


 

 

Вводная часть 

 

Сергачский муниципальный район – муниципальное образование в составе 

Нижегородской области, в пределах которого осуществляется местное 

самоуправление. Органы местного самоуправления района – Земское собрание 

района и администрация района.  

Численность постоянного населения (по состоянию на 01.01.2021) – 27 230 

чел., из них 19 843 человек в городе и 7387 человек в сельской местности. 

 

 
 

По итогам переписи населения 2010 года в районе 26 национальностей, в т.ч. 

русские – 83,1%, татары – 10%, мордва – 4,4%, чуваши – 0,9%. 

 
Годы Численность, 

чел. 

Моложе 

трудоспособного,чел. 

Трудоспособный 

возраст, чел. 

Старше 

трудоспособного 

чел. 

2019 27769 4899 13702 9168 

2020 27489 4817 13882 8790 

2021 27230 4749 13708 8773 

 
  2019г. 2020г.  2021г. 

Родилось 211 229 205 

Умерло 

 

485 533 608 

Естественный прирост 

(убыль) 

-274 -304 -403 

Прибыло 699 651 573 

Убыло 705 600 635 

Миграционный прирост 

(+,-) 

-6 +51 -62 

Абсолютная прибыль 

(убыль 

- 280 -253 -465 

 

 



 

 

За январь-декабрь 2021 года в Сергачском муниципальном районе родилось 

205 младенцев, что на 23 чел. меньше, чем за аналогичный период  2020 г. Основная 

доля родившихся – 181 чел. или  88,3% приходится на городскую местность. Умерло 

за этот период 608 человек и по сравнению с предыдущим периодом число умерших 

увеличилось на 75 человек. Смертность превышает рождаемость в 2,9 раза. 

Естественная убыль населения составила 403 человека. Коэффициент рождаемости 

составил 7,6 промилле (число родившихся на 1000 человек населения). 

Коэффициент смертности составил 22,5 промилле ( число умерших на 1000 человек 

населения). Коэффициент естественного прироста, в нашем районе убыли, (-814,9) 

промилле.  

Из числа родившихся младенцев, по очередности рождений, большая часть 

детей вторые (72 младенца), 64 младенца – первые, 44 младенцев  – третьи дети, 17 

младенцев четвертые и более. 

За январь-декабрь 2021 года в Сергачский муниципальный район прибыло 

573, что на 78 человек меньше предыдущего года. За тот же период выбыло 635 

человек, что на 35 человек больше предыдущего года. Миграционная убыль 

населения составила 62 человека. Абсолютная убыль населения района за  2021 г. 

составила 465 человек. 

 

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.  

Территория занимает 1245,25 кв.км - 27 место среди муниципальных районов 

и городских округов Нижегородской области (1,6% от площади области).  

Сергачский муниципальный район с востока 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.  

    В состав района входят 65 населенных пунктов, 11 муниципальных 

образований: 1 городское поселение и 10 сельских поселений (Андреевский, 

Ачкинский, Богородский, Камкинский,  Кочко-Пожарский,  Лопатинский,  

Пожарский, Староберезовский, Толбинский,  Шубинский сельсоветы).  

Протяженность территории с севера на юг – 50 км, с запада на восток – 43 км. 

Рейтинг Сергачского муниципального района относительно среднеобластного 

значения  интегрального показателя: 

период 2019 2020 2021  

место 33 17 24 

оценка средний средний средний 

 

 

 



 

 

  Экономика 

За отчетный период по оперативным данным отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг по полному кругу 

организаций на сумму 7300,5 млн. руб. (102% к соответствующему периоду 2020 

года), в т.ч. в разрезе видов экономической деятельности
1
: 

- обрабатывающие производства –  46,4%
2
 (3385,0 млн. руб.)

3
; 

- сельское хозяйство – 30% (2188,5 млн. руб.); 

- строительство – 5,9% (427,1 млн.руб.); 

- здравоохранение и социальные услуги – 5,0% (367,7 млн.руб.); 

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 

– 3,9% (285,3 млн. руб.); 

-  транспортировка и хранение – 3,5% (256,9 млн. руб.); 

- деятельность административная – 1,4% (105,2 млн.руб.); 

- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – 1,3%   ( 

97,0 млн. руб.); 

- деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 1,0 % (69,4 млн.руб.); 

- связь – 0,7% (54,57 млн.руб.) 

- прочие – 0,9 % (63,78 млн. руб.). 

В Сергачском муниципальном районе наиболее развиты следующие отрасли 

экономики:    обрабатывающее производство и сельское хозяйство .  

Ключевыми предприятиями  отрасли «обрабатывающее производство» 

являются: АО «Сергачский сахарный завод», АО НПО «Эркон» и др.  

 Ключевыми предприятиями  отрасли «сельское хозяйство» являются: АО 

«Земля Сергачская», ОАО «Агрофирма Нижегородская». 

 

Сельское хозяйство 
 

Сельскохозяйственные организации – 59,3% (1175,7 млн. руб.) 

Крестьянские (фермерские хозяйства) –18,3% (363,2 млн. руб.) 

Личные подсобные хозяйства населения – 22,4% (441,0 млн. руб.) 

В сельском хозяйстве Сергачского муниципального района насчитывается 10 

сельхозпредприятий, на их долю приходится 59,3% сельскохозяйственного 

производства. Кроме того, зарегистрировано 42 крестьянских (фермерских) 

хозяйств, на долю которых приходится 18,3% сельскохозяйственного производства, 

и 5800 личных подсобных хозяйств (22,4 %).  

 

                                                 
 

 

 



 

 

Малое предпринимательство 

Основные показатели развития сферы малого и среднего предпринимательства (МСП) по 

состоянию на 01.01.2022 

 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2020 г. 2021 г. 

Комментарий  

(в случае 

значительного 

отклонения 

показателя) 

1. Количество субъектов МСП ед. 862 1107 

(за счет 

увеличения 

количества 

самозанятых) 

из них:     

- средние организации     

- малые и микропредприятия  162 138  

- индивидуальные 

предприниматели (ИП) 
 508 502  

- самозанятые граждане, 

зафиксировавшие свой статус и 

применяющие специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

 192 467  

2. Среднесписочная численность 

работников МСП 
чел. 3182 3187  

 

Преобладающими видами деятельности СМП являются: торгово-закупочная 

деятельность, строительство, промышленность, бытовое обслуживание населения.  

 

В настоящее время на территории Сергачского муниципального района 

реализуются следующие крупные инвестиционные проекты: 

- ООО «Правдинское свинопроизводство-2, строительство свиноводческого 

комплекса на 6000  основных свиноматок полного цикла, 6,2 млрд.рублей ,2019-2022 

 
Местный бюджет 

 

 2019 2020 2021 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА,  

млн. руб. 
1093,6 1311,4 1275,3 

Налоговые и неналоговые доходы, 

млн. руб. 

419,0 644,1 368,8 

- из них налоговые доходы, млн. руб. 390,2 615,4 319,9 

Безвозмездные перечисления от бюджетов 

других уровней и прочие безвозмездные 

поступления, млн. руб. 

674,6 667,3 906,5 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, млн. руб. 1115,0 1136,4 1294,4 

Дефицит (-) / профицит (+), млн. руб. -21,4 175 -19,1 

 

За  2021 г. в налоговых доходах основную часть составили: 



 

 

- налог на доходы физических лиц – 244,9 млн. руб. или  76,5 % от налоговых 

доходов;  

- акцизы – 16,5 млн.руб. (5,2%); 

- ЕНВД – 3,1 млн.руб. (0,9%); 

- земельный налог – 14,1 млн.руб. (4,4%).  

 

В неналоговых доходах основные поступления приходились на:  

- доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности – 11,5 млн.руб. или 23,5% от неналоговых доходов; 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 3,3 млн.руб. или 6,7%; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 7,3 млн.руб. 

или 14,9 %; 

- штрафы – 3,0 млн.руб. или 6,1%;  

 

Наибольший объем расходов бюджета приходился на финансирование:  

- образования – 588,6 млн.руб. или 45,5% от всех расходов бюджета; 

- национальная экономика – 244,0 млн.руб. или 18,8%; 

- общегосударственные расходы – 117,68 млн.руб. или 9,1%; 

- культура, кинематография – 101,05 млн.руб. или 7,8%; 

- жилищно-коммунальное хозяйство -  147,5 млн.руб. или 11,4%; 

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 29,05 

млн.руб. или 2,2%;  
 

Занятость населения 

В отчетном периоде в структуре работающего населения Сергачского 

муниципального района 58,2 % от числа занятых в экономике по всем видам 

деятельности составили работающие на крупных и средних организациях, порядка 

32,6%  - в малом бизнесе, остальные работают в территориальных филиалах, 

головные организации  которых находятся за пределами муниципального района 

(городского, муниципального округа). 

Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 31.12.2021 г. составил 

0,28%.  

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 

занятости на 31.12.2021г. – 41 человек. За отчетный период в ЦЗН 116 

работодателей заявили 1449 вакансий. Заявленная потребность в работниках 

составила 419 вакансий. Средняя заработная плата по заявленным вакансиям  - 

18200 руб. 

 

        По данным Нижегородстата среднемесячная номинальная заработная плата  

в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 10,7%  и 

составила 33413,9 руб. 

 

 

 

 



 

 

Органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования района, является Управление образования администрации Сергачского 

муниципального района Нижегородской области (заместитель главы, начальник 

управления образования - 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 2021 году в сфере образования реализовывалась муниципальная программа 

– «Развитие образования в Сергачском муниципальном районе Нижегородской 

области», рассчитанная на 2021 – 2023 годы. Данная программа включает девять 

подпрограмм. 

 Анализ состояния системы образования района проводился на основании 

данных федерального статистического наблюдения, а также сведений, 

предоставленных муниципальными образовательными организациями. 
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Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 

В 2021 году система образования Сергачского муниципального района 

продолжила участие в реализации национального проекта «Образование». 

В рамках национального проекта «Образование» реализовывались следующие 

федеральные проекты: «Современная школа"; «Успех каждого ребенка»; «Цифровая 

образовательная среда»; «Социальная активность». 

В рамках федерального проекта «Современная школа" на базе 2-х школ: 

МБОУ «Сергачская СОШ №6» и МБОУ «Пожарская СОШ» созданы центры 

образования образования естественно-научной и технологической  направленностей 

«Точка роста». На ремонт и оформление помещений Центров в соответствии с 

брендбуком из местного бюджета было выделено 1320000 рублей. Оборудование 

поставляется в рамках государственных контрактов Министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области. 

В 2022 году участие в данном проекте примут МБОУ «Сергачская СОШ №2», 

МБОУ «Сергачская СОШ №4», МБОУ «Лопатинская ООШ». 

С целью поддержки семей, имеющих детей, в рамках федерального проекта 

«Современная школа" специалистами структурного подразделения  МБУДО «Центр 

детского творчества» «Центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи»  оказываются услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям).  

В 2021 году специалистами ППМС Центра с привлечением педагогов 

образовательных организаций проведено 1684 индивидуальных и подгрупповых 

коррекционно-развивающих занятий с детьми, оказано 12500 консультаций для 

родителей (законных представителей), в том числе 272 услуги родителям, имеющим 

детей с особыми образовательными потребностями. 

В 2021 году «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» 3-ий раз стал обладателем федерального гранта в размере 3 926 422 

рублей. 

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2021 

году МБОУ «Сергачская СОШ №3» принимала участие в эксперименте по 

модернизации начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в рамках ФП ЦОС. 

За счет средств муниципального бюджета в размере 2 070 000 рублей в 

декабре 2021 года отремонтировано 2 помещения по данному проекту. 

Оборудование поставляется в рамках государственных контрактов Министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. 

В 2022 году на участие в реализации проекта «Цифровая образовательная 

среда» заявлена МБОУ «Сергачская СОШ №2». 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» наш район 3 -ой 

год принимает участие в реализации проекта персонифицированного 

финансирования в системе дополнительного образования детей. 



 

 

В «Навигаторе дополнительного образования детей Нижегородской области» 

по нашему району опубликованы 231 программа для детей в возрасте от 5 до 17 лет 

(естественно-научной направленности– 37 программ, социально-гуманитарной- 57, 

технической – 36, туристско-краеведческой – 4, физкультурно-спортивной- 54, 

художественной - 43), в 2021 году выдано 2148 сертификатов учета и 1167 

сертификатов персонифицированного финансирования на получение услуг 

дополнительного образования. 

Охват детей в возрасте от 5 до 17 лет программами дополнительного 

образования составляет – 76%. 

Кроме того, в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" на базе 

МБОУ «Сергачская СОШ №3» функционирует Центр дополнительного образования 

«Школа полного дня». 

В 2021-2022 учебном году на базе Школы полного дня реализуются 18 

программ 6 направленностей с охватом 642 ребенка (естественно-научной 

направленности– 30 человек, технической – 232, туристско-краеведческой – 15, 

физкультурно-спортивной- 185, художественной - 150, социально - гуманитарной 

30). 

В 2022 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 

мероприятиях по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятия физической культурой и спортом примет участие 

МБОУ «Богородская СОШ». Планируется ремонт спортивного зала на сумму 

1 655 000 рублей (794 400 руб.– фед.бюджет; 33 100 руб. – рег. бюджет; 827 500 руб. 

– муниц. бюджет). 

Дошкольное образование 

По итогам 2021 года сеть муниципальных дошкольных образовательных 

организаций Сергачского муниципального района представлена 9 образовательными 

учреждениями в городской местности, 1 учреждением в сельской местности. 

МБДОУ Ачкинский детский сад присоединен в качестве структурного 

подразделения к МБОУ «Сергачская СОШ №2» в результате процедуры 

реорганизации. 

На базе МБОУ «Богородская СОШ», МБОУ «Пожарская СОШ» 

функционируют 6 структурных подразделений, реализующих программы 

дошкольного образования (Богородский детский сад, Воскресенский детский сад, 

Толбинский детский сад, Камкинский детский сад, Кочко-Пожарский детский сад, 

Пожарский детский сад).  

По состоянию на 31.12.2021 г. численность воспитанников в детских садах 

района составила 1202 ребенка. Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет 

дошкольным образованием составляет 83 %. 

На учете для определения в дошкольные образовательные учреждения на 

31.12. 2021 года зарегистрировано 169 детей. Из них: 



 

 

- 67 детей – в возрасте до 1 года (39,6 %); 

- 92 ребенка – в возрасте от 1 года до 2-х лет (54,4 %) 

- 10 детей – в возрасте с 2-х до 3 лет (5,9 %) 

Актуальный спрос для детей в возрасте 0 до 3 лет составляет - 0 детей. 

Очередности детей в возрасте с 3-х до 7 лет в районе нет. 

В 2021 году 308 детей были выпущены из детских садов в школы, что 

составило 93 % от общего числа первоклассников. 

Для обеспечения услугами дошкольного образования всех категорий граждан, 

в том числе детей из малообеспеченных семей, родительская плата за содержание 

детей в детских садах сохраняется на доступном уровне (1019 руб. в месяц в 

городской местности и 749 руб. - в сельской).  

439 детей (36,5%) из 291 семьи пользуются льготами по родительской плате:  

- на 100% освобождены от родительской платы (по распоряжению 

администрации, дети-инвалиды, дети находящиеся под опекой) – 15 детей (1,2 %);  

- на 50% освобождены от родительской платы (многодетные, малоимущие 

семьи, посещающие детский сад 2 и более детей, дети родителей-инвалидов) – 424 

ребенка (35,3 %).  

Кроме того, 1154 (96%) детей получают компенсацию части родительской 

платы за содержание в ДОУ.  

Все детские сады полностью обеспечены кадрами. В ДОУ района работает 149 

руководящих и педагогических работников, из них 94 воспитателя. 

Средняя заработная плата педагогов ДОУ за 2021 г. составила 30 тыс.999 руб. 

В 2021 году МБДОУ детский сад №9 «Рябинка» вошел в число победителей 

конкурсного отбора в сфере дошкольного образования среди городских детских 

садов Нижегородской области и стал обладателем Гранта Губернатора в размере 

231 000 рублей. 

МБДОУ детский сад №15 «Ручеек» стал победителем регионального Конкурса 

проектов по повышению эффективности деятельности на основе применения 

принципов и инструментов бережливого производства и использования лучших 

апробированных практик духовно-нравственного просвещения и 

профессионального развития для предоставления гранта «Бережливая инициатива». 

Сумма гранта - 508 000 рублей. 

Продолжилась работа региональной инновационной площадки ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития образования» на базе МБДОУ детского сада 

№12 «Солнышко» по теме «Разработка и апробация организационно-методического 

обеспечения образовательного процесса по ознакомлению детей 5-7 лет с основами 

финансовой грамотности».  

 Продолжили деятельность инновационные муниципальные проекты 

МБДОУ детских садов №8 «Сказка», №15 «Ручеёк», №5 «Березка», №1 «Улыбка» 

по направлениям «Робототехника как средство познавательного развития детей 

старшего дошкольного возраста», «Разработка и апробация модели Медиацентра 



 

 

ДОУ как средство социально-коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста», «Помощь без границ», «Использование ресурсов МЭО в работе ДОО».  

 Началась работа в рамках федеральных научно-образовательных 

проектов: «Вариативные модели социокультурной образовательной среды для детей 

младенческого и раннего возраста» (Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Институт художественного образования и культурологии 

Российской академии образования») - МБДОУ детский сад №11 «Светлячок». Срок 

реализации: 2020 - 2024 г.г; Федеральная сетевая инновационная площадка 

«Внедрение парциальной модульной образовательной программы дошкольного 

образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» (АНО ДПО 

«Национальный исследовательский институт всероссийской общественной 

организации содействия развитию профессиональной сферы дошкольного 

образования «Воспитатели России») - МБДОУ детские сады №8 «Сказка», №12 

«Солнышко», №15 «Ручеёк». Срок реализации: 2021 - 2025 г.г; 

Работа сетевых пилотных площадок издательства «Русское слово» по 

апробации и внедрению программно-методического комплекса «Мозаичный парк» и 

«Воробушки» в рамках реализации направления «Педагогические условия 

позитивной социализации детей раннего и дошкольного возраста» - МБДОУ детские 

сады №3 «Аленушка», №9 «Рябинка», №15 «Ручеёк». Срок реализации: 2020 - 2023 

г.г.  

Воспитатель МБДОУ детского сада №15 «Ручеёк» Хромых Екатерина 

Александровна вошла в десятку лучших воспитателей Нижегородской области из 36 

участников Нижегородской области в рамках Регионального этапа XII 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России 2021». 

Младший воспитатель МБДОУ детского сада №11 «Светлячок» Кузнецова 

Ольга Владимировна стала участником I Регионального этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Лучшие няни России». Результат: 6 место 

из 18 участников. 

Продолжилась работа в направлении «Образовательная робототехника»: 

- Робототехнический проект «Ягодный рассвет. NEXT» МБДОУ детского сада 

№15 «Ручеёк» был награжден Дипломом победителя на региональном этапе 

Всероссийского робототехнического форума дошкольных образовательных 

организаций «ИКаРенок» в г. Бор. Этот же проект на Всероссийских соревнованиях 

«Инженерные кадры России» стал победителем в номинации «Лучший 

стратегический проект». 

- Команды МБДОУ детских садов №8 «Сказка», №12 «Солнышко» стали 

участниками Международного онлайн-конкурса по робототехнике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Matataworld 2021. Заботимся о диких 

животных» и были награждены Сертификатами «Matatalab Rising Star Year» (приз 

зрительских симпатий) и ценными подарками от компании Matatalab. 



 

 

- Команда МБДОУ детского сада №15 «Ручеёк» стала лауреатом I 

Всероссийского профессионального алгоритмического конкурса для педагогов и 

обучающихся (воспитанников) групп детей старшего дошкольного возраста 

дошкольных образовательных организаций «ЭкоБот». 

В 2021 году на обеспечение условий для организации образовательного 

процесса в детских садах было израсходовано 3 200 800,94 рублей. За счет средств 

субвенции приобретено компьютерное оборудование – 865 726 рублей, 

развивающие игрушки для детей – 2 179 496,94 руб., учебная мебель-155 578 

рублей. 

На мероприятия по обеспечению профилактики новой коронавирусной 

инфекции потрачено 200,0 тыс. рублей. Закуплены рециркуляторы. 

 Все дошкольные образовательные учреждения были подготовлены к 

2021-2022 учебному году. Всего на подготовку детских садов к новому учебному 

году было выделено 5 415 452 рублей. 

На противопожарные мероприятия было выделено 2 384 626 рублей. 

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в части 

установки видеонаблюдения и видеодомофонной системы допуска выполнены в 5 

детских садах (№8 «Сказка», №9 «Рябинка», №12 «Солнышко», №15 «Ручеёк», 

детский сад № 5 «Берёзка») на сумму 1 250 000 рублей. Заменено периметральное 

ограждение в детском саду №12 «Солнышко» на сумму 800 000 рублей. 

В 2021 году в рамках государственной программы «Капитальный ремонт 

образовательных организаций Нижегородской области» проведен капитальный 

ремонт системы электроснабжения в МБДОУ детском саду №5 «Берёзка» на общую 

сумму 1 583407,01 рублей (софинансирование муниципального бюджета –83 337,22 

рублей). 

В 2022 году в рамках данной программы планируется капитальный ремонт  

системы водоснабжения в МБДОУ детском саду №8 «Сказка» на сумму 2 186 710 

рублей. 

 За счет средств муниципального бюджета в МБДОУ детском саду №12 

«Солнышко» созданы условия архитектурной доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения на сумму 640 000 рублей. 

 

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование 

 

На 1 сентября 2021 года в Сергачском муниципальном районе функционируют  

9  муниципальных общеобразовательных учреждения (в том числе 6-в г.Сергаче).  

Кроме  того, в районе работают 2 начальные школы-филиала (Ачкинская НОШ, 

Толбинская НОШ), 2 основные школы-филиала (Яновская ООШ, Камкинская 

ООШ). Прошла процедура ликвидации филиала МБОУ «Богородская СОШ» 

Воскресенской ООШ.  



 

 

В 2021 году численность обучающихся  составила 2892 человек, что остается 

стабильным на протяжении пяти лет.  

В 11 школах организовано обучение 108 детей с ограниченными 

возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам (МБОУ 

«Сергачская СОШ №1», МБОУ «Сергачская СОШ №2», МБОУ «Сергачская СОШ 

№3», МБОУ «Сергачская СОШ №5», МБОУ «Пожарская СОШ», Филиал МБОУ 

«Пожарская СОШ» Яновская ООШ, Филиал МБОУ «Пожарская СОШ»  Камкинская 

ООШ, МБОУ «Богородская СОШ», Филиал МБОУ «Богородская СОШ» 

Толбинская НОШ, Филиал МБОУ «Сергачская СОШ№2» Ачкинская НОШ), для 18 

обучающихся организовано обучение на дому. 

За 2021 год территориальной психолого – медико – педагогической комиссией 

Сергачского муниципального района Нижегородской области обследовано 55 

человек в возрасте от 3 месяцев до 18 лет, 22 ребенка дошкольного возраста и 33 

школьного, проведено более 60 консультаций по результатам обследования, даны 

рекомендации по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания.  

В 2021 году проведено 24 заседания ТПМПК. 

 10-е классы функционировали в 5 городских школах (СОШ №1, СОШ №5 – 

естественно-научный профиль, СОШ №3 – технологический профиль, СОШ №6 – 

универсальный профиль с углубленным изучением биологии и математики, СОШ 

№2 – универсальный профиль без углубленного изучения предметов). 

С целью обеспечения транспортной доступности для удаленных территорий 7 

школ обеспечивают подвоз 183 обучающихся по 14 школьным маршрутам, в том 

числе новый маршрут - с.Воскресенское -Андреевка - с. Богородское (в связи с 

ликвидацией филиала МБОУ «Богородская СОШ» Воскресенская ООШ). 

  В осуществлении ежедневного подвоза обучающихся задействовано 10 

автотранспортных единиц. 

В 2021 году за счет средств федерального бюджета поступили 2 транспортные 

единицы ГАЗ для подвоза обучающихся (МБОУ «Лопатинская ООШ» и МКУ 

«Школа-Сервис»). 

В районе 5 лицензиатов, осуществляющие регулярный подвоз детей: 4 школы: 

МБОУ «Сергачская СОШ №2», МБОУ «Богородская СОШ», МБОУ «Пожарская 

СОШ», МБОУ «Лопатинская ООШ» и муниципальный оператор - МКУ «Школа-

Сервис». 

В общеобразовательных организациях Сергачского муниципального района 

работает 268 педагогических и руководящих работников, в том числе 191 учитель.   

Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных учреждений по итогам 2021 года составила 35 610 руб., в том 

числе учителей – 36 381,60 руб.  



 

 

Все муниципальные общеобразовательные учреждения были подготовлены к 

2021-2022 учебному году. Всего на подготовку школ к новому учебному году было 

выделено 12 479 460 рублей. 

Школьные учебники закуплены на сумму 4 085 703 руб., компьютерное 

оборудование на сумму 5 608 403 рублей, учебная мебель приобретена на сумму 2 

716 355 рублей, спортинвентарь 245 800 рублей, игрушки 292 000 рублей. 

На мероприятия по обеспечению профилактики новой коронавирусной 

инфекции потрачено 280 000 руб. 

В 2021 году выполнены периодические противопожарные мероприятия на 

сумму 2 540 687 рублей.  

В 2021 году в рамках государственной программы "Капитальный ремонт 

образовательных организаций Нижегородской области", утвержденной 

постановлением Правительства Нижегородской области от 29.03.2019 №180, был 

проведен капитальный ремонт в МБОУ «Сергачская СОШ №3» по отдельным видам 

работ- капитальный ремонт части кровли и ремонт фасада с заменой части оконных 

блоков на общую сумму 1 944 066,85 рублей (софинансирование муниципального 

бюджета –102 319,31 рублей). 

В 2022 году в рамках данной программы планируется капитальный ремонт 

системы отопления МБОУ «Сергачская СОШ №3» на сумму 5 578 900 рублей 

(софинансирование местного бюджета –278 900 рублей) и замена оконных блоков в 

МБОУ «Сергачская СОШ №5» на сумму 5 789 500 рублей (софинансирование 

местного бюджета –289 500 рублей). 

 

Одним из важнейших показателей, характеризующих качество предоставления 

образовательных услуг, являются результаты единого государственного экзамена.   

В экзаменах в форме ЕГЭ приняли участие 80 выпускников средних школ 

района, 2 в форме государственного выпускного экзамена. 

Как и в 2021 году большинство наших выпускников предпочли из предметов 

по выбору для сдачи ЕГЭ: обществознание, физику, биологию. Менее 

востребованными оказались следующие предметы: английский язык, география, 

литература, информатика. 

На территории района были открыт один пункт проведения экзаменов МБОУ 

"Сергачская СОШ №3".  

С целью повышения прозрачности, объективности и независимости ЕГЭ было 

аккредитовано 12 общественных наблюдателей. 

ЕГЭ по русскому языку сдавали 80 участников. Средний тестовый балл по 

этому предмету составил 69,88, что выше прошлогоднего результата на 1,88. 

Количество высокобалльников  в 2021 году — 21 человек, среди них 9 выпускников 

показали результат 90 баллов и выше. (98 баллов – Кощеева Анна, СОШ №6; 96 

баллов - Буслаева Дарья СОШ № 6; Мищенко Марина СОШ №5; 92 балла – Балашова 



 

 

Ксения, Егоршина Виктория СОШ №1, Калинина Виктория СОШ №3, Мурахтанова 

Татьяна – СОШ №6, 90 баллов – Белялев Артем, Батялова Юлия СОШ №3). 

Минимальную границу в 26 тестовых балла по русскому языку преодолели 

все. 

ЕГЭ по профильной математике сдавали 39 человек. Средний тестовый балл 

по этому предмету составил 54,1, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 1,9 

балла. Обучающийся МБОУ "Сергачская СОШ №3" Коломийченко Михаил сдал ЕГЭ 

по этому предмету на высокий балл (80 б.). Количество участников, не преодолевших 

минимальную границу в 27 баллов, составило 3 человека (7,7 %), что на 1,8 % 

больше, чем в прошлом году. 

ЕГЭ по химии сдавали 8 человек, средний балл – 51,75, высокобалльников нет, 

не преодолевших минимальный порог 2 обучающихся.  

 По литературе 4 участника ЕГЭ показали высокий средний балл -80,25. 

Ученица МБОУ "Сергачская СОШ №1" Балашова Ксения показала 100 балльный 

результат, 2 высокобалльника (выше 90): 97 баллов Кощеева Анна – СОШ №6; 94 

балла Святкин Никита – СОШ №1.  

Физику сдавал 21 человек, все преодолели минимальный порог. Средний бал 

по району 55,14 остался на уровне прошлого года. Мищенко Марина СОШ №5 

показала высокобалльный результат – 81 балл. 

Все 19 выпускников так же преодолели минимальный порог по истории, 

показав средний балл по району 57,42. Егоршина Виктория, выпускница СОШ №1 

набрала 90 баллов. 

Средний балл в 60 % показали 7 обучающихся, сдающих английский язык. 

Среди них Святкин Никита, обучающийся СОШ №1 набрал 93 балла.  

ЕГЭ по биологии сдавали 15 обучающихся, показав средний балл 51,8 %, 3 

выпускника не набрали минимальный балл (20 %). 

Самый выбираемый предмет обществознание сдавали 50 обучающихся со 

средним баллом по району 55,04 %.  Балашова Ксения, Святкин Никита – СОШ № 1, 

Батялова Юлия , Калинина Виктория – СОШ №3, Баляжихин Владимир – 

СОШ №5 показали высокобалльные результаты.   Третий высокобалльный 

результат у Святкина Никиты. 20% сдающих не переступили минимальный порог. 

Впервые ребята сдавали информатику в компьютерном формате, все 

справились. 3 обучающихся СОШ №3 (Громов  Александр, Князев Никита, 

Коломийченко Михаил) набрали выше 80 баллов. У Коломейчинко Михаила это 

второй высокобалльный результат. Средний балл по району составил 60,73%. 

География менее выбираемый предмет для сдачи – 2 участника.  При 

пороговом значении 37 баллов, участники набрали 60. 

Анализ уровня общеобразовательной подготовки выпускников средней школы 

2021 года по каждому общеобразовательному предмету в сравнении с результатами 

экзаменов 2020 года показывает, что в этом году вырос по сравнению с прошлым 

учебным годом   показатель качества освоения выпускниками 11-х классов 



 

 

общеобразовательных программ по литературе, английскому языку, математике (п), 

истории и обществознанию. Увеличилось количество выпускников, которые, 

получили в 2021 году на ЕГЭ при этом уменьшилось количество обучающихся 

набравших более 81 баллов по сдаваемым предметам на 4,6 %. 

Результаты ЕГЭ в Сергачском в 2021 году сопоставимы с аналогичными 

результатами ЕГЭ прошлого и позапрошлого годов. 

В соответствии с расписанием проведения государственной итоговой 

аттестации 2021 года с 24 по 28 мая 261 выпускник 9 классов сдавали основной 

государственный экзамен. 

С результатами ОГЭ девятиклассники ознакомлены в образовательных 

организациях. «Оценку «отлично» за ОГЭ по математике получили 14 участников 

(5,4%), по русскому языку – 35 человек (13,4%).  

Обучающимся 9 классов выдано 218 аттестатов. Из них 18 человек получили 

аттестаты с отличием (СОШ №1 – 1, СОШ №2 – 6, СОШ №3 – 3, СОШ №4 – 1, СОШ 

№5 – 2, СОШ №6 – 2, Богородская СОШ - 1). 

16,5 % (43 обучающихся) выпускников девятых классов, не набравших 

необходимое количество баллов по математике и русскому языку, пересдавали 

экзамены в сентябрьские сроки.  На повторный год обучения по предмету 

"математика" оставлены 7 обучающихся. 

4 обучающихся обращались в конфликтную комиссию ГИА-9, апелляции 

были удовлетворены в пользу выпускников. 

Аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые 

успехи в учении» вручены 9 выпускникам 11-классов, аттестаты об основном общем 

образовании с отличием - 18 выпускникам 9 классов. 

Соответствие качества знаний школьников федеральным государственным 

образовательным стандартам проверяется и в рамках Всероссийских проверочных 

работ. Проведение ВПР направлено на обеспечение единства образовательного 

пространства за счет предоставления образовательным организациям единых 

проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений. 

На протяжении трех лет (2019 – 2021) уровень обученности обучающихся 4 

классов в ОО Сергачского района по всем предметам достаточно высокий: 

по математике - 95 %; 

по русскому языку – 92 %; 

по окружающему миру – 99 %. 

Все обучающиеся пятых классов, выполнявшие проверочную работу по 

предметам «Русский язык», «Математика» и «Биология», «История» 

продемонстрировали хороший уровень усвоения учебных курсов (60,5 %). 

 У обучающихся шестых классов добавляются предметы «География» и 

«Обществознание». Качество освоения предметов составило 55,3 %. 

Обучающиеся 7 классов выполняли ВПР по 6 предметам. Качество освоения 

составило – 44,2 %.  



 

 

Обязательными стали ВПР и для обучающихся 8 классов. По 7 предметам 

проверялось качество усвоения материала и составило – 65,7 %. 

 

С сентября по декабрь 2020 года в Сергачском муниципальном районе 

проходила Всероссийская олимпиада школьников. 

В школьном этапе Олимпиады приняли участие 2565 участников. По итогам 

проведения было определено 287 победителей и 599 призеров. 

Кроме этого, 186 четвероклассников района принимали участие в школьном 

этапе (105 по русскому языку и 81 по математике) в результате из них - 14 

победителей и 33 призера. 

Муниципальный этап Олимпиады проводился в районе по 14 предметам 

учебного плана. На данном этапе из 1596 обучающихся 7-11 классов было 449 

участников и по решению членов жюри присуждено 25 призовых места. 

В региональном этапе приняли участие 1 обучающаяся МБОУ "Сергачская 

СОШ №5" Мищенко Мария по 2 предметам (биология, астрономия). Является 

призером регионального этапа по биологии. 

В 2021 году в конкурсном отборе государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Нижегородской области, демонстрирующих 

высокий уровень управления качеством образования, приняла участие МБОУ 

«Богородская СОШ», где заняла 1 место среди 9 сельских организаций 

Нижегородской области и получила Грант Губернатора в размере 1 232 000 рублей. 

 Учитель русского языка и литературы МБОУ «Сергачская СОШ№1» 

Калинина Наталья Геннадьевна приняла участие в конкурсном отборе и стала 

победителем областного конкурса на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности в Нижегородской области. 

    Бармина Олеся Васильевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Пожарская СОШ» - победитель Всероссийского конкурса «Русское наследие в 

науке, технике и культуре».  

     Османова Равиля Абдулловна, учитель МБОУ «Лопатинская ООШ» - 

победитель Всероссийской олимпиады руководителей и педагогов 

общеобразовательных организаций «Теория и методика обучения и воспитания в 

условиях реализации ФГОС». 

     Мамарина Инна Юрьевна, учитель МБОУ «Сергачская СОШ №3»-  

победитель  IV Международного конкурса учебных презентаций "Мир химии – 

2021».      

Кулакова Анна Александровна, педагог – библиотекарь МБОУ «Сергачская 

СОШ №3» - победитель регионального конкурса «Новое содержание в новой форме 

фирменный стиль библиотеки». 

  В 2021 году обучающиеся общеобразовательных организаций становились 

участниками, призерами и победителями всероссийских, региональных и 

муниципальных конкурсов.  



 

 

Ростислав Мишин, обучающийся МБОУ «Сергачская СОШ №3»-  

полуфиналист Всероссийского конкурса «Большая перемена»  

Обучающиеся МБОУ «Сергачская СОШ№1» Сапегина Анастасия, Солдаткина 

Ксения и обучающиеся МБОУ «Сергачская СОШ№3» Тимина Ксения и Мишин 

Ростислав - призеры Регионального этапа Российской психолого – педагогической 

олимпиады школьников им. К.Д.Ушинского. 

Сидельников Матвей и Фролова Екатерина, обучающиеся МБОУ «Сергачская 

СОШ№1» - призеры X Всероссийского Вахтеровского конкурса творческих работ 

«Красота и величие математики» в номинации «Проектные работы школьников по 

предметно – математическому моделированию». 

Батялова Юлия, обучающаяся МБОУ «Сергачская СОШ№3» - призер 

заключительного этапа Общероссийской олимпиады школьников "Основы 

православной культуры". 

Обучающийся МБОУ «Сергачская СОШ№3» Загнетин Алексей - дипломант 2 

и 3 степени Межрегионального историко-литературного и исследовательского 

конкурса «Во славу Отечества». 

Луцишина Ева, обучающаяся МБОУ «Сергачская СОШ№3» победитель 

областного этапа чемпионата «BabySkills»  

Сидоров Андрей- обучающийся МБОУ «Сергачская СОШ№5» -призер 

областного этапа чемпионата «BabySkills» 

Команда обучающихся МБОУ «Богородская СОШ» - призеры  

межрегионального онлайн- Хакатона по виртуальной и дополненной реальности 

«VRARHack52» -2021г. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование реализуется в 2 муниципальных образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных управлению 

образования администрации Сергачского муниципального района Нижегородской 

области, – МБУДО «Детско-юношеский центр в г.Сергач» и МБУДО «Центр детского 

творчества»; 2 муниципальных учреждениях дополнительного образования детей, 

подведомственных отделу культуры и туризма  администрации Сергачского 

муниципального района Нижегородской области (МБУДО "Сергачская ДМШ» и 

МБУДО "Сергачская ДХШ»). 

Кроме того, программы дополнительного образования детей реализуются на 

базе МБУ «ФОК в г.Сергач НО», подведомственного отделу по делам молодёжи и 

спорта администрации Сергачского муниципального района Нижегородской 

области.  

Число детей в образовательных организациях в возрасте 5-17 лет, охваченных 

дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими) программами 

составляет 3315 человек. Из них 1167 получили сертификат персонифицированного 

финансирования, 2148 получили сертификат учета.   



 

 

Охват детей, получающих услуги дополнительного образования в 

организациях дополнительного образования детей в общей численности детей в 

возрасте 5-18 лет составляет 1933 (48,6 %). 

Большая доля детей обучается в МБУДО «Центр детского творчества» – это 

1333 человек, что составляет 33%, 600 человек (15%) занимаются в МБУДО 

«Детско-юношеский центр в г. Сергач», 749 человек (18,7%) занимается на ФОКе, 

179 ребенок (4,4%) - в музыкальной и художественной школах. 

Дополнительное образование представлено по 5 направленностям: 

- техническая (350) 

- естественнонаучная (50) 

- художественная (524) 

- туристско-краеведческое (0) 

- физкультурно-спортивная (738) 

- социально-гуманитарная (271) 

Кроме того, в общеобразовательных организациях создано 161 творческое 

объединение для обучающихся с охватом 2013 человек (50,3%) от количества 

обучающихся. 

В учреждениях дополнительного образования, входящих в систему 

образования, 27 педагогов (в ЦДТ -19 чел., в ДЮСШ – 8 чел.). 

В 2021 году среднемесячная заработная плата педагогических работников 

учреждений дополнительного образования составила 35 000 рублей. 

В 2021 году педагогами и воспитанниками учреждений дополнительного 

образования достигнуты хорошие результаты. 

Педагоги МБУДО «Центр детского творчества»:  

Гриб Мария Владимировна - победитель регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Лучшая команда РДШ» (1 место) 

Пименова Ирина Александровна – 2 место в областном конкурсе 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» в номинации «Педагог дополнительного образования по 

физкультурно-спортивной направленности». 

Пименова Ирина Александровна - победитель регионального этапа 

Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт - альтернатива 

пагубным привычкам» (1 место) 

Сухова Наталья Александровна, Тимина Анна Евгеньевна, Гриб Мария 

Владимировна, Крук Роман Васильевич - 2 место в областном конкурсе программ и 

методических кейсов «Лучшая программа организации отдыха детей и 

оздоровления»; 

Ананьева Наталья Олеговна, Кафурина Ирина Николаевна - победители 

областного конкурса дополнительных программ и методических материалов 

технической, художественной и естественнонаучной направленностей (1 и 2 места). 

Обучающиеся МБУДО «Центр детского творчества»: 



 

 

Победители и призеры Всероссийского конкурса по авиа-киберспорту 

«Сталинградская битва» (Азизбаев К, 1 м., Беляева Э, 2 м.; Медведев К, 2 м.; 

Самсонова Е., 2 м.; Якубов Д, 3 м.) 

Победители и призеры Регионального этапа Всероссийского конкурса 

начального технического моделирования и конструирования «Юный техник-

моделист» (Куклин С. 1 м., Муравлев А. 2 м.) 

Победители и призеры Региональной научно-технической олимпиады по 

автомоделированию (в командном зачете 1 м., в личном зачете: Яшников Л., Базулин 

В., Матьякубов Р., Дудоров И., Фролов М.- 1м., Корзунов Г., Волков П., Сидоров В., 

Медведев К.-2 м., Сухова А., Светличный А. Сидоров А.- 3 м.) 

Призеры Регионального конкурса по авиа-киберспорту «Высший пилотаж» 

(Беляева Э., Маслов А., Глазков Н., Сафиулин Т.- 3 м.) 

Призеры Региональный этап Всероссийской Интеллектуальной Олимпиады 

Приволжского федерального округа (Спиридонов Н., Матьякубов Р. 3 м) 

 Победители и призеры Регионального конкурса юных авиамоделистов «Лети, 

модель!» (Каторгин Г., 1 м., Водопьянов М.. 1 м., Командный зачет,3 м) 

Призеры Областного конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Творчество: традиции и современность» (Мартемьянова Л.3 м.) 

Победители и призеры Областного фестиваля детского и юношеского 

творчества «Грани таланта» (Мартемьянова Л., 1 м., Романова Д., 3 м.) 

Победители и призеры Регионального конкурса проектных работ «Пресс 

ЮИД» (Горохова А., 1 м., Николаева К, 2 м., Сухова А., 3 м.) 

Воспитанники МБУ ДО «Детско-юношеский центр г.Сергач»: 

Призеры ХIII Межрегионального турнира по борьбе на поясах среди юношей - 

2 место-Карелин Максим; 3 место-Ерискин Андрей; 

3 место в командном зачете в Открытом Первенстве по Борьбе на поясах; 

Команда МБУДО ДЮЦ - Победители областного финала Всероссийского 

турнира по стритболу «Оранжевый мяч»;  

Команда МБУДО ДЮЦ – 1 место в Первенстве Нижегородской области по 

мини-футболу среди юношеских команд сезона 2020-2021 гг. лига Восток;  

Команда МБУДО ДЮЦ – 3 место в Региональном финале Всероссийской 

школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет»; 

Команда МБУДО ДЮЦ - 3 место в финальном турнире зоны «Юг», «Восток» 

по футболу среди мальчиков 2012-2013 гг.р.  

 

Объем бюджетных средств, выделенных на подготовку учреждений 

дополнительного образования к новому учебному году - 2 414 730 рублей, на 

мероприятия по обеспечению профилактики новой коронавирусной инфекции – 

43 624 рублей. 

 

 



 

 

Летний отдых 

В 2021 году в санаторно-оздоровительных центрах (лагерях) круглогодичного 

действия отдохнуло – 115 детей, из них: 

-мерой социальной поддержки граждан, имеющих детей, - предоставление 

бесплатной путевки в санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного 

действия, расположенные на территории Нижегородской области, воспользовались 

107 детей; 

- мерой социальной поддержки граждан, имеющих детей, - возмещение части 

расходов по приобретению путевки в санаторно-оздоровительные центры (лагеря) 

круглогодичного действия, расположенные на территории Российской Федерации, 

воспользовались 8 детей. 

В загородных детских оздоровительно-образовательных лагерях отдохнули 66 

детей. 

В ФГБОУ «МДЦ «Артек» были направлены 5 детей. 

В лагерях с дневным пребыванием детей отдохнул 1001 ребенок, в лагерях 

труда и отдыха-290 детей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

Показатели мониторинга системы образования в сфере общего образования, среднего 

профессионального образования и соответствующего дополнительного 

профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного 

образования детей и взрослых 

 

Показатель Единица измерения/ 

форма оценки 

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 

определенной возрастной группы, осваивающих образовательные программы 

дошкольного образования и (или) получающих присмотр и уход (контингент 

воспитанников), к сумме указанной численности и численности детей 

соответствующей возрастной группы, нуждающихся в получении дошкольного 

образования и (или) присмотра и ухода, в целях направления детей в государственные, 

муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования и (или) осуществляющие присмотр и уход за 

детьми): 

в возрасте от 2 месяцев до прекращения образовательных 

отношений (завершения обучения по образовательной 

программе дошкольного образования и (или) получения 

присмотра и ухода); 

92% 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 63% 

в возрасте от 3 лет до прекращения образовательных отношений 

(завершения обучения по образовательной программе 

дошкольного образования и (или) получения присмотра и 

ухода). 

100% 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей 

определенной возрастной группы, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, к общей численности детей соответствующей 

возрастной группы): 



 

 

 

в возрасте от 2 месяцев до 7 лет; 
76% 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 42% 

в возрасте от 3 до 7 лет. 93% 

1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, в общей численности детей, 

посещающих организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

0 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми: 

группы компенсирующей направленности; 0 

группы общеразвивающей направленности; 18 

группы оздоровительной направленности; 0 

группы комбинированной направленности; 
10 

группы по присмотру и уходу за детьми; 0 

семейные дошкольные группы. 0 

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме кратковременного и 

круглосуточного пребывания, в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми: 

в режиме кратковременного пребывания; 0 

в режиме круглосуточного пребывания. 0 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам дошкольного образования 

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной 

направленности, в общей численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

группы компенсирующей направленности; 
0 

группы общеразвивающей направленности; 
97,5% 



 

 

 

группы оздоровительной направленности; 0 

группы комбинированной направленности; 2,5% 

группы по присмотру и уходу за детьми; 0 

семейные дошкольные группы. 0 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня 

заработной платы педагогических работников 

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, в расчете на одного педагогического 

работника. 

9,7 

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместителей и работавших по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, по должностям: 

воспитатели; 
94/75,8% 

старшие воспитатели; 
8/ 6,5% 

музыкальные руководители; 8/ 6,5% 

инструкторы по физической культуре; 4/ 3,2% 

учителя-логопеды; 
4/ 3,2% 

учителя-дефектологи; 
0 

педагоги-психологи; 
4/3,2% 

социальные педагоги; 
0 

педагоги-организаторы; 
0 

педагоги дополнительного образования. 1/ 0,8% 

1.3.3. 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). 

100  % 

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 ребенка. 

12,2 

1.4.2. Удельный вес числа дошкольных образовательных 

организаций, имеющих все виды благоустройства (водопровод, 

центральное отопление, канализация), в общем числе 

дошкольных образовательных организаций. 

100 

1.4.3. Удельный вес числа дошкольных образовательных 

организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций. 

36,8 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации. 

11,6 

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 детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

0,4 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

0,7 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 

направленности дошкольных образовательных организаций, по видам групп: <*> 

группы компенсирующей направленности, в том числе для 

детей: 

0 

с нарушениями слуха, 0 

с нарушениями речи, 0 

с нарушениями зрения, 
0 



 

 

 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 0 

с задержкой психического развития, 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 0 

со сложными дефектами, 0 

другого профиля; 
0 

группы оздоровительной направленности, в том числе для 

детей: 

0 

с туберкулезной интоксикацией, 0 

часто болеющих; 0 

группы комбинированной направленности. 5/100% 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности дошкольных образовательных 

организаций, по видам групп: <*> 

группы компенсирующей направленности, в том числе для 

детей: 

0 

с нарушениями слуха, 0 

с нарушениями речи, 0 

с нарушениями зрения, 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 0 

с задержкой психического развития, 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 0 

со сложными дефектами, 0 

другого профиля; 0 

группы комбинированной направленности. 6/75% 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования 

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними 

оздоровительными мероприятиями, в общей численности 

0 



 

 

 

детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

1.7.1. Изменение числа организаций (обособленных подразделений (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

дошкольные образовательные организации; 91% 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 

образовательных организаций; 

100% 

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных 

организаций; 

0 

общеобразовательные организации, имеющие подразделения 

(группы), которые осуществляют образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми; 

150% 

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования; 

0 

иные организации, имеющие специализированные структурные 

образовательные подразделения, которые осуществляют 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

0 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных 

организаций 

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета Российской 

Федерации на дошкольное образование в расчете на одного 

ребенка, посещающего организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. <*> 

131,9 
 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях 



 

 

 

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 

организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем 

числе зданий дошкольных образовательных организаций. 

0 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе 

зданий 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 общим образованием (отношение 

численности обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет). 

100 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по 

образовательным программам, соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в 

общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

100 

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших 

обучение по образовательным программам среднего общего 

образования, в общей численности обучающихся, получивших 

аттестат об основном общем образовании, по итогам учебного 

года, предшествующего отчетному. 

33,7 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования: 

начальное общее образование (1-4 классы); 16,8 

основное общее образование (5-9 классы); 17,6 

среднее общее образование (10-11(12) классы). 17,6 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных 100 



 

 

 

подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся в 

подвозе в общеобразовательные организации. 

 

2.1.6. Оценка родителями обучающихся общеобразовательных 

организаций возможности выбора общеобразовательной 

организации (удельный вес численности родителей 

обучающихся, отдавших своих детей в конкретную 

общеобразовательную организацию по причине отсутствия 

других вариантов для выбора, в общей численности родителей 

обучающихся общеобразовательных организаций). <*> <**> 

0 

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 обучающихся в первую смену 

в общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по очной форме обучения. 

100 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно 

изучающих отдельные учебные предметы, в общей численности 

обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

3,4 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах 

(группах) профильного обучения в общей численности 

обучающихся в 10-11(12) классах по образовательным 

программам среднего общего образования. 

62,9 

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с 

использованием дистанционных образовательных технологий в 

общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

0,07 

2.2.5. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

учета, обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования 

и среднего общего образования. 

Процент/ 

Число 

 

1,3/37 

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 обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в расчете на одного 

педагогического работника. 

12,3 

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

общей численности учителей (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско- правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в том числе 

адаптированным, и программам образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

24,6 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации. 

100 

2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско- правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в том числе 

адаптированным, и программам образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

64,2 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических работников 

социальных педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в том числе адаптированным, и программам образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 



 

 

 

социальных педагогов: 

всего, 
66,7 

из них в штате; 66,7 

педагогов-психологов: 

всего, 61,1 

из них в штате; 55,5 

учителей-логопедов: 

всего, 
22,2 

из них в штате; 22,2 

учителей-дефектологов: 

всего, 
22,2 

из них в штате. 22,2 

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. Учебная площадь организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в расчете на одного 

обучающегося. 

7,4 

2.4.2. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 

имеющих все виды благоустройства (водопровод, центральное 

отопление, канализация), в общем числе организаций. 

100 

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

100 обучающихся общеобразовательных организаций: 

всего; 22 

имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

10 

2.4.4. Доля образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, обеспеченных 

100 



 

 

 

интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 

Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в 

городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и поселках городского 

типа. 

 

2.4.5. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 

использующих электронный журнал, электронный дневник, в 

общем числе общеобразовательных организаций. 

100 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия 

для беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе 

зданий общеобразовательных организаций. 

31 

2.5.2. Распределение численности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в формах: совместного 

обучения с другими обучающимися (инклюзии), в отдельных классах, группах или в 

отдельных образовательных организациях, осуществляющих реализацию 

адаптированных основных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования: 

в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, - всего, 

0 

из них инвалидов, детей-инвалидов; 0 

в отдельных классах, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам 

начального общего, основного общего образования, - всего, 

86 

из них инвалидов, детей-инвалидов; 28 

в формате совместного обучения (инклюзии) - всего, 22 

из них инвалидов, детей-инвалидов. 5 

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями 

100 



 

 

 

здоровья в общей численности обучающихся по 

адаптированным образовательным программам начального 

общего образования. 

 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в общей численности 

обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

29,6 

2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных организаций, 

осуществляющих обучение по адаптированным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 

адаптированным, и программам образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), педагогическими работниками: 
<*> 

всего; 
33 

учителя-дефектологи; 
33 

педагоги-психологи; 
33 

учителя-логопеды; 
33 

социальные педагоги; 
33 

тьюторы. 
33 

2.5.6. Численность обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам в расчете на одного работника: 

учителя-дефектолога; 
108 

учителя-логопеда; 
108 

педагога-психолога; 
20 

тьютора, ассистента (помощника). 
108 

2.5.7. Распределение численности детей, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, по видам программ: <*> 

для глухих; 0 



 

 

 

для слабослышащих и позднооглохших; 0 

для слепых; 0 

для слабовидящих; 0 

с тяжелыми нарушениями речи; 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0 

с задержкой психического развития; 0 

с расстройствами аутистического спектра; 0 

со сложными дефектами; 0 

других обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

108; 100% 

2.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно- 

оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а также в 

иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ 

2.6.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим 

питанием, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций. 
90 

2.6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 
11 

2.6.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные 

залы, в общем числе общеобразовательных организаций. 

100 

2.6.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 
0 

2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

2.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в том числе 

100 



 

 

 

 

 

адаптированным, и программам образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

2.8. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ 

2.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на одного 

обучающегося. 

114,3  

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций. 

0 

2.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях 

2.9.1. Удельный вес числа зданий общеобразовательных 

организаций, имеющих охрану, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций. 
100 

2.9.2. Удельный вес числа зданий общеобразовательных 

организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем 

числе зданий общеобразовательных организаций. 
0 

2.9.3. Удельный вес числа зданий общеобразовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе 

зданий общеобразовательных организаций. 
7,7 



 

 

 

III. Дополнительное образование 

4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

4.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным 

программам                                                                                                2861 

4.1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами 

дополнительного образования. <*> 

72,3% 

4.1.2. Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, по направлениям: <*> 

техническое; 12% 

естественно-научное; 1% 

туристско-краеведческое; 0 

социально-педагогическое; 9,4% 

в области искусств: 

по общеразвивающим программам, 19% 

по предпрофессиональным программам; 3% 

в области физической культуры и спорта: 

по общеразвивающим программам, 48% 

по предпрофессиональным программам. 4% 

4.1.3. Удельный вес численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, в общей 

численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

0 % 

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по дополнительным общеобразовательным программам 

4.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности обучающихся 

0,1% 



 

 

 

в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам. <*> 

 

4.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (за исключением детей-инвалидов) в 

общей численности обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам. <*> 

0,1% 

4.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам. <*> 

0,1% 

4.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных программ 

4.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных (муниципальных) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам, к 

среднемесячной заработной плате учителей в субъекте 

Российской Федерации. 

100% 

4.3.2. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования в общей 

численности педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам: 

всего; 31% 

внешние совместители. 13% 

4.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования, получивших образование по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки высшего 

образования «Образование и педагогические науки» и 

укрупненной группе специальностей среднего 

профессионального образования «Образование и 

педагогические науки», в общей численности педагогов 

дополнительного образования (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы. 

100% 



 

 

 

4.3.4. Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования в возрасте моложе 35 лет в общей численности 

педагогов дополнительного образования (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско- 

правового характера) организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы. 

36% 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

4.4.1. Общая площадь всех помещений организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, в расчете 

на одного обучающегося. 

7,1 

4.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих следующие виды благоустройства, в 

общем числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам: 

водопровод; 100 

центральное отопление; 100 

канализацию; 100 

пожарную сигнализацию; 100 

дымовые извещатели; 100 

пожарные краны и рукава; 20 

системы видеонаблюдения; 20 

«тревожную кнопку». 100 

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

100 обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам: 

всего; 1 

имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

0 

4.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 



 

 

 

4.5.1. Темп роста числа организаций (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

0 

4.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части обеспечения реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

4.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам, в 

расчете на одного обучающегося. 

57 311 

4.6.2. Удельный вес финансовых средств от иной приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам. 

7,3% 

4.6.3. Удельный вес источников финансирования 

дополнительных общеобразовательных программ: 

 

средства федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 

Федерации и местного бюджета; 

92,6% 

средства, поступившие от иной приносящей доход 

деятельности. 

7,3% 

4.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы (в том числе 

характеристика их филиалов) 

4.7.1. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, имеющих филиалы, в общем 

числе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

0 

4.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

4.8.1. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе 

0 



 

 

 

 

<*> - сбор данных осуществляется в целом по Российской Федерации без 

детализации по субъектам Российской Федерации; 

<**> - сбор данных начинается с итогов за 2022 год; 

<***> - сбор данных осуществляется в соответствии с установленной сферой 

деятельности Министерства просвещения Российской Федерации. 
 

организаций дополнительного образования.  

4.8.2. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе организаций 

дополнительного образования. 

0 

4.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам 

дополнительного образования детей 

4.9.1. Результаты занятий детей в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (удельный вес 

родителей детей, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, отметивших 

различные результаты обучения их детей, в общей численности родителей детей, 

обучающихся в организациях дополнительного образования): <**> 

приобретение актуальных знаний, умений, практических 

навыков обучающимися; 

100% 

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся; 68% 

профессиональная ориентация, освоение значимых для 

профессиональной деятельности навыков обучающимися; 

72% 

улучшение знаний в рамках основной общеобразовательной 

программы обучающимися. 

94% 
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