
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 
Управления образования администрации города Вятские Поляны о результатах 

анализа состояния и перспектив развития системы образования за 2015 год

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
1. Вводная часть*
Город Вятские Поляны расположен на правом берегу реки Вятки правобережного 
притока реки Камы, в южной части Кировской области. Граничит с Татарстаном и 
Удмуртией. Расстояние от города Вятские Поляны до крупных городов 
Российской Федерации: г. Киров -360 км; г. Казань -150 км; г. Москва -935 км; г. 
Набережные Челны -150 км; г. Ижевск -180 км; г. Йошкар-0ла-250 км; г. Нижний 
Новгород -570км; г. Пермь-505 км .; Уфа-450 км.

1) Состав муниципального образования.
В составе города Вятские Поляны нет сельских округов 
Климатические условия.

Вятские Поляны характеризуются континентальным климатом с четко выраженными 
временами года 
2)Экологическая ситуация.
Экологическая ситуация в городе Вятские Поляны во многом обусловлена 
географическим и геополитическим расположением города, социально-экономическими 
условиями и реформами. В целом достигнута стабилизация качества окружающей среды 
за счет реализации целевых экологических программ, а также за счет снижения объемов 
производства. Однако антропогенная нагрузка на окружающую среду остается в городе 
Вятские Поляны наиболее высокой из всех южных районов Кировской области, что 
обусловлено высокой плотностью населения и уровнем промышленного развития 
производства. Город имеет ярко выраженное зональное деление:
-промышленная зона, занимающая западную часть города;
-селитебная зона, занимающая в основном центральную, южную и восточную части 
города;
-зона садоводческих кооперативов и товариществ, расположенная к югу от селитебной 
зоны (6,2%);
-лесопарковая зона, расположенная по периметру города с юго-западной, южной и 
восточной сторон города.
В городе более 60 природопользователей имеют стационарные источники выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 40 из них установлены предельно
допустимые выбросы и выданы разрешения на выброс загрязняющих веществ в 
атмосферу. Основными стационарными источниками выбросов в атмосферу являются 
котельные. Основным видом топлива для них является природный газ. Установки 
очистки отходящих газов имеются на ОАО «Вятскополянский машиностроительный 
завод «Молот» и на некоторых деревообрабатывающих производствах прочих 
организаций.

2. Трудовые ресурсы и социальная характеристика 
Население.

Показатель рождаемости - один из ключевых критериев демографии. В связи с 
уменьшением количества женщин фертильного возраста и демографическим 
провалом 90-х годов добиться резкого роста рождаемости в целом по стране, и в 
городе Вятские Поляны в частности, невозможно. За 2015 год в городе родилось 425 
малышей, что на 34 больше чем в 2014 году.

За последние годы улучшились показатели естественной убыли и 
миграционного оттока. Если в 2011 году миграционный отток составил 449 чел., то в
2015 году 167 человек.



Численность населения города на начало 2016 года составила 33 064 чел. 
Вследствие естественных демографических процессов она сократилась за год на 107 
человек.

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Родилось 391 386 425
Умерло 539 484 532
Естественный прирост (убыль) -148 -98 -107
Прибыло 1013 1035 1012
Убыло 1245 1183 1179
Миграционный прирост (отток) -232 -148 -167
Численность населения 33584 33338 33064

Основные экономические показатели развития территории
Темп роста общего оборота предприятий города составил 105,5%, в абсолютных 

показателях эти объемы достигли 9,8 млрд. рублей.
Объем отгруженной продукции собственного производства составил 5,5 млрд. 

рублей, в том числе промышленной - 3,1 млрд. рублей. Основную долю в общем объеме 
промышленной продукции города занимает продукция предприятий компании «Молот» 
(60%). Доля компании в сфере обрабатывающих производств -  74 %.

Одним из основных секторов экономики города Вятские Поляны является 
промышленное производство. В этой сфере осуществляют деятельность 95 предприятий, 
на которых трудится 4,3 тысяч человек, или 30,6% от числа занятых в экономике города.

На долю промышленного производства падает 34,3% от общего оборота 
организаций всех видов деятельности. За 2015 год отгружено промышленной продукции 
на сумму свыше 3 млрд. рублей.

Преобладают предприятия обрабатывающих производств (28,8% от общего 
оборота по городу), основными из которых являются:

Производство машин и оборудования;
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий;
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов;
Производство пищевых продуктов, включая напитки

Доля добывающей промышленности составляет 0,2% от оборота города, в состав 
которых включается добыча песка и глины. Доля энергетических производств -  5,4%.

На предприятиях успешно внедряется стратегия «бережливых технологий», 
позволяющая снизить производственные потери, повысить производительность труда и 
качество выпускаемой продукции. Модернизированы механосборочные участки. Рост 
объемов производства гражданского оружия по сравнению с 2014 годом составил 30 %.

Несмотря на кризисные явления в стране, положительную динамику показали 
«Молот-Армз», «Поляныхлеб», «Сотка зелени», завод ЖБИ, индивидуальный 
предприниматель А.Н.Груздалин..

О зарплате, пенсиях и безработице:
В 2015 году уровень среднемесячной заработной платы по городу составил 16 

тыс.301 руб. (что ниже среднеобластного значения на 26% (22тыс 005 руб.)) и вырос 
по сравнению с предыдущим годом на 7,8%. Уровень среднемесячной заработной платы 
крупных и средних предприятий -  20 тыс.014 руб., с ростом на 8,9% к 2014 году.

В отчетном году проведена индексация пенсий по старости на 11,4%, социальных
- н®овШ|?Зэ%>р1С^едний размер пенсии по старости составил 12 тыс.375 рублей. В городе 13 
тыс.215 пенсионеров.

В связи с кризисными явлениями выросла численность безработных. На 1 января
2016 года она составила 338 человек - на 78 человек больше, чем на 1 января 2015 года.



В целях реализации майских Указов Президента в области социальной политики 
выполнено значение целевого показателя «Средняя заработная плата работников», 
установленного соглашениями.

В результате средняя заработная плата педагогических работников организаций 
общего образования составила 21 тыс. 546 рублей; дошкольного образования — 14 
тыс.934 рубля; работников учреждений культуры -  14 тыс. 446 рублей.

На поддержку малого бизнеса
На финансовую поддержку малого предпринимательства из федерального, 

областного и местного бюджетов в 2015 году выделено 7,5 млн. рублей на 
предоставление субсидии по выплате авансовых платежей по договорам лизинга и на 
возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования на модернизацию 
производства. В результате оказанной поддержки приобретено оборудование на 28,5 
млн. рублей и создано 32 новых рабочих места. Преимущественным правом на 
получение субсидий обладали представители малого бизнеса, зарегистрированные на 
территории города Вятские Поляны и осуществляющие деятельность на территории 
промышленного парка.

Всего в 2015 году предпринимателями города было создано 66 новых рабочих 
мест. 73 субъектам малого предпринимательства города выданы льготные займы на 
общую сумму более 37 млн. рублей.

Сегодня малый бизнес - это 919 индивидуальных предпринимателей и 460 малых 
предприятий. Здесь трудится 5,7 тыс. человек, или 37% экономически активного 
населения города.

Оборот субъектов малого предпринимательства составил 4,7 млрд. рублей (48 % 
от общегородского оборота).

Традиционными отраслями для малого бизнеса нашего города являются:
• оптовая и розничная торговля - на ее долю почти 60 % в общем обороте 

субъектов малого предпринимательства. Оборот розничной торговли в целом по городу 
увеличился на 6% и достиг 4,6 млрд. рублей. Объем платных услуг составил 1,2 млрд. 
рублей, что выше уровня прошлого на 4%. Оборот общественного питания снизился на 
2,4% и составил 156,5 млн. рублей. Торговая сеть города насчитывает свыше 370 
объектов розничной торговли, из них более 300 магазинов, 12 торговых центров, 24 
аптеки, 33 нестационарных торговых объекта, 2 универсальных розничных рынка. 
Функционирует 52 предприятия общественного питания.Обеспеченность населения 
города площадью торговых объектов на тысячу жителей составляет 980 кв. метров, что 
превышает нормативную (422 кв.м.) в два раза. Присутствие в городе целого 
ряда сетевых магазинов: «Магнит», «Пятерочка», «Бристоль», «Красное и белое», 
«Fix Price», «Эссен», «Звениговский», «Светофор» обеспечивают 
конкуренцию.Ежегодно в осенне-весенний период для горожан проводятся ярмарки 
выходного дня по реализации сельскохозяйственной продукции по доступным ценам.

• обрабатывающие производства -  это 11,7 % от оборота малого 
предпринимательства,

• операции с недвижимым имуществом - около 10 %,
• транспорт и связь -  4,8 %,
• строительство -  3,9%,
• предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг -3,1%,
• гостиничный и ресторанный бизнес - 2,8 %.

Доля малого бизнеса в экономике города составляет 48 %.
Удельный вес малых предприятий в общем объеме отгруженных товаров 

собственного производства -  34,9 %.
О бюджете города



За 2015 год бюджет города по доходам исполнен в сумме 550 млн. рублей: 
собственные доходы - 242 млн. рублей, безвозмездные поступления из федерального и 
областного бюджетов - 308 млн. рублей.

Формирование стабильной доходной базы городского бюджета на сегодняшний 
день является одной из первоочередных задач. В результате реализации Плана 
мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов и 
сокращению недоимки получено дополнительно доходов в бюджет города в сумме 23 
млн. рублей.

Расходы бюджета города составили 568 млн. рублей и по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года снизились на 20,4 млн. рублей, или на 10,8%. В 
приоритетном порядке осуществлялось финансирование отраслей социальной сферы: 
образования, культуры, социальной политики и физической культуры. На эти цели 
направлено 406 млн. рублей, или более 70% объема расходов бюджета На выплату 
заработной платы с начислениями направлено 292 млн.рублей, или более 51% расходов 
бюджета.

Основные показатели социально-экономического развития 
_________________города Вятские Поляны_________________

№
п/п

Основные показатели 2013г. 2014г. 2015г.

1. Среднегодовая численность населения, 
человек

33774 33461 33201

2. Численность трудоспособного населения, 
человек

17690 5 17428 17228

3. Уровень зарегистрированной безработицы 
к экономически активному населению, %

1,12 1,61 2,18

4. Численность безработных, человек 189 260 338
5. Средняя заработная плата по территории, в 

рублях
14 342 16 042 16 600

6. Средняя заработная плата крупных и 
средних предприятий, в рублях

15810 18143 19915

7. Оборот организаций по всем видам 
экономической деятельности, тыс.рублей

9 271 807,7 9 375 746,7 10 173 828,0

8. Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг по 
полному кругу организаций (C+D+E), 
тыс.рублей

2 738 589,5 2 694 842,2 3 003 983,4

9. Оборот розничной торговли, тыс.рублей 3 578 662,0 4 016 332,4 4 371 135,2
10. Объем инвестиций, тыс.рублей 429 937,0 611 121,0 482 908,0
11. Количество предприятий и организаций 734 771 751
12. Количество малых и средних предприятий 1366 1389 1402
13. Площадь жилого фонда, тыс.кв.метров 838,2 856,2 865,4
14. Средняя обеспеченность населения 

жильем, кв.м, на человека
25,0 25,7 26,1

15. Поступление налоговых и иных платежей 
во все уровни бюджетов, тыс.рублей

641 484,0 643 802,7 734 231,4

Контактная информация: Управление образования города Вятские Поляны 
Кировской области.

Адрес: г.Вятские Поляны, ул.Кирова, 2 
Тел./факс.: 8(83334)6-18-70 (приемная)

ФорЭдШфОДШая почта: metodist_vp@mail.ru
На современном этапе развития России образование, являющееся одним из 

ведущих социальных институтов общества, становится все более мощной движущей 
силой экономического роста, повышения эффективности и конкурентоспособности

mailto:metodist_vp@mail.ru


народного хозяйства, что делает его одним из важнейших факторов национальной 
безопасности и благосостояния страны, благополучия каждого гражданина. 
Соответственно, требования к его качеству в современном обществе неизмеримо 
возрастают. Обеспечение нового качества образования на основе сохранения его 
фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 
личности, общества и государства -  главная задача российской образовательной 
политики, активными участниками реализации которой сегодня являются все граждане 
России, семья и родительская общественность, федеральные и региональные институты 
государственной власти, органы местного самоуправления, профессионально
педагогическое сообщество, научные, культурные, коммерческие и общественные 
институты. Региональная политика в области образования нашла отражение в Законе 
«Об образовании Кировской области», в соответствии со ст. 3 которого органам 
государственной власти и местного самоуправления для обеспечения права граждан на 
образование необходимо решение ряда управленческих задач, одна из которых -  
построение отвечающей реальным условиям и потребностям населения образовательной 
сети. Стремление максимально удовлетворить потребности жителей города в 
доступном, качественном образовании, сделать эффективной систему финансирования, 
повысить активность участия всех участников образовательного процесса заставило нас 
проанализировать муниципальную сеть образовательных организаций. По результатам 
проведенного анализа городской думой была утверждена целевая программа «Развитие 
системы образования города Вятские Поляны», а позднее был принят комплекс мер по 
модернизации и «дорожная» карта. Утверждена сеть образовательных учреждений. 
Перед каждым учреждением поставлена конкретная задача, которую непосредственно 
финансирует муниципалитет.

Ключевые моменты при составлении нормативно-правовых документов:
комфортное и безопасное пространство
Интеграция образования
Сетевое взаимодействие
Развитие кадрового потенциала
Воспитательное пространство.

3. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2014-2018 годы, 

утверждена постановлением администрации города Вятские Поляны от 31.10.2013 № 
1681. На реализацию муниципальной программы в 2015 году за счет всех источников 
финансирования предусмотрено 318489,35 тыс. руб., кассовые расходы составили 
317408,42 тыс. руб., что составило 99,7 %. Из них основная доля (52,7%) приходится на 
средства областного бюджета 167398,30 тыс. руб., 47,3% - на средства городского 
бюджета -  150010,12 тыс. руб., 0% на средства федерального бюджета — 0 руб. 
Обобщенная характеристика мероприятий с указанием направлений расходования 
средств, источников финансирования за 2015год в разрезе мероприятий 
представлена в таблице:

1. Развитие системы образования План Факт

1.1 Программное
мероприятие

в том числе: Итого: в т.ч. 318489,35
9

317408,428

Реализация 
муниципально 
й программы 
"Развитие 
образования" 
на 2014-2018

федеральны 
й бюджет

0 0

областной
бюджет

167512,21
8

167398,307

городской
бюджет

150977,14
1

150010,121



годы внебюджет
ные
источники

0 0

1.1.1

подпрограмма 
«Развитие 
системы 
образования 
города 
Вятские 
Поляны на 
2014-2018г.г»

Обучение на 
курсах
переподготовк
и и повышения
квалификации,
проведение
конкурсов,
обслуживание
«Консультант
Плюс»,
приобретение и 
сопровождение 
программных 
продуктов.

Итого: в т.ч. 1878,927 915,077 Проведены занятия для 20 
учителей математики с целью 
повышения квалификации, 
подготовка 198 учащихся к 
олимпиаде по математике 
(Гимназия, СОШ №5, лицей 
им. Г.С. Шпагина). Участие в 
городском и окружном 
конкурсе профессионального 
мастерства «Учитель года», 
12 педагогам города 
выплачено материальное 
поощрение в рамках конкурса 
«Учитель года». Оплата за 
обслуживание «Консультант 
Плюс», хостинга, 
изготовление ЭЦП. Оплата за 
программный продукт 
«Электронная очередь» в 
детские сады, первый класс. 
14 одаренным обучающимся 
образовательных учреждений 
города предоставлена 
социальная выплата в виде 
стипендии главы города. 
Разработка проектно-сметной 
документации по 
строительству, реконструкции 
образовательных 
организаций. Проведены 
противопожарные 
мероприятия на территории 
образовательных 
организаций.

федеральны 
й бюджет

0

областной
бюджет

0 0

городской
бюджет

1878,927 915,077

внебюджет
ные
источники

0

1.1.2

подпрограмма 
«Профилактик 
а социального 
сиротства на 
2014-2018»

Проведена
работа по
обеспечению
социальной
поддержки
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
находящихся
под опекой
(попечительств
ом), в
приемной
семье.
Обеспечение 
лиц из числа 
детей-сирот и 
детей,
оставшихся без
попечения
родителей
жилым
помещением.

Итого: в т.ч. 16022,4 16016,794 Выплачены вознаграждения 
10 приемным родителям, а так 
же выделены денежные 
средства на содержание 74 
подопечных. Обеспечение 
жилым помещением по 
договору найма — 12 чел.

федеральны 
й бюджет
областной
бюджет

16022,4 16016,794

городской
бюджет
внебюджет
ные
источники

1.1.3

Мероприятия 
на содержание
ДОШКОЛЬНОГО

Обеспечение
деятельности
дошкольных

Итого: в т.ч. 138998,56
7

138997,218 Своевременно и в полном 
объеме выплачена заработная 
плата педагогам учрежденийфедеральны



образования в
муниципальн
ых
дошкольных
учреждениях
города
Вятские
Поляны

учреждений. й бюджет дошкольного образования. 
Отсутствует просроченная 
кредиторская задолженность 
и просроченные долговые 
обязательства. Проведены: 
выплаты компенсации части 
родительской платы, 
противопожарные 
мероприятия; приобретены 
основные средства в д/с №1, 
2, 4, 5, 6, 9, 10 (спортивное 
оборудование, инвентарь, 
тренажеры); проведен ремонт 
объектов социальной сферы в 
д/с № 6, 4 (система 
отопления).

областной
бюджет

58173,612 58173,613

городской
бюджет

80824,955 80823,605

внебюджет
ные
источники

1.1.4

Мероприятия
на
организацию
каникулярного
отдыха детей в
городе
Вятские
Поляны

Организации 
каникулярного 
отдыха детей 

города, 
организация 

трудовых 
бригад.

Итого: в т.ч. 1985,767 1984,814 Приобретены продукты для 
организации питания в летних 
лагерях (821 уч-ся). 
Выплачена заработная плата с 
начислениями трудовым 
бригадам учащихся (226 чел.). 
Приобретены медикаменты в 
летний молодежный лагерь 
«Моё отечество», в котором 
отдохнули 115 детей

федеральны 
й бюджет
областной
бюджет

955,318 954,643

городской
бюджет

1030,449 1030,171

внебюджет
ные
источники

1.1.5

Мероприятия 
на содержание 
по развитию 
муниципально 
й системы 
общего
образования в 
городе 
Вятские 
Поляны

Обеспечение
деятельности

общего
образования

Итого: в т.ч. 109977,14
2

109976,057 Своевременно и в полном 
объеме выплачена заработная 
плата педагогам учреждений 
образования. Отсутствует 
просроченная кредиторская 
задолженность и 
просроченные долговые 
обязательства. Проведены 
противопожарные 
мероприятия; платные 
образовательные услуги 
(Автодело); приобретены 
основные средства: 
оргтехника, мебель в мед. 
кабинет, кух.оборудование, 
фонтан питьевой, учебники в 
гимназию и школу №5 в кол- 
ве 740 шт.; аренда учебных 
классов в ВятГГУ для 
профессионального обучения 
12 человек из СКОШ, 
проведен текущий ремонт 
учебных кабинетов в 
гимназии.

федеральны 
й бюджет

0 0

областной
бюджет

88619,255 88619,255

городской
бюджет

21357,887 1

L -  у  -У

21356,802

внебюджет
ные
источники

1.1.6

Мероприятия 
в виде 
субсидии на 
развитие 
организации 
отдыха детей в 
муниципально 
м казенном 
предприятии 
«Загородный 
стационарный 
лагерь
«Солнечный»
города
Вятские
Поляны

Обеспечение
деятельности

Итого: в т.ч. 9136,2 9136,2 Проведена выплата 
заработной платы с 
начислениями, оплата 
коммунальных услуг, 
налогов, оплата топлива по 
муниципальному контракту. 
Число отдохнувших детей в 
загородном стационарном 
лагере «Солнечный» 
составило 392 человека (1 
смена - 111 чел., 2 смена -198 
чел., 3 смена - 83 чел.).

федеральны 
й бюджет
областной
бюджет

городской
бюджет

9136,2 9136,2



Кировской
области»

1.1.7

Мероприятия 
на содержание 
по развитию 
муниципально 
й системы 
дополнительно 
го образования 
в городе 
Вятские 
Поляны

Обеспечение 
деятельности 
учреждений 
дополнительно 
го образования.

Итого: в т.ч. 22196,169 22196,121 Своевременно и в полном 
объеме выплачена заработная 
плата педагогам учреждений 
дополнительного 
образования. Отсутствует 
просроченная кредиторская 
задолженность и 
просроченные долговые 
обязательства. Проведены 
противопожарные 
мероприятия, техническое 
обслуживание зданий, 
находящихся в 
многоквартирных домах 
(ЦДОД, Эдельвейс, МКУ 
Детско-юношеский центр 
"Ровесник"); приобретены 
основные средства в МКУ 
ДЮЦ «Ровесник», 
«Эдельвейс» (система 
видеонаблюдения); аренда 
помещений «Электрон»; 
проведен ремонт кабинетов в 
Центре доп. образования 
детей. Проведена оплата 
медицинского осмотра.

федеральны 
й бюджет
областной
бюджет

0 0

городской
бюджет

22196,169 22196,121

внебюджет
ные
источники

Софинансирование 
спортивных мероприятий для 
учащихся МКУ ДЮСШ, МКУ 
ДЮЦ "Ровесник". 
Награждение участников 
соревнований.

1.1.8

Мероприятия
на содержание
по развитию
деятельности
управления
образования
администраци
и города
Вятские
Поляны

Обеспечение
деятельности
управления
образования
администрации
г. Вятские
Поляны.

Итого: в т.ч. 13978,691 13978,317 Предоставление 
бухгалтерских услуг 19 
образовательным 
учреждениям, обслуживание 
пищеблоков: зарплата с 
начислениями, услуги связи, 
командировочные расходы, 
уплата налогов, услуги 
охраны и др. Обеспечение 
транспортными услугами 
образовательных учреждений. 
Обслуживание и ремонт 
автомашин. Проведение 15 
мероприятий для детей и 
молодежи (соревнования по 
волейболу в зачет 25-й 
спартакиады учащихся в г. 
Киров, лыжным гонкам в 
зачет городской спартакиады; 
проведена городская военно- 
спортивная игра «Зарница», 
соревнования по легкой 
атлетике в зачет областной 
спартакиады уч-ся 
общеобразовательных 
учреждений города, этап 
кубка России по шахматам и 
т.д.).

федеральны 
й бюджет
областной
бюджет

253,154 253,154

городской
бюджет

13725,537 13725,163

внебюджет
ные
источники



1.1.9

Мероприятия
в виде
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципально
го задания на
оказание
муниципальны
х услуг
муниципально
му
бюджетному
общеобразоват
ельному
учреждению
для
обучающихся,
воспитанников
с
ограниченным
и
возможностям 
и здоровья 
специальной 
(коррекционно 
й)
общеобразоват 
ельной школе 
VIII вида 
города 
Вятские 
Поляны 
Кировской 
области

т

Обеспечение
деятельности

Итого: в т.ч.

федеральны 
й бюджет
областной
бюджет
городской
бюджет
внебюджет
ные
источники

4315,496

3488,479

827,017

4207,83

3380,848

826,982

Своевременно и в полном 
объеме выплачена заработная 
плата педагогам, оплата 
коммунальных услуг,
проведен ремонт учебных 
кабинетов, противопожарные 
мероприятия, медосмотр 
работников и т. д.

1.2 Программное
мероприятие
Приобретение 
оборудования, 
ремонт в 
учреждениях 
образования

За 2015 год: 
Лицей
приобретены
источники
питания,
коммутатор
для
компьютера, 
кухонное 
оборудование, 
учебники; 
Школа №2 — 
компьютерное 
оборудование, 
книги., ВПМТ 

литература, 
кухонное 
оборудование, 
транспортное 
средство._____

1254 1254
Итого: в т.ч.
федеральны 
й бюджет
областной
бюджет

1089 1089

Улучшение материально- 
технической базы учреждений 
образования, улучшение 
условий для получения 
качественного образования.

городской
бюджет
внебюджет
ные
источники

165 165

2.2 Программное
мероприятие

в том числе: Итого: в 
т.ч.

Реализация
муниципально
й программы
«Развитие 

Фор1лалтогового от^га - 02 физической
культуры и
спорта» на
2014-2018 годы

федеральн 
ый бюджет
областной
бюджет
городской
бюджет
внебюджет
ные

10838,232

10838,232

10838,201
0

Организация досуга детей, 
формирование здорового 
образа жизни населения, 
формирование спортивных 
семейных традиций.

10838,201



источники

подпрограмма 
«Развитие 
физической 
культуры и 
массового 
спорта» на 
2014-2018 годы

Проводились
официальные
физкультурно-
оздоровительн
ые, спортивные
мероприятия,
мероприятия
по работе с
детьми и
молодежью.

2.2.

1

Итого: в 
т.ч.
федеральн 
ый бюджет

678,2 678,169

областной
бюджет
городской
бюджет

678,2 678,169

внебюджет
ные
источники

Учащиеся МКУ ДЮСШ 
принимали участие в 
первенстве Кировской
области по: лыжным гонкам в 
г. Киров, легкоатлетическому 
многоборью «Шиповка
юных» в г.Кирово-Чепецк; 
прыжкам на АКД г.Киров; 
лыжным гонкам «Мемориал 
А.С. Новоселова» в г.Киров, 
Чемпионат и Первенство 
ПФО по прыжкам на АКД 
г.Уфа; первенство ПФО по 
дзюдо г.Киров,
Всероссийские соревнования 
детского легкоатлетического 
клуба «Шиповка юных» по 
ПФО г.Саранск. Учащиеся 
МКУ Детско-юношеский 
центр "Ровесник" участвовали 
в областном этапе 
Всероссийского турнира 
«Белая ладья» среди 
школьных команд Кир. 
области по шахматам, 
межрайонный турнир по 
футболу на снегу «Зимний 
мяч России», 2-й этап 
Всероссийских соревнований 
юных хоккеистов клуба 
«Золотая шайба» им. 
А.В.Тарасова г.Кирово- 
Чепецк, первенство Кир. 
области по мини-футболу 
среди юношей г. Уржум и 
т. д.

Для обеспечения энергосбережения запланировано осуществление мер, 
направленных на энергосбережение в системе общего образования в соответствии с 
утвержденными программами. Учитывая особенности каждого образовательного
учреждения, для обеспечения каждому школьнику возможности получить качественное 
и доступное образование на любом уровне вне зависимости от состояния здоровья и 
места проживания формируется сетевое взаимодействие между образовательными 
учреждениями, в том числе через школьные округа. Учащимся предложены 
дистанционные курсы ведущих педагогов города на базе информационно-методического 
центра управления образования.

В городе принимаются меры для поднятия социального статуса педагогических 
работников, повышения профессиональной компетентности педагогических и 
управленческих кадров. С 2007 года учреждена премия главы города лучшим педагогам. 
С 2010 года производятся социальные выплаты педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений, подготовившим победителей и 
призеров областного и российских уровней.

В ходе обеспечения перехода на федеральные государственные 
образовательные стандарты нового поколения, а также внедрения в образовательный 
процесс современных образовательных технологий обучения, в том числе 
дистанционных, предусмотрено мероприятие по повышению квалификации, 
профессиональной переподготовке руководителей общеобразовательных учреждений 
и учителей.



В общеобразовательных учреждениях города накоплен определенный 
опыт работы с одаренными детьми, сложилась система массовых форм организации 
творческой деятельности, позволяющая стимулировать творческую активность 
способных учащихся:

- кружки;
- факультативы;
- углубленное изучение отдельных предметов;
- предпрофильная подготовка;
- профильные классы;
- предметные недели, декады;
- индивидуальные и групповые занятия;
- конкурсы исследовательских работ;
- очно-заочное обучение (Центр дополнительного образования одаренных 

школьников, Всероссийские заочные школы по учебным предметам);
- летние профильные лагеря.

Во всех школах города созданы научные общества учащихся, которые играют 
большую роль в выявлении и развитии одаренных школьников.

Использование вариативных образовательных программ,
дифференцированного обучения способствовало повышению качества образования.

Значительное внимание управлением образования уделялось подготовке и 
проведению городских олимпиад, конкурсов, научно -  практических конференций. 
Ежегодно учащиеся образовательных учреждений города становятся победителями и 
призерами областных олимпиад.

Вместе с тем складывающаяся в городе система работы с одаренными 
школьниками требует дальнейшего совершенствования с учетом задач модернизации 
образования и инициативы «Наша новая школа». Продолжает оставаться актуальной 
проблема подготовки кадров к работе с одаренными школьниками. Необходимо 
обучение всех категорий педагогических работников методикам выявления и формам 
организации работы с одаренными детьми, современным эффективным технологиям, 
направленным на саморазвитие ребенка. Предстоит создание и обновление банка 
программно -  методических материалов, методик, технологий по работе с 
одаренными и высокомотивированными детьми.

Приоритетное направление деятельности администрации города - повышение 
доступности услуг в сфере дошкольного образования. В городе 11 дошкольных 
образовательных учреждений и 2 группы для детей дошкольного возраста в МКОУ 
«Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина», которые посещают 2282 
воспитанника. За последние годы количество мест в детских садах увеличилось на 475. 
Все дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами. Но остается очередность детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет - на 1 января 2016 года 693 малыша, из них 305 в возрасте 
с 1,5 до 3 лет.

Государственная поддержка талантливой молодежи - одно из важнейших 
направлений, предмет особой заботы городской власти. По программе «Одаренные 
дети» лучшие учащиеся города были награждены премией главы города, традиционно 
проводятся праздники для детей, добившихся высоких результатов в интеллектуальных, 
творческих конкурсах.

Полностью выполняется указ Губернатора области Н.Ю. Белых «Об 
установлении целевых (нормативных) значений показателей, необходимых для расчёта 

-КДеходов местных бюджетов». Средняя наполняемость классов и 
количество учащихся на 1 учителя в образовательных учреждениях соответствует 
требованиям.

В Вятских Полянах лучший результат успеваемости школьников в Юго-



Восточном образовательном округе -  99,9%. Количество обучающихся на «хорошо» и 
«отлично» - более 55%. Выпускники школ подтверждают свои знания на едином 
государственном экзамене. Результаты ЕГЭ по многим предметам выше 
среднеобластных. В городе 28% высокобалльных работ, это лучший показатель в округе. 
44,9% всех высокобалльников округа -  наши выпускники.

В прошлом году обязательный экзамен по русскому языку с первого раза сдали 
все выпускники. К сожалению, по математике это удалось не всем. После пересдачи 
один выпускник не получил аттестат.

«За особые успехи в учении» по итогам 2014- 2015 учебного года выпускники 
11-х классов получили 46 золотых и серебряных медалей. Это на 5 больше, чем в 
предыдущем году. Ежегодно растет процент участников олимпиад разного уровня. В 
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 1226 
чел., что на 109 человек больше, чем в предыдущем году.

В 2015 году на окружном этапе конкурса областного конкурса «Красивая школа» 
г. Вятские Поляны представляли 3 образовательных организации, 2 стали победителями 
и награждены: дипломом I степени - детский сад № 2 «Светлячок», в номинации «Сады 
Победы», дипломом II степени -  Т.А. Шевченко, воспитатель МКДОУ детского сада № 
9 «Аленка» в номинации «Усадьба педагога».

Наше муниципальное образование получило переходящий кубок III (окружного) 
этапа конкурса «Учитель года Кировской области». Множество раз учителя школ города 
и педагоги дошкольного образования становились победителями и призерами различных 
дистанционных международных и всероссийских конкурсов профессионального 
мастерства. О.Ю. Орехова - учитель математики МКОУ «Лицей с кадетскими классами 
им. Г. С. Шпагина» стала лауреатом премии Правительства Кировской области в 2015 
году.
Почетным знаком Кировской области «Педагогическая слава» награждена С.Г.Чащина - 
учитель письма и развития речи коррекционной школы.

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» серьезное 
внимание уделяется инфраструктуре и безопасности образовательных учреждений. 
Несмотря на достаточно сложные финансовые условия, все образовательные 
организации были подготовлены к новому учебному году, выполнены предписания 
контрольно-надзорных органов.

В течение 2015 года состоялись важные соревнования по городошному спорту, 
хоккею, дзюдо. В очередной раз прошли соревнования по летнему и зимнему 
мотокроссу. А в феврале текущего года Вятские Поляны принимали лучших 
мотогонщиков страны в финале №1 Кубка России по мотогонкам на льду. Вятские 
Поляны -  это единственный город в Кировской области, где проходят соревнования 
столь высокого уровня.

Значительны успехи спортсменов детско-юношеской спортивной школы, которые 
входят в состав сборной команды области и достойно выступают на соревнованиях 
различных уровней. Егор Селезнёв вновь стал победителем Всероссийских рейтинговых 
соревнований «Надежды России», и на первенстве мира по прыжкам на акробатической 
дорожке в Дании достойно представил сборную России. Впервые на первенстве 
Кировской области по баскетболу среди женских команд наша команда спортсменок 
заняла первое место.

Юные шахматисты посещают секцию детско-юношеского центра «Ровесник» и 
достойны отдельной похвалы. Кроме уже известного Азата Г абдрахманова, 
ДвадРШ Ш тчетШ зеРа первенства России по шахматам, победителя и призера 
нескольких этапов Кубка России, появились новые имена. В первенстве Кировской 
области по блиц-шахматам Анастасия Мухаметдинова и Иван Семеновых заняли 
первые места.



Высоких результатов в футбольном сезоне 2015 года достигли футболисты 
юношеской команды «Электрон». Они стали бронзовыми призерами первенства и 
финалистами Кубка Кировской области по футболу среди юношей 1998-1999 годов 
рождения.

Воспитанники центра «Эдельвейс» защищали честь нашей области на первенстве 
ПФО по армейскому рукопашному бою и по итогам соревнований заняли 3 
общекомандное место.

В проходившем в нашем городе областном турнире по армейскому рукопашному 
бою, посвящённом 70-летию Победы, приняли участие 72 борца. В итоге первое место 
заняла команда военно-патриотического центра «Эдельвейс».

Успешный старт к победам дан спортивным клубом «Удар». В Чемпионате 
Кировской области по смешанному боевому единоборству два представителя клуба 
заняли призовые места.

Важным событием отчетного года стало завершение ремонта кровли 
спорткомбината «Электрон». В планах проведение следующих этапов ремонтных работ: 
замена окон и трубопроводов (водопровода и канализации), облицовка и утепление 
фасада.

Материально-техническая база дошкольных образовательных учреждений 
улучшилась. Необходимо обратить особое внимание на совершенствование предметно
развивающей среды в дошкольных учреждениях города.

Наряду с положительными моментами в рамках модернизации образования 
выявились следующие проблемы:

изменение содержания традиционных дисциплин и методическая 
переподготовка преподавателей, имеющих опыт работы по старым программам,

уход из школы опытных учителей и замещение открывающихся вакансий 
педагогами с образованием более низкого уровня,

повышение требований к уровню подготовки выпускников для поступления 
в высшие учебные заведения,

недостаточное количество призеров городских конкурсов успешно 
выступающих на конкурсах регионального, областного и российского уровней.

В результате реализации муниципальной программы «Развитие системы образования 
города Вятские Поляны на 2014-2016 годы» планируется достичь следующих 
результатов: увеличение охвата детей дошкольными образовательными учреждениями 
до 82,5%;
увеличение доли учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений, принявших 
участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности 
учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений до 70,5%;
увеличение доли учителей, использующих современные образовательные технологии (в 
том числе информационно-коммуникационные) в профессиональной деятельности, в 
общей численности учителей до 80%;
увеличение доли учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых 
сообществ и саморегулируемых организаций и регулярно получающих в них 
профессиональную помощь и поддержку, в общей численности учителей до 50% 
увеличение доли детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать 
доступные качественные услуги дополнительного образования, в общей численности 
детей школьного возраста до 94%;
увеличение доли семей, имеющих возможность посещать досуговые мероприятия в 
об^ешнатетьятегх- учреждениях по месту жительства во внеучебное время, в общей 
численности семей, имеющих детей школьного возраста, до 40%;



увеличение доли детей города в возрасте 2-18 лет, которым предоставлена возможность 
получать образовательные услуги в соответствии с основными современными 
требованиями, в общей численности детей до 60%;

Изменения в дополнительном образовании детей, 
направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту:

Основные направления 
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя: 
разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования 
детей;
совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения 
доступности услуг дополнительного образования детей;
распространение региональных и муниципальных моделей организации 
дополнительного образования детей;
создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в 
предоставлении услуг дополнительного образования детей;
разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей. 
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к 
обучению включает в себя:
реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов.
Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя: 
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими 
работниками организаций дополнительного образования;
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями 
образовательных организаций дополнительного образования в части установления 
взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных 
(муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя 
образовательной организации дополнительного образования;
информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

З.Выводы и заключения***
Уровень удовлетворённости населения качеством дошкольного, дополнительного и 
общего образования выше среднеобластного значения:

по Кировской области - 89,8%, в г. Вятские Поляны - 92,7%, в Вятскополянском 
районе- 88,4%.

Подводя итог рассмотрению результатов работы образовательных организаций по 
обеспечению условий, необходимых для достижения качества обучения и воспитания в 
соответствии с современными требованиями, следует сделать вывод, что оно позволяет 
иметь в городе образовательную сеть, в целом удовлетворяющую потребностям 
населения по состоянию условий для ведения образовательной деятельности и 
безопасности учащихся, кадровому обеспечению, результатам обучения и воспитания, 
приближающуюся к показателям экономической эффективности, определять 
перспективы развития образовательных организаций в соответствии с социально- 
экономическим развитием города, основными направлениями государственной 
образовательной политики, решать задачи, отвечающие требованиям реального времени 
по обеспечению прав граждан на доступное и качественное образование вне 
зависимости от состояния здоровья, материального благополучия, места проживания.

Форма итогового отчета - 02



Показатели мониторинга системы образования за 2015год в городе Вятские Поляны

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение
I. Общее образование

1. Сведения о развитии дошкольного образования

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, 
получающего дошкольное образование:
1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение 
численности 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).

процент 109,2

в городских поселениях процент 109,2
в сельской местности процент

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями 
(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).

процент 77

в городских поселениях процент 77
в сельской местности процент

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

процент 0

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 
процесса по образовательным программам дошкольного образования
1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах 
кратковременного пребывания, в общей численности 
воспитанников дошкольных образовательных организаций.

0

в государственных образовательных организациях процент
в городских поселениях процент 0
в сельской местности процент

в негосударственных образовательных организациях процент 0
в городских поселениях процент 0
в сельской местности процент

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

10,5

в государственных организациях человек
формв поселениях человек 10,5

в сельской местности человек
в негосударственных организациях человек

в городских поселениях человек



в сельской местности человек

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего 
образования в субъекте Российской Федерации (по 
государственным и муниципальным образовательным 
организациям).

процент 79,9

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
дошкольных образовательных организаций
1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для 
нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете на 
одного воспитанника.

7,2

в государственных образовательных организациях квадратный метр
в городских поселениях квадратный метр 7,2
в сельской местности квадратный метр

в негосударственных образовательных организациях квадратный метр
в городских поселениях квадратный метр
в сельской местности квадратный метр

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

100

водоснабжение процент
в городских поселениях процент 100
в сельской местности процент

центральное отопление процент
в городских поселениях процент 100
в сельской местности процент

канализацию процент
в городских поселениях процент 100
в сельской местности процент

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

процент 54,5

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

процент 27,3

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

0,83

в государственных образовательных организациях единица
в городских поселениях единица 0,83
в сельской местности единица

в негосударственных образовательных организациях единица



в городских поселениях единица
в сельской местности единица

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами
1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций.

процент V 7,3

в городских поселениях процент 7,3
в сельской местности процент

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

процент 0,6

в городских поселениях процент 0,6
в сельской местности процент

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 
образования
1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной 
образовательной организации в год.

день 5,9

в городских поселениях день 5,9
в сельской местности день

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. 0

государственных образовательных организаций процент
негосударственных образовательных организаций процент

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных 
организаций
1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 
дошкольные образовательные организации, в расчете на одного 
воспитанника.

59,38

в государственных образовательных организациях (в  
муниципальных ОО)

тысяча рублей 59,38

в негосударственных образовательных организациях тысяча рублей
1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств дошкольных 
образовательных организаций.

18,5

в государственных образовательных организациях (в  
муниципальных ОО)

процент 18,5

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

процент 0



в городских поселениях процент 0
в сельской местности процент

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

процент 0

в городских поселениях процент 0
в сельской местности процент

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

процент 100

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

в государственных образовательных организациях процент
в городских поселениях процент 53,5
в сельской местности процент

в негосударственных образовательных организациях процент
в городских поселениях процент
в сельской местности процент

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

в государственных образовательных организациях процент
в городских поселениях процент 36
в сельской местности процент

в негосударственных образовательных организациях процент
в городских поселениях процент
в сельской местности процент

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих 
отдельные предметы, в общей численности учащихся 
общеобразовательных организаций.
--------Форма итогового отчета - 02 ______

в государственных образовательных организациях (в 
муниципальных ОО)

процент 77,5



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

в государственных образовательных организациях человек
в городских поселениях человек 17,4
в сельской местности человек

в негосударственных образовательных организациях человек
в городских поселениях человек
в сельской местности человек

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

в государственных образовательных организациях процент
в городских поселениях процент 14,5
в сельской местности процент

в негосударственных образовательных организациях процент
в городских поселениях процент
в сельской местности процент

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной 
плате в субъекте Российской Федерации:

100

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

в государственных образовательных организациях (в 
муниципальных ОО)

квадратный метр 6,8

в негосударственных образовательных организациях квадратный метр
2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 
центральное отопление, канализацию, в общем числе 
общеобразовательных организаций:

водопровод
в государственных образовательных организациях (в 
муниципальных ОО)

процент 100

в негосударственных образовательных организациях процент
центральное отопление

в государственных образовательных организациях(в 
муниципальных ОО)

процент 100



в негосударственных образовательных организациях процент

канализацию
в государственных образовательных организациях(в 
муниципальных ОО)

процент 100

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

всего;
в государственных образовательных организациях(в 
муниципальных ОО)

единица 11,8

в негосударственных образовательных организациях единица
имеющих доступ к Интернету.

в государственных образовательных организациях(в 
муниципальных ОО)

единица 9,2

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

в государственных образовательных организациях(в 
муниципальных ОО)

процент 100

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

в государственных образовательных организациях процент
в городских поселениях процент 1,5
в сельской местности процент

в негосударственных образовательных организациях процент
в городских поселениях процент
в сельской местности процент

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

Форма wwwsywsp&rtibiinhix образовательных организациях процент
в городских поселениях процент 1
в сельской местности процент



в негосударственных образовательных организациях процент
в городских поселениях процент
в сельской местности процент

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования, основного общего образования и среднего 
общего образования
2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной 
итоговой аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, 
освоившими образовательные программы основного общего 
образования:

по математике; балл 4,14
по русскому языку. балл 4,59

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших 
образовательные программы основного общего образования, 
получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в 
общей численности выпускников, освоивших образовательные 
программы основного общего образования, сдававших ГИА:

по математике; процент 48,6
по русскому языку. процент 74,8

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

в государственных образовательных организациях(в 
муниципальных ОО)

процент 99,6

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

в государственных образовательных организациях(в 
муниципальных ОО)

процент 100

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

в государственных образовательных организациях^ 
муниципальных ОО)

процент 100

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

Форма &<ШШШШ£ННЫХ образовательных организациях(в 
муниципальных ОО)

процент 0

в негосударственных образовательных организациях процент



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.

в государственных образовательных организациях процент
в городских поселениях процент 0
в сельской местности процент

в негосударственных образовательных организациях процент
в городских поселениях процент
в сельской местности процент

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

тысяча рублей

в государственных образовательных организациях(в 
муниципальных ОО)

тысяча рублей 64,5

в негосударственных образовательных организациях тысяча рублей
2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств 
общеобразовательных организаций.

процент

в государственных образовательных организациях(в 
муниципальных ОО)

процент 7

в негосударственных образовательных организациях процент
2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса 
в общеобразовательных организациях

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

в государственных образовательных организациях(в 
муниципальных ОО)

процент 100

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

в государственных образовательных организациях(в 
муниципальных ОО)

процент 100

в негосударственных образовательных организациях процент
2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих «тревожную 
кнопку», в общем числе общеобразовательных организаций.

в государственных образовательных организациях(в 
муниципальных ОО)

процент 100

Форма вг<перосударё%'венных образовательных организациях процент
2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем 
числе общеобразовательных организаций.



в государственных образовательных организациях(в 
муниципальных ОО)

процент 50

в негосударственных образовательных организациях процент

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

в государственных образовательных организациях(в 
муниципальных ОО)

процент 25

в негосударственных образовательных организациях процент

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

в государственных образовательных организациях(в 
муниципальных ОО)

процент 0

в негосударственных образовательных организациях процент

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

в государственных образовательных организациях(в 
муниципальных ОО)

процент 0

в негосударственных образовательных организациях процент
III. Дополнительное образование

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 
общеобразовательным программам
5.1.1. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными 
общеобразовательными программами (удельный вес численности 
детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте 5-18 лет).*****

процент 144,6

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 
процесса по дополнительным общеобразовательным программам
5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях 
дополнительного образования по видам образовательной 
деятельности (удельный вес численности детей, обучающихся в 
организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы различных видов, в общей численности детей, 
обучающихся в организациях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы). Виды образовательной 
деятельности:

Г

образовательные организации системы образования процент 50
работающие по всем видам образовательной 
деятельности

процент 0

художественная
Форма итогового отчета - 02

процент 19,7
эколого-биологическая процент 7,99
туристско-краеведческая процент 4,3



техническая процент 7,9
спортивная процент 51,5
военно-патриотическая и спортивно-техническая процент 0
другие процент 8,61

музыкальные, художественные, хореографические школы и 
школы искусств

процент 44,6

детские, юношеские спортивные школы процент 26,8
5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных 
программ
5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования к 
среднемесячной заработной плате в субъекте Российской 
Федерации.

процент 100

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

квадратный метр 10

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:

всего; единица 1,5
имеющих доступ к Интернету. единица Г °’2

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

процент 0

в городских поселениях процент 0
в сельской местности процент

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

Форма итогового отчета - 02 -образовательные организации дополнительного образования, в 
расчете на одного обучающегося.

тысяча рублей 13,73

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход процент 0



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

процент 0

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

процент 100

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

процент 100

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

процент 0

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

процент 0

10. Развитие системы оценки качества образования и 
информационной прозрачности системы образования
10.3. Развитие механизмов государственно-частного управления в системе 
образования
10.3.2. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в 
которых созданы коллегиальные органы управления, в общем числе 
общеобразовательных организаций.
в государственных образовательных организациях процент 100
в негосударственных образовательных организациях процент
11. Сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи (в 
том числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования)
11.1. Социально-демографические характеристики и социальная интеграция

11.1.1. Удельный вес населения в возрасте 5 - 1 8  лет, 
охваченного образованием, в общей численности населения в 
возрасте 5-18 лет.

процент 100

Форма итогового отчета - 02
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