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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 
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

Для муниципальной системы образования Балезинского района обеспечение качества 

образования, его равной доступности для всех граждан является важнейшим стратегическим 

ориентиром. 

С целью информационной открытости и доступности информации о достигнутых 

показателях деятельности муниципальной системы образования за 2018 год разработан 

Итоговый отчет. Анализ достигнутых показателей деятельности муниципальной системы 

образования позволяет выявить проблемы, требующие управленческих решений в отношении 

муниципальных образовательных организаций, определения перспектив их развития и 

развития системы образования Балезинского района. 

Целевая аудитория. Материалы Итогового отчета адресованы широкому кругу 

читателей: работникам системы образования, обучающимся, их родителям (законным 

представителям), представителям органов законодательной и исполнительной власти, 

общественным организациям, средствам массовой информации. 

Основные разделы Итогового отчета включают в себя вводную часть, в которой 

анализируется состояние и тенденции функционирования и развития муниципальной системы 

образования, его роль в развитии Балезинского района. 

В основной части Итогового отчета представлен анализ состояния и перспектив 

развития системы образования всех его уровней: дошкольное общее, начальное общее, 

основное общее, среднее общее образование. 

Заключительная часть Итогового отчета включает в себя выводы и предложения по 

совершенствованию управления качеством образования на муниципальном уровне; 

определения перспектив и приоритетных направлений развития системы образования 

 

1.2. Ответственные за подготовку 

Итоговый отчет подготовлен специалистами Управления образования Администрации  

муниципального образования «Балезинский район» при поддержке специалистов 

муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр развития 

образования Балезинского района». 

Управление образования Администрации муниципального образования «Балезинский 

район» в пределах своей компетенции при подготовке Итогового отчета осуществляло сбор, 

обработку, анализ предоставляемой информации в отношении образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования, по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Управление образования Администрации муниципального образования «Балезинский 

район» является исполнителем в вопросах подготовки Итогового отчета. 
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Общее руководство по подготовке Итогового отчета осуществлялось под руководством 

начальника Управления образования. 

Специалисты Управления образования с учетом установленных показателей 

Мониторинга осуществляли сбор информации, анализ и оценку информации, 

структурировали содержание необходимой информации о деятельности системы образования 

Балезинского района. 

1.3. Контакты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Источники данных 

Анализ результатов состояния и перспектив развития системы образования 

Балезинского района осуществлялся на основании действующего законодательства: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013г. № 662 «Об 

утверждении показателей  мониторинга системы образования»; 

- письма Министерства просвещения России от 21.09.2020г. №02-490 

- методических рекомендаций по подготовке итогового отчета о результатах анализа 

состояния и перспектив развития системы образования;  

- показателей мониторинга системы образования; 

- доклада о состоянии и результатах деятельности системы образования Балезинского 

района за 2019-2020 учебный год; 

- статистических данных отчетов по форме ФСН ОО-1, ОО-2, 85-К (за 2019 год), 1-ДО, 

УДМУРТСТАТ (отдел государственной статистики в поселке Балезино). 

 

1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

В муниципальном образовании «Балезинский район» сфера образования выступает в 

качестве одной из приоритетных отраслей, призванных обеспечить высокое качество жизни 

населения. Доступность и качество образования, обеспечение современных условий 

Название: Управление образования Администрации муниципального 

образования «Балезинский район» 

Адрес: 427550, поселок Балезино, улица Карла Маркса, дом 32а 

Руководитель: Скобкарева Валентина Емельяновна 

Контактное лицо: Скобкарева Валентина Емельяновна 

Телефон: 8 (34166) 5-28-60 

Почта: rono-bal@mail.ru 
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воспитания и обучения детей и школьников являются ключевыми факторами, 

определяющими уровень жизни населения Балезинского района. 

Образовательная политика в Балезинском районе определяется рядом нормативно- 

правовых документов, а именно: Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральной целевой программой развития 

образования на 2016-2020 год, Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, Федеральным 

государственным образовательным стандартом для детей с ОВЗ, муниципальной программой 

Балезинского района «Развитие образования и воспитания на 2015-2022 годы». 

Модели воспитательной работы с обучающимися разрабатываются в образовательных 

организациях на основе следующих документов «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России», «Концепции развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года», Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». 

Обновление содержания образования осуществляется на основе предметных концепций: 

Концепция развития математического образования в Российской Федерации, Концепция 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории (историко-культурный 

стандарт); Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации. 

Стратегическим ориентиром для развития муниципальной системы образования 

Балезинского района является обеспечение повышения доступности качества образования в 

соответствии с требованиями инновационного развития экономики и современными 

потребностями общества при консолидации ресурсов социальной сферы Балезинского 

района. 

Инфраструктура 

Основная цель деятельности Управления образования Администрации муниципального 

образования «Балезинский район» - проведение на территории Балезинского района 

образовательной политики, направленной на обеспечение прав граждан на получение 

общедоступного и качественного образования в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

Управление образования Администрации муниципального образования «Балезинский 

район» является отраслевым (функциональным) органом Администрации муниципального 

образования «Балезинский район», осуществляющим управление в сфере образования 

Балезинского районного муниципального образования. Управление в своей деятельности 
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руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, законами и правовыми актами Удмуртской 

Республики, Уставом и муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления Балезинского района, иными правовыми актами. 

В компетенции Управления образования Администрации муниципального образования 

«Балезинский район» находятся общеобразовательные школы, дошкольные образовательные 

учреждения, учреждения дополнительные образования, учреждение для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В системе муниципального образования «Балезинский район» разработаны подходы к 

развитию модели системы оценки качества образования в соответствии с действующим 

законодательством. В модели представлены процедуры, формы, содержание внешкольной и 

внутренней оценки качества образовательных результатов, которые в зависимости от 

полномочий осуществляют надзорные органы, Управление образования, образовательные 

организации и др. структуры, осуществляющие деятельность надзора и контроля в сфере 

образования. Интеграция результатов внешней оценки: государственная итоговая аттестация, 

прохождение ОО аккредитационных процедур, процедур лицензирования, аттестация 

педагогических работников и результатов внутренней оценки: мониторинги образовательных 

достижений школьников, предметные диагностики, самообследование - обеспечивает 

целостность характеристики качества образования как отдельной образовательной 

организации, так и образования Балезинского района в целом. 

Новым направлением в развитии модели оценки качества образования является 

независимая оценка качества образования через создание механизмов общественного участия 

в ней. 

Эффективность образовательного процесса зависит напрямую от созданных условий для 

ее осуществления. Вопросы кадрового, методического, информационного, материально-

технического обеспечения решаются через реализацию Программ развития образовательных 

организаций, через целевые программы. 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

Решение приоритетной государственной задачи - обеспечение доступности образования 

для всех категорий граждан является ориентиром образовательной деятельности, 

осуществляемой в образовательных организациях Балезинского района. Представленное в 

них разнообразие образовательных услуг определяется требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, потребностями обучающихся и их 

родителями. 
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Сеть муниципальных образовательных организаций включает в себя все уровни общего 

образования - от дошкольных образовательных организаций до образовательных организаций 

среднего общего образования, а также организаций дополнительного образования. 

Муниципальная система образования в 2019 году - это 42 организации, в числе которых: 

 23 общеобразовательных организаций; 

 15 дошкольных образовательных организаций; 

 3 учреждения дополнительного образования детей; 

 1 учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Все образовательные организации работают в сотрудничестве, решая задачи 

преемственности всех уровней образования. 

В Балезинском районе сложилась стабильная система дошкольного образования, 

способная организовать воспитание и развитие дошкольников на уровне современных 

требований. В дошкольных образовательных организациях разработаны и реализуются 

основные образовательные программы, программы развития. Так, на территории 

Балезинского района функционируют и развиваются детские сады общеразвивающего вида. 

Задача обеспечения детей дошкольным образованием решается комплексно за счет 

мероприятий, включающих в себя развитие новых форм дошкольного образования, 

строительство и реконструкция зданий детских садов, оснащение дополнительных мест, 

создаваемых в рамках комплекса мер по модернизации дошкольного образования. 

Перспективы развития дошкольного образования в Балезинском районе связаны с 

реализацией задач федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Реализация ФГОС дошкольного образования ставит перед муниципальной 

системой образования задачи модернизации материально-технической базы, повышения 

профессиональной компетентности педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций, совершенствования предметно-развивающей среды, что 

обеспечивает выполнение требований к реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Детскому саду «Сказка» в марте 2018 года присвоен статус республиканской площадки 

по теме сетевого инновационного проекта «Организация этнокультурного образования как 

условие формирования этнокультурной компетентности дошкольников» на период с 2018 по 

2020 г. 

С целью создания системы оказания образовательных услуг, обеспечивающих раннее 

развитие и выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста, в течение 

учебного года в районе функционировало 12 консультационных центров для родителей детей, 

не посещающих детский сад.   
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В целях реализации Послания Президента Российской Федерации  В. В. Путина 

Федеральному Собранию о предоставлении возможности устройства детей в ясли в феврале 

открылся   новый корпус на базе детского сада «Солнышко» на 80 мест для детей от 2 месяцев 

до 3 лет 

Одним из приоритетов муниципальной системы образования является создание условий 

для получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

С 2016 года в школах района реализуется федеральный государственный образовательный 

стандарт для детей с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями. В образовательных 

организациях ведется большая работа по обеспечению беспрепятственного доступа детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательных организаций. Создаются условия для учета индивидуальных потребностей 

детей с особыми образовательными запросами через обучение на дому, дистанционное и 

индивидуальное обучение. Дети с ограниченными возможностями здоровья участвуют в 

очных, заочных, дистанционных смотрах, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, учебных 

проектах. Базовой площадкой для работы с детьми-инвалидами и детьми с  ОВЗ является д/с 

«Солнышко». Данный сад продолжает работу в рамках программы «Доступная среда». 

Сеть муниципальных общеобразовательных организаций в Балезинском районе создает 

условия для обеспечения доступности качественного образования для всех категорий граждан. 

Обучающимся и их родителям предоставляется право выбора форм получения образования, 

профиля образования, образовательных программ. Так, на базе МБОУ «Балезинская СОШ № 

1» функционирует республиканская экспериментальная площадка «Система профориентации 

и профильного обучения инженерно-технической направленности в образовательных 

организациях Удмуртской Республики в рамках «ИТ-вектор образования». В 2019 году 

образовательные организации продолжили работу над реализацией инновационных программ 

и проектов.  

Важным элементом повышения общего качества образования и решения проблем 

социализации детей являются программы дополнительного образования. 

Реализация общеразвивающих программ дополнительного образования детей 

осуществляется на базе 3 учреждений дополнительного образования, 23 школ, 8 детских садов 

и детского дома.  

В октябре 2019 года закончил действие приоритетный проект  «Доступное 

дополнительное образование». Развитие дополнительного образования в дальнейшем 

проходит в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». С 2018 года введена система персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. В настоящее время 5420 детей имеют сертификаты, что 

составляет 99 % от числа детского населения в возрасте от 5 до 17 лет. Обучение по 608 
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сертификатам прошло по персонифицированному финансированию по  программам Центра 

детского творчества и Детско-юношеской спортивной школы. 

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного 

образования моделируют содержание деятельности в соответствии с задачами 

образовательной политики в сфере дополнительного образования детей, Планом мероприятий 

по реализации Концепции развития дополнительного образования детей. Основным 

предназначением деятельности учреждений является создание системы всеобщего 

комплексного и непрерывного образования и воспитания. При моделировании новых 

подходов к созданию системы учитывается специфика содержания программ 

дополнительного общеразвивающего образования. Благодаря многообразию дополнительных 

образовательных программ, обучающиеся имеют возможность выбрать те, которые отвечают 

их интересам, склонностям образовательным потребностям. 

Муниципальные образовательные организации в полной мере открыты к диалогу, 

социальному партнерству с общественностью и представителями государственной власти. 

Создание механизмов участия общественности в управлении качеством образования является 

отражением взаимных интересов общества и органов управления образованием. 

В настоящее время во всех образовательных организациях района созданы и 

регламентированы Уставами вариативные модели общественных институтов управления 

образованием. Самой распространенной формой участия общественности в управлении 

образованием стали Советы образовательных организаций, которые состоят из 

представителей педагогической, ученической, родительской общественности, представителей 

гражданских институтов. 

 

1.6. Образовательный контекст 

Экономические характеристики 

Развитие Балезинского района обусловлено его географическим положением. 

Балезинский район расположен в северной части Удмуртской Республики, граничит с 

Глазовским, Игринским, Красногорским и Кезским районами Удмуртской Республики, а 

также с Кировской областью и Пермским краем. Площадь территории района – 2434,7 кв. км. 

Плотность населения на 1 квадратный километр составляет 12,5 человек. В составе 

Балезинского района 17 сельских поселений. Численность населения на конец декабря 2019 

года составила 29779 человек, Национальный состав: удмуртов – 54,4 %, русских – 33,5 %, 

татар –9,7 %, других национальностей – 2,4 %. В поселке Балезино, проживает 14,7 тыс. 

человек. Здесь расположены все промышленные предприятия, станция Балезино Горьковской 

железной дороги и осуществляют свою деятельность большинство индивидуальных 

предпринимателей. 
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Специализация экономики – производство сельскохозяйственной продукции (мясо, 

молоко, зерновые), печного, чугунного и цветного литья, строительных материалов, фанеры, 

пищевых продуктов, спирта,  ремонт и производство сельскохозяйственной техники. 

На территории района функционирует 127 предприятия малого и среднего 

предпринимательства и 330 индивидуальных предпринимателей. Субъектами малого 

предпринимательства производятся продовольственные товары (хлеб, макаронные и 

кондитерские изделия, мясные полуфабрикаты), а также строительные материалы, 

сельскохозяйственная продукция и оказывают практически все представляемые в районе виды 

бытовых и платных услуг, а также предоставляются услуги в сфере торговли 

 На территории района имеются разведанные месторождения нефти, известняка, глины 

кирпичной, песчано-гравийные смеси, а также лесные ресурсы. 

За 2019 год в центр занятости населения информацию о предстоящем высвобождении 

работников представили 31 организация на 136 чел. (из них 8 организаций Балезинского 

района на 74 чел.), в т.ч. в разрезе проводимой отраслевой оптимизации сведения о 

высвобождении предоставили 15 бюджетных учреждений на 83 чел. 

В 2018 году доля высвобожденных работников в составе обратившихся составляла 8,4%, в  

2019 году  данный показатель уменьшился и составил 5,5% (48 чел. в 2018 году, 30 чел. в 2019 

году). 

По сведениям, предоставленным работодателями, в режиме неполной занятости 

работали ООО «Балезинское строительно-монтажное предприятие»  42, 39 и 1 человек, ООО 

"ЭНЕРГОСНАБ" 3 человека, ООО "Агропромэнерго"  4 человека,  АО "Балезинский литейно-

механический завод" – 11 чел. Поступали так же сведения о введении режима простоя по вине 

работодателя от ООО "Жешартский ЛПК" 257 человек. (Для сравнения: в 2018 году 

информация о введении режима неполной занятости поступала от ООО «Балезинское 

строительно-монтажное предприятие» и ПК «Балезинский завод строительных материалов» – 

47 чел., АО "Балезинский литейно-механический завод" – 13 чел.) 

По состоянию на 1 января 2020 года в районе официально зарегистрировано 178 

безработных, что составляет 197,8% от количества зарегистрированных на аналогичную дату 

прошлого года. Уровень безработицы составил 1,18%. Это на 0,26% ниже, чем в среднем по 

сельским районам Удмуртской Республике и на 0,61% выше уровня начала 2019 года.    

  Доля женщин в численности безработных граждан на 1 января 2019 года  составила 

35,9%  (на 01 января 2018 года - 36,7%) от численности зарегистрированных безработных.  

Основными клиентами службы занятости продолжают оставаться граждане, которым 

трудно самостоятельно найти работу, у кого низкая квалификация, малый трудовой стаж или 

его отсутствие, кто не способен справиться с жизненными переменами и профессиональными 

трудностями.  
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Демографические характеристики 

Демографическая ситуация в Балезинском районе в течение многих лет остается  

неблагополучной. Уменьшение численности населения Балезинского района происходит в 

течение многих лет и  обусловлено отрицательным естественным приростом и миграционной 

убылью населения, снижением рождаемости вследствие объективного уменьшения 

количества женщин фертильного возраста, уменьшения населения молодого возраста по 

причине  миграции, старения населения Балезинского района. Доля лиц старше 

трудоспособного возраста увеличивается из года в год и составила в 2019г - 28% от всего 

населения (8527 человек ), в  2018г - 27% от всего населения (8347 человек). Рождаемость в 

районе за последние три года уменьшилась с 11,0  в 2017г. до 9,7  в 2019г. Родилось  296 

человек.   

Рождаемость уменьшается в течение  последних лет, что совпадает с общероссийской 

тенденцией. Основные причины снижения  объективное уменьшение количества женщин 

фертильного возраста, уменьшение населения молодого возраста по причине  трудовой 

миграции, старение населения Балезинского район, изменения модели рождаемости. 

Суммируя данные Удмуртстата за 11 месяцев 2019г и данные Балезинского ЗАГСа за декабрь 

2019г, умерло 398 человек. Предварительный показатель смертности составил 12,9 на 1000 

населения. Отмечается снижение данного показателя в сравнении с 2018г. В 2018г 

окончательный показатель по Балезинскому району составил 15,1.Тем не менее, данный 

показатель превышает среднереспубликанский.   

В силу вышеизложенных причин глубина отрицательного естественного прироста 

населения по Балезинскому району увеличилась и составила по итогам 2019г  «-3,2». 

Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Балезинский район» Удмуртской 

Республики сообщает, что в 2019 году зарегистрировано 950 актов гражданского состояния, 

что на 123  акта меньше, чем в 2018 году. 

В течение 2019 года отделом ЗАГС зарегистрировано 265  новорожденных, что на 41 

меньше, чем за 2018 год. Из числа новорожденных – 157 мальчиков (59,2%) и 108 девочек 

(40,8%). Рождение первого ребёнка зарегистрировали 26,2% семей, второго – 39,5%, третьего 

– 23,5%. В остальных семьях зарегистрировано рождение четвертого и более детей.  

 

1.7. Особенности образовательной системы 

Особенность образования Балезинского района - в его развитии, основанном на 

сохранении лучших традиций, оставленных в наследство прошлыми поколениями, и тех 

инновационных преобразований, происходящих на современном этапе развития общества, 

государства. 
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Включённость в реализацию проектов федерального и регионального уровней, 

инициирование и осуществление собственных муниципальных программ, проектов позволяет 

осуществлять преобразования в муниципальной системе образования, в первую очередь 

касающихся модернизации структуры и содержания общего образования, повышения его 

качества и эффективности управления образовательной системой на муниципальном уровне и 

уровне образовательных организаций. 

В системе общего образования района имеются разнообразные формы обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Внедряются апробированные и эффективные 

модели интеграции в общеобразовательные школы детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Расширение форм работы по государственно-общественному управлению направлено 

на вовлечение общественности в решение проблем образования. 

Созданы условия для обучения детей из отдаленных территорий района. 19 единиц 

транспорта (школьный автобус) осуществляет доставку школьников к месту обучения. Подвоз 

организован для 422 школьников, из них 12 дошкольников из 52 населенных пунктов по 43 

автобусным маршрутам. 

Приоритетными направлениями развития содержания образования Балезинского 

района являются: 

- обновление содержания образования в сторону вариативности, межпредметной и 

внутрипредметной интеграции, дифференциации, индивидуализации; 

- развитие системы оценки качества образования, в том числе независимой оценки 

качества образования; 

- разработка целевых программ для одаренных детей, для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей с асоциальным поведением; 

- расширение спектра программ дополнительного образования, программ внеурочной 

деятельности обучающихся; 

- введение новых форм организации образовательного процесса; 

- определение приоритетных методик и технологий в рамках реализации системно-  

деятельностного подхода; 

- развитие модели профильной и предпрофильной подготовки учащихся; 

- развитие партнерских отношений с вузами, образовательными учреждениями других 

районов и городов; 

- развитие новых экономических механизмов. 
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

Уровень доступности дошкольного образования в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 

составляет 98,3% (в2018г – 98,19%), от 2 месяце до 3 лет - 91,14 % (2018г - 91,3%), в возрасте 

от 3 лет од 7 лет – 100%.  

Количество детей, охваченных услугами по получению дошкольного образования на 

конец 2019 года – 1797 человек (1970 человек – в 2018 году). 

В районе в полной мере выполнены положения Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» в части обеспечения стопроцентной доступности дошкольного 

образования для детей от 3 до 7 лет. 

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

количества детей данной возрастной категории составляет 65,87% (2018 год - 65,37%); в 

возрасте от 3 лет до 7 лет – 82,02% (2018 год - 80,81%) от общего количества детей данного 

возраста: 

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

количества детей данной возрастной категории: 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дошкольных образовательных учреждениях насчитывается 104 группы, по 

сравнению с прошлым годом показатель не изменился. Наполняемость групп дошкольных 

учреждений составила в 2019г -  18,32 (в 2018г -18,94) человека. 

В 2019 году не были открыты группы кратковременного пребывания, в 2018г - 1 группа 

кратковременного пребывания с общим количеством воспитанников 8 человек. 

Удельный вес детей, посещающих группы общеразвивающей направленности, 

составляет 100 %. Групп компенсирующей и комбинированной  направленности в районе нет. 

1814 воспитанников охвачено различными видами летних оздоровительных 

мероприятий, что составляет 129,6%  от общего числа воспитанников, в 2018г - 91,6% . 
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Удельный вес численности детей, охваченных летними оздоровительными 

мероприятиями: 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение 

Воспитательно-образовательный процесс в детских садах осуществляют 235 

педагогических работников, из них 164 воспитателя, 9 музыкальных руководителей, 6 

инструкторов по физической культуре, 6 учителей–логопедов, 3 педагога-психолога, 6 

педагогов дополнительного образования.    

Численность обучающихся дошкольных учреждений в расчете на 1 педагогического 

работника составила 8,72 человека (2018г. – 9,7 чел.). 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций увеличилась по сравнению с 2018г и составила 19996,3 рублей, 

в 2018г – 19267,1 руб. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в 

сфере общего образования в субъекте Российской Федерации составляет 95,68% (2018-

97,27%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 – 76,44% (в 2018г – 80,3%); 

19267,1 19996,3

2018г 2019г

Уровень заработной платы 

129,6

91,6

2018г 2019г
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-старшие воспитатели -2,4%; 

-музыкальные руководители – 9,62%  (в 2018г – 8,87%); 

-инструкторы по физической культуре – 4,33% (в 2018г – 3,45%); 

-учителя-логопеды – 2,88% (в 2018г – 2,46%); 

-педагоги-психологи – 1,44% (в 2018г – 1,97%); 

-педагоги дополнительного образования – 2,88% (в 2018г – 2,46%).  

 

Сеть дошкольных образовательных организаций 

Система дошкольного образования Балезинского района в 2019 году включает в себя 

30 образовательных организаций, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, из них 15 - муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений, 1 – детский сад № 42 войсковой части 25850 Министерства обороны РФ, 14 – 

общеобразовательных учреждений с дошкольными группами.  

Темп роста числа организаций (обособленных подразделений (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми составил 83,33%, в 2018г -100%. 

В муниципальном образовании «Балезинский район» здание МБДОУ «Нововолковский 

детский сад» находится в аварийном состоянии, что составляет 6,67% . 

В проведении капитального ремонта нуждаются 3 дошкольных образовательных 

учреждения. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, 

требующих капитального ремонта, в общем числе зданий, составляет 20% (52,63% в 2018 

году). 

Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, 

требующих капитального ремонта: 
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Успешные практики  

Название успешной практики: Этнокультурное образование в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду «Сказка» 

Цели/задачи: формирование этнокультурной компетентности - основ национальной 

культуры, национального самосознания, умений и навыков удмуртской речи; в условиях 

полиязычной среды на этнокультуроведческом, краеведческом материале. 

 Масштаб и география охвата: Направление реализуется в рамках Основной 

образовательной программы ДОУ , как часть , формируемая участниками образовательных 

отношений с детьми среднего и старшего дошкольного возраста ( 4-7 лет).  Охват – 75% от 

общего количества детей в ДОУ, 

Сроки реализации: с 2005 года 

Краткое описание: Общеразвивающее обучение представлено  парциальными 

программами:  «Жильыртись ошмес. Образовательная программа по обучению детей 

дошкольного возраста удмуртскому языку в условиях русскоязычной среды» Кузнецова Р.А.; 

программами методического комплекта примерной программы «Детство»- «Поликультурное 

детство», «Детство с родным городом» 

Для занятий с детьми  создана этнокультурная образовательная среда, ведущими 

линиями которой являются: 

- предметно-информационная обогащенность (краеведческие уголки в средних, старший и 

подготовительных группах, экспозиции и др.);  

- образцы творческой деятельности удмуртского народа (книги, картины, декоративно-

прикладное искусство и др.);  

- эмоционально-ценностная культурная значимость (народные игрушки, предметы, 

обладающие исторической, духовной, эстетической ценностью):  

- знаково-символическая насыщенность (портреты исторических личностей, фотографии, 

удмуртские костюмы, атрибуты народного домашнего быта). 

Дети имеют возможность посетить национальную избу «Удмурт корка», которая 

находится непосредственно на территории детского сада. 

С детьми проводятся индивидуальные, подгрупповые, фронтальные занятия, 

совместная образовательная деятельность в режимных моментах. Вся система работы 

строится на тесном взаимодействии с родителями воспитанников. 

Достигнутые результаты: 

В 2012 -2016г.г. – на базе ДОУ открыта  экспериментальная площадка АОУ ДПО 

«Института повышения квалификации и переподготовки работников образования УР»  

2016-2018 г.г.-  работа педагогов по подготовке методических разработок  для учебно-

методического комплекса к парциальной программе «Жильыртись ошмес. Образовательная 
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программа по обучению детей дошкольного возраста удмуртскому языку в условиях 

русскоязычной среды»  

2015 г – 2 место и денежный грант в межрегиональном конкурсе творческих проектов 

«Говорю я, говорят дома: Финно-угорские языки в детском саду и семье» 

2018-2020г.г.-  работа в  статусе инновационной площадки АОУ ДПО УР ИРО по теме 

сетевого инновационного проекта «Организация этнокультурного образования как  условие 

формирования этнокультурной компетентности дошкольников».  

Контактное лицо: Новскова Светлана Викторовна, заведующий МБДОУ д/с «Сказка». 

Телефон: 8 341 66 5-15-73 

Почта: dsskazka9@rambler.ru 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, составила 11,09 кв. м. в расчете на одного обучающегося, в 

2018г – 10,26кв.м. 100% зданий имеют центральное водоснабжение, канализацию и 

центральное отопление.  

Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства (водопровод, 

центральное отопление, канализацию), в общем числе дошкольных образовательных 

организаций составил:  

-водопровод – 100% (2018г – 94,44%); 

-центральное отопление – 100% (2018г – 88,89%); 

-канализацию – 100% (2018г. – 94,44%). 

Сохраняется число образовательных организаций со спортивными залами. Удельный 

вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций – 33,33% (в 2018 году - 27,78%). 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

обучающихся, воспитанниками дошкольных учреждений в образовательном процессе 

составляет  0,2%.  

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Во всех дошкольных образовательных организациях разработана и реализуется 

основная образовательная программа дошкольного образования. Адаптированные 

образовательные программы разработаны для 22 детей с ОВЗ. Удельный вес численности 

детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программа 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, увеличился по сравнению с прошлым 

годом с 1,07% до 1,21%. 

mailto:dsskazka9@rambler.ru
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Удельный вес численности детей с ОВЗ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удельный вес детей-инвалидов в общей численности обучающихся 1,1% (2017г – 

1,32%). Общее количество детей-инвалидов, обучающихся в  дошкольных образовательных 

учреждениях – 20 человек (в 2018 году – 26 человек). 

В дошкольных учреждениях нет групп компенсирующей или комбинированной 

направленности. 

Вместе с тем родителям детей-инвалидов и детей с ОВЗ, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, оказывается помощь по различным вопросам воспитания, 

обучения и развития ребенка в консультационных центрах, созданных при 7 детских садах 

(МБДОУ д/с «Италмас, МБДОУ д/с «Чебурашка», МБДОУ д/с «Солнышко», МБДОУ д/с 

«Малышок», МБДОУ д/с «Теремок», МБДОУ Карсовайский д/с «Берёзка», МБДОУ 

Кожильский д/с «Колосок»).  

Финансово-экономическая деятельность 

Расходы бюджета на дошкольное образование в расчете на 1 ребенка, посещающего 

дошкольную образовательную организацию составляют 122,47 тыс. руб.  

 

Выводы 

Анализ уровня развития системы дошкольного образования в Балезинском районе 

позволяет сделать вывод о том, что в муниципальном образовании планомерно 

осуществляются мероприятия, направленные на улучшение условий предоставления услуг по 

дошкольному образованию: 

- показатели отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников 

Балезинского района к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в 

Удмуртской Республике остаются стабильными; 

- реализованы положения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г.  № 

599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в 

1,07

1,21

1

1,05

1,1

1,15
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части обеспечения стопроцентной доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 

лет. 

С целью создания системы оказания образовательных услуг, обеспечивающих раннее 

развитие и выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста, в районе 

функционируют 7 консультационных центров для родителей детей, не посещающих детский 

сад.  

С 2019 года открыта группа обучения на дому в МБДОУ Карсовайский д/с “Березка”, с 

количеством 13 детей.  

В целях выполнения Послания Президента Российской Федерации  В.В. Путина 

Федеральному Собранию о предоставлении возможности устройства детей в ясли созданы 

условия для функционирования группы раннего возраста для детей с одного года в детском 

саду «Березка» села Карсовай, а также построен новый корпус на базе МБДОУ детского сада 

«Солнышко» на 80 мест для детей в возрасте от 2 месяцев  до 3-х лет.  

Благодаря этим мероприятиям ожидается значительное сокращение очередности детей 

до 3 лет.  

2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

Деятельность муниципальной системы образования Балезинского района в 2019 году 

была направлена на реализацию государственной политики в области образования, 

достижение основной цели: повышение доступности и качества дошкольного, общего и 

дополнительного образования, соответствующего требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Контингент 

На протяжении трех лет в Балезинском районе численность обучающихся практически 

остается на одном уровне. На 1 сентября 2017 г. -  4163 учащихся, на 1 сентября 2018 года — 

4188 учащихся, на 1 сентября 2019 г.- 4157 учащихся. Число первоклассников так же почти не 

изменяется: 2017год - 460 чел., 2018г — 464 чел, 2019г – 460 чел. 
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Количество обучающихся и первоклассников в общеобразовательных 

организациях: 

 

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 составил 94,94%., в 2018г – 96,99%. 

 Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, 

соответствующим ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в общей численности обучающихся по данным программам в 2019 году 

составляет 92,15%, в 2018г-81,38%.  

В течении трех лет заметна тенденцию к уменьшению количества учащихся, 

поступающих в 10 классы образовательных организаций. Все больше учащихся уходят из 

школы, после получения уровня основного общего образования. 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 составил 42,31% (2018г – 

49,075). 

Удельный вес численности обучающихся, продолживших  

обучение по образовательным программам среднего общего образования: 
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Удельный вес численности обучающихся в 1 смену в общей численности обучающихся 

составил 79,53%, по сравнению с 2018 годом данный показатель уменьшился на 1,34%.  

Строительство новой школы на 500 мест, запланированное  на 2024 год сможет 

устранить проблему обучения во вторую смену в общеобразовательных организациях поселка 

Балезино. 

Наполняемость классов по уровням образования составила: начальное общее 

образование – 13,63 человек, основное общее образование – 12,74 человек, среднее общее 

образование -  8,37 человек.  

Наполняемость классов по уровням образования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Созданы условия для обучения детей из отдаленных территорий района. Подвозом 

охвачены все 100% учащихся (422 школьника), из них 12 дошкольников из 52 населенных 

пунктов по 43 автобусным маршрутам. 

В школах Балезинского района в 2019 году не было организовано профильное 

обучение, изучение отдельных предметов на углубленном уровне. А также не был использован 

дистанционный формат обучения. 

Кадровое обеспечение 

Количество педагогических работников в общеобразовательных организациях района 

в 2019 году составило 515 человек, в 2018г - 532 человека.  

Количество педагогических работников: 
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 Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 

педагогического работника осталась неизменной по сравнению с 2018 годом и  составила 7,82 

человека. 

Всего педагогических работников, имеющих первую категорию – 341 человек,  

высшую квалификационные категорию – 77 человек. В рамках персонифицированной 

системы повышения квалификации за 2019 год прошли обучение  149 педагогических 

работника 

Повышению профессионального мастерства педагогов способствует их участие в 

конкурсных образовательных мероприятиях. 

В районном профессиональном конкурсе педагогов «Открытый урок по ФГОС» 

участвовали 45 педагогов из 13 образовательных организаций района; 22 педагога из 11 

образовательных организаций участвовали в районном конкурсе «Лучшая методическая 

разработка по воспитательной работе» в технологии критического мышления  посвященная 

75-летию Победы».  

Участие педагогов в работе районных методических объединений способствует их 

совершенствованию в вопросах проектирования нового содержания образования, организации 

образовательного процесса в условиях введения федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Систематизирована процедура морального поощрения педагогических и руководящих 

работников. Ежегодно педагогические и руководящие работники представляются к наградам. 

Удельный вес численности педагогических работников в общей численности 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) составил 50,62%, в 2018 г- 51,01%. 

На протяжении последних лет растет уровень средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций. 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 РФ 

составило 98,53%. 
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Средняя заработная плата педагогических работников (школы): 

 

Работа с молодыми специалистами - одно из ключевых направлений в развитии 

образовательных организаций. Целью работы с молодыми специалистами является 

обеспечение быстрого и эффективного включения их в образовательный процесс, его 

активного участия в развитие образовательной организации. Всего в Балезинском районе 

работает 32 молодых педагога, имеющих стаж педагогической работы до 3-х лет. Одной из 

продуктивных форм по работе с ними является наставничество. 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) составил 18,57%, в отличие от 2018 года 

показатель снизился на 2,1%. 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С целью развития профессиональных умений и навыков молодого педагога 

оказывается методическая поддержка педагогов: проводятся индивидуальные консультации, 

организуются методические встречи; мастер-классы, открытые уроки, «Педагогические 
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гостиные». Ежегодно на концерте, посвященный Дню учителя, молодые специалисты 

чествуются на церемонии «Посвящение в профессию». 

Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических работников 

социальных педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, в общем числе 

образовательных организаций и образования обучающихся с умственной отсталостью 

составляет социальных педагогов – 12,5% (2018г- 4%), педагогов-психологов-45,83% (2018г – 

44%), учителей-логопедов – 16,67% (2018г-16%). 

Сеть образовательных организаций 

Сеть организаций в 2019 году, реализующих образовательные программы начального, 

основного и среднего общего составляли: 

- 19 средних общеобразовательных организаций; 

- 4 основных общеобразовательных организаций; 

- 1 школа-интернат. 

Динамика последних трех лет показывает, что количество учеников в образовательных 

учреждениях Балезинского района увеличивается ежегодно.  

Для решения вопроса по обеспечению детей школьного возраста местами в 

образовательных организациях и обучения в одну смену в Балезинском районе необходимо 

построить как минимум одну школу на 500 мест. 

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) составляет 96%. 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Общеобразовательные организации Балезинского района расположены в 43 зданиях, 

отвечающих санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требованиям. 

Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства (водопровод, 

центральное отопление, канализацию), в общем числе зданий общеобразовательных 

организаций, составил: 

- водопровод – 97,67 % , данный показатель остался на уровне 2018 года; 

- центральное отопление – 97,67%; 

- канализация – 93,02%, данный показатель остался на уровне 2018 года.  
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Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства (водопровод, 

центральное отопление, канализацию): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная площадь общеобразовательных организация в расчете на 1 обучающегося 

составляет 5,26м2¸2018г. – 5,11м2. 

Темпы износа зданий и их инженерных коммуникаций существенно опережают темпы 

их ремонта и строительства.  

 Проведен ремонт в 7 детских садах на сумму 11 674 547 рублей: детские сады 

«Италмас», «Сказка», «Теремок», «Малышок», «Родничок», «Березка», Люкский детский сад. 

Заменены оконные блоки, в 2-х  учреждениях заменена кровля. А так же проведен ремонт в  

пяти общеобразовательных учреждениях на сумму 35 948 332 руб: Балезинская школа №5, 

Кожильская школа, Кестымская школа, Турецкая школа, Карсовайская школа. В 

образовательных учреждениях заменены оконные блоки, проведен ремонт крови и 

внутренней отделки.   

         В 2019 году доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» был 

обеспечен во всех образовательных организациях. 

В общеобразовательных организациях организовано ограничение доступа 

обучающихся к запрещенной законодательством РФ информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию. 

При этом наблюдается снижение числа персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях (в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций) по причине 

ежегодного роста контингента в школах, а также с естественным износом техники и 

недостаточным объемом финансирования образовательных организаций. Число 

персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся 

общеобразовательных организаций составляет всего 10,39 единиц, (2018г – 10,79 ед), 

имеющих доступ к сети интернет – 9,61 ед. (2018г-9,8 ед.). 
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Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 составила 8,33%. 

Все общеобразовательные организации Балезинского района используют электронный 

дневник и журнал, поэтому показатель «Удельный вес числа общеобразовательных 

организаций, использующих электронный журнал, электронный дневник, в общем числе 

общеобразовательных организаций» равен 100%.  

 Все образовательные организации Балезинского района обеспечивают открытость и 

доступность сведений об организации посредством электронной почты, официального веб-

сайта, наличия на веб-сайте информации по нормативно закреплённому перечню сведений о 

деятельности организаций. Информация о деятельности образовательных организаций 

на сайте://bus.gov.ru также размещена у всех общеобразовательных организаций. 

Фиксированной телефонной связью обеспечены все образовательные организации. 

Сохранение здоровья 

В системе образования района ведется значительная работа по совершенствованию 

деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся и развитию физической культуры, по формированию и развитию ценностей 

здорового образа жизни, включающая в себя: вовлечение учащихся в физкультурно- 

спортивное движение, развитие детского и школьного спорта, обеспечение эффективной 

организации отдыха детей в каникулярное время, создание условий для занятий физической 

культурой и спортом, организация школьного питания и т.д. 

Питание школьников организовано на базе школьных столовых за счет средств 

республиканского и муниципального бюджетов. В течение 2019 года в образовательных 
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учреждениях района наблюдалась положительная динамика показателей охвата горячим 

питанием. 

Поставку продуктов питания осуществляли 27 поставщиков различных форм 

собственности. 

В образовательных учреждениях Балезинского района охват горячим питанием  

составил 4078 учеников, что составляет 99,64% от общей численности обучающихся. В 2019 

году в школах поселка Балезино осуществлялся безналичный расчёт через терминалы.  

На уровне начального общего образования ведется работа по коррекции речи 

обучающихся. В четырех общеобразовательных организациях продолжают функционировать 

логопедические пункты. Удельный вес числа образовательных организаций, имеющих 

логопедические пункты или логопедические кабинеты, в общем числе образовательных 

организаций составил 16,67%. Данный показатель остался на уровне 2018 года. 

Кроме того, в целях укрепления здоровья подрастающего поколения Балезинского 

района большое внимание уделяется внеурочной деятельности и внешкольной занятости 

обучающихся в  кружках и клубах физкультурной направленности. Удельный вес числа 

организаций, имеющих спортивные залы, в общем  числе образовательных организаций, 

остался неизменным и составил 91,67%. 

 

 

Успешные практики 

         Название успешной практики: Апробация примерной программы воспитания 

Цели/задачи: создание условий для личностного развития школьников 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в раз-

витии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта при-

менения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опы-

та осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

 

Масштаб и география охвата: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Балезинская средняя общеобразовательная школа № 5». 
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Планируемая география охвата: обучающиеся школы в количестве 821 человек 

Сроки реализации: 2019-2024г.г. 

Краткое описание: реализация проекта осуществляется на основе воспитательного 

потенциала образовательного процесса школы с учетом видов, форм и содержания 

деятельности. 

Достигнутые результаты: школа является опытно-экспериментальной площадкой 

института стратегии развития образования Российской академии образования (свидетельство 

№2019/473 от 15 октября 2019 г.), разработана Программа воспитания. 

За прошедший период проведены мероприятия: 

1. Участие педагогов в Окружном обучающем семинаре по вопросам апробации 

примерной программы воспитания для Приволжского федерального округа в г. Перми 

25 октября 2019 года 

2. Участие педагогов в онлайн-семинарах, проводимых Институтом  Развития 

образования Удмуртской Республики. 

3. Проведение образовательных семинаров для педагогов района. 

4. Реализация Программы воспитания. 

.           Контактное лицо: Васильева Мадына Владимировна 

Телефон: 8(34166) 5-15-75 

Почта: school5udmnet@mail.ru 

Обеспечение безопасности 

На территории Балезинского района реализуется муниципальная программа 

«Безопасность на 2015-2020 годы», утвержденная Постановлением Администрации 

муниципального образования  «Балезинский район» от 14.10.2014 года № 1586.  

Одной из основных задач данной программы является обеспечение норм безопасности 

учебного процесса и подвоза обучающихся в общеобразовательные учреждения Балезинского 

района. 

Вопросам безопасности в образовательных организациях Администрацией района 

уделяется особое внимание. 

В 2019 году удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, имеющих 

охрану, в общем числе общеобразовательных организаций составил 74,74% (2018г – 74,42%). 

В целях обеспечения защиты основных прав и свобод человека и противодействия 

терроризму и экстремизму, защиты от проникновения на территории образовательных 

организаций Балезинского района посторонних лиц разработаны мероприятия по установке 

систем видеонаблюдения в образовательных организациях. В настоящее время системы 

видеонаблюдения установлены в 30 зданиях общеобразовательных организаций.  
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Особое внимание в образовательных организациях уделяется организации пожарной 

безопасности. 42 здания общеобразовательных организаций имеют дымовые извещатели. 

Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений 

района является одним из основных условий успешного осуществления учебно- 

воспитательного процесса. 4,65% зданий требуют капитального ремонта (2018 - 6,98% 

зданий). 

Удельный вес числа зданий, требующих капитального ремонта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снижение показателя связано с тем, что в 2019 году проведен ремонт в 7 детских садах 

на сумму 11 674 547 рублей и в  пяти общеобразовательных учреждениях на сумму 35 948 332 

руб. 

Среди общеобразовательных учреждений района нет зданий, находящихся в аварийном 

состоянии.  

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 29.12. 2012г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья имеют право на получение образования в общеобразовательных организациях. 

В Балезинском районе ежегодно отмечается увеличение числа детей, имеющих 

сложности в обучении, обусловленных состоянием здоровья. 

Полномочия по определению типа и вида специальных условий для получения 

образования и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья возложены на 

республиканскую психолого-медико-педагогическую комиссию.  

В соответствии с задачами Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для детей с 
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умственной отсталостью функционирует школа-интернат, в которой в 2019 году обучалось 77 

детей. 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) составил в 2019 г. – 32,91%. 

Главным приоритетом в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

является индивидуальный подход, с учётом специфики психики и здоровья каждого ребенка. 

Педагоги работают с детьми по специальным методикам. Дети обучаются по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, обеспечивающим им получение полноценного 

образования соответствующего уровня. Соблюдается допустимый уровень нагрузки, 

проводятся групповые и индивидуальные коррекционные занятия.  Укомплектованность 

отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, педагогическими 

работниками составляет 100%. 

Базовой общеобразовательной организацией по инклюзивному обучению в районе 

является МБОУ «Балезинская средняя школа № 5». Во всех образовательных организациях 

оборудованы кнопки для вызова, крайние ступени лестниц при входе в школу и внутри зданий 

покрашены в желтый цвет, лестницы оборудованы перилами, на дверях желтой краской 

помечены открывающиеся части. В шести  учреждениях созданы условия для 

бесприпятственного доступа инвалидов, что составило 16,28% от общего числа зданий, в 2018 

году показатель составил – 13,95%. 

Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью по реализации образовательных программ: 

-по адаптированным образовательным программам – 54,48%, из них инвалидов, детей-

инвалидов – 22,07% 

-в формате инклюзии – 45,52%, из них инвалидов, детей-инвалидов – 11,03%. 

13,95

16,28

2018 2019



32 

 

Педагоги, работающие с детьми ОВЗ, прошли курсовую подготовку по вопросам 

инклюзивного образования.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья активно участвуют в творческих 

конкурсах, выставках изобразительного и декоративно-прикладного искусства на школьном и 

районном уровнях, добиваясь значительных результатов.  

Численность обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в формате инклюзии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Численность обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам в расчете на 1 работника составила: на учителя-логопеда – 44,33%, педагога-

психолога – 13,3%, тьютера – 44,33%. 

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 составил в 

2019г - 100%, в 2018г – 86,05%. 

. Численность обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам в расчете на 1 работника составляет в 2019 году: 

-учителя-логопеда – 44,33% (2018г – 40,67%); 

-учителя-психолога- 13,3% (2018г – 12,84%); 

-тьютера, ассистента (помощника) – 44,33% (2018г – 15,25%) 

Численность обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам в расчете на 1 работника: 
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В Балезинском районе для организации полноценного обучения детей с ОВЗ не хватает 

учителя-дефектолога. С каждым годом нагрузка на педагогов по количеству детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов учвеличивается. 

  Численность детей с ОВЗ от общей численности детей, обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, составила 100%. 

 

 Финансово-экономическая деятельность  

Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, 

в расчете на одного учащегося, в Балезинском районе в 2019 году составил 117,07 тыс. руб, в 

2018г - 102,25 тыс. руб.  

Анализ бюджетного финансирования образовательных организаций в разрезе уровней 

бюджета показывает, что средства республиканского бюджета преобладают. 

Объем финансирования общеобразовательных организаций в 2019 году составил 

521 244,63 тыс. рублей или 99,6% от бюджетных назначений (в 2018г – 456 801,4 тыс. рублей). 

Объем финансирования общеобразовательных организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств общеобразовательных организаций в 2019 году составил 2,8%, в 2018г – 

3,16%.  

 

Выводы 

В системе образования Балезинского районного в 2019 году произошли существенные 

изменения в части: 

- в режиме функционирования федерального государственного образовательного стандарта 

обучались школьники 1-9 класс; 

- произошло увеличение роста заработной платы педагогических работников по 

сравнению с 2018 г.; 
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- реализация в образовательном процессе современных образовательных технологий и 

обновление содержания образования способствовали повышению уровня качества 

образования обучающихся; 

- в образовательных организациях реализуются адаптированные программы для детей с 

ОВЗ и выполняются требования по доступной среде для детей-инвалидов; 

- уровень подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ, ОГЭ требует более серьезного 

подхода; 

- в целях обеспечения безопасности образовательного процесса во всех организациях 

проводится систематическая работа; 

- повысился общий объем финансирования образовательных организаций  

 

2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

 

Развитие системы дополнительного образования в 2019 году осуществлялось в 

соответствии с целевыми ориентирами, заданными в Указе Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки», Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы (утв. Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761); 

Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы, Концепции развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). Эти ориентиры 

включают в себя: 

- увеличение охвата детей дополнительными образовательными услугами, включая 

достижение к 2020 году целевого показателя охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительными общеобразовательными программами на 75%; 

- развитие научно-технического творчества детей; 

- обеспечение равного доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований 

государственных, муниципальных, частных организаций дополнительного 

образования; 

- обеспечение доступа к бесплатным программам дополнительного образования не 

менее 50% всех детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительными 

образовательными программами. 

В 2019 году образовательную деятельность по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ осуществляли три учреждения дополнительного образования, 

находящиеся в ведении Управления образования Администрации муниципального 

образования «Балезинский район»: 
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- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Балезинский Центр детского творчества», 

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Балезинская детско-юношеская спортивная школа»; 

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Карсовайский детско-юношеский центр» 

Построение образовательного процесса в организациях дополнительного образования 

осуществлялось с учетом интересов и потребностей заказчиков (детей и их родителей) и 

обеспечивало реализацию дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

Важнейшим принципом образовательной политики организаций дополнительного 

образования является добровольный выбор ребенком вида деятельности, педагога и 

объединения по интересам, что позволяет удовлетворить в условиях неформального 

образовательного процесса разнообразные познавательные интересы личности, максимально 

реализовать себя, самоопределяться предметно, социально, профессионально, личностно. 

Режим работы организаций даёт возможность наиболее полно интегрировать учебную 

сферу и сферу развития ребёнка в рамках учебного сообщества, сформировать 

образовательное пространство, дающее возможность составления индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся, объединить в единый функциональный комплекс 

образовательные, воспитательные и оздоровительные процессы. 

Созданные условия позволяют: 

- обеспечивать интеграцию основного и дополнительного образования обучающихся; 

- решать проблемы неуспешности в обучении и профилактики безнадзорности и 

беспризорности детей и подростков; 

- создавать условия для самовыражения, самоопределения каждого конкретного 

обучающегося, способствующие развитию стремления к непрерывному образованию 

и самообразованию в течение всей активной жизни человека. 

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей, миссией 

учреждений является создание равных возможностей для позитивной социализации и 

самореализации обучающихся, способствующих развитию социально активной личности. 

 

Контингент 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными 

программами, реализуемыми в организациях дополнительного образования детей, составил в 

2019 году 89,99 %, в 2018г – 88,63%.  
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Структура численности детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам, по направлениям: техническое  - 10,03% (2018г – 7,94%),    естественнонаучное 

– 6,23% (2018г – 10,46%), туристско-краеведческое – 8,85% (2018г -9,36%), социально-

педагогическое – 18,7% (2018г -21,37%), в области искусств: по общеразвивающим 

программам – 25,23% , по предпрофессиональным программам – 1,99%. В области физической 

культуры и спорта: по общеразвивающим программам – 24,17% , по предпрофессиональным 

программам – 4,80%. 

Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, по направлениям: 

 
 

Программы туристско-краеведческой направленности нацелены на сохранение и 

укрепление здоровья детей, развивают мышление, ориентирование в пространстве и точность, 

обучают основам краеведения, музейного дела. Юные туристы приобретают навыки, 

необходимые для участия в походах различных видов и сложностей. 

Самое наименьшее количество программ по техническому направлениям. Что 

объясняется слабой материально-технической оснащённостью по профилям деятельности, 

предполагающие техническое оснащение (дорогостоящие материалы, стеллажи и шкафы для 

строящихся моделей, хранения инструментов, а также станочное оборудование).  

Сложность организации работы с детскими коллективами состоит в том, что в группах 

занимаются дети с разной степенью развития способностей и подготовленностью, нередко 

новые обучающиеся приходят в середине учебного года. Поэтому образовательный процесс 

строится на основе ведущих принципов деятельности - индивидуализации и дифференциации 

процессов работы с детьми, творческого сотрудничества детей и взрослых, комплексного 

подхода к постановке и решению задач образования, воспитание и развития личности, 

сочетание индивидуальных, групповых и массовых форм работы, индивидуального и 

коллективного творчества. Такой подход позволяет детям справляться с поставленными 

задачами, достигать успеха, что важно для поддержания интереса к занятиям. Наиболее 

действенным механизмом управления качеством образования является мониторинг. 
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Оценивание обучающихся осуществляется педагогами преимущественно два раза в год через 

диагностику образовательных достижений. Также отработана диагностика личностных 

достижений, поведенческих качеств, позволяющих определить уровень сформированности 

личностных качеств учащихся. 

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 составляет 10,63% (2018г – 7,14%) 

 

Кадровое обеспечение 

В образовательных организациях дополнительного образования в 2019 году значится 30 

штатных педагогических работника и 29 внешних совместителей. Высшее образование имеют 

21 человек, среднее - педагогическое - 15 человек.  

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к 

среднемесячной заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации составляет 

98,34 %, в 2018г – 97,79%. Данный показатель незначительно вырос. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к 

среднемесячной заработной плате учителей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников организаций дополнительного образования составил вырос на 0,55% по 

сравнению с 2018 годом и составил - 77,63%. 

Все педагоги дополнительного образования, получили образование по укрупненным 

группам специальностей и направлений подготовки высшего образования "Образование и 

педагогические науки" и укрупненной группе специальностей среднего профессионального 

образования "Образование и педагогические науки", в общей численности педагогов 

дополнительного образования (без внешних совместителей и работающих по договорам 
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гражданско-правового характера) организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей 

Процент численности педагогов дополнительного образования в возрасте моложе 35 

лет в общей численности педагогов (без внешних совместителей) дополнительного 

образования составил 30,71%, в 2018 году – 25,58%. 

Процент численности педагогов дополнительного образования  

в возрасте моложе 35 лет: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия получения дополнительного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

Дополнительным образованием в Балезинском районе заняты 239 детей с 

ограниченными возможностями здоровья, что составляет 3,09 % от общей численности детей, 

посещающих организации дополнительного образования (в 2018г – 2,84%). 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 

составил в 2019г - 2,14% (в 2018г- 1,82%). 

Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности обучающихся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам составил 0,96%. 

 

Сеть образовательных организаций 

В соответствии с данными формы федерального статистического наблюдения  № 1-ДО 

на конец 2019 года на территории Балезинского района образовательную деятельность по 

реализации дополнительных общеразвивающих программ осуществляли три учреждения 

дополнительного образования, находящиеся в ведении Управления образования 

Администрации муниципального образования «Балезинский район». 

 Сокращение организаций дополнительного образования не зафиксировано. 
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Финансово-экономическая деятельность организаций 

Общий объем финансирования образовательных организаций дополнительного 

образования детей в 2019 году составил 21718,00 тысяч рублей. Объем средств от реализации 

платных дополнительных образовательных услуг в 2019 году, составил 1105,00 тыс. рублей.  

 

Выводы 

Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей 

образовательного пространства Балезинского района. Оно востребовано как образование 

неформальное, вариативное, мотивированное, соответствующее личным потребностям и 

возможностям различных групп детей и подростков, их индивидуальным особенностям. 
 

Анализ деятельности образовательных организаций дополнительного образования 

детей  показал следующее: 

1. Количественный состав обучающихся в течение учебного года остается стабильным. 

2. Повышение активности обучающихся к участию в конкурсах, выставках, соревнованиях 

различного уровня как результат стабильного образовательно-воспитательного процесса. 

3. Повышение процента участия педагогов в конференциях, семинарах, открытых занятиях по 

распространению и обобщению педагогического опыта. 

4. Эффективная организация и проведение районных мероприятий с большим охватом 

учащихся и возможностью награждения и поощрения победителей.  

5. Расширение и развитие социальных связей с учреждениями района и республики. 

Наряду с позитивными тенденциями в развитии учреждений дополнительного 

образования отмечается ряд недостатков: 

- Недостаточная обеспеченность детских объединений художественными материалами и 

инструментами, что ограничивает степень привлечения детей из малообеспеченных семей;  

- Нет возможности удовлетворить спрос родителей по наиболее затратным детских 

объединениям туристского, технического профиля, актуальных для подростков старшего 

возраста, требующих особого внимания; 

- Дефицит высокопрофессиональных кадров педагогов дополнительного образования в 

районе; 

В целом, не смотря на некоторые трудности,  система дополнительного образования 

пользуется большим спросом у учащихся и их родителей, выполняет свое целевое 

предназначение: способствует формированию общей культуры, социальной активности, 

развитию мотивации личности к познанию и творчеству, служит удовлетворению 

потребностей детей в занятиях физкультурой и спортом, создает условия для 

профессионального самоопределения учащихся и адаптации их к жизни в обществе. 
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Успешные практики  

Название успешной практики: проект «Робототехника», который принял участие в 

республиканском конкурсе проектов Благотворительного фонда М.Гуцериева «САФМАР».   

Цели/задачи: создание условий для открытия кружка «Робототехника». 

Масштаб и география охвата: педагоги и обучающиеся МБОК «Балезинский ЦДТ. 

Сроки реализации: бессрочный режим. 

Краткое описание: Перед учреждением стояла задача по открытию нового направления 

по робототехнике, которое дало бы возможность использовать современные разработки  по 

робототехнике в области образования, организовать на их основе активную  деятельность 

учащихся, способствовать развитию технического направления в системе дополнительного 

образования.  

Необходимо было создать условия: найти квалифицированного педагога, разработать 

дополнительную общеобразовательную программу в соответствии с нормативными актами и 

возрастными особенностями обучающихся.  

Достигнутые результаты: Победа в конкурсе, приобретение 6 конструкторов LEGO 

WeDo 2.0 для начального звена и 1 конструктор LEGO MINDSTORMS Education EV3 для 

среднего звена.  

Объединения по Робототехнике начали работу с сентября 2017 года: 2 группы – 

учащиеся младших классов, 2 - старшие ребята. Всего обучается 43 обучающихся. Ребята 

научились конструировать и программировать модели, используя инструкцию и свое 

воображение.  

Состоялись соревнования моделей по скорости, по надежности. На протяжении всего 

учебного года прослеживалась высокая заинтересованность робототехникой у детей и 

родителей.  

Контактное лицо: Князева Наталья Владимировна, директор Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Балезинский 

Центр детского творчества» 

Телефон: 8(34166) 5-15-51 

Почта:  dompionerovbal@mail.ru 
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3. Выводы и заключения 

3.1. Выводы 

В системе дошкольного образования наметились положительные тенденции 

развития, которые отражаются в следующих показателях: 

1. 100%-ая обеспеченность доступности дошкольным образованием для детей в возрасте 

от 3 до 7 лет; 

2. Функционирует автоматизированная информационная система «Комплектование 

ДОУ». 

3. Для обеспечения раннего развития работают 7 консультационных пунктов для 

родителей на базе детских садов района. 

К позитивным показателям развития системы общего образования относятся: 

1. Наблюдается динамика увеличения числа школьников, охваченных программами 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

2. Результаты сдачи ГИА положительные; 

3. Повысился общий объем финансирования образовательных организаций; 

4. С каждым годом повышается уровень заработной платы педагогическим работникам. 

5. Большое развитие получило патриотическое направления в школах района.  

В сфере дополнительного образования произошли существенные положительные 

изменения: 

1. Количественный состав обучающихся образовательных учреждений дополнительного 

образования в течение учебного года остается стабильным; 

2. В результате воспитательно-образовательного процесса из года в год повышается 

активность обучающихся к участию в конкурсах, выставках, соревнованиях различного 

уровня; 

3.Повышается количество педагогов, принимающих участие в конференциях, 

семинарах, открытых занятиях по распространению и обобщению педагогического опыта; 

Наряду с положительными результатами обозначились проблемы: 

1.Сохраняется очередность в детские сады района в возрасте от 1,5 до 3 лет; 

 2.Отсутствие в образовательных организациях необходимого количества 

квалифицированных специалистов (логопед, психолог, дефектолог, тьютор); 

          3.Увеличилось количество школьников, занимающихся во вторую смену; 

     4.Для устранения нарушений, выявленных в ходе проверок образовательных 

организаций надзорными органами необходимы финансовые средства. 
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Показатели мониторинга системы образования 

МО Балезинский район  

(муниципальное образование) 

          

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
2017 2018 2019 

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 х 98,19 98,3 

    в городских поселениях процент х 0 0 

    в сельской местности процент х 98,19 98,3 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент х 91,3 91,14 

    в городских поселениях процент х 0 0 

    в сельской местности процент х 91,3 91,14 

в возрасте от 3 до 7 лет процент х 100 100 

    в городских поселениях процент х 0 0 

    в сельской местности процент х 100 100 

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

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) процент х 65,37 65,87 

    в городских поселениях процент х 0 0 

    в сельской местности процент х 65,37 65,87 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент х 36,39 34,44 

    в городских поселениях процент х 0 0 

    в сельской местности процент х 36,39 34,44 

в возрасте от 3 до 7 лет процент х 80,81 82,02 

    в городских поселениях процент х 0 0 

    в сельской местности процент х 80,81 82,02 

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 19,16 18,94 18,32 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 19,16 18,94 18,32 
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группы оздоровительной направленности человек 0 0 0 

    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 9,33 8 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 9,33 8 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 100 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 100 

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 9,67 9,7 8,72 

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 78,9 80,3 76,44 

    в городских поселениях процент 0 0 0 
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    в сельской местности процент 78,9 80,3 76,44 

старшие воспитатели процент 0,46 0 2,4 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0,46 0 2,4 

музыкальные руководители процент 9,17 8,87 9,62 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 9,17 8,87 9,62 

инструкторы по физической культуре процент 3,67 3,45 4,33 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 3,67 3,45 4,33 

учителя-логопеды процент 2,75 2,46 2,88 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 2,75 2,46 2,88 

учителя-дефектологи процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

педагоги-психологи процент 1,83 1,97 1,44 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 1,83 1,97 1,44 

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 3,21 2,46 2,88 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 3,21 2,46 2,88 

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 101,29 97,27 95,68 

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 10,44 10,26 11,09 

    в городских поселениях кв. метр 0 0 0 

    в сельской местности кв. метр 10,44 10,26 11,09 

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

водопровод процент 100 94,44 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 94,44 100 

центральное отопление процент 94,44 88,89 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 94,44 88,89 100 

канализацию процент 100 94,44 100 
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    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 94,44 100 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 27,78 27,78 33,33 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 27,78 27,78 33,33 

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

    

в муниципальных образовательных организациях единица 0 0 0,2 

    в городских поселениях единица 0 0 0 

    в сельской местности единица 0 0 0,2 

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 0,9 1,07 1,21 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0,9 1,07 1,21 

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 1,14 1,32 1,1 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 1,14 1,32 1,1 

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 x 0 0 

часто болеющих процент x 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 
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    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 x 0 0 

часто болеющих процент x 0 0 

комбинированной направленности процент 0 0 0 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 94,35 91,62 129,6 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 94,35 91,62 129,6 

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 94,74 100 83,33 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 94,74 100 83,33 

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 108,33 100 107,69 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 108,33 100 107,69 

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 100 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 0 0 

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

в муниципальных образовательных организациях тыс. рублей     122,47  

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 6,67 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 6,67 

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 43,48 52,63 20 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 43,48 52,63 20 

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 96,93 96,99 94,94 

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 71,96 81,38 92,15 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 71,96 81,38 92,15 

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 50,5 49,07 42,31 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 50,5 49,07 42,31 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования: 

начальное общее образование (1 - 4 классы) 

в муниципальных образовательных организациях человек 13,84 13,5 13,63 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 13,84 13,5 13,63 

основное общее образование (5 - 9 классы) 

в муниципальных образовательных организациях человек 12,56 12,95 12,74 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 12,56 12,95 12,74 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы) 
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в муниципальных образовательных организациях человек 9,12 8,93 8,37 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 9,12 8,93 8,37 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 99,76 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 99,76 100 100 

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 81,65 80,87 79,53 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 81,65 80,87 79,53 

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 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 0 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 0 0 

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 4,92 0 0 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 4,92 0 0 

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 9,12 7,87 7,82 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 9,12 7,87 7,82 
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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 23,15 20,67 18,57 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 23,15 20,67 18,57 

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 94,69 96,44 98,53 

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 51,49 51,01 50,62 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 51,49 51,01 50,62 

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 12 4 12,5 

из них в штате процент 12 4 12,5 

педагогов-психологов: 

всего процент 40 44 45,83 

из них в штате процент 40 44 45,83 

учителей-логопедов: 

всего процент 12 16 16,67 

из них в штате процент 12 16 16,67 

учителей-дефектологов: 

всего процент 0 0 0 

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 
5,17 5,11 5,26 

в городских поселениях 
квадратный 

метр 
0 0 0 

в сельской местности 
квадратный 

метр 
5,17 5,11 5,26 

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 93,33 97,67 97,67 
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в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 93,33 97,67 97,67 

 центральное отопление 

в муниципальных образовательных организациях процент 97,78 100 97,67 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 97,78 100 97,67 

канализация 

в муниципальных образовательных организациях процент 93,33 93,02 93,02 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 93,33 93,02 93,02 

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

всего 

в муниципальных образовательных организациях единица 11,08 10,79 10,39 

в городских поселениях единица 0 0 0 

в сельской местности единица 11,08 10,79 10,39 

имеющих доступ к сети "Интернет" 

в муниципальных образовательных организациях единица 10 9,8 9,61 

в городских поселениях единица 0 0 0 

в сельской местности единица 10 9,8 9,61 

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 x 8,33 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

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

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

в муниципальных образовательных организациях процент 8,89 13,95 16,28 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 8,89 13,95 16,28 

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 
отдельных образовательных организациях, осуществляющих реализацию адаптированных основных 
общеобразовательных программ 

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

процент 0 55,15 54,48 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 0 19,12 22,07 

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

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

в формате инклюзии – всего процент 100 44,85 45,52 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 42,55 8,09 11,03 

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 73,08 86,05 100 

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 18,42 22,67 32,91 

2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение по 
адаптированным основным общеобразовательным программам, педагогическими работниками 

всего процент 0 100 100 

учителя-дефектологи процент 0 100 100 

педагоги-психологи процент 0 100 100 

учителя-логопеды процент 0 0 0 

социальные педагоги процент 0 100 100 

тьюторы процент 0 100 100 

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

учителя-дефектолога 

в муниципальных образовательных организациях человек 0 0 0 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 0 0 0 

учителя-логопеда 

в муниципальных образовательных организациях человек 31,33 40,67 44,33 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 31,33 40,67 44,33 

педагога-психолога 

в муниципальных образовательных организациях человек 13,43 12,84 13,3 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 13,43 12,84 13,3 

тьютора, ассистента (помощника) 

в муниципальных образовательных организациях человек 62,67 15,25 44,33 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 62,67 15,25 44,33 

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 

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

со сложными дефектами процент 0 0 0 

других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья процент 0 100 100 

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 99,54 99,9 99,64 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 99,54 99,9 99,64 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 16 16,67 16,67 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 16 16,67 16,67 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 88 91,67 91,67 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 88 91,67 91,67 

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 96,15 100 96 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 96,15 100 96 

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 

91,38 102,25 117,07 

в городских поселениях 
тысяча 
рублей 

0 0 0 
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в сельской местности 
тысяча 
рублей 

91,38 102,25 117,07 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 3,35 3,16 2,8 

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 0 74,42 76,74 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 74,42 76,74 

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 6,67 6,98 4,65 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 6,67 6,98 4,65 

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 127,07 88,63 89,99 

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

техническое процент 8,23 7,94 10,03 

естественнонаучное процент 11,76 10,46 6,23 

туристско-краеведческое процент 12,07 9,36 8,85 

социально-педагогическое процент 19,51 21,37 18,7 

в области искусств: 

по общеразвивающим программам процент 25,06 23,43 25,23 

по предпрофессиональным программам процент 1,07 1,55 1,99 

в области физической культуры и спорта: 

по общеразвивающим программам процент 15,84 20,87 24,17 

по предпрофессиональным программам   3,4 5 4,8 

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 1,81 7,14 10,63 
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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 х 2,84 3,09 

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 x 1,82 2,14 

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

процент x 1,03 0,96 

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 97,02 97,79 98,34 

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

всего процент 76,39 76,32 77,63 

внешние совместители процент 37,5 32,89 38,16 

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

в организациях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей 

процент х 100 100 

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 27,35 25,58 30,71 
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