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Анализ основных показателей деятельности 
 

№ п/п Наименование показателя 
2015 год  2016 год 

1 Дошкольные образовательные учреждения (ед.) 11 11 

2 Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях (ед.) 3160* 3240* 

3 Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях 

детей в возрасте от 0  до 6 лет включительно (% к нормативу – 70 

мест на 100 детей от 0 до 6 лет) 

69,5* 68,5* 

3.1 Численность детей в возрасте 0- 6 лет в муниципальном образовании 

(чел) (для расчета) 

6498 6757 

4 Численность воспитанников в дошкольных образовательных 

учреждениях (чел), всего 

3736 4094 

4.1 В том числе в возрасте от 1 до 6 лет 3712 4017 

5 Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 6 лет (%) 67,1 70,9 

5.1 Численность детей в возрасте 1- 6 лет в муниципальном образовании 

(чел)  

5532 5783 

6 Количество детей в очереди на устройство в дошкольные 

образовательные учреждения – всего, (чел) 

в том числе:  

1618 1514 

6.1 в возрасте от 0 года до 3 лет 1618 1514 

6.2 в возрасте от 3 до 7 лет 0 0 

6.3 в возрасте от 1 года до 6 лет 921 927 

7 Средняя наполняемость групп в ДОУ (чел) 26,3 26,6 

8 Дневные общеобразовательные учреждения (ед.) 9 9 

9 Численность учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях 

(чел)  

7288 7457 

10 Численность учащихся с 1-9 класс (чел) 6586 6743 

11 Количество мест в общеобразовательных учреждениях 5710 5710 

12 Обеспеченность местами в дневных общеобразовательных 

учреждениях (% к нормативу – 85 мест на 100 детей школьного 

возраста от 7 до 17 лет) 

84,8 80,3 

13 Охват детей в возрасте 7-17 лет общим школьным образованием  (%) 93,7 91,0 

 Численность детей в возрасте 7- 17 лет в муниципальном образовании 

(чел) 

8163 8367 

14 Средняя наполняемость классов (чел) 25,0 25,0 

15 Количество кружков, (ед.) 428 611** 

16                                      в них обучающихся (чел) 8287 13149** 

17 Охват детей школьной кружковой работой (%) 113,7 176,3** 

18 Численность детей, обучающихся в школах повышенного уровня (чел) 940 969 

19 Охват детей образованием повышенного уровня (%) 5,62 6,88 

20 Численность учащихся, обучающихся во 2 смену (чел) 1807 1745 

21 Доля учащихся, обучающихся во 2 смену (%) 24,8 23,4 

22 Учреждения дополнительного образования детей (ед.) 1 1 

23 Численность детей в учреждениях дополнительного образования (чел) 1995 1995 

24 Охват детей дополнительным образованием на базе учреждений 

дополнительного образования  (%) 

27,4 26,8 

25 Количество студентов, получающих стипендию 319 448 

26 Сумма выплаченных стипендий, руб. 7863100,0 9171572,0 

27 Оказание платных услуг, тыс. руб. в т.ч. 

 

- в дошкольных учреждениях 

3260,9 

 

995,3 

4969,1 

 

1346,0 

- в общеобразовательных учреждениях 2160,6 3528,1 

- в учреждениях дополнительного образования 105,0 95,0 

28 Количество групп для детей дошкольного возраста в организациях 

немуниципальной формы собственности 

4 4 

28.1                                                           в них детей: 53 49 

29 Удельный вес детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы  и формы собственности в общей 

численности детей данной возрастной группы 

158,9 169,2** 



2 

 

№ п/п Наименование показателя 
2015 год  2016 год 

30 Численность детей в возрасте 5-18 лет в муниципальном образовании 

(чел) 

10127 10898 

31 Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по 

русскому языку и математике, от общего числа выпускников 

общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в 

ЕГЭ (%) 

99,1 99,7 

32 Число выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании (чел) 

3 3 

33 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

педагогических работников: 

а) муниципальных дошкольных учреждений 

 

 

49277,2 

 

 

49598,4 

в) муниципальных общеобразовательных учреждений 57997,7 58578,5 

34 Численность учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений, приходящихся на одного учителя 

15,2 15,5 

35 Удовлетворенность населения (% от числа опрошенных) качеством: 

- дошкольного образования  

 

63,6 

 

71,1 

-общего образования 72,9 69,4 

-дополнительного образования детей  80,8 72,3 

36 Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта (с указанием наименований учреждений) (%) 

0 0 

37 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта (с указанием наименований учреждений) (%) 

0 0 

38 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем их 

количестве (с указанием наименований учреждений) (%) 

90,3 91,1 

 

Примечание: 

* откорректированные данные.  

** Предварительные данные, будут скорректированы после предоставления статистических данных 

образовательными организациями города в отдел территориальной статистики г. Нягани после 5 февраля 

2017 года по форме 1-ДОП. 
 

Пояснительная записка к анализу основных показателей деятельности. 

 

1. За отчетный период положительная динамика 2, 4, 4.1, 5, 6, 6.1, 6.3, 7 показателей 

сложился в связи с вводом в эксплуатацию нового здания детского сада (МАДОУ МО 

г. Нягань «Детский сад №6 «Рябинка» в микрорайоне Восточный). 

2. Рост показателей 9, 10 достигнут в связи с увеличением числа детей школьного 

возраста. 

3. Снижение показателей 12, 13 за отчетный период сложилось в связи с увеличением 

количества детей данного возраста в МО г. Нягань. 

4. Увеличение показателей 15-17 и 29 сложилось в связи с организацией внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС начального общего образования (1-4 классы) и основного 

общего образования в 5, 6 и 7 классах. 

5. Рост показателей 18 и 19 сложилось в связи с увеличением количества желающих 

получать повышенный уровень знания.  

6. Снижение показателей 20 и 21 сложилось в связи с эффективно проведенным 

комплектованием образовательных учреждений, что позволило увеличить численность 

детей, занимающихся в 1 смену. 

7. Снижение показателя 24 сложилось в связи с увеличением количества детей 

данного возраста в муниципальных образовательных учреждениях города Нягань. 

8. Увеличение показателя 25 сложилось в связи с увеличением выплат материальной 

помощи студентам и роста размера социальной стипендии. 
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9. Увеличение показателя 26 сложилось в связи ростом числа студентов обучающихся 

на «4» и «5». 

10. Увеличение показателя 27 сложилось в связи с расширением перечня платных 

услуг в муниципальных образовательных учреждениях. 

11. Рост показателя 34 сложился в связи ростом количества обучающихся в школах. 

12. Показатель 35:  

- принимаемые меры по обеспечению доступности дошкольного образования 

(строительство детских садов, сокращение очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет на 

получение места в детских садах) повлияли на рост уровня удовлетворенность населения 

качеством дошкольного образования. 

- на снижение показателя «удовлетворенность населения (% от числа опрошенных) 

качеством общего образования» могли повлиять результаты государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11 классов (наличие учащихся, не сдавших экзамены), а так же 

большая доля детей обучающихся во вторую смену. 

- на снижение показателя «удовлетворенность населения (% от числа опрошенных) 

качеством дополнительного образования» могло повлиять малое количество 

востребованных кружков технической направленности. 

13. Увеличение показателя 38 достигнуто за счет увеличения числа 

общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов. 

 


