
 
 
 
 

 
Показатели мониторинга муниципальной системы образования 

Старорусского муниципального района в  2013/2014 учебном году 
Муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования 

Детские сады, дошкольные группы 
 

№ 
п/п Содержание показателя Методика расчета 

Специалист, ответствен-
ный за мониторинг пока-

зателя 
1. Доля детей  от 1 года до 3 лет, получающих  

дошкольное образование, в том числе обра-
зовательные услуги без услуг по присмотру 
и уходу от общей численности детей дан-
ного возраста, нуждающихся в таких услу-
гах (процентов) 

 Ч1/Ч2 х 100, где 
Ч1 – численность детей в возрасте от 1 до 3 лет, получающих до-
школьную образовательную услугу, 
Ч2 - общая численность детей в возрасте от 1 до 3 лет в микрорай-
оне, нуждающихся в услугах дошкольного образования. 

Павлова МН 
д.г. Большие Боры-33% 
ф.в д. Астрилово- 40% 
ф. в д. Святогорша-56% 

2. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, полу-
чающих дошкольное образование, в том 
числе образовательные услуги без услуг по 
присмотру и уходу от общей численности 
детей данного возраста, нуждающихся в 
таких услугах (процентов) 

Ч1/Ч2 х 100, где 
Ч1 – численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу, 
Ч2 - общая численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждаю-
щихся в услугах дошкольного образования. 
 

Павлова МН 
д.г. Большие Боры-100 % 
ф.в д. Астрилово- 100% 
ф. в д. Святогорша-100% 

3. Доля детей старшего дошкольного возраста 
(от 5 до 7 лет), осваивающих программы 
дошкольного образования, отвечающие со-
временным требованиям, от общей числен-
ности детей данного возраста (процентов) 

Ч1/Ч2 х 100, где 
Ч1 – численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, осваивающих 
программы дошкольного образования, отвечающие современ-
ным требованиям,  
Ч2 - общая численность детей в возрасте от 5 до 7 лет (за исклю-
чением детей, воспользовавшихся правом поступления в первый 
класс до достижения возраста 7 лет). 

Павлова МН 
 
д.г. Большие Боры-100 % 
ф.в д. Астрилово- 100% 
ф. в д. Святогорша-100% 

4. Доля детей  дошкольного возраста,  осваи-
вающих программы дошкольного образо-
вания,  получающих услуги  по дополни-
тельному образованию в организациях всех 
форм собственности и уровней образова-
ния 

Ч1/Ч2 х 100, где 
Ч1 – численность детей дошкольного возраста, получающих ус-
луги по дополнительному образованию в организациях всех 
форм собственности и уровней образования ,  
Ч2 - общая численность детей , получающих дошкольное образо-
вание  в образовательной организации. 

Волкова ЗВ 
д.г. Большие Боры-100 % 
ф.в д. Астрилово- 100% 
ф. в д. Святогорша-100% 
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5. Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных 
современными программами каникулярно-
го образовательного отдыха, в общей чис-
ленности детей в возрасте 5-18 лет (про-
центов) 

Ч1 / Ч0  х 100%,  где: 
Ч1 - количество детей в возрасте 5-18 лет в образовательной ор-
ганизации, охваченных современными программами каникуляр-
ного образовательного отдыха, на 1 июня текущего учебного го-
да; 
Ч0 - общая численность детей в возрасте 5-18 лет в образова-
тельной организации на 1 июня текущего учебного года. 

Волкова ЗВ 
д.г. Большие Боры-100 % 
ф.в д. Астрилово- 100% 
ф. в д. Святогорша-100% 

6. Число дней, пропущенных одним ребенком 
по болезни в образовательной организации 

Ч1/Ч2  
Ч1 – пропущено по болезни дней всего, 
Ч2  – среднегодовая численность детей ( по отчету  85-К) 

Павлова МН 
д.г. Большие Боры-3,06 
ф.в д. Астрилово- 2,1 
ф. в д. Святогорша-13,4 

7. Коэффициент посещаемости  Ч1/Ч2  
Ч1 – посещено дней одним ребенком ( посещаемость) 
Ч2  –число дней работы образовательной  организации 

Павлова МН 
д.г. Большие Боры-0,72 
ф.в д. Астрилово- 0,71 
ф. в д. Святогорша-0,65 

8. Обеспеченность образовательной органи-
зации   кадрами (педагогами - специали-
стами)  

max балл – 1 
наличие специалиста по каждому направлению педагогической  
деятельности  (независимо от количества  специалистов)  - 0,2 
- музыкальный руководитель -0,2 
- инструктор по физической культуре – 0,2 
- учитель- логопед -0,2 
- учитель- дефектолог -0,2 
- педагог-психолог -0,2  

Павлова МН 
д.г. Большие Боры- 
ф.в д. Астрилово-  
ф. в д. Святогорша- 
 0,6 

9. Доля педагогических работников,  имею-
щих высшее  образование педагогической 
направленности  

Ч1/Ч2 х 100, где 
Ч1 – численность педагогических работников,  имеющих высшее  
образование педагогической направленности,  
Ч2 - общая численность педагогических работников  в образова-
тельной организации. 

Попова ТМ 
д.г. Большие Боры- 
ф.в д. Астрилово-  
ф. в д. Святогорша- 

3/5=60 % 
10. Доля педагогических работников,  имею-

щих среднее профессиональное   образова-
ние педагогической направленности (за ис-
ключением  педагогов, окончивших педа-
гогические классы)  

Ч1/Ч2 х 100, где 
Ч1 – численность, педагогических работников,  имеющих сред-
нее профессиональное   образование педагогической направлен-
ности (за исключением  педагогов, окончивших педагогические 
классы) 
Ч2 - общая численность педагогических работников  в образова-
тельной организации 

Попова ТМ 
д.г. Большие Боры- 
ф.в д. Астрилово-  
ф. в д. Святогорша- 
                      20 % 



11. Доля  педагогических работников, которым 
по результатам  аттестации присвоена  ква-
лификационная категория (высшая и пер-
вая), в общей численности  педагогических 
работников 

Ч1/Ч2 х 100, где 
Ч1 – численность педагогических работни ков, которым по ре-
зультатам  аттестации присвоена высшая  квалификационная ка-
тегория,  
Ч2 - общая численность педагогических работников  в образова-
тельной организации. 

Попова ТМ 
д.г. Большие Боры- 
ф.в д. Астрилово-  
ф. в д. Святогорша- 

0 % 

12. Доля педагогических работников, повы-
сивших свою квалификацию  по програм-
мам введения ФГОС дошкольного образо-
вания 

Ч1/Ч2 х 100, где 
Ч1 – численность педагогических работников, повысивших свою 
квалификацию  по программам введения ФГОС дошкольного 
образования,  
Ч2 - общая численность педагогических работников  в образова-
тельной организации. 

Павлова МН 
д.г. Большие Боры- 
ф.в д. Астрилово-  
ф. в д. Святогорша- 

0 % 

13. Доля  педагогов, представляющих свой  
позитивный  опыт работы в рамках  муни-
ципальных и региональных  методических 
мероприятий 

Ч1/Ч2 х 100, где 
Ч1 – численность педагогических работников, представляющих 
свой  позитивный  опыт работы в рамках  муниципальных и ре-
гиональных  методических мероприятий 
Ч2 - общая численность педагогических работников  в образова-
тельной организации. 
 

Павлова МН 
д.г. Большие Боры- 
ф.в д. Астрилово-  
ф. в д. Святогорша- 
0 % 

14. Доля  педагогических и руководящих ра-
ботников, участвующих  в конкурсах педа-
гогического и управленческого  мастерства 
разных уровней, в том числе  дистанцион-
ных. 

Ч1/Ч2 х 100, где 
Ч1 – численность педагогических и руководящих работников, 
участвующих  в конкурсах педагогического и управленческого  
мастерства разных уровней, в том числе  дистанционных. 
 Ч2 - общая численность педагогических  и управленческих ра-
ботников  в образовательной организации. 

Павлова МН 
д.г. Большие Боры- 
ф.в д. Астрилово-  
ф. в д. Святогорша- 
0 % 

15. Доля педагогических работников, педаго-
гический стаж работы которых  составляет 
до 5 лет 

Ч1/Ч2 х 100, где 
Ч1 – численность педагогических работников, педагогический 
стаж работы которых  составляет до 5 лет 
Ч2 - общая численность педагогических работников  в образова-
тельной организации.1 

Попова ТМ 
д.г. Большие Боры- 
ф.в д. Астрилово-  
ф. в д. Святогорша- 
20 % 

16. Удельный вес численности педагогических 
работников образовательной организации, 
реализующих программу дошкольного об-
разования, имеющих педагогическое обра-
зование в общей численности педагогиче-
ских работников образовательной органи-

Ч1/Ч2 х 100, где: 
Ч1 – численность педагогических работников образовательной 
организации, реализующих программу дошкольного образова-
ния, имеющих педагогическое образование; 
Ч2 – общая численность педагогических работников образова-
тельной организации, реализующей программу дошкольного об-

Попова ТМ 



зации, реализующих программу дошколь-
ного образования (процентов) 

разования. 5 
 

17. Динамика среднемесячной заработной пла-
ты работников общеобразовательной орга-
низации к уровню предыдущего года  

Ч1/Ч2 х 100, где: 
Ч1 - среднемесячная номинально начисленная заработная плата 
работников образовательной организации дошкольного образо-
вания за отчетный год; 
Ч0 - среднемесячная номинально начисленная заработная плата 
работников образования за год, предшествующий отчетному. 
Исходные значения показателей берутся по данным Росстата 
«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников крупных и средних организаций Новгородской об-
ласти» 

Сидорова ОД 

18. Отношение среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работников 
организации к среднемесячной номиналь-
ной начисленной заработной плате работ-
ников, занятых в сфере экономики области 

Ч1 / Ч0 х 100%, где: 
Ч1 -среднемесячная номинально начисленная заработная плата 
работников образовательной организации дошкольного образо-
вания; 
Ч0 - среднемесячная номинальной начисленная заработная  плата 
работников, занятых в сфере экономики области. 

Сидорова ОД 

19. Доля платных образовательных услуг в 
сфере образования (процентов) 

Ч1 / (Ч1+Ч0) х 100%, где: 
Ч1 - сумма средств, полученных образовательной организацией 
дошкольного образования от платных образовательных услуг за 
отчетный год; 
Ч0 - сумма текущих расходов, предусмотренных в бюджете обра-
зовательной организации дошкольного образования (с учетом 
уточнений в течение отчетного года). 

Ильина НИ 

 
 

 


