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Вводная часть
Сергачский муниципальный район – муниципальное образование в составе
Нижегородской области, в пределах которого осуществляется местное
самоуправление, имеются районная собственность, бюджет района и органы
местного самоуправления района – Земское собрание района и администрация
района. На его территории по состоянию на 01.01.2015 г. проживают 29215 человек.
Сергачский муниципальный район – район многонациональный. Всего в районе
насчитывается по итогам переписи населения 2010 года 26 национальностей, в т.ч.
русские – 83,1%, татары – 10%, мордва – 4,4%, чуваши – 0,9%.
В 2015 г. родилось 328 младенцев, что на 31 чел. меньше, чем за аналогичный
период 2014 г. Основная доля родившихся – 85,1% приходится на городскую
местность. Количество смертей за 2015 г. по сравнению с предыдущим периодом
снизилось на 48 человек. Смертность превышает рождаемость в 1,7 раза.
Естественная убыль уменьшилась на 17 человек. На каждую 1000 жителей
населения в 2015 г. пришлось 11,3 рождений и 18,9 смертей. За 12 месяцев 2015
года в район прибыло 703 человека, что на 133 человека больше, чем за
аналогичный период 2014 года. За тот же период выбыло из района 858 человек, что
на 24 человека больше предыдущего года. Коэффициент естественного прироста
(убыли) населения - 7,6 на 1 тыс.чел. населения. Для Сергачского района характерна
трудовая миграция населения в целях поиска более высокооплачиваемой работы.
Сальдо миграции составило - 155 человек.
Район расположен в юго-восточной части Нижегородской области, в лесостепной зоне, в правобережье р. Волги. Климат умеренно-континентальный,
влажный, с умеренно-суровой и снежной зимой и теплым летом. Площадь района
составляет 1244 кв. км. Территория сильно пересеченная, изрезанная оврагами и
балками. Преобладают почвы темно-серые и серые лесные, на значительной
площади подвержены водной эрозии.
Административным центром Сергачского муниципального района является
город Сергач, имеющий городскую собственность, бюджет города и органы
местного самоуправления – Городскую думу и администрацию города. Город Сергач
связан с областным центром и столицей Российской Федерации автомобильной и
железной дорогами. Расстояние до г. Нижнего Новгорода по железной дороге
составляет 240 км, по шоссе – 160 км. Сергач является железнодорожной станцией,
находящейся на магистрали, которая связывает центр России с Уралом.
Территория Сергачского муниципального района включает в себя территорию
города Сергача, 10 сельсоветов: Андреевского, Ачкинского, Богородского,
Камкинского, Кочко-Пожарского, Лопатинского, Пожарского, Староберезовского,
Толбинского, Шубинского. Каждое из перечисленных муниципальных образований
имеет утвержденные границы территорий, свой бюджет и органы местного
самоуправления. Территорию района составляют земли поселений, прилегающие к
ним земли общего пользования, земли, необходимые для развития поселений,
рекреационные зоны и другие земли в границах района независимо от форм
собственности и целевого назначения. Сергачский муниципальный район с востока
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граничит с Пильнинским муниципальным районом, с юга – с Краснооктябрьским
муниципальным районом, с юго-запада – Гагинским муниципальным районом, с
запада – Бутурлинским муниципальным районом, с северо-запада – Княгининским
муниципальным районом и с севера – со Спасским муниципальным районом.
Протяженность территории с севера на юг – 50 км, с запада на восток – 43 км.
В течение 2015 года усилия органов власти района направлялись на
реализацию федеральных, областных и муниципальных программ, в том числе и на
условиях софинансирования, решение вопросов жизнеобеспечения населения,
развитие социальной инфраструктуры района, благоустройство, развитие
гражданского
общества,
увеличение
реальных
доходов
населения,
совершенствование бюджетной и налоговой дисциплины, в том числе в части
исполнения бюджета, привлечения инвестиций, развитие потребительского рынка,
развитие малого бизнеса.
По итогам 2015 года в рейтинге оценки социально-экономического развития
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области Сергачский
район занимает 24 место среди 52 территорий области, улучшив свой рейтинг по
сравнению с 2014 годом на 8 мест.
В районе наиболее развиты следующие отрасли экономики: обрабатывающее
производство, сельское хозяйство и производство и распределение электроэнергии,
газа и воды. По состоянию на 01.01.2016г. на территории района осуществляют
деятельность 15 предприятий обрабатывающего производства: из них 3 средних, 12
малых. Ключевыми предприятиями данной отрасли являются: ОАО «Сергачский
сахарный завод», ПО Сергачский хлебозавод, ООО «Полипром», ООО «Сергачский
завод полимеров» и др. В сельском хозяйстве района насчитывается 36
сельхозпредприятий. Ключевыми предприятиями данной отрасли являются: ОАО
«Земля Сергачская», ООО «Агрофирма Нижегородская», ООО «ТНВ «Толба био и
К».
По отрасли производство и распределение электроэнергии, газа и воды
основные предприятия – ОАО Нижновэнерго, ОАО Нижегородоблгаз (Сергачский
филиал № 6), МП Водоканал, ОАО «УК ЖКХ Сергачского района».
За 2015 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и
услуг на сумму 3022 млн. руб. (101,9% к 2014 году), в т.ч. в разрезе отраслей:
- обрабатывающие производства – 29,5% ( 891,984 млн. руб.);
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 20,5% ( 620
млн. руб.);
- сельское хозяйство – 22,3% (675 млн. руб.);
- транспорт и связь – 4,9% ( 148,257 млн. руб.);
- торговля -433 млн.руб.(14,3%);
- строительство – 0,9% ( 25 млн. руб.);
- прочие – 7,6% ( 230 млн. руб.).
В общем объеме промышленного производства (по обрабатывающим
производствам) Сергачского муниципального района доля ОАО «Сергачский
сахарный завод» составила в 2015 года 94%. По итогам деятельности завода
(данные НОГС) за 12 мес. 2015 г., отгружено продукции на сумму 636,902 млн. руб.
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или 119,7 % к уровню прошлого года.
Снижение темпов отгруженной продукции за январь-декабрь 2015 г. к
прошлому году произошло на ГП НО «Сергачский ВСУЗ по производству
мясокостной муки», ООО «Завод монолитформ», ОАО «Сергачский комбинат
«Феникс», ОАО «Сергачская типография», ООО «ШиК» в связи с уменьшением
заказов на производимую продукцию.
Увеличение темпов отгруженной продукции за январь-декабрь 2015 г. к
прошлому году произошло на:
- ПО «Сергачский хлебозавод», ООО Маска, ООО «Сергачский завод
полимеров», ООО «Полипром» , ООО «ЛегСнаб» в связи с увеличением заказов на
производимую продукцию;
- ОАО «Сергачский сахарный завод» в связи с увеличением цены сахара-песка.
Сельское хозяйство для района - это важнейший стратегический ресурс. По
производству зерна во всех категориях хозяйств район занимает 6 место в
Нижегородской области.
В сельском хозяйстве района насчитывается 15 сельхозпредприятий. На их
долю приходится 55,9% сельскохозяйственного производства (639,388 млн.руб.).
Кроме того, зарегистрировано 21 крестьянских (фермерских) хозяйства, на долю
которых приходится 13,5% сельскохозяйственного производства (154,752 млн.руб.),
и 10,3 тыс. личных подсобных хозяйств 350 млн.руб. (30,6%).
В течение 2015 года на территории района осуществлялась реализация мероприятий
муниципальных программ, определяющих приоритетные направления деятельности
администрации Сергачского муниципального района:
- «Развитие образования в Сергачском муниципальном районе Нижегородской
области на 2015-2017 годы»
- «Развитие культуры Сергачского муниципального района Нижегородской области
на 2015-2017 годы»
- «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в Сергачском
муниципальном районе»
- «Развитие агропромышленного комплекса Сергачского муниципального района» - «Развитие и совершенствование муниципальной службы администрации
Сергачского муниципального района Нижегородской области на 2015-21017 годы» - «Территориальное развитие Сергачского муниципального района на 2015-2017
годы»
- «Управление муниципальными финансами Сергачского муниципального района» - «Управление муниципальным имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством
Сергачского муниципального района Нижегородской области»
- «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах, профилактика преступлений и иных правонарушений в
Сергачском муниципальном районе на 2015-2017 годы»
- «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сергачском муниципальном
районе Нижегородской области на 2015-2017 годы»
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- «Обеспечение жильём молодых семей в Сергачском муниципальном районе
Нижегородской области на 2015-2017 годы».
Были профинансированы мероприятия всех 11 муниципальных программ на
общую сумму 776,2 млн.рублей.
Важным социальным нормативом уровня жизни населения является
прожиточный минимум. По Сергачскому району за январь-декабрь 2015 года
величина прожиточного минимума в среднем на душу населения составила 8429,55
руб., в том числе: 9171,88 рублей – для трудоспособного, 7045,78 рублей – на
пенсионера, 8560,71 рублей – на 1 ребенка.
Уровень регистрируемой безработицы
По состоянию на 30.12.2015 г., Сергачский муниципальный район занимает 6
место в Нижегородской области с процентным выполнением 68,7 % по легализации
неформальных работников.
Одним из социально значимых показателей, характеризующих состояние
занятости населения, является уровень безработицы.
На 01.01.2016 г. уровень регистрируемой безработицы составил 0,57% (91
человек), коэффициент напряженности – 0,87 человека на одну вакансию.
По состоянию на 01.01.2016 г. среди 91 безработного
гражданина,
состоящего на учете в центре занятости населения, зарегистрировано:
- женщины – 56 человек, или 61,5%;
- мужчины – 35 человек, или 38,5%;
- граждане, проживающие в городской местности – 55 человек, или 60,4%;
- проживающие в сельской местности – 36 человек, или 39,6%;
- молодежь в возрасте 16-29 лет – 10 человек, или 11%.
За отчетный период заявлено работодателями 1308 вакансий (2014 г. – 1363
вакансии). На 31.12.2015 г. в банке вакансий ЦЗН имеется информация о 126
вакансиях (на 31.12.2014 г. – 320). Напряженность на рынке труда составляет – 0,87
человек на одну вакансию (на 31.12.2014 г. – 0,59 чел. на одну вакансию).
В течении всего года в Сергачском районе наблюдались процессы
высвобождения работников с предприятий, организаций и учреждений.
За 2015 г. 29 предприятий сообщили о предстоящем высвобождении 126
работников.
Доля граждан, обратившихся в ЦЗН по причине сокращения в общем числе
обратившихся граждан, составила 10,3%, что на 3,4 п.п. меньше, чем в 2014 г.
(13,7%).
На конец года на учете в ЦЗН состоит 37 граждан, уволенные по причине
сокращения, что составляет 40,7% от общего числа безработных.
За 2015 год в ГКУ ЦЗН Сергачского района обратились за содействием в
поиске подходящей работы 925 человек, что на 79 человек меньше, чем за
аналогичный период 2014 года (1004 человека). Уровень безработицы на 01.01.2016
г – 0,57 %, что на 0,4 % меньше чем в 2014 году – 0,96 %.
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Органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере
образования района, является Управление образования администрации Сергачского
муниципального района Нижегородской области (и.о.начальника – Курасова Ирина
Борисовна).
Контактная информация:
место нахождения: 607510, Нижегородская область, г. Сергач, ул. Советская, д.
30;
телефон, факс: (883191) 5-26-86;
e-mail: rono_serg@mts-nn.ru.
В 2015 году в связи с переходом на программное формирование бюджета в
сфере образования реализовывалась муниципальная программа – «Развитие
образования в Сергачском муниципальном районе Нижегородской области»,
рассчитанная на 2015 – 2017 годы. Еще
в
ряде муниципальных программ
образовательные организации района выступали в качестве соисполнителей
мероприятий.
Анализ состояния системы образования района проводился на основании
данных федерального статистического наблюдения, а также сведений,
предоставленных муниципальными образовательными организациями.

7

Анализ состояния и перспектив развития системы образования
(в соответствии разделами и подразделами показателей мониторинга системы образования,
утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 15 января 2014 г. № 14)

Развитие дошкольного образования
В 2015 г. в районе 13 юридических лиц реализовывали образовательные
программы дошкольного образования (в 2014г. было 20).
Сеть муниципальных дошкольных образовательных организаций в 2015 г.
претерпела большие изменения.
В целях повышения эффективности деятельности 8 детских садов были
реорганизованы в форме присоединения к более крупным образовательным
организациям в качестве структурных подразделений.
Богородский детский сад, Воскресенский детский сад, Толбинский детский
сад стали структурными подразделениями МБОУ «Богородская СОШ».
Камкинский детский сад, Кочко-Пожарский детский сад, Пожарский детский
сад стали структурными подразделениями МБОУ «Пожарская СОШ».
Детский сад «Ромашка» стал структурным подразделением МБДОУ детского
сада №5 «Березка», а детский сад «Радуга» - структурным подразделением МБДОУ
детского сада №9 «Рябинка».
В связи с неукомплектованностью детьми был ликвидирован МБДОУ
Сосновский детский сад №28.
Приоритетными задачами развития дошкольного образования в 2015 г. были
обеспечение его доступности и повышение качества через введение федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС
ДО).
Решение этих задач обеспечивала
реализация муниципального плана
мероприятий «Дорожная карта» "Изменения в сфере образования Сергачского
муниципального района Нижегородской области».
Самым знаменательным событием начала 2015 года был пуск нового детского
сада в Гусевском микрорайоне. С его вводом в районе на 100 % была ликвидирована
очередность в детские сады детей в возрасте с 3 до 7 лет.
По состоянию на 31 декабря 2015 г. численность воспитанников в детских
садах района составляла 1547 детей. Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет
дошкольным образованием составил 81 %, что на 5 % выше, чем в 2014 г.
На учете для определения в дошкольные образовательные учреждения на
31.12. 2015 г. стояло 360 детей. Из них:
- 189 детей – в возрасте до 1 года (52,5 %);
- 149 детей – в возрасте от 1 года до 2-х лет (41,4 %)
- 22 ребенка – в возрасте с 2-х до 3 лет (6,1 %)
В 2015 г. 401 ребенок получил путевки в детские сады района.
276 детей были выпущены из детских садов в школы, что составило 86 % от
общего числа первоклассников.
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Для обеспечения услугами дошкольного образования всех категорий граждан,
в том числе детей из малообеспеченных семей, родительская плата за содержание
детей в детских садах сохранялась на доступном уровне. Она не увеличивалась с
2013 г. и составляла 540 руб. в месяц в сельской местности и 735 руб. по городу.
29 % родителей пользовались льготами по родительской плате, из них:
- 27 % родителей имели пятидесятипроцентную льготу по родительской плате
(это малоимущие, многодетные, родители-инвалиды или семьи, в которых двое
детей посещают ДОУ),
- 2 % родителей были полностью освобождены от родительской платы: в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
(это дети-инвалиды и опекаемые дети) и по распоряжению Главы администрации
Сергачского муниципального района – это 10 детей из крайне социально
незащищенных слоев населения.
Кроме этого, 97 % родителей получали компенсацию части родительской
платы за содержание детей в ДОУ. Из них:
- 47,7 % получали компенсацию на первого ребенка в размере 20% от средней
родительской платы;
- 40 % родителей - на второго ребенка – 50 % от средней родительской платы;
- 9,6 % родителей - на третьих и более детей – 70 % от средней родительской
платы.
В целом за 2015 г. было выплачено 2 млн. 154 тыс. 800 руб.:
- 996 тыс. 660 руб. – на первых детей,
- 1 млн. 31 тыс. 250 руб. – на вторых детей,
- 126 тыс. 890 руб. – на третьих и более детей.
Все детские сады полностью обеспечены кадрами.
В ДОУ района по состоянию на 01.01.2016 г. работало 168 человек
руководящих и педагогических работников.
Из них: 81 % руководителей и 62 % педагогов имели высшее образование (в
2014 г. соответственно 64 % и 46 %), 16 человек обучалось в ВУЗах, 5 человек – в
педагогических колледжах.
12,6 % педагогов имели высшую квалификационную категорию (в 2014 г. –
8,8 %), 57,7 % - первую квалификационную категорию (в 2014 г. – 42,3 %).
Педагогический стаж работы более 20 лет у 40 % педагогов ДОУ, стаж до 5
лет у 20,6 % педагогов.
Педагоги в возрасте до 30 лет составили 25,5 % от общего числа педагогов,
педагоги пенсионного возраста – 17 %.
В районе нет частных дошкольных образовательных организаций.
На базе 7 дошкольных образовательных организаций созданы
консультационные центры для оказания методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям),
обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного
образования.
Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете
на 1 педагогического работника (без внешних совместителей) составила 11 человек.
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Среднемесячная заработная плата (за период 01.01.2015 - 31.12.2015)
педагогических работников дошкольных образовательных организаций - 23 700
рублей.
В Сергачском муниципальном районе нет зданий дошкольных
образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии.
Здания всех дошкольных образовательных организаций имеют водопровод,
центральное отопление, канализацию.
Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных
образовательных организаций, в расчёте на 1 воспитанника составила 7,4 кв. м.
Физкультурные залы имеют 4 дошкольных образовательных организации, что
составляет 36% от общего числа ДОО.
Закрытый плавательный бассейн имеется только во вновь построенном здании
МБДОУ детского сада №9 «Рябинка».
Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в
расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных организаций – 4 ед., что
в 3,3 раза выше показателей предыдущего года.
0,7 % детей–инвалидов (11 человек) интегрировано занимались в
общеразвивающих группах дошкольных образовательных организаций.
За 2015 год по болезни одним ребёнком было пропущено 11 дней (на уровне
2014 года).
В течение 2015 года в дошкольные образовательные организации поступило
87,149 тысяч рублей в расчёте на одного воспитанника, что на 1, 755 тыс. руб.
больше по сравнению с предыдущим годом.
Финансовых средств от приносящей доход деятельности в дошкольные
образовательные организации не поступало, т.к. в ДОО Сергачского
муниципального района не организованы дополнительные платные образовательные
услуги.
Развитие начального общего образования,
основного общего образования и среднего общего образования
На 1 сентября
2015 года
в Сергачском муниципальном районе
функционировали 9 муниципальных общеобразовательных учреждений (в том
числе 6-в г.Сергаче). Кроме того, в районе работали 3 начальные школы-филиала,
4 основные школы-филиала.
С 1 января 2015 год в сети учреждений общего образования произошли
следующие изменения:
ликвидация филиала муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Пожарской средней общеобразовательной
школы» Кочко-Пожарской основной общеобразовательной школы, двух филиалов
МБОУ «Лопатинская основная общеобразовательная школа» - Абаимовская
начальная школа и Пиценская начальная школа, реорганизация муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Пожарской
средней
общеобразовательной школы» в форме присоединения к ней МБОУ Яновская
основная общеобразовательная школа.
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Все школы имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности,
прошли государственную аккредитацию.
Муниципальные общеобразовательные учреждения района обеспечивают
реализацию конституционного права граждан на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования.
В 2015 году численность учащихся в школах составила 2702 человека, что на
35 человек больше, чем в 2014 году.
9 школ осуществляли подвоз 232 учащихся из 21 населенных пунктов района
по 18 маршрутам - в парке имеется 9 автобусов ПАЗ и 9 ГАЗелей.
В 7 школах было организовано обучение 84 детей с ограниченными
возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам. 4
ребенка-инвалида школьного возраста обучались на дому с использованием
дистанционных технологий.
Кроме того, освоение образовательных программ среднего общего
образования на базе основного общего образования осуществляют обучающиеся
ГБОУ СПО «Сергачский агропромышленный техникум», реализующего
образовательные программы среднего профессионального образования.
Из общей численности постоянного проживающего в районе населения в
возрасте 7 - 17 лет осуществляют получение начального общего, основного общего и
среднего общего образования 99%. 1% - это дети, достигшие 7-летнего возраста, но
продолжающие получение дошкольного образования в детских садах.
Таким образом, система образования района обеспечивает реализацию
конституционного права каждого человека на образование.
В 2014 – 2015 учебном году завершился переход начальных классов на новый
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (ФГОС НОО).
В школах района были оборудованы 86 классных комнат в соответствии с
требованиями ФГОС, все учителя прошли соответствующую курсовую подготовку,
закуплены необходимые учебники и учебно-наглядное оборудование.
В 2015-2016 уч.году в основных и средних школах района осуществлялся
переход на ФГОС ООО (федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования) в 5-х классах. Были созданы необходимые условия:
подготовлена материально-техническая база, оборудованы учебные кабинеты для 5
классов (81 кабинет), установлено интерактивное, мультимедийное, компьютерное
оборудование, обучающиеся обеспечены бесплатными учебниками, электронными
образовательными ресурсами (ЭОР), прошли курсовую подготовку педагоги.
Численность
руководящих
и
педагогических
работников
общеобразовательных учреждений района в 2015 году составила 286человек, в том
числе 229 учителей.
С целью привлечения в общеобразовательные учреждения молодых педагогов
район активно участвовал в областной целевой программе «Меры социальной
поддержки молодых специалистов Нижегородской области на 2011 - 2023 годы».
Общее количество участников указанной программы по системе образования
составило 37 человек.
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Доля молодых специалистов в школах района со стажем работы до 5 лет
составила 9 %.
В условиях нормативного бюджетного финансирования образовательная
деятельность общеобразовательных учреждений финансировалась из регионального
бюджета в виде субвенции, составившей в 2015 году 174 млн.199,7 тыс. рублей, что
на 17 млн. 514 тыс. рублей больше прошлогоднего.
Во всех общеобразовательных организациях занятия проводятся в одну смену.
В Сергачском муниципальном районе отсутствуют школы с углубленным
изучением отдельных предметов. Потребности обучающихся в расширенном
изучении отдельных предметов реализуются в организации профильного обучения
на ступени среднего полного образования в 6 школах, расположенных в г. Сергаче.
Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1
педагогического работника (без внешних совместителей) составляет 11,8 человек ( в
2014 г. -10,9 чел.) Данный показатель не превышает показатель непосредственного
результата (14,1 человека), установленного государственной программой «Развитие
образования
Нижегородской
области»,
утвержденной
постановлением
Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 301, но выше показателя
Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования
Сергачского муниципального района Нижегородской области», утвержденного
постановлением
администрации
Сергачского
муниципального
района
Нижегородской области от 27.06.2014 № 118 (10,1 человека).
Главная причина недостижения данного показателя «дорожной карты» наличие в районе 6 малокомплектных образовательных организаций,
финансирование которых производится по отдельному нормативу, не зависящему от
числа обучающихся (в соответствии с распоряжением Правительства
Нижегородской области от 26.08.2014 № 1759-р). Это Воскресенская ООШ,
Толбинская ООШ, Камкинская ООШ, Ст.-Берёзовская ООШ, Яновская СОШ,
Лопатинская СОШ.
Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности
учителей общеобразовательных организаций составляет 20,3% (в 2014 г. -18%), что
ниже показателя, установленного Планом мероприятий («дорожной картой»)
«Изменения в сфере образования Сергачского муниципального района
Нижегородской области», утвержденного постановлением администрации
Сергачского муниципального района Нижегородской области от 27.06.2014 № 118
(23,1%).
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
муниципальных общеобразовательных организаций в Сергачском муниципальном
районе к среднемесячной заработной плате в Нижегородской области
выдерживается.
В Сергачском муниципальном районе нет зданий общеобразовательных
организаций, находящихся в аварийном состоянии или находящихся на капитальном
ремонте. В то же время администрацией Сергачского муниципального района
Нижегородской области рассматривается вопрос разработки проектно-сметной
документации для строительства нового здания МБОУ Сергачской СОШ № 1.
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Здания всех общеобразовательных организаций имеют водопровод,
центральное отопление, канализацию.
В расчете на 100 учащихся муниципальных общеобразовательных
организаций приходится 11 персональных компьютеров.
В ОО района обучалось 84 ребёнка с умственной отсталостью, 59 чел.(70%) из
которых – в специальных коррекционных классах, 25 чел. (30%) – инклюзивно в
обычных классах.
Всего в районе 61 ребёнок-инвалид школьного возраста. Из них 32 человека
(52 %) обучается в классах для детей с умственной отсталостью, 29 (47,5%) – это
дети-инвалиды, обучающиеся в обычных классах.
29,8% детей с ограниченными возможностями здоровья, обучаются в классах,
не
являющихся
специальными
(коррекционными),
общеобразовательных
организаций.
Из
общей
численности
детей-инвалидов,
обучающихся
в
общеобразовательных организациях, 47,5% обучаются в классах, не являющихся
специальными (коррекционными).
Одним из важнейших показателей, характеризующих качество предоставления
образовательных услуг, являются результаты единого государственного экзамена
(далее -ЕГЭ), который сдают выпускники 11-х классов. Всего в 2015 году сдавали
ЕГЭ 147 выпускников, 146 получили аттестаты.
Если сравнить результаты экзаменов 2015 года с 2014 годом, то по всем
предметам, кроме географии и информатики, они выше прошлогодних: по биологии
на 5.9 баллов, по истории на 2.8 балла, по английскому языку на 15.75 баллов, на 8.6
балла выше результат по физике, по химии результат выше на 10 баллов, на 4.4
балла по литературе, на уровне прошлого года результат по обществознанию.
Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности
обучающихся общеобразовательных организаций, составил 94%, что на 11% выше
показателей прошлого года.
Логопедический кабинет имеет только МБОУ «Сергачская СОШ № 5»,
являющаяся опорной школой района по реализации адаптированных
образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (задержкой психического развития, различными формами умственной
отсталости). 70% детей данной категории занимаются в этой общеобразовательной
организации.
Физкультурный зал отсутствует в одной общеобразовательной организации –
Воскресенской ООШ. Уроки физической культуры проходят на спортивной
площадке и в рекреации школы.
Плавательных бассейнов в общеобразовательных организациях района нет.
В общеобразовательных организациях района, в основном, созданы
безопасные условия для образовательного процесса. Все школы оснащены
автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре,
«тревожной кнопкой», выведенной на пульт вневедомственной охраны, охраняются
сторожами. Здания школ, в которых проектом предусмотрено наличие пожарных
кранов и рукавов, оснащены ими.
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Развитие дополнительного образования детей
В Сергачском муниципальном районе функционировало 4 организации
дополнительного образования детей, две из которых находятся в ведомственной
подчиненности
Управления
образования
администрации
Сергачского
муниципального района Нижегородской области (МБОУ ДОД Центр детского
творчества и МБОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа) и две в
ведомственной подчиненности Отдела культуры и туризма администрации
Сергачского муниципального района Нижегородской области (МБОУ ДОД Детская
музыкальная школа и МБОУ ДОД Детская художественная школа).
Общее количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным
программам в организациях дополнительного образования составило 2191 человек.
Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования
в организациях дополнительного образования детей в общей численности детей в
возрасте 5-18 лет - 59,3% (2014 г. – 58%).
Основная доля детей обучалось в МБОУ ДОД Центре детского творчества –
это 1329 человек, что составило 60,7 %. 640 детей (29,2%) занимались в МБОУ ДОД
Детско-юношеской спортивной школе, 222 чел. (10,1%) - в музыкальной и
художественной школах.
Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в
общей численности педагогов составил 45,8 %, что выше показателя установленного
в Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования
Сергачского муниципального района Нижегородской области», утвержденным
постановлением
администрации
Сергачского
муниципального
района
Нижегородской области от 27.06.2014 № 118 (44%).
Среднемесячная заработная плата (за период 01.01.2015 - 31.12.2015)
педагогических работников дополнительного образования - 20 200 рублей.
Общая площадь всех помещений в расчете на одного ребенка составила 1,4 кв.
м. Фактически общая площадь всех помещений в расчете на одного обучающегося
будет выше, так как в организациях дополнительного образования занятия в
объединениях проводятся по расписанию в разное время и не более двух раз в
неделю на каждую группу. Все организации дополнительного образования имеют
свои здания, не требующие капитального ремонта, обеспеченные всеми средствами
пожаротушения. Все здания имеют водопровод, канализацию, центральное
отопление.
В организациях дополнительного образования в учебных целях используются
7 персональных компьютеров, 3 из которых имеют доступ в «Интернет».
В 2015 году изменений в сети организаций дополнительного образования не
детей не происходило.
Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные
организации дополнительного образования в расчете на одного обучающегося
составил 12 тыс. рублей.
Муниципальные образовательные организации, другие организации,
подведомственные Управлению образования администрации Сергачского

14

муниципального района Нижегородской области, обеспечивают и в перспективе
будут продолжать обеспечивать реализацию полномочий органов местного
самоуправления муниципальных районов по решению вопросов местного значения
в сфере образования, определенных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации». В развитии сферы образования района
присутствуют как положительные тенденции, так и проблемные моменты.
Обеспечение доступности качественного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, развитие дополнительного
образования детей, модернизация содержания образования, приведение его в полное
соответствие с федеральными государственными образовательными стандартами
позволит не только повысить уровень удовлетворенности обучающихся и их
родителей (законных представителей) условиями воспитания, обучения и развития
детей в муниципальных образовательных организациях района, но и увеличить
число детей, демонстрирующих активную жизненную позицию, самостоятельность
и творческую инициативу в созидательной деятельности, ответственное отношение
к жизни, окружающей среде, приверженных позитивным нравственным и
эстетическим ценностям.
Выводы и заключение
В 2016-2017 учебном году сфере образования Сергачского муниципального
района предстоит обеспечить решение ряда приоритетных задач:
1. Разработать комплекс мер по сокращению очерёдности в дошкольные
учреждения района детей возраста до 3-х лет.
2. Обеспечить реализацию федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования.
3. Обеспечить реализацию федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования.
4. Обеспечить внедрение федерального государственного образовательного
стандарта
образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
5. Обеспечить достижение показателей, установленных Планом мероприятий
(«дорожной картой») «Изменения в сфере образования Сергачского муниципального
района Нижегородской области», утвержденным постановлением администрации
Сергачского муниципального района Нижегородской области от 27.06.2014 № 118;
6. Обеспечить приведение в соответствие с законодательством нормативноправовой базы образовательных организаций.
Система образования Сергачского муниципального района включилась в
процесс достижения цели, постановленной в государственной программе «Развитие
образования
Нижегородской
области»,
утвержденной
постановлением
Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 301, - формирование в
Нижегородской области образовательной системы, обеспечивающей доступность
качественного образования, отвечающего потребностям инновационного развития
экономики региона, ожиданиям общества и каждого гражданина.
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Показатели
мониторинга системы образования в Нижегородской области
(утверждены приказом министерства образования Нижегородской области от 25.09.2014 № 2073)
СЕРГАЧСКИЙ муниципальный район

Раздел/подраздел/показатель

Единица
Значение
измерения показателя

I. Общее образование
1. Сведения о развитии дошкольного образования
1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность
населения, получающего дошкольное образование:
1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности процент
детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в
текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное образование в текущем году, и численности
детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в
текущем году дошкольного образования).

100

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями процент
(отношение
численности
детей,
посещающих
дошкольные
образовательные организации, к численности детей в возрасте от 2
месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на численность
детей
соответствующих
возрастов,
обучающихся
в
общеобразовательных организациях).

70

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных процент
образовательных организаций в общей численности воспитанников
дошкольных образовательных организаций.

0

1.2. Содержание образовательной деятельности и
образовательного
процесса
по
образовательным
дошкольного образования

организация
программам

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах процент
кратковременного пребывания, в общей численности воспитанников
дошкольных образовательных организаций.

0

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и
оценка уровня заработной платы педагогических работников
1.3.1. Численность воспитанников организаций
образования в расчете на 1 педагогического работника.

дошкольного человек

1.3.2.Среднемесячная заработная плата (за период 01.01.2015 - Тыс.рублей
31.12.2015) педагогических работников дошкольных образовательных
организаций (по государственным и муниципальным образовательным
организациям).
1.4.

Материально-техническое

и

информационное

обеспечение

11
23,7

16
дошкольных образовательных организаций
1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд квадратный
дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного метр
воспитанника

7,4

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение,
центральное отопление, канализацию, в общем числе дошкольных
образовательных организаций:
водоснабжение;

процент

100

центральное отопление;

процент

100

канализацию.

процент

100

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

36

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые процент
плавательные бассейны, в общем числе дошкольных образовательных
организаций.

9

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования единица
детьми, в расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных
организаций.

4

1.5. Условия получения дошкольного образования
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

лицами

с

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными процент
возможностями здоровья в общей численности воспитанников
дошкольных образовательных организаций.

0

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности процент
воспитанников дошкольных образовательных организаций.

0,71

1.5.3 Структура численности детей с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся в группах компенсирующей, оздоровительной и
комбинированной направленности дошкольных образовательных
организаций (за исключением детей-инвалидов), по видам групп:
группы компенсирующей
воспитанников:

направленности,

в

том

числе

для процент

0

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие;

процент

0

с тяжелыми нарушениями речи;

процент

0

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;

процент

0

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

процент

0

с задержкой психического развития;

процент

0
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с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

процент

0

с расстройствами аутистического спектра;

процент

0

со сложными дефектами (множественными нарушениями);

процент

0

с другими ограниченными возможностями здоровья

процент

0

для процент

0

с туберкулезной интоксикацией;

процент

0

часто болеющих;

процент

0

других категорий, нуждающихся в длительном лечении и проведении процент
специальных лечебно-оздоровительных мероприятий.

0

группы комбинированной направленности.

процент

0

для процент

0

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие;

процент

0

с тяжелыми нарушениями речи;

процент

0

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;

процент

0

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

процент

0

с задержкой психического развития;

процент

0

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

процент

0

с расстройствами аутистического спектра;

процент

0

со сложными дефектами (множественными нарушениями);

процент

0

с другими ограниченными возможностями здоровья

процент

0

для процент

0

с туберкулезной интоксикацией;

процент

0

часто болеющих;

процент

0

других категорий, нуждающихся в длительном лечении и проведении процент
специальных лечебно-оздоровительных мероприятий.

0

группы комбинированной направленности.

процент

0

1.5.5 Удельный вес числа организаций, имеющих в своем составе процент

64

группы оздоровительной
воспитанников:

направленности,

в

том

числе

1.5.4. Структура численности детей- инвалидов, обучающихся в группах
компенсирующей,
оздоровительной
и
комбинированной
направленности дошкольных образовательных организаций, по видам
групп:
группы компенсирующей
воспитанников:

группы оздоровительной
воспитанников:

направленности,

направленности,

в

в

том

том

числе

числе

18
лекотеку, службу ранней помощи, консультативный пункт, в общем
числе дошкольных образовательных организаций
1.6. Состояние здоровья
дошкольного образования

лиц,

обучающихся

по

программам

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной день
образовательной организации в год.

11

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том
числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих
образовательную деятельность)
1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций.
1.8.
Финансово-экономическая
образовательных организаций

деятельность

процент

55

дошкольных

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные тысяча
образовательные организации, в расчете на одного воспитанника.
рублей

87,149

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход процент
деятельности в общем объеме финансовых средств дошкольных
образовательных организаций.

0

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного
процесса в дошкольных образовательных организациях
1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в процент
аварийном состоянии, в общем числе дошкольных образовательных
организаций.

0

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют процент
капитального ремонта, в общем числе дошкольных образовательных
организаций.

0

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного
общего образования и среднего общего образования
2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного
общего образования и среднего общего образования и численность
населения, получающего начальное общее, основное общее и среднее
общее образование
2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним процент
общим образованием (отношение численности учащихся, осваивающих
образовательные программы начального общего, основного общего или
среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7 - 17
лет).

99

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных процент
организаций, обучающихся в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, в общей численности
учащихся общеобразовательных организаций.

53

2.2.

Содержание

образовательной

деятельности

и

организация

19
образовательного процесса по образовательным программам начального
общего образования, основного общего образования и среднего общего
образования
2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или процент
третью смены, в общей численности учащихся общеобразовательных
организаций.

0

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно
отдельные
предметы,
в
общей
численности
общеобразовательных организаций.

0

изучающих процент
учащихся

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части
реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка
уровня заработной платы педагогических работников
2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в человек
расчете на 1 педагогического работника.

11,8

2.3.2.Численность учителей в общеобразовательных организациях

человек

241

2.3.3.Численность учителей в возрасте до 35 лет включительно в человек
общеобразовательных организациях

49

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

20,3

2.3.5. Среднемесячная заработная плата (за период 01.01.201531.12.2015)
педагогических работников - всего;

Тысяча
рублей

24,3

из них учителей.

Тысяча
рублей

25,2

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение
общеобразовательных организаций, а также иных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации
основных общеобразовательных программ
2.4.1. Общая площадь всех помещений
организаций в расчете на одного учащегося.

общеобразовательных квадратный
метр

15,66

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод,
центральное
отопление,
канализацию,
в
общем
числе
общеобразовательных организаций:
водопровод;

процент

100

центральное отопление;

процент

100

канализацию.

процент

100

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных
целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций:

20
всего;

единица

10,91

имеющих доступ к Интернету.

единица

7,4

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих процент
скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем
числе общеобразовательных организаций, подключенных к сети
Интернет.

63,2

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и
среднего общего образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами
2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными процент
возможностями здоровья, обучающихся в классах, не являющихся
специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в
общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся в общеобразовательных организациях.

29,8

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в процент
классах,
не
являющихся
специальными
(коррекционными),
общеобразовательных организаций, в общей численности детейинвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях.

47,5

2.5.3. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, человек
обучающихся в отдельных классах общеобразовательных организаций и
в отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих
обучение по адаптированным основным образовательным программам
(за исключением детей - инвалидов)

27

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие

человек

с тяжелыми нарушениями речи

человек

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие

человек

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

человек

с задержкой психического развития

человек

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

с расстройствами аутистического спектра

человек

со сложными дефектами (множественными нарушениями)

человек

с другими ограниченными возможностями здоровья

человек

2.5.4. Численность лиц с инвалидностью, обучающихся в отдельных
классах общеобразовательных организаций и в отдельных
общеобразовательных организациях, осуществляющих обучение по
адаптированным основным общеобразовательным программам:

человек

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие

человек

с тяжелыми нарушениями речи

человек

27

32

21
с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие

человек

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

человек

с задержкой психического развития

человек

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

с расстройствами аутистического спектра

человек

со сложными дефектами (множественными нарушениями)

человек

с другими ограниченными возможностями здоровья

человек

32

2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных
организаций, осуществляющих обучение по адаптированным основным
общеобразовательным программам педагогическими работниками:
Всего

процент

учителя-дефектологи

процент

педагоги-психологи

процент

100

учителя-логопеды

процент

100

социальные педагоги

процент

100

тьюторы

процент

100

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным
общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия,
условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы в общеобразовательных организациях, а также в иных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части
реализации основных общеобразовательных программ
2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей процент
численности обучающихся общеобразовательных организаций.

94

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический процент
пункт
или
логопедический
кабинет,
в
общем
числе
общеобразовательных организаций.

6

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

94

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

0

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам (в том
числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих
образовательную деятельность)
2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций.

процент

100

22
2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных
организаций, а также иных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации основных
общеобразовательных программ
2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших
общеобразовательные организации, в расчете на одного учащегося.

в тысяча
рублей

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход процент
деятельности
в
общем
объеме
финансовых
средств
общеобразовательных организаций.

84
0

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного
процесса в общеобразовательных организациях
2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и процент
рукава, в общем числе общеобразовательных организаций.

75

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

100

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную процент
кнопку", в общем числе общеобразовательных организаций.

100

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

100

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

0

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в процент
аварийном состоянии, в общем числе общеобразовательных
организаций.

0

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют процент
капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных
организаций.

0

III. Дополнительное образование
5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых
5.1. Численность населения, обучающегося
общеобразовательным программам

по

дополнительным

5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными процент
общеобразовательными программами (удельный вес численности детей,
получающих услуги дополнительного образования, в общей
численности детей в возрасте 5 - 18 лет).

59,3

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным
программам
5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях процент
дополнительного образования по видам образовательной деятельности

86,8

23
(удельный вес численности детей, обучающихся в организациях,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы
различных видов, в общей численности детей, обучающихся в
организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы).
5.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными процент
возможностями здоровья в общей численности обучающихся в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным образовательным программам (за ислкючением детейинвалидов)

0,2

5.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности процент
обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным образовательным программам

0,1

5.3.
Кадровое
обеспечение
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации дополнительных
общеобразовательных программ
5.3.1.Среднемесячная заработная плата (за период 01.01.2015 - тысяча
31.12.2015)
педагогических
работников
государственных
и рублей
муниципальных образовательных организаций дополнительного
образования.
5.3.2. Численность
образования

педагогов

в

организациях

20,2

дополнительного человек

24

5.3.3. Численность педагогов дополнительного образования в возрасте человек
до 35 лет

11

5.3.4. Удельный вес численности педагогов дополнительного процент
образования в возрасте до 35 лет в общей численности педагогов
дополнительного образования

45,83

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части
реализации дополнительных общеобразовательных программ
5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного Квадратный
образования в расчете на одного обучающегося.
метр

1,4

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод,
центральное отопление, канализацию, в общем числе образовательных
организаций дополнительного образования:
водопровод:

процент

100

центральное отопление;

процент

100

канализацию.

процент

100

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных
целях, в расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного
образования:

24
всего;

единица

0

имеющих доступ к Интернету.

единица

0

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (в
том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих
образовательную деятельность)
5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций дополнительного процент
образования.

100

5.6.
Финансово-экономическая
деятельность
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части обеспечения
реализации дополнительных общеобразовательных программ
5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в тысяча
образовательные организации дополнительного образования, в расчете рублей
на одного обучающегося.

12

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход процент
деятельности в общем объеме финансовых средств образовательных
организаций дополнительного образования.

0

5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы (в том числе характеристика их филиалов)
5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем процент
числе образовательных организаций дополнительного образования.

0

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного
процесса в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
в
части
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ
5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и процент
рукава, в общем числе образовательных организаций дополнительного
образования.

50

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, процент
в общем числе образовательных организаций дополнительного
образования.

100

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в процент
аварийном состоянии, в общем числе образовательных организаций
дополнительного образования.

0

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют процент
капитального ремонта, в общем числе образовательных организаций
дополнительного образования.

0

