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Перечень сокращений 

 

ВПР Всероссийские проверочные работы 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

КПК Курс повышения квалификации 

МСО Мониторинг системы образования 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 

ФЦПРО Федеральная целевая программа развития образования 

УО Управление образования 
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

Доклад подготовлен управлением образования Администрации МО «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 2020 год, а также приоритетных направлений деятельности 

управления образования по выполнению целей и задач, стоящих перед российский 

образованием.  

Цель доклада - проанализировать результаты образовательной политики и 

управленческой деятельности в системе образования города, выявить проблемы, 

тормозящие достижение запланированных результатов и привлечь педагогическую и 

родительскую общественность, власть и бизнес к совместному конструктивному 

решению существующих проблем в муниципальной системе образования. В докладе 

представлены паспорт системы, сведения о развитии начального общего, основного 

общего и дополнительного образования, показаны условия функционирования, дана 

оценка результата, представлена динамика развития МСО. 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 

подготовку, по образовательным программам начального общего, основного общего, 

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

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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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 «Алнашскийй район», условий для занятий 

физической культурой и спортом в 2019 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 

 

Инфраструктура 

 Управление образования является структурным подразделением 

Администрации муниципального образования «Алнашский район». Осуществляет 

свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, другими 

структурными подразделениями Администрации муниципального образования 

«Алнашский район», органами местного самоуправления поселений, входящих в 
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состав Алнашского района и другими организациями независимо от их 

организационно-правовой формы.  

 Управление образования действует на основании Положения об Управлении  

 образования Администрации муниципального образования «Алнашский район». 

Положение утверждено решением Совета депутатов муниципального образования 

«Алнашский район» от 15 декабря 2015. Централизованная бухгалтерия осуществляет 

бухгалтерский и налоговый учет финансово-хозяйственной деятельности всех 

образовательных организаций и УО Алнашского района.  

 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

В 2020 году система дошкольного образования района состояла из 14 

муниципальных дошкольных образовательных организаций и 13 

общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования. Проектная наполняемость организаций в соответствии с санитарными 

правилами и нормами составляет 1609 мест, из них заняты 1389. В 2020 году МКДОУ 

Кузебаевский детский сад переведен в здание Кузебаевской средней 

общеобразовательной школы путем присоединения.  

В январе 2020 года торжественно распахнул свои двери МКДОУ ясли- сад 

«Дубки» в с. Алнаши на 80 мест. 

 Система общего образования района в 2020 году включала в себя 12 средних, 6 

основных и 3 начальных общеобразовательных школ. В Дятлевской начальной школе 

образовательный процесс приостановлен в связи с отсутствием детей школьного 

возраста. Численность учащихся по программам общего образования в 2020 году 

составила 2945 человек, убыль составила 40 человек 

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

образованию, в 2020 году составила 82,16 % в общей численности детей данной 

возрастной категории.    

 

1.6. Образовательный контекст 

Экономические характеристики 

Алнашский район - южные ворота Удмуртии. Располагается на юге Удмуртии 

и граничит на западе с Граховским, на севере с Можгинским районами, на юге и 

востоке с Республикой Татарстан. 

Район образован 15 июля 1929 года и занимает площадь в 896 кв. км. При умеренно 

континентальном климате средняя годовая температура несколько выше, чем по 

республике в целом.  

Если в начале Х1Х века территория района была на 70% занята лесами, то теперь 

лесов осталось менее 19%. Национальный состав удмурты — 82%, русские — 12%, 

татары — 3%, марийцы — 2%    

Административное деление. 

На территории района насчитывается 12 муниципальных образований. Всего 81 

населенный пункт.  Административным центром района является село Алнаши. 

Транспортная инфраструктура: Горьковская железная дорога ст. Алнаши, 

автодорога Ижевск – Казань, река Кама (Нижнее-Камское водохранилище), 

газопровод, нефтепровод, ВЛЭП. 
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Паспорт МО «Алнашский район» на 01.01.2020 года 

 
Численность населения (данные статистики) 18270 

в т.ч.  детей до 18 лет 5018 

          пенсионеров 6349 

Занятость, всего 4040 

 в т.ч. работающих в сельском хозяйстве 1522 

                                  в промышленности 308 

                                  в бюджетной сфере 1625 

Численность безработных (по данным Центра занятости) 172 

Учреждения бюджетной сферы (кол-во): 87 

- дошкольные учреждения 14 

- школы (в том числе интернаты), всего, 

  в т.ч. начальные 

            средние 

            основные 

21 

3 

6 

12 

- учреждения дополнительного образования для детей 1. МКОУ ДО Алнашский ДДТ 

2. МБОУ ДО «Алнашская ДЮСШ» 

3. МБУ ДО «Алнашская ДШИ» 

- профессиональные образовательные учреждения (СПО, 

НПО) 

 БП ОУ УР «Асановский аграрно-

технический техникум» 

- учреждения культуры, всего 

  в т.ч. дома культуры (клубы) 

             

            библиотеки  

 

             

            музеи 

              иные учреждения 

1.  МБУК «Алнашский РДК» объединяет 

25 учреждений- структурных 

подразделений; 

2.  МБУК «Алнашская МЦБС» 

объединяет 20 филиалов сельских 

библиотек; 

3.  МБУК «Алнашский  музей»; 

4.  МБУК «Алнашский ДР» 

- учреждения здравоохранения, всего 

 в т.ч. больницы 

           санаторные учреждения 

           ФАПы 

           иные учреждения 

37 

1 

1 

33 

2 

- учреждения социального обслуживания 1.БУ СО Удмуртской Республики 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Алнашского 

района» 

2. Специальный жилой дом для 

одиноких престарелых граждан  в с. 

Нижнее Асаново Алнашского района 

- иные учреждения 1. МБУ "Центр по комплексному 

обслуживанию муниципальных 

учреждений" 

2. МБУ молодежный центр «Ошмес» 

3. МКУ «Землеустроитель» 

4. МКУ «РСЕЗ» 

5. МКУ «Централизованная 

бухгалтерия»  

 

 В малом и среднем бизнесе работает 35,6% занятого в экономике района 

населения. В структуре выпуска товаров и услуг в нашем районе наибольшее место 

занимает сельскохозяйственное производство, доля которого за 2020 год 63% всего 

объёма, второе место по объёмам занимает торговля доля которой составляет 25% за 

2020 года, промышленность 3%, строительство занимают соответственно по5 % и 5% 
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в общем объёме района составляют санаторно - курортные услуги выполняемые ООО 

«Санаторий Варзи-Ятчи».     
 

Средняя заработная плата работников МО «Алнашский район»  

 

 
   

Демография 

Общую характеристику состояния дел в районе определяет и демографическая 

ситуация. 

43 28 20
57

75 73

11
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-66
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-102
-150

-100

-50
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50

100

200920102011201220132014201520162017201820192020

Естественная Прибыль/убыль

 
Главным событием ушедшего 2020 года стала борьба с коронавирусной 

инфекцией, накрывшей весь мир, и оказавшей влияние на результаты работы всех 

отраслей экономики, заставившей взглянуть каждого человека на свою жизнь, на 

жизнь своих близких людей несколько иначе. 

2020 год для Алнашского района являлся знаковым. Главным событием года 

было 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, кроме этого, мы отмечали 

100-летие государственности Удмуртии и 85-летие Алнашского района 

 

1.7. Особенности образовательной системы 

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;  
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- 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 

 В рамках национального проекта «Демография» в 2020 году введен ясли сад на 

80 мест.  Участие района в данном проекте позволяет обеспечивать местами детей 

ясельного возраста и детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, а также дать возможность 

женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую 

деятельность с семейными обязанностями.». Также в 2020 г. была проведена 

реорганизация Кузебаевского детского сада путем  присоединения детского сада к 

Кузебаевской школе. Стоимость работ составило 2 300,0 тыс.рублей с местного бюджета. 

Оборудована при садике современная игровая площадка с теневым навесом. 

В течение 2019 года велась работа по подготовке Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2 образовательных 

учреждениях Алнашского района, которые открылись в сентябре 2020 года (в МБОУ 

Алнашская СОШ и МБОУ Байтеряковская СОШ).   

В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» в школах района 

создаются условия для занятия физической культурой и спортом. В 2020 году 

отремонтирован спортивный зал в МКОУ Асанвская СОШ на сумму 896, 07212 тысяч 

рублей.   

МБДОУ детский сад «Березка» села Алнаши является партнером 

консультационного центра «PROдетей» ИРО УР в рамках реализации проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей». Одним из важнейших приоритетов 

государственной политики является социальная поддержка педагогических 

работников, создание условий для привлечения в отрасль молодых и 

квалифицированных кадров. В образовательные организации района в августе 2020 

года прибыли 14 молодых педагогов (2019-4). Ведется работа с молодыми педагогами 

по получению единовременных денежных выплат, предусмотренных действующим 

законодательством Удмуртской Республики. В 2020 году 8 педагогов Алнашского 

района получили единовременную денежную выплату за первый и второй 

отработанный год. 

По программе «Земский учитель» прибыл специалист в МКОУ Варзи-ятчинская 

СОШ (учитель математики). Необходимо отметить участие учителей в Приоритетном 

Национальном Проекте «Образование» лучших учителей общеобразовательных 

учреждений для денежного поощрения за высокое педагогическое мастерство и 
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значительный вклад в образование. В этом учебном году в нём приняло участие 3 

педагога. Общее  число победителей достигло 38. В этом году лауреатом премии  

Президента УР «За высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в 

развитие образования» лучшими учителями признаны  Кардапольцева Евгения 

Анатольевна, учитель ИЗО МКОУ Старо-Утчанской СОШ, Евдокимова Ирина 

Михайловна, учитель родного языка и литературы МКОУ Старо-Шудьинской ООШ. 

В рамках «Большого ремонта» выполнен капитальный ремонт Старо-

Шудьинской основной школы. Стоимость работ составила 2700, 0 тысяч рублей. 

Школа  является победителем проекта Рыбаков Фонда по теме «Школа – 

социокультурный центр». Сумма гранта составила 500 тысяч рублей. 

Образовательные учреждения района активно принимали участие в грантовых 

конкурсах: 

МБОУ Алнашская СОШ – тема гранта «Методическая разработка по 

краеведению для учителей начальных классов», сумма 740371,0 тысяч рублей 

МКДОУ «Родничок» - тема гранта  «Лестница успеха» для детей ОВЗ, сумма 

гранта 682064,0 тысяч рублей,  грант на тему «Интерактивная  передвижная выставка 

«Удмуртский музей на колесах», сумма 50 тысяч рублей 

МКДОУ «Березка» - тема гранта «STEM студия “ Шаги в будущее» на развитие  

инженерного  мышления.  Сумма 736941 тысяч рублей.  Также с ноября 2020 года сад 

является инновационной площадкой ИРО по внедрению stem образования. 

Осенью Байтеряковская школа приняла участие в Российской 

Агропромышленной выставке «Золотая Осень» и завоевала бронзовую медаль. 

 На всероссийской научно- практической конференции и чтении школьников на 

языках РФ в г. Казань Игнатьева Елена ученица Азаматовской школы заняла 2 место 

и получила диплом призера, ученица Писеевской СОШ Ильина Дарина победитель 

всероссийского  онлайн-конкурса «Овеянные славою флаг и герб наш». 

В течение 2020 года 16 обучающихся (Алнашская, Писеевская, Чем-Куюковская 

школы) получили 1 разряд по лыжным гонкам( в 2019 году – 3 чел) 

С сентября 2020 года в Азаматовской ,Писеевской и Байтеряковской школах 

начали работать агроклассы, которые ведут тесное взаимосотрудничество с АСТ 

(заключен договор о взимосотрудничестве). В декабре месяце агроклассы посетили 

АСТ и прошли обучение на новом лабораторном оборудовании. В Азаматовской 

школе 1-2 четверть изучали теорию выращивания рассады, в 3-4 четверти начали 

практическую часть: выращивание рассады, затем посадка в теплицу и на участок 

.Посещают 20 человек .В Писеевской и Байтеряковской школах агроклассы работают 

по изучению механизации сельского хозяйства с выходом в фермерские хозяйства. 

В период с 13 по 15 февраля 2020 года в селе Алнаши проведены 

соревнования XX Республиканских зимних спортивных игр обучающихся 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики. В соревнованиях по 

лыжным гонкам и полиатлону приняли участие более 500 учащихся из 34 команд 

Удмуртии. 
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 
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2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

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 2020 году система дошкольного образования района состояла из 14 

муниципальных дошкольных образовательных организаций и 13 

общеобразовательных организаций. Проектная наполняемость организаций в 

соответствии с санитарными правилами и нормами составляет 1609 мест. Во всех 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, 

воспитывалось 1176 детей в 70 группах. Группы общеразвивающей направленности 

посещали 1105 детей, по присмотру и уходу -71.  Средняя наполняемость групп 16.74 

(в 209 г-18.91 чел.). 

Доступность дошкольного образования в возрасте от 2 месяцев до 7 лет – 95,15% (в 

2019 г -96,35 %), с 3 до 7 лет составила 99,79% (в 2019 г -99,91%).  
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Охват детей дошкольным образованием 

Охват дошкольным образованием составил от 2 мес. до 7 лет - :67,35% (в 2019 г-

66,57%). В возрасте от 2 мес. до 3 лет- 31.02%, в возрасте от 3 до 7 лет- 88,64% (в 

2019 г-99.91%). 

Доля детей от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по 

их содержанию в муниципальном образовательном учреждении, в общей 

численности в возрасте 1-6 лет в 2020 году составляет 68,1%, что на 1,99% меньше, 

чем в 2019 г.(70%). Снижение произошло за счет снижения общего количества детей 

от 1 до 6 лет на 111 детей. В последующие годы планируется увеличение количества 

детей, получающих услуги по дошкольному образованию за счет уменьшения 

очередности детей в возрасте от 1 до 6 лет з связи с вводом в с.Алнаши в строй 

нового здания ясли сада на 80 мест. За счет уменьшения общего количества детей 

дошкольного возраста уменьшится и переуплотненность в дошкольных учреждениях 

райцентра.  
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Охват детей дошкольным образованием составит 2021 году 95.837%, в 2022 

году-96.98%, в 2023 году - 97.311%. 

Частных дошкольных образовательных организаций на территории района нет. 

 

Кадровое обеспечение 

Кадровая политика образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, опирается на развитие 

профессиональной компетентности педагогов, что характеризуется достаточно 

высоким уровнем образования и квалификации 

Численность воспитанников организаций дошкольного образования на 1 

педагогического работника составляло 8.78 чел. (в 2019 г. - 10,29). 

 
 

В дошкольных учреждениях района трудится 134 педагогических работника, их 

них 94- с высшим образованием, 38- со средним профессиональным образованием. 
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Музыкальных руководителей - 16 человек. Учителей-логопедов в дошкольных 

образовательных организациях района 3 человека. Учителей-дефектологов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов организаторов, педагогов 

дополнительного образования в дошкольных образовательных организациях нет. 

Численность педагогических работников, прошедших в течение последних трех 

лет повышение квалификации п (или) профессиональную переподготовку составило 

110 чел. 

Одним из показателей повышения эффективности и качества услуг в сфере 

дошкольного образования является обеспечение повышения среднемесячной 

заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций общего образования Удмуртской Республики.  Среднемесячная 

заработная плата педагогических работников дошкольных организаций в 2020 году 

составила 27562.5 руб. ( в 2019 г-25804, 7 руб.,2018 год - 23941.1 руб.).   
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Материально- техническое обеспечение 

Во всех зданиях детских садов имеется центральное водоснабжение, 

центральное отопление и канализация. Из 14 детских садов в 4 имеются 

физкультурные залы и физкультурные залы, совмещенные с музыкальным залом.  Во 

всех дошкольных образовательных организациях проводится работа по охране и 

укреплению здоровья воспитанников.  

«Большой ремонт» в дошкольных образовательных учреждениях района: 

замена кровли с мягкой на скатную с дополнительным утеплением в Лялинском 

детском саду – 1135,621, в детском саду «Варзинка» - 2617,238 рублей. В Удмурт-

Тоймобашском детском саду выполнены работы по замене оконных блоков, полов, 

канализации на сумму 722,821 тысяч рублей. Проведены ремонтные работы детского 

сада «Родничок» на сумму 2949,963. Согласно Республиканской программы 

«Доступная среда» на базе МКДОУ детский сад «Березка» создана архитектурная 

доступность и оснащение оборудованием на сумму 1200 рублей. Приобретены 

стиральные машины для МКДОУ д.с. «Солнышко», «Родничок», обустроены теневые 

навесы в МБДОУ Старо-Шудьинском, Удмурт-Тоймобашском детских садах. 

Осуществлена частичная замена оконных блоков в детских садах «Варзинка» и 

Лялинский детский сад. Также на дератизацию, анализ воды, микроклимат, 

освещенность израсходована сумма с местного бюджета в размере 624,0 рублей. 

Постоянное внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни и 

просвещению родителей по вопросам физического развития дошкольников, 

профилактики детской заболеваемости.  7 детей-инвалидов получают дошкольное 

образование в группах общеразвивающей направленности, для 14 детей разработаны 

адаптированные образовательные программы. 

 

 
 

На одного воспитанника приходится 14.39 кв.м ( в 2019 - 11.94 кв. м, в 2018 году 

-11.76 кв.м.).  

Все дошкольные образовательные организации имеют водопровод, 

канализацию,  центральное отопление - 92,86 %  детских садов (угольное отопление в 

дошкольной группе Байтеряковской школы – Елкибаевская дошкольная группа, и в 

Кузюмовском детском саду). Зданий, требующих капитального ремонта нет. 
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Острой проблемой остаётся обеспеченности дошкольных организаций 

персональными компьютерами, доступными для использования детьми. Основной 

причиной является отсутствие финансирования.  

Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в 

расчёте на 100 детей, посещающих дошкольные образовательные организации, 

составляет 0,47 человек. Увеличение произошло на 0,04%. 

 

 
 

Выводы  

Все дошкольные образовательные организации муниципального образования 

«Алнашский район» функционируют в рамках реализации ФГОС дошкольного 

образования. Особое внимание уделяется созданию благоприятных и безопасных 

условий для воспитанников в детских садах. Предметно-развивающая среда 

обновляется и пополняется в соответствии с принципами её построения. Создаются 

условия для реализации всех видов деятельности, способствующих развитию детей 

каждой возрастной группы. В целом хочется отметить, что в последние годы в 

развитии дошкольного образования района отмечаются позитивные тенденции: - 

увеличение доли дошкольных организаций, имеющих современную материально-

техническую базу за счёт вновь построенных зданий, что обеспечивает повышение 

качества дошкольного образования; 

 - отсутствие очередности в получении места в детском саду, рост охвата детей 

от 3 до 7 лет дошкольным образованием, в том числе детей 5-7 лет предшкольным 

образованием; 



18 

 - продолжается работа по реализации ФГОС дошкольного образования;  

- рост средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций;  

- увеличение доли педагогических кадров системы дошкольного образования, 

имеющих высокий уровень образования и квалификации.  

Одной из основных нерешённых проблем является недостаточное 

финансирование, которое не позволяет решить вопросы капитального ремонта 

зданий, доступности и безопасности образовательной среды, создание современных 

условий. Таким образом, не выполняются целевые показатели муниципальной 

программы развития, что ведёт к снижению безопасности пребывания детей и 

персонала в дошкольных образовательных организациях. Требуется замена и 

обновление холодильного и технологического оборудования, создание доступной 

среды и специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями 
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2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 
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Подпрограммой «Развитие общего образования» в рамках муниципальной 

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

Постановлением Администрации муниципального образования «Алнашский район» 

от 20 июня 2014г. №475 определены следующие ключевые задачи:  

1. Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам. 

2. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования.  

3. Обеспечение современных и безопасных условий для получения общего 

образования в муниципальных организациях общего образования.  

4. Создание условий для проявления и развития способностей, талантов у 

обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной 

самореализации.  

5. Реализация программ, обеспечивающих сохранность здоровья обучающихся и 

воспитанников в общеобразовательных учреждениях.  

6. Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций на достижение результатов 

профессиональной служебной деятельности.  

В 2020 году приоритетные направления в области развития начального, 

основного и среднего общего образования относительно 2019 года  претерпели 

значительных изменений и были нацелены на улучшение образовательных условий, 

повышение открытости и доступности всей системы образования, стандартизацию 

образовательных условий и результатов, а также совершенствование системы оценки 

качества образования и создание условий для получения качественного образования 

одаренными детьми, а также детьми с особыми образовательными потребностями (с 

ОВЗ, детьми 

Система общего образования района в 2020 году включала в себя 12 средних, 6 

основных и 3 начальных общеобразовательных школ на начало года. В Дятлевской 

начальной школе образовательный процесс приостановлен в связи с отсутствием 

детей школьного возраста. Все общеобразовательные организации имеют лицензии 

на правоведения образовательной деятельности, свидетельства о государственной 

аккредитации. Численность учащихся по программам общего образования в 2020 году 

составила 2945 человек (2018г-2958). Все обучающиеся учились в одну смену. 

 

98,62 98,93

96,27

91,74
90,89 90,40

2018 2019 2020

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 
образованием, процент

Алнашский район Удмуртская Республика
 

По ФГОС обучались учащиеся с 1 по 10 классы.  
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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 1о6 учеников, что составило 39.92% (в 2019 

году -42,16%) от количества выпускников 9 классов. 

 

 
Из 2945 учащихся общеобразовательных организаций 1247 человек получали 

начальное общее образование, 1478 человек – основное, 219 человека – среднее. 

Средняя наполняемость классов составила 12.42(в 2019 г - 12.32, в 2018 -11.66) 

человек. Наблюдается небольшое увеличение средней наполняемости на уровне 

начального общего образования, уменьшение на уровне основного и среднего общего 

оразования. Наибольшая наполняемость – на уровне основного общего образования – 

12,53 человека, наименьшая на уровне среднего общего образования – 8.07 человека. 
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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 

контроля (тахограф). Подвоз детей организован в 15 образовательных организациях. 

К месту обучения в 2020 году подвозились 683 обучающихся на 17 школьных 

автобусах. Парк школьных автобусов в 2020 году обновился (новые автобусы 

получили Удмурт-Тоймобашская, Варзи-ятчинская и Старо-Утчанская школы. 
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В 2020 году для 98 обучающихся было организовано профильное обучение по 

физико- математическому, химико- биологическому, социально-гуманитарному 

направлениям в МБОУ Алнашской средней общеобразовательной школе.  

 
Углубленное изучение предметов было организовано на уровне среднего общего 

образования в двух ОО района. 

 
 

На базе Алнашской СОШ ребята получают предпрофесиональное 

образование:обучаются на тракториста-машиниста 3 класса,категории ВС,категории 

В(мини-трактор), девушки учатся швейному делу и получают удостоверение. 
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В связи с распространением коронавирусной инфекции Covid -19 в 2020 году 

резко увеличился удельный вес численности обучающихся с использованием 

дистанционнных образовательных технологий. В 2020 году он составил -11.82, а в 

2019 году -2.94. Ввиду отсутствия достаточного количества компьютерной техники 

невозможно было охватить всех обучающихся дистанционным обучением в период 

распространения новой коронавирусной инфекции, в основном образовательные 

учреждения использовали электронное обучение. В связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой все образовательные учреждения района 

столкнулись с необходимостью использования дистанционных образовательных 

технологий в организации образовательной деятельности.  В условиях 

дистанционного обучения в образовательных учреждениях использовались 

федеральные платформы управления обучением: Учи.ру, Российская электронная 

школа, Библиотека МЭШ (московская электронная школа), МОЭ (мобильное 

электронное образование), Использовались мобильные технологии для организации и 

проведения дистанционного обучения: мессенджеры (Viber, WhatsApp и др.), В 

основном дистанционное обучение проводилось через конференции Zoom, 

образовательную платформу Учи.ру, электронную «Школа 2.0.», «Яндекс. Учебник», 

и др. При организации дистанционного обучения были и трудности: отсутствие в 

семьях персонального компьютера, подключенного к Интернет, недостаточное 

владение компьютерными технологиями, недостаточное качество дистанционных 

материалов, ограничения времени работы за компьютером и др. Кроме того, выявился 

и правовой пробел относительно полномочий по установлению порядка применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ.  

 

Кадровое обеспечение 

В 2020 году в школах района трудился 398 педагогический работник. Из них 

администрация - 73 человека. Численность учащихся в расчете на 1 педагогического 

работника составила 7,29 (2019год – 7,71 чел.). Из общего количества 116 

педагогических работников пенсионного возраста. Средний возраст педагогических 

кадров по району составляет 45-49 лет. 
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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. Социальных педагогов-1, педагогов – психологов- 1, учителе –

логопедов-1, дефектологов - нет 
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Одним из показателей повышения эффективности и качества услуг в сфере 

общего образования является обеспечение повышения среднемесячной заработной 

платы педагогических работников образовательных организаций общего образования. 

В 2020 году среднемесячная начисленная заработная плата учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений составила 31008,815 руб., что на 6,27% больше, 

чем в 2019 году (2019 г. - 29181,018 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 

и составит: в 2021г. - 35381,057 руб., в 2022г. - 37291,634 руб. в 2023г. - 39491,841 

руб. 

 
 

Материально – техническое и информационное обеспечение 

Для успешной реализации поставленных задач необходимо иметь 

соответствующую учебно-материальную базу. Общая площадь всех помещений 

общеобразовательных организаций в расчете на одного учащегося составляет 5.42 кв. 

метра (2019 г.-8,28). 
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Из года в год улучшается все виды благоустройства образовательных 

организаций. Администрацией МО «Алнашский район» выделяется финансовые 

средства для улучшения базы ОО. В 2020 году все школы имеют водопровод, 

канализацию. Угольное отопление осталось в дошкольной группе Байтеряковской 

средней общеобразовательной школе (дер. Елкибаево), в 2021 году предполагается 

перевод этого здания на газовое отопление. 
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В 10 школах созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов, что 

составляет 32.35% в общем количестве организаций. 
 

 
 
Количество компьютеров, используемых в учебных целях в расчете на 100 

учащихся, составило 21.64 (в 2019 г -12.12) единиц, из них 8.3 имеют доступ к 

интернету. 47,62% (в 2019 г-23,81%) школ имеют скорость подключения к сети 

Интернет от 1 Мбит/с и выше.  

В образовательных организациях района в учебных целях используется 712 

компьютеров, 128 мультимедийных проекторов, 121 интерактивные доски.  
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По итогам 2020 года удельный вес лиц, сдавших единый государственный 

экзамен по русскому языку и математике остался на прежнем уровне и составил 100% 

(2019г.-100%). 100 баллов. На ЕГЭ по химии набрала обучающаяся Алнашской 

средней общеобразовательной школы Борисова Марина. Доля выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о 

среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2020 году составила 0 % (2018г. -0%). Аттестат о 

среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении» 

получили 12 выпускников 11 класса. 

Из 263 выпускников 9 класса 100 % получили аттестат об основном общем 

образовании, в том числе 14 – с отличием. 

 

Сохранение здоровья 

Основные направления здоровьесберегающего пространства образовательных 

организаций – это совершенствование здоровьесберегающей инфраструктуры; 

рациональная организация образовательного процесса и использование 

здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности; организация 

физкультурно-оздоровительной работы; медицинская профилактика и динамическое 

наблюдение за состоянием здоровья; просветительско-воспитательная работа с 

обучающимися, родителями, педагогами, направленная на формирование понятий 

ценности ЗОЖ; обеспечение безопасности жизнедеятельности.. Одним из основных 

факторов сохранения и укрепления здоровья обучающихся и эффективности их 

обучения является организация рационального питания во время пребывания в 

школе. Горячим питанием охвачено 2929 человек, что составляет – 99.49% (в 2019 г -

95,33%). 

 
 

Согласно Постановления Правительства УР от 31 августа 2015 года №430 

установлен максимальны й размер оплаты, взимаемый с родителей за присмотр и уход 

в дошкольных учреждениях. Все образовательныеовательные организации  

Завтрак:15,92 (15,76 республиканский бюджет,0,16 коп местный) 

Обед:60,00(Федеральный бюджет 1-4 классы) 

Алнашская СОШ и сады с.Алнаши   заключают договора с разными 

организациями. 

60,00 (Многодетные,Республиканский бюджет) 

60,00 (Малообеспеченные,чей доход составляет 3300 рублей ,из них 59,40 

Республиканский бюджет и 0,60 коп.местный бюджет) 

ГПД 10,00 (рублей местный бюджет) ОВЗ с 1-5 143,79; и с 10-12 75,92 

В одной школе – в МБОУ Алнашская СОШ работает логопедический кабинет.  
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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.  

 
В 2020 году проведен ремонт спортзала в Асановской школе. По программе 

создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности условий для занятий физической культурой и спортом отремонтировано 

всего 6 спортивных залов, функционируют 7 спортивных клубов. 

 

Обеспечение безопасности образовательной деятельности 

Самой важной задачей для образовательной организации является обеспечение 

безопасных условий проведения учебно-воспитательного процесса, которые 

предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся. 85.29 % зданий 

общеобразовательных организаций имеют охрану. Все образовательные учреждения 

обеспечены автоматической пожарной сигнализацией с передачей сигнала по 

радиотелекоммуникационной системе на пульт ЕДДС-01, произведены частичная 

замена и ремонт электрооборудования, огнезащитная обработка деревянных 

конструкций чердачных помещений, комплектование первичными средствами 

пожаротушения, учреждения оборудованы наружными и внутренними источниками 

противопожарного водоснабжения. 

Для антитеррористической защищенности образовательных учреждений во всех 

учреждениях установлены «тревожные кнопки», подключенные на пульт 

вневедомственной охраны, установлена система видеонаблюдения. Охрана зданий и 

территории во всех образовательных учреждениях в ночное время осуществляется 
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сторожами, в дневное время - вахтерами, в учреждениях организован пропускной 

режим. В помещениях и на территории проводятся осмотры с целью выявления 

посторонних подозрительных предметов, горючих и воспламеняющихся средств, 

способных привести к разрушению зданий, представляющих угрозу жизни и 

здоровью детей и сотрудников. Во всех образовательных учреждениях разработаны 

Паспорта антитеррористической защищенности учреждения. При проведении 

массовых мероприятий в ОО принимаются дополнительные меры, направленные на 

усиление безопасности учащихся и воспитанников: усиливается пропускной режим, 

привлекаются дежурные администраторы, учителя (воспитатели).  

Здания, находящихся в аварийном состоянии отсутствуют. 1 здание школы 

требуют капитального ремонта (старое здание МБОУ Алнашской СОШ). 
 

 
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в 2020 году составила 81,548%, что на 2.377% 

больше, чем в 2019 году, за счет увеличения количества школ, использующих 

элементы дистанционного обучения. В прогнозные годы планируется дальнейшее 

увеличение показателя: в 2021 году составит 83,438%, в 2022 году- 84,375%, в 2023 

году -85,313% за счет дальнейшего увеличения количества школ, использующих 

элементы дистанционного обучения, создания условий для беспрепятственного 

доступа  маломобильных групп в здания и в связи с уменьшением общего количества 

образовательных организаций: МКОУ Дятлевская начальная школа -детский сад 

будет присоединена к МКОУ Старо-Шудьинской школе. 

 

Условия получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами 

В течение 2020 года продолжались решаться вопросы обеспечения 

государственных гарантий доступности образования детей, имеющих особые 

образовательные потребности. Особое внимание уделено созданию доступной среды 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей – инвалидов, 

посредством развития инклюзивного образования. Удельный вес числа зданий, в 

которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов в 2020 году 

составил 32.35% (в 2019 -21.88%) 
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В 2020 году 80 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

получали образование в условиях инклюзии, из них 41 ребенок обучался по 

адаптированной программе с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 

организации, в расчете на одного учащегося уменьшился с 127,55тыс. руб. в 2020 

году до 117.88тыс. руб., что связано с увеличением объема финансирования 

образовательных учреждений. 

 
В 2020 году расходы  бюджета на одного обучающегося составили 20,022 тыс.руб., 

что  на 13,502 тыс.руб. (на 40.28%) меньше, чем в 2019 году в связи с организацией 

дистанционного обучения из-за распространения новой коронавирусной инфекции 

(уменьшение расходов бюджета на коммунальные услуги, на организацию подвоза 

обучающихся, на организацию питания и т.д.). В 2021 году расходы бюджета  в 

расчете на одного обучающегося составят 35,409 тыс.руб., в 2022 году - 36,506 

тыс.руб., в 2023 году - 37,609 тыс.руб. Увеличение прогнозируется за счет увеличения 

расходов бюджета  на организацию питания обучающихся,  на коммунальные услуги, 

на подвоз к месту учебы. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств общеобразовательных организаций уменьшился с  1.36% 

в 2019 году до 1.02. 
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В 2020 году на реализацию мероприятий по организации отдыха детей в летнее 

каникулярное время Алнашскому району предоставлена субсидия из бюджета 

Удмуртской Республики с Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики в размере 2976,700 руб.  (в 2019 г. 3072900 рублей, в 2018 году- 

3011300руб.) 

Наиболее доступной и массовой формой отдыха и оздоровления ребят 

продолжают оставаться лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных 

организаций. Летом 2020 года такие работали лагеря на базе 18 образовательных 

организаций 22 смены с охватом 1158 детей (в 2019 г.  в 22 смены с охватом 1161 

человек). 

Дополнительно привлечены средства с Министерства социальной политики и 

труда Удмуртской Республики через отдел социальной защиты населения в 

Алнашском районе, для детей находящихся в трудной жизненной ситуации в размере 

293500,0 рублей на 90 человек. (в 2018 году — 141120 руб., в 2019 году – 189000,0). 

Одна из важнейших составляющих летней кампании — трудовая занятость 

подростков. С этой целью на базе 5 образовательных организаций будут работать 

лагеря труда и отдыха (Байтеряковская СОШ, Писеевская СОШ, Чем-Куюковская 

ООШ, Азаматовская СОШ, Варзи – Ятчинская СОШ), в 5 сменах с охватом 115 детей 

в возрасте от 14 до 18 лет. (в 2018 году — 85 чел., в 2019 году – 85 детей). 

В конкурсе вариативных программ в сфере отдыха детей и подростков на 

получение субсидии с Министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политики участвовали 2 программы от ДДТ и ДЮСШ.  Прошла конкурсный отбор 

программа ДДТ «Мы вместе».  Финансирование поступило в размере 85000 рублей на 

50 человек (в 2018 году — 104550 руб. на 75 чел., 2019 году – 170000 руб.  

Итого охват численности направленных на летних отдых составит 1307 человек 

с суммой финансирования 442987,65 рублей (в 2018 году 1362 человек на сумму 

3373580 руб., 2019 году 1359 детей на сумму 4054,78 руб.) 

Средняя стоимость набора продуктов питания для детей в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха из расчета 150 рублей на 

одного ребенка в день, для детей в круглосуточных профильных сменах 320 рублей 

на одного ребенка в день. Сумма родительского взноса составила около 700 рублей на 

1 человека за смену. 
 

2018 год 2019 год 2020 год 

Средняя стоимость путевки в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на 21 день 
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2940 руб. 00 коп. 3150 руб. 00 коп. 3150 руб. 00 коп. 

Средняя стоимость путевки круглосуточной смены на 10 дней 

2900 руб.00 коп. 3200 руб. 00 коп. 3200 руб. 00 коп. 

 

Перед началом работы каждой смены проведена дератизационная обработка 

территории во всех образовательных организациях на сумму 50157,1   рублей (2019 г. 

70,000 руб.) 

В Техникумовской и Байтеряковской школах проведена дополнительная 

аккарицидная обработка территории (против клещей) и барьерная обработка от 

грызунов на сумму 16028 руб. (в 2018 году — 66595,50руб., в 2019 году – 55710,0). 

На летнюю оздоровительную кампанию 2020 г. направлены дотации на 

проведение дополнительных санитарно – эпидемиологических мероприятий при 

организации отдыха в размере 3757,312 руб. В соответствии с методическими 

рекомендациями по организации работы организаций отдыха детей и их 

оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID – 19 были 

приобретены: приборы для обеззараживания воздуха, бесконтактные термометры, 

антисептические средства для обработки рук, дозаторы, дезсредства для обработки 

помещений в лагере, средства индивидуальной защиты (маски и перчатки). 

В 2020 году с местного бюджета на оздоровительную кампанию выделена сумма 

в размере 234283,12 (2019 г.- 329369,96 руб., 2018 г. – 211772,36). 

На протяжении многих лет программный подход используется и в решении 

вопросов летнего отдыха. Всего на республиканский конкурс вариативных программ 

от нашего района было представлено 9 программ. (7 трудоустройство + 1 лагерные 

смены + 1 сводные отряды). Из них все 9 программ были приняты к финансированию 

республиканским экспертным советом. Таким образом, из средств республиканского 

бюджета по линии Министерства по делам молодежи привлечено в район 543 тыс. 

549 руб. Из средств местного бюджета по строке молодежная политика на 

организацию летней оздоровительной кампании было выделено 138 тыс. 500 руб. 

Работа в летний период была организована по трем направлениям: 

1. Трудоустройство подростков. За летний период реализовано 7 программ, в 

рамках которых трудоустроен 61.  

2. Организация круглосуточных профильных смен. В июле месяце была 

организована лагерная смена «Блокпост-2019» с круглосуточным пребыванием для 

подростков в возрасте от 12 до 17 лет. В смене приняло участие 30 подростков из 

Алнашского, Кизнерского районов и г. Ижевска (из них 10 детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации). боя, встречи с участниками локальных воин, 

досуговые мероприятия.  

3. Организация работы временных детских разновозрастных коллективов. 

Как и в прошлые года базой проведения ВДРК стали учреждения культуры, 

детские и спортивные площадки. Функционировал 61 отряд с общим охватом 1735 

человек. 

В целом надо отметить, что снижения по общему охвату вышеперечисленными 

формами отдыха не допущено, по сумме привлеченных средств из республиканского 

бюджета в разрезе районов УР наш район находился в первой пятерке лидеров. 

 

Выводы  

В районе созданы необходимые условия для получения обучающимися 

бесплатного общедоступного начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. В развитии общего образования отмечаются позитивные 

тенденции:  
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- ведётся активная работа по созданию условий и внедрению инновационных 

механизмов развития муниципальной системы образования, сохранению и 

укреплению здоровья участников образовательного процесса;  

- уделяется особое внимание реализации требований ФГОС,  

выявлению и поддержке одаренных детей, и совершенствованию условий для 

профессионального развития педагогов;  

- в районе нет детей обучающихся во вторую смену 

Вместе с тем, обозначены и проблемы в муниципальной системе общего 

образования:  

 - отсутствие финансирования на содержание зданий и помещений не позволяет 

снизить потребность объектов образования в капитальном ремонте и обеспечить 

стабильное и безопасное функционирование образовательных организаций.  

- недостаточное материально-техническое обеспечение школ, не позволяющее 

оптимально реализовать ФГОС, сохраняется проблема стремительного морального и 

физического старения парка компьютеров и его своевременного обновления; 

 - имеются проблемы в кадровом обеспечении и привлечении молодых 

специалистов;  

- отсутствие финансирования не позволяет на 100% обеспечить доступную 

образовательную среду для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей 
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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 

18 общеобразовательных организаций и 5 дошкольной образовательной организации. 

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 

Численность детей, занимающихся в объединениях дополнительного 

образования в 2020 году составила 3144 чел., из них 2144 в ДДТ, 970 - ДЮСШ 

По сравнению с 2019 годом охват дополнительным образованием в 2020 году 

увеличился на 10.365% и составил 82.168% за счет увеличения количества программ 

по дополнительному образованию и увеличения групп обучающихся. 

Дополнительное образование в 2020 году получали 3009 детей в возрасте от 5 до 18 

лет. 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, 

осуществляющих услуги по  дополнительному образованию. В настоящее время 

только 6 из 14 ДОУ имеют лицензию на дополнительное образование, хотя запрос 

родителей по дополнительному образованию дошкольников имеется. Охват 

дополнительным образованием в 2021 году составит 78.8%, в 2022 году- 78.86%, в 

2023 году - 79.01%. 

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

образованию в 2020 г- 82.16 %, в 201 году составила 71.79% в общей численности 

детей данной возрастной категории    
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Охват детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг, составляет 10,735 (в 2019 

г- 9,89%) 

 
 

Кадровое обеспечение 

Важным фактором развития системы дополнительного образования являлось 

состояние кадрового ресурса. В системе дополнительного образования занято 30 

человек, из них 24 педагогических работника (11 – педагогов дополнительного 

образования и 10 тренеров – преподавателей и 3 методиста).  Из 30 человек 24 имеют 

высшее профессиональное образование, 6 средне- профессиональное. Удельный вес 

численности педагогических работников общей численности работников организаций 

дополнительного образования составляет 93,68% (в 2019 г -93.48%) 
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Условия получения дополнительного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 
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Среднемесячная заработная плата педагогических работников государственных 

и муниципальных организаций дополнительного образования в 2020 году составила 

33196,29 руб. 

 

 
 

Выводы  

Одной из главных ценностей дополнительного образования на сегодня остается 

то, что услуги каждому ребенку предоставляются бесплатно. Система 

дополнительного образования детей обеспечивает оптимальные условия для 

включения детей в разнообразную, соответствующую их возрастным и 
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индивидуальным особенностям деятельность, направленную на повышение их 

творческого потенциала, навыков здорового образа жизни. Учащиеся принимают 

участие в мероприятиях различного уровня и занимают призовые места. На 

территории района реализуется Приоритетный проект «Доступное дополнительное 

образование», ведется подготовительная работа к внедрению персонифицированного 

дополнительного образования. Необходимо продолжить работу по увеличению 

охвата детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными 

программами: организовать работу по обновлению дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 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). 
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3. Выводы и заключения 

3.1. Выводы 

 

Достижения системных преобразований в сфере «Образование» заложен в 

муниципальной целевой программе «Развитие образования и воспитание на 2015-

2025годы», 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 

Алнашского района 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. 

В 2020 году будут продолжена работа по обеспечению 100% доступности 

дошкольных образовательных услуг для детей от 0 лет. 

В сфере общего образования улучшены и оптимизированы условия организации 

образовательного процесса. 

  Введено новое здание Алнашской СОШ на 500 мест,что позволило 100 % детей 

обучатся в одну смену. Отремонтированы 3 спортивных зала. 

Продолжилась работа по введению и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

Обновление школьного автопарка, оснащение глобальной навигационной 

спутниковой системой ГЛОНАСС и тахографами позволило обеспечить безопасность 

подвоза к местам обучения. 

Во всех общеобразовательных организациях района созданы условия для 

обеспечения учащихся горячим питанием.  

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших 

единый государственный экзамен по русскому языку и математике, осталась на 

уровне прошлого года – 100%. 

Сохранены достигнутые целевые соотношения по средним зарплатам педагогов 

дошкольного, общего и дополнительного образования. 

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 

учебнолабораторного оборудования. 
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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. 

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, на организацию 

питания, на обеспечение антитеррористической защищенности учреждений 

образования. 

В 2020 году 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» на 2013-2020 годы», указов 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г., плана мероприятий («дорожной 

карты»), Указа Президента РФ № 204 от 7 мая 2018г. «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» (реализация приоритетных 

национальных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 

Современные родители», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», 

«Социальная активность»). и других правовых актов. 
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3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

 

В следующем году предстоит работать над решением выявленных проблем и 

задач, поставленных на 2020 год: 

1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного общего, 

начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного 

образования детей на территории муниципального образования и повышение его 

доступности и качества. 

2. Координация мероприятий по обеспечению безопасных условий для организации 

образовательного процесса, повышения уровня безопасности образовательных 

организаций, создание современной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования; 

3. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

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

федеральных государственных образовательных стандартов для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4. Создание условий для реализации образовательной политики в сфере воспитания, 

дополнительного образования, здоровьесбережения, развития физической культуры, 

спорта и профилактики асоциальных явлений в образовательных организациях. 

5. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

5. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

6. Организация каникулярного отдыха и занятости детей. 

7. Расширение доступной образовательной среды и организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов. 

8. Повышение профессиональной компетентности работников образовательных 

учреждений района и обеспечение профессиональной поддержки молодых педагогов. 

9. Реализация «дорожной карты» по информатизации в системе образования. 

10. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление 

содержания и совершенствование методов обучения предметной области 

"Технология"; 

11. Привлечение средств на реализацию проектов, направленных на развитие 

образовательных организаций через участие образовательных организаций в 

грантовых конкурсах. 

 

 

 

 

 

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

Алнашский район 

(муниципальное образование) 

          

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
2018 2019 2020 

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

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей определенной возрастной группы, 
посещающих в текущем году организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к сумме указанной численности и численности 
детей соответствующей возрастной группы, находящихся в очереди на получение в текущем году мест в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми) 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) процент 97,52 96,35 95,15 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 97,52 96,35 95,15 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент 86,38 81,92 77,56 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 86,38 81,92 77,56 

в возрасте от 3 до 7 лет процент 100 99,91 99,79 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 99,91 99,79 

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 68,51 66,57 67,35 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 68,51 66,57 67,35 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент 30,92 30,04 31,02 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 30,92 30,04 31,02 

в возрасте от 3 до 7 лет процент 89,4 88,27 88,64 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 89,4 88,27 88,64 

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 

    в сельской местности человек 0 0 0 

группы общеразвивающей направленности человек 18,77 18,91 16,74 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 18,77 18,91 16,74 

группы оздоровительной направленности человек 0 0 0 
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    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 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 100 100 93,96 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 93,96 

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 

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 10,6 10,29 8,78 

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 84,73 85,6 84,33 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 84,73 85,6 84,33 

старшие воспитатели процент 0 0,8 0,75 

    в городских поселениях процент 0 0 0 
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    в сельской местности процент 0 0,8 0,75 

музыкальные руководители процент 12,98 11,2 11,94 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 12,98 11,2 11,94 

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 2,29 2,4 2,24 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 2,29 2,4 2,24 

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 93,58 93,04 93,61 

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 11,76 11,94 14,39 

    в городских поселениях кв. метр 0 0 0 

    в сельской местности кв. метр 11,76 11,94 14,39 

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

водопровод процент 100 78,57 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 78,57 100 

центральное отопление процент 92,86 85,71 92,86 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 92,86 85,71 92,86 

канализацию процент 100 78,57 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 78,57 100 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 35,71 21,43 64,29 

    в городских поселениях процент 0 0 0 



50 

    в сельской местности процент 35,71 21,43 64,29 

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

в муниципальных образовательных организациях единица 0,43 0,47 0,42 

    в городских поселениях единица 0 0 0 

    в сельской местности единица 0,43 0,47 0,42 

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 0,29 0,31 1,19 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0,29 0,31 1,19 

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 1,08 1,01 0,6 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 1,08 1,01 0,6 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья (за исключением детей-инвалидов), 
обучающихся в группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности дошкольных 
образовательных 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 нарушениями интеллекта 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 

часто болеющих процент   0 0 

комбинированной направленности процент 0 0 0 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся в группах компенсирующей, оздоровительной и 
комбинированной направленности дошкольных образовательных 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 нарушениями интеллекта 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 
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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 0 35,63 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 35,63 

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

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

дошкольные образовательные организации процент 100 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 100 

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 100 92,31 108,33 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 92,31 108,33 

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 подразделения (группы), 
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 

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   110,2  

    в городских поселениях тыс. рублей 0   0 0  

    в сельской местности тыс. рублей     110,2  

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 14,29 8,33 0 
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    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 14,29 8,33 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 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) к численности детей в 
возрасте 7 - 18 лет) 

процент 98,62 98,93 96,27 

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 муниципальных образовательных организациях процент 81,93 91,48 96,16 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 81,93 91,48 96,16 

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 муниципальных образовательных организациях процент 46,08 42,16 39,92 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 46,08 42,16 39,92 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования: 

начальное общее образование (1 - 4 классы) 

в муниципальных образовательных организациях человек 11,55 11,46 11,89 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 11,55 11,46 11,89 

основное общее образование (5 - 9 классы) 

в муниципальных образовательных организациях человек 12,38 12,66 12,53 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 12,38 12,66 12,53 

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

в муниципальных образовательных организациях человек 9,04 9,33 8,07 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 9,04 9,33 8,07 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в общей численности обучающихся, 
нуждающихся в подвозе в общеобразовательные организации  

в 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 муниципальных образовательных организациях процент 82,23 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 82,23 100 100 

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 0,27 
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в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 0 0,27 

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 муниципальных образовательных организациях процент 47,95 45,63 44,95 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 47,95 45,63 44,95 

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 муниципальных образовательных организациях процент 3,07 2,94 11,82 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 3,07 2,94 11,82 

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 муниципальных образовательных организациях человек 7,72 7,71 7,29 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 7,72 7,71 7,29 

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 и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в муниципальных образовательных организациях процент 19,53 18,64 21,35 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 19,53 18,64 21,35 

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 94,12 98,53 101,24 

из них учителей процент       

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 и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в муниципальных образовательных организациях процент 49,44 49,01 49,94 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 49,44 49,01 49,94 

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

социальных педагогов: 

всего процент 4,76 5 5 

из них в штате процент 4,76 5 5 

педагогов-психологов: 

всего процент 4,76 5 5 

из них в штате процент 4,76 5 5 

учителей-логопедов: 

всего процент 0 5 15 

из них в штате процент 0 5 5 

учителей-дефектологов: 

всего процент 4,76 10 10 
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из них в штате процент 0 0 0 

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 общеобразовательных организаций в расчете на 1 обучающегося  

в муниципальных образовательных организациях 
квадратный 

метр 
5,02 8,28 5,42 

в городских поселениях 
квадратный 

метр 
0 0 0 

в сельской местности 
квадратный 

метр 
5,02 8,28 5,42 

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

водопровод 

в муниципальных образовательных организациях процент 100 96,88 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 96,88 100 

 центральное отопление 

в муниципальных образовательных организациях процент 100 90,63 97,06 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 90,63 97,06 

канализация 

в муниципальных образовательных организациях процент 100 96,88 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 96,88 100 

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

всего 

в муниципальных образовательных организациях единица 9,12 12,12 21,64 

в городских поселениях единица 0 0 0 

в сельской местности единица 9,12 12,12 21,64 

имеющих доступ к сети "Интернет" 

в муниципальных образовательных организациях единица 6,46 9,22 8,3 

в городских поселениях единица 0 0 0 

в сельской местности единица 6,46 9,22 8,3 

2.4.4. Доля образовательных организаций, реализующих 
программы 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, а также гарантированным 
Интернет-трафиком (сбор данных начинается с итогов с 2019 
года) 

процент x 23,81 47,62 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 95,24 95,24 95,24 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 95,24 95,24 95,24 

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 муниципальных образовательных организациях процент 12,5 21,88 32,35 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 12,5 21,88 32,35 

2.5.2. Распределение численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью по 
реализации образовательных программ в формах: совместного обучения (инклюзии), в отдельных классах или в 



55 

отдельных образовательных организациях, осуществляющих реализацию адаптированных основных 
общеобразовательных программ 

в отдельных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным 
образовательным программам – всего; 

процент 0 0 0 

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

в отдельных классах (кроме организованных в отдельных 
организациях), осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным образовательным программам – всего; 

процент 0 0 0 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 0 0 0 

в формате инклюзии – всего процент 100 100 100 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 47,54 50,6 50,59 

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 муниципальных образовательных организациях процент 68,42 100 100 

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 муниципальных образовательных организациях процент 0 0 0 

2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение по 
адаптированным основным общеобразовательным программам, 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 муниципальных образовательных организациях человек 71,43 121,67 41,33 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 71,43 121,67 41,33 

учителя-логопеда 

в муниципальных образовательных организациях человек 50 73 38,75 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 50 73 38,75 

педагога-психолога 

в муниципальных образовательных организациях человек 25 36,5 62 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 25 36,5 62 

тьютора, ассистента (помощника) 

в 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 основным общеобразовательным 
программам, 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 
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с задержкой психического развития процент 0 0 0 

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 муниципальных образовательных организациях процент 99,83 95,33 99,49 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 99,83 95,33 99,49 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 4,76 4,76 4,76 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 4,76 4,76 4,76 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 76,19 80,95 80,95 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 76,19 80,95 80,95 

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

в 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 и образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в муниципальных образовательных организациях процент 100 95,45 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 95,45 100 

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 муниципальных образовательных организациях 
тысяча 
рублей 

107,08 127,55 117,88 

в городских поселениях 
тысяча 
рублей 

0 0 0 

в сельской местности 
тысяча 
рублей 

107,08 127,55 117,88 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 1,16 1,36 1,02 

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 муниципальных образовательных организациях процент 90,63 87,5 85,29 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 90,63 87,5 85,29 
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2.9.2. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии, в 
общем числе зданий общеобразовательных организаций  

в 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 муниципальных образовательных организациях процент 6,25 3,13 2,94 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 6,25 3,13 2,94 

4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

4.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным программам 

4.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными 
программами (отношение численности обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам к 
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) 

процент 61,89 71,79 82,16 

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

техническое процент 6,93 8,54 11,87 

естественнонаучное процент 11,4 7,53 7,18 

туристско-краеведческое процент 2,99 5,51 6,27 

социально-педагогическое процент 9,58 10,42 12,96 

в области искусств: 

по общеразвивающим программам процент 33,05 35,64 31,81 

по предпрофессиональным программам процент 4,16 3,84 3,34 

в области физической культуры и спорта: 

по общеразвивающим программам процент 27,44 25,84 24,29 

по предпрофессиональным программам   4,44 2,66 2,28 

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 10,53 9,89 10,73 

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 2,85 1,36 0,87 

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 2,46 1,05 0,53 

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

процент 0,39 0,31 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 и муниципальных 
организаций дополнительного образования к среднемесячной 
заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации 

процент 111,25 105,24 107,4 

4.3.2. Удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников организаций 
дополнительного образования: 

всего процент 94,62 93,48 93,68 

внешние совместители процент 72,04 68,48 68,42 

4.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования, получивших образование по 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки высшего образования "Образование и 
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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 для детей  

в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 

процент 0 0 0 

в организациях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей 

процент 81,82 75 94,12 

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 21,57 30,61 30,53 
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