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МСО Мониторинг системы образования 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 

ФЦПРО Федеральная целевая программа развития образования 
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 
 

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

Доклад подготовлен управлением образования Администрации 

Муниципального образования «муниципальный округ Алнашский район» с целью 

обеспечения информационной открытости и прозрачности муниципальной системы 

образования. Доклад является отчетом об основных итогах, достижениях и 

перспективах развития муниципальной системы образования Алнашского района за 

2021 год, а также приоритетных направлений деятельности управления образования по 

выполнению целей и задач, стоящих перед российский образованием. Целью итогового 

отчета является оценка состояния ключевых факторов развития образования 

Алнашского района по итогам 2021 года, а также постановка задач по развитию 

системы образования на следующий год. В соответствии с поставленной целью в 

отчете дана оценка динамики изменений показателей мониторинга системы 

образования за 2019, 2020 и 2021 годы, проведен сопоставительный анализ 

достигнутых результатов.    

Обозначены основные проблемы и сформулированы цели и задачи на 

ближайший период. Полученные результаты позволят стратегически сориентировать 

вектор развития образования на уровне муниципалитета, а материалы доклада помогут 

общественности, представителям власти, бизнеса, социальным партнерам оценить 

достоинства муниципальной системы образования, увидеть место приложения 

собственных сил, включиться в процесс позитивного сотрудничества по решению 

актуальных проблем и создания современного образовательного пространства района. 
 

1.2. Ответственные за подготовку 

За подготовку данного отчета отвечает Управление образования Администрации 

МО «Алнашский район». Сбор и подготовка данных для анализа, анализ проведен 

аналитиком УО Администрации МО «Алнашский район» Чапаевой Н.Е. (8 (34150) 3-

13-96).  
 

 

1.3. Контакты 

 

 

 

 

 

 

1.4. Источники данных 

Источником данных является мониторинг системы образования. Для его 

подготовки использованы формы федеральных статистических наблюдений форма 85-

К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми», форма № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей 

Название: Управление образования Администрации 

Алнашского района  

Адрес: 427880, Удмуртская Республика, Алнашский район, с. 

Алнаши,  

ул. Комсомольская, д. 8  

Руководитель: Павлова Галина Юрьевна 

Контактное лицо: Чапаева Н.Е.   Телефон: 8 (34150) 3-13-96 

E-mail: runo@aln18.ru 
 

mailto:runo@aln18.ru
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подготовку, по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образование», форма № ОО-2 «Сведения о материально-технической 

базе, финансово-экономической деятельности, общеобразовательных организаций», 

форма № 1-ДО «Сведения об учреждениях дополнительного образования детей», 

данные регионального мониторинга АИС «Мониторинг образования», 1-ДОП – 

сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей, отчётных 

информаций муниципального и регионального уровней. 

 

 

1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

На данный момент действует Муниципальная программа Алнашского района 

«Развитие образования и воспитания» на 2015-2025 годы.  В ней рассмотрены 

основные направления развития системы образования.  

- Организация предоставления и повышение качества общего образования по 

основным общеобразовательным программам на территории Алнашского района, 

обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех категорий детей; 

- Создание доступной открытой, эффективной, востребованной модели 

непрерывного профессионального роста работников образования в Алнашском 

районе; 

- Повышение экономической эффективности образования; 

- Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования на территории   МО  «Алнашский  район» , повышение его доступности и 

качества 

- Создание условий для устойчивого развития сферы дополнительного 

образования детей, обеспечивающих увеличение качества и разнообразия ресурсов для 

социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего 

поколения, формирования у него ценностей и компетенций для профессионального и 

жизненного самоопределения.  

- План мероприятий ("дорожная карта") первоочередных действий по созданию 

и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» на 2019-2022 годы в муниципальном образовании «Алнашский район», 

утвержден постановлением Администрации муниципального образования 

«Алнашский район»01.08. 2019 г. № 701;  

- . "Дорожная карта" по реализации регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» в муниципальном образовании 

«Алнашский район», утверждена постановлением Администрации муниципального 

образования «Алнашский район» от 01.08.2019 №701; 

- Постановление Администрации муниципального образования «Алнашский 

район» от 29.04.2019г. №0988 «Об утверждении Комплекса мероприятий по созданию 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности на 

территории муниципального образования «Алнашский район», условий для занятий 

физической культурой и спортом в 2021 году»;  

-  Постановление Администрации муниципального образования «Алнашский 

район» от «О принятии решения по созданию дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования 
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Инфраструктура 

Управление образования является структурным подразделением 

Администрации муниципального образования «муниципальный округ Алнашский 

район Удмуртской Республики». Осуществляет свою деятельность во взаимодействии 

с органами государственной власти, другими структурными подразделениями 

Администрации Алнашского района, органами местного самоуправления поселений, 

входящих в состав Алнашского района и другими организациями независимо от их 

организационно-правовой формы.  

Управление образования действует на основании Положения об Управлении 

образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 

Алнашский район Удмуртской Республики». Централизованная бухгалтерия 

осуществляет бухгалтерский и налоговый учет финансово-хозяйственной 

деятельности всех образовательных организаций и УО Алнашского района.  

 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

 В 2021 году система дошкольного образования района состояла из 14 

муниципальных дошкольных образовательных организаций и 13 

общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования. В ноябре 2021 года произошла реорганизация сети дошкольных 

учреждений путем присоединения к организациям общего образования и концу года 

на территории муниципального образования функционировало 6 основных, 12 

средних, 1 начальная школы, 5 учреждений дошкольного образования и 2- 

дополнительного образования.  

В январе 2021 года торжественно распахнул свои двери структурное 

подразделение МКДОУ ясли- сад «Дубки» - ясли-сад «Сказка» в с. Алнаши на 80 мест. 

 Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию, в 2021 году составила 85,76 % в общей численности детей данной 

возрастной категории.    

 

Экономические характеристики 

Территориально Алнашский район расположен на юге Удмуртии. Граничит с 

Можгинским и Граховским районами Удмуртской Республики, Агрызским и 

Менделеевским районами Татарстана. Через районный центр и территорию района 

проходит шоссейная дорога, связывающая города Ижевск и Набережные Челны. В 12 

километрах от районного центра находится станция Алнаши на железной дороге от г. 

Агрыз до г. Самара. 

В составе района до 2021 года было 12 муниципальных образований, имеющих 

статус сельских поселений, 81 населенный пункт.На территории Алнашского района 

проживает 19926 человек. 

В 2020 году, как в Алнашском районе, так и в Удмуртии начались процессы 

преобразований. Принят закон Удмуртской Республики от 23.04.2021 № 27-РЗ "О 

преобразовании муниципальных образований, образованных на территории 

Алнашского района Удмуртской Республики, и наделении вновь образованного 

муниципального образования статусом муниципального округа".  В результате 

преобразования были упразднены муниципальные образования-поселения, 

ликвидированы Советы депутатов и администрации на территории поселений. Вместо 

них созданы территориальные отделы администрации района с полномочиями по 

решению вопросов местного значения. 
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Районный центр село Алнаши с населением 7500 человек. Специализация 

экономики: сельскохозяйственное производство - 41%, торговля - 37%, 

промышленность - 13 %, строительство – 9 %. 

Хорошо известны целебные воды и грязи в с. Варзи-Ятчи. Их использование для 

лечебных целей началось давно, но лишь в 1899 году было открыто специальное 

заведение, ставшее началом курорта «Варзи-Ятчи». 

Общая земельная площадь района составляет 89595 га, в том числе 

сельхозугодий 55000га, из них пашни 49535 га. Под лесами 16353 га, под водным 

фондом 677 га, с этого времени площади существенно не изменились 

Всего за 2021 год доходы бюджета Алнашского района составили 1 млрд 55 млн. 

рублей, что выше уровня прошлого года на 9%, при этом собственные налоговые и 

неналоговые доходы составили 220 млн. рублей (172 млн. руб.). Темп роста составил 

128 % к прошлому году, в денежном выражении 47.5 млн. руб. (в налоговом 

исполнении 26,5 млн. и не налоговых 21 млн.) 

Расходная часть бюджета района исполнена по итогам года в размере   1 млрд 54 

млн рублей. Более половины всех расходов традиционно приходится на сферу 

образования (59%).  

Главной задачей при исполнении бюджета в отчётном году было обеспечение 

финансовой стабильности по своевременному исполнению социально-значимых 

расходов. В процессе исполнения бюджет сохранил свою социальную направленность 

(70%). 

Состояние экономики Алнашского района напрямую зависит от развития 

сельскохозяйственного производства, в структуре экономики района по выручке 

сельское хозяйство составляет 55%. В агропромышленном комплексе Алнашского 

района функционируют 15 сельскохозяйственных организаций различных 

организационно-правовых форм собственности, (в т.ч. ААТТ) 54 фермерских 

хозяйства, из них 26 хозяйств занимаются животноводством.  

Вся посевная площадь в 2021 году составила 53 331 гектар, в том числе 73 % 

занимают сельхозорганизации, 23 % фермерские хозяйства, 3,5 % - ЛПХ. 

Оборот розничной торговли + общественное питание в 2021 году составил 1 

млрд. 30 тыс. рублей, темп роста - 97%. (1061 млн. руб.). В большинстве своем 

пострадал розничный товарооборот не продовольственных товаров 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на одного 

работника по итогам 2021 года составит 29170 рублей, или 110% к предыдущему году, 

за пять лет темп роста составил 143%. 

(По уровню средней заработной платы в районе за последние 5 лет снижается 

разрыв со среднереспубликанским уровнем, на конец года он составил всего 31% (в 

2017 году был 35%)).  

Для развития инфраструктуры района Администрация принимает участие в 

реализации различных национальных проектов, федеральных и региональных 

программ. 

По нацпроекту «Культура» был построен сельский дом культуры в д. Нижний 

Сырьез. Общая стоимость объекта 35млн 600 тыс.руб.  

По нацпроекту «Здравоохранение» завершено строительство и введены в 

эксплуатацию 8 ФАПов. Стоимость одного ФАПа составила более 8 млн.руб. 

По нацпроекту «Образование» в рамках реализации федеральной программы 

"Современная школа" созданы 2 новых Точки роста.  

В рамках «Года села» по проекту «Большой ремонт» осуществлена: 

- замена оконных блоков 13 учреждений в количестве 218 шт. (7,2 млн.р.)  
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- капремонт Удмурт-Тоймобашской (9,8 млн.руб) и Писеевской (4,3 млн.руб) 

средних школах на общую сумму более 14 млн.руб и созданы 2 Центра образования  

"Точка роста".  

- капитальный ремонт Новоутчанской школы на сумму более 3,2 млн.руб; 

- капитальный ремонт здания детского сада «Солнышко» на сумму 3,2 млн.руб; 

- текущий ремонт спортзала с оборудованием Удмурт-Тоймобашской СОШ на 

сумму 848 тыс.руб.    

- капитальный ремонт спортивного зала в с.Нижнее Асаново на общую сумму 

более 13 млн.руб. 

В рамках реализации Федерального партийного проекта «Культура малой 

Родины» произведен текущий ремонт Удм.Тоймобашского сельского клуба на сумму 

1,3 млн.руб. 

За счет средств района произведен капитальный ремонт 3-х сельских 

учреждений культуры на сумму 2,53 млн руб.: 

- Кузебаевский клуб, библиотека – капитальный ремонт кровли; 

- Варалинский дом марийской культуры – капитальный ремонт полов; 

- Техникумовский СКЦ -  ремонт фасада и цоколя здания, водостоков. 

- Усиление плит перекрытия Сям-Каксинского СКЦ 

Сумма средств на Большой ремонт составила 45,4 млн. руб. 

Освоено в ходе строительства и капремонтов объектов образования, культуры 

и здравоохранения более 146 млн. руб. 

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» продолжилась реализация 

Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда в Удмуртской Республике на 2019-2025 годы и федеральной 

программы «Комфортная Городская Среда». 

В 2021 году переселено 24 человека из 15 квартир на сумму 18,8 млн. руб.: 

Осталось расселить 2 квартиры, на этом  программа по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в Удмуртской Республике, рассчитанная на 2019-2025 

годы, в Алнашском районе завершается.  

 

По программе «Комфортная Городская Среда» благоустроен «Парк Победы» 

с фонтаном в с. Алнаши на сумму более 6 млн. руб. Это первый в республике 

пешеходный светодинамический фонтан среди районов. 

Ведется активная работа по привлечению дополнительных средств для решения 

наиболее значимых проблем района путем участия в конкурсах, грантах и программах. 

Так в 2021 году по данному направлению было реализовано 80 проектов на общую 

сумму 45,9 млн. рублей, что на 28 проектов и 14 млн. рублей больше аналогичного 

показателя прошлого года.  

68 процентов привлеченных средств приходится на программу самообложения 

и инициативного бюджетирования это 37 и 31 % соответственно.   

Всего по УР в 2021 году по СО и ИБ реализовано 414 проектов на общую сумму 

276,6 млн.руб. из них 59 проектов   реализовано в  Алнашском районе. Общая сумма 

проектов составила 30,8 млн. руб., это 10,8 % от всей суммы реализованных проектов 

по УР. Дополнительно привлечено субсидий из бюджета УР на сумму   22 млн. руб., 

средства населения составили -5,2 млн. рублей, средства спонсоров 1,8 млн. руб., 

средства бюджета МО- 1,8 млн. руб. 

Алнашский район уже второй год подряд возглавляет рейтинг топ5 районов по 

участию в программе ИБ И СО. Так по итогу 2021 года показатель реализовано 

проектов в пересчете на одного жителя составил 628 рублей, на втором месте 

Вавожский район 475 руб. на 1 жителя и на третьем месте Селтинский район-440 руб. 
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на 1 жителя. Так же по программе СО Алнашский район занимает первое место в 

рейтинге как по количеству реализованных проектов, так и по стоимости. 

Термины Инициативное бюджетирование и самообожание крепко вошло в нашу 

повседневную жизнь. Хочется отметить, что реализация проектов по этим программам 

практически полностью легло на глав сельских поселений. Наша совместная 

деятельность не остается не замеченной со стороны республики. В конце 2021 года на 

подведении итогов по реализации проектов по инициативному бюджетированию и 

самообложению Алнашскому району вручили сертификат на 1 млн рублей! Мы стали 

призерами в числе трех районов в Удмуртии! 

Следующий в структуре поступлений от грантов, конкурсов и программ это 

участие в Республиканском конкурсе по благоустройству сельских территорий 

государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В 2021 

году выиграло 4 проекта общей стоимостью 9,3 млн. руб. В рамках данной программы 

было построено 3 хоккейных коробки, а также отремонтированы дороги местного 

значения в д.Шадрасак-Кибья. 

В 2021 году в Фонда Президентских было подано 12 заявок из них поддержку 

получили 4 наших проекта, сумма гранта составила 2,4 млн рублей Хотя данные 

средства напрямую в бюджет района не поступают они имеют большо значения для 

улучшения туристической привлекательности района и решения многих социальных 

задач. 

 Развитие человеческого потенциала - одна из основных задач, стоящих перед 

Администрацией района. По данным Удмуртстата в Алнашском районе на 1 января 

2021 года насчитывалось 17978 человек. На 1 января 2022г. составило 17666 человек. 

В т.ч. детей до 15 лет включительно - 4396, граждан трудоспособного возраста - 9961 

человека, старше трудоспособного возраста - 3359 человек.   

Родилось 174 ребенка, что на 8 детей меньше 2020 года 

 По данным ЗАГС в 2021 г умерло 263 человека, что на 21 человек меньше 2020 

года. Естественный прирост составил – минус 89 человека. 

Зарегистрировано браков 84 (2020 – 54) 

Рассматривая статистику разводов, можно увидеть, что их количество 

увеличилось по сравнению с 2020 годом на 17 актов и в 2021 году составило 65 актов. 

Из общего числа актов о расторжении брака 11 составлены по взаимному согласию 

(2020 – 6). 

По состоянию на 01.01.2022г. общее количество семей с детьми до 18 лет 

составляет 2820 (на 01.01.2020г было 2816). По числу многодетных семей Алнашский 

район в республиканском списке занимает 4 место. На 01.01.2022г в районе 740 

многодетные семьи (в 2020 г. -746).  По сравнению с 2020 годом число 

малообеспеченных семей уменьшилось (2020- 65%, в 2021 - 58 % или 423 семьи) 

В здравоохранении района работают 48 врачей, 170 - среднего,  26 чел. младшего 

медицинского  и 74 чел. прочего персонала. 

Укомплектованность врачебных должностей составила 85%. Средний 

медицинский персонал укомплектован на 87%.  

Проектная мощность поликлиники составляет 230 посещений в смену, 

фактическая- 596 посещений в смену. 

 

 

1.6. Образовательный контекст 

На территории Алнашского района функционировало 26 образовательных 

организаций, в которых работают 335 учителей, обучалось в школах района 
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2875ученика. На 01.11.2021 года завершена процедура реорганизации 10 детских садов 

и 2 начальных школ  путем присоединения к школам.  

Подвоз детей  в школы организован по  39 школьным маршрутам.  В 2021 году 

за счет федерального бюджета получили 3 автобуса ПАЗ для Алнашской школы и 16-

местный  ГАЗ для Нижне-Котныревской школы. 

С 1 ноября 2021 года 25 объектов образования обеспечены физической 

охраной  силами частного охранного предприятия «Делохранитель», 24 объекта - 

оснащены ручными металлодетекторами,  установлены 4 стационарных 

металлодетектора в Алнашской школе. 

Важнейшим показателем  работы учителей является результат государственных 

экзаменов.  В 2020-2021 учебном году в районе было 111 выпускников. Все 100% 

получили аттестат о среднем общем образовании. В 2020-21 учебном году выпускница 

Алнашской школы Иванова Мария получила 100 баллов по русскому языку. Высокие 

баллы от 80 и выше показали 44 выпускника.   

12 выпускников награждены медалями «за особые успехи в учении» (2020 год 

11 выпускников).      

В 2021г. к 2-м имеющимся Точкам роста добавились еще 2 (Удмурт-

Тоймобашская и Писеевская СОШ). Байтеряковская школа за реализацию программ 

дополнительного образования технической  направленности в Точке Роста в 2021г.у 

заняла 1 место в республике. 

В планах до 2025 года открыть еще 5 центров (2022 –Варзи-Ятчинская  школа, 

2023- Асановская и Муважинская школы, 2024 – Старо-Утчанская и Азаматовская 

школы). На базе центров проводятся мероприятия как для педагогов, так и для 

обучающихся, взрослого населения с использованием сетевого взаимодействия.   

Услугами допобразования  в 2021 году  охвачено 85.76  % детей.  В 7 школах 

открылись школьные спортивные клубы. 

На базе 2 школ ведется обучение на водительские права категории А, В, С   с 

выдачей удостоверений на тракториста и водителя легкового автомобиля. Для девушек 

10-11 классов организовано швейное дело с выдачей удостоверения «Швея легкого 

женского и детского платья». 

В 2021 г. году в сферу образования пришли 5 педагогов (2020г -10).  

Средняя заработная плата в образовании по итогам 2021г составила: 

 Ср.зарплата, руб % выполнения 

Всего по образованию 32 422 104 

Общеобразовательные организации 30864.3 102 

Дошкольное образование 31139.7 106 

Дополнительное образование (ДДТ, 

ДЮСШ) 

40483.0 104 

На протяжении многих лет используется программный подход и в решении 

вопросов летнего отдыха.  В рамках республиканского конкурса вариативных 

программ профинансировано 6 программ (2020г – 8). Из средств республиканского 

бюджета в район было привлечено 447,8 тыс. руб. По данным программам было 

трудоустроено 46 подростков, проведена профильная лагерная смена «Блокпост» с 

охватом 20 подростков, по району была организована работа 58 сводных отрядов с 

общим охватом 1611 человек. 

По итогам летней оздоровительной кампании целевой показатель по общему 

охвату детей достигнут и составляет 64 %.   
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1.7. Особенности образовательной системы 

Стратегической целью развития муниципальной системы образования является 

обеспечение доступности образования для всех категорий детей , обеспечение 

доступности образования для всех категорий детей независимо от места их 

проживания, состояния здоровья, индивидуальных образовательных потребностей, а 

также обеспечение качества образования и эффективности использования всех видов 

ресурсов. Деятельность Управления образования, муниципальных образовательных 

организаций в 2021 году была направлена на создание условий для получения 

доступных и качественных услуг в сфере образования; реализацию комплекса 

мероприятий государственной и региональной политики в сфере образования в рамках 

своих компетенций и полномочий; определение муниципальной политики, 

гарантирующей право на качественное образование. Основной вектор развития 

направлен на реализацию национального проекта «Образование», в рамках которого к 

2024 году необходимо обеспечить достижение целей:  

- обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования;  

 - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций.  

Система образования района в 2020 году активно реализует федеральные 

проекты: «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого 

ребенка», «Молодые профессионалы», «Патриотическое воспитание». 

 

Развитие муниципальной системы образования, перевод её в качественно новое 

состояние в ближайшие годы планируется через реализацию следующих ключевых 

направлений:  

- организация образовательного процесса в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и, как следствие,  

- обеспечение качественно новых образовательных результатов;  

- формирование системы профильного самоопределения и социальной 

адаптации в технологическом конкурентном мире; - становление инклюзивного 

образования;  

- развитие в муниципальной системе дополнительных образовательных услуг;  

- обновление школьной инфраструктуры;  

- реализация государственно-общественного управления; 

 - развитие учительского потенциала, привлечение в сферу образования 

квалифицированных специалистов и др.  

Результативность системных изменений муниципальной системы образования 

обеспечивают новации, направленные на консолидацию действий учреждений и 

граждан по решению проблем муниципального образования:  

- обеспечение открытости деятельности образовательных учреждений через 

представление общественности отчётов по самообследованию на сайтах, публикации 

в СМИ, подготовку и проведение круглых столов, дискуссий, дней открытых дверей, 

конференций по вопросам образования и воспитания;  

- обновление содержание и механизмов повышения профессиональных 

компетенций педагогов. Таким образом, обеспечение позитивной динамики развития 

образования, наращивание ресурсов его совершенствования, профессиональное 

решение проблем, реализация актуальных задач и другие факторы убеждают в 

готовности системы образования к новым качественным изменениям 
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Наш район один сельскохозяйственных районов Республики и в рамках 

реализации проекта «Кадры для АПК - со школьной семьи», инициированной 

Министерством сельского хозяйства УР с целью провышения престижа сельхоз 

профессий и популяризации сельского хозяйства в целом в Писеевской, в 

Байтеряковской, Азаматовской школах открыты с 2020 года агроклассы, с 2021 года - 

агрокласс в Чем-Куюковской школе. Первые выпускники 9 и 11 классов в количестве 

13 человек в этом году получили  первые сертификаты от Министерства сельского 

хозяйства об успешном завершении обучения по программе проекта «Агрокласс». 

Количество образовательных организаций района, в которых организована 

деятельность детских общественных объединений -19, что составляет 100%. На 

сегодняшний день в 11 образовательных организациях созданы и функционируют 

волонтерские отряды, в которых ведут активную работу 163 учащихся.  

 Военно-патриотическое объединение «Юнармия» насчитывает сегодня 381 

человек (за аналогичный период прошлого года – 310 чел.).  

В рядах РДШ зарегистрировано в районе 180 школьников из 18 школ. 

 В рядах Юных Инспекторов Движения – 77 участников из школ. Всего в детских 

общественных объединениях на сегодняшний день состоят 1006 детей, что составляет 

35% от общего количества учащихся нашего района. 

Одним из приоритетных направлений работы - обеспечение безопасных условий 

учебно-воспитательного процесса. На эти цели в районе в этом учебном году было 

потрачено более 6 миллионов рублей 
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 
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Подпрограммой «Развитие дошкольного образования» в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования и воспитания на 2015-2020 годы», утвержденной 

постановлением Администрации муниципального образования «Алнашский район» от 

20 июня 2014 года № 475, определены следующие ключевые задачи:  

1. Организация оказания и повышение качества муниципальных услуг по 

предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования на 

территории муниципального образования «Алнашский район». 

 2. Развитие вариативных форм дошкольного образования.  

3. Реализация мер социальной поддержки, направленных на повышение 

доступности дошкольного образования.  

4. Внедрение федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

5. Обеспечение безопасных условий для образования и воспитания детей в 

дошкольных образовательных организациях.  

В конце 2021 года на территории района функционировали 5 дошкольных 

образовательных учреждений и 27 организаций, реализующих программы 

дошкольного образования. Частных дошкольных образовательных организаций не 

имеется. Детей в возрасте от 0 до 6 лет 1642 человека, из них 1141 воспитанников 

получали услуги дошкольного образования в 70 группах общеразвивающей 

направленности. 

Образовательный процесс с детьми дошкольного возраста осуществляется по 

основным образовательным программам дошкольного образования, самостоятельно 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) с учѐтом примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования: «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Продолжается работа по созданию предметно–пространственной развивающей 

среды муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. В отчѐтный период приобретено для детских садов: Игровой 

модуль STEM-образование; образовательный комплект «Первые шаги в математику», 

образовательный комплект «Наука для дошколят», наборы для экспериментирования 

«Дошкольник», STEM - Набор "Робомышь", программируемый мини-робот Bee-Bot 

«Умная пчела», мультстудия СПАФ-32М, образовательный комплект для 

дошкольников «Наука для дошколят», набор учебно- развивающих материалов по 

методике Фрѐбеля и др. В детских садах созданы условия для развития творческих 

способностей детей и участия воспитанников всех возрастов в конкурсах, фестивалях, 

концертах, акциях, соревнованиях и других культурных событиях. 

В 2021 г. МКДОУ детский сад «Березка» при поддержке Фонда президентских 

грантов выиграли проект «Stem-студия «Шаги в будущее». Общая стоимость проекта 

составила 736941,00 руб. по проекту была реализована  STEM-студия на базе детского 

сада «Березка» села Алнаши. Проект направлен на развитие у детей 6-7 лет 

инженерного мышления, через игровые занятия и квест-игры в STEM-студии Шаги в 

будущее, в рамках дополнительного образования. А именно, на воспитание 

творческого человека, с креативным мышлением, способным ориентироваться в мире 

высокой технической оснащенности и умеющим самостоятельно создавать новые 

технические формы. 

На базе детского сада «Родничок» была организована сетевая инновационная 

площадка «Реализация основных принципов ФГОС ДО в процессе внедрения в 

образовательный процесс УМК «Зарни бугор». 
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В 2021 г. МКДОУ при поддержке Благотворительного Фонда Тимченко в 

грантовом конкурсе «Добрый лед» выиграли проект секцию детского хоккея 

«Кристалл» для детей старшего возраста в том числе и для детей с ОВЗ. Проект 

предполагает постройку хоккейной коробки в Алнашском районе на базе МКДОУ 

детский сад «Родничок» (с. Алнаши) направленном на развитие детского хоккея и 

поддержания физического здоровья  детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, в том числе с сохранным интеллектом, их 

родителей.  

Завершился грантовый проект Центр адаптивной физической культуры 

«Геркулес» Благотворительного фонда ПАО Сбербанк "Вклад в будущее"  Инициатива 

направлена на развитие интереса детей к двигательной активности, улучшение 

координации движений, создание условий для занятий разными видами спортивной 

деятельности: степ-аэробика, шашки, северная ходьба, футбол, корнхолл, джакколо, 

новус, лыжная ходьба, настольный теннис. 

В проекте приняло участие 50 детей и родителей. Волонтёрами АРО ВОИ - 

педагогами детского сада "Родничок" было проведено 48 обучающих занятий с детьми 

и родителями. 

Общая сумма расходов на реализацию проекта составила 423 167 рублей, из них 

102 512 рублей – софинансирование. 

 

Контингент 

Доступность дошкольного образования в возрасте от 2 месяцев до 7 лет – 97,21% 

(в 2020 г -95,15 %), от 2мес до 3лет 87,69: (2020 -77.56%), с 3 до 7 лет составила 100% 

(в 2020 г -99,79%).  
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Доступность дошкольного образования в 2021 году увеличилась на 2,06% по 

сравнению с 2020 годом в связи открытием ясли сада на 80 мест в с. Алнаши. Тем 

самым еще и не стало переуплотненности в других дошкольных организациях с. 

Алнаши. 

 Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 2 месяцев до 7лет 

составил 6,56%, что на 2,21% больше 2020года, от 2мес. До 3лет 37,63% (в2020 г-

31.02%) в возрасте от 3 до 7 лет -88.9% (2020 г-88.64% 

 
 

Наполняемость групп в дошкольных организациях в группах общеразвивающей 

направленности в 2021 году составила 16,37%, что на 0.37 меньше 2020 года. 
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Кадровое обеспечение 

Численность педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций в 2021 г. составила 124 чел. (в 2020 -134 чел.). Соотношение численности 

воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического 

работника в среднем на 1 педагога составляет 9,2 (в 2020 г. -8,78.)  

 
Состав педагогических работников (без внешних совместителей и работавших 

по договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, по должностям: - воспитатели -86.29% (2019 

год-84.8,6%); - музыкальные руководители – 10,48 % (2019 год-6,5%); - учителя-

логопеды – 2.42 % (2019 год-6,5%) . 

По состоянию на конец 2021 г. в системе дошкольного образования трудилось 

81 воспитателей с высшим образованием -65,33%; среднеспециальное - 35 (28.23 %), 

Все дошкольные образовательные организации стабильно обеспечены 

педагогическими кадрами, вакансий нет. Удельный вес численности педагогов в 

возрасте до 35 лет в общей численности педагогов (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданскоправового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования составляет 17,75 %, старше 55 лет-16.94%. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в 

сфере общего образования в районе - 99.98 %, (2020 г -93.61%).  
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Наполняемость групп общеразвивающей направленности, человек

Алнашский район Удмуртская Республика

10,29

8,78

9,20

10,09

9,67

9,28

2019 2020 2021

Численность воспитанников организаций дошкольного образования в 
расчете на 1 педагогического работника, человек

Алнашский район Удмуртская Республика



18 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: 

дошкольных образовательных учреждений в 2021 году составил 23257,86 руб. (в 2020 

году -19628,529). Рост заработной платы -18,4 %. В соответствии с Указом Президента 

от 07 мая 2012 года № 597 идет поэтапное повышение заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций района. 

 
 

Сеть дошкольных образовательных организаций 

В ноябре 2021 года произошла реорганизация сети 9 дошкольных 

образовательных организаций путем присоединения к учреждениям, реализующим 

программы общего образования.  

Организаций, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального 

ремонта нет. 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Общая площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

дошкольных образовательных организаций, составляет 8281.9 кв.м. Площадь 

помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных образовательных 

организаций, в расчете на одного воспитанника составляет 13.4 кв. м. Таким образом, 

данный среднерайонный показатель позволяет организовать воспитательно-

образовательный процесс в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в соответствии с требованиями нормативных документов.  

 Все дошкольные образовательные организации имеют водоснабжение, 

центральное отопление и канализацию. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водоснабжение, центральное отопление, канализацию, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций составляет 100%. Таким образом, во всех дошкольных 

образовательных организациях созданы условия, отвечающие нормативным 

требованиям.  

В дошкольных образовательных организациях отсутствуют физкультурные залы 

в связи с тем, что проектом зданий физкультурные залы не предусмотрены. Для 

реализации в полном объеме образовательной области «Физическая культура» 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования использовались 

помещения групповых комнат или музыкальных залов.  
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Информационно-техническое оснащение ДОУ:  

- количество компьютеров 32 ед.; 

 - количество мультимедийных проекторов 7ед.;  

- количество ПК, имеющих доступ в Интернет -9 ед.; 

 Острой проблемой остаётся обеспеченности дошкольных организаций 

персональными компьютерами, доступными для использования детьми. Основной 

причиной является отсутствие финансирования.  

 
 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

В муниципальных дошкольных образовательных организациях созданы 

необходимые условия для воспитания детей с ОВЗ. Численность детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, в 2021 году - 6 

чел. (в 2020 году - 7 чел.).  
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Численность детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования - 6 чел.  

 
Во всех муниципальных детских садах разработаны Паспорта доступности. 

 

Финансово-экономическая деятельность 

Общий объем финансирования дошкольных образовательных организаций 

составляет 115011.786 тыс. руб. (в 2020 году -101768,140 тыс.руб.). Объем финансовых 

средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных средств), поступивших в 

дошкольные образовательные организации в 2021 году 1300865, 5руб. руб., в 2020 

году- 1462057,67руб. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме 1.14 % (2020г-1,44%). 

 

Выводы 

По итогам 2021 года система дошкольного образования Алнашского района 

функционировала стабильно, приняты эффективные меры по ликвидации актуальной 

очередности на устройство в муниципальные ДОУ детей от 2мес до 7 лет.  

В муниципальных детских садах создана достаточная материально-техническая 

база для успешной работы по программам дошкольного образования, 

соответствующим ФГОС ДО. Перспективные задачи:  

- ликвидация актуальной очередности среди детей от 2 до 3 лет;  

- снижение очередности среди детей от 1,5 до 2 лет;  

- реализация Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

 - стимулирование и развитие инновационной деятельности дошкольных 

образовательных организаций как механизма внедрения ФГОС ДО и 

профессионального стандарта педагога; 

 - реализация программ и проектов в дошкольных образовательных 

организациях, направленных на здоровьесбережение. 

1,01

0,60
0,53

0,97 1,00
1,11

2019 2020 2021

Удельный вес детей-инвалидов в общей численности детей, посещающих 
организации, , реализующие программы дошкольного образования, процент

Алнашский район Удмуртская Республика



21 

 

2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 
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Образовательная политика в системе общего образования направлена на 

достижение современного качества образования, обеспечение доступности 

качественного образования для всех категорий обучающихся независимо от места 

жительства, создание условий организации образовательного процесса, 

соответствующих современным требованиям, инновационному социально-

экономическому развитию страны. Разработаны основные образовательные 

программы, учебные планы и планы внеучебной деятельности по выбранным 

направлениям. Структура системы образования в 2021 году не претерпела 

значительных изменений. В районе функционирует 19 муниципальных 

общеобразовательных организаций, из них 6 организаций основного общего 

образования, 12 – среднего и 3-начальные школы. В трѐх общеобразовательных 

организациях района созданы необходимые условия для качественного образования 

обучающихся с разными образовательными возможностями, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. - реализовывалось профильное обучение по 

3 направлениям: социально-гуманитарное, филологическое, химико-биологическое, 

естественнонаучное, универсально. - организовано изучение родного (удмуртского) 

языка в 17 школах, и в одной школе – изучение  родного (марийского) языка.- 100% 

обучающихся занимались в первую смену. 

Контингент 

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием (отношение численности учащихся, осваивающих образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, 

к численности детей в возрасте 7 - 18 лет) -100%. Численность учащихся 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования -2875 чел, что на 70 меньше  

аналогичного периода прошлого года. Количество классов-комплектов 242, в 2020 

учебном году -241.  

 
 

Во всех школах района реализовывался федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего, основного общего образования. 
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В школах созданы все условия для организации образовательного процесса, 

соответствующие федеральным требованиям к образовательным организациям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений. Во всех общеобразовательных учреждениях, реализующих новые 

стандарты, организована внеурочная деятельность. Во всех образовательных 

организациях на уровне начального общего образования реализуется внеурочная 

деятельность по 5 направлениям: спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно- нравственное, социальное. 

Обучение в 10 классах продолжили 93 ученика, что составило 36,76% (в 2020 

году -39.92%) от количества выпускников 9 классов. 

 

 
 

Из 2875 учащихся по общеобразовательных организаций 1174 человека 

получали начальное общее образование, 1514 человек – основное, 187 человека – 

среднее. 

Средняя наполняемость в классах -11.88 обучающихся. 

91,48

96,16

100,00

91,81

96,02

100,00

2019 2020 2021

Удельный вес обучающихся по образовательным программам, 
соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартам, процент

Алнашский район Удмуртская Республика

42,16
39,92

36,76

45,35
40,87 41,61

2019 2020 2021

Удельный вес обучающихся, продолживших обучение по образовательным 
программам среднего общего образования, в общей численности 

обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании по 
итогам учебного года, предшествующего отчетному, процент

Алнашский район Удмуртская Республика



24 

 

 
 

 

 
 

Наблюдается  небольшое увеличение средней наполняемости на уровне  

начального общего образования, уменьшение  на уровне основного и среднего общего 

образования. Наибольшая наполняемость – на уровне основного общего образования – 

13,05 человека, наименьшая на уровне среднего общего образования – 7,79 человека. 

Из года в год уменьшается количество обучающихся, изъявивших желание 

продолжить учебу в 10-11 классах. 

Вопросы безопасных перевозок к месту учебы находятся под особым контролем. 

Все школьные маршруты обследованы, имеют разрешение на перевозку детей. Все 

школьные автобусы оборудованы системой ГЛОНАСС и устройством технического 
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Алнашский район Удмуртская Республика

9,33
8,07 7,79

13,98 13,68 13,09

2019 2020 2021

Наполняемость классов по уровню среднего общего образования (10 - 11 (12) 
классы), человек

Алнашский район Удмуртская Республика
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контроля (тахограф). Подвоз детей организован в 15 образовательных организациях. К 

месту обучения в 2021 году подвозились736 обучающихся (в 2020 году -683 

обучающихся) на 17 школьных автобусах. Парк школьных автобусов в 2021 году 

обновился. 

 
 

 
 

В 2021 году для 109 обучающихся было организовано профильное обучение по 

физико-математическому, химико- биологическому, социально-гуманитарному  

направлениям в МБОУ Алнашской средней общеобразовательной школе.  

 
 На базе 3 школ (Алнашской, Байтеряковской и Писеевской  СОШ) ребята 

получают предпрофесиональное образование: обучаются на тракториста-машиниста 3 

класса, категории ВС,категории В(мини-трактор), и получают удостоверение. 

100,00 100,00 100,00

99,01

99,79
99,66

2019 2020 2021

Удельный вес обучающихся, охваченных подвозом, в общей численности 
обучающихся, нуждающихся в подвозе в образовательные организации, 

процент

Алнашский район Удмуртская Республика

0,00 0,27 0,00

9,89
10,74 11,03

2019 2020 2021

Удельный весобучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные 
предметы, в общей численности обучающихся, процент

Алнашский район Удмуртская Республика

45,63 44,95

73,26

39,14

51,92
59,87

2019 2020 2021

Удельный вес обучающихся в классах (группах) профильного обучения в 
общей численности обучающихся в 10 - 11 (12) классах по образовательным 

программам среднего общего образования, процент

Алнашский район Удмуртская Республика
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В период распространения CJVID, начиная с 06 апреля 2020 года, обучающиеся 

района перешли на дистанционное обучение. Работа педагогов с детьми построена с 

использованием различных форм организации обучения: 

 - школьники могли пользоваться материалами из учебников; 

 - общаться с учителями по электронной почте, мессенджерам (как голосовое 

сообщение, так и текстовый и фото формат);  

-офлайн-обучение: обучение с использованием готовых видеоуроков педагогов 

района или направления ссылки из Интернет-ресурсов для просмотра уроков в записи, 

собственных презентаций и видеороликов детей, педагогов и др.  

 -онлайн-обучение: использование платформ для проведения онлайн-занятий 

(ZOOM), программного обеспечения skype, дистанционной школы от «Яндекса», 

основанной на сервисе «Яндекс.Учебник», образовательных платформ «Учи.ру, Решу 

ЕГЭ», «Решу ОГЭ», «ЦРМ», «РЭШ». 

 - распространение учебных материалов на бумажных и флэш-носителях;  

- индивидуальное обучение на дому детей-инвалидов педагогами по согласию 

родителей.  

При всех видах обучения проводилась обратная связь с педагогами.  

 
 

Кадровое обеспечение 

В 2021 году в школах района трудился 386 педагогов (в 2020 году-398). Из них 

администрация - 71 человек. Численность учащихся в расчете на 1 педагогического 

работника составила 7,53 (2020 год – 7,71 чел.).  

 
 

2,94

11,82

23,62
20,72

43,21
48,85

2019 2020 2021

Удельный вес обучающихся с использованием дистанционных 
образовательных технологий в общей численности обучающихся, процент

Алнашский район Удмуртская Республика

7,71 7,29 7,53

11,34 11,39 11,70

2019 2020 2021

Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника, человек

Алнашский район Удмуртская Республика
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Наблюдается снижение численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций на 1,11 % по сравнению с 

2020 годом. . Коллективы –стажисты – Байтеряковская, Варзи-Ятчинская, 

Техникумовская. Азаматовская школы. Самые молодые коллективы (доли учителей 

возрасте до 35 лет) Казаковская (50%), Удмурт-тоймобашская (47,37%), Старо-

Шудьинская и Железнодорожная (30%) школах. Все актуальнее становится нехватка 

педагогов по естественно-научным предметам: физика, математика, информатика, 

химия. Проблема возникает и по учителям иностранного языка. На протяжении 

последних лет стоит эта проблема в Алнашской, Азаматовской, Ново-Утчанской, 

Удмурт-Тоймобашской школах 

Средний возраст педагогических кадров по району составляет 45-49 лет. 

 

 
 

Одним из показателей повышения эффективности и качества услуг в сфере 

общего образования является обеспечение повышения среднемесячной заработной 

платы педагогических работников образовательных организаций общего образования. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических 

работников в 2021 году составила 30864,3 руб. 

 В рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 

предусмотрено обеспечить недопущение снижения показателя оплаты труда 

отдельных категорий работников бюджетной сферы, в связи с этим, в последующие 

годы ожидается дальнейший рост заработной платы учителей 

 

18,64

21,35
20,24

23,26 23,79 23,66

2019 2020 2021

Удельный вес учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 
(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера), процент

Алнашский район Удмуртская Республика

49,01
49,94

51,33

55,61 55,96 56,41

2019 2020 2021

Удельный вес педагогических работников в общей численности работников 
(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера), процент

Алнашский район Удмуртская Республика
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Одной из проблем кадрового обеспечения муниципальной системы образования 

является старение педагогических кадров и нехватка учителей ряда специальностей 

(учителя иностранного языка, математики, информатики, физики, музыки). Как 

правило, к началу года вакансии закрываются, однако происходит это зачастую не за 

счет притока молодых специалистов, а путем перераспределения часов между 

работающими педагогами, привлечение педагогов-совместителей и пенсионеров. 

Еще одна из проблем кадрового обеспечения в том, что недостаточно ставок 

узких специалистов.  В штате только одной образовательной организации ( Алнашская 

СОШ) имеются социальных педагогов-1, педагогов – психологов- 3, учителей –

логопедов-2, дефектологов – 1 

 
 

 
 

 

98,53
101,24

93,51

105,41 106,66

102,58

2019 2020 2021

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности, процент

Алнашский район Удмуртская Республика

5,00 5,00 5,00

33,10 33,39 33,57

2019 2020 2021

Удельный вес общеобразовательных организаций, имеющих в составе 
социальных педагогов, в общем числе организаций, процент

Алнашский район Удмуртская Республика

Удельный вес общеобразовательных организаций, …

5,00 5,00

15,00

43,97
46,61 44,88

2019 2020 2021

Удельный вес  общеобразовательных организаций, имеющих в составе 
педагогов-психологов, в общем числе организаций, процент

Алнашский район Удмуртская Республика
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Сеть образовательных организаций 

 В ноябре 2021 года была реорганизована Кузюмовская начальная школа путем 

присоединения к МКОУ Чем-куюковская ООШ. Дятлевская начальная школа –детский 

сад присоединена к МКОУ Старо-шудьинский детский сад: с 2012 года в данной 

образовательной организации функционировала дошкольная группа ввиду отсутствия 

детей младшего школьного возраста. 

 
 

5,00

15,00
10,00

34,48 35,83
38,34

2019 2020 2021

Удельный вес  общеобразовательных организаций, имеющих в составе 
учителей-логопедов, в общем числе организаций, процент

Алнашский район Удмуртская Республика

10,00 10,00 10,00
10,86

12,87
14,66

2019 2020 2021

Удельный вес  общеобразовательных организаций, имеющих в составе 
учителей-дефектологов, в общем числе организаций, процент

Алнашский район Удмуртская Республика

95,45

100,00 100,00

98,33 98,64
99,14

2019 2020 2021

Темп роста числа общеобразовательных организаций (филиалов), процент

Алнашский район Удмуртская Республика
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Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

Для успешной реализации поставленных задач необходимо иметь 

соответствующую учебно-материальную базу.  

Общая площадь помещений общеобразовательных организаций - 49597 кв.м. 

Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете 

на одного учащегося составляет 8.8 кв. метра (2020г.-5.42). 

 

 

 

 
Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное 

отопление, канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций 

96,88

100,00 100,00

96,62

97,83
98,19

2019 2020 2021

Удельный вес зданий, имеющих водопровод, в общем числе зданий 
общеобразовательных организаций, процент

Алнашский район Удмуртская Республика

90,63

97,06 96,97

95,65 96,01
96,87

2019 2020 2021

Удельный вес зданий, имеющих центральное отопление, в общем числе 
зданий общеобразовательных организаций, процент

Алнашский район Удмуртская Республика

96,88

100,00 100,00

95,77

96,98
97,71

2019 2020 2021

Удельный вес зданий, имеющих канализацию, в общем числе зданий 
общеобразовательных организаций, процент

Алнашский район Удмуртская Республика
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составляет 100%. Таким образом, во всех общеобразовательных организациях созданы 

условия, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям.  

Информационно-техническое оснащение муниципальных 

общеобразовательных организаций: - стационарных ПК-135 ед.; - ноутбуков- 671 ед.; - 

мультимедиа проекторов – 129 ед.; - интерактивных досок- 99 ед.; - количество ПК, 

имеющих доступ в Интернет – 96 ед. Число персональных компьютеров, используемых 

в учебных целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций-

18.91ед (2020 год-21.64 ед.). 

 
  

Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость 

подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе 

общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет- 57.89 %.  

 
За счет средств национального проекта «Цифровая образовательная среда» и 

создания центров естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» 

обновилась компьютерная техника для обучающихся Писеевской и Удмурт-

тоймобашской школ. Оборудование используется в учебно-воспитательном процессе 

всеми педагогами и обучающимися школы. Таким образом, обеспеченность 

компьютерами, которые используются в учебных целях, находится на недостаточном 

уровне. Компьютеры устаревают, финансовых средств на приобретение новых у 

образовательных организаций нет. 

12,12

21,64

18,91

9,82
11,34

13,01

2019 2020 2021

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете 
на 100 обучающихся общеобразовательных организаций,единиц

Алнашский район Удмуртская Республика

47,62 47,62

57,89

12,90

24,42

59,53

2019 2020 2021

Удельный вес общеобразовательных организаций, имеющих доступ к сети 
"Интернет" с максимальной скоростью передачи данных 1 Мбит/сек и выше, 

в общем числе организаций, процент

Алнашский район Удмуртская Республика
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Сохранение здоровья  

 

Укреплению здоровья детей способствовала системная работа по организации 

питания и формированию культуры здорового питания в учреждениях образования. 

Организовано выполнение требований к качеству продуктов, питьевому режиму, к 

организации питания в соответствии с физиологическими потребностями детей 

согласно утверждѐнным/ согласованным перспективным двухнедельным меню. Охват 

горячим питанием составил 99,17% (2868 обучающихся получали горячее питание). 

1213 детей получали и завтраки, и обеды. 

Материально - техническое состояние школьных пищеблоков постоянно 

улучшается. С целью укрепление здоровья и правильного физического развития 

учащихся, используются различные формы: урок, физкультминутки, спортивные 

секции, час здоровья, спортивные праздники, дни здоровья и спорта и т.д. Удельный 

вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе 

общеобразовательных организаций-84.21%. Отсутствуют спортзалы в Старо-

шудьинской, Железножорожной и Лялинской школах. 

 
В муниципальных общеобразовательных организациях организована работа 

коррекционно-логопедической службы, основной целью которой является воспитание 

и перевоспитание лиц с нарушениями речи и предупреждение речевых расстройств. 

Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций- 5.26%. 

95,24 95,24

100,00

97,70 97,70 97,82

2019 2020 2021

Удельный вес общеобразовательных организаций, использующих 
электронный журнал, электронный дневник, в общем числе организаций, 

процент

Алнашский район Удмуртская Республика

80,95 80,95

84,21

91,87 92,04 92,56

2019 2020 2021

Удельный вес организаций, имеющих спортивные залы, в общем числе 
общеобразовательных организаций, процент

Алнашский район Удмуртская Республика
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Медицинский кабинет имеют 7 общеобразовательных школ. В других 

общеобразовательных организациях медицинское обслуживание учащихся 

организовано на базе ФАП. Из 21 функционирующих школ в 17 имеются спортивные 

залы, в 6 – актовые залы. 

 

Обеспечение безопасности  

В школах имеется необходимое нормативно-правовое обеспечение деятельности 

по комплексной безопасности, проведена профилактическая работа по усилению 

бдительности участников образовательного процесса, организованы учения и 

тренировки по отработке планов эвакуации работников и детей из зданий при 

возникновении ЧС. Во всех ОУ работает контрольно-пропускной режим с 

регистрацией посетителей.  

 

 
Основные показатели: - в 100 % ОУ осуществлялась охрана персоналом: 

сторожа, вахтеры, дежурные по зданию; 

 - проведены мероприятия по информационной безопасности;  

 - обеспечены запорными устройствами все двери организации;  

- имели ограждения территории школ и детских садов;  

- оснащены 100% образовательных организаций системами оповещения и 

управления эвакуацией при пожаре 

- имелось наружное освещение территорий объектов;  

-оснащены 100% образовательных организаций системами внутреннего и 

внешнего видеонаблюдения; 

4,76 4,76 5,26

33,04 32,39
34,66

2019 2020 2021

Удельный вес организаций, имеющих логопедический пункт или 
логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций, 

процент

Алнашский район Удмуртская Республика

87,50

85,29

93,94
92,75

94,69 94,34

2019 2020 2021

Удельный вес зданий общеобразовательных организаций, имеющих охрану, 
в общем числе зданий организаций, процент

Алнашский район Удмуртская Республика
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 - имелась система автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала 

на пульт  

 - обеспечены 100% учреждений системами тревожной сигнализации с выводом 

сигнала на пульт вневедомственной охраны. Таким образом, во всех 

общеобразовательных организациях созданы безопасные условия для осуществления 

образовательного процесс. 

Аварийных школ в районе нет. Требуется капитальный ремонт старого здания 

Алнашской средней школы на 850 мест. 

 
Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В 2021 учебном году школах обучалось 54 детей-инвалидов и    81-с ОВЗ:  

- 76 обучающихся занимались по адаптированным программам, 39 из них с 

умственной отсталостью; 

 - 72 учащихся обучались в общеобразовательных классах совместно с детьми, 

не имеющими нарушений в развитии, с организацией обучения по АОП;  

 - 17 детей охвачено индивидуальным обучением,  

33 ребенка - инвалида обучались на дому. 

 

 
 

В 3 общеобразовательных организациях района созданы условия, 

обеспечивающие равный доступ к образованию для всех обучающихся с учетом 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.  

3,13 2,94

18,18

5,92 5,07

25,06

2019 2020 2021

Удельный вес зданий общеобразовательных организаций, требующих 
капитального ремонта, в общем числе зданий организаций, процент

Алнашский район Удмуртская Республика

100,00 100,00 100,00

26,43 31,27 34,52

2019 2020 2021

Удельный вес обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
классах совместного обучения (инклюзия), процент

Алнашский район Удмуртская Республика
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Численность обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в расчете на 1 работника 

 

 

21,88

32,35 33,3333,09 34,66
38,07

2019 2020 2021

Удельный вес зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного 
доступа инвалидов, в общем числе зданий организаций, процент

Алнашский район Удмуртская Республика

0,00 0,00 0,00

96,21 93,26 97,57

2019 2020 2021

Укомплектованность общеобразовательных организаций, осуществляющих 
обучение по АООП, педагогическими работниками, процент

Алнашский район Удмуртская Республика

121,67

41,33

70,91

99,18

84,35

69,12

2019 2020 2021

Численность обучающихся по АООП в расчете на 1 учителя-дефектолога, 
человек

Алнашский район Удмуртская Республика
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Финансово-экономическая деятельность Объѐм финансирования 

общеобразовательных организаций – 455173.2 тыс. руб. Общий объем финансовых 

средств, поступивших в общеобразовательные организации, в расчете на одного 

учащегося составляет139,01 тыс.руб., что больше 2020 года на 21.13 тыс. руб. 

  

 
 

Объѐм средств от приносящей доход деятельности –191172.74тыс. руб. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств общеобразовательных организаций-0,42 %. (Алнашская, 

Байтеряковская и Писеевская школы). 

73,00

38,75

26,00
33,41 32,32

28,53

2019 2020 2021

Численность обучающихся по АООП в расчете на 1 учителя-логопеда, человек

Алнашский район Удмуртская Республика

0,00 0,00 0,00

147,60

123,45
114,45

2019 2020 2021

Численность обучающихся по АООП в расчете на 1 тьютора, ассистента 
(помощника), человек

Алнашский район Удмуртская Республика

127,55
117,88

139,01

92,74 86,78
100,70

2019 2020 2021

Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 
организации, в расчете на 1 обучающегося, тыс. рублей

Алнашский район Удмуртская Республика
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, 

 

 

Выводы 

Система общего образования Алнашского района находится в зоне устойчивого 

развития.  

Перспективные задачи:  

В сфере общего образования особенно актуальным является решение следующих 

вопросов:  

-формирование мобильной образовательной среды, способной объединить усилия 

школы, семьи, общества,направленные на полноценное интеллектуальное, нравственное, 

гражданское развитие детей и привитие культуры здоровьесбережения; 

 -развитие научно-технического творчества, в том числе в области робототехники; 

 -совершенствование сетевых форм взаимодействия образовательных организаций по 

работе с различными категориями детей, в подготовке к государственной итоговой 

аттестации, реализации профильного обучения;  

-организация эффективных форм профориентационной работы;  

-ориентация образовательной практики на создание социально-комфортных условий 

развития для детей с особыми нуждами, обеспечивающих их успешную постшкольную 

социализацию и жизнеустройство;  

- создание доступной среды для маломобильных групп населения в образовательных 

организациях;  

- обеспечение качественной подготовки выпускников общеобразовательных 

организаций, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, к участию в государственной итоговой аттестации в условиях независимой 

оценки результатов;  

- организация работы со школами, показывающими низкие образовательные 

результаты и находящимися в сложном социальном контексте. 

 

  

1,36
1,02

0,42

4,10

3,03 2,86

2019 2020 2021

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 
общем объеме финансовых средств общеобразовательных организаций, 

процент

Алнашский район Удмуртская Республика
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2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 
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Целью развития дополнительного образования является повышение качества и 

доступности дополнительного образования детей на территории муниципального 

образования «Алнашский район», способного обеспечить дальнейшую 

самореализацию личности, её профессиональное самоопределение. Дополнительное 

образование представлено двумя учреждениями: МБОУ ДО Алнашский ДДТ и МБОУ 

ДО  «Алнашская ДЮСШ».  

Дополнительные общеобразовательные программы также реализуются на базе 

23 общеобразовательных организаций и 4 дошкольных образовательных организаций.  

Основные задачи развития системы:  

1. Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению 

дополнительного образования детей, в том числе детям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

2.Совершенствование образовательных программ дополнительного образования 

детей.  

3. Увеличение количества обучающихся на постоянной основе в муниципальных 

образовательных организациях дополнительного образования детей, в том числе 

технической направленности.  

4.Мониторинг и индивидуальное сопровождение одаренных детей.  

5.Обеспечение современных и безопасных условий для получения 

дополнительного образования детей.  

6.Распространение успешных моделей и программ дополнительного 

образования детей. 7.Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования детей на достижение результатов профессиональной служебной 

деятельности 

 

Контингент 

Численность детей, занимающихся в объединениях дополнительного 

образования, в 2021 году составила 2790 (в 2020 году составила 3144 чел.), из них 2144 

в ДДТ, 970 – ДЮСШ. 

По сравнению с 2020 годом охват дополнительным образованием в 2021 году 

увеличился на 3.59% и составил 85,76% за счет увеличения количества программ по 

дополнительному образованию и увеличения групп обучающихся. 

 

 

71,79

82,16

85,76

77,80
79,21

81,21

2019 2020 2021

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными 
общеобразовательными программами, процент

Алнашский район Удмуртская Республика
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8,54

11,87

13,75

11,42

13,12
13,77

2019 2020 2021

Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными 
программами технической направленности, процент

Алнашский район Удмуртская Республика

7,53 7,18 7,056,94
7,79

8,34

2019 2020 2021

Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными 
программами естественнонаучной направленности, процент 

Алнашский район Удмуртская Республика

5,51

6,27
5,94

5,01
4,32 4,05

2019 2020 2021

Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными 
программами туристско-краеведческой направленности, процент

Алнашский район Удмуртская Республика
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10,42
12,96

15,27

19,33
20,48 20,74

2019 2020 2021

Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными 
программами социально-педагогической направленности, процент  

Алнашский район Удмуртская Республика

35,64
31,81

27,07

33,21
30,67 30,07

2019 2020 2021

Доля детей, охваченных дополнительными общеразвивающими 
программами в области искусств, процент

Алнашский район Удмуртская Республика

3,84
3,34

3,67

3,07 2,90
2,66

2019 2020 2021

Доля детей, охваченных дополнительными предпрофессиональными 
программами в области искусств, процент 

Алнашский район Удмуртская Республика
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Охват детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных услуг, составляет 

7.16% ( в 2020 г- 10,73%)- обучалось 406 детей. 

 

 
 

 В 2021 году планируется уменьшение количества обучающихся, получающих 

услуги по дополнительному образованию, с учетом новой методики расчета охвата 

дополнительным образованием, в 2022-2023 гг. планируется увеличение количества 

детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования за счет увеличения 

программ для детей дошкольного возраста и увеличения организаций, 

25,84
24,29 24,65

18,28 18,17 17,89

2019 2020 2021

Доля детей, охваченных дополнительными общеразвивающими 
программами  в области физической культуры и спорта, процент

Алнашский район Удмуртская Республика

2,66

2,28

2,61

2,73

2,56

2,47

2019 2020 2021

Доля детей, охваченных дополнительными предпрофессиональными 
программами в области физической культуры и спорта, процент

Алнашский район Удмуртская Республика

9,89 10,73
7,16

29,62 29,87

38,19

2019 2020 2021

Удельный вес детей, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, процент

Алнашский район Удмуртская Республика
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осуществляющих услуги по  дополнительному образованию. В настоящее время с 

связи с реорганизаций сети дошкольных образовательных организаций путем 

присоединения к школам лицензия на дополнительное образование имеют все 

учреждения, функционирующие на территории Алнашского района. 

   

 

Кадровое обеспечение 

Важным фактором развития системы дополнительного образования являлось 

состояние кадрового ресурса. Численность педагогов, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программа 

196 чел. Из них 169 имеют высшее профессиональное образование, 26 средне- 

профессиональное. Удельный вес численности педагогических работников общей 

численности работников организаций дополнительного образования составляет 

93,62% (в 2020 г -93.68%). 

 

 
 

 

93,48 93,68 93,62

75,59 77,35 77,81

2019 2020 2021

Удельный вес педагогических работников в общей численности работников 
организаций дополнительного образования, процент

Алнашский район Удмуртская Республика

75,00

94,12
85,7182,68 85,06 85,44

2019 2020 2021

Удельный вес педагогов дополнительного образования, получивших 
образование по укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки "Образование и педагогические науки", процент

Алнашский район Удмуртская Республика
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Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации 

составляет 118,39 %. 

 
 

 Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования в районе оставляет 35768 

тыс.руб. 

 

Сеть образовательных организаций 

Темп роста числа образовательных организаций дополнительного образования 

составляет 100%. Изменения количества образовательных организаций, реализующих 

дополнительные образовательные программы, не произошло. 

 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

Общая площадь всех помещений образовательных организаций 

дополнительного образования – 1338 кв.м. 

Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в 

расчете на одного обучающегося составляет 0.58 кв.м. 

30,61 30,53
33,67

24,68 25,60 24,15

2019 2020 2021

Удельный вес педагогов дополнительного образования в возрасте моложе 35 
лет в общей численности педагогов дополнительного образования 

организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы для детей, процент

Алнашский район Удмуртская Республика

105,24 107,40
118,39

100,34 98,39 100,45

2019 2020 2021

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной 

плате учителей, процент

Алнашский район Удмуртская Республика
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 Из 2 муниципальных организаций дополнительного образования имеют:  

- водопровод 100%;  

- центральное отопление из средств бюджетного финансирования 100%; 

 - канализацию 100%;  

- хореографических залов-1 

- актовых залов - 1.  

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 

100 обучающихся организаций дополнительного образования 0.48 ед.  

 
Таким образом, в образовательном процессе организации дополнительного 

образования не имеют возможности активно использовать компьютерную технику. 

 

Обеспечение безопасности 

Удельный вес числа организации дополнительного образования, имеющих 

дымовые извещатели с выводом сигнала тревоги на пульт пожарной охраны и 

«тревожную кнопку», в общем числе организации дополнительного образования 

составил 100%  

Заключены договоры на оказание услуг по техническому обслуживанию систем 

пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. 

 Отделка путей эвакуации произведена из негорючих материалов, 

эвакуационные выходы обозначены светящимися указателями, двери эвакуационных 

выходов оборудованы легко открываемыми запорами, которые позволяют 

беспрепятственно покинуть здание учреждения при возникновении чрезвычайной 

ситуации.  

0,58

1,27

2021

Общая площадь помещений организаций дополнительного 
образования в расчете на 1 обучающегося, кв.метр

Алнашский район Удмуртская Республика

0,48

1,18

2021

Число компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 
100 обучающихся оганизаций дополнительного образования, 

единиц

Алнашский район Удмуртская Республика
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Доля организации, имеющих систему видеонаблюдения, в общем числе 

общеобразовательных организаций составила 100% . Во всех муниципальных 

образовательных организациях дополнительного образования разработаны, 

согласованы и утверждены паспорта безопасности объекта (территорий) по форме, 

установленной Постановлением Правительства от 02.08.2019 года № 1006. Анализ 

представленных показателей позволяет сделать вывод, что все муниципальные 

организации дополнительного образования имеют пожарные краны, рукава, гидранты 

и первичные средства пожаротушения, оснащены автоматической пожарной 

сигнализацией с выводом сигнала тревоги на пульт пожарной охраны, оборудованы 

тревожной кнопкой. 

 Удельный вес числа организаций дополнительного образования, здания 

которых находятся в аварийном состоянии, в общем числе образовательных 

организаций составляет 0%. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе образовательных организаций дополнительного 

образования составляет 50%. 

 

Условия получения дополнительного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

В учреждениях дополнительного образования разработаны и реализуются 

адаптированные программы. Количество обучающихся с ОВЗ составило 28 чел. 

 
 

 

1,36

0,87
1,19

3,34 3,22 3,24

2019 2020 2021

Удельный вес детей с ОВЗ в общей численности обучающихся в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, процент

Алнашский район Удмуртская Республика

1,05

0,53

0,85

2,24
2,37

2,13

2019 2020 2021

Удельный вес детей с ОВЗ в общей численности обучающихся в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам 

Алнашский район Удмуртская Республика



47 

 

 
 

Финансово-экономическая деятельность  

 
 

 
 

0,31 0,34 0,34

1,11

0,85

1,11

2019 2020 2021

Удельный вес детей-инвалидов в общей численности обучающихся в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, процент

Алнашский район Удмуртская Республика

0,00 0,00

10,74

0,00 0,00

15,44

2019 2020 2021

Общий объем финансовых средств, поступивших в организации 
дополнительного образования, в расчете на 1 обучающегося

Алнашский район Удмуртская Республика

0,00 0,00

3,13

0,00 0,00

14,55

2019 2020 2021

Удельный вес финансовых средств от иной приносящей доход деятельности 
в общем объеме финансовых средств организаций дополнительного 

образования, процент

Алнашский район Удмуртская Республика
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Выводы 

По итогам 2021 года отмечено стабильное функционирование системы 

дополнительного образования Алнашского района. Система дополнительного 

образования детей обеспечивает оптимальные условия для включения детей в 

разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям 

деятельность, направленную на повышение их творческого потенциала, навыков 

здорового образа жизни. Учащиеся принимают участие в мероприятиях различного 

уровня и занимают призовые места. Одной из основных проблем, является 

недостаточное финансирование, которое не позволяет решить вопрос создания 

безопасных условий при организации образовательного процесса и информационного 

обеспечения организаций дополнительного образования. Остается низким уровень 

оснащенности учреждений персональными компьютерами, в том числе 

используемыми в учебных целях. Остро стоит проблема программного обеспечения 

для организации деятельности объединений технической направленности 

(робототехника). 

Перспективные задачи: 

- формирование позитивного информационного пространства для детей, 

расширение возможностей информационного обмена в детской среде, 

информационного обеспечения процесса воспитания, внедрение новых 

коммуникативных технологий в воспитательный процесс;  

- повышение качества дополнительного образования в общеобразовательных 

школах и учреждениях дополнительного образования;  

- увеличение охвата детей качественным дополнительным образованием. 

  

0,00 0,00

96,87

0,00 0,00

85,45

2019 2020 2021

Удельный вес средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 
Федерации и местного бюджета в организациях дополнительного 

образования, процент

Алнашский район Удмуртская Республика
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3. Выводы и заключения 

 

3.1 Достижения системных преобразований в сфере «Образование» заложены в 

муниципальной целевой программе «Развитие образования и воспитание на 2015-

2024годы», направленной на организацию предоставления, повышение качества и 

доступности дошкольного, общего, дополнительного образования детей на территории 

Алнашского района, создание условий для успешной социализации и самореализации 

детей и молодежи.  

  Результаты проведённого мониторинга свидетельствуют, что в 

районе созданы условия для получения бесплатного общедоступного дошкольного 

общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительного образования, удовлетворяющие потребности учеников, родителей и 

общества. В целом Управлением образования и образовательными организациями 

выполнены задачи, поставленные на отчетный период. Показатели, оценивающие 

результативность деятельности отрасли, по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, улучшились, однако, имеются и показатели, которые стали ниже. 

Несмотря на трудности и проблемы, с которыми сталкивается муниципальная система 

образования, Управлением образования и образовательными организациями создаются 

современные условия образования, предпринимаются меры по максимальному 

удовлетворению образовательных потребностей населения в обучении и воспитании 

детей. Было обеспечено финансирование основных направлений функционирования 

сферы образования, что позволило стимулировать образовательные учреждения к 

внедрению федеральных государственных образовательных стандартов, выявить на 

конкурсной основе лучших педагогов, поощрить их труд. Развитие сети дошкольных 

образовательных организаций за счет ввода новых мест позволило увеличить 

доступность дошкольных образовательных услуг. В 2022году намеченный темп в 

развитии дошкольного образования будет сохранен, будут приниматься меры по 

сокращению общей очередности и достижению 100% доступности дошкольных 

образовательных услуг для детей от 1,5 до 3лет. Построены 2 детских ясли сада на 80 

мест в селе Алнаши.  

В сфере общего образования улучшены и оптимизированы условия организации 

образовательного процесса: ежегодно ремонтируются спортивные залы, открыт Центр 

естественно-научной и технологического профилей «Точка роста» на базе Писеевской 

и Удмурт-тоймобашской школ. 

Созданы условия для совместного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и лиц, не имеющих нарушений развития. 

Вместе с тем, в системе образования существует ряд проблем, требующих 

решения: для полноценной организации образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС требует продолжения работа по приобретению современного учебного и 

учебно-лабораторного оборудования. 

Кадровое обеспечение образовательных учреждений в целом остается 

проблемой. По-прежнему актуальны вопросы острой нехватки молодых специалистов, 

выбытия молодых педагогов в другие отрасли. Сохраняется устойчивая тенденция 

старения педагогических работников образовательных учреждений всех видов и типов, 

недостаточно молодых специалистов вследствие недостаточно высокого уровня 

оплаты труда и социального престижа профессии педагога, слабой социальной 

защищенности педагогических работников образовательных учреждений. 
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Нуждается в совершенствовании преподавание ряда учебных дисциплин. В 

первую очередь, это касается математики и иностранных языков. 

Остается недостаточной материально-техническая обеспеченность учреждений 

системы дополнительного образования детей. Необходимо улучшить содержание, 

принять меры для разнообразия форм, адаптированности программ дополнительного 

образования запросам обучающихся и их родителей. 

Инфраструктура образовательных организаций нуждается в изменении и 

совершенствовании. Ее несоответствие современным требованиям влечет за собой 

предписания надзорных органов. Необходимо финансирование на капитальный ремонт 

зданий образовательных организаций, учитывая, что многие из них долгие годы не 

ремонтировались, на создание доступной среды, на создание современных условий. 

В 2022году в системе образования продолжится работа по решению 

приоритетных задач в рамках реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования». 

 

3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании Алнашский район на 2019-2024 годы» определены 

приоритетные направления развития на 2022 год:  

• Повышение доступности качественного образования и успешной социализации 

детей в соответствии с современными требованиями.  

• Обеспечение защиты прав и интересов детей, создание условий для их 

безопасной жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни, социальной 

адаптации и самореализации.  

• Развитие сети организаций и развитие современных организационно-

экономических моделей предоставления образовательных услуг.  

• Обеспечение высокого качества дошкольного, школьного, дополнительного 

образования 

. • Обновление материально-технической базы образовательных организаций в 

целях: - формирования современных цифровых, технологических и гуманитарных 

навыков; - поддержки образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; - занятий физической культурой и спортом.  

• Повышение профессиональных компетенций педагогических работников и 

руководителей образовательных организаций в соответствии с современными 

требованиями. • модернизация системы образования, через реализацию региональных 

и федеральных проектов в рамках нацпроекта «Образование»;  

• развитие системы выявления и поддержки одарѐнных и талантливых детей. 

Направления развития предусматривают: - выполнение мероприятий Дорожной карты 

по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет, Дорожной карты по ликвидации очередности детей от 3 до 7 лет в дошкольных 

образовательных организациях, реализующие программы дошкольного образования; - 

внедрение и использование современных технологий в управленческой и 

образовательной деятельности;  

- формирование механизма оценки качества образовательной деятельности и 

востребованности образовательных услуг с участием потребителей;  

- развитие олимпиадного движения в целях повышения результативности 

участия обучающихся в олимпиадах различного уровня;  

- развитие материально-технической базы образовательных организаций;  
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- внедрение системы непрерывного образования, развитие системы постоянного 

обучения; -развитие современной цифровой образовательной среды;  

- организация системы профессиональных проб, предпрофильной подготовки, 

организации мотивационной среды и образовательных событий;  

- обновление предметного содержания, образовательной среды, школьной 

инфраструктуры;  

 - обеспечение достижения показателей региональных и муниципальных 

проектов "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Цифровая образовательная 

среда", «Патриотическое воспитание» в рамках федеральных проектов национального 

проекта "Образование"; 

 - создание условий для реализации образовательных программ в сетевой форме, 

дистанционного обучения на базе Центров образования "Точка роста";  

-обеспечение условий для обновления содержания и методов обучения 

предметной области "Технология" и других предметных областей;  

- реализация комплекса мер по повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях 

 

 

 

 

Начальник Управления образования                                                              Г.Ю. Павлова 
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II. Показатели мониторинга системы образования 

Алнашский район 

(муниципальное образование) 

          

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
2019 2020 2021 

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего 
дошкольное образование 

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей определенной возрастной группы, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образования и (или) получающих присмотр и уход 
(контингент воспитанников), к сумме указанной численности и численности детей соответствующей возрастной 
группы, нуждающихся в получении дошкольного образования и (или) присмотра и ухода, в целях направления детей 
в государственные, муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования и (или) осуществляющие присмотр и уход за детьми): 

в возрасте от 2 месяцев до прекращения образовательных 
отношений (завершения обучения по образовательной 
программе дошкольного образования и (или) получения 
присмотра и ухода) 

процент 96,35 95,15 97,21 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 96,35 95,15 97,21 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент 81,92 77,56 87,69 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 81,92 77,56 87,69 

в возрасте от 3 лет до прекращения образовательных отношений 
(завершения обучения по образовательной программе 
дошкольного образования и (или) получения присмотра и ухода) процент 99,91 99,79 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 99,91 99,79 100 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей определенной возрастной группы, 
посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к общей численности детей соответствующей возрастной 
группы) 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) процент 66,57 67,35 69,56 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 66,57 67,35 69,56 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент 30,04 31,02 37,63 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 30,04 31,02 37,63 

в возрасте от 3 до 7 лет процент 88,27 88,64 88,9 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 88,27 88,64 88,9 

1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 
за детьми, в общей численности детей, посещающих организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми 

процент 0 0 0 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

группы компенсирующей направленности человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 
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    в сельской местности человек 0 0 0 

группы общеразвивающей направленности человек 18,91 16,74 16,37 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 18,91 16,74 16,37 

группы оздоровительной направленности человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

группы по присмотру и уходу за детьми человек х х 0 

    в городских поселениях человек х х 0 

    в сельской местности человек х х 0 

группы комбинированной направленности человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

семейные дошкольные группы человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме кратковременного и круглосуточного пребывания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми 

в режиме кратковременного пребывания человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

в режиме круглосуточного пребывания человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 
образовательным программам дошкольного образования 

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной направленности, в общей численности 
детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

группы компенсирующей направленности процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

группы общеразвивающей направленности процент 100 93,96 88,96 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 93,96 88,96 

группы оздоровительной направленности процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

группы комбинированной направленности процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

группы по присмотру и уходу за детьми процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

семейные дошкольные группы процент х х 0 

    в городских поселениях процент х х 0 

    в сельской местности процент х х 0 
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1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня заработной 
платы педагогических работников 

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 педагогического 
работника. 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 10,29 8,78 9,2 

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-
правового характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, по должностям 

воспитатели процент 85,6 84,33 86,29 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 85,6 84,33 86,29 

старшие воспитатели процент 0,8 0,75 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0,8 0,75 0 

музыкальные руководители процент 11,2 11,94 10,48 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 11,2 11,94 10,48 

инструкторы по физической культуре процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

учителя-логопеды процент 2,4 2,24 2,42 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 2,4 2,24 2,42 

учителя-дефектологи процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

педагоги-психологи процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

социальные педагоги процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

педагоги-организаторы процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

педагоги дополнительного образования процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной 
заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской 
Федерации (по государственным и муниципальным образовательным 
организациям) 

процент 93,04 93,61 99,98 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных образовательных 
организаций 

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных образовательных организаций, в 
расчете на 1 ребенка 

в муниципальных образовательных организациях кв. метр 11,94 14,39 13,4 

    в городских поселениях кв. метр 0 0 0 
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    в сельской местности кв. метр 11,94 14,39 13,4 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства (водопровод, центральное отопление, 
канализацию), в общем числе дошкольных образовательных организаций 

в муниципальных образовательных организациях процент х х 100 

    в городских поселениях процент х х 0 

    в сельской местности процент х х 100 

1.4.3.  Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, имеющих физкультурные залы, в общем 
числе дошкольных образовательных организаций 

в муниципальных образовательных организациях процент 21,43 64,29 33,33 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 21,43 64,29 33,33 

1.4.4.  Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете на 100 детей, 
посещающих дошкольные образовательные организации 

в муниципальных образовательных организациях единица 0,47 0,42 0 

    в городских поселениях единица 0 0 0 

    в сельской местности единица 0,47 0,42 0 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами 

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей численности детей, 
посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных организациях процент 0,31 1,19 0,53 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0,31 1,19 0,53 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности детей, посещающих организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных организациях процент 1,01 0,6 0,53 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 1,01 0,6 0,53 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в группах 
компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности дошкольных образовательных организаций, 
по видам групп организаций, по видам групп  

компенсирующей направленности, в том числе для 
воспитанников: 

процент 0 0 0 

    с нарушениями слуха процент 0 0 0 

    с нарушениями речи процент 0 0 0 

    с нарушениями зрения процент 0 0 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) процент 0 0 0 

    с задержкой психического развития процент 0 0 0 

    с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 0 

    со сложным дефектом процент 0 0 0 

    другого профиля процент 0 0 0 

группы оздоровительной направленности, в том числе для детей: 
процент 0 0 0 

с туберкулезной интоксикацией процент 0 0 0 

часто болеющих процент 0 0 0 

комбинированной направленности процент 0 0 0 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся в группах компенсирующей и комбинированной 
направленности дошкольных образовательных организаций, по видам групп 

компенсирующей направленности, в том числе для 
воспитанников: 

процент 0 0 0 
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    с нарушениями слуха процент 0 0 0 

    с нарушениями речи процент 0 0 0 

    с нарушениями зрения процент 0 0 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) процент 0 0 0 

    с задержкой психического развития процент 0 0 0 

    с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 0 

    со сложным дефектом процент 0 0 0 

    другого профиля процент 0 0 0 

комбинированной направленности процент 0 0 0 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования 

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними оздоровительными мероприятиями, в общей 
численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных организациях процент 0 35,63   

    в городских поселениях процент 0 0   

    в сельской местности процент 0 35,63   

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация и 
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

1.7.1. Изменение числа организаций (обособленных подразделений (филиалов), осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

дошкольные образовательные организации процент 100 100 35,71 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 35,71 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 
образовательных организаций 

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных 
организаций 

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

общеобразовательные организации, имеющие подразделения 
(группы), которые осуществляют образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми 

процент 92,31 108,33 92,31 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 92,31 108,33 92,31 

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования 
процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

иные организации, имеющие специализированные структурные 
образовательные подразделения, которые осуществляют 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций 
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1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на дошкольное образование в расчете 
на 1 ребенка, посещающего организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных организациях тыс. рублей  98,03 3 100,89  69,49  

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в дошкольных 
образовательных организациях 

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии, в 
общем числе зданий дошкольных образовательных организаций 

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, в 
общем числе зданий дошкольных образовательных организаций 

в муниципальных образовательных организациях процент 8,33 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 8,33 0 0 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и среднего 
общего образования 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и среднего 
общего образования и численность населения, получающего начальное общее, основное общее и 

среднее общее образование 

2.1.1. Охват детей общим образованием (отношение численности 
обучающихся по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 
численности детей в возрасте от 7 до 18 лет) 

процент 98,93 96,27 93,31 

2.1.2.  Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным 
государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования 

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 91,48 96,16 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 91,48 96,16 100 

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение по образовательным программам среднего 
общего образования, в общей численности обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании, по 
итогам учебного года, предшествующего отчетному 

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 42,16 39,92 36,76 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 42,16 39,92 36,76 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования: 

начальное общее образование (1 - 4 классы) 

в муниципальных образовательных организациях человек 11,46 11,89 11,51 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 11,46 11,89 11,51 

основное общее образование (5 - 9 классы) 

в муниципальных образовательных организациях человек 12,66 12,53 13,05 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 12,66 12,53 13,05 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы) 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

человек 9,33 8,07 7,79 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 9,33 8,07 7,79 
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2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в общей численности обучающихся, 
нуждающихся в подвозе в общеобразовательные организации   

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 
образовательным программам начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей численности обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования по очной форме 
обучения 

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные предметы, в общей 
численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования 

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0,27 0 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 0,27 0 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) профильного обучения в общей численности 
обучающихся в 10 - 11 (12) классах по образовательным программам среднего общего образования 

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 45,63 44,95 73,26 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 45,63 44,95 73,26 

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий в 
общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 2,94 11,82 23,62 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 2,94 11,82 23,62 

2.2.5. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, 
обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования, основного общего образования и среднего общего 
образования 

процент х х 2,08  

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ, а также 

оценка уровня заработной платы педагогических работников 

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
расчете на 1 педагогического работника 

в государственных/муниципальных образовательных организациях человек 7,71 7,29 7,53 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 7,71 7,29 7,53 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, в том числе адаптированным, и программам образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 18,64 21,35 20,24 

в городских поселениях процент 0 0 0 
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в сельской местности процент 18,64 21,35 20,24 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности) в субъекте Российской Федерации: 

педагогических работников - всего процент 98,53 101,24 93,51 

2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, в том числе адаптированным, и программам  образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 49,01 49,94 51,33 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 49,01 49,94 51,33 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических работников социальных педагогов, 
педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, в общем числе организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, в том числе адаптированным, и программам образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

социальных педагогов: 

всего процент 5 5 5 

из них в штате процент 5 5 5 

педагогов-психологов: 

всего процент 5 5 15 

из них в штате процент 5 5 10 

учителей-логопедов: 

всего процент 5 15 10 

из них в штате процент 5 5 5 

учителей-дефектологов: 

всего процент 10 10 10 

из них в штате процент 0 0 5 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных организаций, а 
также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ 

2.4.1. Учебная площадь организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования,  в расчете на 1 обучающегося 

в государственных/муниципальных образовательных организациях 
квадратный 

метр 
8,28 5,42 8,8 

в городских поселениях 
квадратный 

метр 
0 0 0 

в сельской местности 
квадратный 

метр 
8,28 5,42 8,8 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства (водопровод, центральное отопление, 
канализацию), в общем числе зданий общеобразовательных организаций  

водопровод 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 96,88 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 96,88 100 100 

 центральное отопление 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 90,63 97,06 96,97 

в городских поселениях процент 0 0 0 
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в сельской местности процент 90,63 97,06 96,97 

канализация 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 96,88 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 96,88 100 100 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся 
общеобразовательных организаций : 

всего 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

единица 12,12 21,64 18,91 

в городских поселениях единица 0 0 0 

в сельской местности единица 12,12 21,64 18,91 

имеющих доступ к сети "Интернет" 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

единица 9,22 8,3 7,03 

в городских поселениях единица 0 0 0 

в сельской местности единица 9,22 8,3 7,03 

2.4.4.  Доля образовательных организаций, реализующих 
образовательные  программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, обеспеченных Интернет-соединением со 
скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных 
организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных 
организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского 
типа 

процент 47,62 47,62 57,89 

2.4.5. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, использующих электронный журнал, электронный 
дневник, в общем числе общеобразовательных организаций  

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 95,24 95,24 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 95,24 95,24 100 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов, в общем 
числе зданий общеобразовательных организаций   

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 21,88 32,35 33,33 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 21,88 32,35 33,33 

2.5.2. Распределение численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью по 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

формах: совместного обучения с другими обучающимися (инклюзии), в отдельных классах или в отдельных 
образовательных организациях, осуществляющих реализацию адаптированных образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования: 

в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, - 
всего 

процент 0 0 0 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 0 0 0 

в отдельных классах, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным образовательным программам начального общего, 
основного общего образования, - всего 

процент 0 0 0 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 0 0 0 

в формате совместного обучения (инклюзии), - всего процент 100 100 100 
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из них инвалидов, детей-инвалидов процент 50,6 50,59 50,62 

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности обучающихся по адаптированным образовательным программам начального общего образования 

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общей 
численности обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 0 0 0 

2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение по 
адаптированным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированным, и программам образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), педагогическими работниками 

всего процент 0 0 0 

учителя-дефектологи процент 0 0 0 

педагоги-психологи процент 0 0 0 

учителя-логопеды процент 0 0 0 

социальные педагоги процент 0 0 0 

тьюторы процент 0 0 0 

2.5.6. Численность обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в расчете на 1 
работника: 

учителя-дефектолога 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

человек 121,67 41,33 70,91 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 121,67 41,33 70,91 

учителя-логопеда 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

человек 73 38,75 26 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 73 38,75 26 

педагога-психолога 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

человек 36,5 62 19,5 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 36,5 62 19,5 

тьютора, ассистента (помощника) 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

человек 0 0 0 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 0 0 0 

2.5.7. Распределение численности детей, обучающихся по адаптированным образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, по видам программ: 

для глухих процент 0 0 0 

для слабослышащих и позднооглохших процент 0 0 0 

для слепых процент 0 0 0 

для слабовидящих процент 0 0 0 

с тяжелыми нарушениями речи процент 0 0 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 0 

с задержкой психического развития процент 0 0 0 
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с расстройствами аутистического спектра процент 0 0 0 

со сложными дефектами процент 0 0 0 

других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья процент 0 0 0 

2.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам, 
здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы в общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ 

2.6.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций 

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 95,33 99,49 99,17 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 95,33 99,49 99,17 

2.6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем числе 
общеобразовательных организаций  

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 4,76 4,76 5,26 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 4,76 4,76 5,26 

2.6.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в общем числе общеобразовательных 
организаций  

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 80,95 80,95 84,21 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 80,95 80,95 84,21 

2.6.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны, в общем числе 
общеобразовательных организаций  

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 0 0 0 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 0 0 

2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

2.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе 
адаптированным, и программам образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 95,45 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 95,45 100 100 

2.8. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а также иных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

2.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, в расчете на 1 
обучающегося  

в государственных/муниципальных образовательных организациях 
тысяча 
рублей 

127,55 117,88 139,01 

в городских поселениях 
тысяча 
рублей 

0 0 0 

в сельской местности 
тысяча 
рублей 

127,55 117,88 139,01 

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств 
общеобразовательных организаций 
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в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 1,36 1,02 0,42 

2.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях 

2.9.1. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, имеющих охрану, в общем числе зданий 
общеобразовательных организаций  

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 87,5 85,29 93,94 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 87,5 85,29 93,94 

2.9.2. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем 
числе зданий общеобразовательных организаций  

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 0 0 0 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 0 0 

2.9.3. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта, в общем 
числе зданий общеобразовательных организаций  

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 3,13 2,94 18,18 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 3,13 2,94 18,18 

4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

4.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным программам 

4.1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами 
дополнительного образования 

процент 71,79 82,16 85,76 

4.1.2. Структура численности детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, по 
направлениям: 

техническое процент 8,54 11,87 13,75 

естественнонаучное процент 7,53 7,18 7,05 

туристско-краеведческое процент 5,51 6,27 5,94 

социально-гуманитарное процент 10,42 12,96 15,27 

в области искусств: 

по общеразвивающим программам художественной направленности процент 35,64 31,81 27,07 

по предпрофессиональным программам процент 3,84 3,34 3,67 

в области физической культуры и спорта: 

по общеразвивающим программам процент 25,84 24,29 24,65 

по предпрофессиональным программам   2,66 2,28 2,61 

4.1.3. Удельный вес численности детей, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, в общей численности детей, обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам 

процент 9,89 10,73 7,16 

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 
дополнительным общеобразовательным программам 

4.2.1.Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности обучающихся в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам 

процент 1,36 0,87 1,19 
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4.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья (за исключением детей-инвалидов) в общей численности 
обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам  

процент 1,05 0,53 0,85 

4.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 
обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

процент 0,31 0,34 0,34 

4.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации дополнительных общеобразовательных программ 

4.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных (муниципальных) организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, к среднемесячной заработной плате 
учителей в субъекте Российской Федерации 

процент 105,24 107,4 118,39 

4.3.2. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования в общей численности педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам: 

всего процент 93,48 93,68 93,62 

внешние совместители процент 68,48 68,42 68,09 

4.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования, получивших образование по укрупненной 
группе специальностей и направлений подготовки высшего образования "Образование и педагогические науки" и 
укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования "Образование и педагогические 
науки", в общей численности педагогов дополнительного образования (без внешних совместителей и работающих по 
договорам гражданско-правового характера) организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы: 

в организациях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей 

процент 75 94,12 85,71 

4.3.4. Удельный вес численности педагогов дополнительного 
образования в возрасте моложе 35 лет в общей численности педагогов 
дополнительного образования (без внешних совместителей и работающих 
по договорам гражданско-правового характера) организаций, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы для 
детей  

процент 30,61 30,53 33,67 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных программ 

4.4.1. Общая площадь всех помещений организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам, в расчете на 1 обучающегося 

квадратный 
метр 

х х 0,58 

4.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих следующие виды благоустройства, в общем числе организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

водопровод процент х х 100 

центральное отопление процент х х 100 

канализацию процент х х 100 

пожарную сигнализацию процент х х 100 

дымовые извещатели процент х х 50 

пожарные краны и рукава процент х х 50 

системы видеонаблюдения процент х х 100 

"тревожную кнопку" процент х х 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам 
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всего единица х х 0,48 

имеющих доступ к сети "Интернет" единица х х 0,48 

4.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность) 

4.5.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам  

процент х х 100 

4.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ 

4.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, в расчете на 1 обучающегося 

тысяча 
рублей 

х х 10,74 

4.6.2. Удельный вес финансовых средств от иной приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам 

процент х х 3,13 

4.6.3. Удельный вес источников финансирования дополнительных общеобразовательных программ: средства 
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета; средства, поступившие от 
иной приносящей доход деятельности  

средства федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 
Федерации и местного бюджета 

процент х х 96,87 

средства, поступившие от иной приносящей доход деятельности  процент х х 3,13 

4.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы (в том числе характеристика их филиалов) 

4.7.1. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, имеющих филиалы, в общем числе 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам 

процент х х 0 

4.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

4.8.1. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем 
числе организаций дополнительного образования 

процент х х 0 

4.8.2. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам, здания которых требуют капитального ремонта, в общем 
числе организаций дополнительного образования 

процент х х 50 
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