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•дети с ОВЗ, дети-
инвалиды4146

2622

283

кол-во детей посещающих 
ДОО компенсирующего вида
из них дети-инвалиды

международное 

сотрудничество 

         осуществлялось 

 получают стипендии на муниципальном и 

республиканском уровне 

Социальная защита детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей: 

793 ребенка в ГОО 

   284 получают пенсию      из   284 
  318    олучаюталименты из  636 

должны  и 

получают 

 

317
•муниципаль-

ных ОО

27
•государствен-

ных ОО

10
•учреждений 

для детей-
сирот(детские 

дома)

360
•дошкольных 

организаций

27
•организаций 

проф. 
образования

54
•организаций  

доп. 
образования

 

 

86 инновационных площадок

в т.ч. 69 муниципальных

26 опорно-
методическ

их

12 
стажирово

чных

31 другие

Опытно-экспериментальная работа в  

дошкольных образоваительных 

организациях (ДОО) 

платными дополнительными 

образовательными услугами 

в 122 ДОО охвачено 12527 детей 

Образовательные программы в ДОО: 

 «Дзолюк» 2792 детей в 72 ДОО 

 «Парма» 7872 детей в 111 ДОО 

 
 

Основные сведения об образовательных организациях на конец 2016-2017 учебного года  

Зданий и сооружений дошкольных и 

общеобразовательных организаций 1319 284 
Здания требуют капитального ремонта (в 

том числе выборочного и комплексного) 

Инновационная работа ОО

 

14

43

27

Школьные площадки

Муниципальные площадки

Региональные площадки

образовательных учреждений подключены к сети Интернет  

 

100%     

  из них 178 детей обучаются по ФГОС        
начального общего образования 
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24342  компьютеров в учреждениях

17039  используется в образовательном процессе

531 компьютерный класс

5808 компьютеров в компьютерных классах

Используемые ОО средства 
 контент-фильтрации (%) 

76 % сайтов ОО полностью соответствуют требованиям, утвержденным приказом      

Рособрнадзора от29.05.2014№ 785 

 

672

437

4481226

705

3488 духовно-

нравственных 

социальных 

     обще 
интеллектуальных 
 

обще 
культурных 

Кол-во программ внеурочной деятельности: 

 

107 

получают премии Правительства 
Республики Коми 

  4 

 

 
  
2       получают малую Нобелевскую премию 

152 обучающихся совершили 166 преступлений, 74 привлечены к уголовной  
938 обучающихся совершили 1017 правонарушений 

 

 1267 обучающихся состоит на учете в КпДН 

в 109 ОО созданы 

службы школьной 
медиации 

в 29 ОО применяются  

технологии 
восстановительного 

правосудия 
 
 

 

спортивно- 
оздоровительных 

               660 вакантных мест 
по педагогическим специальностям 

213 

414   в  ОО 

в ДОО 

      33     в УДО 





 

из них:  

 

в 6 школах 

ответственности 

Одаренные дети 

Контроль правонарушений 


