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и перспектив развития системы образования  

за 2013/2014 учебный год 
 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 

1. Вводная часть 

 Городской округ город Дзержинск расположен на территории 

Нижегородской области. Территория городского округа включает в себя 

территории административно-территориальных образований: рабочий 

поселок Гавриловка; рабочий поселок Горбатовка; рабочий поселок 

Желнино; территорию административно-территориального образования 

сельсовет Пыра в составе населенных пунктов: кордон Лесной и сельский 

поселок Пыра с административным центром в сельском поселке Пыра; 

территорию административно-территориального образования сельсовет 

Бабино в составе населенных пунктов сельских поселков Бабино, Игумново, 

Колодкино, Петряевка, Юрьевец с административным центром в сельском 

поселке Бабино; сельских населенных пунктов: поселок Гнилицкие Дворики, 

поселок Лесная Поляна, поселок Северный, поселок Строителей. 

Административным центром городского округа является город Дзержинск. 

 По данным Нижегородстата число жителей городского округа на 1 

января 2014 года составило 246 117 человек и уменьшилось за 2013 год на 

1883 человека, в том числе за счет естественной убыли –  1214 человек и 

механической убыли – 669 человек. 

В 2013 году наблюдалась положительная динамика рождаемости – 

родилось 2516 детей, что на 18 больше, чем за прошлый год. Умерло 3730 



человек, на 114 человек меньше чем за аналогичный период 2012 года. 

Превышение числа умерших над числом родившихся составляет 1,48 раза. 

В экономике Дзержинска было занято 103,9 тыс. человек, в 2012 году – 

104,1 тыс. человек. В 2013 году продолжилось снижение числа занятых на 

крупных и средних предприятиях города. На 1 января 2014 года численность 

работников в этих организациях составила 46,73 тыс. человек, что на 2,4 % 

меньше, чем год назад. 

Уровень официально регистрируемой безработицы достаточно низок – 

0,42% против 0,64% год назад. Коэффициент напряженности (численность 

незанятых граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях 

службы занятости населения, в расчете на одну вакансию) на конец 2013 года 

составил 0,34  (на конец 2012 года – 0,31). 

Исполнительно-распорядительные функции на территории городского 

округа город Дзержинск в сферах начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, дополнительного образования детей, 

дополнительного профессионального образования педагогических 

работников, психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

участникам образовательных отношений, организации отдыха и 

оздоровления детей в пределах полномочий, предусмотренных 

законодательством о местном самоуправлении, Уставом городского округа 

город Дзержинск осуществляет Управление образования Администрации 

города Дзержинска. 

Адрес местонахождения Управления: 

606032, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Ленина, дом 5. 

Официальный сайт Управления образования www.soido.ru, адрес 

электронной почты – uo.dzr@mail.ru. 

В  2013/2014 учебном году Управление образования Администрации 

города Дзержинска принимало участие в реализации государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы, государственной программа Нижегородской области «Развитие 

образования в Нижегородской области на 2014 - 2016 годы и на период до 

2022 года», ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем 

молодых учителей муниципальных образовательных учреждений города 

Дзержинска, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, с 

использованием ипотечного кредита на 2012 - 2014 годы» (утверждена 

Постановление администрации г. Дзержинска от 15.08.2012 №3482 «Об 

утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем 

молодых учителей муниципальных образовательных организаций города 

Дзержинска, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с использованием 

ипотечного кредита на 2012 - 2014 годы»). 

Образовательные организации города Дзержинска, подведомственные 

Управлению образования входили в число исполнителей следующих 

муниципальных программ: 



1. Муниципальная программа «Доступная среда в учреждениях 

социальной сферы городского округа город Дзержинск» на 2014-2016 годы» 

(утверждена постановлением Администрации г. Дзержинска от 22.01.2014 № 

116 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в 

учреждениях социальной сферы городского округа город Дзержинск» на 

2014 - 2016 годы») 

2. Долгосрочная муниципальная целевая программа «Молодежь 

Дзержинска» (утверждена постановлением Администрации города 

Дзержинска от 09.11.2012г. «Об утверждении Долгосрочной муниципальной 

целевой программы «Молодежь Дзержинска « на 2013-2015 годы» 

3. Муниципальная программа «Обеспечение комплексной безопасности 

учреждений социальной сферы Городского округа город Дзержинск 

(утверждена постановлением администрации г. Дзержинска от 10.10.2011г. 

№ 3530 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

комплексной безопасности учреждений социальной сферы Городского 

округа город Дзержинск на 2012-2015 годы»). 

4. Долгосрочная муниципальная программа «Патриотическое 

воспитание жителей города Дзержинска» (утверждена постановлением 

Администрации города Дзержинска от 09.03.2011г. № 533 «Об утверждении  

Долгосрочной муниципальной программы «Патриотическое воспитание 

жителей города Дзержинска» на 2011 – 2013 годы». 

5. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание жителей 

города Дзержинска» (утверждена постановлением Администрации города 

Дзержинска от 02.12.2013 г. № 533 «Об утверждении  Долгосрочной 

муниципальной программы «Патриотическое воспитание жителей города 

Дзержинска» на 2014 – 2016 годы»). 

6. Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности» 

(утверждена постановлением администрации г. Дзержинска от 26.12.2013г. 

№ 5373 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Дзержинска» 

на 204-2016 годы». 

7. Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа 

города Дзержинска» (утверждена постановлением Администрации города 

Дзержинска от 26.11.2013 г. № 4839 «Об утверждении  муниципальной 

программы «Развитие культуры городского округа города Дзержинска» на 

2014 – 2016 годы». 

Кроме того, город Дзержинск участвовал в реализации областной 

целевой программы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей 

Нижегородской области на 2012-2014 годы». 

Анализа состояния и перспектив развития системы образования 

городского округа город Дзержинск за 2013/2014 учебный год проведен на 

основании данных федерального статистического наблюдения по формам 

№76-РИК, №83-РИК, №Д-4, №Д-6, №Д-7, №Д-8, №Д-9, №Д-11, №Д-12, №1-

ДО, №ОШ-2, №1-ФК, №5-ФК, №1-ДМШ. результатов опросов родителей 

(законных представителей) учащихся. 



 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 

Основные направления работы в 2013/2014 учебном году Управления 

образования Администрации города Дзержинска регламентировались 

Федеральным законом 273-ФЗ от 27.12.2013 года «Об образовании в 

Российской Федерации», планом работы на год: 

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам; 

- создание условий для реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования; 

- организация предоставления дополнительного образования в условиях 

образовательных организаций; 

- развитие воспитательного потенциала школы; 

- создание условий для инновационного развития образовательных 

организаций. 

Согласно статистическим данным в 2013/2014 учебном году в городе 

Дзержинске осуществляли образовательную деятельность 62 

образовательные организации  общей численностью обучающихся 21 232 

человека, в том числе – 39 муниципальных общеобразовательных 

организации общей численностью 20 560 человек, 2 негосударственные 

общеобразовательные организации общей численностью 390 человек, а 

также 21 организация дополнительного образования детей общей 

численностью 10 827 воспитанника.  

Охват детей в возрасте от 7 до 17 лет начальным общим, основным 

общим и средним общим образованием составил 99,6%, что соответствует 

прошлогоднему показателю.   

В прошедшем учебном году продолжалось освоение обучающимися 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, удельный вес численности которых составил 44,0% - 

равный региональному показателю.  

Родители лишь двух школ города, расположенных в сельской 

местности, не имели возможности выбора образовательного учреждения, что 

составило 2,86% от общего числа родителей. 

Во вторую смену образовательный процесс организован для 3-х 

классов школы № 7, что составило 0,4% от общей численности учащихся 

города. 

В городе сохранена сеть общеобразовательных организаций 

повышенного статуса (МБОУ СОШ №2,7,22,23, гимназия №38, Лицей №21), 

что позволяет учащимся на углублённом уровне реализовывать свои 

склонности и интересы, определять собственные образовательные маршруты 

развития. В классах с углубленным изучением отдельных предметов 

обучалось 2 162 человека, что составило 24,8% от общей численности 

учащихся. 



 В 20 общеобразовательных организациях функционировали 

профильные классы с общей численностью 1214 обучающихся.  

11 общеобразовательных  организаций осуществляли обучение 989 

(4,8%) детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным 

образовательным программам (прирост 0,1%). Удельный вес численности 

детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в классах, не 

являющихся специальными (коррекционными) в общей численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, составил 0,7%. Удельный вес 

численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не являющихся 

специальными (коррекционными) в общей численности детей-инвалидов, 

составил 40,2%. 

Среднегородской показатель наполняемости дневных 

общеобразовательных школ на начало года составил 550 человек.   

Среднегородской показатель наполняемости классов возрастной нормы 

в дневных общеобразовательных (массовых) организациях города составил 

25,46 человек. 

Для организации образовательного процесса в дневных 

общеобразовательных организациях функционировали 1346 кабинетов и 

оборудованных комнат. Актовые (лекционные) залы имелись в 30 

учреждениях, физкультурные залы – в 37 учреждениях, что составило 97,6% 

от общего числа организаций. Помещения для приёма пищи (столовые, 

буфеты) – в наличии в 38 организациях. Во всех общеобразовательных 

учреждениях имеется водопровод и центральное отопление. 100% 

учреждений имеют официальный сайт в сети Интернет. Скорость 

подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше имеется в 97,6% 

учреждений. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 учащихся равно 13.  

Система электронных дневников и журналов на территории городского 

округа город Дзержинск реализуется с использованием сервисов, 

предоставляемых Всероссийской образовательной сетью «Дневник.ру» на 

бесфинансовой основе. В настоящее время к системе подключены 100% 

школ. Услуга предоставляется по письменному заявлению родителей 

(законных представителей).  

Для 6 468 обучающихся дневных общеобразовательных (массовых) 

организаций были открыты группы продлённого дня, что составило 36,6% 

(выше, чем в предыдущие годы). 

Горячее питание учащихся организовано во всех общеобразовательных 

организациях и его охват составил 78,5% от общего числа обучающихся. 

На территории города созданы необходимые условия для проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников. В 2014 году единый 

государственный экзамен сдавали 1105 выпускников XI (XII) классов 

общеобразовательных организаций. Единый государственный экзамен (далее 

– ЕГЭ) был организован на базе пяти пунктов проведения экзамена: СОШ 

№№ 9,23,36,37,70.  



Отношение среднего балла ЕГЭ в 10% общеобразовательных 

организациях с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ в 10% 

общеобразовательных организациях с худшими результатами ЕГЭ составило 

1,48 (в прошлом учебном году – 1,63), что ведет к равенству доступа граждан 

к качественным образовательным услугам. 

По итогам ЕГЭ отмечается положительная динамика доли 

выпускников, преодолевших минимальный порог баллов по 4 предметам: 

«Русский язык» (на 0,2%), «Математика» (на 4,6%), «Биология» (на 1,0%), 

«География» (на 10%). По математике 4 выпускника (СОШ №№ 3,4,24,37) не 

преодолели минимальный порог. По 6 предметам (русский язык, литература, 

география, английский, французский и немецкий языки) отсутствуют 

выпускники, не набравшие минимального количества баллов. При этом 

отмечается рост доли выпускников, не преодолевших минимальный порог по 

5 предметам: «Физика», «Информатика и ИКТ», «Химия», 

«Обществознание», «История».    

По сравнению с 2013 годом средний городской балл вырос по 3 

предметам: «Русский язык», «География», «Литература», по остальным 

предметам - снизился.  

По сравнению с показателями по Нижегородской области: 

- процент, не преодолевших минимальный порог баллов, ниже по 11 

предметам («Математика», «Русский язык», «Обществознание», «Физика», 

«История», «Биология», «Химия», «Информатика и ИКТ», «Литература», 

«География», «Английский язык»); 

- средний балл выше по 9 предметам («Русский язык», 

«Обществознание», «Физика», «История», «Биология», «География», 

«Литература», «Английский язык», «Французский  

язык»),  соответствует среднеобластному по 1 предмету 

(«Математика»), ниже - по 3 предметам («Химия», «Информатика и ИКТ», 

«Немецкий язык»).   

 В 2014 году 3 выпускника показали максимальный результат (100 

баллов): по русскому языку и литературе - 1 человек (СОШ № 40), по 

русскому языку - 1 человек (гимназия № 38), по литературе - 1 человек 

(СОШ № 22).   

Аттестат о получении основного общего образовании в 2013/2014 

учебном году получили 99,9% выпускников 9-х классов дневных 

организаций общего образования (1 911 выпускник классов возрастной 

нормы, 95 выпускников специальных (коррекционных) классов VII вида), а 

также 9 выпускников учебно-консультационного пункта (вечернее отделение 

СОШ №24) при вечерней (сменной) общеобразовательной школе №9. 

Документы государственного образца о получении образования 

соответствующего уровня получили 28 выпускников МКС(К)ОУ С(К)ОШ № 

2 VIII вида и специального (коррекционного) класса VIII вида для детей с 

ограниченными возможностями здоровья МКОУ СОШ №3 (100%).  

Аттестаты о среднем  общем образовании вручены 1 085 выпускнику 

дневных организаций общего образования; 33 выпускникам вечернего 



отделения МКОУ СОШ №24. При этом три выпускника 11 класса  СОШ 

№№3,4,37 и три выпускника вечернего отделения МКОУ СОШ №24 

получили справки установленного образца. 53 выпускника 11 классов 

получили золотые медали.  

Приоритетной задачей развития сферы дополнительного образования 

детей является повышение доступности услуг и обеспечение их соответствия 

изменяющимся потребностям населения. Дополнительные 

общеобразовательные программы, реализуемые общеобразовательными 

организациями, осваивают в 2014 году 17830 детей, что составляет 84,0 % от 

общей численности учащихся, из них 4367 человек занимаются в двух и 

более объединениях.  

В организациях дополнительного образования осуществляется работа 

по созданию современных условий организации образовательного процесса. 

Произведен ремонт фасада в МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) 

творчества», МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр», также во Дворце 

заменили окна, приобрели новую мебель для компьютерного класса и 

мастерских. 

Формируется современная, интересная детям образовательная среда 

для развития научно-технического направления деятельности. Для 

объединения «Робототехника» МБОУ ДОД «Станция юных техников» 

приобретено 6 комплектов лего-конструктора, в целях развития авиационно-

спортивного моделизма создана лаборатория в объединении 

«Ракетомоделирование», открыта лаборатория для объединения 

фотолюбителей. 

Оценка родителей результатов занятий детей в учреждениях 

дополнительного образования такова: 54,02% считают, что на занятиях дети 

приобретают актуальные знания, умения, практические навыки, 53,56% - в 

процессе занятий выявляются и развиваются талант и способности детей, 

16.86% - профессиональная ориентация. 

На начало 2013/2014 учебного года в системе общего и 

дополнительного образования г. Дзержинска работали 2148 человек, из них 

186 директоров и заместителей директоров образовательных организаций, 

1259 учителей, 72 педагога дополнительного образования. Численность 

учителей в возрасте до 35 лет составила 258 человек, что соответствует 

20,49% от общей численности учителей муниципальной системы общего 

образования. 

Средняя заработная плата по общеобразовательным организациям за 

отчетный период составила 26 030,43 руб., средняя заработная плата учителя 

- 26 340,08 руб. 

В 2014 году в ходе реализации государственной программы 

«Обеспечение граждан Нижегородской области доступным и комфортным 

жильем на период до 2024 года» (подпрограмма «Обеспечение жильем 

молодых учителей общеобразовательных учреждений Нижегородской 

области с использованием ипотечного кредита на 2014 год») и 

ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем молодых учителей 



муниципальных образовательных организаций города Дзержинска, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования с использованием ипотечного 

кредита на 2012-2014 годы» 4 молодых учителя общеобразовательных 

организаций города Дзержинска приобрели жилье на вторичном рынке 

недвижимости города с помощью следующих мер социальной поддержки: 

- 20% от расчетной стоимости квартиры из средств городского бюджета; 

- 20% от суммы кредита из средств областного бюджета; 

- кредит с льготной ставкой 8,5 % годовых на срок до 30 лет. 

В прошедшем учебном году были продолжены работы по соблюдению 

в образовательных организациях антитеррористической безопасности: 

автоматическая пожарная сигнализация (АПС) с наличием системы 

оповещения людей о пожаре и выводом на пульт ПЧ имеется во всех 

образовательных организациях; охранные предприятия (ЧОП) привлечены к 

работе в 6-ти (СОШ №№ 2,5,7,20,22,37) общеобразовательных организациях;  

КТС «копка тревожной сигнализации» установлена во всех образовательных 

организациях; ограждение территории по всему периметру имеют 36 

образовательных организаций, в том числе 32 общеобразовательные 

организации и 4 организации дополнительного образования; системами 

видеонаблюдения оборудованы 37 общеобразовательных организаций; 

наружное освещение полностью имеется в 38-ми общеобразовательных 

организациях и 7-ми организациях дополнительного образования, за 

исключением МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества; 

система контроля доступа оборудована в МБОУ «Гимназия № 38».  

В 2014 году на 7 849,57 тыс. руб. были выполнены работы в рамках 

муниципальной программы «Обеспечение комплексной безопасности 

учреждений социальной сферы городского округа город Дзержинск на 2012-

2016 годы»: внерегламентные работы на системе доочистки воды в СОШ 

№№ 1,2,9,10,37; ремонт фасадов СОШ №№ 2,4,34 и ДД(Ю)Т; восстановлено 

ограждение в СОШ №№ 16,40; кронированы деревья в 37 подведомственных 

Управлению образования организациях; восстановлены санитарные узлы при 

спортивном зале в СОШ № 22. 

Проводятся мероприятия по выполнению Правил пожарной 

безопасности: учебные тренировки по эвакуации обучающихся и 

сотрудников (1 раз в месяц) во всех школах.  

В 2014 году реализуется муниципальная программа «Доступная среда в 

учреждениях социальной сферы городского округа город Дзержинск» на 

2014-2016 годы. В рамках программы оборудованы входные группы в СОШ 

№ №18,70, Лицей № 21, установлены пандусы к общеобразовательным 

организациям в СОШ № 18, Лицей № 21. 

В соответствии с современными требованиями обновлена 

материальная база образовательных организаций: закуплено учебно-

лабораторное оборудование в 38 школах, компьютерное оборудование 

(соотношение по городу на 1 компьютер 7,7 учеников); оборудование для 

школьных столовых, учебная литература (обеспеченность составляет 96,8%; 



прирост 2,1%; в 1-4 классах – 100%), школьный автобус (СОШ №2). Все 

кабинеты 1-4 классов оборудованы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования. 

 

3. Выводы и заключения 

 

В 2014/2015 учебном году необходимо продолжить мероприятия по  

эффективному функционированию системы образования: привлечение 

молодых специалистов, повышение заработной платы при снижении учебной 

нагрузки, соблюдение норматива наполняемости классов и школ. 

Необходимо  решение проблемы по исполнению требований 

антитеррористической и пожарной  безопасности, санитарных норм и 

правил. Использование средств на учебные расходы должно быть 

комплексным и направленным на решение задачи по оснащению кабинетов в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

 

II. Показатели мониторинга системы образования 

 

I. Общее образование 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 

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

среднего общего образования и численность населения, получающего начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование 

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним 

общим образованием (отношение численности учащихся, осваивающих 

образовательные программы начального общего, основного общего или 

среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет). 

99,6%
 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 

организаций, обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций.  

44.00%
 

2.1.3. Оценка родителями учащихся общеобразовательных организаций 

возможности выбора общеобразовательной организации (оценка 

удельного веса численности родителей учащихся, отдавших своих детей 

в конкретную школу по причине отсутствия других вариантов для 

выбора, в общей численности родителей учащихся общеобразовательных 

организаций).  

2.86%
 

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 или 

третью смены, в общей численности учащихся общеобразовательных 

организаций. 

0.40%
 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные 

предметы, в общей численности учащихся общеобразовательных 
24.80%

 



организаций. 

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. (человек) 
16

 

2.3.2.Численность учителей в общеобразовательных организациях. 

(человек) 
1259

 

2.3.3.Численность учителей в возрасте до 35 лет включительно в 

общеобразовательных организациях. (человек) 
258

 

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

численности учителей общеобразовательных организаций.  
20.49%

 

2.3.5.Среднемесячная заработная плата (за период январь - май 2014 года) педагогических 

работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций: 

педагогических работников - всего; (тысяча рублей) 
26.03

 

из них учителей. (тысяча рублей) 
26.34

 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных общеобразовательных программ 

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных 

организаций в расчете на одного учащегося. (квадратный метр) 
9.86

 

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

канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций: 

водопровод; 
100.00%

 

центральное отопление;  
100.00%

 

канализацию.  
97.60%

 

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

учащихся общеобразовательных организаций: 

всего; (единица) 
13

 

имеющих доступ к Интернету. (единица) 
10

 

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих 

скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем 

числе общеобразовательных организаций, подключенных к сети 

Интернет.  

97.60%
 

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.  

0.70%
 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в 

классах, не являющихся специальными (коррекционными), 
40.20%

 



общеобразовательных организаций, в общей численности детей-

инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях.  

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего образования 

2.6.1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена 

(далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных 

организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в 

расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с 

худшими результатами ЕГЭ.  

1.48
 

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

освоившими образовательные программы среднего общего образования: 

по математике; (балл) 
44.60

 

по русскому языку. (балл) 
64.40

 

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

ГИА), полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного 

общего образования: 

по математике; (балл) 
15.70

 

по русскому языку. (балл) 
27.10

 

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;  
0.40%

 

по русскому языку.  
0.00%

 

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;  
0.50%

 

по русскому языку.  
0.30%

 

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.  
78.50%

 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт 

или логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

26.80%
 

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

общем числе общеобразовательных организаций. 
97.60%

 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные 

бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций.  
0.00%

 



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.  
100.00%

 

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а также 

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. 

(тысяча рублей) 

45.83
 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций.  

1.30%
 

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.  
41.50%

 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, 

в общем числе общеобразовательных организаций.  
100.00%

 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную кнопку", 

в общем числе общеобразовательных организаций.  
100.00%

 

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

числе общеобразовательных организаций.  
100.00%

 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему 

видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных организаций. 
82.90%

 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе общеобразовательных 

организаций.  

0.00%
 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

0.00
 

III. Дополнительное образование 

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным 

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).  

84.00%
 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по дополнительным общеобразовательным программам 

5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях 

дополнительного образования по видам образовательной 

деятельности (удельный вес численности детей, обучающихся в 

организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы различных видов, в общей 

численности детей, обучающихся в организациях, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы).  

24.64%
 



5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных программ 

5.3.1.Среднемесячная заработная плата (за период январь - май 

2014 года) педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования. (тысяча рублей) 

18.32
 

5.3.2. Численность педагогов в организациях дополнительного 

образования (человек) 
436

 

5.3.3. Численность педагогов дополнительного образования в 

возрасте до 35 лет (человек) 
65

 

5.3.4. Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования в возрасте до 35 лет в общей численности педагогов 

дополнительного образования.  

15.00%
 

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 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. 

(квадратный метр) 

3.74
 

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

канализацию, в общем числе образовательных организаций дополнительного 

образования: 

водопровод;  
100.00%

 

центральное отопление;  
100.00%

 

канализацию.  
100.00%

 

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

100 обучающихся организаций дополнительного образования: 

всего; (единица) 
1

 

имеющих доступ к Интернету. (единица) 
1

 

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. 
100.00%

 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части обеспечения реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

образовательные организации дополнительного образования, в 

расчете на одного обучающегося. (тысяча рублей) 

12.60
 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

образовательных организаций дополнительного образования.  

0.10%
 

5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

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 
4.76%

 



образования.  

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 образовательных организаций 

дополнительного образования.  

57.14%
 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 

извещатели, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования.  

100.00%
 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся 

в аварийном состоянии, в общем числе образовательных 

организаций дополнительного образования.  

0.00%
 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе образовательных 

организаций дополнительного образования.  

0.00%
 

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам 

дополнительного образования детей 

5.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного образования (оценка 

удельного веса родителей детей, обучающихся в образовательных организациях 

дополнительного образования, отметивших различные результаты обучения их детей, в 

общей численности родителей детей, обучающихся в образовательных организациях 

дополнительного образования): 

приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков 

обучающимися  
54.02%

 

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся  
53.56%

 

профессиональная ориентация, освоение значимых для 

профессиональной деятельности навыков обучающимися  
16.86%

 

улучшение знаний в рамках школьной программы обучающимися  
19.72%

 

 

 

 

Начальник Управления 

 

О.В.Палеева 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 


