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оценки

Значение 

показателя

I. Общее образование

1. Сведения о развитии дошкольного образования

1.1 Уровень доступности дошкольного образования и численность населения,

получающего дошкольное образование:

1.1.1 Доступность дошкольного образования (отношение численности 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).     (п.1.1.1.1/(п.1.1.1.1+п.1.1.1.2))*100,  где:

процент 100,0

1.1.1.1 - численность воспитанников в возрасте 3 - 6 лет (число полных лет)

дошкольных образовательных организаций;
813

1.1.1.2 - численность детей в возрасте 3 - 6 лет (число полных лет), стоящих на учете

для определения в дошкольные образовательные организации.
0

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).

(п.1.1.2.1/(п.1.1.2.2-п.1.1.2.3))*100, где

процент 86,69

1.1.2.1 - численность воспитанников образовательных организаций (включая филиалы),

реализующих образовательные программы дошкольного образования;
1049

1.1.2.2 Н - численность детей в возрасте от 2 месяцев (численность детей в возрасте от 2

месяцев до 1 года принимается как 10/12 численности детей в возрасте до 1 года) до 7

лет включительно (на 1 января следующего за отчетным года) (рассчитывается

Министерством образования и науки Российской Федерации) ;

1210

1.1.2.3 - численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в образовательных

организациях, реализующих образовательные программы начального общего

образования (без учащихся 1-х классов, организованных в дошкольных образовательных

организациях, обучающихся по образовательным программам начального общего

образования) .

0

1.1.3 Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных

организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных

организаций.    (п.1.1.3.1/п.1.1.3.2)*100, где

процент 0,0

1.1.3.1               - численность воспитанников частных образовательных организаций (включая 

филиалы), реализующих образовательные программы дошкольного образования
0

1.1.3.2 - численность воспитанников образовательных организаций (включая

филиалы), реализующих образовательные программы дошкольного образования, - всего.
1049

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.  п.1.2.1.1/п.1.2.1.2*100, где

процент 0,0

1.2.1.1 - численность воспитанников образовательных организаций (включая филиалы),

реализующих образовательные программы дошкольного образования, обучающихся в

группах кратковременного пребывания;

0

1.2.1.2 ЧВ - численность воспитанников образовательных организаций (включая филиалы),

реализующих образовательные программы дошкольного образования.
1049

1.3 Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня

заработной платы педагогических работников

ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ (данные за 2016 год)
Гороховецкий район

(наименование муниципалитета)

доЧВ

уЧД

доЧ

1С

днB

дВ

кпЧB



1.3.1 Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1

педагогического работника.    п.1.3.1.1/п.1.3.1.2, где

человек 12

1.3.1.1        - численность воспитанников образовательных организаций (включая филиалы), 

реализующих образовательные программы дошкольного образования;  
1049

1.3.1.2 - численность педагогических работников (без внешних совместителей)

образовательных организаций (включая филиалы), реализующих образовательные

программы дошкольного образования.

90,9

1.3.2 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).   п.1.3.2.1/п.1.3.2.2*100, где

процент 91,3

1.3.2.1 З1 = п.1.3.2.3/п.1.3.2.5/12*1000 21384,9
1.3.2.2 З2 = п.1.3.2.4/п.1.3.2.6/12*1000 23425,2
1.3.2.3 - фонд начисленной заработной платы педагогических работников списочного

состава (без внешних совместителей) государственных и муниципальных

образовательных организаций (включая филиалы), реализующих образовательные

программы дошкольного  образования, - всего;

23326,7

1.3.2.4                   - фонд начисленной заработной платы педагогических работников 

списочного состава (без внешних совместителей) государственных и муниципальных 

образовательных организаций (включая филиалы), реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего  образования, - всего;

33844,8

1.3.2.5 - средняя численность педагогических работников (без внешних совместителей)

государственных и муниципальных образовательных организаций (включая филиалы),

реализующих образовательные программы дошкольного образования;

90,9

1.3.2.6 - средняя численность педагогических работников (без внешних совместителей)

государственных и муниципальных образовательных организаций (включая филиалы),

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и

среднего общего образования.

120,4

1.4 1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных

образовательных организаций

1.4.1 1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных

образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника.   п.1.4.1.1/1.4.1.2, где

квадратный 

метр
7,6

1.4.1.1 - общая площадь помещений, реально используемых непосредственно для нужд

дошкольных образовательных организаций (включая филиалы; без учета организаций,

деятельность которых приостановлена; без учета площади помещений, сданных в

аренду (субаренду));

7950,0

1.4.1.2 ЧВ - численность воспитанников дошкольных образовательных организаций (включая

филиалы).
1049,0

1.4.2 1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное

отопление, канализацию, в общем числе дошкольных образовательных организаций:

водоснабжение;   п.1.4.2.1/п.1.4.2.4*100 процент 100
центральное отопление;   п.1.4.2.2/п.1.4.2.4*100 процент 100
канализацию.    п.1.4.2.3/п.1.4.2.4*100 процент 100

1.4.2.1 - число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на

капитальном ремонте (включая филиалы), имеющих водоснабжение;
11

1.4.2.2 - число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на

капитальном ремонте (включая филиалы), имеющих центральное отопление;
11

1.4.2.3 - число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на

капитальном ремонте (включая филиалы), имеющих канализацию;
11

1.4.2.4 Ч - число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на

капитальном ремонте (включая филиалы).
11

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

дошкольных образовательных организаций.   п.1.4.3.1/п.1.4.3.2*100,  где

процент 0
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1.4.3.1 - число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на

капитальном ремонте (включая филиалы), имеющих физкультурные залы;
0

1.4.3.2 Ч - число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на

капитальном ремонте (включая филиалы);
11

1.4.4 Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны, в общем

числе дошкольных образовательных организаций.  п.1.4.4.1/п.1.4.4.2*100,  где

процент 0,0

1.4.4.1 - число дошкольных образовательных организаций (включая филиалы), имеющих

закрытые плавательные бассейны;
0

1.4.4.2 Ч    - число дошкольных образовательных организаций (включая филиалы). 11
1.4.5 Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете на

100 воспитанников дошкольных образовательных организаций. П.1.4.5.1/п.1.4.5.2*100,

где

единица 0

1.4.5.1 ЧК - число персональных компьютеров в дошкольных образовательных организациях,

с учетом находящихся на капитальном ремонте, доступных для использования детьми

(включая филиалы);

0

1.4.5.2 ЧВ - численность воспитанников дошкольных образовательных организаций (включая

филиалы) в возрасте 3 года и старше.
813

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.

п.1.5.1.1/п.1.5.1.2*100,   где

процент 6,863679695

1.5.1.1 - численность детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся

в образовательных организациях (включая филиалы), реализующих образовательные

программы дошкольного образования;

72

1.5.1.2 ЧВ - численность воспитанников образовательных организаций (включая филиалы),

реализующих образовательные программы дошкольного образования.
1049

1.5.2 Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности воспитанников

дошкольных образовательных организаций.  п.1.5.2.1/п.1.5.2.2*100,   где

процент 1,143946616

1.5.2.1 - численность детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях

(включая филиалы), реализующих образовательные программы дошкольного

образования;

12

1.5.2.2 ЧВ - численность воспитанников образовательных организаций (включая филиалы), 

реализующих образовательные программы дошкольного образования.
1049

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся

в группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности

дошкольных образовательных организаций (за исключением детей-инвалидов), по видам

групп:

Човз - общая численность детей с ограниченными возможностями здоровья (за

исключением детей-инвалидов), обучающихся в дошкольных образовательных

организациях, в группах компенсирующей (Човз1), оздоровительной (Човз11) и

комбинированной направленности (Човз15);

60,0

1 группы компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников человек 60

2 с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие; человек 0

3 с тяжелым нарушением речи; человек 0

4 с наркшениями  зрения: слепые, слабовидящие; человек 0

5 с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); человек 0

6 с задержкой психического развития; человек 0

7 с нарушениями опорно-двигательного аппарата; человек 0

8 с расстройствами аутистического спектра; человек 0

фзЧ

басЧ

овзЧВ

инвЧВ



9 со сложными дефетками (множественными нарушениями); человек 0

10 с другими ограниченными возможностями здоровья. человек 0

11 группы оздоровительной направленности, в том числе для воспитанников: человек 0

12 с туберкулезной интоксикацией; человек 0

13 часто болеющих; человек 0

14 других категорий, нуждающихся в блительном лечении и проведении специальных

лечебно-оздоровительных мероприятий.

человек 0

15 группы комбирированной направленности. человек 0

Човзi - численность детей с ограниченными возможностями здоровья (за исключением

детей-инвалидов), обучающихся в дошкольных образовательных организациях, в

группах: 

60

1 группы компенсирующей направленности; процент 100,0

2 с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие; процент 0,0

3 с тяжелым нарушением речи; процент 0,0

4 с наркшениями  зрения: слепые, слабовидящие; процент 0,0

5 с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); процент 0,0

6 с задержкой психического развития; процент 0,0

7 с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 0,0

8 с расстройствами аутистического спектра; процент 0,0

9 со сложными дефетками (множественными нарушениями); процент 0,0

10 с другими ограниченными возможностями здоровья. процент 0,0

11 группы оздоровительной направленности, в том числе для воспитанников: процент 0,0

12 с туберкулезной интоксикацией; процент 0,0

13 часто болеющих; процент 0,0

14 других категорий, нуждающихся в блительном лечении и проведении специальных

лечебно-оздоровительных мероприятий.

процент 0,0

15 группы комбирированной направленности. процент 0,0

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся в группах компенсирующей,

оздоровительной и комбинированной направленности дошкольных образовательных

организаций, по видам групп:

1.5.4.1 Чинв - общая численность детей-инвалидов, обучающихся в группах компенсирующей

(Чинв1), оздоровительной (Чинв11) и комбинированной (Чинв15) напрпвленности;

1

1 группы компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников человек 1

2 с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие; человек 0

3 с тяжелым нарушением речи; человек 0

4 с наркшениями  зрения: слепые, слабовидящие; человек 0

5 с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); человек 0

6 с задержкой психического развития; человек 0

7 с нарушениями опорно-двигательного аппарата; человек 0

8 с расстройствами аутистического спектра; человек 0

9 со сложными дефетками (множественными нарушениями); человек 0

10 с другими ограниченными возможностями здоровья. человек 0

11 группы оздоровительной направленности, в том числе для воспитанников: человек 0



12 с туберкулезной интоксикацией; человек 0
13 часто болеющих; человек

14 других категорий, нуждающихся в блительном лечении и проведении специальных

лечебно-оздоровительных мероприятий.

человек 0

15 группы комбирированной направленности. человек 0

1.5.4.2 Чинвi - численность детей-инвалидов, обучающихся в дошкольных образовательных

организациях, в группах:
1

1 группы компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников процент 100,0

2 с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие; процент 0

3 с тяжелым нарушением речи; процент 0

4 с нарушениями  зрения: слепые, слабовидящие; процент 0

5 с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); процент 0

6 с задержкой психического развития; процент 0

7 с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 0

8 с расстройствами аутистического спектра; процент 0

9 со сложными дефетками (множественными нарушениями); процент 0

10 с другими ограниченными возможностями здоровья. процент 0

11 группы оздоровительной направленности, в том числе для воспитанников: процент 0

12 с туберкулезной интоксикацией; процент 0

13 часто болеющих; процент 0

14 других категорий, нуждающихся в блительном лечении и проведении специальных

лечебно-оздоровительных мероприятий.

процент 0

15 группы комбирированной направленности. процент 0

1.5.5 Удельный вес числа организаций, имеющих в своем составе лекотеку, службу ранней

помощи, консультативный пункт, в общем числе дошкольных образовательных

организаций.

процент 63,63636364

1.5.5.1 ДОс - число дошкольных образовательных организаций (включая филиалы), имеющих в

своем составе хотя бы одну структурную единицу из перечисленных: лекотека,

служба ранней помощи, консультативный пункт.

7

1.5.5.2 ДО - общее число дошкольных образователтных организаций (включая филиалы). 11

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.   п.1.6.11.1/п.1.6.1.2

день 10,0

1.6.1.1 Д - число дней, пропущенных воспитанниками образовательных организаций (включая

филиалы), реализующих образовательные программы дошкольного образования, по

болезни;

10518

1.6.1.2 ЧВ - среднегодовая численность воспитанников образовательных организаций

(включая филиалы), реализующих образовательные программы дошкольного

образования.

1049

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.   п.1.7.1.1/п.1.7.1.2*100 процент 100,0

1.7.1.1 - число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на

капитальном ремонте (без учета филиалов) в отчетном году t;
11

1.7.1.2 - число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на

капитальном ремонте (без учета филиалов) в году t-1, предшествовавшем отчетному

году t.

11

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.    п.1.8.1.1/п.1.8.1.2,   где

тысяч 

рублей
93,3

1.8.1.1 ОС - общий объем финансирования дошкольных образовательных организаций

(включая филиалы);
89344,3

1.8.1.2 ЧВ - среднегодовая численность воспитанников дошкольных образовательных

организаций (включая филиалы).
958

1.8.2 Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме

финансовых средств дошкольных образовательных организаций.

п.1.8.2.1/п.1.8.2.2*100,   где

процент 17,1

1.8.2.1 ВБС - объем финансовых средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных

средств), поступивших в дошкольные образовательные организации (включая

филиалы);

15269,5

1.8.2.2 ОС - общий объем финансирования дошкольных образовательных организаций

(включая филиалы).
89344,3

1.9 1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в

дошкольных образовательных организациях

1.9.1 1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном

состоянии, в общем числе дошкольных образовательных организаций.

п.1.9.1.1/п.1.9.1.2*100,   где

процент 0,0

1.9.1.1 - число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на

капитальном ремонте (включая филиалы), здания которых находятся в аварийном

состоянии;

0

1.9.1.2 Ч - число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на

капитальном ремонте (включая филиалы).
11

1.9.2 1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта,

в общем числе дошкольных образовательных организаций.    п.1.92.1/п.1.9.2.2*100,   где

процент 0,0

1.9.2.1 - число дошкольных образовательных организаций (включая филиалы), здания

которых требуют капитального ремонта;
0

1.9.2.2 Ч    - число дошкольных образовательных организаций (включая филиалы). 11
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