
№п/п наименование показателя ед. измерения план факт  исполнение* 
(гр.5/гр.4), %

причина отклонения**

1 2 3 4 5 6 7

1 Численность детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет человек 3 251 3 134 96,4% прогноз на 01.01.2017
Охват детей программами дошкольного образования проценты 70,0% 69,4% 99,1% формула

численность от 5 до 7 лет в школе человек 411
Численность воспитанников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций

человек
1 980 1 889 95,4%

по эл. Сегменту на 01.01.2017

в т.ч., воспитанников НОУ и ИП из муниципальной очереди человек 0
Доступность дошкольного образования                                                                                     
(Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
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)

проценты

100,0% 100,0% 100,0%

количество детей в возрасте от 3 года до 7 лет, 
зарегистрированных в очереди на получение места в ДОУ

человек 0 0
по эл. Сегменту на 01.01.2017

Удельный вес численности воспитанников дошкольных 
образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 
образовательными программами, соответствующими федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного 
образования

проценты

100,0% 100,0% 100,0%

численность от 3 до 7 лет в ДОУ 1430
численность от 3 до 7 лет обучающихся по ФГОС ДО 0 1430

6 Потребность в увеличении числа мест в дошкольном (для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет)

мест
0 0

Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению 
100% доступности дошкольного образования:

мест
0 0 #ДЕЛ/0!

в том числе, высокозатратные места                             
(строительство и пристрой)

мест 0 0

за счет развития негосударственного сектора мест 0 0
иные формы создания мест мест 0 0

ОТЧЕТ
по исполнению Плана мероприятий ("дорожной карты") 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение   эффективности образования и науки»
(ежеквартально до 15 числа месяца следующего за отчетным периодом)

Муниципального образования Советский ГО на 01.01.2017 года

Дошкольное образование

2

3

4

5

7



Численность педагогических работников в системе дошкольного 
образования

человек
171,0 173,7 98,4%

по ЗП-образованию все педработники 
дошкольного образования

в том числе, педработники дошкольных организаций человек 173,7 только сады, которые - юр. лица

9 Численность других категорий работников дошкольного 
образования

тыс.человек 241,0 259,5 92,9% по ЗП-образованию прочие работники только 
дошкольных организаций (без школ)

10 Численность воспитанников организаций дошкольного образования 
в расчете на 1 педагогического работника

человек
11,6 10,9 93,8%

Доля педагогических и руководящих работников государственных 
(муниципальных) дошкольных образовательных организаций, 
прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей численности 
педагогических и руководящих работников дошкольных 
образовательных организаций

проценты

100,0% 100,0% 100,0%

численность педагогов и руководителей всего человек 195 физ. лица (по окончании года по 85-К)
численность педагогов и руководителей, прошедших повышение 
квалификации

человек 195
физ. лица

Доля педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций, которым при прохождении аттестации присвоена 
первая или высшая категория

проценты
63,6% 63,8% 100,3%

численность педагогов всего человек 185 физ. лица (по окончании года по 85-К) 
численность педагогов 1 и высшей категории человек 118 физ. лица

13 Удельный вес численности работников административно-
управленческого и вспомогательного персонала в общей 
численности работников дошкольных образовательных организаций

проценты
58,5% 59,9% 97,7%

14 Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по 
образовательным программам дошкольного образования, 
соответствующим требованиям стандартов дошкольного 
образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по 
образовательным программам дошкольного образования

проценты

100,0% 100,0% 100,0%

Удельный вес численности воспитанников негосударственных 
дошкольных образовательных организаций, в общей численности 
воспитанников дошкольных образовательных организаций

проценты
0,0% 0,0%

численность воспитанников НОУ и ИП человек 0 0
16 Удельный вес дошкольных образовательных организаций,, в 

которых оценка их деятельности , их руководителей и основных 
категорий работников осуществляется на основании показателей 
эффективности деятельности подведомственных муниципальных 
организаций дошкольного образования 

проценты

100,0% 100,0% 100,0%
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17 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций 
дошкольного образования к средней заработной плате в общем 
образовании муниципального образования

проценты

87,3% 87,3% 100,0%

по ЗП-образованию за год

Удельный вес численности штатных педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 
10 лет в общей численности штатных педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций

проценты

37,0% 36,8% 99,3%

численность педагогов с пед.стажем менее 10 лет человек 68 физ. лица (по окончании года по 85-К)

Охват детей дошкольными образовательными организациями 
(отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, 
посещающих дошкольные образовательные организации, к общей 
численности детей в возрасте от 0 до 3 лет)

проценты

40,0% 39,0% 97,4%

численность от 0 до 3 лет человек 1178

1 Численность детей и молодежи 7 - 17 лет человек 4 560 4 533 99,4%
2 Численность учащихся по программам общего образования в 

общеобразовательных организациях
человек

4 086 3 976 97,3%

Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического 
работника

человек
16,5 16,0 96,8%

численность педагогических работников человек 249,0 по ЗП-образованию 

Удельный вес учащихся организаций общего образования, 
обучающихся в соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным стандартом

проценты
67,0% 58,0% 86,6%

численность обучающихся по ФГОС в школах 2308 по субвенции за январь

Доля работников административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в общей численности работников 
общеобразовательных организаций

проценты
36,6% 35,9% 102,0%

численность всех работников школ 388,3 по ЗП-образованию год

Доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, которым при прохождении аттестации присвоена 
первая или высшая категория

проценты
60,1% 55,5% 92,3%

численность педагогов человек 256
численность педагогов, 1 и высшей категории человек 142

7 Удельный вес численности обучающихся, охваченных 
мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их 
численности

проценты
100,0% 97,0% 97,0%

Удельный вес численности обучающихся в первую смену к общей 
численности обучающихся в общеобразовательных организациях

проценты 100,0% 100,0% 100,0%

численность обучающихся во 2-ю и 3-ю смены человек 0
Средний балл ЕГЭ:9
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по математике баллы 52,00 44,61 85,8%
по русскому языку баллы 66,30 69,38 104,6%

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

проценты
22,0% 18,7% 85,1%

численность учителей 235
численность учителей в возрасте до 35 лет человек 44

11 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников образовательных организаций общего образования к 
среднемесячной заработной плате в экономике Калининградской 
области

проценты

93,8% 100,4% 107,0%

12 Удельный вес образовательных учреждений, в которых оценка 
деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей 
и основных категорий работников осуществляется на основании 
показателей эффективности деятельности муниципальных  
организаций общего образования

проценты

100,0% 100,0% 100,0%

Численность детей и молодежи 5 - 18 лет человек 5 814 5 876 101,1%
из них, 18-летних человек 456 по статистике

Численность детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей

человек
3 557 3 565 100,2%

в том числе,  Техническая направленность  человек 792 798 100,8%
из них,  до 5 лет человек 0 0

5-9 лет человек 381 387
10-14 лет человек 378 380
15-17 лет человек 33 31
18 лет и старше человек 0 0

Естественнонаучная направленность  человек 67 52 77,6%
из них,  до 5 лет человек 0 0

5-9 лет человек 24 0
10-14 лет человек 43 42
15-17 лет человек 0 10
18 лет и старше человек 0 0

Физкультурно-спортивная направленность  человек 896 928 103,6%
из них,  до 5 лет человек 0 0

5-9 лет человек 344 357
10-14 лет человек 419 427
15-17 лет человек 111 120
18 лет и старше человек 22 24

Художественная направленность  человек 1 770 1 759 99,4%
из них,  до 5 лет человек 0 0

10

Дополнительное образование детей
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5-9 лет человек 660 678
10-14 лет человек 774 779
15-17 лет человек 332 302
18 лет и старше человек 4 0

Туристско-краеведческая направленность   человек 32 28 87,5%
из них,  до 5 лет человек 0 0

5-9 лет человек 0 0
10-14 лет человек 14 12
15-17 лет человек 18 16
18 лет и старше человек 0 0

Социально-педагогическая направленность   человек 0 0 #ДЕЛ/0!
из них,  до 5 лет человек 0 0

5-9 лет человек 0 0
10-14 лет человек 0 0
15-17 лет человек 0 0
18 лет и старше человек 0 0

3 Доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности детей и 
молодежи 5–18 лет 

проценты
61,0% 60,7% 99,5%

4 Удельный вес численности обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности обучающихся по программам общего 
образования 

проценты

48,0% 48,0% 100,0%

5 Отношение среднемесячной заработной платы педагогов 
государственных (муниципальных) организаций дополнительного 
образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в 
районе

проценты

75,6% 75,6% 100,0%

по ЗП-образованию 

Доля педагогических работников программ дополнительного 
образования, которым при прохождении аттестации присвоена 
первая или высшая категория

проценты
63,0% 46,8% 74,3%

численность педагогов человек 79
численность педагогов, 1 и высшей категории человек 37

7 Число реорганизуемых (ликвидируемых) образовательных 
организаций дополнительного образования детей

единиц
0 0

8 Число реорганизованных образовательных программ в 
образовательных организациях дополнительного образования детей

единиц
2 2 100,0%

9 Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 
18-летних) в расчете на 1 педагогического работника 
дополнительного образования детей

человек
101,9 104,8 102,9%

численность педагогических работников человек 53,0 51,7 по ЗП-образованию год

6

* графы серого цвета вручную не заполняются



Исполнитель А.М.Белохвостикова
Т.С.Комарова
Т.В.Яшунина

Руководитель органа управления образованием Е.М.Курина

                   М.П.

** заполняется в случае отклонения фактического от планового показателя, как в меньшую, так и в большую сторону


