
№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 3 057 3 091 101,1% прогноз на 01.01.2019

Охват детей программами дошкольного образования проценты 75,7% 68,2% 90,1%

численность от 5 до 7 лет в школе человек 389 389

Численность воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций

человек
2 020 1 843 91,2%

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

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 1 548 1 436

численность от 3 до 7 лет обучающихся по ФГОС ДО 1 548 1 436

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

Дошкольное образование

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 01.01.2019 года
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Численность педагогических работников в системе дошкольного 

образования

человек
159,6 172,0 92,8%

в том числе, педработники дошкольных организаций человек 159,6 172,0

9 Численность других категорий работников дошкольного образования тыс.человек
223,5 244,9 91,3%

10 Численность воспитанников организаций дошкольного образования в 

расчете на 1 педагогического работника

человек
12,7 10,7 84,7%

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 180 189

численность педагогов и руководителей, прошедших повышение 

квалификации

человек
180 189

Доля педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая 

или высшая категория

проценты

67,1% 70,3% 104,9%

численность педагогов всего человек 170 172

численность педагогов 1 и высшей категории человек 114 121

13 Удельный вес численности работников административно-

управленческого и вспомогательного персонала в общей численности 

работников дошкольных образовательных организаций

проценты

58,3% 58,7% 99,3%

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%

17 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций 

дошкольного образования к средней заработной плате в общем 

образовании муниципального образования

проценты

100,0% 100,0% 100,0%
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Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 35 лет в 

государственных (муниципальных) дошкольных образовательных 

организациях 

проценты

25,3% 16,9% 66,7%

численность педагогов в возрасте до 35 лет человек 43 29

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

40,7% 35,6% 87,7%

численность от 0 до 3 лет человек 1 161 1 142 прогноз на 01.01.2019

1 Численность детей и молодежи 7 - 17 лет человек 4 620 4 572 99,0% прогноз на 01.01.2019

2 Численность учащихся по программам общего образования в 

общеобразовательных организациях

человек
4 000 3 994 99,9%

Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника человек
16,5 16,9 102,4%

численность педагогических работников человек 244,5 244,5

Удельный вес учащихся организаций общего образования, 

обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом

проценты

90,0% 71,2% 79,1%

численность обучающихся по ФГОС в школах 3 600 2 842

Доля работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в общей численности работников 

общеобразовательных организаций

проценты

36,0% 34,1% 105,5%

численность всех работников школ 371,2 371,2

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 

которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая 

категория

проценты

60,1% 54,6% 90,9%

численность педагогов человек 249 249

численность педагогов, 1 и высшей категории человек 145 136

7 Удельный вес численности обучающихся, охваченных мероприятиями 

профессиональной ориентации, в общей их численности

проценты

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

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:

по математике баллы 50,50 54,00 106,9%

по русскому языку баллы 65,00 71,88 110,6%

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций

проценты
24,0% 19,1% 79,6%

численность учителей 225 225

численность учителей в возрасте до 35 лет человек 54 43

Общее образование
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11 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников образовательных организаций общего образования к 

среднемесячной заработной плате в экономике Калининградской 

области

проценты

95,3% 95,3% 100,0%

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 5 852 5 784 98,8%

из них, 18-летних человек 406 386

 в т.ч, в сельской местности человек 0 0

Численность детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей

человек
4 196 4 147 98,8%

их них, в сельской местности 0 0

в том числе,  Техническая направленность человек 1 188 1 090 91,8%

из них,  до 5 лет человек 38 0

5-9 лет человек 689 550

10-14 лет человек 415 500

15-17 лет человек 46 40

18 лет и старше человек 0 0

Естественнонаучная направленность человек 150 90 60,0%

из них,  до 5 лет человек 0 0

5-9 лет человек 100 40

10-14 лет человек 40 40

15-17 лет человек 10 10

18 лет и старше человек 0 0

Физкультурно-спортивная направленность человек 1 015 1 041 102,6%

из них,  до 5 лет человек 15 0

5-9 лет человек 414 421

10-14 лет человек 442 480

15-17 лет человек 108 110

18 лет и старше человек 36 30

Художественная направленность человек 1 763 1 856 105,3%

из них,  до 5 лет человек 27 25

5-9 лет человек 698 700

10-14 лет человек 703 794

15-17 лет человек 325 331

18 лет и старше человек 10 6

Туристско-краеведческая направленность  человек 80 70 87,5%

из них,  до 5 лет человек 0 0

Дополнительное образование детей

1
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5-9 лет человек 0 0

10-14 лет человек 40 35

15-17 лет человек 35 30

18 лет и старше человек 5 5

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

Количество вновь оснащенных мест дополнительного образования (с 

нарастающим итогом)

мест
0 0

их них, в сельской местности мест

Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и 

молодежи 5–18 лет 

проценты

71,7% 71,7% 100,0%

 в т.ч, в сельской местности проценты #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической 

и естественно-научной направленности

проценты
31,9% 28,5% 89,2%

5 Удельный вес численности обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности обучающихся по программам общего 

образования 

проценты

50,0% 49,0% 98,0%

6 Отношение среднемесячной заработной платы педагогов 

государственных (муниципальных) организаций дополнительного 

образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в 

районе

проценты

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

по ЗП-образованию 

Доля педагогических работников программ дополнительного 

образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая 

или высшая категория

проценты

55,3% 48,7% 88,1%

численность педагогов человек 76 76

численность педагогов, 1 и высшей категории человек 42 37

Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 35 лет в 

государственных (муниципальных) образовательных организациях 

дополнительного образования

проценты

25,0% 21,0% 84,0%

численность педагогов в возрасте до 35 лет человек 19 16 

9 Число реорганизуемых (ликвидируемых) образовательных 

организаций дополнительного образования детей

единиц
0 0

10 Число реорганизованных образовательных программ в 

образовательных организациях дополнительного образования детей

единиц
3 0 0,0%
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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

103,1 103,0 99,9%

численность педагогических работников человек 52,8 52,4

Исполнитель А.М.Белохвостикова

Т.С.Комарова

Т.В.Яшунина

Руководитель органа управления образованием Е.М.Курина

                   М.П.
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* графы серого цвета вручную не заполняются

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


