
Итоговый отчет 

о результатах проведенного анализа состояния и перспектив развития 

системы образования Ардатовского муниципального района Нижегородской 

области за 2018 год 

 

Ардатовский район расположен в юго-западной части Нижегородской 

области. На западе район граничит с Навашинским, Кулебакским, Выксунским 

районами, на юге с Вознесенским, Дивеевским, на востоке с Арзамасским, на севере 

– с Сосновским районом. Территория района составляет 1888 квадратных 

километров. (2,5 % от площади области, 14 место среди муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области). Районный центр р.п.Ардатов 

расположен на реке Лемети, в 160 км от Нижнего Новгорода. Ближайшая 

железнодорожная станция Мухтолово – 30 км. 

Плотность населения на 1 кв. км –12 человек. На территории района 75 

населенных пунктов, объединенных 2 поселковыми и 7 сельскими 

администрациями. 

Численность населения Ардатовского района (по состоянию на 

01.01.2018года) составляла 23166 человека. В том числе в городских поселениях 

(р.п. Ардатов, р.п.Мухтолово) – 13288 человек, в сельских населенных пунктах – 

9878 человек. В структуре постоянного населения района основную долю занимают 

граждане трудоспособного возраста – 53,1 % или 12304 человека. Численность 

населения моложе трудоспособного возраста – 4137 человек (17,9%). Показатели 

демографических процессов в районе имеют те же тенденции, что и в 2017 году. Это 

снижение численности населения за счет миграции населения и естественной 

убыли.  
В районе сохранена положительная динамика роста доходов населения. 

Одним из важнейших показателей уровня жизни населения остается заработная 

плата и своевременность ее получения. 

Величина заработной платы выросла по району на 113,8% и составила 

19683,3 рублей. В бюджетной сфере она составляет 22709,6 рублей, рост 112%. 

Ситуация на рынке труда района относительно стабильна и управляема. В 

центре занятости района на регистрационном учете в целях поиска подходящей 

работы состоят 55 граждан, из них в качестве безработных зарегистрировано 46 

человек (2017 год -47 человек). Потребность работодателей в работниках составляет 

1233 вакансии. Анализ ситуации на рынке труда района свидетельствует о снижении 

уровня регистрируемой безработицы с 0,39% по состоянию на 01.01.2018г до 0,38% 

на 01.01.2019г.(по области- 0,4%).  

 

Приоритетные направления деятельности  



Деятельность муниципальной системы образования района в 2019 году 

осуществляется в соответствии с основными направлениями и приоритетами 

образовательной политики в Российской Федерации, в рамках реализации 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации": 

1. Создание условий для предоставления доступности бесплатного 

дошкольного, общего, дополнительного образования 

2. Обеспечение реализации ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО 

3. Обеспечение реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

4. Продолжение работы по укреплению материально-технической базы и 

развитию инфраструктуры общеобразовательных организаций с учетом реализации 

ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ и ФГОС УО 

5. Обеспечение доступности дошкольного образования для каждого 

ребенка и сохранение позиции отсутствия очерёдности детей в возрасте от 3-х до 7-

ми лет в дошкольные организации 

6. Продолжение формирования профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих работников системы образования района 

7. Совершенствование форм и методов воспитания; создание современной 

инфраструктуры организаций дополнительного образования для формирования у 

учащихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового 

образа жизни. Создание в системе воспитания и дополнительного образования 

равных возможностей для современного качественного образования и позитивной 

социализации детей 

8. Обеспечение полноценного отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

9. Развитие и укрепление системы гражданско-патриотического 

воспитания.  

10. Продолжение работы по развитию семейных форм устройства и 

сокращению численности детей, оставшихся без попечения родителей 

11. Продолжение работы по развитию государственно-общественного 

управления и независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

12. Создание условий для безопасного и комфортного пребывания 

обучающихся, повышение эффективности профилактической работы по 

предупреждению детского травматизма 



13. Реализация мер, направленных на энергосбережение всех видов 

топливно-энергетических ресурсов 

Общая характеристика муниципальной системы образования 

В ведении отдела по вопросам образования (далее Отдел) находятся 

муниципальные бюджетные: дошкольные образовательные организации, 

общеобразовательные организации, образовательные организации дополнительного 

образования. 

В структуру Отдела входят: "Информационно-диагностический кабинет", 

"Централизованная бухгалтерия отдела по вопросам образования", "Хозяйственно-

эксплуатационная контора". 

Отдел в рамках своих полномочий участвует в организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным образовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению основных общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС). Обеспечивает и координирует наиболее эффективное 

функционирование и развитие системы образования района. 

Местонахождение Отдела: 607130, Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. 

Ленина, д.28, телефон: 8 831 79 50840, E-mail: arono@mts-nn.ru. 

 

Анализ состояния и перспективы развития системы образования 

Система образования Ардатовского муниципального района Нижегородской 

области по организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного 

образования в 2018 году не изменилась и представлена 26-ю образовательными 

организациями: 10-ю детскими садами, 3-мя учреждениями дополнительного 

образования,10-ю общеобразовательными школами (7-ю средними, 3-я-основными) 

и 3-я филиалами: Кругловской, Размазлейской, Туркушской основными школами. С 

2012 года при Ардатовской средней школе №2 им. С.И. Образумова работает 

Учебно-консультационный пункт (УКП) для получения основного общего 

образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы в 

федеральном казённом учреждении "Исправительная колония №18 Главного 

управления Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской 

области". 

В 2018 году 4 школы (Стексовская, Хрипуновская средние, Михеевская, 

Туркушская ОШ в качестве филиала Саконской средней школы) входят в перечень 

сельских малокомплектных школ. 
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Все общеобразовательные организации аккредитованы и имеют 

свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам. 

Бессрочную лицензию на осуществление образовательной деятельности 

имеют 100% образовательных организаций района. 7 общеобразовательных 

организаций в связи с осуществлением образовательной деятельности на базе МАУ 

"ФОК в р.п. Ардатов Нижегородской области" прошли процедуру переоформления 

приложения к лицензии по новому адресу места осуществления образовательной 

деятельности. 

7 школ и 8 дошкольных учреждений с января 2015 года предоставляют ГБУЗ 

НО Ардатовской ЦРБ оборудованные медицинские кабинеты для осуществления 

медицинского обслуживания обучающихся штатными работниками больницы. В 

Детско-юношеской спортивной школе работает свой медицинский работник на базе 

пролицензированного медицинского кабинета. Остальными ОО заключены договора 

с ГБУЗ НО Ардатовской центральной больницей на медицинское обслуживание 

обучающихся 

Из 369 педагогических работников района 327 человек имеют высшее 

образование, 336 аттестованы на высшую и первую категории или на соответствие 

занимаемой должности.  Государственными и отраслевыми наградами награждены 

114 работников муниципальной системы образования.  

Большую роль в становлении учителя-профессионала играют конкурсы 

педагогического мастерства. В муниципальном этапе конкурса "Учитель года 

России" материалы представили 11 учителей из 8 школ.  

Конкурс "Вожатый года – 2018"объединил 10 старших вожатых и 53 

представителя детских общественных объединений.  

8 учителей приняли участие в смотре-конкурсе "Учитель года по предмету 

"Основы безопасности жизнедеятельности". 

 Ардатовский район в Нижегородском региональном этапе Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства "Педагог-психолог России – 2018" 

представила педагог-психолог Детского сада №4. 

По результатам мониторинга средняя заработная плата педагогических 

работников в школах составила 28951 рубль, педагогов дошкольного образования 

27242 рубля, дополнительного образования 28951рубль. 

Для решения задач модернизации образования, в целях повышения качества 

услуг в сфере образования и увеличения количества молодых специалистов, 

закрепления их в образовательных организациях с 2006 года Ардатовский 

муниципальный район Нижегородской области принимает участие в областной 

целевой программе "Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, 

работающих в учреждениях образования, здравоохранения, спорта и культуры 



Нижегородской области" на 2006-2020 годы, утвержденной Законом Нижегородской 

области от 3 мая 2006 года  № 38-З. С 2011 года - в программе "Меры социальной 

поддержки молодых специалистов Нижегородской области на 2011-2023 годы", 

утвержденной постановлением Правительством Нижегородской области от 

25.03.2011 №204. 

С 2006 года общее количество участников указанных Программ в 

организациях, подведомственных отделу по вопросам образования администрации 

Ардатовского муниципального района и министерству образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области, составило 62 человека. На 1 января 

2018 года – 60 педагогов 

На приобретение учебников в 2018 году образовательным организациям 

района выделена целевая субвенция в объёме 2 миллиона 964 тысячи рублей. Шесть 

издательств поставили в образовательные организации района к началу учебного 

года 6 704 комплектов учебных изданий (8 209 экз.), что позволило в полном объёме 

обеспечить всех учащихся бесплатными учебниками.  

Вопросы безопасности образовательных учреждений находятся под 

постоянным контролем. На антитеррористические и противопожарные мероприятия 

на 2018 год запланировано 3 958 тысяч руб, из которых уже освоено 2 404,1.  

В 9-ти школах района имеются школьные автобусы, что позволяет обеспечить 

подвоз 290 обучающихся к месту учебы. Все автобусы оснащены спутниковой 

системой ГЛОНАСС и тахографами. В декабре 2018 года на основании 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2018 г. № 1856-р 

МБОУ Ардатовская СШ № 1 получила новый автобус ПАЗ 32053-70. Ежегодные 

затраты районного бюджета на обеспечение подвоза обучающихся, в том числе на 

содержание и ремонт транспортных единиц составляют более 3,5 млн. рублей.   

Для создания условий, способствующих укреплению здоровья школьников, 

горячее питание организовано во всех общеобразовательных организациях района 

за родительскую плату на добровольной основе. Питание осуществляется через 

школьные столовые полного цикла на основе единого согласованного управлением 

Роспотребнадзора меню. Фактическая стоимость школьного завтрака в текущем 

году составила 35 - 41 руб. Родительская плата в месяц варьирует от 600 руб. до 900 

руб. в зависимости от решения родительского комитета и числа дней питания. 

Многие учреждения образования удешевляют питание учащихся за счет овощей, 

выращенных на пришкольных участках. 

В школах, где организованы группы продленного дня для младших 

школьников, предусмотрен обед стоимостью 56 рублей. 

По результатам мониторинга школьного питания в районе в 2018 учебном 

году из 2357 учащихся горячим питанием охвачено в среднем 2124, что составляет 



90,1% от общего контингента обучающихся. В среднем по Нижегородской области 

этот показатель в текущем году не превысил 89,1%. 

 

Дошкольное образование 

В системе дошкольного образования Ардатовского муниципального   района 

функционирует 13 ОО, реализующих программу дошкольного образования: 10 

детских садов на 1084 мест (в городской на 864 места, в сельской 220 места), и 3 

школы (в том числе два филиала в сельской местности на 48 мест). 

Три детских сада №2,4,19 осуществляют образовательную деятельность по 

дополнительным адресам расположения пяти сельских разновозрастных групп в 

селах: Стексово, Атемасово, Надежино, Личадеево и Голяткино.  В 2-ух ДОУ № № 

4, 16 организована работа   по коррекции речи на базе логопунктов.  В МБДОУ 

"Детский сад №4"и МБДОУ "Детский сад №16" продолжают работать бесплатные 

консультационные центры для родителей (законных представителей), 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования. 

Городские детские сады укомплектованы воспитанниками на 100%, из 

сельских детских садов и дошкольных групп при школах ниже нормы 

укомплектованы: дошкольные группы с. Атемасово, с.Надежино, с.Котовка и 

с.Круглово, так как реальная потребность в местах на селе значительно ниже 

количества фактически имеющихся мест в ДОУ. 

Образовательный процесс ориентирован на качественное обучение и 

воспитание детей разных образовательных возможностей и способностей. На 

территории Ардатовского муниципального района 5 детских садов посещают 7 

детей – инвалидов. Конечная цель деятельности дошкольного учреждения: 

социализация и подготовка детей к обучению в школе.  

Родительская плата за присмотр и уход за детьми в учреждениях 

дошкольного образования с 1 января 2018 года повысилась на индекс 

потребительских цен и составляет в городской местности – 1307 рублей (в 2017 

году- 1257рублей), в сельской местности – 1180 рублей (в 2017 году- 1135 рублей).  

Очередность (актуальный спрос) в детские сады для детей с 3 до 7 лет в 

районе отсутствует. Нет проблемы очерёдности и в детских садах р.п. Мухтолова и 

сельских поселений. 

 

Общее образование 

В 2018 учебном году в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, обучались 2381 человек, вне организаций – 1 в форме семейного 

образования; в заочной форме получали образование 24 человека. В 9-ти школах 34 

учащихся, имеющих медицинские показания и рекомендации лечебного 



учреждения, занимались в форме индивидуального обучения на дому. Для 4-х 

детей-инвалидов, не посещающих по состоянию здоровья школу и обучающихся на 

дому, организовано обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий в Ресурсном центре. 

Продолжается работа по реализации прав детей на образование по 

адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Численность таких детей на конец учебного года 

составила 67 человек. С первого сентября 2018 года в школах будет обучаться 65 

человек. 

Успеваемость по району за 2017-2018 учебный год составила, как и в 

прошлом году 100%. На "отлично" и "хорошо" закончили учебный год 993 

учащихся, успеваемость по району в целом составила 99,9 %. В текущем году 12 

выпускников ОО района получили аттестат о среднем общем образовании с 

отличием, награждены медалью "За особые успехи в учении". 18 девятиклассников 

с отличием окончили курс основной школы. 

С целью совершенствования общероссийской системы оценки качества 

образования и поддержки реализации ФГОС в четвертых классах всех 

общеобразовательных организаций проведены всероссийские проверочные работы 

(ВПР) по русскому языку, математике и окружающему миру. Назначение ВПР - 

оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4-х классов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 95,7% 

четвероклассников района справились с ВПР по русскому языку, из них 64,3% 

продемонстрировали хороший и отличный уровни предметной подготовки, с ВПР 

по математике справились 73,7% обучающихся, из них 54% продемонстрировали 

хороший и отличный уровни предметной подготовки, с ВПР по окружающему миру 

справились 98,6%, из них 71,4% продемонстрировали хороший и отличный уровни 

предметной подготовки. 

Одним из стратегических направлений развития и модернизации 

современной школы является переход на профильное обучение, как одно из условий 

социализации личности ребенка. Профильное обучение - это углубление знаний, 

склонностей, совершенствование ранее полученных навыков через создание 

системы специализированной подготовки в старших классах общеобразовательной 

школы.  

В 2017-2018 учебном году в 3 средних школах (43 %) Ардатовского района 

реализуется модель внутришкольной профилизации для 83 человека в 7 

классах/группах  

Профильное обучение нацелено на помощь учащимся в подготовке и выборе 

будущей профессии, а соответственно и реализации себя как профессионала. У 



современных выпускников 11 классов востребованы специальности: 

"юриспруденция", "экономика в сфере строительства", "государственное и 

муниципальное управление", "строительство и архитектура", "медицина", 

"педагогика". 

Востребованы у выпускников 9-х классов на протяжении трех последних лет 

ГБПОУ Областной многопрофильный техникум и Ардатовский аграрный техникум. 

Их студентами в 2018 году планируют стать 27 и 14 школьников соответственно. В 

2017 году 24 выпускника 9-ых классов (17% от поступивших в профессиональные 

ОО) отдали предпочтение Областному многопрофильному техникуму.  В Аграрный 

техникум поступили 14 выпускников, что составляет 10% от поступивших в 

профессиональные ОО.  

Результаты образования не ограничиваются цифрами успеваемости и 

баллами ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, это способность ребенка применить полученные знания не 

только на уроке, но и представить их в различных творческих, спортивных и 

интеллектуальных соревнованиях.  

В прошедшем учебном году учащиеся школ стали активными участниками 

51 областного, 64 районных конкурсов и мероприятий.  

Особое место в системе работы с одаренными и талантливыми детьми 

занимает Всероссийская олимпиада школьников. В муниципальном этапе приняли 

участие 174 обучающихся 7-11 классов из 12 общеобразовательных организаций 

района, что составило 19,1 % от потенциальных участников. 47 стали победителями 

и призёрами, 5 работ победителей направлены в область. В этом году в 

региональном этапе олимпиады Симанова Анастасия, учитель Хабарова Марина 

Николаевна, стала призером по русскому языку. 

В районном этапе Всероссийских соревнований школьников Президентские 

спортивные игры участвовало 380 учащихся из 13 школ района. В зональном этапе 

сборная команда АСШ №2 (учитель физической культуры Александр 

Александрович Чирков) заняла 1 место, стала финалистом соревнований. 

Президентские состязания на муниципальном этапе охватили 408 юных 

спортсменов из 13 школ. Класс-команда 9 "а" класса МСШ №1 представляла район 

на зональном этапе (руководитель - Ксения Олеговна Яшина). 

Наряду с традиционными олимпиадами наши учащиеся проявляют интерес и 

к новым. В 2018 году в впервые организованной региональной телевизионной 

гуманитарной олимпиаде школьников "Нижегородские умницы и умники" приняли 

участие 20 десятиклассников из 7 средних школ района. Бузуева Светлана стала 

призером и в сентябре примет участие на съемках четвертьфинальных игр сезона 

2018-2019 гг. игры "Умницы и умники" г. Москва. 

Двое наших учащихся, ставших победителями региональных и 

всероссийских конкурсов, стали участниками смены для талантливых и одаренных 



детей "Атлас профессий", организованной в рамках областного проекта 

"Нижегородский Сириус", как одного из первых шагов реализации Стратегии 

развития региона в Детском санаторно-оздоровительном образовательном центре 

"Лазурный". 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в районе строится в соответствии с 

законодательством РФ, на основе муниципальных программ: "Развитие образования  

Ардатовского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы", 

"Развитие молодёжной политики на территории Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области" на 2018-2020 годы, "Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению  наркотиками и их незаконному обороту на 

территории Ардатовского муниципального района Нижегородской области" на 

2018-2020 годы, подпрограммы "Укрепление института семьи в Ардатовском 

муниципальном районе на 2018-2020 годы" муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан в Ардатовском муниципальном районе 

Нижегородской области на 2018-2020 годы", межведомственной программы 

"Летние каникулы". 

Прослеживается увеличение количества (44) призовых мест областного 

уровня, завоеванных нашими школьниками в текущем учебном году (см. график). 

Лучшие работы учащихся Ардатовского района, не занявшие призовые места в 

области, отмечены 31 грамотой и дипломами за участие. 9 школьников заняли 

призовые места во Всероссийских конкурсах, 6 учащихся заняли призовые места в 

международных конкурсах. 

Детское общественное движение на уровне района представлено 

Ардатовской районной детской общественной организацией "Флагман", которая 

насчитывает 13 детских общественных объединений: 2 для детей среднего звена, 11 

разновозрастных объединений, из них 4 – пионерских.  

В детских объединениях состоят 1630 человек, это 70% от общего количества 

учащихся. Количество членов ДОО уменьшилось на 36 детей, в процентном 

соотношении показатель уменьшился на 2%. 

Приоритетным направлением воспитательной работы по -прежнему остается 

патриотическое воспитание. Во исполнение Указа президента Российской 

Федерации 47 школьников нашего района были приняты в члены Всероссийского 

военно-патриотического движения "ЮНАРМИЯ", как одного из направлений 

"Российского движения школьников". 

 

Дополнительное образование 



Дополнительное образование как одно из стратегических направлений 

нацелено на формирование и развитие интеллектуального и творческого потенциала 

детей и молодежи. 

В 2017-2018 учебном году в школах функционировало 153 объединения 

дополнительного образования, в организациях дополнительного образования 

сформировано 48 творческих объединений. Доля охвата обучающихся, получающих 

услуги по программам дополнительного образования составляет 177,3% от общего 

количества обучающихся. Анализируя динамику охвата дополнительным 

образованием, можно проследить суммарный рост данного показателя в текущем 

учебном году на 65 % по сравнению с предыдущим.  

Среди основных направлений стратегического развития образовательного 

комплекса Ардатовского района - повышение значимости занятий физической 

культурой и спортом в структуре воспитательного и образовательного процессов. В 

рамках учебных программ по физической культуре занятия проводились в том числе 

и в ФОКе.  

Важное место в развитии внеурочной физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой деятельности отводится школьным спортивным клубам.  

Детско-юношеская спортивная школа провела более 40 спортивно-массовых 

мероприятий, из них 26 на базе ФОК, в том числе три зональных. 

Качество образования на современном этапе – это и уровень воспитанности, 

сформированности общечеловеческих ценностей, развитие метапредметных 

компетентностей, личностных качеств ребенка.  

Деятельность отдела по вопросам образования в области воспитания 

направлена на решение задач, представленных на слайде. 

Приоритетным направлением воспитательной работы по -прежнему остается 

патриотическое воспитание. Во исполнение Указа президента Российской 

Федерации 47 школьников нашего района были приняты в члены Всероссийского 

военно-патриотического движения "ЮНАРМИЯ", как одного из направлений 

"Российского движения школьников". 

Подводя итоги деятельности в области дополнительного образования и 

воспитания, мы определяем представленные стратегические ориентиры в работе. 

 

Развитие физической культуры и спорта в системе образования. 

Среди основных направлений стратегического развития образовательного 

комплекса Ардатовского района - повышение значимости занятий физической 

культурой и спортом в структуре воспитательного и образовательного процессов. В 

рамках учебных программ по физической культуре занятия проводились в том числе 

и в ФОКе.  



Требования к оснащению спортивных залов и сооружений 

общеобразовательных организаций современным спортивным оборудованием и 

инвентарем продиктованы также реализацией ФГОС. в 2017 году 426 тыс. руб.  из 

субвенций ОО израсходовано на эти цели.  

Важное место в развитии внеурочной физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой деятельности отводится школьным спортивным клубам. 

Прослеживается положительная динамика их развития: на сегодняшний день во 

всех школах (100%, областной показатель – 42%) созданы спортивные клубы (2015 г 

– 85% школ), увеличилось количество юных спортсменов, занимающихся в них с 

20% в 2015 году до 35 % в 2018 году.  Областной показатель равен 26%. 

Детско-юношеская спортивная школа провела более 40 спортивно-массовых 

мероприятий, из них 26 на базе ФОК, в том числе три зональных. 

Нормативы ГТО сдали в 137 учащихся 9-11 классов (46%), из них "Золотой" 

знак отличия ГТО получили 35 школьников, "Серебряный" – 21, "Бронзовый" – 30. 

Таким образом, 63% обучающихся от сдавших нормативы удостоены знаком 

отличия.  

Общее количество школьников, принявших участие в спортивно-массовых 

мероприятиях, составило 2150 человек (90% от общего числа учащихся района), что 

соответствует показателям Плана реализации муниципальной программы Развитие 

образования Ардатовского муниципального района.  

 

Учет и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Вопросы защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находятся в ведении администрации Ардатовского муниципального 

района. Специалистами отдела по вопросам образования, исполняющим отдельные 

государственные полномочия по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан, принимаются необходимые меры по исполнению 

федерального и регионального законодательства по вопросам защиты прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

За 2018 год выявлено и учтено 6 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, пятеро из которых устроены в замещающие семьи (1-под 

опеку по договору о приёмной семье, над четырьмя установлена предварительная 

опека). Один несовершеннолетний неустроен в семью, находится на полном 

государственном обеспечении в ГБПОУ "Ардатовский аграрный техникум". 

Согласно статистическим данным, всего в отделе по вопросам образования 

состоит на учете 98 человек. Из них: 

• 91 несовершеннолетний-это дети из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, которые  воспитываются в замещающих семьях; 



• 7 человек-добровольно переданные родителями под опеку или 

попечительство по заявлению о назначении их ребёнку опекуна (попечителя); 

Самой актуальной проблемой на сегодня остаётся обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В списке 

на получение жилья состоит 85 человек. За текущий период 7 человек, не имеющих 

жилого помещения на праве собственности или по договору социального найма, 

включены в список на получение жилого помещения.  

Таким образом, количество лиц, приобретших право на обеспечение жилыми 

помещениями на территории Ардатовского муниципального района Нижегородской 

области составило 49 человек. 

В 2018 году приобретено 12 жилых помещения по договорам найма 

специализированных жилых помещений на сумму 11 миллионов 136 тысяч 690 

рублей.     

 

Мониторинг системы образования Ардатовского муниципального района за 

2018 год 

 

1. Сведения о развитии дошкольного образования  

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность 

населения, получающего дошкольное образование  

 

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности 

детей определенной возрастной группы, посещающих в текущем учебном 

году организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми, к сумме указанной численности и численности детей  

соответствующей возрастной группы, находящихся в очереди на 

получение в текущем учебном году мест в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми): 

 

Численности детей, в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем учебном году мест в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 203 

численность детей, в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, посещающих в 

текущем учебном году организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми 1003 

Численности детей, в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем учебном году мест в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 203 

численность детей, в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих в 364 



текущем учебном году организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми 

Численность детей, в возрасте от 3 до 7 лет (3-6 лет полных), 

находящихся в очереди на получение в текущем учебном году мест в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми 0 

численность детей, в возрасте от 3 до 7 лет (3-6 лет полных), 

посещающих в текущем учебном году организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 639 

Доступность дошкольного образования (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет);  83,1675 

Доступность дошкольного образования, в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;  64,1975 

Доступность дошкольного образования, в возрасте от 3 до 7 лет.  100 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности 

детей определенной возрастной группы, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к 

общей численности детей соответствующей возрастной группы): 

 

Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (6 лет полных), 

посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми 1003 

Общая численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (6 лет полных) 1619 

Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (2 года полных), 

посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми 364 

Общая численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (2 года 

полных) 603 

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет (6 лет полных), посещающих 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми 639 

Общая численность детей в возрасте от 3 до 7 лет (6 лет полных) 1016 

Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет дошкольным образованием 

всего;  61,9518 

Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет дошкольным образованием;  60,3648 

Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием.  62,8937 

Численность детей, посещающих частные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 0 

1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные 0 



организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми, в общей численности детей, посещающих организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

 

группы компенсирующей направленности; (человек) 0 

группы общеразвивающей направленности; (человек) 19 

группы оздоровительной направленности; (человек) 0 

группы комбинированной направленности; (человек) 0 

семейные дошкольные группы. (человек) 0 

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме 

кратковременного и круглосуточного пребывания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

 

в режиме кратковременного пребывания; (человек) 0 

в режиме круглосуточного пребывания. (человек) 0 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной 

направленности, в общей численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

 

Численность детей, посещающих группы компенсирующей 

направленности;  0 

Численность детей, посещающих группы общеразвивающей 

направленности;  1003 

Численность детей, посещающих группы оздоровительной 

направленности;  0 

Численность детей, посещающих группы комбинированной 

направленности;  0 

Численность детей, посещающих группы по присмотру и уходу за 

детьми.  0 

группы компенсирующей направленности;  0 

группы общеразвивающей направленности;  100 

группы оздоровительной направленности;  0 

группы комбинированной направленности;  0 

группы по присмотру и уходу за детьми.  0 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и 

оценка уровня заработной платы педагогических работников 

 

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, осуществляющие 10 



образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 

педагогического работника. (человек) 

Численность 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 100 

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместителей и 

работавших по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, по 

должностям: 

 

воспитатели (человек);  73 

воспитатели;  73 

старшие воспитатели (человек);  5 

старшие воспитатели;  5 

музыкальные руководители (человек);  8 

музыкальные руководители;  8 

инструкторы по физической культуре (человек);  2 

инструкторы по физической культуре;  2 

учителя-логопеды (человек);  2 

учителя-логопеды;  2 

учителя-дефектологи (человек);  0 

учителя-дефектологи;  0 

педагоги-психологи (человек);  6 

педагоги-психологи;  6 

социальные педагоги (человек);  1 

социальные педагоги;  1 

педагоги-организаторы (человек);  0 

педагоги-организаторы;  0 

педагоги дополнительного образования (человек).  3 

педагоги дополнительного образования.  3 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций (тыс .рублей) 27,227 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

дошкольных образовательных организаций 

 

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

дошкольных образовательных организаций (включая обособленные 

подразделения (в том числе филиалы)) (квадратный метр) 6581 

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

дошкольных образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка. 656,132 

Общее число дошкольных образовательных организаций (включая 

обособленные подразделения (в том числе филиалы)) 10 

 Число организаций, имеющих все виды благоустройства (водопровод, 10 



центральное отопление, канализацию) (включая обособленные 

подразделения (в том числе филиалы)) 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию), в 

общем числе дошкольных образовательных организаций. 100 

Число организаций, имеющих физкультурные залы (включая 

обособленные подразделения (в том числе филиалы)) 2 

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

общем числе дошкольных образовательных организаций. 20 

Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми 4 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для использования 

детьми, в расчете на 100 детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации. 0,3988 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми 0 

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 0 

Численность детей-инвалидов, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 8 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 0,79761 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 

образования 

 

 Численность детей, охваченных летними оздоровительными 

мероприятиями 1003 

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними 

оздоровительными мероприятиями, в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 100 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

 

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений 

(филиалов)), осуществляющих образовательную деятельность по 

 



образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми:  

дошкольные образовательные организации;  100 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных образовательных 

организаций; 0 

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных 

организаций; 0 

общеобразовательные организации, имеющие подразделения (группы), 

которые осуществляют образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми; 100 

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования; 0 

иные организации, имеющие подразделения (группы), которые 

осуществляют образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 0 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в дошкольных образовательных организациях 

 

Общее число зданий дошкольных образовательных организаций. 13 

Число зданий дошкольных образовательных организаций, находящихся в 

аварийном состоянии 0 

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 

организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий 

дошкольных образовательных организаций. 0 

Число зданий дошкольных образовательных организаций, требующих 

капитального ремонта 0 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 

организаций, требующих капитального ремонта. 0 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования 

 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования и численность 

населения, получающего начальное общее, основное общее и среднее 

общее образование 

 

Численность детей в возрасте 7 - 18 лет (число полных лет на 1 января 

2019 года) 2314 

Численность обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 2246 

Численность обучающихся по образовательным программам 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 68 

2.1.1. Охват детей общим образованием (отношение численности 

обучающихся по образовательным программам начального общего, 100 



основного общего, среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к численности детей в возрасте 7 - 18 лет). 

Численность обучающихся по образовательным программам, 

соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования  1815 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по образовательным 

программам, соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 80,8103 

Численность обучающихся, продолживших обучение по 

образовательным программам среднего общего образования 67 

Общая численность обучающихся, получивших аттестат об основном 

общем образовании по итогам учебного года, предшествующего 

отчетному 243 

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение 

по образовательным программам среднего общего образования, в общей 

численности обучающихся, получивших аттестат об основном общем 

образовании по итогам учебного года, предшествующего отчетному. 27,572 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования (без 

отдельных и классов для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)): 

 

начальное общее образование (1 - 4 классы);  12 

основное общее образование (5 - 9 классы);  14 

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

Численности обучающихся, охваченных подвозом 291 

Общая численность обучающихся, нуждающихся в подвозе в 

общеобразовательные организации 291 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в 

общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в 

общеобразовательные организации 100 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования и образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Численность обучающихся в первую смену 2314 

Численность обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по очной форме 

обучения 2246 

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей 103,028 



численности обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по очной форме 

обучения. 

Численность обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные 

предметы 0 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих 

отдельные учебные предметы, в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 0 

Численность обучающихся в классах (группах) профильного обучения 106 

Общая численность обучающихся в 10-11(12) классах по 

образовательным программам среднего общего образования  155 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) 

профильного обучения в общей численности обучающихся в 10-11(12) 

классах по образовательным программам среднего общего образования 68,3871 

Численность обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий 1 

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий в общей численности 

обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 0,04322 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка 

уровня заработной платы педагогических работников 

 

Численность педагогических работников (без внешних совместителей и 

работавших по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 259 

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в расчете на 1 педагогического 

работника 8,93436 

Численность учителей (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско- правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 231 



Численность учителей в возрасте до 35 лет (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 52 

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

численности учителей (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 22,5108 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

(тыс. рублей) 29,3 

Численность работников (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 365 

2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 70,9589 

Число организаций (включая обособленные подразделения (в том числе 

филиалы)), осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 13 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе 

педагогических работников социальных педагогов, педагогов 

психологов, учителей-логопедов, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

 

социальных педагогов:  

Число организаций (включая обособленные подразделения (в том числе 

филиалы)), осуществляющих образовательную деятельность по 6 



образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих социальных 

педагогов 

Число организаций (включая обособленные подразделения (в том числе 

филиалы)), осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих социальных 

педагогов в штате  6 

всего;  46,1538 

из них в штате;  46,1538 

педагогов-психологов:  

Число организаций (включая обособленные подразделения (в том числе 

филиалы)), осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих педагогов-

психологов 4 

Число организаций (включая обособленные подразделения (в том числе 

филиалы)), осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих педагогов-

психологов в штате 4 

всего;  30,7692 

из них в штате;  30,7692 

учителей-логопедов:  

Число организаций (включая обособленные подразделения (в том числе 

филиалы)), осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих учителей-

логопедов 0 

Число организаций (включая обособленные подразделения (в том числе 

филиалы)), осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих учителей-

логопедов в штате 0 

всего;  0 

из них в штате.  0 

учителей-дефектологов:  

Число организаций (включая обособленные подразделения (в том числе 0 



филиалы)), осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих учителей-

дефектологов 

Число организаций (включая обособленные подразделения (в том числе 

филиалы)), осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих учителей-

дефектологов в штате 0 

всего;  0 

из них в штате.  0 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ 

 

2.4.1. Учебная площадь общеобразовательных организаций в расчете на 1 

обучающегося 6,76 

Число зданий общеобразовательных организаций, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию) 23 

Общее число зданий общеобразовательных организаций 23 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства 

(водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе 

зданий общеобразовательных организаций 100 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

общеобразовательных организациях 772 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 

имеющих доступ к сети "Интернет", в общеобразовательных 

организациях 488 

Число обучающихся в общеобразовательных организациях, включая 

воспитанников дошкольных образовательных групп 2359 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 

в расчете на 100 обучающихся общеобразовательных организаций  

 

всего;  32,7257 

имеющих доступ к сети Интернет.  20,6867 

Число общеобразовательных организаций, использующих электронный 

журнал, электронный дневник 13 

2.4.5. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 

использующих электронный журнал, электронный дневник, в общем 

числе общеобразовательных организаций 100 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

 



Число зданий общеобразовательных организаций, в которых созданы 

условия для беспрепятственного доступа инвалидов 1 

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций 4,34783 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и образования с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 70 

2.5.2. Распределение численности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью по реализации 

образовательных программ в формах: совместного обучения (инклюзии), 

в отдельных классах или в отдельных образовательных организациях, 

осуществляющих реализацию адаптированных основных 

общеобразовательных программ: 

 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

которые обучаются в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 0 

в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам вЂ“ всего; 0 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих инвалидность, которые обучаются в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам 0 

из них инвалидов, детей-инвалидов.  0 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

которые обучаются в отдельных классах (кроме организованных в 

отдельных организациях), осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам 0 

в отдельных классах (кроме организованных в отдельных организациях), 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам вЂ“ всего; 0 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих инвалидность, которые обучаются в отдельных классах (кроме 

организованных в отдельных организациях), осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 0 

из них инвалидов, детей-инвалидов.  0 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

которые обучаются в формате совместного обучения (инклюзии) 70 

в формате совместного обучения (инклюзии) вЂ“ всего;  100 



Численность обучаются с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих инвалидность, которые обучаются в формате совместного 

обучения (инклюзии) 29 

из них инвалидов, детей-инвалидов.  41,4286 

Численность обучающихся в соответствии с ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 2 

Численность обучающихся по адаптированным образовательным 

программам начального общего образования 7 

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности обучающихся по адаптированным 

образовательным программам начального общего образования. 28,5714 

Численность обучающихся в соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 21 

Численность обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 49 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в общей численности обучающихся 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 42,8571 

2.5.6. Численность обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в расчете на 1 работника: 

 

учителя-дефектолога;  0 

учителя-логопеда;  0 

педагога-психолога;  17,5 

тьютора, ассистента (помощника) 0 

2.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия, 

условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы в общеобразовательных организациях, а также в иных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ 

 

Численность обучающихся образовательных организаций, обеспеченных 

горячим питанием 2130 

2.6.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в 

общей численности обучающихся общеобразовательных организаций 90,2925 

Число общеобразовательных организаций, имеющих логопедический 

пункт или логопедический кабинет (в собственности и (или) на условиях 0 



договора пользования) 

2.6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт 

или логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных 

организаций 0 

Число общеобразовательных организаций, имеющих спортивные залы (в 

собственности и (или) на условиях договора пользования) 13 

2.6.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в 

общем числе общеобразовательных организаций 1 

Число общеобразовательных организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны (в собственности и (или) на условиях договора 

пользования) 0 

2.6.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе общеобразовательных 

организаций 0 

2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

 

2.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  100 

2.8. Финансово экономическая деятельность общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

 

2.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на 1 обучающегося. (тыс. 

рублей) 86,535 

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств общеобразовательных 

организаций  6,57 

2.9. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях 

 

2.9.1. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, 

имеющих охрану, в общем числе зданий общеобразовательных 

организаций  100 

2.9.2. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, 

находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций  0 

2.9.3. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, 

требующих капитального ремонта, в общем числе зданий 0 



общеобразовательных организаций  

4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых  

4.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

Общая численность детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 1807 

Численность детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 0 

4.1.3. Удельный вес численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, в общей численности детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 0 

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 

программам  

 

4.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования (тыс. рублей) 29,391 

численность педагогов дополнительного образования (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей (включая обособленные 

подразделения (в том числе филиалы)) 2 

численность педагогов дополнительного образования, работающих на 

условиях внешнего совместительства, организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы для детей (включая 

обособленные подразделения (в том числе филиалы)) 5 

общая численность педагогических работников (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей (включая обособленные 

подразделения (в том числе филиалы)) 12 

Общая численность педагогических работников, работающих на 

условиях внешнего совместительства, организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы для детей (включая 

обособленные подразделения (в том числе филиалы)) 24 

4.3.2. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования 

в общей численности педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам: 

 



всего;  19,4444 

внешние совместители.  13,8889 

численность педагогов дополнительного образования (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам для детей 

(включая обособленные подразделения (в том числе филиалы)), 

получивших образование по укрупненным группам специальностей и 

направлений подготовки высшего образования Образование и 

педагогические науки" и укрупненной группе специальностей среднего 

профессионального образования "Образование и педагогические науки"; 1 

4.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования, получивших образование по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки высшего образования 

"Образование и педагогические науки" и укрупненной группе 

специальностей среднего профессионального образования "Образование 

и педагогические науки", в общей численности педагогов 

дополнительного образования (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы для детей 50 

численность педагогов дополнительного образования (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) в возрасте до 35 лет организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам для детей и/или программам 

спортивной подготовки (включая обособленные подразделения (в том 

числе филиалы)) 1 

4.3.4. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования 

в возрасте моложе 35 лет в общей численности педагогов 

дополнительного образования (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско- правового характера) 

организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы для детей 50 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


