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Перечень сокращений 

 

ВПР Всероссийские проверочные работы 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ДОУ Дошкольное образовательное учреждение 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

КПК Курс повышения квалификации 

МСО Мониторинг системы образования 

МП Муниципальная программа 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

Отдел 

образования 

Отдел образования администрации муниципального района город Нея и 

Нейский район Костромской области 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 

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

образования 

1. Вводная часть. 
 

1.1. Аннотация 
 

«Итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив 

развития системы образования Нейского муниципального округа 

Костромской области за 2021 год» содержит общую характеристику 

муниципальной системы образования, анализ и оценку результатов 

деятельности, кадровых, материально-технических и финансовых ресурсов.  

В документе используются данные статистической отчетности, 

мониторинговых исследований результатов учебной деятельности, материалы 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов, 

результаты опросов родителей, обучающихся,  подведомственных 

Управлению образования администрации Нейского муниципального округа 

Костромской области образовательных организаций. 

Аналитическая информация позволяет оценить результативность 

управленческих действий, выявить связи и зависимости результатов от 

ресурсов, определить точки развития на следующий период, составить 

прогноз рисков и повысить эффективность работы Управления образования и 

подведомственных образовательных организаций.   
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1.2. Ответственные за подготовку 

Отчетная информация предоставляется в соответствии с формой 

итогового отчета о результатах анализа состояния и перспектив развития 

системы образования, утвержденной приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27.08.2014 № 1146, приказом Департамента 

образования и науки Костромской области от 20.10.2014 № 1903 «Об 

утверждении формы отчета».  

Ответственным за подготовку отчета является Управление образования 

администрации Нейского муниципального округа Костромской области. 
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1.3. Контакты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Название: Управление образования администрации Нейского 

муниципального округа Костромской области 

Адрес: 157 330, Костромская область, г. Нея, ул. Соловьёва, д. 6 

Руководитель: Смирнова Валентина Александровна 

Телефон: +7(49444) 3-13-17 

Электронная почта: neyaroo@mail.ru  

Контактное лицо: Чистякова Елена Витальевна 

Телефон: +7(49444) 3-10-55 

Электронная почта: neyaroo@mail.ru  

mailto:neyaroo@mail.ru
mailto:neyaroo@mail.ru
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1.4. Источники данных 

Итоговый отчет подготовлен на основе показателей мониторинга 

системы образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.01.2014 № 14) и методики их расчета (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11.06.2014 № 657) в 

соответствии с перечнем обязательной информации о системе образования, 

подлежащей мониторингу, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.08.2013 № 662.  

В качестве приоритетных источников информации определены формы 

федеральных статистических наблюдений (ф. ОО-1 – «Сведения об 

организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, ф. ОО-

2 – «Сведения о материально-технической и информационной базе, 

финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации», 

ф. 85-к – «Сведения о деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми», ф. 1-ДО 

– «Сведения об учреждении дополнительного образования детей»), 

региональный электронный  мониторинг системы образования Костромской 

области за 2021 год, база данных результатов ЕГЭ.  
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1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

Учредителем всех образовательных организаций является 

администрация Нейского муниципального округа Костромской области. 

В 2021 году в Нейском муниципальном округе реализованы 

мероприятия в рамках 3 муниципальных программ: 

 Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном 

районе город Нея и Нейский район Костромской области на 2020-2024 

годы»; 

 Муниципальная программа «Молодежь муниципального района город Нея 

и Нейский район Костромской области на 2020-2024 годы»; 

 Муниципальная программа «Патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области 

на 2020-2024 годы». 

Основными задачами программы «Развитие образования в 

муниципальном районегород Нея и Нейский район Костромской области на 

2020-2024 годы» являются: 

 обеспечение доступности и повышения качества дошкольного 

образования; 

 обеспечение доступности и повышения качества образовательных 

услуг в сфере общего образования; 

 обеспечение доступности и повышения качества дополнительного 

образования детей; 

 модернизация муниципальной системы образования на основе 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов; 

 создание условий для выявления одаренных детей и обеспечения 

всестороннего развития, воспитания детей и подростков; 
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 обновление и закрепление кадрового потенциала муниципальной 

системы образования путем обеспечения социальной поддержки педагогов; 

 реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников образовательных организаций; 

 обеспечение здорового питания школьников; 

 реализация национального проекта «Образование». 

В системе общего образования новое качество образовательной среды 

характеризует показатель оснащенности учебных кабинетов учебным 

оборудованием и обновления школьных библиотек. 

На подготовку образовательных учреждений к началу нового учебного 

года было израсходовано из бюджета муниципального района более 2 млн. 

рублей.  

Эффективность и качество предоставления услуг в сфере общего 

образования характеризует то, что выпускники общеобразовательных 

организаций получили аттестаты. 

Показатель охвата горячим питанием школьников в муниципальном 

районе город Нея и Нейский район – 98,3%. 

В образовательных организациях проводятся мероприятия по 

пропаганде здорового образа жизни, в которых принимают участие 

обучающиеся, родители, педагоги. 

Целью муниципальной программы  «Молодежь муниципального района 

город Нея и Нейский район Костромской области на 2020-2024 годы» является 

создание правовых, социально-экономических, организационных условий для 

вовлечения молодежи в общественную деятельность и социальную практику; 

создание  механизмов формирования целостной системы продвижения 

инициативной и талантливой молодежи; обеспечение  эффективной  

социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации. 

Целью муниципальной программы  «Патриотическое и духовно-

нравственное воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на 
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территории муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области на 2020-2024 годы» является формирование российской гражданской 

идентичности личности, чувства любви к Отечеству, причастности к его 

судьбе, ответственности за его состояние и развитие; сохранение верности 

конституционному и воинскому долгу. Укрепление чувства сопричастности 

граждан к истории и культуре России». 

Осуществляется координация и поддержка деятельности детских и 

молодежных общественных объединений: МОО «Доброволец», СДО 

«Друзья», тимуровские отряды, детско-ветеранские организации. 

Организована работа по сохранению памятников и обелисков, захоронений и 

могил участников и ветеранов Великой Отечественной войны. 

В школах действуют школьные музеи, краеведческие объединения. 

Всего в 2021 году в рамках всех программных мероприятий освоено 

средств на сумму 221 490,854 тысяч рублей. 
 

Инфраструктура 

Сеть образовательных организаций Нейского муниципального округа 

Костромской области представлена 13 учреждениями дошкольного 

образования, начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования, дополнительного образования.  

Муниципальным органом, осуществляющим управление в сфере 

образования,  является Управление образования администрации Нейского 

муниципального района округа. 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

Дошкольное образование  представлено тремя дошкольными 

образовательными учреждениями и шестью дошкольными группами при 

школах. 421 ребенок получал дошкольную образовательную услугу. 

В детских садах открыты 21 группа, которые посещают 368 (2020 – 378) 

воспитанников. 6 дошкольных групп при пяти образовательных организациях 

посещают 53 (2020 – 57) воспитанников. В обучающей студии развития детей 
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«Умка» при МКУ ДО «Центр развития и творчества» занимаются 15 

дошкольников. 

В системе образования функционирует 7 дневных общеобразовательных 

организаций (3 средние, 4 – основные общеобразовательные школы), в том 

числе 2 – в городе и 5 – в сельской местности. В школах обучалось 1130 детей, 

в том числе в городе – 759 человек, в сельской местности – 371.  

Все обучающиеся занимаются в первую смену. Численность 

обучающихся по программам начального общего образования составляет 451 

человек, по программам основного общего образования – 607 человек, по 

программам среднего общего образования – 72 человека. 

Услуги дополнительного образования детям предоставляют 3 

учреждения: МБУ ДО «Центр развития и творчества», МКУ ДО «Детская 

школа искусств», МКУДО Детско-юношеская спортивная школа, все 

расположены в городской местности. 

Всего в учреждениях дополнительного образования действует 83 

объединения (73 – в городе, 10 – в сельской местности), в которых занимаются 

1298 воспитанников (1149 – в городе, 149 – в сельской местности).  
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1.6. Образовательный контекст 

Экономические характеристики 

Муниципальный район город Нея и Нейский район – административно-

территориальная единица субъекта Российской Федерации Костромская 

область. 

Район граничит на востоке с Мантуровским районом, на юге с 

Макарьевским, на северо-востоке - с Кологривским, на западе - с 

Парфеньевским районами Костромской области. 

В состав муниципального образования входят, городское поселение 

город Нея, 7 сельских поселений, в которые входит 93 населенных пункта. 

Центром муниципального района город Нея и Нейский район является 

город Нея. Он расположен от областного центра на расстоянии 230 км. 

Территория муниципального района город Нея и Нейский район 

составляет 2657,7 кв. км. 

Протяженность района с севера на юг - 84 км, с запада на восток - 45 км. 

Основными направлениями социально-экономического развития района 

являются: развитие агропромышленного комплекса; развитие 

промышленности; развитие малого предпринимательства; развитие жилищно-

коммунального хозяйства; развитие социальной сферы (образование, 

культура, физкультура и спорт); реализация молодежной политики; 

повышение эффективности управления муниципальным имуществом.  

В настоящее время на территории района зарегистрировано 176 

юридических лица, 282 индивидуальных предпринимателей. 

Производственную деятельность осуществляют 29 промышленных 

предприятий.   

В структуру района входят 3 сельхозпредприятия и 3 крестьянско-

фермерских хозяйства.  

Жилищный фонд района составляет 498 тыс. м.², из них муниципальный 

жилой фонд - 72 тыс. м.², частный - 426 тыс. м.²  
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Протяженность тепловых сетей составляет 47,2 км, водопроводных 

сетей - 32 км, канализационных сетей - 12,2 км.  

В районе имеется 388,5 км автодорог общего пользования. 

Сеть учреждений отрасли «Культура» муниципального района 

представлена Муниципальным учреждением  «Межпоселенческое  культурно 

– досуговое объединение», которое объединяет в себе 15  учреждений 

клубного типа, Муниципальным учреждением «Централизованная 

библиотечная система», объединяющая 13 библиотек-филиалов. 

В районе разработаны и действуют 5 туристических маршрутов, 

которые внесены в реестр образовательных туристических маршрутов 

Костромской области. 

Количество занимающихся физической культурой и спортом в районе 

составляет 3400 человек,  что составляет 30% от количества всего населения 

района.  

На  территории муниципального района расположены  26 спортивных 

сооружений, в том числе: 6 залов на территории городского поселения  и  4 

зала - в сельских поселениях. Кроме того, на балансе муниципального района 

находятся 2 многофункциональные спортивные площадки и стадион 

«Спартак». 

В районе создан центр тестирования при МКУДО ДЮСШ  для сдачи 

нормативов  ВФСК ГТО.  

Сеть учреждений здравоохранения на территории муниципального 

района город Нея и Нейский район представляет  ОГБУЗ «Нейская районная 

больница». 

Численность постоянного населения Нейского муниципального округа 

на 1 января 2021 года составила 11487 человек, в том числе мужчин – 5220, 

женщин – 6267. В городе проживает 8474 человека, в селе – 3013. 

Среднемесячная заработная плата работников по району за 2021 год 

составила 22300,0 рублей, что на 9 % больше, чем в 2020 году. 
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Уровень заработной платы в образовании в среднем составил: 

 

Средняя заработная плата, рублей 2020 2021 

Учителя 28014.0 32826,0 

Воспитатели 22008.0 24188,0 

Педагоги  дополнительного 

образования 
26010.0 29271,0 

 

Всего в 2021 году в рамках программных мероприятий освоено средств 

на сумму 221490, 854 тысяч рублей. 

Демографические характеристики 

Численность постоянного населения Нейского муниципального округа 

на 1 января 2021 года составила 11487 человек, в том числе мужчин – 5220, 

женщин – 6267. В городе проживает 8474 человека, в селе – 3013. 

Численность населения района за истекший год уменьшилась на 292 чел.  

Количество родившихся за 2021 год  составило 90 чел., количество 

умерших составило 280 чел.  Снижение рождаемости обусловлено миграцией 

молодежи и людей среднего возраста за пределы района. Увеличение 

смертности  обусловлено особенностью демографического состава населения 

района. Преимущественно население района составляют жители старшего 

возраста 
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1.7. Особенности муниципальной системы образования 
 

 

Вся социальная инфраструктура сконцентрирована в районном центре – 

городе Нея. Две средние общеобразовательные школы, три дошкольных 

образовательных учреждения, три учреждения дополнительного образования 

функционируют в районном центре. Пять образовательных учреждений 

незначительно удалены от административного центра (максимальная 

удаленность – 25 км). В две образовательные организации осуществляется 

подвоз обучающихся на школьном автотранспорте. В одной образовательной 

организации имеется пришкольный интернат с круглосуточным пребыванием 

-  МОУ Кужбальская ООШ. В пяти образовательных организациях 

функционируют дошкольные группы. 
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования: 

основная часть. 

Становление открытой, гибкой и доступной образовательной среды 

Нейского муниципального округа происходит в условиях реализации новой 

государственной образовательной политики, основным целевым ориентиром 

которой является обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и 

дополнительного образования, соответствующего потребностям граждан, 

требованиям социально-экономического развития муниципального 

образования Нейский муниципальный округ Костромской области. 
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2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

Для обеспечения доступности и качества дошкольного образования, 

соответствующего потребностям граждан, прав граждан на образование, 

решения вопросов непрерывного и дифференцированного обучения и 

воспитания в Нейском муниципальном округе в 2021 году функционировало 

3 дошкольных образовательных организации и 6 дошкольных групп при пяти 

школах. Существующая сеть дошкольных образовательных учреждений в 

полной мере удовлетворяет запросы населения в услугах дошкольного 

образования. 

Дошкольное образование - самый быстрорастущий с точки зрения 

общественного спроса рынок услуг. В муниципалитете внедрена и 

эффективно функционирует информационная система "электронная очередь", 

обеспечивающая учет заявлений родителей в дошкольные учреждения. При 

этом родители имеют возможность подать заявление и поставить на учет 

своего ребенка в дошкольные образовательные организации не только при 

личном обращении, но и в электронном виде на едином портале 

государственных и муниципальных услуг. Общее количество заявлений о 

постановке ребенка на очередь для дальнейшего направления в детский сад, 

поступивших от родителей (законных представителей) в 2021 году, составило 

88 (2020 год – 64). 

Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет в муниципальном районе 

город Нея и Нейский район составляет 602 человек, 421 из них получают 

дошкольную образовательную услугу, что составляет 70%.  

В настоящее время в детских садах открыты 21 группа, которые 

посещают 368 воспитанников. 6 дошкольных групп при пяти 

общеобразовательных организациях посещают 53 воспитанника. В 

обучающей студии развития детей «Умка» при МКУ ДО «Центр развития и 

творчества» занимаются 15 дошкольников. 
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Родительская плата за присмотр и уход в детских садах в среднем 

составляет 82,2 рублей в день. 

За период с 2016 года в районе новых мест в дошкольных 

образовательных организациях не создаётся. Потребность в услугах 

дошкольного образования в районе решена в полном объеме.  

В 2021 году все дети в возрасте от 1,6 до семи лет (100%) были 

обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях.  

Контингент 

1.1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность 

населения, получающего дошкольное образование. 

В 2021 году все дети в возрасте от 2,0 до 7 лет  обеспечены местами в 

дошкольных образовательных организациях. Отсутствует актуальная очередь 

детей в возрасте от 2,0 до 7 лет.  

Дети в возрасте от 2 мес. до 3-х лет, посещающие ДОУ – 114 человек 

(31%). 

Дети в возрасте от 3 до 7 лет, посещающие ДОУ – 254 человек (69 %). 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием. 

Дошкольное образование в 2021 году получали 421 детей в возрасте от 

2 месяцев до 7 лет (в 2020 году – 435). В городской местности дошкольное 

образование получали 368 детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (2020 год – 

378). 

В сельской местности дошкольное образование получали 53 ребенка в 

возрасте от 2 месяцев до 7 лет (2020 год – 57). 

Дети в возрасте от 2 мес. до 3-х лет, посещающие ДОУ – 125 человека 

(30 %). 

Дети в возрасте от 3 до 7 лет, посещающие ДОУ – 296 человек (70 %). 
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1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных 

образовательных организаций в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций - нет. 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми: 

группы компенсирующей направленности – 12 человек; 

группы общеразвивающей направленности –  16,7 человек (в городе – 

19,8, в селе – 8,8); 

группы оздоровительной направленности – 0; 

группы комбинированной направленности – 0; 

семейные дошкольные группы - 0. 

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме 

кратковременного и круглосуточного пребывания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

в режиме кратковременного пребывания - 0; 

в режиме круглосуточного пребывания - 0. 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
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образовательного процесса по образовательным программам дошкольного 

образования.  

Удельный вес численности детей, посещающих группы различной 

направленности, в общей численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

группы компенсирующей направленности – 72 человек (17,1) – все в 

городе; 

группы общеразвивающей направленности – 349 человек (82,8%), в том 

числе в городе – 296 человек, на селе – 53 человека; 

группы оздоровительной направленности - 0; 

группы комбинированной направленности - 0; 

группы по присмотру и уходу за детьми - 0. 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 

образования  

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними 

оздоровительными мероприятиями, в общей численности детей, посещающих 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

336 детей (80%). 

Кадровое обеспечение 

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного 

образования в расчете на 1 педагогического работника. 

В 2021 году численность воспитанников образовательных организаций 

(включая филиалы), реализующих образовательные программы дошкольного 

образования составляла 421 ребенок в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (368 в 

городской местности и 53 - в сельской).  

Численность педагогических работников (без внешних совместителей) 



21 

 

образовательных организаций (включая филиалы), реализующих 

образовательные программы дошкольного образования – 56 человек (49 в 

городе и 7 – в  сельских поселениях). 

Численность воспитанников организаций дошкольного образования в 

расчете на одного педагогического работника – 7,5.  В том числе, в городе – 

7,5, в селе – 7,5. 

1.3.2.. Состав педагогических работников (без внешних совместителей и 

работавших по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, по 

должностям: 

воспитатели - 41; 

старшие воспитатели - 3; 

музыкальные руководители - 4; 

инструкторы по физической культуре - 0; 

учителя-логопеды - 5; 

учителя-дефектологи - 1; 

педагоги-психологи - 2; 

социальные педагоги - 0; 

педагоги-организаторы - 0; 

педагоги дополнительного образования - 0. 

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной 

заработной плате в сфере общего образования Костромской области составило 

87,8%. 

Сеть дошкольных образовательных организаций 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) – нет. 



22 

 

1.7.1.1. Число дошкольных образовательных организаций с учетом 

находящихся на капитальном ремонте (без учета филиалов) в году, 

предшествовавшем отчетному году – 3 (без изменений). 

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 – нет 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе дошкольных образовательных 

организаций – нет 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника 

составила в 2021 году 13,0 кв. метров. 

1.4.2. Удельный вес числа дошкольных организаций, имеющих 

водоснабжение, центральное отопление, канализацию, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций составляет 100%. 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы  

- 100% (3 организации). 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны – нет. 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования 

детьми, в расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных 

организаций – 0,5 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

1.5.1. В 2021 году в дошкольных образовательных организациях были 

созданы условия для обучения 72 детей с ограниченными возможностями 
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здоровья (17,1 % от общего количества детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации). Все в городской местности. 

1.5.2. Детские дошкольные учреждения посещали 1 ребенок-инвалид (0,2 

%). 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья (за исключением детей-инвалидов), обучающихся в группах 

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности 

дошкольных образовательных организаций, по видам групп: 

В муниципальных образовательных организациях функционируют 5 

групп  компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи и 

одна группа компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития. 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся в группах 

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности 

дошкольных образовательных организаций, по видам групп – нет. 

1.5.5. Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, 

имеющих в своем составе лекотеку, службу ранней помощи, консультативный 

пункт, в общем числе дошкольных образовательных организаций – 33% (1 

образовательная организация). 

Финансово-экономическая деятельность 

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные 

образовательные организации (включая филиалы) в 2021 году составил 

43378,5 тыс. рублей, в расчете на одного воспитанника – 117,87 тыс. рублей 

(65,01 тыс. рублей – в 2020 году). 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств дошкольных 

образовательных организаций – нет. 
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Выводы 

В 2021 году все дети в возрасте от 2,0 до 7 лет  обеспечены местами в 

дошкольных образовательных организациях.  

В дошкольных образовательных организациях созданы условия для 

обучения 72 детей с ограниченными возможностями здоровья (17,1 % от 

общего количества детей, посещающих дошкольные образовательные 

организации), функционируют 5 групп  компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи и одна группа компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического развития. 

В одной образовательной организации создан консультационный центр 

по взаимодействию с родителями детей, не посещающих ДОУ. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования во всех 

образовательных организациях разработаны образовательные программы, 

которые определяют содержание и организацию образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста. Образовательные программы направлены на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей. 

Большое значение в реализации образовательной услуги играют 

кадровые ресурсы. Все ДОУ обеспечены квалифицированными кадрами. 

Кадровая политика образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, опирается на 

развитие профессиональной компетентности педагогов, что характеризуется 

достаточным уровнем образования и квалификации. 

В каждой общеобразовательной организации, реализующей 

образовательные программы дошкольного образования, в наличии пищеблоки 

и прачечные, оборудованные современным технологическим оборудованием. 
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Во всех образовательных организациях созданы условия для проведения 

музыкальных и физкультурных занятий. 

Общий объем финансового обеспечения на дошкольное образование в 

2020 году составил 43378,5  тыс. рублей. 

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений в 2021 году достигла значения 24188,0 рублей, 

что составляет 87,8% от фактически сложившейся за этот период средней 

заработной платы в сфере общего образования Костромской области. 

В детских садах созданы все условия для полноценного развития 

воспитанников, для комфортного и безопасного пребывания в дошкольных 

организациях. 

Во всех детских садах в наличии положительные санитарно-

эпидемиологические заключения на здания, используемые для осуществления 

образовательной деятельности. 

Приоритетами развития системы дошкольного образования на 

перспективу являются: 

 совершенствование работы по обеспечению управленческого, 

информационно-методического сопровождения введения ФГОС дошкольного 

образования; 

 развитие профессиональной компетентности управленческих и 

педагогических кадров, формирование у педагогов исследовательской, 

проектировочной, коммуникативной и информационной культуры. 

 совершенствование предметно-развивающей среды дошкольных 

образовательных организаций. 

 расширение  применения современных образовательных 

технологий в практике  воспитателей.  

 осуществление информационно-методической поддержки 

специалистов дошкольных организаций  с целью повышения уровня их 

квалификации.  
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2.2. Сведения о развитии начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования 

В 2021 году в Нейском муниципальном округе  Костромской области в 

системе образования функционировало 7 дневных общеобразовательных 

организаций (3 средние, 4 – основные общеобразовательные школы), в том 

числе 2 – в городе и 5 – в сельской местности. Вечерней школы в районе нет.  

Основными задачами программы «Развитие образования в 

муниципальном районе город Нея и Нейский район Костромской области на 

2020-2024 годы» являются: 

 обеспечение доступности и повышения качества дошкольного 

образования; 

 обеспечение доступности и повышения качества образовательных 

услуг в сфере общего образования; 

 обеспечение доступности и повышения качества дополнительного 

образования детей; 

 модернизация муниципальной системы образования на основе 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов; 

 создание условий для выявления одаренных детей и обеспечения 

всестороннего развития, воспитания детей и подростков; 

 обновление и закрепление кадрового потенциала муниципальной 

системы образования путем обеспечения социальной поддержки педагогов; 

 реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников образовательных организаций; 

 реализация национального проекта «Образование». 

Контингент 

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним 

общим образованием (отношение численности учащихся, осваивающих 

образовательные программы начального общего, основного общего или 
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среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет) 

составляет 81,0%. 

Начальным общим образованием охвачено 451 человек (40,0% от общей 

численности обучающихся), в том числе в городе 288, на селе - 163, основным 

общим образованием охвачено  607 обучающихся (53,7%), в том числе в 

городе – 407, на селе - 200, средним общим образованием – 72 обучающихся 

(6,3%), в том числе в городе – 64, на селе - 8.  

 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 

организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций составляет 98 %  - 1108  человек (кроме 22 

детей с ОВЗ 7-9 классов).  

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во 2 и 3 смену - 

нет. 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные 

предметы, в общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций в муниципальных образовательных организациях – 6,3% (72 

человека). 

Доля старшеклассников, обучающихся по программам профильного 

обучения 100%.  
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Кадровое обеспечение 

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в 

расчете на 1 педагогического работника составляет 7,68, в том числе, в городе  

- 11,0, в сельской местности – 3,98. 

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

численности учителей общеобразовательных организаций в муниципальных 

образовательных организациях составил 12,8 % (16 человек).  

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в Костромской области: педагогических 

работников – всего 107,2%. 

Сеть образовательных организаций 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) – нет. МОУ Кужбальская СОШ изменила статус – перешла из 

средней в основную общеобразовательную школу. 

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций - нет.  

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе общеобразовательных организаций – 

нет. 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требовали 

капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных организаций - 

нет. 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных 

организаций в расчете на одного учащегося – 17,35 кв. метра. 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, которые имели водопровод, 
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центральное отопление, канализацию, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

Муниципальные общеобразовательные организации: 

- водопровод - 100 % (2 городские (100%) и 5 (100%) сельских 

образовательных организаций); 

- центральное отопление – 100 % (2 городские (100%)  и 5 100%) 

сельских образовательных организаций); 

- канализацию – 100 % (2 городские (100%) и 5 (100%) сельских 

образовательных организаций). 

Все виды благоустройства имели 2 городские (100%) и 5 (100%) 

сельских общеобразовательных организаций. 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций, в 

муниципальных организациях составляет – 16,8 %, в том числе, имеющих 

доступ к Интернету – 8,9%.  

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций в сельской 

местности составляет 21,8%, городской – 14,4%.  

2.4.4. Удельный вес числа муниципальных общеобразовательных 

организаций, которые имели скорость подключения к сети Интернет от 1 

Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, 

подключенных к сети Интернет составило 100 % (7 образовательных 

организаций). 

Сохранение здоровья 

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

численности обучающихся общеобразовательных организаций составляет 

98,3%. 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт 

или логопедический кабинет, в общей численности общеобразовательных 
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организаций – 14,2% (одна общеобразовательная организация в городской 

местности). 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, 

в общей численности общеобразовательных организаций составляет 100 % от 

общего количества.  

Во всех сельских общеобразовательных организациях (71,4% от всех 

общеобразовательных организаций)  оборудованы спортивные залы в 

соответствии с современными требованиями (количество обучающихся – 386 

человек, что составляет 100% от всех сельских школьников).  

В 2020 году в МОУ СОШ №1 построено плоскостное спортивное 

сооружение, предназначенное для проведения физкультурно-

оздоровительных работ и активного отдыха населения. 

В 2021 году в МОУ СОШ №2 отремонтирован спортивный зал и 

построено плоскостное спортивное сооружение, предназначенное для 

проведения физкультурно-оздоровительных работ и активного отдыха 

населения 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные 

бассейны, в общей численности общеобразовательных организаций - нет. 

Обеспечение безопасности 

2.10.1. Удельный вес числа организаций, которые имели пожарные 

краны и рукава, в общем числе общеобразовательных организаций 57,14 %  (из 

них 2 (100 %) в городе, 2 (40 %) – в сельской местности). 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, которые имели дымовые 

извещатели, в общем числе общеобразовательных организаций 100 %.  

2.10.3. Удельный вес числа организаций, которые имели «тревожную 

кнопку», в общем числе общеобразовательных организаций 100 %. 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, которые имели охрану – 100%. 
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2.10.5. Удельный вес числа организаций, которые имели систему 

видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных организаций – 100% 

(7 общеобразовательных организаций). 

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 составило 100% (71 ребенок).  

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в 

классах, не являющихся специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей численности детей-инвалидов, 

обучающихся в общеобразовательных организациях  составляет 100 % (9 

человек, в том числе, в сельской местности – 5 человек, в городе  – 4 человека).  

Во всех образовательных организациях созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов.  

2.5.3. Структура численности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (за исключением детей-инвалидов), обучающихся в отдельных 

классах общеобразовательных организаций и в отдельных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам – нет. 

2.5.4. Структура численности лиц с инвалидностью, обучающихся в 

отдельных классах общеобразовательных организаций и в отдельных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам – нет. 

2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных 

организаций, осуществляющих обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, педагогическими работниками – нет. 
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Качество образования 

2.6.1. Отношение среднего балла 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 в Костромской области 

ЕГЭ сдавали 30 выпускников из 3-х образовательных организаций.  

По всем предметам, кроме биологии и английского языка  средний балл 

в районе выше среднеобластного.  
 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего 

образования: по математике; по русскому языку. 

По результатам обязательных предметов – русский язык и математика –

аттестат получили все 30 выпускников. 

Среднее значение по математике (профиль) – 64,5  балла (2020 год – 

58,3) 

Среднее значение по русскому языку – 77,5  (2020 год –70,9). 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой 

аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы основного общего образования: по математике; 

по русскому языку. 

Среднее значение по математике  – 14,61  балла.  

Среднее значение по русскому языку – 25,3 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 русскому языку – нет, по математике – нет. 

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, получивших 
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количество баллов по ГИА ниже минимального, в общей численности 

выпускников, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, сдававших ГИА: по математике – нет; по русскому языку – 1 

(0,9%). 

Финансово-экономическая деятельность  

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на одного учащегося –  135,6 

(2020 год - 114,5) тыс. рублей. 

 2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств общеобразовательных 

организаций –0%.. 

Выводы 

В 2021-2022 учебном году в образовательных организациях обучалось 

1130 обучающихся в 88 классах и классах-комплектах, в том числе число классов, 

не объединенных в классы-комплекты – 77 и число классов-комплектов 11, в них 

классов – 22. В городе обучается – 759 человек, в сельской местности – 371. Все 

обучающиеся занимаются в первую смену. Численность обучающихся по 

программам начального общего образования составляет 451 человек, по программам 

основного общего образования – 607 человек, по программам среднего общего 

образования – 72 человека. 

С 1 сентября 2021 года по ФГОС обучаются все обучающиеся. 

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране для 

выпускников 9-х классов государственная итоговая аттестация проводилась в форме 

контрольных работ и сдачи двух обязательных предметов – русского языка и 

математики. 

110 выпускников 9 классов получили аттестат об основном общем 

образовании, из них двое – аттестат с отличием.  

Один девятиклассник, получив неудовлетворительный результат, 

пересдал русский язык в сентябре и получил аттестат об основном общем 

образовании. 
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В 2021 году получили аттестат о среднем образовании  30  выпускников, 

из них шестеро выпускников награждены медалью «За особые успехи в 

учении».  

Наибольшие баллы по предметам получили: 

По русскому языку 98 баллов  у  Белорусовой Анны (учитель Смирнова 

И.М). Из 28 выпускников, сдававших русский язык 13 человек набрали от 80 

до 98 баллов, в том числе шестеро – свыше 90 баллов. Район на 3 месте в 

области. 

По математике 84 балла  у  Карпова Никиты (учитель Бушневская С.В.). 

Район на 1 месте. 

Тихомирова Дарина по обществознанию набрала 92 балла, по истории 

94 балла (учитель Ширяева Н.В.). Район занял 1 место по обществознанию и 3 

место по истории. 

По физике 86 баллов  у  Лебедева Евгения (учитель Самарина Л.А.). 3 

место в области. 

По информатике 98 баллов набрал Карпов Никита (учитель Мокрова 

З.М.). Район по информатике занял второе место в области. 

По химии 90 баллов у Донской Анны (учитель Иванова О.Б.) - 1 место в 

области. 

По биологии 93 балла у Мухиной Алины (учитель Аверина Т.А.). Это 

лучший результат в области. 

Результаты ЕГЭ выпускников средней школы №1 по всем предметам 

выше среднеобластных. 

Все результаты, полученные на экзаменах сопоставимы с прошлым и 

позапрошлым годами, что говорит о стабильности в проведении 

государственной итоговой аттестации. 

Большинство выпускников 9-х классов - 64 человека (56%) - поступили в 

учреждения среднего профессионального образования, в том числе 57 – в ПОО 

Костромской области, 48 (42%) – выбрали обучение в 10 классе. 
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22 выпускника (73%) 11-х классов  поступили в Вузы и 8 выпускников (27%) 

– в колледжи.  

На начало учебного года все общеобразовательные учреждения 

укомплектованы педагогическими кадрами, общая численность которых 

составляет 147 человек. Общая численность школьных учителей составляет 

125 человека, из них  59 учителей работают в городских учреждениях,   66       –  

в сельских.  

57 педагогов имеют первую квалификационную категорию, 35 – 

высшую (в том числе учителя соответственно 50 и 33).  

Высшее образование имеют 98 педагогов.  

Всего в школах района работает 16 педагогов в возрасте до 35 лет, 

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

учителей общеобразовательных организаций в муниципальных 

образовательных организациях составил 11 %. 

Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете 

на 1 педагогического работника составляет 7,68, в том числе, в городе  - 11,0, 

в сельской местности – 3,98. 

В  школах обучаются 71 ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья и 9 детей-инвалидов.  

Охват горячим питанием составил  98,3% от общего числа 

обучающихся. Все обучающиеся 1-4 классов получали бесплатное горячее 

питание. 

В районе организован подвоз детей к месту учебы и обратно. Подвоз 

детей (24 человека) осуществляется 2 транспортными единицами (ТС) из 3 

населённых пунктов в 2 школы района. 5 человек проживают в пришкольном 

интернате МОУ Кужбальской ООШ. 

Всего в образовательных организациях используется 222 единицы 

компьютерной техники, в том числе используется в учебных целях 191, имеют 

доступ к Интернету – 101. 
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Выявление детей, проявивших способности, осуществляется посредством 

проведения олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса 

к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности. 

В 2020/21 учебном году в районе проведён традиционный муниципальный 

этап Всероссийской олимпиады школьников по 18 предметам, в котором приняли 

участие 343 обучающихся 6-11 классов - победителей и призёров школьного этапа. 

Победителями признаны 34 школьника, 89 – призерами. 24 обучающихся, 

представляли наш муниципалитет на региональном этапе, 2 из них стали призёрами 

по экологии и технологии, обучающиеся МОУ СОШ №1 (педагоги  - Аверина Т.А. 

и Юшманова И.Н.). 

Выявление детей, проявивших способности, осуществляется посредством 

проведения олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса 

к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Карпов Никита – победитель областного конкурса «Ученик года». 

Тихомирова Дарина – победитель регионального этапа Международного 

конкурса исследовательских работ «Правнуки победителей». 

Горячева Елизавета – победитель областного конкурса «Юнармейская 

красавица». 

Свинин Михаил – победитель областного конкурса «Юнармейский богатырь» 

в личном зачете, команда «Вихрь» - победитель в командном зачете. 

Команда МОУ СОШ №1 «Вихрь» заняла 1 место в региональном конкурсе 

«Юнармейский богатырь», а Свинин Михаил – победитель в личном зачете. 

Шубина Евгения, Миловзоров Сергей – победители конкурса среди 

исполнителей художественного слова «Его Величество – юмор!». 
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Суслов Александр - победитель Всероссийского Дёминского марафона по 

лыжным гонкам. 

Наумов Егор – призер конкурса организаторского мастерства. 

Всего проведено 31 муниципальный конкурс, олимпиады. 

В общеобразовательных учреждениях ведётся работа по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и выполнению программы по 

правилам дорожного движения в сотрудничестве с ГИБДД. В школах 

разработаны паспорта дорожной безопасности. Ежегодно проводится 

месячник «Внимание, дети!», в котором участвуют все образовательные 

учреждения. В рамках месячника проводятся конкурсы рисунков, классные 

часы, экскурсии, посвящения в пешеходы,  рейдовые мероприятия. Во всех 

школах организованы кружки ЮИД. 

Во всех образовательных учреждениях ведется работа, направленная на 

адресную поддержку ветеранов ВОВ и труда, пожилым людям. Количество 

участников мероприятий патриотической направленности увеличивается. 

Усилена работа по развитию системы соревнований по военно-прикладным и 

техническим видам спорта. В учреждениях образования действуют детско-

ветеранские организации, развито тимуровское движение.  

В связи с массовым внедрением Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»   созданы условия для 

подготовки детей к сдаче норм Комплекса.  Детско-юношеская спортивная 

школа является центром тестирования,  ежемесячно сдают нормативы от 50 до 

100 человек.  

Формирование здорового образа жизни среди детей и молодежи, а также 

внедрение здоровьесберегающих технологий являются приоритетными 

задачами, и их решение осуществляется путем создания условий для 

сохранения, укрепления и обеспечения безопасности здоровья участников 

образовательного процесса любых образовательных организаций.  
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Ежегодно разрабатывается  «План мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья детей,  подростков на территории муниципального 

района город Нея и Нейский район». 

Во всех школах совершенствуется работа по ведению собственных 

сайтов, развивается система электронного взаимодействия с учащимися и их 

родителями (законными представителями). Во всех школах  организовано 

предоставление информации о текущей успеваемости учащегося посредством 

ведения электронного дневника и электронного журнала успеваемости.  

Расходы бюджетов всех уровней на содержание общеобразовательных 

организаций составили в 2021 году 153240,7 тыс. рублей. 

Среднемесячная  заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных организаций составила  32826 рублей, что составляет 

107,2% к среднемесячной заработной плате в Костромской области. 

Одним из показателей безопасных условий при организации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях Нейского 

муниципального округа является обеспечение своевременной готовности 

школ к новому учебному году: к 1 сентября традиционно завершаются работы 

текущего ремонта, проверка работоспособности систем жизнеобеспечения, 

первичных средств пожаротушения, технических средств охраны и 

видеонаблюдения. Степень готовности школ к новому учебному году 

составила 100%. 

В рамках проекта «Современная школа» систематически ведется работа по 

содержанию зданий и сооружений образовательных учреждений, укреплению 

материально-технической базы. В МОУ Номженской СОШ и МОУ Кужбальской 

ООШ  оборудованы центры образования технологического и естественно-научного 

профилей «Точка роста». 

В рамках реализации нацпроекта «Успех каждого ребенка» в средней школе 

№2 обновлён спортивный зал и оборудована спортивная площадка. 
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За счет участия в Программе поддержки местных инициатив решаются 

вопросы благоустройства территорий, проведения ремонтных работ и частичного 

укрепления материально-технической базы образовательных организаций. В 

частности, в рамках номинации «Местные инициативы» и при поддержке 

заместителя губернатора Костромской области Ереминой О.Л. отремонтирована 

крыша над спортзалом средней школы №1. 

Ежегодное выделение денежных средств на содержание зданий и 

помещений позволяет снизить потребность объектов образования в 

капитальном ремонте, обеспечивает стабильное и безопасное 

функционирование образовательных организаций. 

В общеобразовательных организациях в системе организуется 

деятельность в части обеспечения безопасного доступа учащихся к сети 

Интернет, а также внедрения соответствующих технических, правовых и др. 

механизмов по созданию условий обеспечения информационной безопасности 

детей. 

В системе общего  образования муниципального района город Нея и 

Нейский район  в 2022 году  необходимо продолжить работу по решению 

следующих задач: 

 Совершенствование содержания и способов организации 

образовательного процесса в образовательных организациях для достижения 

соответствия результатов освоения образовательных программ современным 

требованиям в соответствии с ФГОС. 

 Продолжение реализации мероприятий, направленных на 

повышение качества математического образования. 

 Повышение  ответственности  педагогов за результаты своего 

труда в целях преемственности начального, основного и среднего общего 

образования; 

 Повышение активности и уровня использования учителем на 

уроке интерактивного оборудования и цифровых образовательных ресурсов. 
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 Совершенствование форм сотрудничества организаций 

дополнительного образования и общеобразовательных организаций района. 

 Проведение работы по популяризации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 Повышение эффективности работы по предоставлению услуги по 

ведению электронных дневников и журналов во всех образовательных 

организациях. 

 Дальнейшее развитие информационно-технологической и 

предметно-развивающей среды образовательных организаций. 

 Повышение ответственности руководителей, педагогического 

персонала за состояние работы по охране труда, предотвращения  несчастных 

случаев с обучающимися, воспитанниками, персоналом. 

 Продолжение работы по проведению специальной оценки рабочих 

мест в образовательных организациях. 

 Привлечение образовательными организациями дополнительных 

финансовых ресурсов, развитие приносящей доход деятельности, в том числе 

дополнительных платных образовательных услуг. 

 Развитие воспитательного потенциала муниципальной системы 

образования, содействие социальному становлению молодых граждан, 

выявление и поддержка талантливых и одаренных детей. 

 Формирование современной информационно-технологической 

среды, сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение условий их 

безопасного комфортного пребывания в образовательных организациях. 

 Обеспечение роста престижа профессии педагогических и 

руководящих работников системы образования посредством проведения 

соответствующих профессиональных конкурсов. 
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2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых 

Дополнительное образование детей обеспечивает адаптацию детей к 

жизни в обществе, их профессиональную ориентацию, а также выявление и 

поддержку одаренных и талантливых детей. 

В Нейском муниципальном округе Костромской области услуги 

дополнительного образования детям предоставляют 3 учреждения: МБУ ДО 

«Центр развития и творчества», МКУ ДО «Детская школа искусств», МКУДО  

детско-юношеская спортивная школа.  

Контингент 

3.1.1. 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) составляет 75% (1298 ребенка). 

3.2.1. Структура численности обучающихся в организациях 

дополнительного образования по видам образовательной деятельности. 

Всего в учреждениях дополнительного образования действует 83 

объединений (73 – в городе, 10 – в сельской местности), в которых занимаются 

1298 воспитанника (1149 – в городе, 149 – в сельской местности).  

Объединения дополнительного образования  осуществляют работу по 

следующим направлениям деятельности: техническое творчество – 142 

человек, эколого-биологическое – 14, туристско-краеведческое – 16, 

спортивное – 416, художественное творчество – 511, другие – 199.  

3.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (за исключением детей-инвалидов) в общей 

численности обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам – 1,38% (18 человек). 

3.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 
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деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

составляет  - нет. 

Кадровое обеспечение 

3.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в 

Костромской области составило 93,3%.  

Сеть образовательных организаций 

3.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) в 2021 году  - нет. 

3.5.1. Темп роста числа образовательных организаций дополнительного. 

Численность организаций дополнительного образования детей не изменялась.  

3.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем 

числе образовательных организаций дополнительного образования – нет. 

3.8.3.  Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования – нет. 

3.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования – нет. 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

3.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного 

образования в расчете на одного обучающегося. 

Площадь всех помещений организаций дополнительного образования в 

расчете на одного обучающегося – 1,96 квадратных метра. 

3.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе образовательных 
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организаций дополнительного образования.  

Водопровод имеют 100% организаций дополнительного образования 

детей. Центральное отопление имеют 100% организаций дополнительного 

образования детей. Канализацию имеют 100%   организаций дополнительного 

образования детей. 

3.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного 

образования составило 1, 1 %.  

3.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и 

рукава, в общем числе образовательных организаций дополнительного 

образования – 66,6% 

3.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, 

в общем числе образовательных организаций дополнительного образования - 

100%. 

Финансово-экономическая деятельность организаций 

3.6.1. Общий объем финансовых средств, в расчете на одного 

обучающегося в 2021 году составил 19,86 тыс. рублей. 

3.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств образовательных 

организаций дополнительного образования – 3,3 %. 

Выводы 

Всего в учреждениях дополнительного образования действует 83 

объединений (73 – в городе, 10 – в сельской местности), в которых занимаются 

1298 воспитанника (1149 – в городе, 149 – в сельской местности).  

Объединения дополнительного образования  осуществляют работу по 

следующим направлениям деятельности: техническое творчество – 142 

человек, эколого-биологическое – 14, туристско-краеведческое – 16, 

спортивное – 416, художественное творчество – 511, другие – 199.  
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С детьми работают 27 штатных педагогических работника и 24 внешних 

совместителей. Высшую квалификационную категорию имеют 9 педагогов 

дополнительного образования, первую – 15.  

Мероприятия по патриотическому воспитанию в Нейском 

муниципальном округе проводятся в рамках реализации  муниципальной 

программы «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района 

город Нея и Нейский район Костромской области» на 2020-2024 годы, и 

муниципальной программы «Молодежь муниципального района город Нея и 

Нейский район на 2020-2024 гг.».  

Осуществляется координация и поддержка деятельности детских и 

молодежных общественных объединений: МОО «Доброволец», СДО 

«Друзья», тимуровские отряды, детско-ветеранские организации. 

Организована работа по сохранению памятников и обелисков, захоронений и 

могил участников и ветеранов Великой Отечественной войны. 

Всероссийская молодежно-патриотическая акция «Мы - граждане 

России!» проводится 6 раз в год в преддверии государственных праздников. 

Ежегодно жители района участвуют во Всероссийской  молодежно-

патриотической  акция «Георгиевская ленточка». Неоднократно обучающиеся 

школ становились победителями и призерами  областной историко-

краеведческая акция «Ищу героя», регионального фотоконкурса «Патриот 

44». Ежегодно проводятся  Дни призывника, военно-исторические квесты, 

посвященные знаменательным датам Великой Отечественной войны, 

мемориальные акции ко Дню памяти и скорби, ко Дню Героев Отечества и 

Дню Неизвестного солдата.  

Информацию о существующих кружках, секциях, детских творческих 

объединениях, а также всех доступных дополнительных 

общеобразовательных программах можно найти на  информационном ресурсе 

― навигаторе дополнительного образования. 
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На базе МКУ ДО «Центр развития и творчества»  в рамках 

национального проекта «Образование» создан Муниципальный опорный 

центр по внедрению системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей.   

Воспитанники ДШИ и ЦРТ – призеры и победители различных региональных 

конкурсов, таких как «Базовые национальные ценности», «Подарок своими руками», 

«Вифлеемская звезда», «Палитра ремесел», «Мир искусства», «Удивительные 

ремесла Костромской области»  и многих других. 

В рамках проекта «Социальная активность»,  целью которого является 

развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей 

и молодежи путем поддержки общественных инициатив и проектов, на территории 

муниципального района действуют 4 детских общественных объединения – МОО 

«Доброволец», СДО «Друзья», Российский союз молодежи (РСМ), Российское 

движение школьников (РДШ).  

Общий объем финансового обеспечения на дополнительное образование 

в 2021 году составил 25781,00 тыс. рублей. 

Средняя заработная плата педагогических работников учреждений 

дополнительного образования в 2021 году составила 29271,00 рублей, что 

составляет 93,3 процентов от фактически сложившейся за этот период средней 

заработной платы в Костромской области. 

Учреждения системы дополнительного образования детей уделяют 

особое внимание комплексной безопасности. Целенаправленная и стабильная 

работа по соблюдению норм безопасности позволяет избегать предписаний 

надзорных органов, осуществлять ежегодную досрочную приемку зданий к 

новому учебному году. 

В системе дополнительного образования Нейского муниципального 

округа  в 2022 году необходимо: 

 Совершенствование  программ дополнительного образования.  

 Создание условий по повышению квалификации педагогических 

работников в сфере дополнительного образования и воспитания. 
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 Обеспечение межведомственного взаимодействия в сфере 

дополнительного образования детей и профилактики асоциального поведения 

несовершеннолетних. 

 Внедрение системы патриотического воспитания.  

 Создание системы непрерывной воспитательной работы и 

социализации учащихся. 

 Организация работы по вовлечению в систему дополнительного 

образования детей «группы риска». 

 Содействие деятельности детских и молодежных объединений. 

 Привлечение образовательными учреждениями дополнительных 

финансовых ресурсов, развитие приносящей доход деятельности, в том числе 

дополнительных платных образовательных услуг. 

 Обеспечение эффективной системы социализации и 

самореализации молодежи.  

 Формирование культуры безопасности и здорового образа жизни 

в молодежной среде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

3. Выводы и заключения 
 

Выводы 
 

Муниципальная система образования функционирует стабильно и 

развивается. Управлением образования администрации Нейского 

муниципального округа ведется активная работа по созданию условий и 

внедрению инновационных механизмов развития муниципальной системы 

образования, обеспечению безопасного функционирования учреждений 

образования, сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательного процесса.  

Особое внимание уделяется реализации комплекса мер по обеспечению 

доступности дошкольного образования. В районе отсутствует актуальная 

очередь детей в возрасте от 2,0 до 7 лет.  

Таким образом, реализован Указ Президента Российской Федерации от 

07 мая 2015 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» в части обеспечения доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, которая по состоянию на 01 

января 2021 составила 100%. Проблема решена полностью. 

Создается необходимая инфраструктура для воспитания и обучения 

детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Продолжается 

внедрение адаптированных образовательных программ образования, что 

способствует полноценной социализации детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  

Особое внимание уделяется реализации требований ФГОС, выявлению 

и поддержке одаренных детей и совершенствованию условий для 

профессионального развития педагогов.  

Сформированная вариативная система дополнительного образования 

обладает большим потенциалом для развития разнообразных способностей 

обучающихся, способствует активному включению детей и подростков в 

социально-экономическую, научно-техническую, культурную жизнь 

общества.  
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Планы и перспективы развития системы образования 

В целях обеспечения доступности и качества дошкольного, общего и 

дополнительного образования, соответствующего потребностям граждан, 

требованиям социально-экономического развития Нейского муниципального 

округа Костромской области, в соответствии с основными направлениями 

развития государственной образовательной политики в 2022 году определены 

следующие задачи:  

1. создание условий для обеспечения функционирования системы 

образования муниципалитета в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Повышение доступности дошкольного,  общего и 

дополнительного  образования по основным общеобразовательным 

программам;  

3. Повышение качества образовательных услуг через развитие  

инновационной  деятельности  образовательных учреждений в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) 

нового поколения; 

4. Создание современной инфраструктуры учреждений образования 

на территории Нейского муниципального округа,  отвечающей современным 

требованиям;  

5. Обеспечение конституционных прав и законных интересов 

обучающихся, педагогических работников в переделах установленных 

полномочий, защита социальных гарантий участников образовательного 

процесса; 

6. Соблюдение законодательства в сфере образования в 

соответствии с компетенцией образовательных учреждений. Соблюдение 

образовательными учреждениями лицензионных требований и условий; 

7. Совершенствование муниципальной системы оценки качества 

образования путём введения единой независимой системы оценки  качества 
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образования, проведение государственной (итоговой) аттестации 

выпускников общеобразовательных учреждений по технологии ЕГЭ и ГИА; 

8. Повышение профессиональных компетентностей педагогических 

и руководящих работников через самообразование, профессиональные 

объединения педагогов, теоретические семинары, курсы повышения 

квалификации, аттестацию на присвоение квалификационных категорий; 

9. Участие в конкурсном движении приоритетного национального 

проекта «Образование»; 

10. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся и воспитанников. Формирование здоровьесберегающей среды, 

создание безопасных условий образовательного процесса; 

11. Совершенствование форм работы по выявлению и развитию 

одаренных детей, в том числе за счет дальнейшего развития олимпиадного и 

конкурсного движений; 

12. Организация отдыха детей в каникулярное время; 

13. Привлечение молодых специалистов для работы в 

образовательных организациях; 

14. Повышение эффективности управления и использования 

бюджетных средств; 

15. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов.  
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II. Показатели мониторинга системы образования 

№ 
Раздел/подраз

дел доклада 
Показатель 

Един

ица 

измер

ения 

Значение 

2014  2015  2016  2017  2018  2019 2020 2021 

1.  1.1. Уровень 

доступности 

дошкольного 

образования и 

численность 

населения, 

получающего 

дошкольное 

образование 

1.1.1.1. 

Численность детей 

в возрасте от 3 до 7 

лет, получивших 

дошкольное 

образование в 

текущем году 

чел. 467 412 422 433 409 307 351 296 

2.   1.1.2.1. 

Численность 

воспитанников 

образовательных 

организаций 

(включая филиалы), 

реализующих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

чел. 580 567 572 544 521 504 435 421 

3.   1.1.2.2. 

Численность детей 

в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет 

включительно 

чел. 1131 1109 1088 1051 1008 784 760 737 

4.   1.1.2.3. 

Численность детей 

соответствующих 

возрастов, 

обучающихся в 

общеобразовательн

ых организациях 

чел. 115 151 167 124 129        119 111 52 

5.   1.1.3.1. 

Численность 

воспитанников 

частных 

образовательных 

организаций 

(включая филиалы), 

реализующих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.  1.2. 1.2.1.1. чел. 15 0 0 0 0 0 0 0 
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Содержание 

образовательн

ой 

деятельности 

и организация 

образовательн

ого процесса 

по 

образовательн

ым 

программам 

дошкольного 

образования 

Численность 

воспитанников 

образовательных 

организаций 

(включая филиалы), 

реализующих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования, 

обучающихся в 

группах 

кратковременного 

пребывания 

7.  1.3. Кадровое 

обеспечение 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций и 

оценка уровня 

заработной 

платы 

педагогическ

их работников 

1.3.1.1. Количество 

педагогических 

работников 

чел. 49 67 58 58 59 57 49 49 

8.   1.3.2.1. 

Среднемесячная 

заработная плата 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

руб. 19983 16801 16804 16852 17925 20849 22008 24188 

9.  1.4. 

Материально-

техническое и 

информацион

ное 

обеспечение 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций 

1.4.5. Число 

персональных 

компьютеров в 

дошкольных 

образовательных 

организациях, с 

учетом 

находящихся на 

капитальном 

ремонте, доступных 

для использования 

детьми 

шт. 9 7 7 3 7 6 6 6 

10.   1.4.1.1. Площадь 

помещений, 

используемых 

непосредственно 

для нужд 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

кв. м 4587 4587 3871 3871 3871 3871 3871 3871 

11.   1.4.2.1. Общее 

число 

образовательных 

 12 12 10 10 10 9 9 8 
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организаций с 

учетом 

находящихся на 

капитальном 

ремонте (включая 

филиалы), 

реализующих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

12.   1.4.2.2. Число 

дошкольных 

образовательных 

организаций с 

учетом 

находящихся на 

капитальном 

ремонте (включая 

филиалы), 

имеющих 

водоснабжение 

 4 4 4 4 4 3 3 3 

13.   1.4.2.3. Число 

дошкольных 

образовательных 

организаций с 

учетом 

находящихся на 

капитальном 

ремонте (включая 

филиалы), 

имеющих 

центральное 

отопление 

 4 4 4 4 4 3 3 3 

14.   1.4.2.4. Число 

дошкольных 

образовательных 

организаций с 

учетом 

находящихся на 

капитальном 

ремонте (включая 

филиалы), 

имеющих 

канализацию 

 4 4 4 4 4 3 3 3 

15.   1.4.3.1. Число 

организаций, 

имеющих 

физкультурные 

залы 

 0 0 0 4 4 3 3 3 

16.   1.4.4.1. Число 

организаций, 

имеющих закрытые 

плавательные 

бассейны 

 0 0 0 0 0 0 0 0 
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17.   1.4.2.5. Число 

дошкольных 

образовательных 

организаций с 

учетом 

находящихся на 

капитальном 

ремонте (включая 

филиалы) 

 4 4 4 4 4 3 3 3 

18.  1.5. Условия 

получения 

дошкольного 

образования 

лицами с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья и 

инвалидами 

1.5.1.1. 

Численность детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

обучающихся в 

образовательных 

организациях 

(включая филиалы), 

реализующих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

чел. 49 50 46 48 49 48 70 72 

19.   1.5.1.2. 

Численность детей-

инвалидов, 

обучающихся в 

образовательных 

организациях 

(включая филиалы), 

реализующих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

чел. 3 3 1 3 5 4 2 1 

20.  1.6. 

Состояние 

здоровья лиц, 

обучающихся 

по 

программам 

дошкольного 

образования 

1.6.1.1. Число дней, 

пропущенных 

воспитанниками 

образовательных 

организаций 

(включая филиалы), 

реализующих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования, по 

болезни 

 20078 24307 29701 20301 21970 21440   

21.   1.6.1.2. 

Среднегодовая 

численность 

воспитанников 

образовательных 

организаций 

(включая филиалы), 

реализующих 

образовательные 

программы 

чел. 580 560 569 537 521 504   
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дошкольного 

образования 

22.  1.7. 

Изменение 

сети 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций 

(в том числе 

ликвидация и 

реорганизаци

я 

организаций, 

осуществляю

щих 

образовательн

ую 

деятельность) 

1.7.1.1. Число 

дошкольных 

образовательных 

организаций с 

учетом 

находящихся на 

капитальном 

ремонте (без учета 

филиалов) в году, 

предшествовавшем 

отчетному году 

 4 4 4 4 4 4 3 3 

23.  1.8. 

Финансово-

экономическа

я 

деятельность 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций 

1.8.1.1. Общий 

объем финансовых 

средств, 

поступивших в 

дошкольные 

образовательные 

организации 

тыс. 

руб. 

38423 60364 34121 33636 37061 37661,1 24576,7 43378,5 

24.   1.8.2.1. Объем 

финансовых 

средств от 

приносящей доход 

деятельности 

(внебюджетных 

средств), 

поступивших в 

дошкольные 

образовательные 

организации 

(включая филиалы) 

тыс. 

руб. 

3989 4101 4306 0 4957 4997,2 0 0 

25.  1.9. Создание 

безопасных 

условий при 

организации 

образовательн

ого процесса в 

дошкольных 

образовательн

ых 

организациях 

1.9.1.1. Число 

дошкольных 

образовательных 

организаций с 

учетом 

находящихся на 

капитальном 

ремонте (включая 

филиалы), здания 

которых находятся 

в аварийном 

состоянии 

 0 0 0 0 0 0 0 0 

26.   1.9.2.1. Число 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 0 0 0 0 0 0 0 0 
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(включая филиалы), 

здания которых 

требуют 

капитального 

ремонта 

27.  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 

2.1.1.1. 

Численность 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

(включая филиалы), 

реализующих 

образовательные 

программы 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования (за 

исключением 

вечерних (сменных) 

общеобразовательн

ых организаций) 

чел. 1199 1254 1259 1234 1202 1183 1135 1130 

28.   2.1.1.2. 

Численность 

обучающихся 

вечерних (сменных) 

общеобразовательн

ых организаций 

(включая филиалы) 

чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 

29.   2.1.2.1. 

Численность 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

(включая филиалы), 

реализующих 

образовательные 

программы 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования (без 

вечерних (сменных) 

общеобразовательн

ых организаций), 

осваивающих 

образовательные 

программы, 

соответствующие 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

чел. 626 717 851 915 1019 1116 1125 1130 
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начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

30.   2.1.2.2. 

Численность 

учащихся 

образовательных 

организаций 

(включая филиалы), 

реализующих 

образовательные 

программы 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования (без 

вечерних (сменных) 

общеобразовательн

ых организаций) 

чел. 1199 1254 1259 1234 1202 1183 1135 1130 

31.   2.1.3.1. 

Численность 

респондентов 

(родителей 

учащихся 

общеобразовательн

ых организаций), 

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" 

чел. 412 398 413 512 491 317 472 789 

32.   2.1.3.2. 

Численность 

респондентов 

(родителей 

учащихся 

общеобразовательн

ых организаций), 

отвечавших на 

вопрос анкеты 

"Рассматривали ли 

Вы при 

поступлении в 

данную школу 

наряду с ней другие 

возможные 

варианты или нет?" 

чел. 53 41 48 52 29 410 472 789 
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33.   2.1.1.3. 

Численность 

обучающихся в 

отделениях на базе 

основного общего 

образования 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы 

среднего 

профессионального 

образования 

чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 

34.   2.1.1.5. 

Численность 

постоянного 

населения в 

возрасте 7 - 17 лет 

чел. 1427 1430 1443 1426 1458 1279 1431 1388 

35.  2.2. 

Содержание 

образовательн

ой 

деятельности 

и организация 

образовательн

ого процесса 

по 

образовательн

ым 

программам 

начального 

общего 

образования, 

основного 

общего 

образования и 

среднего 

общего 

образования 

2.2.1.1. 

Численность 

учащихся (без 

учащихся 1-х 

классов, 

организованных в 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

начального общего 

образования) 

образовательных 

организаций 

(включая филиалы), 

реализующих 

образовательные 

программы 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования, 

занимающихся во 

вторую смену 

чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 

36.   2.2.2.1. 

Численность 

учащихся (без 

учащихся 1-х 

классов, 

организованных в 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

начального общего 

чел. 0 0 6 0 0 0 0 72 
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образования) 

общеобразовательн

ых организаций 

(включая филиалы; 

без вечерних 

(сменных) 

общеобразовательн

ых организаций) с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

37.   2.2.1.2. 

Численность 

учащихся (без 

учащихся 1-х 

классов, 

организованных в 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

начального общего 

образования) 

образовательных 

организаций 

(включая филиалы), 

реализующих 

образовательные 

программы 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования, 

занимающихся в 

третью смену 

чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 

38.   2.2.1.3. 

Численность 

учащихся (без 

учащихся 1-х 

классов, 

организованных в 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

начального общего 

образования) 

образовательных 

организаций 

(включая филиалы), 

реализующих 

образовательные 

программы 

начального общего, 

чел. 1199 1254 1259 1234 1202 1183 1135 1130 
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основного общего и 

среднего общего 

образования 

39.   2.2.2.2. 

Численность 

учащихся (без 

учащихся 1-х 

классов, 

организованных в 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

начального общего 

образования) 

общеобразовательн

ых организаций 

(включая филиалы; 

без вечерних 

(сменных) 

общеобразовательн

ых организаций) 

чел. 1199 1254 1259 1234 1202 1183 1135 1130 

40.  2.3. Кадровое 

обеспечение 

общеобразова

тельных 

организаций, 

иных 

организаций, 

осуществляю

щих 

образовательн

ую 

деятельность 

в части 

реализации 

основных 

общеобразова

тельных 

программ, а 

также оценка 

уровня 

заработной 

платы 

педагогическ

их работников 

2.3.1.1. 

Численность 

педагогических 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

образовательных 

организаций 

(включая филиалы), 

реализующих 

образовательные 

программы 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования (за 

исключением 

вечерних (сменных) 

общеобразовательн

ых организаций) 

чел. 177 173 162 151 147 146 141 147 

41.   2.3.2.1. 

Численность 

учителей (без 

внешних 

совместителей) 

образовательных 

организаций 

(включая филиалы), 

реализующих 

образовательные 

чел. 14 15 14 22 15 16 14 16 
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программы 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования (без 

вечерних (сменных) 

общеобразовательн

ых организаций) в 

возрасте до 35 лет 

42.   2.3.2.2. Общая 

численность 

учителей (без 

внешних 

совместителей) 

образовательных 

организаций 

(включая филиалы), 

реализующих 

образовательные 

программы 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования (без 

вечерних (сменных) 

общеобразовательн

ых организаций) 

чел. 145 142 137 129 124 127 123 125 

43.   2.3.3.1. 

Среднемесячная 

заработная плата 

педагогических 

работников 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций 

руб. 21443 21038 21103 21121 22892 26222 28014 32826 

44.   2.3.3.2. 

Среднемесячная 

заработная плата 

учителей 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций 

руб. 22345 21098 21473 21057 22901 26237 28014 32826 

45.   .3.3.3. 

Cреднемесячная 

заработная плате в 

субъекте 

Российской 

Федерации 

руб. 22663 17906 20076 21568 24417 24715 30467 30625 

46.  2.4. 

Материально-

техническое и 

информацион

ное 

обеспечение 

2.4.1.1. Общая 

площадь 

помещений 

общеобразовательн

ых организаций 

(включая филиалы; 

кв. м 24499 23741 19185 19299 19299 19299 19857 19857 
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общеобразова

тельных 

организаций, 

а также иных 

организаций, 

осуществляю

щих 

образовательн

ую 

деятельность 

в части 

реализации 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

без учета 

находящихся на 

капитальном 

ремонте; без 

вечерних (сменных) 

общеобразовательн

ых организаций) 

47.   2.4.2.1. Число 

общеобразовательн

ых организаций, 

имеющих 

водопровод 

 10 10 8 9 9 7 7 7 

48.   2.4.2.2. Число 

общеобразовательн

ых организаций, 

имеющих 

центральное 

отопление 

 8 8 8 8 8 7 7 7 

49.   2.4.2.3. Число 

общеобразовательн

ых организаций, 

имеющих 

канализацию 

 9 9 8 9 9 7 7 7 

50.   2.4.3.1. Число 

персональных 

компьютеров, 

используемых в 

учебных целях 

 163 168 178 178 177 162 190 191 

51.   2.4.3.2. Число 

персональных 

компьютеров, 

имеющих доступ к 

Интернету, 

используемых в 

учебных целях 

 92 74 73 88 87 101 74 83 

52.   2.4.1.3. 

Численность 

учащихся вечерних 

(сменных) 

общеобразовательн

ых организаций 

(включая филиалы), 

обучающихся по 

очной форме 

обучения 

чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 
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53.   2.4.1.4. 

Численность 

учащихся вечерних 

(сменных) 

общеобразовательн

ых организаций 

(включая филиалы), 

обучающихся по 

заочной форме 

обучения 

чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 

54.   2.4.1.2. Общая 

площадь 

помещений 

вечерних (сменных) 

общеобразовательн

ых организаций 

(включая филиалы) 

кв. м 0 0 0 0 0 0 0 0 

55.  2.5. Условия 

получения 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования 

лицами с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья и 

инвалидами 

2.5.1.1. 

Численность детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

обучающихся в 

классах, не 

являющихся 

специальными 

(коррекционными), 

общеобразовательн

ых организаций 

чел. 9 64 48 44 59 59 61 71 

56.   2.5.1.2. 

Численность детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

обучающихся в 

общеобразовательн

ых организациях 

чел. 9 64 48 51 65 65 61 71 

57.   2.5.2.1. 

Численность детей-

инвалидов, 

обучающихся в 

классах, не 

являющихся 

специальными 

(коррекционными), 

общеобразовательн

ых организаций 

чел. 29 32 28 26 10 12 9 9 

58.   2.5.2.2. 

Численность детей-

инвалидов, 

обучающихся в 

общеобразовательн

ых организациях 

чел. 28 32 28 26 10 12 9 9 
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59.  2.6. 

Результаты 

аттестации 

лиц, 

обучающихся 

по 

образовательн

ым 

программам 

начального 

общего 

образования, 

основного 

общего 

образования и 

среднего 

общего 

образования 

2.6.2.1. Среднее 

значение 

количества баллов 

по ЕГЭ, 

полученных 

выпускниками, 

освоившими 

образовательные 

программы 

среднего общего 

образования по 

математике 

 48 52 38 49,8 51 55 58,3 64,5 

60.   2.6.2.2. Среднее 

значение 

количества баллов 

по ЕГЭ, 

полученных 

выпускниками, 

освоившими 

образовательные 

программы 

среднего общего 

образования по 

русскому языку 

 62 68,6 70 69,1 70,7 68 70,9 77,5 

61.   2.6.3.1. Среднее 

значение 

количества баллов 

по государственной 

итоговой 

аттестации (далее – 

ГИА), полученных 

выпускниками, 

освоившими 

образовательные 

программы 

основного общего 

образования по 

математике 

 12 16,4 15 13,8 16 15,7 - 14,61 

62.   2.6.3.2. Среднее 

значение 

количества баллов 

по государственной 

итоговой 

аттестации (далее – 

ГИА), полученных 

выпускниками, 

освоившими 

образовательные 

программы 

основного общего 

образования по 

русскому языку 

 30 28,2 31 28,7 30,9 28,6 - 25,3 
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63.   2.6.4.1. 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 2 0 0 1,6 0 0 0 

64.   02.6.4.2. 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 

русскому языку 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

65.   2.6.5.1. Удельный 

вес численности 

выпускников, 

освоивших 

образовательные 

программы 

основного общего 

образования, 

получивших 

количество баллов 

по ГИА ниже 

минимального, в 

общей численности 

выпускников, 

освоивших 

образовательные 

программы 

% 1 0 0 1,7 1,7 2,97 0 0 
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основного общего 

образования, 

сдававших ГИА по 

математике 

66.   2.6.5.2. 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 

русскому языку 

% 1 0 0 0,8 0 1,9 0 0,9 

67.  2.7. 

Состояние 

здоровья лиц, 

обучающихся 

по основным 

общеобразова

тельным 

программам, 

здоровьесбере

гающие 

условия, 

условия 

организации 

физкультурно

-

оздоровитель

ной и 

спортивной 

работы в 

общеобразова

тельных 

организациях, 

а также в 

иных 

организациях, 

осуществляю

щих 

образовательн

ую 

деятельность 

в части 

реализации 

основных 

общеобразова

2.7.1.1. Количество 

лиц, обеспеченных 

горячим питанием 

чел. 1199 1254 1005 1203 1173 1167 1109 1111 
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тельных 

программ 

68.   2.7.2.1. Число 

организаций, 

имеющих 

логопедический 

пункт или 

логопедический 

кабинет 

 1 1 0 1 1 1 1 1 

69.   2.7.3.1. Число 

организаций, 

имеющих 

физкультурные 

залы 

 10 10 8 8 8 7 7 7 

70.   2.7.4.1. Число 

организаций, 

имеющих 

плавательные 

бассейны 

 0 0 0 0 0 0 0 0 

71.  2.8. 

Изменение 

сети 

организаций, 

осуществляю

щих 

образовательн

ую 

деятельность 

по основным 

общеобразова

тельным 

программам 

(в том числе 

ликвидация и 

реорганизаци

я 

организаций, 

осуществляю

щих 

образовательн

ую 

деятельность) 

2.8.1.1. Число 

общеобразовательн

ых организаций 

(включая филиалы; 

без учета 

находящихся на 

капитальном 

ремонте) в году, 

предшествовавшем 

отчетному году 

 11 11 11 11 9 9 7 7 

72.  2.9. 

Финансово-

экономическа

я 

деятельность 

общеобразова

тельных 

организаций, 

а также иных 

организаций, 

осуществляю

щих 

образовательн

ую 

2.9.1.1. Общий 

объем финансовых 

средств, 

поступивших в 

общеобразовательн

ые организации 

тыс. 

руб. 

103661 8768 101570 101462,9 114583,9 116750,6 129967,5 153240,7 
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деятельность 

в части 

реализации 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

73.   2.9.2.1. Объем 

средств от 

приносящей доход 

деятельности 

(внебюджетных 

средств), 

поступивших в 

общеобразовательн

ые организации 

(включая филиалы) 

руб. 3555 41312 98567 0 0 3722,1 0 0 

74.   2.9.2.2. Общий 

объем 

финансирования 

общеобразовательн

ых организаций 

(включая филиалы), 

тыс. 

руб. 

103661 8768 101570 101462,9 114583,9 116750,6 129967,5 153240,7 

75.   2.9.1.3. 

Среднегодовая 

численность 

учащихся частных 

общеобразовательн

ых организаций 

(включая филиалы) 

чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 

76.  2.10. 

Создание 

безопасных 

условий при 

организации 

образовательн

ого процесса в 

общеобразова

тельных 

организациях 

2.10.1.1. Число 

организаций, 

имеющих 

пожарные краны и 

рукава 

 5 5 3 4 4 4 4 4 

77.   2.10.1.2. Число 

организаций, 

имеющих дымовые 

извещатели 

 6 6 9 9 9 7 7 7 

78.   2.10.1.3. Число 

организаций, 

имеющих 

"тревожную 

кнопку" 

 9 9 9 9 9 7 7 7 

79.   2.10.1.4. Число 

организаций, 

имеющих охрану 

 0 0 0 9 9 7 7 7 

80.   2.10.1.5. Число  0 0 0 3 5 5 6 7 
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организаций, 

имеющих систему 

видеонаблюдения 

81.   2.10.1.6. Число 

организаций, 

здания которых 

находятся в 

аварийном 

состоянии 

 0 0 0 0 0 0 0 2 

82.   2.10.1.7. Число 

организаций, 

здания которых 

требуют 

капитального 

ремонта 

 0 0 0 0 0 0 0 2 

83.  5.1. 

Численность 

населения, 

обучающегос

я по 

дополнительн

ым 

общеобразова

тельным 

программам 

5.1.1.1. 

Численность детей, 

обучающихся в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования 

(включая филиалы) 

чел. 924 1077 1026 1043 990 978 1252 1298 

84.   5.1.1.2. 

Численность детей, 

обучающихся в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования 

(включая филиалы) 

- в музыкальных, 

художественных, 

хореографических 

школах и школах 

искусств 

чел. 132 137 155 176 164 152 200 135 

85.   5.1.1.3. 

Численность детей, 

обучающихся в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования 

(включая филиалы) 

- в детских, 

юношеских 

спортивных школах 

чел. 302 295 268 266 266 266 304 324 

86.   5.1.1.4. 

Численность 

населения в 

возрасте 5 - 18 лет 

на 1 января 

следующего за 

чел. 1827 1814 1800 1832 1736 1763 1829 1734 
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отчетным года 

87.  5.2. 

Содержание 

образовательн

ой 

деятельности 

и организация 

образовательн

ого процесса 

по 

дополнительн

ым 

общеобразова

тельным 

программам 

5.2.1.1. 

Численность детей, 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательн

ым программам в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования 

(включая филиалы) 

по виду 

образовательной 

деятельности: 

работающие по 

всем видам 

образовательной 

деятельности 

чел. 240 645 155 601 560 560 748 839 

88.   5.2.1.2. 

Численность детей, 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательн

ым программам в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования 

(включая филиалы) 

по виду 

образовательной 

деятельности: 

художественная 

чел. 52 0 0 176 164 152 200 135 

89.   5.2.1.3. 

Численность детей, 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательн

ым программам в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования 

(включая филиалы) 

по виду 

образовательной 

деятельности: 

эколого-

биологическая 

чел. 0 0 0 0 0 0 0 14 

90.   5.2.1.4. 

Численность детей, 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательн

ым программам в 

образовательных 

чел. 0 0 0 0 0 0 42 16 
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организациях 

дополнительного 

образования 

(включая филиалы) 

по виду 

образовательной 

деятельности: 

туристско-

краеведческая 

91.   5.2.1.5. 

Численность детей, 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательн

ым программам в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования 

(включая филиалы) 

по виду 

образовательной 

деятельности: 

техническая 

чел. 250 0 0 0 0 0 148 142 

92.   5.2.1.6. 

Численность детей, 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательн

ым программам в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования 

(включая филиалы) 

по виду 

образовательной 

деятельности: 

спортивная 

чел. 302 295 268 266 266 266 404 416 

93.   5.2.1.7. 

Численность детей, 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательн

ым программам в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования 

(включая филиалы) 

по виду 

образовательной 

деятельности: 

военно-

патриотическая и 

спортивно-

техническая 

чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 
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94.   5.2.1.8. 

Численность детей, 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательн

ым программам в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования 

(включая филиалы) 

по виду 

образовательной 

деятельности: 

другие 

чел. 0 0 0 0 0 0 139 199 

95.   5.2.1.9. 

Численность детей, 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательн

ым программам в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования 

(включая филиалы) 

- в музыкальных, 

художественных, 

хореографических 

школах и школах 

искусств 

чел. 132 137 155 176 164 152 200 135 

96.   5.2.2.1. 

Численность детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (за 

исключением 

детей-инвалидов), 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательн

ым программам 

(указывается на 

основе данных о 

возрастном составе 

обучающихся) 

чел. 0 9 7 8 0 0 19 18 

97.   5.2.2.2. Общая 

численность детей, 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательн

ым программам 

(указывается на 

основе данных о 

возрастном составе 

обучающихся) 

чел. 924 1077 1026 1043 990 978 1252 1298 

98.   5.2.3.1. чел. 4 5 8 3 0 0 6 0 
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Численность детей-

инвалидов, 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательн

ым программам 

(указывается на 

основе данных о 

возрастном составе 

обучающихся) 

99.   5.2.1.10. 

Численность детей, 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательн

ым программам в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования 

(включая филиалы) 

- в детских, 

юношеских 

спортивных школах 

чел. 302 295 268 266 266 266 304 324 

100.  5.3. Кадровое 

обеспечение 

организаций, 

осуществляю

щих 

образовательн

ую 

деятельность 

в части 

реализации 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

программ 

5.3.1.1. 

Cреднемесячная 

заработная плата 

педагогических 

работников 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования 

руб. 17373 17202 17212 20070 22892 25127 26010 29271 

101.   5.3.1.2. 

Cреднемесячная 

заработная плата в 

субъекте 

Российской 

Федерации 

руб. 17992 17906 20076 20946 24863 24090 25785 31378 

102.  5.4. 

Материальн

о-

техническое 

и 

информацио

нное 

обеспечение 

образовател

ьных 

организаций

5.4.1. Общая 

площадь всех 

помещений 

организаций 

дополнительного 

образования 

кв. м 1866 2533 2533 2593 2593 2593 2593 2593 
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, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

ь в части 

реализации 

дополнитель

ных 

общеобразов

ательных 

программ 

103.   5.4.2.1. Число 

организаций 

дополнительного 

образования, 

имеющих 

водопровод 

 3 3 3 3 3 2 3 3 

104.   5.4.2.2. Число 

организаций 

дополнительного 

образования, 

имеющих 

центральное 

отопление 

 3 2 2 2 2 2 3 3 

105.   5.4.2.3. Число 

организаций 

дополнительного 

образования, 

имеющих 

канализацию 

 3 3 3 3 3 3 3 3 

106.   5.4.2.4. Число 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования 

(включая филиалы), 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательн

ые программы для 

детей 

 3 3 3 3 3 3 3 3 

107.   5.4.3.1. Число 

персональных 

компьютеров, 

используемых в 

учебных целях 

 7 13 13 14 16 22 14 14 

108.   5.4.3.2. Число 

персональных 

компьютеров, 

используемых в 

учебных целях, 

имеющих доступ к 

 3 11 11 12 12 11 11 11 
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Интернету 

109.  5.5. 

Изменение 

сети 

организаций

, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

ь по 

дополнитель

ным 

общеобразов

ательным 

программам 

(в том числе 

ликвидация 

и 

реорганизац

ия 

организаций

, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

ь) 

5.5.1.1. Число 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования 

(включая филиалы), 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательн

ые программы для 

детей системы 

образования в 

отчетном году t 

 3 3 3 3 3 3 3 3 

110.   5.5.1.2. Число 

музыкальных, 

художественных, 

хореографических 

школ и школ 

искусств в 

отчетном году t 

 2 1 1 1 1 1 1 1 

111.   5.5.1.3. Число 

детских, 

юношеских 

спортивных школ в 

отчетном году t 

 1 1 1 1 1 1 1 1 

112.   5.5.1.4. Число 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования 

(включая филиалы), 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательн

ые программы для 

детей в году t-1, 

предшествовавшем 

 3 3 3 3 3 3 3 3 
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отчетному году t 

113.   5.5.1.5. Число 

музыкальных, 

художественных, 

хореографических 

школ и школ 

искусств в году t-1, 

предшествовавшем 

отчетному году t 

 2 1 1 1 1 1 1 1 

114.   5.5.1.5. Число 

музыкальных, 

художественных, 

хореографических 

школ и школ 

искусств в году t-1, 

предшествовавшем 

отчетному году t 

 2 1 1 1 1 1 1 1 

115.   5.5.1.6. Число 

детских, 

юношеских 

спортивных школ в 

году t-1, 

предшествовавшем 

отчетному году t 

 1 1 1 1 1 1 1 1 

116.  5.6. 

Финансово-

экономическа

я 

деятельность 

образовательн

ых 

организаций, 

осуществляю

щих 

образовательн

ую 

деятельность 

в части 

реализации 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

программ 

5.6.1.1. Общий 

объем финансовых 

средств, 

поступивших в 

образовательные 

организации 

дополнительного 

образования 

тыс. 

руб. 

10105 15401 16004 16494 21100 21726 24232 25781 

117.   5.6.2.1. Объем 

средств от 

приносящей доход 

деятельности 

(внебюджетных 

средств), 

поступивших в 

образовательные 

организации 

дополнительного 

образования 

(включая филиалы), 

тыс. 

руб. 

46 61 270 207 659 301 86 86 



76 

 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательн

ые программы для 

детей,  

118.   5.6.2.2. Общий 

объем 

финансирования 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования 

(включая филиалы), 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательн

ые программы для 

детей, руб 

тыс. 

руб. 

10105 15401 16004 16494 21759 21726 24232 25781 

119.  5.7. 

Структура 

организаций, 

осуществляю

щих 

образовательн

ую 

деятельность, 

реализующих 

дополнительн

ые 

общеобразова

тельные 

программы (в 

том числе 

характеристи

ка их 

филиалов) 

5.7.1. Числа 

организаций 

дополнительного 

образования, 

имеющих филиалы 

 0 0 0 0 0 0 0 0 

120.  5.8. Создание 

безопасных 

условий при 

организации 

образовательн

ого процесса в 

организациях, 

осуществляю

щих 

образовательн

ую 

деятельность 

в части 

реализации 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

программ 

5.8.1.1. Число 

организаций, 

имеющих 

пожарные краны и 

рукава 

 1 2 2 2 2 2 2 2 

121.   5.8.2.1. Число 

организаций, 

 3 3 3 3 3 3 3 3 
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имеющих дымовые 

извещатели 

122.   5.8.3.1. Число 

организаций, 

здания которых 

находятся в 

аварийном 

состоянии 

 0 0 0 0 0 0 0 0 

123.   5.8.4.1. Число 

организаций, 

здания которых 

требуют 

капитального 

ремонта 

 0 0 0 0 0 0 0 0 

124.  5.9. Учебные 

и внеучебные 

достижения 

лиц, 

обучающихся 

по 

программам 

дополнительн

ого 

образования 

детей 

5.9.1.1. 

Численность 

респондентов 

(родителей детей, 

обучающихся в 

организациях 

дополнительного 

образования), 

отвечавших на 

анкету и 

выбравших вариант 

ответа «ребенок 

приобрел 

актуальные знания, 

умения, 

практические 

навыки - тому, чему 

не учат в школе, но 

очень важно для 

жизни» 

чел. 241 217 236 241 215 371 342 500 

125.   5.9.1.2. 

Численность 

респондентов 

(родителей детей, 

обучающихся в 

организациях 

дополнительного 

образования), 

отвечавших на 

анкету и 

выбравших вариант 

«ребенку удалось 

проявить и развить 

свой талант, 

способности 

(социологический 

опрос родителей 

детей, 

обучающихся в 

организациях 

дополнительного 

образования)» 

чел. 173 153 129 133 97 357 319 500 
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126.   5.9.1.3. 

Численность 

респондентов 

(родителей детей, 

обучающихся в 

организациях 

дополнительного 

образования), 

отвечавших на 

анкету и 

выбравших вариант 

«ребенок 

сориентировался в 

мире профессий, 

освоил значимые 

для 

профессиональной 

деятельности 

навыки» 

чел. 86 93 77 81 63 58 41 415 

127.   5.9.1.4. 

Численность 

респондентов 

(родителей детей, 

обучающихся в 

организациях 

дополнительного 

образования), 

отвечавших на 

анкету и 

выбравших вариант 

«ребенок смог 

улучшить свои 

знания по 

школьной 

программе, стал 

лучше учиться в 

школе» 

чел. 91 56 42 47 41 217 278 321 

128.   5.9.1.5. 

Численность 

респондентов 

(родителей детей, 

обучающихся в 

организациях 

дополнительного 

образования), 

участвующих в 

социологическом 

опросе 

чел. 337 350 342 353 337 390 350 500 

 

 

 

 

 

 



79 

 

 

 

Дополнительная контактная информация: 

ФИО, должность,  специалиста, ответственного за заполнение Итогового 

отчета: 

Чистякова Елена Витальевна, заместитель начальника Управления 

образования администрации Нейского муниципального округа 

Телефон (с указанием кода): 8(49444) 3-10-55 

Официальный сайт (указать ссылку размещения файла с итоговым отчетом): 

https://clck.ru/Y5fmD  

 

 

Начальник 

Управления образования  ____________   Смирнова В.А. 

                  (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 

Всего листов: 79 

 

М.П.  

«08» октября 2022 г

https://clck.ru/Y5fmD


 


