 11 

дошкольных учреждений и 14 

дошкольных групп  при 6 

общеобразовательных учреждениях с 

количеством воспитанников 1380 человек. 

Возможность посещать дошкольные 

учреждения имеют все дети в возрасте с 1 

года. Очередь в детские сады отсутствует. 

На содержание детских садов в 2021 

году израсходован 121 млн. руб. Средние 

затраты на 1 воспитанника составили 85 тыс. руб. в год. 

В дошкольных образовательных учреждениях муниципального района сохранены  

льготы по родительской плате: 

- на 50% освобождены родители, имеющие трёх и более несовершеннолетних детей.  Этой 

льготой в 2021 году пользовались 232 ребенка, в 2020 году – 299 человек; 

 - на 100%  освобождены родители, имеющие  детей-инвалидов, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. В прошедшем году 6 опекаемых и 5 детей-

инвалидов посещали дошкольные образовательные учреждения бесплатно. 

Сохранены дотации из местного бюджета на питание каждого ребенка.  

Расходы бюджета муниципального района на дотации и предоставление льгот за 

2021 год  составили 3,5 млн. руб. 

В рамках федеральных государственных образовательных стандартов в МДОУ  

детский сад «Ласточка проводится изучение иностранного языка - 48 чел. 

Во всех дошкольных учреждениях уделяется большое внимание спортивной 

направленности и физическому развитию детей. 
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В 2021 году в дошкольных учреждениях продолжалась работа по сдаче норм ГТО. 

Из 284 детей 6-7 летнего возраста сдали нормативы ГТО - 252 воспитанников.  

В 2021 году продолжалась работа  по  обучению  детей  первичным навыкам 

плавания  в бассейне МДОУ ЦРР - детский сад «Росинка». В течение года обучено детей 

первоначальным навыкам плавания 190 воспитанников детского сада  «Росинка».  

В 14 общеобразовательных организациях города и района обучается – 3 284 

человека.  

На содержание  общеобразовательных школ за счёт всех источников 

финансирования израсходовано 242 млн. руб. Средние затраты на 1 ученика составили 75 

тыс. руб. в год. На организацию питания школьников 1-11 классов направлено 18 млн. 

руб. Охват горячим питанием составил 100 % от общего количества учащихся. 

Муниципальный район участвует в реализации федерального проекта «Современная 

школа», который реализован в 2021 году через создание двух Центров  «Точка роста», на 

базе МОУ СОШ №1, МОУ СОШ №4 по предметным областям «Физика», «Химия», 

«Биология». Центры позволят сформировать у ребят современные технологические и 

гуманитарные навыки. В обычных классах появляется современнейшее оборудование, на 

котором работаю дети. Центры формируют у школьников современные технологические и 

гуманитарные навыки, умения пользоваться современным оборудованием и вести себя в 

трудных и опасных для жизни ситуациях. Для организации работы в Центрах 18 педагогов  

прошли курсовое обучение по предметным областям «Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Технология», «Педагог-организатор».  

Одним из критериев эффективности деятельности общеобразовательных 

организаций являются результаты государственной итоговой аттестации. 

В 2020-2021 государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) имела следующие 

особенности: 

- для выпускников 9 классов – ГИА проводилась в формах основного государственного 

экзамена (ОГЭ) или государственного выпускного экзамена (ГВЭ) только по двум 

обязательным предметам: русскому языку и математике. Экзамены по предметам по 

выбору заменены контрольными работами, которые прошли в период с 18-21 мая 2021 

года. Участники с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и дети-инвалиды (по их 

желанию), прошли итоговую аттестацию только по одному из обязательных   предметов 

на свой выбор.  

- для выпускников 11 классов отменен экзамен по математике базового уровня. Для 

получения аттестата о среднем общем образовании необходимо сдать ЕГЭ  только  по 
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русскому языку.  Экзамен  по математике профильного уровня  определен как   экзамен  

по выбору  выпускника для поступления в вуз.  

По итогам 2020-2021 учебного года все 100 % выпускников 9-х классов (278 чел.) 

получили документы государственного образца об основном общем образовании. 

В 2021 году 100% выпускников 11-х классов (146 человек) получили аттестат о 

среднем общем образовании, из них 20 человек были награждены медалью «За особые 

успехи в учении» (в 2020 году 18 обучающихся получили медаль «За особые успехи в 

учении»).   

Высокие баллы (90 и более) в 2021  году в муниципальном районе получили 13 

выпускников (в 2020 г. - 9 чел.). 

В целях доступности качественного образования осуществляется регулярный подвоз 

учащихся к месту учёбы. В 2021-2022 учебном году подвоз 206 обучающихся 

осуществлялся на 7 автобусах по 13 маршрутам, протяженностью  388 км. 

Главной целью профориентационной работы в общеобразовательных организациях 

муниципалитета является обеспечение развития личности, способной к самостоятельному 

решению задач  профессионального самоопределения в интересах муниципалитета, 

региона, обеспечения благосостояния своей семьи и личностного роста. 

На ступени начального общего образования в профоринтационной работе большое 

внимание уделяется ознакомлению обучающихся с миром профессионального труда. Эта 

работа проводится во всех образовательных учреждениях: 

-  в рамках учебных предметов «Окружающий мир», «Технология» и др.  

- во внеурочной деятельности проходят занятия по программам «Я - исследователь», 

«Юный эколог», «Юный шахматист», «Занимательная информатика», «Юный доктор» и 

др.  

- во внеклассной работе организуются экскурсии в учреждения и на предприятия 

муниципального района. Специалисты  муниципального учреждения «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» в ряде  школ муниципального 

района (Лавровская ООШ, Тетеринская ООШ, МОУ СОШ №3)  проводили программу 

«Азбука профессий» с обучающимися 3-4 классов. 

Доля школьников, охваченных  работой по профориентации на ступени начального 

общего образования составляет 99,2%, из них инвалиды (дети-инвалиды) и лица с 

ограниченными возможностями здоровья – 57 человек. 

Все выпускники 9, 11-х классов прошли профоринтационное тестирование  и 

получили рекомендации по выбору направления будущей профессиональной 

деятельности.  
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Запросы обучающихся учитывались при выборе профиля обучения в старшей школе. 

В образовательных организациях муниципального района представлены 3 из 14 

возможных профилей обучения, работает 1 специализированный класс. Естественно - 

научный профиль реализуется в 10 и 11 классах МОУ СОШ №4, гуманитарный в 10,11 

классах муниципальной гимназии. В остальных семи средних общеобразовательных 

школах муниципального района старшеклассники занимаются по универсальному 

профилю с углублённым изучением отдельных предметов.  

На базе ДДТ «Автограф» для старшеклассников города и района работает 

специализированный педагогический класс. В 2020-2021 учебного года в педагогическом 

классе занимались 34 человека. Закончили второй год обучения 12 человек. Поступили на 

педагогические специальности 4 человека.  

Во всех образовательных учреждениях проводились мероприятия по программам 

«Путь в профессию», «Профессии моего города». Были организованы экскурсии на 

концерн «Медведь», Лавровская фабрика художественной росписи, «Мясной гурман». 

Обучающихся 8-9 классов знакомились с элементами профессиональной 

деятельности на базе Нерехтского политехнического техникума и Костромского 

областного медицинского колледжа. 

В каникулярное время работали профильные смены лагерей  при ДДТ «Автограф»: 

«Школа вожатых» - 50 чел., «Город мастеров» - 50 чел. 

Для приобщения подростков к полноценной трудовой и социально-значимой 

деятельности была организована работа трудовых отрядов, в которых подростки 

занимались благоустройством территорий, работой на пришкольных участках, мелкими 

ремонтными работами. Всего трудовой деятельностью были охвачены 1661 человек. 

Доля школьников основной и средней ступеней образования, охваченных практико-

ориетированными программами по направлению профессионального самоопределения и 

профориентации составляет 100%. 

Программа «Привлечение молодых специалистов в сферу образования» призвана 

решить кадровую проблему.  

В настоящее время в образовательных организациях муниципального района 

работает 419 педагогических работников (школы – 246 человек, сады – 153 человек, 

дополнительное образование – 20 человек). Среди них 59 молодых специалиста (до 35 

лет), что составляет 14 % от общего числа педагогов. В 2021 году в образовательных 

организациях количество молодых педагогов составило 31 человек. Из них 4 специалиста 

пришли работать сразу после окончания обучения в профессиональном образовательном 

учреждении. Расходы за год составили 2,4 млн. руб. 
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В целях привлечения молодых специалистов в сферу образования, в 2021 году 18 

выпускников общеобразовательных учреждений заключили целевые договора на обучение 

по различным специальностям, в том числе по педагогическим специальностям – 14 ед. 

В рамках реализации программы «Развитие системы отдыха, оздоровления и 

занятости детей» охвачено  8529  детей, из них: в лагерях с дневным пребыванием — 1313 

человек; в загородных лагерях - 142 человека; в санаторно-оздоровительных лагерях — 77 

человек; для талантливых и одарённых детей было организовано 9 профильных смен. В 

них отдохнули 894 детей; малозатратными формами отдыха охвачено — 6030 детей. 

В летний период подростки в возрасте от 14 до 17 лет занимались благоустройством 

территории учреждений города, детских игровых и спортивных площадок. Всего за 

период с мая по сентябрь трудоустроено 1661 подросток. 

Расходы муниципального бюджета на программу «Развитие системы отдыха, 

оздоровления и занятости детей» составили 2,5 млн. руб.  

В муниципальном районе успешно развивается система дополнительного 

образования детей.  

В кружках и секциях Дома 

детского творчества «Автограф» 

занималось 1620 чел. Услугами 

Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

в 2020-2021 учебном году 

воспользовались 1530 человек. На 

содержание этих учреждений 

израсходовано 11,0 млн. руб. 

 

 

 

Таблица. Охват детей дополнительным образованием в муниципальном районе 

ОО Количество обучающихся по 

программам дополнительного 

образования 

Муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования «Нерехтская 

детская музыкальная школа» 

262 чел. 

Муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования «Космынинская 

детская школа искусств» 

153 чел. 

Муниципальное казённое учреждение 290 чел. 
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дополнительного образования  

детско-юношеская спортивная школа 

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества 

«Автограф» 

1620 чел. 

Муниципальное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи» Программы дополнительного 

образования 

406 чел. 

Муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования «Нерехтская 

художественная школа» 

150 чел. 

Программы дополнительного образования, 

реализуемые на базе муниципальных детских 

садов и школ. 

1480 чел. 

ИТОГО 91,5% обучающихся 

На обучение учащихся Детской музыкальной школы, Космынинской школы 

искусств и Детской художественной школы направлено 35,0 млн. руб.  

Продолжается работа по внедрению системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. В 2021 году выдано сертификатов 

на обучение по программам дополнительного образования 77% детей в возрасте от 5 до 18 

лет, что соответствует плановым показателям на 2021 год. 
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования: основная часть 

 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

  

В муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район  общеобразовательные 

программы дошкольного образования реализовывали 11 дошкольных образовательных 

учреждений (8 - в городе, 3- в районе) с численностью детей 1380 чел. (в 2020 г. - 1505 

чел.) и 13 дошкольных  групп в 6 общеобразовательных учреждениях с численностью 94 

детей (в 2020 г. - 116 детей). Снижение количества детей произошло в связи с 

уменьшением численности детского населения от 2 мес. до 3 лет. На протяжении трех лет 

происходит уменьшение количества заявлений по приему в детский сад и постановке на 

учет, данные приведены в таблице. 

Таблица. Заявления по приему детей в дошкольные учреждения 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

Количество заявлений по приему в 

детский сад и постановке на учет 

(ед.) 

334 254 196 

 

На 1 января 2022 года численность детей до 3 лет, состоящих  на учете для 

предоставления  места в детских садах,  составляет 177 детей; в 2020 году - 205 детей; в 

2019 году - 286 человек. Очередь детей в дошкольные учреждения отсутствует. 

Для приема детей в учреждения дошкольного образования в 2021 году выдано 216 

путевок; в 2020 году - 228 путевок; в 2019 году - 334 путевки.  

Все дети были обеспечены местами в дошкольные учреждения  согласно желаемой 

дате родителей (законных представителей), зачисление детей в дошкольные учреждения 

проводится с 1 года.  Доступность дошкольного образования  для детей в возрасте от 1 

года до 7 лет составляет 100%. 

Важным направлением в системе 

дошкольного образования является 

своевременное выявление детей, 

нуждающихся в ранней помощи. Эта задача 

решается на основе тесного сотрудничества 

отдела по образованию, дошкольных 

образовательных организаций, ОГБУЗ 

«Нерехтская ЦРБ» и МУ Центра психолого - 

педагогической медицинской и социальной 
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помощи. 

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях муниципального 

района воспитывается 115 человек с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

5 детей – инвалидов. В 2021 году функционировало 8 групп компенсирующей 

направленности с охватом 110 воспитанников из них:  

5 групп для детей с нарушением речи (МДОУ детские сады «Малышок»; «Улыбка»; 

«Ласточка») с общим количеством 64 чел;  

3 группы для детей с нарушением зрения (МДОУ ЦРР-детский сад «Росинка») с общим 

количеством детей 46 чел. Охвачено детей логопедической помощью в логопунктах 

детских садов «Солнышко» 20 детей и «Росинка» 16 человек. 

С целью оказания  психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям, имеющим детей, в 2 детских садах и в МУ ЦПМСС работали 3 

консультационных  центра, за 2021 год охвачено услугами  469 детей. 

  В ДОУ реализуются дополнительные общеразвивающие программы по различным 

направлениям развития ребенка: всего функционировало 32 кружка с охватом 705 детей от 

4 до 7 лет, что составляет 84,8% от общего количества детей данного возраста. 

Количественный состав по направлениям приведен в таблице. 

Таблица. Дополнительные общеразвивающие программы в ДОУ 

Направленность Количество кружков Количество детей 

Художественно-эстетическая 14 кружков 203 

Физкультурно-оздоровительная 4 кружка 90 

Познавательно-речевая 8 кружков 271 

Экологическая 2 кружка 24 

Техническая 4 кружка 117 

 

В течение года проводилось обучение иностранному языку в детском саду 

«Ласточка» с охватом 48 чел. 

Первостепенное внимание уделяется вопросам физического развития, 

формированию привычек к здоровому образу жизни. Во всех дошкольных учреждениях 

разработаны программы сформированности здорового образа жизни, направленные на 

охрану и укрепление дошкольников, воспитатели и инструктора по физической культуре 

активно используют в своей работе здоровьесберегающие технологии.  

В дошкольных учреждениях в системе проводятся спартакиады, спортивные 

праздники, развлечения, соревнования с привлечением родителей «День здоровья», 

«Праздник Нептуна», «Хоккей на валенках», «Трус не играет в хоккей», « Здравствуй, 
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лето!» и другие. 

В 2021 году совместно с отделом физической культуры и спорта проведены 

спортивные мероприятия, в которых активное участие принимали дошкольные 

учреждения города: 

-23 января 2021года прошла «Парковая Лыжня -2021» охвачено 141 воспитанник; 100 

родителей; 20 педагогов. 

-13 февраля 2021 года прошла Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-

2021» охвачено 80 детей, 22 семьи.  

 В марте 2021 года прошло спортивное мероприятие «Закрытие парковой лыжни» с 

охватом 18 семей; 92 воспитанника. 

Многие годы в детском саду «Ласточка» приоритетным направлением является 

патриотическое воспитание дошкольников. В 2021 году детский сад демонстрировал свой 

опыт работы по авторской программе гражданско-патриотического воспитания «Я-

Нерехтчанин» на мероприятиях разного уровня: 

- в сентябре на заседании Совета по образованию и науке при губернаторе Костромской 

области «Регионализация содержания образования: эффективные практики и перспективы 

дальнейшего развития» 

- в декабре 2021 года детский сад принял участие в Федеральном проекте ОБРсоюза в 

сфере образовательных технологий по поиску лучших педагогов и интересных 

образовательных практик, повышающих качество образования. В результате совместной 

работы был создан фильм «Младшая сестра Москвы. Образование Костромской области». 

 

Контингент 

Всего получают дошкольное образование 1380 человек, количество детей в возрасте 

от 2 мес. до 3-х лет составляет 280 человек, в возрасте от 3 до 7 лет - 1100 человек. 

Актуальной очереди на получение места в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования, нет. 

Таким образом, доступность дошкольного образования в районе составляет 100%. 

Охват детей дошкольным образованием к общей численности детей 

соответствующей возрастной группы составляет: 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) составляет 74,9 %.; 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет составляет 40,8%; 

в возрасте от 3 до 7 лет составляет 95,2 %. 

Частных дошкольных образовательных организаций на территории муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район нет. 
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Всего 1380 воспитанников образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования. В системе дошкольного 

образования функционируют группы следующих направленностей: 

- группы компенсирующей направленности - 110 человек (8%); 

- группы общеразвивающей направленности - 1270 человек (92%). 

Групп, функционирующих в режиме кратковременного и круглосуточного 

пребывания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования в муниципальном районе нет. 

 

Кадровое обеспечение 

Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 

педагогического работника 8,7 чел. (в 2020 году -  9,3 чел.). 

В муниципальном районе функционируют 11 образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования, в штате которых 158 педагогических 

работников из них: 123 воспитателя, 3 старших воспитателя, 13 музыкальных 

руководителей, 5 инструкторов по физической культуре, 7 учителей-логопедов, 3 учителя-

дефектолога, 3 педагога-психолога, 0 социальных педагогов, 0 педагогов-организаторов, 1 

педагог дополнительного образования. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере 

общего образования в субъекте Российской Федерации составляет 95,4%. 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника составляет 7,7 кв.м. 

Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное отопление, 

канализацию, в общем числе дошкольных образовательных организаций составляет 100%. 

Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций составляет 100%. 

Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете 

на 100 детей, посещающих дошкольные образовательные организации составляет 0%. 

 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в 
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общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми составляет 7,9 %. 

Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

составляет 0,4 %. 

Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья. Из 110 

детей с ограниченными возможностями здоровья обучались в группах компенсирующей 

направленности – 110 воспитанников. Численность детей с ОВЗ (за исключением детей-

инвалидов) в группах компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: 

- с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие – 0 чел. 

- с тяжелыми нарушениями речи – 64 чел.  

- с нарушениями зрения – 46 чел. 

- с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 0 чел. 

- с задержкой психического развития – 0 чел. 

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 0 чел. 

- с расстройствами аутистического спектра – 0 чел. 

- со сложными дефектами (множественными нарушениями) – 0 чел. 

- с другими ограниченными возможностями здоровья – 0 чел.  

В группах оздоровительной направленности: 

- с туберкулезной интоксикацией – 0 чел. 

- часто болеющих - 0 чел. 

- других категорий, нуждающихся в длительном лечении и проведении специальных 

лечебно-оздоровительных мероприятий – 0 чел. 

Структура численности детей-инвалидов. Из 5 детей – инвалидов  обучались в 

группах комбинированной направленности – 2 чел. 

- с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие – 0 чел. 

- с тяжелыми нарушениями речи – 0 чел. 

- с нарушениями зрения – 3 чел. 

- с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 0 чел. 

- с задержкой психического развития – 0 чел. 

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 0 чел. 

- с расстройствами аутистического спектра – 0 чел. 

- со сложными дефектами (множественными нарушениями) – 0 чел. 
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- с другими ограниченными возможностями здоровья – 0 чел. 

В группах оздоровительной направленности: 

- с туберкулезной интоксикацией – 0 чел. 

- часто болеющих - 0 чел. 

- других категорий, нуждающихся в длительном лечении и проведении специальных 

лечебно-оздоровительных мероприятий – 0 чел. 

В летний период во всех образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного образования, в соответствии с планами летней оздоровительной работы 

организовывались оздоровительные мероприятия с воспитанниками – закаливание, 

организация деятельности детей на свежем воздухе и т.п. 100% воспитанников охвачены 

летними оздоровительными мероприятиями. 

 

Сеть дошкольных образовательных организаций 

Изменений в сети дошкольных образовательных организаций (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) в 2021 году не происходили. Число дошкольных образовательных 

организаций не изменилось. 

 

Финансово-экономическая деятельность 

На содержание детских садов в 2021 году израсходован 121 млн. руб. Общий объем 

финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные организации, в расчете 

на одного воспитанника 85 тыс. рублей. 

Диаграмма. Объем финансовых средств в расчете на одного воспитанника 
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Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств дошкольных образовательных организаций составляет 14%. 

 

Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях 

 Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, 

находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий дошкольных образовательных 

организаций составляет 0%. 

Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, требующих 

капитального ремонта, в общем числе зданий дошкольных образовательных организаций 

составляет 0%. 

 

Выводы 

На территории  муниципального района город Нерехта и Нерехтский район успешно 

реализуются мероприятия, направленные на обеспечение стопроцентной доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 7 лет.  

Все дети были обеспечены местами в дошкольные учреждения согласно желаемой 

дате родителей (законных представителей), зачисление детей в дошкольные учреждения 

проводится с 1 года. 

В целях повышения финансовой грамотности обучающихся образовательных 

организаций в Российской Федерации на 2018-2021 годы МДОУ детские сады «Росинка», 

«Солнышко», «Светлячок» являются региональными опорными площадками, 

апробирующими учебно-методические комплекты по финансовой грамотности. 

Первостепенное внимание уделяется вопросам физического развития, 

формированию привычек к здоровому образу жизни. Во всех дошкольных учреждениях 

разработаны программы сформированности здорового образа жизни, направленные на 

охрану и укрепление дошкольников, воспитатели и инструктора по физической культуре 

активно используют в своей работе здоровьесберегающие технологии. 
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2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

 

По состоянию на 1 января 2021 года в муниципальном районе город  Нерехта и 

Нерехтский район функционировало 14 школ: 5 городских и 9 сельских. Из них: 9 

средних, 4 основных и 1 начальная школа. Всего в общеобразовательных организациях 

обучалось – 3284 человека, в 11 структурных подразделениях при 6 общеобразовательных 

школах – 94  воспитанника. Число обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет 19 чел. (0,5%).  

Численность обучающихся образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, осваивающих образовательные программы, соответствующие требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования составляет 3284 чел. Следовательно, 

удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей 

численности учащихся общеобразовательных организаций составляет 100 %. 

Анализ статистической отчетности показал, что МОУ СОШ №1 и МОУ СОШ № 4 

организуют образовательную деятельность в две смены. Во вторую смену занималось  117 

обучающихся. Школы активно работают над снижением численности таких детей. 

Одним из основных показателей качества общего образования являются результаты 

государственной итоговой аттестации. Государственная итоговая аттестация     

выпускников 9 и 11 классов в 2021 году проходила в соответствии с Постановлением 

правительства Российской Федерации от 26.02.2021 г. №256 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2021 году».  Аттестация прошла 

успешно. Все выпускники 9-х и 11-х классов получили аттестаты о соответствующем 

уровне образования. 

Впервые прошёл в компьютерной форме экзамен по предмету «Информатика и 

ИКТ». 

Самым выбираемым предметом у выпускников 11 классов традиционно является 

обществознание 61,4% (в 2020 году экзамен по этому предмету выбрали 47,2 учащихся).  

Увеличилась доля выпускников, выбравших биологию  до 32%, (в 2020 г.-22,5 %), 

химию до 25,7%  (в  2020 г.-21,7 %), английский язык -5,7 %  (в 2020 г.-3,1 %). 

Качество ЕГЭ определяется долей учащихся показавших высокие баллы на 
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экзаменах. 

Среднерайонный показатель доли 

высокобальников по русскому языку  – 

80,7 % (в 2020 году  -  76,5 %), что выше 

показателя 2020 года на 4,2 %. Самый 

высокий  результат 98 баллов получила  

выпускница МОУ СОШ № 3 – Рыбина 

Ольга, учитель – Левина Ольга 

Вячеславовна. 6 выпускников из школ № 

1, 3, 4 и гимназии получили 96 баллов. 

Их подготовили Разживина Анастасия Валентиновна – учитель русского языка и 

литературы МОУ СОШ № 1, Левина Ольга Вячеславовна - учитель русского языка и 

литературы МОУ СОШ № 3, Свинкина Мария Олеговна - учитель русского языка и 

литературы МОУ СОШ № 4, Сокова Наталья Геннадьевна - учитель русского языка и 

литературы гимназии, Рыжаков Алексей Александрович - учитель обществознания 

гимназии. 

Распределение выпускников 11 классов. 

Из общего числа 146 выпускников 11 классов 62% (91 человек) поступили в ВУЗы, в 

том числе: 

- КГУ – 16 человек, 

- КГСХА – 5 человек, 

- ВА РХБЗ – 6 человек, 

- за пределы области – 64 человека. 

В учреждения ПОО поступили 45 человек (31%).  

Диаграмма. Распределение выпускников 11 классов 
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Распределение выпускников 9 классов. 

По предварительным данным из общего числа 287 выпускников продолжили 

обучение  в 10 классе 147 человек (51,2%). Поступили в учреждения ПОО 129 человек 

(45%). 

Диаграмма. Распределение выпускников 9 классов 

 

Значимым показателем одаренности детей является Всероссийская олимпиада 

школьников. В 2020-2021 году приняли участие в школьном этапе 1064 человек, 

муниципальном этапе 614 человек, для участия в региональном этапе олимпиады 

приглашены 43 человек. 

 Питание обучающихся организовано на школьных столовых. Каждая 

образовательная организация имеет собственный пищеблок, оборудованный необходимым 

посудой и инвентарем. Штат работников пищеблоков укомплектован. Приготовление 

пищи осуществляется на сырье, все продуты питания регулярно проходят лабораторные 

исследования на соответствие необходимым требованиям. 

  

Контингент 

Всего в общеобразовательных организациях обучалось – 3284 человека 

Наполняемость классов по уровням общего образования: 

начальное общее образование (1 - 4 классы) – 1360 человек, 

основное общее образование (5 - 9 классы) – 1643 человека, 

среднее общее образование (10 - 11 классы) – 281 человек. 

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 – 51,2 %. 
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Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в общей 

численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в образовательные организации. На 

подвозе 206 чел., что составляет 6,3%. 

Оценка родителями обучающихся общеобразовательных организаций возможности 

выбора общеобразовательной организации (удельный вес численности родителей 

обучающихся, отдавших своих детей в конкретную общеобразовательную организацию по 

причине отсутствия других вариантов для выбора, в общей численности родителей 

обучающихся общеобразовательных организаций) составляет 97,5%. 

Численность лиц, занимающихся в первую смену, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций 3167 учащихся образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Таким образом, удельный вес численности лиц, 

занимающихся в первую смену, в общей численности учащихся общеобразовательных 

организаций составляет 96,5%. 

Число детей углубленно изучающих отдельные предметы составляет 425 чел., таким 

образом, удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в 

общей численности учащихся общеобразовательных организаций составляет 13%. 

 Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) профильного обучения 

в общей численности обучающихся в 10-11(12) классах по образовательным программам 

среднего общего образования – 100%. 

Численность обучающихся в классах (группах) профильного обучения равно 281 человек. 

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) 

– 0%. 

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 0; 

        из них инвалидов, детей-инвалидов 0; 

- в отдельных классах (кроме организованных в отдельных организациях), 
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осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам – всего 0; 

        из них инвалидов, детей-инвалидов 0; 

- в формате совместного обучения (инклюзии) – всего 197; 

        из них инвалидов, детей-инвалидов 31 чел. 

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 образовательным программам начального общего 

образования составляет 100%. 

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) – 36,8%. 

 

Кадровое обеспечение 

Численность педагогических работников (без внешних совместителей) 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования  составляет 245 чел., из них 134 

работают в городе, 111 человек в сельской местности. Численность обучающихся в 

общеобразовательных организациях в расчете на 1 педагогического работника составляет 

13,4 чел. 

Диаграмма. Изменение количества педагогических работников в 

общеобразовательных организациях 
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Численность учителей (без внешних совместителей) образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в возрасте до 35 лет - 44 чел. Удельный вес численности 

учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций 20 %.  

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной 

заработной плате в субъекте Российской Федерации составляет – 112,2 %. 

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) – 55,7%. Всего педагогических работников – 245 чел., всего работников – 

440 чел. 

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): 

- социальных педагогов: 

всего – 6 организации (42,8%), из них в штате – 100%; 

- педагогов-психологов: 

всего - 12 организаций (85,7%), из них в штате – 41%; 

- учителей-логопедов: 

всего - 8 организаций (57,1%), из них в штате – 87,5%; 

- учителей-дефектологов: 

всего - 7 организаций (50%), из них в штате - 100%. 

Укомплектованность отдельных общеобразовательных организаций, 

осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, педагогическими работниками: 

учителя-дефектологи – 7 чел., педагоги-психологи – 12 чел, учителя-логопеды – 8 чел, 

социальные педагоги – 6 чел., тьюторы – 0 чел. 

Численность обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам в расчете на 1 работника: учителя-дефектолога – 19,5 человек, учителя-
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логопеда - 17 человек, педагога-психолога – 11,4 человек, тьютора - 0  человек. 

 

Условия реализации образовательных программ 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

 Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете на 

одного учащегося составляет 12,5 кв.м. 

Все 27 образовательных организации (т.е. 100%), муниципального района имеют 

водопровод; отопление; канализацию. 

Все 14 общеобразовательных организаций имеют персональные компьютеры. В 2021 

году в образовательных организациях имеется 554 компьютеров, используемый в учебных 

целях; из них 424 число компьютеров, используемых в учебных целях, имеющих доступ к 

Интернету, в общеобразовательных организациях; Следовательно, число персональных 

компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся 

общеобразовательных организаций всего составляет – 13,2 ед. 

Интернет соединение со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для 

образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также 

гарантированным Интернет-трафиком имеют 100% общеобразовательных организаций. 

100% общеобразовательных организаций используют электронный журнал, 

электронный дневник. 

Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов, в общем числе зданий общеобразовательных организаций составляет 

50 %. 

 

Сохранение здоровья 

Общая численность обучающихся общеобразовательных организаций 3284 чел., 

пользующихся горячим питанием 3284 обучающийся, следовательно, обеспеченность 

горячим питанием составляет 100%.  

Распределение численности детей, обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, по видам программ: 

для глухих – 1  чел. 

для слабослышащих и поздноглохших – 0 чел. 

для слепых – 0 чел. 

для слабовидящих – 2 чел. 
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с тяжелыми нарушениями речи – 4 чел. 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 5 чел.  

с задержкой психического развития – 145 чел.  

с умственной отсталостью – 19 чел. 

с расстройствами аутистического спектра – 0 чел.  

со сложными дефектами – 4 чел.  

других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 17 чел. 

Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций. Число 

общеобразовательных организаций 14 ед., из них 35,7% общеобразовательных 

организации, имеют логопедический пункт или логопедический кабинет. 

Все 14 общеобразовательных организаций имеют физкультурные залы. Таким 

образом, удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе 

общеобразовательных организаций, составляет 100%. 

Плавательных бассейнов в общеобразовательных организациях нет. 

 

Сеть образовательных организаций 

Сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность) не изменилась. 

 

Финансово-экономическая деятельность 

Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 

организации, в расчете на одного учащегося 75 тыс. рублей. 

Диаграмма. Финансовые средства в расчете на 1 обучающегося 
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 Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств общеобразовательных организаций – 3,4%. 

 

Обеспечение безопасности 

Все общеобразовательные организации имеют кнопку тревожной сигнализации с 

выходом на пульт Росгвардии. Все учреждения оборудованы автоматической пожарной 

сигнализаций с выводом прямого сигнала о срабатывании АПС на Центральный пульт 

пожарного формирования г. Костромы, имеются поэтажные люминесцентные планы 

эвакуации людей при пожаре, предупредительные знаки в люминесцентном исполнении, 

оборудованы и находятся в надлежащем состоянии уголки противопожарной 

безопасности и антитеррористической защищённости. 

Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, имеющих охрану, в 

общем числе зданий общеобразовательных организаций – 100%. 

Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, находящихся в 

аварийном состоянии, в общем числе зданий общеобразовательных организаций – нет. 

Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, требующих 

капитального ремонта, в общем числе зданий общеобразовательных организаций 14,3%. 

 

Выводы: 

Система образования муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

является участником трёх федеральных (региональных) проектов Национального проекта 

«Образование»: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, 

имеющих детей», «Цифровая образовательная среда».  

В школах города и района продолжается поэтапный переход на федеральный 

государственный стандарт общего образования. Эффективному введению стандарта 

способствуют системные изменения материально-технической базы образовательных 

организаций, кадровый рост педагогов и обеспечение государственно-общественного 

характера управления, информационная открытость и публичная отчетность 

образовательных организаций. 
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2.5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

 

С 2019 года в муниципальном районе реализуется  проект «Успех каждого ребенка».   

С 1 сентября 2019 года в  муниципальных учреждениях ДДТ «Автограф» и Центре 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи было введено 

персонифицированное финансирование. Согласно Программе персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в муниципальном районе город 

Нерехта и Нерехтский район на 2021 год число сертификатов дополнительного 

образования, обеспечиваемых за счёт средств муниципального бюджета, составило 1634 

единицы, номинал сертификата составил 7950 рублей. Объём обеспечения сертификатов 

дополнительного образования – 12 910 800 рублей.  

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием без 

учёта учреждений дополнительного образования сферы «Культура» составила в 2021 году 

– 78,4% (3606 чел.), с учётом учреждений сферы «Культура» - 91,5 %. 

В 2021 году в детских объединениях Дома детского творчества «Автограф»  

обучалось 1620 детей и подростков по следующим направлениям: художественное, 

социально-педагогическое, физкультурно-спортивное, туристско - краеведческое, 

техническое. В Центре ППМСП занималось 405 обучающихся по программам 

дополнительного образования. Кроме этого, программы дополнительного образования 

реализуются в детских объединениях общеобразовательных организаций. 

Всего в общеобразовательных организациях в 2021 году работало 65 детских 

объединений художественно-эстетической направленности (хоры, танцы, художественное 

слово, вокал), спортивной направленности (волейбол, баскетбол, лыжные гонки, 

легкоатлетический кросс, сдача нормативов ГТО, Президентские состязания и 

президентские спортивные игры) технической направленности (резьба по дереву, 

техническое моделирование, компьютерной грамотности) туристско-краеведческой 

направленности, социально-педагогической и экологической направленностей с общим 

охватом 1480 чел. 

 

Контингент 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей данной возрастной группы  составляет  91,5 % 

(в 2020 году 91,5%.) 

 Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 
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общеобразовательным направлениям: 

- техническое – 345 чел.- 5,8%; 

- естественнонаучное – 107 чел.- 2,5 %; 

- туристско-краеведческая – 570 чел.- 13,5%; 

- социально-педагогическое – 138 чел.- 3,3%; 

- в области искусств: по общеразвивающим программам – 765чел. -  18,1%; 

- в области искусств: по предпрофессиональным программам – 0 чел.- 0%; 

- в области физической культуры и спорта: по общеразвивающим программам – 743 чел. -

17,6%; 

- в области физической культуры и спорта: по предпрофессиональным программам – 0 

чел.- 0% 

 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 – 0 % (0 чел.). 

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам – 5,9 % . 

Численность детей, обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам –    

4231 чел. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья (за 

исключением детей-инвалидов) в общей численности обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам – 6,5% (276 чел.). Численность детей-инвалидов, 

обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам – 36 чел., 0,85 % от общей 

численности обучающихся. 

Результаты занятий детей в организациях дополнительного образования (удельный 

вес родителей детей, обучающихся в организациях дополнительного образования, 

отметивших различные результаты обучения их детей, в общей численности родителей 

детей, обучающихся в организациях дополнительного образования): 

- приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков обучающимися – 86%;  

- выявление и развитие таланта и способностей обучающихся – 73%; 

- профессиональная ориентация, освоение значимых для профессиональной деятельности 

навыков обучающимися – 78%; 
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- улучшение знаний в рамках основной общеобразовательной программы обучающимися- 

88%. 

 

Кадровое обеспечение 

Удельный вес численности педагогов дополнительного образования в общей 

численности педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам: 

Всего 40 чел. – 12,5%. 

внешние совместители – 0 %. 

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 "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 

100% (40 чел.). 

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 - 

20% (8 чел.). 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных организаций дополнительного образования к 

среднемесячной заработной плате учителей в муниципалитете составляет 103,3 %. 

 

Сеть образовательных организаций 

В муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский  район в 2021 году 

функционировало 11 учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам: МУДО ДДТ «Автограф», МОУ 

СОШ №1, МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №3, МОУ СОШ №4, МОУ гимназия, МУ Центр 

ППМСП, МОУ Федоровская НОШ, МОУ Емсненская СОШ, МОУ Татарская СОШ, МОУ 

Лавровская ООШ. 

Изменений сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 
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реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) не 

осуществлялось. 

 Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования  равен   0% 

 Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе образовательных организаций дополнительного образования 

равен  0%. 

Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в 

общем числе образовательных организаций дополнительного образования равен  0%. 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования       

(2012 кв.м.)   расчете на одного обучающегося составляет 0,46 кв.м. 

 Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, 

канализацию, в общем числе образовательных организаций дополнительного образования 

составляет 100%. 

 Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

обучающихся организаций дополнительного образования составляет 0,86 ед. 

Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем 

числе образовательных организаций дополнительного образования составляет  0 %. 

Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования составляет 100 %. 

 

Финансово-экономическая деятельность организаций 

Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации 

дополнительного образования, в расчете на одного обучающегося составил 3,4 тыс. 

рублей. 

 Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств образовательных организаций дополнительного образования 

составил  1,3%. 

 

Выводы 

Достижениями сферы дополнительного образования детей в муниципальном районе   

являются: доступность дополнительного образования и в городской, и в сельской 

местности; достаточная вариативность образовательных программ, форм, методов и 
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уклада организаций дополнительного образования;  ориентированность на различные 

возрастные категории детей, на группы детей, требующих особого внимания (одаренные 

дети, дети групп социального риска, дети с ограниченными возможностями здоровья); 

предоставление услуг дополнительного образования на базе общеобразовательных 

организаций. 

Система дополнительного образования муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район обеспечивает внешкольную занятость и социализацию детей, в том 

числе посредством создания интегрированных моделей общего и дополнительного 

образования в целях реализации требований новых федеральных государственных 

образовательных стандартов. 
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3. Выводы и заключения 

Выводы 

Система образования муниципального района за последние годы остается 

стабильной – 27 образовательных организаций.  Сохранены все малочисленные школы и 

детские сады, классы и группы.  

За отчетный период состояние исполнения обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в системе образования города можно оценить, 

как соответствующее установленным требованиям. 

Планы и перспективы развития системы образования  

На 2022 год в образовательной политике муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район определены следующие приоритетные направления развития:  

- Обеспечение качественного образования. 

- Воспитание гармонично-развитой и социально-ответственной личности. Реализация 

Концепции развития системы воспитания в Костромской области на период до 2030 года.  

- Подготовка педагогических кадров, их переподготовка и повышение квалификации. 

- Совершенствование системы развития молодых талантов. 

- Развитие современной школьной инфраструктуры.  

- Создание условий для предоставления качественного дополнительного образования.  

- Развитие технического творчества. Создание класса технической направленности.  

- Интеграция общего и профессионального образования через сетевое взаимодействие 

образовательных организаций с учреждениями профессионального образования.  

- Развитие целевой подготовки кадров, востребованных в муниципальном районе город 

Нерехта и Нерехтский район. 

- Укрепление здоровья детей, привлечение большего их количества к занятиям 

физической культурой и спортом. 

- Реализация мероприятий региональной программы развития профориентационной 

работы с обучающимися образовательных организаций Костромской области по 

обеспечению рабочими и инженерными кадрами предприятий региона на 2018-2025 годы. 

 

 



44 

 

II. Показатели мониторинга системы образования 

 

 Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерени

я 

Значение 

2021 г. 

I. Общее образование 

1. Сведения о развитии дошкольного образования 

1.1. Уровень 

доступности 

дошкольного 

образования и 

численность 

населения, 

получающего 

дошкольное 

образование 

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); % 100 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; % 100 

в возрасте от 3 до 7 лет. % 100 

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); % 74,9 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; % 40,8 

в возрасте от 3 до 7 лет. % 95,2 

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. 

% 0 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми: 

  

группы компенсирующей направленности; человек 110 

группы общеразвивающей направленности; человек 1270 

группы оздоровительной направленности; человек 0 

группы комбинированной направленности; человек 0 
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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 0 

в режиме круглосуточного пребывания. человек 0 

1.2. Содержание 

образовательно

й деятельности 

и организация 

образовательног

о процесса по 

образовательны

м 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; % 8 

группы общеразвивающей направленности; % 92 

группы оздоровительной направленности; % 0 

группы комбинированной направленности; % 0 

группы по присмотру и уходу за детьми. % 0 

1.3. Кадровое 

обеспечение 

дошкольных 

образовательны

х организаций и 

оценка уровня 

заработной 

платы 

педагогических 

работников 

1.3.1. Численность детей, посещающих 

организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми, в расчете на 1 педагогического работника. 

человек 8,7 

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; человек 123 

старшие воспитатели; человек 3 

музыкальные руководители; человек 13 

инструкторы по физической культуре; человек 5 

учителя-логопеды; человек 7 

учителя-дефектологи; человек 3 

педагоги-психологи; человек 3 

социальные педагоги; человек 0 

педагоги-организаторы; человек 0 

педагоги дополнительного образования. человек 1 

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). 

% 95,4 

1.4. 

Материально-

1.4.1. Площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд дошкольных 

кв.метр 7,7 



46 

 

техническое и 

информационно

е обеспечение 

дошкольных 

образовательны

х организаций 

образовательных организаций, в расчете на 1 

ребенка. 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

все виды благоустройства (водопровод, 

центральное отопление, канализацию), в общем 

числе дошкольных образовательных организаций. 

% 100 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

% 100 

1.4.4. Число персональных компьютеров, 

доступных для использования детьми, в расчете на 

100 детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации. 

единиц 0 

1.5. Условия 

получения 

дошкольного 

образования 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидами 

1.5.1. Удельный вес численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

% 7,9 

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. 

% 0,4 

1.5.3. Структура численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по образовательным программам 

дошкольного образования в группах 

компенсирующей, оздоровительной и 

комбинированной направленности, по группам: 

  

компенсирующей направленности, в том числе 

для воспитанников: 

человек 110 

с нарушениями слуха; человек 0 

с нарушениями речи; человек 64 

с нарушениями зрения; человек 46 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

человек 0 

с задержкой психического развития; человек 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; человек 0 

со сложными дефектами (множественными 

нарушениями); 

человек 0 

с другими ограниченными возможностями 

здоровья; 

человек 0 

оздоровительной направленности; человек 0 

комбинированной направленности. человек 0 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, 

обучающихся по образовательным программам 

дошкольного образования в группах 

компенсирующей, оздоровительной и 

комбинированной направленности, по группам: 

  

компенсирующей направленности; человек 2 
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с нарушениями слуха; человек 0 

с нарушениями речи; человек 0 

с нарушениями зрения; человек 3 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

человек 0 

с задержкой психического развития; человек 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; человек 0 

со сложными дефектами (множественными 

нарушениями); 

человек 0 

с другими ограниченными возможностями 

здоровья; 

человек 0 

оздоровительной направленности; человек 0 

комбинированной направленности. человек 0 

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. 

% 100 

1.7. Изменение 

сети 

дошкольных 

образовательны

х организаций 

(в том числе 

ликвидация и 

реорганизация 

организаций, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю 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; % 0 

обособленные подразделения (филиалы) 

дошкольных образовательных организаций; 

% 0 

обособленные подразделения (филиалы) 

общеобразовательных организаций; 

% 0 

общеобразовательные организации, имеющие 

подразделения (группы), которые осуществляют 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми; 

% 0 

обособленные подразделения (филиалы) 

профессиональных образовательных организаций 

и образовательных организаций высшего 

образования; 

% 0 

иные организации, имеющие подразделения 

(группы), которые осуществляют 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

% 0 

1.8. Финансово-

экономическая 

деятельность 

дошкольных 

образовательны

х организаций 

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации на дошкольное 

образование в расчете на 1 ребенка, посещающего 

организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

тыс.руб. 85 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от % 14 
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приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств дошкольных 

образовательных организаций 

1.9. Создание 

безопасных 

условий при 

организации 

образовательног

о процесса в 

дошкольных 

образовательны

х организациях 

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных 

образовательных организаций, находящихся в 

аварийном состоянии, в общем числе зданий 

дошкольных образовательных организаций. 

% 0 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных 

образовательных организаций, требующих 

капитального ремонта, в общем числе зданий 

дошкольных образовательных организаций. 

% 0 

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 общим образованием 

(отношение численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

к численности детей в возрасте 7-17 лет). 

% 0,5 

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. 

% 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. 

% 51,2 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего 

образования: 

  

начальное общее образование (1-4 классы); человек 1360 

основное общее образование (5-9 классы); человек 1643 

среднее общее образование (10-11(12) классы). человек 281 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, 

охваченных подвозом, в общей численности 

обучающихся, нуждающихся в подвозе в 

образовательные организации. 

% 6,3 

2.1.6. Оценка родителями обучающихся 

общеобразовательных организаций возможности 

выбора общеобразовательной организации 

(удельный вес численности родителей 

обучающихся, отдавших своих детей в 

конкретную общеобразовательную организацию 

по причине отсутствия других вариантов для 

% 97,5 
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выбора, в общей численности родителей 

обучающихся общеобразовательных 

организаций).* 

2.2. Содержание 

образовательно

й деятельности 

и организация 

образовательног

о процесса по 

образовательны

м программам 

начального 

общего 

образования, 

основного 

общего 

образования и 

среднего 

общего 

образования и 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальн

ыми 

нарушениями).   

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в 

первую смену в общей численности обучающихся 

по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования по очной форме обучения. 

% 96,5 

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. 

% 13 

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. 

% 100 

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)   

% 0 

2.3. Кадровое 

обеспечение 

общеобразовате

льных 

организаций, 

иных 

организаций, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность 

в части 

реализации 

основных 

общеобразовате

льных 

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 13,4 

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) 

% 20 

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: 

% 112,2 

2.3.4. Удельный вес численности педагогических % 55,7 
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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) 

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): 

  

социальных педагогов:   

 всего; % 42,8 

 из них в штате; % 100 

педагогов-психологов:   

 всего; % 85,7 

 из них в штате; % 41 

учителей-логопедов:   

 всего; % 57,1 

 из них в штате. % 87,5 

учителей- дефектологов   

 всего; % 50 

 из них в штате. % 100 

2.4. 

Материально-

техническое и 

информационно

е обеспечение 

общеобразовате

льных 

организаций, а 

также иных 

организаций, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность 

в части 

реализации 

основных 

общеобразовате

льных программ 

2.4.1. Учебная площадь общеобразовательных 

организаций  в расчете на 1 обучающегося 

кв.м. 12,5 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все 

виды благоустройства (водопровод, центральное 

отопление, канализацию), в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций 

% 100 

2.4.3. Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на 100 

обучающихся общеобразовательных организаций  

  

всего; ед. 554 

имеющих доступ к сети "Интернет". ед. 424 

2.4.4. Доля образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования, 

обеспеченных Интернет соединением со 

скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для 

образовательных организаций, расположенных в 

городах, 50 Мб/с - для образовательных 

организаций, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа, а также 

гарантированным Интернет-трафиком. 

% 100 

2.4.5. Удельный вес числа общеобразовательных % 100 
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организаций, использующих электронный журнал, 

электронный дневник, в общем числе 

общеобразовательных организаций 

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 

% 50 

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 отдельных 

образовательных организациях, осуществляющих 

реализацию адаптированных  основных 

общеобразовательных программ: 

  

в отдельных организациях, осуществляющих  

образовательную деятельность по 

адаптированным  основным 

общеобразовательным  программам  - всего  

человек 0 

       из них инвалидов, детей-инвалидов человек 0 

в отдельных классах (кроме организованных в 

отдельных организациях), осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам - всего 

человек 0 

       из них инвалидов, детей-инвалидов человек 0 

в формате совместного обучения (инклюзии) - 

всего 

человек 197 

       из них инвалидов, детей-инвалидов человек 31 

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 

образовательным программам начального общего 

образования. 

% 100 

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). 

% 36,8 

2.5.5. Укомплектованность отдельных 

общеобразовательных организаций, 

осуществляющих обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, 

педагогическими работниками: 

  

Всего, из них: человек 245 
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учителя-дефектологи; человек 7 

педагоги-психологи; человек 12 

учителя-логопеды; человек 8 

социальные педагоги; человек 6 

тьюторы. человек 0 

2.5.6. Численность обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам в расчете на 1 работника: 

  

учителя-дефектолога; человек 19,5 

учителя-логопеда; человек 17 

педагога-психолога; человек 11,4 

тьютора, ассистента (помощника). человек 0 

2.5.7. Распределение численности детей, 

обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, по видам 

программ: 

  

для глухих; человек 1 

для слабослышащих и позднооглохших; человек 0 

для слепых; человек 0 

для слабовидящих; человек 2 

с тяжелыми нарушениями речи; человек 4 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; человек 5 

с задержкой психического развития; человек 145 

с умственной отсталостью; человек 19 

с расстройствами аутистического спектра; человек 0 

со сложными дефектами; человек 4 

других обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

человек 17 

2.6. Состояние 

здоровья лиц, 

обучающихся 

по основным 

общеобразовате

льным 

программам, 

здоровьесберега

ющие условия, 

условия 

организации 

физкультурно-

оздоровительно

й и спортивной 

работы в 

общеобразовате

льных 

организациях, а 

также в иных 

организациях, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность 

2.6.1. Удельный вес численности лиц, 

обеспеченных горячим питанием, в общей 

численности обучающихся общеобразовательных 

организаций 

% 100 

2.6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический 

кабинет, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

% 35,7 

2.6.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

спортивные залы, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

% 100 

2.6.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 

закрытые плавательные бассейны, в общем числе 

общеобразовательных  организаций. 

% 0 
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в части 

реализации 

основных 

общеобразовате

льных программ 

2.7. Изменение 

сети 

организаций, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность 

по основным 

общеобразовате

льным 

программам (в 

том числе 

ликвидация и 

реорганизация 

организаций, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю 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). 

% 0 

2.8. Финансово-

экономическая 

деятельность 

общеобразовате

льных 

организаций, а 

также иных 

организаций, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность 

в части 

реализации 

основных 

общеобразовате

льных программ 

2.8.1. Общий объем финансовых средств, 

поступивших в общеобразовательные  

организации, в расчете на 1 обучающегося. 

тыс.руб. 75 

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств общеобразовательных 

организаций. 

%  3,4 

2.9. Создание 

безопасных 

условий при 

организации 

образовательног

о процесса в 

общеобразовате

льных 

организациях 

2.9.1. Удельный вес числа зданий 

общеобразовательных организаций, имеющих 

охрану, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций 

% 100 

2.9.2. Удельный вес числа зданий 

общеобразовательных организаций, находящихся 

в аварийном состоянии, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций 

% 0 

2.9.3. Удельный вес числа зданий 

общеобразовательных организаций, требующих 

капитального ремонта, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций 

% 14,3 
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II. Дополнительное образование 

3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

5.1. 

Численность 

населения, 

обучающегося 

по 

дополнительны

м 

общеобразовате

льным 

программам 

5.1.1. Охват детей дополнительными 

общеобразовательными программами (отношение 

численности обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам к численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет) 

% 91,5 

5.1.2. Структура численности детей, обучающихся 

по дополнительным общеобразовательным 

программам, по направлениям*: 

  

техническое; человек 345 

естественнонаучное; человек 107 

туристско-краеведческое; человек 570 

социально-педагогическое; человек 138 

в области искусств: человек  

   по общеразвивающим программам; человек 765 

   по предпрофессиональным программам; человек 0 

в области физической культуры и спорта: человек  

   по общеразвивающим программам; человек 743 

   по предпрофессиональным программам. человек 0 

5.1.3. 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 

человек 0 

5.2. Содержание 

образовательно

й деятельности 

и организация 

образовательног

о процесса по 

дополнительны

м 

общеобразовате

льным 

программам 

5.2.1. Удельный вес численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным 

программам 

% 5,9 

5.2.2. Удельный вес численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья (за 

исключением детей-инвалидов) в общей 

численности обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

дополнительным общеобразовательным 

программам 

% 6,5 

5.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов 

в общей численности обучающихся в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам 

% 0,85 

5.3. Кадровое 

обеспечение 

организаций, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность 

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

государственных и муниципальных организаций 

дополнительного образования к среднемесячной 

заработной плате учителей в субъекте Российской 

Федерации. 

% 103,3 

5.3.2. Удельный вес численности педагогических   
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в части 

реализации 

дополнительны

х 

общеобразовате

льных программ 

работников в общей численности работников 

организаций дополнительного образования: 

всего; % 12,5 

внешние совместители. чел. 0 

5.3.3. 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 "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 

% 100 

5.3.4. 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 

% 20 

5.4. 

Материально-

техническое и 

информационно

е обеспечение 

организаций, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность 

в части 

реализации 

дополнительны

х 

общеобразовате

льных программ 

5.4.1. Общая площадь всех помещений 

организаций дополнительного образования в 

расчете на одного обучающегося  

кв.м. 0,46 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водопровод, центральное отопление, 

канализацию, в общем числе образовательных 

организаций дополнительного образования  

% 100 

5.4.3. Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на 100 

обучающихся организаций дополнительного 

образования 

ед. 0,86 

5.5. Изменение 

сети 

организаций, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность 

по 

дополнительны

м 

общеобразовате

5.5.1. Темп роста числа образовательных 

организаций дополнительного образования 

% 0 
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льным 

программам (в 

том числе 

ликвидация и 

реорганизация 

организаций, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность) 

5.6. Финансово-

экономическая 

деятельность 

организаций, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность 

в части 

обеспечения 

реализации 

дополнительны

х 

общеобразовате

льных программ 

5.6.1. Общий объем финансовых средств, 

поступивших в образовательные организации 

дополнительного образования, в расчете на одного 

обучающегося 

тыс.руб. 3,4 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств образовательных 

организаций дополнительного образования 

% 1,3 

5.7. Структура 

организаций, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовате

льные 

программы (в 

том числе 

характеристика 

их филиалов) 

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих 

филиалы, в общем числе образовательных 

организаций дополнительного образования 

% 0 

5.8. Создание 

безопасных 

условий при 

организации 

образовательног

о процесса в 

организациях, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность 

в части 

реализации 

дополнительны

5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих 

пожарные краны и рукава, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного 

образования 

% 0 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

дымовые извещатели, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного 

образования 

% 100 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии, в 

общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования  

% 0 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания 

которых требуют капитального ремонта, в общем 

% 0 
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х 

общеобразовате

льных программ 

числе образовательных организаций 

дополнительного образования 

5.9. Учебные и 

внеучебные 

достижения 

лиц, 

обучающихся 

по программам 

дополнительног

о образования 

детей 

5.9.1. Результаты занятий детей в организациях 

дополнительного образования (удельный вес 

родителей детей, обучающихся в организациях 

дополнительного образования, отметивших 

различные результаты обучения их детей, в общей 

численности родителей детей, обучающихся в 

организациях дополнительного образования): 

  

приобретение актуальных знаний, умений, 

практических навыков обучающимися; 

% 86 

выявление и развитие таланта и способностей 

обучающихся; 

% 73 

профессиональная ориентация, освоение 

значимых для профессиональной деятельности 

навыков обучающимися; 

% 78 

улучшение знаний в рамках основной 

общеобразовательной программы обучающимися 

% 88 

 


