
Основные количественные характеристики системы дошкольного 

образования  

 

 Единица 

измерения 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Численность детей в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет 

тыс. 

человек 

2,7 2,9 3 3,1 3 

Численность воспитанников в возрасте 3 

- 7 лет дошкольных образовательных 

организаций, охваченных программами 

дошкольного образования 

тыс. 

человек 

1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 

Численность детей в возрасте от 3 до 7 

лет, поставленных на учет для получения 

дошкольного образования 

тыс.  

человек 

0 0 0 0 0 

Количество мест, созданных в ходе 

мероприятий по обеспечению к 2016 

году 100 процентов доступности 

дошкольного образования: 

тыс. мест 0,08 0 0 0 0 

в т.ч. высокозатратные места 

(строительство и пристрой) 

тыс. мест 0 0 0 0 0 

реконструкция с увеличением мощности 

дошкольных образовательных 

организаций 

тыс. мест 0,08 0 0 0 0 

приобретение зданий, капитальный 

ремонт существующих зданий или 

возвращенных ранее переданных зданий 

дошкольных образовательных 

организаций при условии создания 

дополнительных мест 

тыс. мест 0 0 0 0 0 

за счет развития негосударственного 

сектора 

тыс. мест 0 0 0 0 0 

иные формы создания мест тыс. мест 0 0 0 0 0 

Численность воспитанников в расчете на 

1 педагогического работника 

человек 11,5 12,1 12,1 12,1 12,1 

Среднесписочная численность 

педагогических работников 

тыс. 

человек 

0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 



Удельный вес численности работников 

административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в общей 

численности работников дошкольных 

образовательных организаций 

% 63% 59% 58% 57% 56% 

 

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере 

дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к 

эффективному контракту 

 

  

 

Единица 

измерен

ия 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Результаты 

1. 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 

% 100 100 100 100 100 Всем детям в 

возрасте от 3 

до 7 лет, 

нуждающимся 

в 

предоставлени

и дошкольного 

образования и 

поставленным 

на учет по 

получению 

соответствующ

ей услуги, 

будет 

предоставлена 

возможность 

получения 

дошкольного 

образования 

2. Удельный вес чис-

ленности 

дошкольников, 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, 

соответствующим 

% 15,9 35 60 100 100  



требованиям 

стандартов 

дошкольного 

образования, в 

общем числе до-

школьников, 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

3. Удельный вес чис-

ленности детей 

негосударственных 

дошкольных об-

разовательных 

организаций в 

общей чис-

ленности детей до-

школьных 

образовательных 

организаций 

% 0 0 0 0 0  

4. Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

дошкольного 

образования к 

средней 

заработной плате в 

общем 

образовании 

Владимирской 

области 

% 100 100 100 100 100 Среднемесячна

я заработная 

плата 

педагогически

х работников 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций 

будет соот-

ветствовать 

среднемесячно

й заработной 

плате в сфере 

общего обра-

зования в 

регионе, 

повысится 

качество 

кадрового 

состава 

дошкольного 

образования 



5. Доля 

педагогических и 

руководящих 

работников 

государственных 

(муниципальных) 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

прошедших в 

течение последних 

3 лет повышение 

квалификации или 

профессиональную 

подготовку, в 

общей 

численности 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

% 77,6 60 60 60 60 Во всех 

дошкольных 

образовательн

ых 

организациях 

будут 

реализовывать

ся 

образовательн

ые программы 

дошкольного 

образования, 

соответствующ

ие 

требованиям 

федерального 

государственн

ого 

образовательн

ого стандарта 

дошкольного 

образования 

6. Повышение доли 

педагогических и 

руководящих 

работников 

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 до 

100 процентов к 

% 84 100    К 2016 году 

показатель 

будет доведен 

до 100%  



2016 году 

7. Повышение доли 

молодых педагогов 

до 35 лет в общем 

числе педагогов 

% 20 28,4 28,4 28,4 28,4 Стабилизирует

ся доля 

молодых 

педагогов в 

общем числе 

педагогов 

 

Основные количественные характеристики системы общего образования 

 

Показатели Единица 

измерения 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Численность детей и молодѐжи  

7 - 17 лет 

тыс. 

человек 

4,0 4,0 4,0 4,2 4,2 

Численность учащихся по 

программам общего образования в 

общеобразовательных организациях 

тыс. 

человек 

3,8 3,8 4,0 4,0 4,0 

Численность обучающихся в расчете 

на 1 педагогического работника 

человек 12,5 16,1 

 

16,5 16,5 16,5 

Удельный вес численности 

учащихся организаций общего 

образования, обучающихся в 

соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным 

стандартом (к 2018 году обучаться 

по федеральным государственным 

образовательным стандартам будут 

все учащиеся 1 - 8 классов) 

процентов 42 52 61 70 80 

Доля работников административно-

управленческого и 

вспомогательного персонала в 

общей численности работников 

общеобразовательных организаций 

% 41,6 39 38,5 38 37,5 

Удельный вес численности 

обучающихся, охваченных 

мероприятиями профессиональной 

ориентации, в общей их численности 

% 98 98 98,5 99 99,5 

 

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего  

образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

 Единиц

а 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Результаты 



измере

ния 

1. Отношение 

среднего балла 

единого 

государственного 

экзамена (в расчете 

на 1 предмет) в 10 

процентах школ с 

лучшими 

результатами 

единого 

государственного 

экзамена к 

среднему баллу 

единого 

государственного 

экзамена (в расчете 

на 1 предмет) в 

10 процентах школ 

с худшими 

результатами 

единого 

государственного 

экзамена 

 

 

 

 

1,9 1,9 1,9 1,8 1,7 улучшатся 

результаты 

выпускников 

школ, в первую 

очередь тех 

школ, 

выпускники 

которых 

показывают 

низкие 

результаты 

единого 

государственно

го экзамена 

2.Удельный вес 

численности     

учителей в 

возрасте до 30 лет 

в общей 

численности 

учителей 

общеобразователь

ных организаций      

процен

тов 

11 12 18 19 20 численность 

молодых 

учителей в 

возрасте 

до 30 лет будет 

составлять не 

менее 15 

процентов 

общей 

численности 

учителей 

общеобразовате

льных 

организаций 

3. Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

образовательных 

-"- 100 100 100 100 100 среднемесячная 

заработная 

плата 

педагогических 

работников 

образовательны



организаций 

общего 

образования к 

среднемесячной 

заработной плате в 

экономике 

субъекта 

Российской 

Федерации 

х организаций 

общего 

образования 

составит не 

менее 

100 процентов 

среднемесячной 

заработной 

платы по 

экономике 

региона 

4. Удельный вес 

общеобразователь

ных организаций, 

оценка 

деятельности 

которых, а так же  

их руководителей 

и основных 

категорий 

работников 

осуществляется на 

основании 

показателей 

эффективности 

деятельности  

муниципальных 

организаций 

общего 

образования 

-"-                            60 80 80 90 100 Во всех 

общеобразовате

льных 

организациях 

района будет 

внедрена 

система оценки 

деятельности 

общеобразовате

льных 

организаций 

 

 

Основные количественные характеристики системы дополнительного 

образования детей 

 Единица 

измерения 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Численность детей и молодежи в возрасте 5 

- 18 лет (не включая 18-летних) 

тыс.  

человек 

0,49 0,48 0,48 0,48 0,48 

Охват детей в возрасте 5-18 лет 

программами дополнительного образования 

(удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в 

возрасте 5-18 лет) 

% 62 64 67 71 75 



Численность педагогических работников 

организаций дополнительного образования 

детей 

человек 47 48 44,6 

 

44,6 44,6 

Число реорганизованных организаций 

дополнительного образования детей 

ед. - - 1 - - 

Численность детей и молодежи в возрасте от 

5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического 

работника (не включая 18-летних) 

человек 106,2 104,3 107,6 107,6 107,6 

 

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере 

дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к 

эффективному контракту 

  Единица 

измерен

ия 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Результаты 

1. Охват детей в 

возрасте 5-18 лет 

программами 

дополнительного 

образования 

(удельный вес 

численности детей, 

получающих услуги 

дополнительного 

образования, в 

общей численности 

детей в возрасте 5-

18 лет) 

% 62 64 67 71 75 Увеличение общей 

численности детей и 

молодежи в возрасте 

5 - 18 лет (не включая 

18-летних), 

получающих услуги 

дополнительного 

образования 

2. Удельный вес 

муниципальных 

образований в 

области, в которых 

оценка 

деятельности 

организаций 

дополнительного 

образования детей, 

их руководителей и 

основных категорий 

работников 

осуществляется на 

% 40 50 60 70 80 Увеличение доли 

муниципальных 

образований, в 

которых оценка 

деятельности 

организаций 

дополнительного 

образования детей, 

их руководителей и 

основных категорий 

работников 

осуществляется на 

основании 



основании 

показателей 

эффективности 

деятельности 

подведомственных 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

показателей 

эффективности 

деятельности 

подведомственных 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

3. Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

государственных 

(муниципальных) 

организаций 

дополнительного 

образования детей к 

среднемесячной 

заработной плате 

учителей во 

Владимирской 

области 

% 75 80 90 95 

 

100 Во всех организациях 

дополнительного 

образования детей 

будет обеспечен 

переход на 

эффективный 

контракт с 

педагогическими 

работниками. 

Среднемесячная 

заработная плата 

педагогов 

дополнительного 

образования детей 

составит 100 

процентов к 

среднемесячной 

заработной плате 

учителей во 

Владимирской 

области». 

 
 


