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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

о результатах анализа состояния и перспектив развития  

системы образования за 2013 год 

отдела образования администрации Вохомского муниципального района Костромской области 

 

Раздел I. Анализ состояния и перспективы развития системы образования1 

 
Раздел отчета Информация по исполнению  

1. Вводная часть 

1.1. Социально – 

экономическая 

характеристика 

муниципального 

образования 

Вохомский муниципальный район расположен в северо-восточной части Костромской области, занимает 

территорию 339817 га. Протяженность района с севера на юг 120 км, с запада на восток 35 км. 

На севере район граничит с Вологодской областью, на востоке -с Кировской областью и Октябрьским 

районом, на юге -с Поназыревским и Шарьинским районами, на западе  -с Пыщугским и Павинским 

районами и Вологодской областью. Административный центр района п. Вохма удален от областного центра 

на 457 км. В соответствии со 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003г. на территории Вохомского муниципального района образовано 6 

поселений: Вохомское, Бельковское, Петрецовское, Воробьевицкое, Лапшинское, Тихоновское сельские 

поселения. 

Глава Вохомского муниципального района – Адеев Александр Михайлович, контактный телефон тел. 8 

(494 50) 2-13-48 

Демографическая ситуация: 

№ п/п Показатели 
Ед.     

измерения 
2012 г. 2013г. 

1. 
Численность постоянного   населения 

(среднегодовая), всего 
чел. 

9565 9155 

1.1. в том числе: городского населения 
 

-"- 

- - 

1.2. сельского населения -"- 9565 9155 

2. Плотность населения 
чел. на 1  

кв. км 

2,8  

3. Численность населения по возрасту: чел. 9565 9155 

3.1. моложе трудоспособного -"- 1972 1906 

                                                           
1 Заполнение раздела I итогового отчета производится в таблице, максимальное количество листов – 25.  
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3.2. трудоспособного -"- 5082 4441 

3.3. старше трудоспособного -"- 2700 2808 

4. Число родившихся за год, всего чел. 80 82 

4.1. в том числе: в городской местности 
 

-"- 

- - 

4.2. в сельской местности -"- 80 82 

5. Число умерших за год, всего чел. 180 211 

5.1. в том числе: в городской местности 
 

-"- 

- - 

5.2. в сельской местности -"- 180 211 

6. 

Естественный прирост (+),  

убыль (-) населения, 

всего 

чел. 

 

-100 

 

-129 

7. Число прибывших за год -"- 226 203 

8. Число выбывших за год -"- 325 345 

9. 

Миграционный прирост 

(убыль), 

всего 

-"- 

 

-99 

 

-142 

 

Занятость населения: 

 

№ п/п Показатели 
Ед.     

измере-ния 
2012 г. 2013г 

1. 
Численность экономически    активного 

населения 
чел. 

4488 4291 

2. Численность занятых         в экономике, всего -"- 3648 3435 

3. 
Численность безработных, зарегистрированных   

в органах службы занятости 
чел. 

70 57 

4. 

Уровень официально           

зарегистрированной           

безработицы 

% 

1.15 0.97 

5. 
Численность работников по полному кругу 

организаций, всего 
чел. 

2884 2701 
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6. 

Численность работников организаций, не 

относящихся к субъектам малого 

предпринимательства 

-"- 

1761 1673 

7. Фонд оплаты труда, всего млн. руб. 426.9 457.5 

8. 
Среднемесячная заработная    

плата, всего 
руб. 

12337 14114 

9. 

Среднемесячная заработная    

плата работников организаций, не относящихся 

к субъектам малого предпринимательства 

-"- 

13609 16010 

 
Уровень жизни населения. 

Денежные доходы 

 Численность населения трудоспособного возраста по району по состоянию на 1.01.2014 года составляла -4,3 

тыс. чел, из них занято в экономике района 3,4 тыс. человек. 

 Среднемесячная начисленная заработная плата по полному кругу предприятий и учреждений района составляет 

14114 рублей, по крупным и средним предприятиям -16010 рублей. Темп роста среднемесячной заработной платы за 

последние три года составил 28%.  

Численность граждан пенсионного возраста в районе насчитывает 3616 человек, средняя пенсия – 9520 рублей.  

Среднедушевой доход на 1 человека в месяц 8198 рублей. 

Жилищные условия населения. 

 На одного жителя района в среднем приходится 32,7 м2 жилья, при норме 18 кв.м.  Из всего жилищного фонда   

аварийным признаны 13 домов или 0.01 % от общей площади жилья. 

 Из общего количества жилья 43% является не благоустроенным. 

 На очереди на получение жилья состоит 76 семей, из них 32% жилья не имеют вообще. 

  За последние годы строительство жилья ведется только частными застройщиками. В 2013 году введено в 

эксплуатацию 12 жилых домов и проведена реконструкция 2 домов общей площадью 1,184 тыс. кв.м.  
          В районе по состоянию на 1.01.14 года зарегистрировано 133 предприятия и учреждения, из них промышленные 

предприятия -14, сельскохозяйственных кооперативов-17, 6- строительных предприятия, 2 транспортных предприятия, 

4 предприятия связи, 4 предприятия жилищно- коммунального хозяйства, 15 торговых предприятий. 

 Из всех предприятий, имеющихся в районе к крупным и средним относятся -6. 

 Общий объем производства продукции, работ и услуг по всем предприятиям района в 2013 году 

составил 514,5 млн. рублей.  
В 2013 году на территории Вохомского муниципального района функционирует 12 

общеобразовательных учреждений: 4 средних, 7 основных, 1 начальная школы; 4 дошкольных 

образовательных учреждения, 1учреждение дополнительного образования. Общее количество учащихся 912   

человек. 4 учреждения дошкольного образования, 12 групп дошкольного образования при 

общеобразовательных школах посещали 384 ребенка, что составило 62,7% от общего количества детей в 

возрасте 1-6 лет. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные 
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дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет составила 8,3%. 

Данная группа детей, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения находится в возрасте не достигшим 3 лет. Поэтому при достижении возраста 3 лет данной 

группе детей будут предоставлены места в дошкольные учреждения.  

Фактический расход в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях составили в 2013 году 98,6 тыс. рублей, на одного воспитанника в дошкольных учреждениях 

62,6 тыс. рублей. 

Одним из важнейших критериев работы педагогических коллективов является качество знаний 

учащихся.  Основным критерием оценки качества знаний учащихся является ЕГЭ. Удельный вес сдавших 

ЕГЭ от числа всех выпускников составил в 2012 году 100%, в 2013 году – 100%. 

За 2013 год по программе «Эффективная энергоэкономика Костромской области» было заменено 2 

электрокотла в МДОУ «Детский сад №1 п. Вохма»». Проведен энергоаудит во всех образовательных 

учреждениях, получены энергопаспорта.  

 По программе модернизации системы общего образования поступили денежные средства в сумме 

6400,1 тыс. рублей, из них региональные средства – 6075,1 тыс. руб., муниципальные – 325 тыс. руб. 

Обновилась материально-техническая база общеобразовательных учреждениях: приобретено оборудование 

на сумму 2642,1 тыс. руб.  пополнен фонд школьных библиотек – 440 тыс. руб., развитие школьной 

инфраструктуры на сумму 2355тыс. руб., повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

руководителей и учителей-163 тыс. руб., осуществление мер, направленных на энергосбережение-50 

тыс.руб., приобретен школьный автобус-750 тыс. рублей.  

13% педагогов аттестовались, получив квалификационные категории, 35% -прошли курсы повышения 

квалификации. 

Таким образом, на территории района созданы все необходимые условия для получения доступного и 

качественного образования в   образовательных учреждениях района.  

1.2. Информация об 

основных принятых 

муниципальных 

нормативно – правовых 

документах, 

направленных на 

развитие системы 

образования (с 

указанием даты, 

номера) 

- Дошкольное образование: 

 «Об утверждении критериев эффективности оценки деятельности образовательных учреждений 

Вохомского муниципального района» (Постановление администрации Вохомского муниципального 

района от 21 октября 2013г. № 251) 

 «Об аттестации руководителей образовательных учреждений Вохомского муниципального района» 

(Постановление администрации Вохомского муниципального района от 25 октября 2013г. № 261) 

 «О проведении районной акции «Семья –основа российского общества и государства» на территории 

Вохомского муниципального района» (Постановление администрации Вохомского муниципального 

района от 30 октября 2013г. № 269) 

 «О прогнозе социально-экономического развития Вохомского муниципального района на 2014г. и 

плановый период 2015 и2016 годы» (Постановление администрации Вохомского муниципального 

района от 9 октября 2013г. № 234) 
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 «Об утверждении порядка взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных образовательных организациях Вохомского муниципального района, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования» (Постановление 

администрации Вохомского муниципального района от 27 сентября 2013г. № 229 

 «О заключении долгосрочного муниципального контракта пои строительству объекта «Детский сад в 

поселке Вохма Костромской области на период 2013-2014 годы» (Распоряжение администрации 

Вохомского муниципального района от 08августа 2013г. № 114) 

 «О мерах по поэтапному совершенствованию системы оплаты труда в муниципальных учреждениях 

Вохомского муниципального района на 2013-2018 гг.» (Постановление главы Вохомского 

муниципального района от 11.06.2013 г. №146) 

 «О создании рабочей группы по реализации плана мероприятий «Региональной стратегии действий в 

интересах детей Костромской области» (Распоряжение Главы Вохомского муниципального района от 

18.04.2013 г. №12) 

 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрасли «Образование», 

направленные на повышение эффективности образования» (Постановление администрации 

Вохомского муниципального района 16.04.2013 г. №93) 

 «Об утверждении «Комплекса мер по модернизации системы общего образования Вохомского 

муниципального района в 2013 г» (Постановление администрации Вохомского муниципального 

района от13.12.12. №328) 

 «О создании рабочей комиссии по контролю и проверке состояния игровых, спортивных площадок и 

сооружений на дворовых и пришкольных территориях» (Постановление администрации Вохомского 

муниципального района от 05.02.2013 г. №28) 

- Общее образование:  

 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Вохомском муниципальном 

районе Костромской области на 2013-2015 гг. (Постановление администрации Вохомского 

муниципального района №48 от 21 февраля 2013 года 

 «Об утверждении критериев эффективности оценки деятельности образовательных учреждений 

Вохомского муниципального района» (Постановление администрации Вохомского муниципального 

района от 21 октября 2013г. № 251) 

 «Об утверждении Положения об организации питания учащихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Вохомского муниципального района Костромской области»( 

Постановление администрации Вохомского муниципального района от 08 ноября 2013г. № 278) 

 Об аттестации руководителей образовательных учреждений Вохомского муниципального района» 

(Постановление администрации Вохомского муниципального района от 25 октября 2013г. № 261) 

 «О проведении районной акции «Семья –основа российского общества и государства» на территории 
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Вохомского муниципального района» (Постановление администрации Вохомского муниципального 

района от 30 октября 2013г. № 269) 

 «О прогнозе социально-экономического развития Вохомского муниципального района на 2014г. и 

плановый период 2015 и2016 годы» (Постановление администрации Вохомского муниципального 

района от 9 октября 2013г. № 234) 

 «О комплектовании сети муниципальных образовательных учреждений Вохомского муниципального 

района на 2013-2014 учебный год» (Постановление администрации Вохомского муниципального 

района от 30 сентября 2013г. № 232) 

 «Об утверждении плана мероприятий по организации профессиональной ориентации учащихся 9-11 

классов общеобразовательных учреждений Вохомского муниципального района на 2013-2014 гг.»  

Постановление   администрации Вохомского муниципального района от 23 сентября № 223) 

 «Об организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в муниципальных образовательных учреждениях на территории Вохомского 

муниципального района на 2013-2014 учебный год» (Постановление администрации Вохомского 

муниципального района от 05 сентября № 214) 

 «Об утверждении Плана мероприятий (дорожная карта) по разработке нормативно-правовых актов 

отрасли «Образование» для реализации Федерального Закона Российской Федерации от 

29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в РФ» (Постановление администрации Вохомского 

муниципального района от 06сентября № 201) 

 «О создании рабочей группы по организации работы, связанной с введением эффективного контракта 

в муниципальных учреждениях образования и культуры Вохомского муниципального района» 

(Распоряжение главы   Вохомского муниципального района от 05 сентября № 30) 

 «О мерах по поэтапному совершенствованию системы оплаты труда в муниципальных учреждениях 

Вохомского муниципального района на 2013-2018 гг.» (Постановление главы Вохомского 

муниципального района от 11.06.2013 г. №146) 

 «О создании рабочей группы по реализации плана мероприятий «Региональной стратегии действий в 

интересах детей Костромской области» (Распоряжение Главы Вохомского муниципального района от 

18.04.2013 г. №12) 

 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрасли «Образование», 

направленные на повышение эффективности образования» (Постановление администрации 

Вохомского муниципального района 16.04.2013 г. №93) 

 «Об утверждении «Комплекса мер по модернизации системы общего образования Вохомского 

муниципального района в 2013 г» (Постановление администрации Вохомского муниципального 

района от13.12.12. №328) 

 «О создании рабочей комиссии по контролю и проверке состояния игровых, спортивных площадок и 

сооружений на дворовых и пришкольных территориях» (Постановление администрации Вохомского 
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муниципального района от 05.02.2013 г. №28) 

 

 

- Дополнительное образование  

 «О мерах по поэтапному совершенствованию системы оплаты труда в муниципальных учреждениях 

Вохомского муниципального района на 2013-2018 гг.» (Постановление главы Вохомского 

муниципального района от 11.06.2013 г. №146) 

 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрасли «Образование», 

направленные на повышение эффективности образования» (Постановление администрации 

Вохомского муниципального района 16.04.2013 г. №93) 

 «Об утверждении «Комплекса мер по модернизации системы общего образования Вохомского 

муниципального района в 2013 г» (Постановление администрации Вохомского муниципального 

района от13.12.12. №328) 

 «О создании рабочей комиссии по контролю и проверке состояния игровых, спортивных площадок и 

сооружений на дворовых и пришкольных территориях» (Постановление администрации Вохомского 

муниципального района от 05.02.2013 г. №28) 

 «О бесплатном проезде учащихся общеобразовательных школ Вохомского муниципального района 

общественным транспортом в 2013 году (Распоряжение администрации Вохомского муниципального 

района от 11.01.2013 г. №5) Об аттестации руководителей образовательных учреждений Вохомского 

муниципального района» (Постановление администрации Вохомского муниципального района от 25 

октября 2013г. № 261) 

 «О проведении районной акции «Семья –основа российского общества и государства» на территории 

Вохомского муниципального района» (Постановление администрации Вохомского муниципального 

района от 30 октября 2013г. № 269) 

 «Об утверждении плана мероприятий по организации профессиональной ориентации учащихся 9-11 

классов общеобразовательных учреждений Вохомского муниципального района на 2013-2014 гг.»  

(Постановление администрации Вохомского муниципального района от 23сентября № 223) 

- Молодежная политика (в рамках полномочий): 

 «Об утверждении плана мероприятий, посвященный 68-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне» (Постановление главы Вохомского муниципального района от15.03 2013года 

№99.) 

 «О проведении Спартакиады школьников Вохомского муниципального района на 2013-2014 учебный 

год» (Постановление главы Вохомского муниципального района от   27 августа     .2013г. № 205) 

 «О проведении Дня призывника» (Постановление главы Вохомского муниципального района от 

18.10.2013года №268.) 

 «О создании штаба по проведению районной акции «Это нужно живым» (Распоряжение главы 
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Вохомского муниципального района от 10.16.2013года №22.)  

 «Об организации проведения Дней защиты от экологической опасности в Вохомском муниципальном 

районе» (Постановление главы Вохомского муниципального района от 18.04.2013г №94) 

 «О проведении районной акции «Семья –основа российского общества и государства» на территории 

Вохомского муниципального района» (Постановление администрации Вохомского муниципального 

района от 30 октября 2013г. № 269) 

 «Об утверждении плана мероприятий по организации профессиональной ориентации учащихся 9-11 

классов общеобразовательных учреждений Вохомского муниципального района на 2013-2014 гг.»  

Постановление администрации Вохомского муниципального района от 23сентября  № 223) 

 
 

 

 

1.3. Информация о 

действующих 

(исполненных за 

отчетный период) 

программах и проектах 

- Дошкольное образование: 

 «Программа развития дошкольного образования Вохомского муниципального района на 2011 – 2013 

г.» (Постановление администрации Вохомского муниципального района №8 от 20.01.2011 г) 

 Районная целевая программа «Повышение качества жизни детей и семей с детьми в Вохомском 

муниципальном районе на 2012-2015годы» (Постановление администрации Вохомского 

муниципального района №26 от 10 февраля 2012 года) 

 

- Общее образование:  

 Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях Вохомского 

муниципального района на 2011-2013 гг. (Постановление главы Вохомского муниципального района 

№414 от 29.12.2010 г.) 

 Программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях 

Вохомского муниципального района на 2011-2013 гг.» (Постановление главы Вохомского 

муниципального района от 29.12.2010 г. №415) 

 Доступная среда для инвалидов в Вохомском муниципальном районе на 2011-2015 годы 

(Постановление администрации Вохомского муниципального района №45 от 28.03.2011 г) 

 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Вохомском муниципальном 

районе Костромской области на 2013-2015 гг. (Постановление администрации Вохомского 

муниципального района №48 от 21 февраля 2013 года) 

 Районная целевая программа «Повышение качества жизни детей и семей с детьми в Вохомском 

муниципальном районе на 2012-2015годы» (Постановление администрации Вохомского 

муниципального района №26 от 10 февраля 2012 года) 
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- Дополнительное образование: 

 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Вохомском муниципальном 

районе Костромской области на 2013-2015 гг. (Постановление администрации Вохомского 

муниципального района №48 от 21 февраля 2013 года)  

 Развитие и пропаганда краеведческих знаний и духовно-нравственных ценностей в Вохомском 

муниципальном районе на 2013-2015 гг.» (Постановление администрации Вохомского 

муниципального района №318 от 07 декабря 2012 года) 

- Молодежная политика (в рамках полномочий): 

 «Молодёжь Вохомского муниципального района на 2012 – 2014 г.» Постановление главы Вохомского 

муниципального района №225 от 30.12.2011 года) 

 «Развитие физической культуры и спорта в Вохомском муниципальном районе на 2012 – 2014 годы» 

(Постановление администрации Вохомского муниципального района №19 от 31 января 2012 года) 

 «Профилактика правонарушений в Вохомском муниципальном районе на 2012 – 2015 годы» 

(Постановление администрации Вохомского муниципального района №75 от 09 апреля 2012 года) 

 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков в Вохомском муниципальном 

районе на 2011-2013 годы (Постановление главы Вохомского муниципального района №398 от 

14.12.2010 г.) 

 «Забота» на 2013-2015 годы (Постановление администрации Вохомского муниципального района 

№3143 от 30 ноября 2012 года) 

 «Развитие и пропаганда краеведческих знаний и духовно-нравственных ценностей в Вохомском 

муниципальном районе на 2013-2015 гг.» (Постановление администрации Вохомского 

муниципального района №318 от 07 декабря 2012 года) 

 Районная программа «Безопасное материнство – здоровье будущей мамы в Вохомском муниципальном районе 

на 2009-2013гг»  

 Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их 

незаконному обороту на территории Вохомского муниципального района на 2014 – 2016 годы» 

(Постановление администрации Вохомского муниципального района № 268 от 29.10. 2013 г.) 

1.4. Информация о 

проведении анализа 

системы образования 

- Дошкольное образование: данные федеральных статистических наблюдений, информация, размещенная на 

официальных сайтах образовательных организаций 

- Общее образование: данные федеральных статистических наблюдений, анкетирование родителей, 

информация, размещенная на официальных сайтах общеобразовательных организаций 

- Дополнительное образование: данные федеральных статистических наблюдений, анкетирование родителей, 

информация, размещенная на официальных сайтах 

- Молодежная политика (в рамках полномочий) 



10 

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 2.1. Информация о 

проведении анализа 

системы образования 

- Дошкольное образование: 

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего 

дошкольное образование 

1.1.1.  Численность воспитанников в возрасте 3-6 лет (число полных лет) дошкольных образовательных 

организаций – 292 чел., численность детей в возрасте 3-6 лет (число полных лет), стоящих на учете для 

определения в дошкольные образовательные учреждения – 0 чел. Доступность дошкольного образования – 

100%.  

1.1.3. Численность воспитанников частных образовательных организаций (включая филиалы), реализующих 

образовательные программы дошкольного образования – 0 чел., численность воспитанников 

образовательных организаций (включая филиалы), реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, - всего – 384 чел. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных организаций 

в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций – 0%.  

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам дошкольного образования. 

1.2.1. Численность воспитанников образовательных организаций (включая филиалы), реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, обучающихся в группах кратковременного 

пребывания – 0 чел., численность воспитанников образовательных организаций (включая филиалы), 

реализующих образовательные программы дошкольного образования – 384 чел. Удельный вес численности 

детей, обучающихся в группах кратковременного пребывания, в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций – 0%.  

     Таким образом, все дети в возрасте 3 – 6 лет посещают дошкольные образовательные учреждения, 

потребности в открытии частных дошкольных образовательных организаций нет. Планируется открытие 

группы кратковременного пребывания для подготовки детей к обучению в школе. 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня заработной 

платы педагогических работников. 

1.3.1. Численность воспитанников образовательных организаций (включая филиалы), реализующих 

образовательные программы дошкольного образования – 292 чел., численность педагогических работников 

(без внешних совместителей) образовательных организаций (включая филиалы), реализующих 

образовательные программы дошкольного образования - 30 чел. Численность воспитанников организаций 

дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника – 9,7 чел.  

1.3.2. Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций – 14500 рублей, среднемесячная заработная плата в сфере общего образования   – 14835,3 

рублей. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в 
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муниципальном районе составляет 98 %.  

    Таким образом, заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

незначительно (на 2 %) отличается от средней заработной платы в сфере общего образования. 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных образовательных 

организаций. 

1.4.1. Общая площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных образовательных 

организаций – 2333,6 м2, численность воспитанников дошкольных образовательных организаций – 292 чел. 

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных образовательных организаций, 

в расчете на одного воспитанника – 8,0 м2, что превышает предельную норму, определенную в СанПиН . 

В дошкольных образовательных организациях достаточно помещений и площадей для осуществления 

образовательной деятельности. 

1.4.2. Число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на капитальном ремонте 

(включая филиалы) – 4, имеющих водоснабжение – 4, имеющих центральное отопление – 3, имеющих 

канализацию – 4. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение – 100%, имеющих центральное 

отопление – 75% (печное отопление в МДОУ «Детский сад п. Бережок», здание приспособленное; 

количество детей-10 чел.), имеющих канализацию – 100%.   

1.4.3. Число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на капитальном ремонте 

(включая филиалы) – 4, число дошкольных образовательных организаций, имеющих физкультурные залы, - 

1. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций – 25 %. 

1.4.4. Число дошкольных образовательных организаций (включая филиалы), имеющих закрытые 

плавательные бассейны – 0. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны, в 

общем числе дошкольных образовательных организаций – 0%. 

1.4.5. Число персональных компьютеров в дошкольных образовательных организациях, с учетом 

находящихся на капитальном ремонте, доступных для использования детьми (включая филиалы) – 1. Число 

персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете на 100 воспитанников 

дошкольных образовательных организаций – 0,34. 

      Улучшилась материально-техническая база и информационное обеспечение дошкольных 

образовательных учреждений за счет получения МДОУ «Детский сад № 1 п.Вохма»   регионального гранта 

в сумме 500 тыс.рублей и за счет выделения средств из муниципального бюджета в сумме 200 тыс. рублей. 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами. 
1.5.1. Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в образовательных 

организациях (включая филиалы), реализующих образовательные программы дошкольного образования – 0 

чел., численность воспитанников образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования – 384. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 
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здоровья в общей численности воспитанников образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования – 0%. 

1.5.2. Численность детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях (включая филиалы), 

реализующих программы дошкольного образования – 4 чел. Удельный вес численности детей-инвалидов в 

общей численности воспитанников образовательных организаций (включая филиалы), реализующих 

программы дошкольного образования – 1, 04%. 

Дети-инвалиды обучаются в соответствии с заключением ПМПК и программой реабилитации ребенка-

инвалида. 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования 

1.6.1. Число дней, пропущенных воспитанниками образовательных организаций (включая филиалы), 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, по болезни – 6075, среднегодовая 

численность воспитанников образовательных организаций (включая филиалы), реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, - 370. Пропущено дней по болезни одним ребенком в 

организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования, - 16, 4. 

 

 С целью укрепления и сохранения здоровья в дошкольных образовательных организациях разработаны 

мероприятия по охране здоровья воспитанников.  По сравнению с 2012г. количество дней, пропущенных по 

болезни одним ребенком уменьшилось на 0,3. 

         В дошкольных образовательных организациях созданы условия для охраны здоровья детей. 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность). 

1.7.1. Число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на капитальном ремонте (без 

учета филиалов) в 2013 году – 4, число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на 

капитальном ремонте (без учета филиалов) в 2012 году – 4. Темп роста числа дошкольных образовательных 

организаций – 100% 

Таким образом, количество дошкольных образовательных организаций осталось неизменным по сравнению с 

предыдущим годом. 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций. 

1.8.1. Общий объем финансирования дошкольных образовательных организаций (включая филиалы) – 

18730,5 тыс. рублей, среднегодовая численность воспитанников – 299 чел. Общий объём финансовых 

средств, поступивших в дошкольные образовательные организации, в расчете на одного воспитанника – 62,6 

тыс. рублей. 

1.8.2.  Объем финансовых средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных средств), 

поступивших в дошкольные образовательные организации (включая филиалы) – 0 тыс. рублей. Удельный вес 

финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств дошкольных 

образовательных организаций – 0% 
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    Общий объем финансирования дошкольных образовательных организаций по сравнению с 2012г. 

увеличился на 68%.    

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях. 

1.9.1. Число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на капитальном ремонте 

(включая филиалы) – 4. Число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на 

капитальном ремонте (включая филиалы), здания которых находятся в аварийном состоянии – 0. Удельный 

вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций – 0%. 

1.9.2. Число дошкольных образовательных организаций (включая филиалы), здания которых требуют 

капитального ремонта – 0. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, 

в общем числе дошкольных образовательных организаций – 0%. 

Для улучшения условий обучения детей в дошкольных образовательных организациях запланировано 

строительство нового дошкольного учреждения в п. Вохма на 220 мест взамен приспособленного, 

несоответствующего санитарным нормам и правилам здания МДОУ «Детский сад № 2 п.Вохма» 

- Общее образование 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и среднего 

общего образования. 

2.1.1. Всего учащихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в возрасте 7-17 лет – 901 чел., численность постоянного населения в возрасте 7 

– 17 лет – 901 человек. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием 

составил 100%. 

       Таким образом все дети, подлежащие обучению, охвачены начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием. 

2.1.2. Численность учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом – 468 чел., общая численность учащихся 

общеобразовательных организаций – 912 чел. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 

организаций, обучающихся в соответствии с ФГОС – 51,3 %. 

Переход на ФГОС реализуется в общеобразовательных организациях в соответствии с «Дорожной 

картой». 

2.1.3. Численность родителей учащихся, выбравших при ответе на вопрос анкеты «Рассматривали ли Вы при 

поступлении в данную школу наряду с ней другие возможные варианты или нет?» вариант «Нет, т.к. она 

единственная в нашем населенном пункте» - 548 чел., численность родителей, отвечавших на данный вопрос 

– 569 чел. Удельный вес родителей учащихся, отдавших своих детей в конкретную школу по причине 

отсутствия других вариантов для выбора – 96, 3%. 

Большая часть родителей выбирают школу своего населенного пункта, родители удовлетворены качеством 
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образования данной образовательной организации. 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования. 

2.2.1. Численность учащихся, занимающихся во вторую смену – 0, численность учащихся, занимающихся в 

третью смену – 0. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую и третью смены, в общей 

численности учащихся общеобразовательных организаций – 0%. 

     Таким образом, в общеобразовательных организациях муниципального района обучение во вторую и 

третью смены отсутствует, все учащиеся занимаются в первую смену. 

2.2.2. Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам с углубленным изучением 

отдельных предметов – 0. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в 

общей численности учащихся общеобразовательных организаций – 0%.  

     Таким образом, в общеобразовательных организациях муниципального района не организовано обучение 

по образовательным программам с углубленным изучением отдельных предметов. 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ, а также 

оценка уровня заработной платы педагогических работников. 

2.3.1. Численность учащихся образовательных организаций – 912 чел., численность педагогических 

работников – 153 чел. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 

педагогического работника – 6,0 чел. 

2.3.2. Общая численность учителей – 125 чел., из них 18 чел. – в возрасте до 35 лет. Удельный вес 

численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций 14,4 %. 

      По сравнению с 2012г. удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций увеличился на 0,2. Для привлечения в общеобразовательные 

организации молодых специалистов разработаны мероприятия по работе с молодыми специалистами. 

2.3.3. Фонд начисленной заработной платы педагогических работников списочного состава – 36130,2 руб., 

средняя численность педагогических работников – 141,7 чел., среднемесячная заработная плата 

педагогических работников – 21248 руб., среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 

Костромской области – 19156,5 руб. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в 

Костромской области – 110, 4%. 

    Фонд начисленной заработной платы учителей списочного состава – 31607,1 руб., средняя численность 

учителей (без внешних совместителей) – 118 чел., среднемесячная заработная плата учителей – 22321 рубль, 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Костромской области – 19156,5 руб. 

Отношение среднемесячной заработной платы учителей муниципальных общеобразовательных организаций 
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к среднемесячной заработной плате в Костромской области – 116, 5%. 

   То есть, среднемесячная заработная плата педагогических работников на 10, 4%, а учителей – на 16,5 % 

превышает среднемесячную номинальную начисленную заработную плату в Костромской области. 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных организаций, 

иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ. 

2.4.1. Общая площадь помещений общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 

находящихся на капитальном ремонте: без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций) – 24711 

м2, общая площадь помещений вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы) – 

0 м2. Численность учащихся образовательных организаций – 912 чел, численность учащихся 

общеобразовательных организаций, занимающихся во вторую смену – 0 чел., численность учащихся, 

занимающихся в третью смену – 0 чел., численность учащихся вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций, обучающихся по очной форме обучения – 0 чел., численность учащихся вечерних (сменных) 

общеобразовательных организаций, обучающихся по заочной форме обучения – 0 чел. Общая площадь всех 

помещений общеобразовательных организаций в расчете на одного учащегося составила 27, 1 м2 

Площадь в расчете на одного учащегося выше предельно допустимой. В общеобразовательных организациях 

достаточно   помещений и площадей для организации образовательной деятельности. 

2.4.2. Число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на капитальном 

ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций) – 12. Число вечерних (сменных) 

образовательных организаций(включая филиалы) – 0. Число общеобразовательных организаций (включая 

филиалы; без учета находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций), имеющих водопровод – 12, центральное отопление – 12, канализацию – 12. Число вечерних 

(сменных) образовательных организаций(включая филиалы), имеющих водопровод – 0, центральное 

отопление – 0, канализацию – 0. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное 

отопление, канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций: водопровод – 10%, центральное 

отопление – 100%, канализацию – 100%. 

Количество общеобразовательных организаций по сравнению с 2012г не изменилось. Все 

общеобразовательные организации имеют все виды благоустройства, здания соответствуют санитарным 

нормам и правилам, созданы безопасные условия для обучения. 

2.4.3. Численность учащихся общеобразовательных организаций (включая филиалы; без вечерних (сменных) 

общеобразовательных организаций) – 912 чел. Численность учащихся вечерних (сменных) 

общеобразовательных организаций (включая филиалы) – 0 чел. Число компьютеров, используемых в 

учебных целях, в общеобразовательных организациях – 168. Число компьютеров, используемых в учебных 

целях, в вечерних (сменных)  общеобразовательных организациях (включая филиалы) – 0. Число 

компьютеров, используемых в учебных целях, имеющих доступ к Интернету, в общеобразовательных 

организациях – 58. Число компьютеров, используемых в учебных целях, имеющих доступ к Интернету, в 
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вечерних (сменных) общеобразовательных организациях (включая филиалы) – 0. Число персональных 

компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся: всего – 18,4; имеющих доступ к 

Интернету – 6,4. 

В соответствии с проектом модернизации общего образования значительно улучшилась материально-

техническая база общеобразовательных организаций, приобретено компьютерное оборудование в 2013г. на 

280 тыс. рублей. 

2.4.4. Число общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 

Мбит/с и выше – 3, число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций, от 1 Мбит/с и выше – 0. 

Число общеобразовательных организаций – 12, число вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений 

– 0. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к сети 

Интернет от 1 Мбит/с и выше – 25 %. 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

2.5.1. Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в классах, не 

являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций,  – 12 чел. Численность 

детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях,  – 12 

чел. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в классах, не 

являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей численности 

детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях, - 

100%. 

2.5.2. Численность детей-инвалидов, обучающихся в классах, не являющихся специальными 

(коррекционными), общеобразовательных организаций, - 13 чел. Численность детей-инвалидов, 

обучающихся в общеобразовательных организациях, - 13 чел. Удельный вес численности детей-инвалидов, 

обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных 

организаций, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, - 100%. 

Школьники с ограниченными возможностями здоровья обучаются по адаптированным программам, дети- 

инвалиды в соответствии   с программами реабилитации ребенка-инвалида, в соответствии с заключением 

ПМПК.      Для организации эффективного обучения данной категории детей      33 педагога прошли курсы 

повышения квалификации по инклюзивному образованию. В общеобразовательных организациях 

реализуются программы по укреплению и сохранению здоровья. 

Для создания специальных условий в общеобразовательных организациях для обучения детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья приобретено оборудование в рамках программы 

«Доступная среда» на сумму 1370 тыс. рублей в базовую школу- МОУ»Вохомская СОШ». На 2014г. 

запланировано приобретение данного оборудования в МОУ «Петрецовская СОШ». 

2 6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам начального общего 
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образования, основного общего образования и среднего общего образования. 

2.6.1.  Среднее значение количества баллов по ЕГЭ (в расчете на один предмет), полученных выпускниками, 

завершившими обучение по образовательным программам среднего общего образования, 10% 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования, с 

лучшими результатами ЕГЭ – 68,6. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ (в расчете на один предмет), 

полученных выпускниками, завершившими обучение по образовательным программам среднего общего 

образования, 10% образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

общего образования, с худшими результатами ЕГЭ – 38,6. Отношение среднего балла ЕГЭ в 10 % 

общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ в 10% 

общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ – 1,8. 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы среднего общего образования: по математике – 38,0 (что ниже областного на 

11,01 балла), по русскому языку – 64, 7 (что ниже областного на 1, 48 балла). 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), 

полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего образования: по 

математике – 14, 7 (что ниже областного на 3,6 балла), по русскому языку – 25,3 (что ниже областного на 

5.3 балла). 

2.6.4.  Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей численности 

выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ: по 

математике – 13,3% (что ниже областного на 11,38 %), по русскому языку – 0 % (что выше областного на 

0,29 %). 

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в общей численности 

выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, сдававших ГИА: по 

математике – 13,5% (что ниже областного на 5,8 %), по русскому языку – 4,1 % (что выше областного на 

1,2 %). 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам, 

здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы в общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ. 

2.7.1. Численность обучающихся общеобразовательных организаций (включая филиалы; за исключением 

вечерних (сменных) общеобразовательных организаций), пользующихся горчим питанием – 912 чел. 

Численность обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций, пользующихся горячим 

питанием – 0 чел. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций – 100%.  
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Таким образом, все учащиеся общеобразовательных организаций обеспечены горячим питанием. 

2.7.2. Число общеобразовательных организаций (включая филиалы), имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет (без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций), - 1. Число 

общеобразовательных организаций – 12. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт 

или логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций – 8,3%. 

Количество логопедических пунктов осталось на уровне 2012г. 

2.7.3. Число общеобразовательных организаций, имеющих физкультурные залы – 9, число вечерних 

(сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы), имеющих физкультурные залы – 0. Число 

общеобразовательных организаций – 12, число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций 

(включая филиалы) – 0. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе 

общеобразовательных организаций – 75 %. 

В 25% малокомплектных школ для занятий физкультурой и спортом используются приспособленные 

помещения. 

2.7.4. Число общеобразовательных организаций, имеющих плавательные бассейны – 0, число вечерних 

(сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы), имеющих плавательные бассейны – 0. 

Число общеобразовательных организаций – 12, число вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций (включая филиалы) – 0. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бассейны, в 

общем числе общеобразовательных организаций – 0 % 

Для улучшения базы для занятий физкультурой и спортом в2013г. приобретено спортивного оборудования и 

инвентаря на сумму 470 тыс. рублей. 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность). 

2.8.1.Число общеобразовательных организаций в 2013 году – 12, в 2012 году – 12. Число вечерних (сменных) 

общеобразовательных организаций в 2013 году – 0, в 2012 году – 0. Темп роста числа общеобразовательных 

организаций – 100 %. 

 То есть, количество общеобразовательных организаций, по сравнению с предыдущим годом, осталось 

неизменным, все общеобразовательных организаций сохранены. 

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных 

программ 

2.9.1. Объем финансирования муниципальных общеобразовательных организаций (включая филиалы) – 

89879,7 тыс. рублей. Объем финансирования частных общеобразовательных организаций (включая филиалы) 

– 0 тыс. рублей. Среднегодовая численность учащихся государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений (включая филиалы) -912, среднегодовая численность учащихся частных 

общеобразовательных организаций (включая филиалы) – 0 чел. Общий объем финансовых средств, 
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поступивших в общеобразовательные организации, в расчете на одного учащегося – 98,6 тыс. рублей. 

По сравнению с 2012г. объем финансирования муниципальных общеобразовательных организаций увеличился 

на 37 % 

2.9.2. Объем средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных средств), поступивших в 

государственные и муниципальные общеобразовательные организации (включая филиалы) – 0 тыс. рублей. 

Объем средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных средств), поступивших в частные 

общеобразовательные организации (включая филиалы) – 0 тыс. рублей.  Общий объем финансирования 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (включая филиалы) – 55893,1 тыс. 

рублей. Общий объем финансирования частных общеобразовательных организаций (включая филиалы) – 0 

тыс. рублей. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств общеобразовательных организаций – 0% 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях. 

Число общеобразовательных организаций – 12, число вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций – 0. 

2.10.1. Число общеобразовательных организаций, имеющих пожарные краны и рукава – 3, число вечерних 

(сменных) общеобразовательных организаций, имеющих пожарные краны и рукава,  – 0. Удельный вес числа 

организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем числе общеобразовательных организаций – 25 %. 

2.10.2. Число общеобразовательных организаций, имеющих дымовые извещатели – 12, число вечерних 

(сменных) общеобразовательных организаций, имеющих дымовые извещатели,  – 0. Удельный вес числа 

организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем числе общеобразовательных организаций – 100%. 

2.10.3. Число общеобразовательных организаций, имеющих «тревожную кнопку» – 12, число вечерних 

(сменных) общеобразовательных организаций, имеющих «тревожную кнопку», – 0. Удельный вес числа 

организаций, имеющих «тревожную кнопку», в общем числе общеобразовательных организаций – 100%. 

2.10.4. Число общеобразовательных организаций, имеющих охрану – 12, число вечерних (сменных) 

общеобразовательных организаций, имеющих охрану, – 0. Удельный вес числа организаций, имеющих 

охрану, в общем числе общеобразовательных организаций – 100%. 

2.10.5. Число общеобразовательных организаций, имеющих систему видеонаблюдения – 0, число вечерних 

(сменных) общеобразовательных организаций, имеющих систему видеонаблюдения, – 0. Удельный вес числа 

организаций, имеющих систему видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных организаций – 0%. 

2.10.6. Число общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, – 0, 

число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии, – 0. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем 

числе общеобразовательных организаций – 0%. 

2.10.7. Число общеобразовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта, – 0, число 

вечерних (сменных) общеобразовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта – 0. 
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Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе 

общеобразовательных организаций – 0% 

           Во всех общеобразовательных организациях создаются безопасные условия при организации 

образовательного процесса. В соответствии с муниципальной программой «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в образовательных учреждениях Вохомского муниципального района на 2011-2013 гг.» 

(Постановление главы Вохомского муниципального района от 29.12.2010 г. №415) в 2013г. на данные цели 

выделено 448 тыс. рублей, что на 61,7       тыс.рублей больше чем в 2012г. 

В 2014г. в целях безопасности запланирована установка систем видеонаблюдения в 4 средних 

общеобразовательных школах. 

- Дополнительное образование: 

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным программам 
5.1.1. Численность детей, обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования 

(включая филиалы) – 546 чел. Численность детей, обучающихся в образовательных организациях 

дополнительного образования (включая филиалы) – в музыкальных, художественных, хореографических 

школах и школах искусств – 169 чел. Численность детей, обучающихся в образовательных организациях 

дополнительного образования (включая филиалы) – в детских, юношеских спортивных школах, – 0 чел. 

Численность населения в возрасте 5-18 лет – 1283 чел. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) – 55,7 % 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

дополнительным общеобразовательным программам  
5.2.1. Численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в 

организациях дополнительного образования, - 546 чел. Численность детей, обучающихся в образовательных 

организациях дополнительного образования (включая филиалы) – в музыкальных, художественных, 

хореографических школах и школах искусств – 169 чел. Численность детей, обучающихся в образовательных 

организациях дополнительного образования (включая филиалы) – в детских, юношеских спортивных 

школах, – 0 чел. 

Численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в организациях 

дополнительного образования, по видам образовательной деятельности: 

 работающие по всем видам образовательной деятельности – 546 чел. Удельный вес численности детей, 

обучающихся в организациях, работающих по всем видам образовательной деятельности, в общей 

численности детей, обучающихся в организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы – 76,4 %. 

 художественная – 0 чел. Удельный вес численности детей, обучающихся в организациях, работающих по 

виду образовательной деятельности художественная, в общей численности детей, обучающихся в 

организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы – 0 %. 
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 Эколого-биологическая – 0 чел. Удельный вес численности детей, обучающихся в организациях, 

работающих по виду образовательной деятельности эколого-биологическая, в общей численности детей, 

обучающихся в организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы – 0 %. 

 Туристско-краеведческая – 0 чел. Удельный вес численности детей, обучающихся в организациях, 

работающих по виду образовательной деятельности туристско-краеведческая, в общей численности детей, 

обучающихся в организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы – 0 %. 

 техническая – 0 чел. Удельный вес численности детей, обучающихся в организациях, работающих по виду 

образовательной деятельности техническая, в общей численности детей, обучающихся в организациях, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы – 0 %. 

 спортивная – 0 чел. Удельный вес численности детей, обучающихся в организациях, работающих по виду 

образовательной деятельности спортивная, в общей численности детей, обучающихся в организациях, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы – 0 %. 

 Военно-патриотическая и спортивно-техническая – 0 чел. Удельный вес численности детей, обучающихся 

в организациях, работающих по виду образовательной деятельности военно-патриотическая и спортивно-

техническая, в общей численности детей, обучающихся в организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы – 0 %. 

 другие – 0 чел. Удельный вес численности детей, обучающихся в организациях, работающих по виду 

образовательной деятельности другие, в общей численности детей, обучающихся в организациях, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы – 0 %. 

        Удельный вес численность детей, обучающихся в образовательных организациях дополнительного 

образования (включая филиалы) – в музыкальных, художественных, хореографических школах и школах 

искусств, в общей численности детей, обучающихся в организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы – 23, 6%. 

       Удельный вес численность детей, обучающихся в образовательных организациях дополнительного 

образования (включая филиалы) – в детских, юношеских спортивных школах, в общей численности детей, 

обучающихся в организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы – 0%. 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации дополнительных образовательных программ. 

5.3.1. Среднемесячная заработная плата педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования – 17433,5 рубля. Среднемесячная заработная 

плата в Костромской области – 19156,5 рубля. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 

к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации – 91 %. Таким образом, 

среднемесячная заработная плата педагогических работников в муниципальном районе на 9% ниже, чем в 

Костромской области. 

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций, 
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осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

5.4.1. Общая площадь всех помещений образовательных организаций дополнительного образования 

(включая филиалы), реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей – 154 м2. 

Численность детей, обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования (включая 

филиалы) – 546 чел. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в расчете 

на одного обучающегося – 0,3 м2. 

5.4.2. Число образовательных организаций дополнительного образования (включая филиалы), реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы для детей – 1, имеющих водопровод – 1, имеющих 

центральное отопление – 1, имеющих канализацию – 1. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водопровод, центральное отопление – канализацию, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования: водопровод – 100%, центральное отопление – 100%, канализацию – 100%. 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в образовательных организациях 

дополнительного образования (включая филиалы), реализующих дополнительные образовательные 

программы для детей – 1. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, имеющих 

доступ к Интернету, в образовательных организациях дополнительного образования (включая филиалы), 

реализующих дополнительные образовательные программы для детей – 1.Численность детей, обучающихся в 

образовательных организациях дополнительного образования (включая филиалы) – 546 чел. Число 

персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций 

дополнительного образования: всего – 0,2; имеющих доступ к Интернету – 0,2. 

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

5.5.1. В 2013 году число организаций дополнительного образования – 1, число музыкальных, 

художественных, хореографических школ и школ искусств – 1, число детских, юношеских спортивных школ 

– 1. В 2012 году число организаций дополнительного образования – 1,  число музыкальных, художественных, 

хореографических школ и школ искусств – 1, число детских, юношеских спортивных школ – 1. Темп роста 

числа образовательных организаций дополнительного образования – 100%.  

Таким образом, количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, не изменилось. 

5.6. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных программ 

Общий объем финансирования образовательных организаций дополнительного образования (включая 

филиалы), реализующих программы дополнительные общеобразовательные программы для детей – 463,1 

тыс. рублей.  

5.6.1. Численность детей, обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования 
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детей (включая филиалы) – 546 чел. Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные 

организации дополнительного образования, в расчете на одного обучающегося – 0,85 тыс. рублей. 

5.6.2. Объем средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных средств), поступивших 

образовательные организации дополнительного образования (включая филиалы), реализующих программы 

дополнительные общеобразовательные программы для детей – 0 тыс. рублей. Удельный вес финансовых 

средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств образовательных 

организаций дополнительного образования – 0%. 

5.7. Структура организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (в том 

числе характеристика их филиалов) 

5.7.1. число организаций дополнительного образования (включая филиалы) , реализующих дополнительные 

программы для детей – 1. Число организаций дополнительного образования (включая филиалы), 

реализующих дополнительные программы для детей, имеющих филиалы, – 0.  Удельный вес числа 

организаций, имеющих филиалы, в общем числе образовательных организаций дополнительного 

образования – 0%. 

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

Число организаций дополнительного образования (включая филиалы), реализующих дополнительные 

программы для детей – 1. 

5.8.1. Число организаций дополнительного образования (включая филиалы), реализующих дополнительные 

программы для детей, имеющих пожарные краны и рукава,  – 1. Удельный вес числа организаций, имеющих 

пожарные краны и рукава, в общем числе образовательных организаций дополнительного образования – 

100%. 

5.8.2. Число организаций дополнительного образования (включая филиалы), реализующих дополнительные 

программы для детей, имеющих дымовые извещатели, – 1. Удельный вес числа организаций, имеющих 

дымовые извещатели, в общем числе образовательных организаций дополнительного образования – 100%. 

5.8.3. Число организаций дополнительного образования (включая филиалы), реализующих дополнительные 

программы для детей, здания которых находятся в аварийном состоянии, – 0. Удельный вес числа 

организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем числе образовательных 

организаций дополнительного образования –0%. 

5.8.4. Число организаций дополнительного образования (включая филиалы), реализующих дополнительные 

программы для детей, здания которых требуют капитального ремонта, – 0. Удельный вес числа организаций, 

здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования –0%. 

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам дополнительного 

образования детей. 
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Численность респондентов, ответивших на вопрос «Выберите из списка то, что, по вашему мнению, стало 

результатом занятий вашего ребенка в кружке, секции, клубе и т.п.?» - 192 чел.  

5.9.1. Численность респондентов, выбравших вариант 

 «ребенок приобрел актуальные знания, умения практические навыки – то, чему не учат в 

школе, но очень важно для жизни» - 90 чел. (46,9%); 

 «ребенку удалось проявить и развить свой талант, способности» - 72 чел. (37, 5%) 

 «ребенок сориентировался в мире профессий, освоил значимые для профессиональной 

деятельности навыки» - 16 чел. (8,3 %) 

 «ребенок смог улучшить свои знания по школьной программе, стал лучше учиться в 

школе» - 50 чел. (26 %) 

3. Выводы и 

заключения  

 

- Дошкольное образование 

Характеристика 

системы 

Достигнутый результат Перспективный 

результат 

Управленческое 

решение 

1.1– 1.2. Доступность 

дошкольного 

образования, содержание 

образовательной 

деятельности и 

организация 

образовательного 

процесса по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования 

все дети в возрасте 3 – 6 

лет посещают 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, потребности 

в открытии частных 

дошкольных 

образовательных 

организаций нет, есть 

необходимость в 

открытии групп 

кратковременного 

пребывания для 

подготовки детей к 

обучению в школе 

Сохранение 100 % 

охвата детей 

дошкольным 

образованием, 

увеличение количества 

детей, обучающихся в 

группах 

кратковременного 

пребывания 

Открытие группы 

кратковременного 

пребывания на базе 

МОУ «Вохомская 

СОШ» 

1.3. Кадровое обеспечение 

дошкольных 

образовательных 

организаций и оценка 

уровня заработной платы 

педагогических 

Численность 

воспитанников 

организаций 

дошкольного 

образования в расчете на 

1 педагогического 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

мероприятий по 

оптимизации 
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работников работника – 9,7 чел. 

Заработная плата 

педагогических 

работников дошкольных 

образовательных 

организаций 

незначительно (на 2 %) 

отличается от заработной 

платы педагогических 

работников 

общеобразовательных 

учреждений. 

 

 

 

В целях реализации 

указов Президента РФ и 

«Дорожной карты» 

среднемесячная 

заработная плата 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций   доведена 

до среднемесячной 

заработной платы в 

сфере общего 

образования 

1.4. Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение дошкольных 

образовательных 

организаций 

Удельный вес числа 

организаций, имеющих 

центральное отопление 

75%. 

Удельный вес числа 

организаций, имеющих 

физкультурные залы 

25%. 

 

 

Число персональных 

компьютеров, доступных 

для использования 

детьми, в расчете на 100 

воспитанников – 0, 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение до 0,5 

Проработка вопроса о 

монтаже центрального 

отопления в детском 

саду п. Бережок 

Использование 

приспособленных 

помещений, 

совмещение 

спортивных залов с 

музыкальными залами 

Приобретение 

компьютеров за счет 

использования 

региональных 

субвенций 

1.5. Условия получения 

дошкольного образования 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидами 

В дошкольных 

образовательных 

организациях обучаются 

дети-инвалиды 

Создание условий для 

обучения детей-

инвалидов 

Рассмотрение вопроса 

об обучении детей-

инвалидов на 

заседаниях 

методобъединений 
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1.6. Состояние здоровья 

лиц, обучающихся по 

программам дошкольного 

образования 

Пропущено дней по 

болезни одним ребёнком 

в организации, 

реализующей 

образовательные 

программы дошкольного 

образования, - 16, 4 

Уменьшение до 15,8 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

1.7. Изменение сети 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Количество дошкольных 

образовательных 

организаций осталось 

неизменным 

Сохранение количества 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Реализация 

мероприятий принятых 

программ и 

постановлений 

1.8.   Финансово-

экономическая 

деятельность дошкольных 

учреждений 

Общий объем 

финансирования 

дошкольных 

образовательных 

организаций по 

сравнению с 2012г. 

увеличился на 68%. 

 

Увеличение объема 

финансирования  

Участие в ПНПО 

1.9. Создание безопасных 

условий при организации 

образовательного 

процесса в дошкольных 

образовательных 

организациях 

  Для улучшения условий 

обучения детей в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

запланировано 

строительство нового 

дошкольного 

учреждения в п. Вохма 

на 220 мест взамен 

приспособленного, 

несоответствующего 

санитарным нормам и 

правилам здания МДОУ 

«Детский сад № 2 

п.Вохма» 
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- Общее образование 

Характеристика 

системы 

Достигнутый результат Перспективный 

результат 

Управленческое 

решение 

2.1. Уровень доступности 

начального общего 

образования, основного 

общего образования и 

среднего общего 

образования. 

 

Все дети, подлежащие 

обучению, охвачены 

начальным общим, 

основным общим и 

средним общим 

образованием, 

осуществлен 100 % 

переход на обучение по 

ФГОС в начальных 

классах, 5-х классах. 

Большая часть родителей 

выбирают школу своего 

населенного пункта, 

родители удовлетворены 

качеством образования 

данной образовательной 

организации. 

100 % переход на 

обучение по ФГОС в 

начальных классах, 5-х 

и 6-х классах 

Реализация мероприятий 

«Дорожной карты» по 

введению ФГОС 

2.2. Содержание 

образовательной 

деятельности и 

организация 

образовательного 

процесса по 

образовательным 

программам начального 

общего образования, 

основного общего 

образования и среднего 

общего образования. 

 

В образовательных 

организациях 

отсутствует обучение во 

вторую и третью смены, 

углубленное изучение 

отдельных предметов 

Реализация  

углубленного изучения 

отдельных предметов 

за счет проведения 

элективных курсов, 

спецкурсов 

Разработка программ 

элективных курсов, 

спецкурсов 

2.3. Кадровое обеспечение 

общеобразовательных 

По сравнению с 2012г. 

удельный вес 

 

 

разработаны 

мероприятия по работе с 
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организаций, иных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в части 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ, а также оценка 

уровня заработной платы 

педагогических 

работников. 

численности учителей в 

возрасте до 35 лет в 

общей численности 

учителей 

общеобразовательных 

организаций увеличился 

на 0,2.  

Среднемесячная 

заработная плата 

педагогических 

работников на 10, 4%, а 

учителей – на 16,5 % 

превышает 

среднемесячную 

номинальную 

начисленную 

заработную плату в 

Костромской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение уровня 

заработной платы 

педагогических 

работников 

 

молодыми 

специалистами 

2.4. Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

общеобразовательных 

организаций, иных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в части 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ. 

Все 

общеобразовательные 

организации имеют все 

виды благоустройства, 

здания соответствуют 

санитарным нормам и 

правилам, созданы 

безопасные условия для 

обучения. 

Приобретено 

компьютерное 

оборудование в 2013г. на 

280 тыс. рублей. 

Сохранение созданных 

условий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

использования 

приобретенного 

оборудования 

2.5. Условия получения 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования лицами с 

Для создания 

специальных условий в 

общеобразовательных 

организациях для 

обучения детей-

 Приобретение 

оборудования в МОУ 

«Петрецовская СОШ». 

 

 Составление 

адптированных 

программ, обучение 

специалистов 



29 

 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидами. 

 

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

приобретено 

оборудование в рамках 

программы «Доступная 

среда» на сумму 1370 

тыс. рублей в базовую 

школу- МОУ 

«Вохомская СОШ».  

2.6. Результаты 

аттестации лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам начального 

общего образования, 

основного общего 

образования и среднего 

общего образования. 

Результаты ЕГЭ и ГИА-9 

ниже областных  

Повышение среднего 

балла  

Проведение 

методобъединений, 

участие в региональных 

сетевых 

методобъединениях, 

осуществление контроля 

за подготовкой к 

итоговой аттестации 

2.7. Состояние здоровья 

лиц, обучающихся по 

основным 

общеобразовательным 

программам, 

здоровьесберегающие 

условия, условия 

организации 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы в 

общеобразовательных 

организациях, а также в 

иных организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в части 

Все учащиеся 

обеспечены горячим 

питанием, создан 1 

логопедический пункт, в 

25 %  образовательных 

учреждений – 

приспособленные 

помещения для занятий 

физкультурой и спортом 

Сохранение 100% 

охватом учащихся 

горячим питанием, 

увеличение доли 

учащихся, 

пользующихся 

завтраками; 

Проведение 

консультаций на базе 

логопедического 

пункта 

Капитальный ремонт 

спортзалов МОУ 

«Вохомская СОШ» 

 Использование средств 

областных субсидий на 

создание в ОО. 

Расположенных в 

сельской местности 

условий для занятий 

физической культурой и 

спортом 

Внесение изменение в 

соответствующие 

нормативные акты 

Реализация мероприятий 

соответствующих 

программ 
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реализации основных 

общеобразовательных 

программ. 

2.8. Изменение сети 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по основным 

общеобразовательным 

программам (в том числе 

ликвидация и 

реорганизация 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность). 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, по 

сравнению с 

предыдущим годом, 

осталось неизменным, 

все 

общеобразовательных 

организаций сохранены. 

 

Сохранение сети 

общеобразовательных 

организаций 

 

2.9. Финансово-

экономическая 

деятельность 

общеобразовательных 

организаций, иных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в части 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

Общий объем 

финансовых средств, 

поступивших в 

общеобразовательные 

организации, в расчете 

на одного учащегося – 

98,6 тыс. рублей 

  

2.10. Создание 

безопасных условий при 

организации 

образовательного 

процесса в 

общеобразовательных 

организациях. 

Во всех 

общеобразовательных 

организациях создаются 

безопасные условия при 

организации 

образовательного 

процесса. 

Установка 

видеонаблюдения в 

МОУ «Вохомская 

СОШ», МОУ  

Петрецовская СОШ»,  

МОУ «Воробьёвицкая 

СОШ», МОУ 

«Талицкая СОШ» 

Реализация мероприятий 

программы 

«Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности в 

образовательных 

учреждениях 

Вохомского 
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муниципального района 

на 2011-2013 гг.»   
 

- Дополнительное образование  

Характеристика 

системы 

Достигнутый результат Перспективный 

результат 

Управленческое 

решение 

5.1. Численность 

населения, обучающегося 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

 

 

 

 

 

 

Охват детей в возрасте 5-

18 лет дополнительными 

общеобразовательными 

программами (удельный 

вес численности детей, 

получающих услуги 

дополнительного 

образования, в общей 

численности детей в 

возрасте 5-18 лет) – 55,7 

% 

Увеличение удельного 

веса численности 

детей, получающих 

услуги 

дополнительного 

образования 

Проведение 

анкетирования 

5.2. Содержание 

образовательной 

деятельности и 

организация 

образовательного 

процесса по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам  

 

Организации 

дополнительного 

образования детей 

работают по всем видам 

образовательной 

деятельности 

 Составление программ 

5.3. Кадровое обеспечение 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в части 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

среднемесячная 

заработная плата 

педагогических 

работников в 

муниципальном районе 

на 9% ниже, чем в 

Костромской области. 

 

Приближение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников к уровню 

заработной платы в 

Костромской области 
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5.4. Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в части 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

 

Недостаточное 

материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение  

Повышение 

материально-

технического 

обеспечения 

Использование 

помещений и 

материальной базы 

других 

общеобразовательных 

учреждений 

5.5. Изменение сети 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам (в том числе 

ликвидация и 

реорганизация 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность) 

Учреждений 

дополнительного 

образования – 1, Школа 

искусств – 1 

(подчиняется культуре) 

Сохранение количества 

учреждений, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования 

 

5.6. Финансово-

экономическая 

деятельность 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в части 

Общий объем 

финансовых средств, 

поступивших в 

образовательные 

организации 

дополнительного 

образования, в расчете 

на одного обучающегося 

Сохранение 

/увеличение/ 

финансирования 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 
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реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

– 0,85 тыс. рублей. дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

5.9. Учебные и 

внеучебные достижения 

лиц, обучающихся по 

программам 

дополнительного 

образования детей. 

   

 Меньшее количество 

респондентов,  

выбравших при ответе на 

вопрос «Выберите из 

списка то, что, по 

вашему мнению, стало 

результатом занятий 

вашего ребенка в 

кружке, секции, клубе и 

т.п.?» вариант ответа  

«ребенок 

сориентировался в мире 

профессий, освоил 

значимые для 

профессиональной 

деятельности навыки» - 

16 чел. (8,3 %) 

 

Увеличение данного 

показателя 

Использование 

программ по 

профориентации 
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Раздел II. «Показатели мониторинга системы образования»2 

 
№ Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

значение 

 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  % 100 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных 

организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций 

% 0 

1.2 Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса 

по образовательным программам дошкольного образования 

  

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах кратковременного 

пребывания, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций 

% 0 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня 

заработной платы педагогических работников 

  

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 

педагогического работника  

Чел. 9,7 

1.3.2. Отношение   

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 

образовательных организаций 

  

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника  

м2 8,0 

1.4.2. Удельный вес числа организаций: 

 имеющих водоснабжение  

 имеющих центральное отопление  

 имеющих канализацию  

%  

100 

75 

100 

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

дошкольных образовательных организаций  

% 25 

                                                           
2 Муниципальным образованием в рамках своих полномочий  приводятся показатели в соответствии с разделами и подразделами показателей мониторинга в соответствии с приказом Министерства от 15 

января 2014 г. № 14). Показатели рассчитываются по методике расчета (приказ Министерства образования от 11 июня 2014 г. № 657). 
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1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны, в 

общем числе дошкольных образовательных организаций 

% 0 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете 

на 100 воспитанников дошкольных образовательных организаций  

 

 0,34 

1.5.  Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

  

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования  

 

% 0 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности воспитанников 

образовательных организаций (включая филиалы), реализующих программы 

дошкольного образования  

% 1,04 

1.6.  Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования   

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в организации, реализующей 

образовательные программы дошкольного образования 

дней 16,4 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация 

и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

  

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций  % 100 

1.8.  Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций   

1.8.1. Общий объём финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные 

организации, в расчете на одного воспитанника  

Тыс. руб. 62,6 

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

объеме финансовых средств дошкольных образовательных организаций  

% 0 

1.9.  Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях 

  

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, 

в общем числе дошкольных образовательных организаций  

% 0 

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

общем числе 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   



36 

 

и среднего общего образования и численность населения, получающего начальное 

общее образование, основное общее образование и среднее общее образование 

2.1.1 Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием 

составил  

% 100 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, 

обучающихся в соответствии с ФГОС 

% 51,3 

2.1.3. Удельный вес родителей учащихся, отдавших своих детей в конкретную школу по 

причине отсутствия других вариантов для выбора  

% 96, 3 

2.2.  Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса 

по образовательным программам начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

  

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую и третью смены, в общей 

численности учащихся общеобразовательных организаций  

 

% 0 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в 

общей численности учащихся общеобразовательных организаций 

% 0 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 

педагогического работника  

Чел. 6,0 

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

учителей общеобразовательных организаций  

% 14,4 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной 

плате в Костромской области 

 

Отношение среднемесячной заработной платы учителей муниципальных 

общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в 

Костромской области – 116, 5%. 

 

% 

 

 

 

 

110,4 

 

 

 

116, 5 

 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
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основных общеобразовательных программ 

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете на 

одного учащегося 

м2 27, 1 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, 

канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций:  

водопровод  

центральное отопление  

канализацию  

%  

 

100 

100 

100 

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

учащихся:  

всего – 18,4 

имеющих доступ к Интернету – 6,4 

Ед.  

 

18,4 

6,4 

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость 

подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше  

% 25 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

  

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях 

% 100 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не являющихся 

специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей 

численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

% 100 

2.6.  Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования 

  

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, 

освоившими образовательные программы среднего общего образования: по 

математике 

по русскому языку. 

  

38,0 

64, 7 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации (далее 

– ГИА), полученных выпускниками, освоившими образовательные программы 

основного общего образования: по математике  

  

 

14,7 
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 по русскому языку  25,3 

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже 

минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ: по математике – 0% 

по русскому языку – 0 %  

%  

 

 

0 

0 

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы 

основного общего образования, получивших количество баллов по ГИА ниже 

минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, сдававших ГИА: по математике  

по русскому языку  

%  

 

 

13,5 

4,1 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а также 

в иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ. 

  

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций 

% 100 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций  

% 8,3 

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

общеобразовательных организаций  

% 75 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бассейны, в общем числе 

общеобразовательных организаций 

% 0 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность). 

  

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций   100 

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ 

  

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 

организации, в расчете на одного учащегося 

 

Тыс. рублей 98,6 



39 

 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств общеобразовательных организаций – 0% 

% 0 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях. 

  

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

общеобразовательных организаций 

% 25 

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

общеобразовательных организаций  

% 100 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих «тревожную кнопку», в общем числе 

общеобразовательных организаций  

% 100 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем числе 

общеобразовательных организаций  

% 100 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему видеонаблюдения, в общем 

числе общеобразовательных организаций – 0%. 

% 0 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, 

в общем числе общеобразовательных организаций 

% 0 

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

общем числе общеобразовательных организаций 

% 0 

 III. Дополнительное образование   

5 Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых   

5.1.  Численность населения, обучающегося по дополнительным программам   

5.1.1. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными 

программами (удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)  

% 55, 7 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по  дополнительным общеобразовательным  программам  

  

5.2.1.  Удельный вес численности детей, обучающихся в организациях, работающих по 

всем видам образовательной деятельности, в общей численности детей, 

обучающихся в организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы. 

 Удельный вес численности детей, обучающихся в организациях, работающих по 

виду образовательной деятельности художественная, в общей численности детей, 

обучающихся в организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы  

% 76,4 

 

 

 

0 
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 Удельный вес численности детей, обучающихся в организациях, работающих по 

виду образовательной деятельности эколого-биологическая, в общей численности 

детей, обучающихся в организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы  

 Удельный вес численности детей, обучающихся в организациях, работающих по 

виду образовательной деятельности туристско-краеведческая, в общей 

численности детей, обучающихся в организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы  

 Удельный вес численности детей, обучающихся в организациях, работающих 

по виду образовательной деятельности техническая, в общей численности 

детей, обучающихся в организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы  

 Удельный вес численности детей, обучающихся в организациях, работающих 

по виду образовательной деятельности спортивная, в общей численности 

детей, обучающихся в организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы  

 Удельный вес численности детей, обучающихся в организациях, работающих по 

виду образовательной деятельности военно-патриотическая и спортивно-

техническая, в общей численности детей, обучающихся в организациях, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы  

 Удельный вес численность детей, обучающихся в образовательных организациях 

дополнительного образования (включая филиалы) – в музыкальных, 

художественных, хореографических школах и школах искусств, в общей 

численности детей, обучающихся в организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы  

 Удельный вес численность детей, обучающихся в образовательных организациях 

дополнительного образования (включая филиалы) – в детских, юношеских 

спортивных школах, в общей численности детей, обучающихся в организациях, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы  

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

23,6 

 

 

 

 

0 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

в части реализации дополнительных образовательных программ. 

  

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации  

% 91 
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5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

  

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в 

расчете на одного обучающегося 

М2 0,3 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление – 

канализацию, в общем числе образовательных организаций дополнительного 

образования:  

водопровод 

центральное отопление 

канализацию 

%  

 

 

100 

100 

100 

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

обучающихся организаций дополнительного образования: всего  

имеющих доступ к Интернету 

  

0,2 

0,2 

5.5. Изменение сети организаций,  осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

  

5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций дополнительного образования % 100 

5.6. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

  

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации 

дополнительного образования, в расчете на одного обучающегося  

Тыс. рублей 0,85 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств образовательных организаций дополнительного 

образования  

% 0 

5.7. Структура организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

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 образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

  

5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем числе % 100 
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образовательных организаций дополнительного образования 

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 числе образовательных организаций дополнительного образования  

% 0 

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам 

дополнительного образования детей. 

  

5.9.1. Численность респондентов, выбравших вариант 

 «ребенок приобрел актуальные знания, умения практические 

навыки – то, чему не учат в школе, но очень важно для жизни»   

 «ребенку удалось проявить и развить свой талант, способности»  

 «ребенок сориентировался в мире профессий, освоил значимые 

для профессиональной деятельности навыки»  

 «ребенок смог улучшить свои знания по школьной программе, 

стал лучше учиться в школе»  

%  

 

46,9 

37,5 

8,3 
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