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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

РМО

Районные методические объединения учителей- предметников

ВсОШ

Всероссийская олимпиада школьников

НТИ

Научно- техническая инициатива
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
1. Вводная часть
1.1. Аннотация
Итоговый
отчет
подготовлен
Управлением
образования
Администрации
муниципального образования «Дебесский район» в соответствии со статьей 97 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Правилами
осуществления мониторинга системы образования, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 "Об осуществлении мониторинга
системы образования", в целях обеспечения открытости, доступности и прозрачности
информации о состоянии и развитии муниципальной системы образования.
В отчете представлена информация о муниципальной системе образования,
сформулированы цели и задачи деятельности, указана динамика ее результатов и основные
проблемы.
Представленные материалы помогут получить информацию об основных тенденциях
развития, возможностях образовательной системы Дебесского района Удмуртской
Республики по обеспечению доступности качественного образования. Настоящий отчет
адресован работникам образовательных учреждений, органам представительной и
исполнительной власти, общественным организациям, коллегиальным органам управления
образов
1.2. Ответственные за подготовку
Итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития системы
образования за 2019 год подготовлен Управлением образования Администрации
муниципального образования «Дебесский район». Общую координацию осуществляло
Министерство образования и науки Удмуртской Республики.
1.3. Контакты
Название:
МКУУправление
образования Администрации
муниципального
образования «Дебесский район»
Адрес: 427060, Удмуртская Республика, Дебесский район, с.Дебесы, ул.
Советская, 80
Руководитель:Шкляева Ольга Викторовна
Контактное лицо: Иванова Мария Васильевна
Телефон: +7(34151) 4-16-66 - начальник,
+7(34151)4-14-43-зам.начальника
Почта: onodeb@udm.net
Название: МКУ Централизованная бухгалтерия
Адрес:427060, Удмуртская Республика, Дебесский район, с.Дебесы, ул. Советская, 80
Руководитель: Главатских Марина Валерьевна
Контактное лицо: Главатских Марина Валерьевна
Телефон: 8 (34151)4-10-30
1.4. Источники данных
Итоговый отчет о результатах анализа и перспектив развития системы образования
Дебесского района за 2019 год подготовлен в рамках ежегодного мониторинга системы
образования. Отчет содержит анализ основных показателей системы образования, значения
самих показателей по итогам 2019 года и описание принятых мер для достижения желаемых
результатов.
При формировании итогового отчета использованы формы федеральных
статистических наблюдений форма 85-К «Сведения о деятельности организации,
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осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми», форма № ОО-1 «Сведения об
организации, осуществляющей подготовку, по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образование», форма № ОО-2 «Сведения о
материально-технической
базе,
финансово-экономической
деятельности,
общеобразовательных организаций», форма № 1-ДО «Сведения об учреждениях
дополнительного образования детей», данные регионального мониторинга АИС
«Мониторинг образования», отчётных информаций муниципального и регионального
уровней, форма № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании детей».
1.5. Паспорт образовательной системы
Образовательная политика
Деятельность Управления образования осуществлялась в рамках реализации
мероприятий по модернизации системы общего образования, которые были направлены на
создание современных условий организации образовательного процесса, обеспечение
высокого качества общего образования в соответствии со стратегическими ориентирами и
мероприятиями муниципальной программы «Развитие образования и воспитания на 2015-2020 годы».
В 2019 году на реализацию мероприятий в отрасли образования выделено
ассигнований тыс. рублей, из которых исполнено тыс. рублей, что составляет 98,46%
(2017-97,2%, 2018- 98%).
Значимыми достижениям 2019 года в отрасли образования района можно считать:
- достигнут показатель полной обеспеченности детей дошкольного возраста местами в
дошкольных образовательных организациях;
- достижение полного охвата обучением всех детей, в возрасте от 6 до 18 лет;
-внедряются стандарты второго поколения и осуществлен полный переход обучения
обучающихся по уроню начального и основного общего образования;
-все школы укомплектованы кадрами, постепенно коллективы педагогов пополняются
молодыми педагогами;
- функционируют классы профильного обучения в МБОУ «Дебесская СОШ»;
- на высоком уровне поставлены в школах вопросы организации горячего питания
обучающихся, подвоза к месту обучения и обратно на школьных автобусах;
- все выпускники 11-х классов и выпускники 9-х классов освоили программы
среднего общего образования и основного общего образования и получили аттестаты.
Анализ состояния и перспектив развития муниципальной системы образования проведен на
основе информации, полученной из статистических отчетов, значений показателей
мониторинга муниципальной системы образования и аналитических материалов по
результатам деятельности. Кроме того, использована информация, полученная в результате
проведения независимой оценки качества образовательной деятельности учреждений
дополнительного образования.
Инфраструктура
Управление образования является структурным подразделением Администрации
муниципального образования «Дебесский район» (далее УО Дебесского района).
Осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти,
другими структурными подразделениями Администрации муниципального образования
«Дебесский район», органами местного самоуправления поселений, входящих в состав
Дебесского района и другими организациями независимо от их организационно-правовой
формы.
Управление образования действует на основании Положения об Управлении
образования Администрации муниципального образования «Дебесский район». Управление
является муниципальным органом управления образования, действует в рамках единой
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системы управления образования, добиваясь согласованной образовательной политики в
муниципальных образовательных организациях муниципального образования «Дебесский
район».
МКУ «Централизованная бухгалтерия» осуществляет бухгалтерский и налоговый учет
финансово-хозяйственной деятельности 22 образовательных организаций и УО Дебесского
района.
Общая характеристика сети образовательных организаций
Важнейшим показателем состояния системы образования в районе является доступность
получения качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования и степень их развития.
На конец 2019 года на территории МО «Дебесский район» функционировало 22
образовательных организаций. Из них 9дошкольных организаций, 11 школ – из них 4
средних, 4 основных и 3 начальных, 2 учреждения дополнительного образования. По
сравнению с началом учебного 2019-2020 учебного года количество ОО уменьшилось на 1
организацию.
В течение второго полугодия 2019 года проведена работа по оптимизации сети
образовательных организаций. В процессе реорганизации в форме слияния с другими
образовательными учреждениями «МБДОУ «Тольенский детский сад» присоединился к
МКОУ «ТольенскаяНОШ» в качестве структурного подразделения.
Вся проводимая работа управлением образования и образовательными организациями
направлена на повышение ресурсной эффективности образовательных учреждений
в реализации
задачи
повышения
доступности
и качества
предоставляемых
образовательныхуслуги проводится в соответствии с годовым планом работы.
В 2019 году образовательными услугами в образовательных организациях,
подведомственных Управлению образования,
было охвачено814 обучающихся
образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, 1595
обучающихся общего образования,охват учреждениями дополнительного образования с
учетом ребенка 1 раз составил 1818 детей.
Кроме того, в виду низкой наполняемости школ они являются финансово затратными.
Поэтому в рамках оптимизационных процедур на базе школ размещены учреждения
культуры, органов местного самоуправления и другие учреждения.
1.6. Образовательный контекст
Экономические характеристики
Основой экономики Дебесского района являются сельскохозяйственные
предприятия.
Сельскохозяйственное производство ведут 14 предприятий различных форм
собственности, 18 крестьянских фермерских хозяйств и более 5 тысяч личных подсобных
хозяйств.В агропромышленном секторе района трудится 997 человека (с КФХ).
Основными промышленными предприятиями являются: Потребительское общество
№ 3, Потребительское общество № 4, ООО «Дебёсский мясокомбинат», ООО «Техснаб»,
ООО «Ель», ООО «Атолл», МУП «Теплосети».
Социальная сфера Дебесского района включает в себя: образование, здравоохранение,
культуру, физическую культуру и спорт, социальную защиту населения.
Функционирует 22 образовательных организации, из них 9 дошкольных организаций,
11 школ (4 средних, 3 основных и 4 начальных), 2 учреждения дополнительного
образования.
Медицинскую помощь в Дебесском районе оказывает БУЗ УР «Дебесская РБ МЗ
УР» в состав которой входят поликлиника, стационарные отделения, 12 фельдшерскоакушерских пунктов, Тыловайская врачебная амбулатория.
На территории муниципального образования «Дебёсский район» осуществляли
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деятельность 6 учреждений культуры, в том числе: МБУК «Дебесский центр культурного
наследия» с 9 филиалами и МБУК «Дебесская районная межпоселенческая библиотека» с 16
филиалами.
Демографические характеристики
Численность населения на 01.01.2020 года составила 11 617 человек.За 2019 год
составлено 87 актов о регистрации рождения, что на 28 актов меньше по сравнению с 2018
годом (115).К сожалению, демографическая ситуация в последние годы имеет устойчивую
отрицательную тенденцию, сохраняется естественная убыль населения.
Несомненно, основным фактором, влияющим на рождаемость, миграционный процесс
является уверенность в завтрашнем дне и социальное благополучие населения. Поэтому
можно сделать прогноз, что в детских садах в ближайшие годы не ожидается увеличения
численности детей, а в школах рост может наблюдаться не более 2-3-х следующих лет.
По национальному составу преобладают удмурты (73%). Поэтому большая работа в
образовательных учреждениях должна проводиться по сохранению родного языка, как
средства общения, а также сохранению и развитию культуры и традиций удмуртского
народа.
1.7. Особенности образовательной системы
Особенности образовательной системы Дебесского района
Особенностью муниципальной образовательной системы является то, что в ее составе
функционируют общеобразовательные учреждения, имеющие самые разные характеристики
и условия функционирования.
Так, например, если в МБОУ «Дебесская СОШ» обучается около 1058 обучающихся
(более 66 % от численности всех обучающихся в общеобразовательных школах), то в
начальных школах численность обучающихся не превышает 10-12 чел.
Основная масса школ отнесена к категории малокомплектных школ. В составе 8
общеобразовательных организаций есть дошкольные группы.
Три школы территориально достаточно сильно удалены от районного центра, более 25
километров. Таким образом, практически все образовательные организации функционируют
в самых разных условиях.
Поэтапно проводятся процессы реорганизации в форме присоединения учреждений
дошкольного образования к школам. Таким образом, 8 из 11 школ района реализуют
программы общего образования, включая дошкольный уровень образования.
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2.1. Сведения о развитии дошкольного образования
Сеть дошкольных образовательных организаций
Сеть образовательных учреждений, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования, представлена 17 учреждениями (в том числе 9
дошкольных учреждений и 8 общеобразовательных учреждений с 9 дошкольными
группами). Все образовательные учреждения имеют лицензию на реализацию программ
дошкольного образования.
В 17 учреждениях функционируют 47 групп, в том числе: группы для детей раннего
возраста (от 1 года до 3-ех лет) – 6 групп, группы для детей дошкольного возраста – 26
групп, разновозрастные группы – 15 групп. По состоянию на 31 декабря 2019 года
организованными формами дошкольного образования охвачено 814 детей, в том числе дети
от 1 года до 3-ех лет – 292 ребенка, дети старше 3-х лет – 522 ребенка. Охват дошкольным
образованием детей, проживающих на территории Дебесского района, составляет (дети от 2
месяцев до 7 лет включительно) – 97%. При дошкольных образовательных учреждениях
обучаются 690 детей, 124 ребенка – при общеобразовательных организациях (школы).
На конец 2019 года численность детей в возрасте от рождения до 7 лет на
территории муниципального образования «Дебесский район» составляет 1046 человек.
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет,
проживающих на территории Дебесского района, составляет 98,87%.
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет,
процент
100
98,87
96,08
93,8

2018

2019

Дебесский район

Удмуртская Республика

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет
составляет 94,38%, что составляет 5,62% менее данных 2018 года.
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет,
процент
100

94,38
79,61

69,76

2018

2019

Дебесский район

Удмуртская Республика

В очереди нет детей с актуальным спросом на получение в отчетном году мест в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
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Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, процент
100

100

99,96

99,86

2018

2019

Дебесский район

Удмуртская Республика

В связи с тем, что в районе имеются отдаленные деревни, в которых отсутствуют
дошкольные образовательные организации, не все дети дошкольного возраста имеют
возможность получения дошкольного образования в условиях образовательной
организации.
Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 3 лет до 7 лет, процент
95,73

95,39

85,52

83,63

2018

2019

Дебесский район

Удмуртская Республика

Наполняемость групп в образовательных организациях составляет примерно 17,5
человек в группе.
Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, человек
23,27

22,90

20,72

17,32
13,75

0,00
компенсирующей
направленности

0,00
общеразвивающей
направленности

оздоровительной
направленности

Дебесский район

0,00
комбинированной
направленности

Удмуртская Республика

Воспитанники обучаются в группах общеразвивающей направленности.
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Удельный вес детей, посещающих группы общеразвивающей направленности,
процент
100,00

99,66

96,21

100,00

95,97

95,92

2017

2018

2019

Дебесский район

Удмуртская Республика

Групп компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности в
районе нет. С 2017 года также в районе отсутствуют группы, функционирующие в режиме
кратковременного и круглосуточного пребывания.
Наполняемость групп, функционирующих в режиме кратковременного пребывания,
человек

10,00

9,63

9,63

3,00
0,00

2017

0,00

2018

2019

Дебесский район

Удмуртская Республика

Кадровое обеспечение образовательных учреждений
Профессиональная готовность педагогов – первый показатель качества
образовательного процесса. В образовательных учреждениях района, реализующих
общеобразовательную программу дошкольного образования, работают 111 педагогов, в том
числе 89 воспитателей, 5 старших воспитателей, 7 музыкальных руководителей, 2
инструктора по физической культуре, 2 учителя – логопеда, один педагог-психолог, 1
педагог дополнительного образования, 7 педагогов (музыкальные руководители) работают
на условии внешнего совместительства.
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Состав педагогических работников по должностям (без внешних совместителей и
работавших по договорам гражданско-правового характера), процент
80,18
80,03

воспитатели
старшие воспитатели

3,60
3,89
7,21
7,05

музыкальные руководители
инструкторы по физической культуре

1,80
3,00

учителя-логопеды

1,80
2,89

учителя-дефектологи

0,00
0,68

педагоги-психологи

1,80
1,46

социальные педагоги

0,00
0,03

педагоги-организаторы

0,00
0,05

педагоги дополнительного образования

0,90
0,74

Дебесский район

Удмуртская Республика

В 2019 году доля воспитателей в общей численности педагогических работников по
сравнению с 2018 годом выросла на 4,11%, что составляет 80,18%.
В целях повышения качества образования, создания условий для эффективного
оказания методической помощи педагогам, растёт количество старших воспитателей в
дошкольных образовательных учреждениях. В 2019 году укомплектовано 5 старших
воспитателей в 5 ДОУ.
74% педагогов имеют высшее образование, 26% среднее профессиональное
педагогическое. Курсы повышения квалификации пройдены у 100% педагогов. По
сравнению с 2018 годом рост количества педагогов с высшим образованием составил 4%.
Доля педагогов, имеющих высшую, первую квалификационную категорию – 84
человека (76,2%). На соответствие занимаемой должности аттестован 21 педагог, что
составляет 18,9%. 6 молодых специалистов не имеют квалификационной категории, т.к.
стаж работы составляет менее 2-ух лет. Средняя численность детей в группах в расчете на
1 педагогического работника – 7,3 ребенка, что соответствует показателям 2018 года.
Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1
педагогического работника, человек
10,29

10,11

7,56

7,34

2017

10,09
7,33

2018

2019

Дебесский район

Удмуртская Республика

Приоритетным направлением системы дошкольного образования района является
обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования и
удовлетворение роста потребности в услугах дошкольного образования.
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В районе определены пять базовых дошкольных образовательных учреждения:
МБДОУ «Дебесский детский сад № 1», МБДОУ «Дебесский детский сад № 2», МБДОУ
«Дебесский детский сад № 3», МБДОУ «Заречномедлинский детский сад», МБДОУ
«Сюрногуртский детский сад» по реализации ФГОС ДО. Распределение осуществлено по
образовательным областям. МБДОУ «Дебесский детский сад №1» курировал вопросы
повышения профессионального мастерства педагогов в области информационных
технологий, а также повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в
области социально-коммуникативного развития дошкольников. МБДОУ «Дебесский
детский сад № 2» работал над темой «Консультативно-методическое сопровождение
педагогов ДОУ по повышению компетентности в области художественно-эстетического
развития дошкольников в современных условиях». МБДОУ «Дебесский детский сад № 3»
работал над вопросом «Современные технологии организации образовательного процесса в
ДОУ». МБДОУ «Сюрногуртский детский сад» - «Конструктивно-методическое
сопровождение педагогов ДОУ по повышению компетентности в области физического
развития дошкольников в современных условиях». МБДОУ «Заречномедлинский детский
сад» - «Социально-педагогические условия успешного развития двуязычного общения
дошкольников». В рамках работы базовых учреждений проведены семинары – практикумы
для педагогов ДОУ района.
В целях совершенствования педагогического процесса и повышения развивающего
эффекта образования, педагогические коллективы детских садов широко применяют в работе
инновационные технологии. Развивая свои педагогические идеи, в течение года принимали
активное участие в различных конкурсах не только муниципального, но и республиканского
и Всероссийского уровня. Следует отметить, что во всех мероприятиях, проводимых с
педагогами, самыми активными являются педагоги дошкольных учреждений.
Материально-техническое и информационное обеспечение
Дошкольные группы района находятся в 17 образовательных учреждениях.
Образовательный процесс проводится в 18 зданиях, 8 групп находятся в деревянных ветхих
корпусах. На одного воспитанника ДОУ приходится 9,93кв.м. площади всех помещений. В
2018 году данный показатель составлял 8,48 кв.м.
Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных
образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка, кв. метр
9,93
9,12

8,98

9,55

9,38
8,48

2017

2018

2019

Дебесский район

Удмуртская Республика

Все учреждения имеют все виды благоустройства: водоснабжение, центральное
отопление, канализацию.
Отдельный физкультурный зал имеется в двух образовательных организациях,
реализующих программы дошкольного образования, в 5 дошкольных учреждениях
физкультурные залы совмещенные с музыкальными. Удельный вес организаций, имеющих
физкультурные залы – 40%. Имеются образовательные организации, в которых занятия по
физической культуре проводятся в групповых помещениях.
Следует отметить низкий уровень обеспеченности дошкольных организаций
персональными компьютерами, доступными для использования детьми.Общее количество
персональных компьютеров в районе, доступных для использования детьми – 5
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компьютеров, что составляет в расчете на 100 воспитанников - 0,94 единицы, увеличение по
сравнению с 2018 годом – на 0,32 единицы.
Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами.
В 2019 году инклюзивное образование осуществлялось в образовательных
организациях в МБОУ «Нижнепыхтинская ООШ», МБОУ «Тыловайская СОШ», детских
садах с.Дебесы (№1, №3, № 2), МБДОУ «Малочепецкий детский сад». Дошкольные
учреждения посещало 12 детей-инвалидов, что составляет 1,47% от общего количества
воспитанников, в 2018 году данный показатель составлял 1,05%.
Удельный вес детей-инвалидов в общей численности детей, посещающих
организации, , реализующие программы дошкольного образования, процент

1,47
1,02

1,05

0,90

2017

0,97

0,97

2018

2019

Дебесский район

Удмуртская Республика

Групп оздоровительной и комбинированной направленности в районе не имеется.
Требуется вливание финансовых средств для улучшения архитектурной доступности и
оборудования в рамках создания условий для получения качественного образования
детьми-инвалидами.
В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Дебесский
детский сад № 1» с 2018 года функционирует консультационный пункт с целью
организации работы с детьми-инвалидами и с детьми с ОВЗ.За 2019 год консультационный
пункт постоянно посещали 12 семей с детьми-инвалидами и с детьми с ОВЗ. Проведено 19
консультаций с целью определения образовательного маршрута ребенка. Проведено
экспресс-обследование состояния речевого и психомоторного развития. Проведено
собеседование с родителями и даны рекомендации по речевому развитию детей. 9 детей,
посещавших консультационный пункт, с 1 сентября 2019 года обучаются в 1-ых классах
школ района.
Кроме того, сиюля 2019 года при МБДОУ «Дебесский детский сад № 1» с целью оказания
консультационной помощи всем родителям (законным представителям) детей дошкольного
возраста, повышение их психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания,
обучения и развития ребенка функционирует филиал «Института развития образования»
(АОУ ДПО УР ИРО)«Консультационный центр «PRO-детей».Специалистами данного
центра (заведующий, логопед, психолог, воспитатель, старший воспитатель) в период
работы центра, с июля по декабрь 2019 года, оказано консультационных услуг в количестве
609очных консультаций (при плановом задании – 500 консультаций). Потребители услуги –
родители детей дошкольного возраста, проживающих на территории муниципального
образования «Дебесский район.
Финансово-экономическая деятельность
Расходы 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 2019 году составили 140541 рубль, для сравнения – в 2018 году составили
14

112117,83 рубля. Расходы увеличились на 25,3 % в связи с повышением заработной платы и
увеличением стоимости услуг ЖКХ.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере
общего образования в Удмуртской Республике (по государственным и муниципальным
образовательным организациям) – 96,77%; в среднем составляет 26840,00 рублей на
педагога.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в
сфере общего образования, процент
103,06
101,36

101,09
97,27

2017

96,77

2018
Дебесский район

99,71

2019
Удмуртская Республика

Успешные практики в дошкольном образовании района
Пример успешных практик:
1.«Консультационный центр «PRO-детей», филиал «Института развития образования»
(АОУ ДПО УР ИРО), созданный в Муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении «Дебесский детский сад № 1» с целью оказания
консультационной помощи родителям (законным представителям), повышение их
психолого-педагогической компетентности.
2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дебесский
детский сад №2» благодаря эффективному использованию современных образовательных
технологий в образовательном процессе, в том числе информационно-коммуникационных и
инновационных, по итогам 2019 года включено в Национальный реестр ВЕДУЩИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РОССИИ".
В данном учреждении эффективно проводитсядеятельность по участию педагогического
коллектива в Республиканской инновационной площадке от научно-исследовательского
института национального образования УР на тему ««Реализация основных принципов ФГОС
ДО в процессе внедрения в образовательный процесс УМК «Зарни бугор». Их работы
включены электронный каталог успешных методических разработок при НИИ НО УР.
Успешность педагогической практики МБДОУ доказывает и следующие факты:
- Победа и награда Золотая медаль на Всероссийском смотре-конкурсе «Образцовый детский
сад -2019».
Педагоги для повышения уровня педагогической компетенции, обмена опытом участвуют в
педагогических конкурсах различного уровня и добиваются высоких результатов:
Воспитатели МБДОУ «Дебесский детский сад №2» по итогам 2019 года
стали
победителями:
-Всероссийского конкурса «Лучшие практики «Языки и культура народов России»;
-Республиканского конкурса «Мынампичи доре» («Моя малая родина»);
-Республиканского IT- конкурса «Мозаика дидактических игр-2019»;
-Педагогический коллектив под руководством старшего воспитателя являлся организаторами
Республиканского сетевого проекта «Будь здоров»;
-В ноябре ко Дню Республики педагогическому коллективу была присвоена районная
Премия Лауреата им. Г.М. Корепанова-Камского за популяризацию удмуртской культуры;
- Районное методическое объединение детского сада награждено Дипломом «Самое
активное РМО» на муниципальном уровне;
15

- Детский сад награжден Дипломом «Самая активная ОО» по итогам районного конкура на
муниципальном уровне.
Выводы
Анализ состояния дошкольного образования свидетельствует о качественном
выполнении муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного
дошкольного образования на территории муниципального образования «Дебесский район».
Главнымиприоритетамиявляются обеспечение благоприятных условий для развития всех
детей дошкольного возраста, уважение права ребенка на сохранение своей
индивидуальности при реализации базисного содержания обучения и воспитания.
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с ФГОС ДО. Все детские сады в
необходимой мере укомплектованы кадрами. Отсутствует проблема нехватки мест в
дошкольных учреждениях района.
Необходимо проводить дальнейшую работу по обеспечению комплексной
безопасности дошкольных образовательных учреждений, а также создания в них условий
для более эффективной профилактики заболеваний у детей.Из-за ветхости
зданийдошкольных образовательных организаций района, одной из наиважнейшей задачей
остаётся
необходимость
проведения
капитального
ремонта
помещенийи
коммуникационных систем учреждений. В связи с увеличением количества детейинвалидов и детей с ОВЗ в дошкольных учреждениях, имеет место проблема создания
специальных условий для данной категории обучающихся с учетом особенности каждой
группы (вида) ОВЗ.
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2.2 Сведения о развитии начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования
В 2019 году в сфере общего образования решались следующие основные задачи:
введение в штатном режиме ФГОС основного общего образования в восьмых
классах;
развитие содержания образования в соответствии с Концепциями предметных
областей и федеральными комплексами мер;
введение ФГОС для детей с ОВЗ;
создание условий для получения качественного образования детьми-инвалидами,
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
Контингент
На территории МО «Дебесский район» на начало 2019-2020 учебного года
функционировало 11 школ, с общим охватом обучающихся 1595 (2017-2018 уч.год -1562,
2018-2019- 1569) человек, что на 26 человек больше чем в 2018-2019 учебном году. В 1
класс пришли 191 первоклассника.
Количество обучающихся по образовательным программам в соответствии с ФГОС
ежегодно увеличивается благодаря постепенному переходу классов на новый стандарт, в
2019 году удельный вес составил 93,04.
Удельный вес обучающихся по образовательным программам, соответствующим
федеральным государственным образовательным стандартам, процент
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Сеть образовательных учреждений района оптимизируется, ежегодно проводятся
процессы реорганизации и ликвидации учреждений. В 2019 году проведена реорганизация
Котегуртской основной общеобразовательной школы в начальную. Из 11 школ 5 школ
отнесены к малокомплектным.
Всего по району 124 классов, классов - комплектов 112, 24 класса уровня начального
общего образования в виду низкой наполняемости объединены в 12 классов-комплектов.
Классов с численностью менее 14 человек 53.Тем не менее, в сравнении с прошлым годом
показатель наполняемости классов в 5-9 классах составил 14,56 человек.
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Наполняемость классов по уровню основного общего образования (5 - 9 классы),
человек
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14,56
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12,64
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Дебесский район

Удмуртская Республика

В 6 школах обучалось 34 детей с ОВЗ. Детей инвалидов 17 в 4 школах.
Изучали второй иностранный язык 278 человек – из них немецкий (273) и
французский (5 человек).
Начиная с 2018 года в МБОУ «Дебесская СОШ» реализуется профильное обучение в
10-11 классах, охватом в 2019 году составил 57 человек. По профильным направлениям информационно-технологический – 37 человек, химико-биологический и социальноэкономический профиль по 10 человек. Таким образом, удельный вес обучающихся
профильных классов старшего уровня образования составил 51,35%.
Удельный вес обучающихся в классах (группах) профильного обучения в общей
численности обучающихся в 10 - 11 (12) классах по образовательным программам
среднего общего образования, процент
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Функционируют 30 групп групп продленного дня, с охватом 743, пришкольный
интернат при МБОУ «Дебесская СОШ».
Все школы, работали в одну смену.
По итогам оперативных данных переучета количества детей от 0 до 18 лет на
территории района 2899 детей.
На начало 2019-2020 учебного года обучается в общеобразовательных учреждениях
района 1595, из которых 784 девочек. В коррекционных учреждениях Республики 45 детей.
Вне образовательной организации обучающихся по семейной форме получения образования
нет. Таким образом, охват детей общим образованием составил 88,61% от общей
численности детей.
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Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием,
процент
92,26
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Национальное образование
В соответствии ст.14 ФЗ гарантируется получение образования на государственном
языке РФ во всех образовательных учреждениях. Изучение государственного языка
Удмуртской Республики ведётся во всех школах.
В образовательной программе школ в части изучения обязательной предметной
области «Родной язык и литература» на родном языке в соответствии с ФГОС НОО, ООО
изучают удмуртский язык и литературу, и русский язык
Русский язык определен в качестве родного языка в МБОУ «Дебесская СОШ».
Удмуртский язык изучают 621 ребенка на уроках по учебному плану как
самостоятельный предмет и 248 факультативно, что составляет54,4%. (2018-2019 -56,9%,
2016-2017- 46,1%-, 2017-2018-55%) от общего количества школьников.Кроме того, в 4
школах изучается в рамках внеурочной деятельности курс краеведения с охватом 120
человек.
Все дети школьного возраста Дебесского района охвачены обучением по программам
общего образования.
Сравнивая результаты промежуточной аттестации обучающихся по району на конец
2019-2020 учебного года с результатами предыдущих двух учебных годов, можно говорить о
достаточно стабильной «успеваемости» учащихся образовательных организаций, как в
разрезе школ, так и по всему району в целом: успеваемость- 99%, качество знаний – 35,6%.
Самые высокие показатели качества знаний обучающихся среди основных и средних
школ, как и в прошлые годы, удерживаются на одном уровне в МБОУ «Сюрногуртская
СОШ» -56%,. МКОУ «Котегуртская ООШ» -57%, МКОУ «Уд-Лемская НОШ» - 57%.
Количество обучающихся, завершивших учебный год на «хорошо» и «отлично» составило
494 человек, что составляет 35,6% от количества аттестованных.
Итоги успеваемости за год в целом были подтверждены результатами ГИА
выпускников 9 и 11 классов.
Для выпускников 9 классов в 2019 году в штатном режиме проведено устное
собеседование по русскому языку, как обязательная процедура для допуска к ГИА. Все
девятиклассники справились с данным испытанием. Но три человека испытание проходили
повторно в дополнительные сроки.
В мае-июне 2019 года 138 человек из 8 школ района приняли участие в
государственной итоговой аттестации. Допуск к ГИА получили все выпускники.
Итоги ИГА выпускников 9 класса в целом удовлетворительные. Все экзамены
прошли в соответствии с требованиями.
Все 138 выпускников получили аттестат об основном общем образовании. Аттестат
об основном общем образовании с отличием в 2019 году получили 7выпускников: 5
выпускников МБОУ «Дебесская СОШ»и 2 выпускника МБОУ «Тыловайская СОШ».
С отличными результатами завершили обучение выпускники МКОУ «Котегуртская
ООШ». Хорошие показатели у выпускников МБОУ «Заречномедлинская СОШ» и
«Сюрногуртская СОШ», МБОУ «Дебесская СОШ». По сравнению с вышеназванными
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школами с более низким качеством знаний, но со 100% успешностью по всем предметам
завершили обучение выпускники МБОУ «Большезетымская ООШ».
Выпускные экзамены за курс средней школы в форме и по материалам ЕГЭ сдавали
56 выпускников школ, допущены были все.
В ЕГЭ по русскому языку из года в год результаты стабильные. Все выпускники
успешно сдали и выдержали минимальный установленный порог по русскому языку. 94
балла получила выпускница Дебесской СОШ.
Средние баллы по предмету в разрезе школ составили – МБОУ «ДебесскаяСОШ»,
«СюрногуртскаяСОШ» - 68 баллов. ЗМСОШ – 67 баллов, «ТыловайскаяСОШ» – 64 балла.
По базовому уровню математики минимальный установленный порог набрали все
выпускники.
По результатам базового уровня сдачи математики, средний балл у выпускников
МБОУ «Сюрногуртская СОШ»- 17 баллов и МБОУ «Заречномедлинская СОШ» -16 баллов.
В целом по итогам сдачи математики на базовом уровне в переводе на оценочную
шкалу результаты следующие: «5»-6, «4»-6 « 3» -3. Средняя оценка 4. РФ -4,1.
По профильной математике наибольший средний балл составил 54 баллов у
выпускников МБОУ «Дебесская СОШ», наименьший 44 баллов в МБОУ «Сюрногуртская
СОШ». РФ - 56,5 баллов.
Аттестаты о среднем полном общем образовании получили все 56 выпускников. В
2018-2019 учебном году по итогам обучения награждена Золотой медалью «За особые
успехи в учении» выпускница МБОУ «Дебесская СОШ».
Всероссийская олимпиада школьников (далее-ВсОШ) – массовое ежегодное
мероприятие по работе с одаренными школьниками, в котором обучающиеся района
принимают активное участие. В 2019 году в муниципальном этапе 185 детей приняли
участие. На региональный этап ВсОШ были приглашены 3 учащихся (история, ОБЖ,
химия). Кроме того, в Межрегиональной олимпиаде по удмуртскому языку и литературе
приняли участие - 7 человек, из них 2 ученицы стали призерами регионального этапа.
Впервые на территории УР в октябре-ноябре 2019 года был введен проект
«Олимпиада Национальной технологической инициативы» по вовлечению инженерноориентированных школьников в проектную деятельность. В рамках проекта была
предоставлена возможность познакомиться с современными профессиями в проекте «Урок
НТИ», Олимпиада НТИ (для 5-7 кл; 8-11 кл). В нашем районе также была проведена
ознакомительная работа, но в целом активность со стороны школ была невысокой: в
проведении Урока НТИ приняли участие – 3 педагога. Всего приняли участие – в первом
этапе ОНТИ- 21 обучающийся (8-11 кл), в отборочном этапе ОНТИ Junior (5-7 кл) 7
обучающихся, в Уроке НТИ – 54 обучающихся.
Кадровое обеспечение
По итогам отчета ОО-1 в школах района работают 422 работника из них 342 человека
женщины. 31 руководящих работников, педагогов 211 человек, из них 166 учителей.
135 педагогов имеют стаж работы более 20 лет. Учителей в возрасте до 35 лет 50
человек. 33 человекаработников в возрасте 55-65 лет.
Численность обучающихся по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования в расчете на 1 педагогического работника
составляет 8,72. Данный показатель чуть выше прошлогодних показателей и увеличился в
связи с закрытием классов при реорганизации школ.
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Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника, человек
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Коллективы образовательных организаций постепенно обновляются. Но с каждым
годом усиливается проблема кадрового обеспечения. В школах возникают вакантные
должности педагогов. На начало 2020-2021 учебного года была проблема отсутствия учителя
истории в МБОУ «Дебесская СОШ», в МБОУ «Сюрногуртская СОШ» иностранный язык
уже несколько лет ведется педагогами с соседнего района. По итогам комплектования
педагогами на 2020-2021 учебный год проблема может возникнуть и с отсутствием педагогов
химии и математики в МБОУ «Заречномедлинская СОШ» и МБОУ «Большезетымская
ООШ».
Сеть образовательных организаций
Сеть образовательных учреждений района оптимизируется, ежегодно проводятся
процессы реорганизации и укрупнения учреждений. Все это связано с большим количеством
малокомплектных учреждений в районе и низкой наполняемостью классов школ. Кроме
МБОУ «Дебесская СОШ». 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) не ожидается.
Условия реализации образовательных программ
Материально-техническое и информационное обеспечение
В целом материально-техническое обеспечение школ удовлетворительное. В 2019
году была проведена большая работа по капитальному ремонту учреждений старого корпуса
МБОУ «Дебесская СОШ», а также ремонту 3 учебных кабинетов (математики, химии и
физики). Проведена замена окон в МБОУ «Тыловайская СОШ».
Учебная площадь общеобразовательных организаций в расчете на 1 обучающегося –
чуть уменьшилась и составила 7,88м.
Учебная площадь общеобразовательных организаций в расчете на 1
обучающегося, кв. метров
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Все школы имеют все виды благоустройства (водопровод, центральное отопление,
канализацию).
В 2019 году завершена работа по реализации Плана (Дорожной карты) по
информатизации на 2016-2020 гг. Анализ выполнения направлений Плана показал
значительный рост показателей за 3 года по следующим направлениям:
Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных доступом к сети Интернет со
скоростью от 1 Мбит/сек и выше, в общей численности общеобразовательных организаций с
38% выросла до 81%. Планомерно растет показатель обеспеченности школ персональными
компьютерами в расчете на 100 обучающихся. В 2019 году этот показатель составил 11,6
компьютеров.
Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на
100 обучающихся общеобразовательных организаций,единиц
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В 2019 году к сети Интернет подключены из 22 (95%) 21 образовательных организаций,
в прошлом году 90%. (не подключен Такагуртский детский сад). Скорость доступа в
общеобразовательных учреждениях по сравнению с прошлым годом осталась на том же
уровне: в 9 (82%) общеобразовательных учреждениях района скорость сети Интернет от 1
Мбит/с и выше, В 2-х ОУ скорость доступа не соответствует современным требованиям:
Варнинская НОШ – 512 Кб/с,Верхнечеткерская ООШ – 128 Кб/с, и структурном
подразделении Удлемская НОШ – 128 Кб/с.
Доля педагогических работников, прошедших обучение по использованию
современных информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе,
в общей численности педагогических работников не менее 16 ч. с 23% в 2016 году до 62% в
2019 году.
Доля руководящих работников образовательных организаций, повысивших
квалификацию по направлениям информатизации, в общей численности руководящих
работников выросла с 15% до 77%
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профессиональных педагогических сообществах, в общей численности педагогических
работников с 47% до 73%
Доля педагогических работников, участников сетевых мероприятий на сайте
«Сообщество педагогов УР», в общей численности педагогических работников с 5% до 28%
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Для повышения активности участия ОО и педагогов в мероприятиях сетевых
сообществ ежегодно проводится районный конкурс «Самая активная ОО – участник СС и
«Самый активный педагог – участник СС» и мониторинг участия ОО и педагогов в СС.
В районном конкурсе в номинации «Самая активная ОО – участник СС» приняли
участие в конкурсе педагоги 18 ОО (не принимали участие Дебесская ДЮСШ, Дебесский
ЦТ, Тольенский детский сад, Такагуртский детский сад). По итогам конкурса среди ОО 1
место заняли МБОУ «Тыловайская СОШ» и МБДОУ «Дебесский детский сад №1», 2 место
– МБОУ «Сюрногуртская СОШ» и МБДОУ «Дебесский детский сад №3», 3 место – МБОУ
«Уйвайская ООШ» и МБДОУ «Котегуртский детский сад».
В номинации «Самый активный педагог – участник сетевого сообщества» приняли
участие 34 чел.
Все призовые места заняли педагоги дошкольных учреждений.
Доля педагогических работников, участвующих в конкурсах педагогического
мастерства по использованию современных информационно-коммуникационных технологий
в образовательном процессе, в общей численности педагогических работников возросла с 6%
до 21%
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Следует отметить, что наш район на протяжении 3 лет является одним из лидеров
конкурсного сезона в республике по количеству участников в конкурсах педагогического
мастерства по ИКТ. Также наблюдается рост количества призовых мест. В 2016 году 1, в
2019- 4. В 2019 году приняли участие 42 педагогических работника: в «Планете открытий»
16 педагогов, «Мозаике дидактических игр» - 20 чел, «Творческом потенциале» - 2 чел.,
«Детское чтение в цифровой среде» - 4 чел.

В целях реализации направлений информатизации в районе ежегодно подводятся
итоги районного конкурса «Самая активная образовательная организация» и «Самое
активное районное методическое объединение».
В 2019 году 1 место по итогам конкурса заняла МБОУ «Сюрногуртская СОШ»,
МБДОУ «Дебесский детский сад №2».
Сохранение здоровья
2019 год – был объявлен Годом здоровья. Работа по формированию ЗОЖ велась по
следующим
направлениям:
медико-валеологическом,
социально-педагогическом,
просветительском и физкультурно-оздоровительном.
Пропаганда здорового образа жизни проходила через мероприятия урочной и
внеурочной деятельности.Формирование системы элементарных знаний о здоровом образе
жизни проводится на каждом уроке в виде бесед. Большая работа проведена учителями
физической культуры по ознакомлению обучающихся и родителей с Всероссийским
физкультурно-спортивным комплексом «ГТО». Также велась большая работа по
популяризации занятий физической культурой среди учащихся и их родителей. Классные
руководители приобщают родителей к участию в мероприятиях по ЗОЖ. Традиционно в
классах проводятся спортивные праздники, однодневные походы на природу.
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В школах созданы условия для удовлетворения биологической потребности детей в
движении, поэтому второй по значимости формой работы являются физкультурнооздоровительные мероприятия в режиме дня.
Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в общем числе
общеобразовательных организаций
составляет 72,73%. Не имеют спортивных залов
маленькие начальные школы. Но в данных школах имеется спортивная комната.
Ежегодно улучшаются условия для занятий физкультурой и спортом в школах района.
В 2019 году по федеральной программе «Развитие спорта в сельской местности» было
выделено на ремонт спортивного зала МБОУ «ДебсскаяСОШ» около 460 тыс. рублей и
освоено в полном объеме.
Удельный вес организаций, имеющих спортивные залы, в общем числе
общеобразовательных организаций, процент
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Обучающиеся принимают активное участие в школьных, районных, республиканских
соревнованиях. Ежегодно учащиеся становятся победителями и призерами районных
соревнований по легкой атлетике, баскетболу, русской лапте, лыжным гонкам, настольному
теннису.
В школах ведётся работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма.
Обучение детей правилам дорожного движения педагоги школы осуществляют в комплексе
всего учебно-воспитательного процесса. Изучаются правила дорожного движения как на
уроках, так и на внеклассных мероприятиях
Система отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в районе позволяет
реализовать права детей и молодежи на отдых и оздоровление, а также решает задачи
полезной занятости подростков, профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, в том числе и в каникулярный период. Общее количество детей,
охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в 2019 году
составляет 1267 детей, что составляет 79% от общего числа зарегистрированных на
территории района несовершеннолетних школьного возраста.
В том числе:
Лагеря с дневным пребыванием –708 (44,3%)
Загородные лагеря – 118 (7,3%)
Лагеря труда и отдыха – 10 (0,63%)
Походы – 24 (1,5%)
Сводные отряды – 372 ( 23,3%)
Санатории – 35 (2,19%).
Из бюджета УР на реализацию мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное
время были выделены средства в размере 1583700 руб. из них:
1) На питание пришкольных лагерей – 1359000 руб.;
2)На возмещение путевок в загородные лагеря – 224700 руб.
Из бюджета Дебесского района на приобретение посуды, диз. средства, моющие
средства выделены средства в размере 112450 руб., на аптечки – 3120 руб., дератизацию –
38480 руб., аккарицидную обработку – 169300 руб., вирусологию – 24800 руб., 112350
возмещение путевок в загородные лагеря, общей суммой – 460500 руб.
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Общий охват детей различными организованными формами оздоровления и летней
занятости в 2019 году немного ниже последних трех лет. Низкий охват по лагерям труда и
отдыха, и по такому мало-затратному виду – как походы.
С целью профилактики безнадзорности и правонарушений в школах разработан и
реализуется План мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних и
преступлений согласно ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних».
В школах имеются Планы совместных мероприятий с ОП «Дебёсское». Сформирована
нормативно-правовая база, регламентирующая профилактическую работу школ, накоплен
методический материал по профилактике правонарушений несовершеннолетних
(методические рекомендации, сборники, статьи, сценарии классных часов, мероприятий).
Осуществляется межведомственное взаимодействие с секретарём КДН и ЗП,
сотрудниками ОП «Дебесское», прокуратурой Дебесского района, психиатром, наркологом
Дебесской больницы.
Администрацией школ, классными руководителями регулярно ведётся особый
контроль в отношении несовершеннолетних, детей из неблагополучных, неполных семей,
опекаемых. На детей заполнены карты, в которой отмечается состояние здоровья,
психологические особенности личности, а также психологические меры коррекционноразвивающего сопровождения.
Вопросы
профилактики
рассматривались
с
родителями
на
собраниях.
Систематизирована работа, направленная на раннее выявление фактов применения насилия в
отношении обучающихся, как со стороны взрослых, так и со стороны сверстников.
Проведено анкетирование обучающихся на предмет выявления психического и физического
насилия в рамках исполнения ФЗ № 124 «Об основных гарантиях прав ребёнка». По итогам
анализа анкет нарушения не выявлены.
С целью профилактики и предотвращения случаев правонарушений среди учащихся и
сохранения их жизни и здоровья организована профилактическая работа с родителями на
различные темы (День правовых знаний для родителей, организация общешкольных
собраний). Распространены памятки среди родителей по профилактике суицидального
поведения несовершеннолетних.
Принимаются меры по предотвращению случаев оставления детей без надзора
взрослыми во время проведения мероприятий.
В ходе анализа состояния профилактической работы в целом в образовательных
учреждениях выявлены следующие факты, на которые следует обратить особое внимание в
ходе планирования и осуществления профилактической работы в 2020 году:
- употребление родителями и несовершеннолетними детьми алкогольных напитков,
спиртосодержащей продукции, курение.
- в течение года были выявлены несовершеннолетние, употребляющие
никотиносодержащую продукцию (СНЮС, электронные сигареты)
- в школах имеются дети, проявляющие признаки девиантного поведения
- выявлены случаи посягательств против половой неприкосновенности
несовершеннолетних несовершеннолетними
- имеются высокие показатели риска отдельных детей, прошедших социальнопсихологическое тестирование
- во многих семьях отсутствует контроль со стороны родителей, или
предоставленность ребёнка «самому себе»,
- в двух школах имеются дети, допускающие частые пропуски занятий без
уважительной причины.
Необходимо администрации всех школ обратитьособое внимание на организацию
мероприятий по оказанию своевременному выявлению и оказанию комплексной психологопедагогической, медико-социальной, социально-правовой, помощи детям, находящимся в
социально опасном положениии обеспечению досуга и отдыха детей и подростков.
Организация питания
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Управлением образования систематически проводится мониторинг организации
питания в ОО.
В дошкольных образовательных учреждениях средняя стоимость питания одного
ребенка в день составляет в среднем 85 рублей (2018-2019-80 рублей) из них 35 рублей
местный бюджет и 50 рублей родительская плата (3018-2019 -30 рублей из местного
бюджета).
Выполнение норм питания в детских садах составляет 79% (2018-2019 -68%). Самое
большое отклонение по нормам питания по следующим продуктам – молоко и
кисломолочные продукты, овощи, фрукты соки.
Охват горячим питанием обучающихся школ района на начало учебного года
составляет 99,36%, 1588 человек.
Получают горячее питание 1 раз - 859 человек, два раза – 741 человек (обед и горячие
завтрак).
Из общего количества питающихся детей 419 человек обеспечены бесплатным
горячим питанием: из них 37 детей из малообеспеченных семей, 350 из многодетных
малообеспеченных семей, 38 детей категории ОВЗ.
Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей
численности обучающихся общеобразовательных организаций удерживается стабильно на
уровне около 99%.
Удельный вес обучающихся, обеспеченных горячим питанием, в общей
численности обучающихся общеобразовтельных организаций, процент
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Обеспечение безопасности
Общее количество образовательных организаций – 22, общее количество объектов
образования (где организован учебный процесс) - 27.
На все объекты образования составлен паспорт безопасности. Все объекты
образования имеют обученную сторожевую охрану. Во всех учреждениях имеется кнопка
экстренного вызова наряда милиции. Все объекты образования имеют периметральное
ограждение территории. Во всех образовательных учреждениях на входной группе
установлены 2 видеокамеры, в 3-х учреждениях (ДебесскаяСОШ, Дебесскиед/с №3, д/с №2,
д/с №1) имеются дополнительные камеры видеонаблюдения, охватывающие территорию
организации.
Во всех учреждениях установлена система автоматическая пожарная сигнализация
(АПС и СОУЭ), установлен вывод на единый диспетчерский пункт ЕДДС. Периодически
установленное оборудование проходит проверку с составлением соответствующего акта.
Все образовательные учреждения оснащены кнопками экстренного вызова
сотрудников вневедомственной охраны. Школ, не имеющих сторожевой охраны в районе
нет.Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, имеющих охрану, в
общем числе зданий общеобразовательных организаций вырос – 83,3% (2017-70)
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Удельный вес зданий общеобразовательных организаций, имеющих охрану, в
общем числе зданий организаций, процент
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В каждую образовательную организацию установлены две видеокамеры (обе камеры
установлены на входной группе- центральный вход). Информация с видеокамер подаётся на
монитор, установленный на вахте. В каждом образовательном учреждении составлен и
утверждён паспорт безопасности. Требуется замена тревожных кнопок на кнопки
соответствующие требованиям ГОСТ, заключение договоров на охрану объектов с частными
охранными предприятиями, установка дополнительных видеокамер, систем контроля
доступа в учреждения, замена ограждения по периметру. Проведена инвентаризация
объектов системы образования.
Основная проблема – отсутствие актов проведения противопожарной обработки
чердачных помещений. В связи с этим возникает проблема получения положительного
заключения Государственного пожарного надзора учреждениями. Кроме того необходимо
установить дополнительные камеры видеонаблюдения и установка систем контроля доступа
в образовательные организации в МБОУ «ДебесскаяСОШ», «Дебесский детский сад №1». Не
во всех учреждениях завершена работа по замене санитарно-эпидемиологических
заключений Территориального управления Роспотребнадзора.
Организация подвоза
Подвоз детей из отдаленных населенных пунктов организуется в соответствии
требованиями правил перевозки детей, паспортизировано по состоянию на 1 сентября 2019 г.
29маршрутов, подвоз осуществляется по 26 маршрутам на 14 автобусах. Общее количество
учащихся подвозимых к месту учебы и обратно на школьном автобусе – 353 человека (1-4
классы – 134, 5-9 классы – 194, 10-11 классы – 25). Общее количество школьных автобусов –
16, автобусов, задействованных в ежедневном подвозе – 14. Не задействован автобус
управления образования иМБОУ «ЗаречномедлинскаяСОШ»;
Удельный вес обучающихся, охваченных подвозом, в общей численности
обучающихся, нуждающихся в подвозе в образовательные организации, процент
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В течение 2019 года проведено лицензирование школьных автобусов. Все
учреждения получили лицензию на осуществление перевозок детей.
На поддержку технически исправного состояния школьных автобусов из
муниципального бюджета выделено около 700 тысяч рублей.
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В конце 2019 г. получено 3 новых автобусов взамен устаревших, срок эксплуатации
которых превышал 10 лет. Таким образом, на сегодняшний день автобусный парк в целом
полностью соответствует предъявляемым требованиям.
Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
В 2019 году в школах района обучалось 17 детей инвалидов, в 5 школах – Дебесская,
Тыловайская, Сюрногуртская СОШ, Большезетымская ООШ, Заречномедлинская СОШ.
Детей категорииОВЗвсего в школах 34 человека, в 6 школах. Наибольшее
количество детей ОВЗ в МБОУ «Дебесская СОШ».
Все дети ОВЗ и дети-инвалиды обучаются инклюзивно в составе
общеобразовательных классов. Классов коррекционных в школах нет. Причиной их
отсутствия является разновозрастной состав детей ОВЗ,и недостаточное количество детей,
определенной категории ОВЗ. Среди всех детей категории ОВЗ, больше всего детей с
задержкой психического развития.
Удельный вес обучающихся в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности обучающихся по
АООП НОО, процент
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Все дети имеют заключение ПМПК, в соответствии с которым каждому необходимо
обеспечить создание специальных условий организации обучения. Количество детей данной
категории ежегодно увеличиваются, так как в течение всего года ведется работа с
родителями обучающихся по прохождению медико-педагогической экспертизы детей с
ОВЗ, продолжается обследование детей в ТПМПК, для определения дальнейшей программы
обучения. Все дети категории ОВЗ начального уровня образования получают образование в
соответствии с АООП НОО.
Удельный вес обучающихся, обеспеченных горячим питанием, в общей
численности обучающихся общеобразовтельных организаций, процент
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Наиболее остро стоит проблема кадрового обеспечения узкими специалистами –
логопедами, психологами, дефектологами. Кроме того, появилась необходимость и в
тьюторском сопровождении и наличии ассистентов.
Логопедическое сопровождение организовано в рамках работы логопедического
пункта, только в МБОУ «Дебесская СОШ» в котором занимаются 60 учеников. В штате
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школы имеется логопед в МБОУ «Сюрногуртская СОШ». В остальных школах
привлекаются внештатные работники из других учреждений.
Удельный вес организаций, имеющих логопедический пункт или логопедический
кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций, процент
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Психологическое сопровождение штатными работниками образовательных
организаций осуществляется в школах - ДебесскаяСОШ,
Сюрногуртская СОШ. В
остальных школах работа организована с привлечением специалистов других служб в
рамках сетевого взаимодействия.
Удельный вес обучающихся, обеспеченных горячим питанием, в общей
численности обучающихся общеобразовтельных организаций, процент
99,49

99,42

98,50
95,37

94,36

2017

2018
Дебесский район

95,04

2019
Удмуртская Республика

Дефектологов в школах нет. Но администрацией школ проводится работа с кадрами
по прохождению курсов переподготовки на дефектологов.
Социальные работники привлекаются к работе из центра социального обслуживания
населения Дебесское КЦСОН.
Необходимо продолжить работу по кадровому обеспечению проведения
коррекционной работы с привлечением специалистов – дефектологов, логопедов,
психологов, медицинских работников в соответствии с рекомендациями ТПМПК.
Улучшаются условия для обеспечения беспрепятственного доступа в здания детей –
инвалидов и детей с ОВЗ. В рамках мероприятия «Адаптация общеобразовательных
организаций, а так же прилегающих территорий в целях доступности для инвалидов» по
МБОУ «Дебесская СОШ» на общую сумму 169,9 тысяч рублей произведен ремонт туалета
на 1 этаже, проведен монтаж поручней, а так же приобретена мебель для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Финансово-экономическая деятельность
Общий объем бюджетных средств, поступивших в общеобразовательные
организации, в расчете на 1 обучающегося в 2019 году составил 143,54 рублей (2018 году –
128,96 рублей).

30

Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные
организации, в расчете на 1 обучающегося, тыс. рублей
143,54

128,96

115,33

92,74

80,50

72,67

2017

2018

2019

Дебесский район

Удмуртская Республика

Средняя заработная плата педагогических работников и заведующих учебной
частью образовательных организаций, реализующие программы общего образования
составила 29 726 рублей, превышение показателя дорожной карты на 1,4%.
Объем финансирования из бюджета муниципального образования «Дебесский
район» в 2019 году на подготовку к новому учебному году в общеобразовательных
организациях составил 1 361,1 тысяч рублей, выделенный по решению Совета депутатов от
20 июня 2019 года № 78. В том числе на обеспечение соблюдения санитарного
законодательства выделялась сумма в размере 327,9 тысяч рублей. В МБОУ
«Сюрногуртская СОШ» приобретена ученическая мебель на сумму150,0 тысяч рублей,
моечные ванны в МБОУ «Уйвайская ООШ» и МБОУ «Заречномедлинская СОШ». Для
организации питьевого режима приобретены питьевые фонтанчики в МБОУ «Уйвайская
ООШ», МКОУ «Тольенская НОШ» и МБОУ «Варнинская НОШ» на общую сумму 47,0
тысяч рублей. МБОУ «Заречномедлинская СОШ» установлен водонагреватель, в МБОУ
«Нижнепыхтинская ООШ» и МБОУ «Дебесская СОШ» электрополотенца. Основные
расходы, выделенные на подготовку к новому учебному году, произведены на
приобретение строительных материалов по проведению текущего ремонта зданий. Эта
сумма составила 747,7 тысяч рублей.
В целях исполнения распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 28
июня 2019 года № 764-р выделены денежные средства на подготовку объектов сферы
образования к новому учебному году и отопительному сезону по распоряжению
Администрации муниципального образования «Дебесский район» от 22 июля 2019 года №
369. Объем финансирования по общеобразовательным учреждениям составил в размере
775,3 тысяч рублей, из которых на 438,1 тысяча рублей произведены расходы по ремонту
кровли в МБОУ «Варнинская НОШ». На ремонт водопровода в МБОУ «Дебесская СОШ»
было выделено 134,1 тысяч рублей. Приобретена ученическая мебель на 71,1 тысячу рублей
по МБОУ «Варнинская НОШ» и МКОУ «Тольенская НОШ».
Субсидия на создание в общеобразовательных организация, расположенных в
сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом,
в целях достижения показателей и результатов федерального проекта "Успех каждого
ребенка" в 2019 году выделялась на ремонт спортивного зала в МБОУ «ДебесскаяСОШ» на
сумму 466,1 тысяч рублей.
В рамках мероприятия «Адаптация общеобразовательных организаций, а так же
прилегающих территорий в целях доступности для инвалидов» по МБОУ «ДебесскаяСОШ»
на общую сумму 169,9 тысяч рублей произведен ремонт туалета на 1 этаже, проведен
монтаж поручней, а так же приобретена мебель для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Общий объем расходов общеобразовательных организаций по году составил в
размере 241687,0 тысяч рублей. Исполнение по бюджету на 1 января 2020 года составила
99,5%. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем
объеме финансовых средств – 2,8% (2018 – 2,9%).
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Выводы
Таким образом, по реализации образовательной политики в рамках реализации
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в целом
нужно отметить что задачи, поставленные на 2019 год, планомерно решались и имеют
положительный результат.
Наиболее успешно решались задачи достижения полного охвата обучением всех
детей, в возрасте от 6 до 18 лет. Планомерно внедряются стандарты второго поколения и
осуществлен полный переход обучения обучающихся по уроню начального и основного
общего образования.
В целом все школы укомплектованы кадрами, постепенно коллективы педагогов
пополняются молодыми педагогами.
Положительным результатом является создание классов профильного обучения в
МБОУ «Дебесская СОШ». В 2020 году работа в данном направлении будет продолжена.
Достаточно на высоком уровне поставлены в школах вопросы организации горячего
питания обучающихся, подвоза к месту обучения и обратно на школьных автобусах. По
итогам проведения ремонтных работ улучшились условия получения образования в школах.
Проводятся процессы оптимизации, в результате которой происходит слияние дошкольных
учреждений с общеобразовательными школами. Тем не менее, в районе остается проблема
наличия ветхих зданий, в которых расположены образовательные организации. Частично
обновлен автобусный парк для подвоза детей к месту обучения и обратно.
Работа в образовательных организациях будет продолжена и в рамках создания
специальных условий получения образования для каждой категории детей с ОВЗ. Создана
психологическая служба, которая оказывает консультативную помощь по работе с детьми в
тех школах, где нет специалистов. В 2020 году необходимо продолжить работу по кадровому
обеспечению организации обучения детей с ОВЗ в массовой школе.
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2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых
В 2019 учебном году дополнительное образование реализовывалось в организациях
дополнительного образования, общеобразовательных, дошкольных учреждениях.
Также объединения дополнительного образования были организованы на базе 7
общеобразовательных организаций,2 детских садов в первом полугодии и лишь в одном
детском саду во втором полугодии. Большой уровень охвата реализуется через сетевое
взаимодействие учреждений дополнительного образования с общеобразовательными
учреждениями и детскими садами, на базе которых организована работа секций и
объединений учреждений дополнительного образования.
В 2019 году в Дебесском районе второй год реализуется приоритетный проект
«Персонифицированное финансирование дополнительного образование детей».
В рамках данной деятельности обучение по программам дополнительного
образования реализуется только при наличии сертификата дополнительного образования.
Стоимость сертификата в муниципалитете в 2019 году составила 12480 рублей. Выдано по
итогам 2019 года 2052 сертификатов дополнительного образования детей, что составляет
около 93% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, зарегистрированных на
территории Дебесского района. Количество использованных сертификатов – 1818 (83%) – по
данным ИС «Портал-навигатор ПФДО»
Основной задачей образовательных учреждений, реализующих программы
дополнительного образования являются сохранение охвата обучающихся дополнительным
образованием,
повышение
качества
предоставляемых
услуг
и
реализация
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, что находит
отражение в муниципальных заданиях, а также увеличение количества детей, охваченных
программами технической и естественнонаучной направленности, использование
дистанционных технологий, в том числе при реализации программ для детей с ОВЗ и детейинвалидов.
Контингент
По данным ИС «Портал-навигатор ПФДО» количество использованных сертификатов
в 2019 году составило 1818, что составляет 83% от численности детей в возрасте от 5 до 18
лет. При подсчете по количеству услуг охват составляет 3422 человека, что с учетом
коэффициента 1,56 составляет 99,8% от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет,
прописанных на территории Дебесского района, что стало на 0,12% выше, чем в 2018 году.
Эти показатели как по итогам 2018, так и по итогам 2019 года превышают средние
показатели по Удмуртской Республике, что, вероятно, говорит о востребованности услуг
дополнительного образования.
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными
программами, процент
120,84
100,46

99,80

99,68

77,80

74,64

2017

2018

2019

Дебесский район

Удмуртская Республика

Наибольшее количество программ дополнительного образования и соответственно
количество обучающихся по общеразвивающим программам в области искусств, в области
физической культуры и спорта и технической направленности. Наименьшее количество
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программ и соответственно количество обучающихся по общеразвивающим программам
естественнонаучной, туристско-креведческой направленности. Такое распределение связано,
в первую очередь, с кадровыми ресурсами, имеющимися в муниципалитете.
Структура численности детей, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам, по направлениям:
16,01

техническое
естественнонаучное
туристско-краеведческое

11,42
2,05
6,94
3,19
5,01
12,74

социально-педагогическое

19,33

в области искусств: по общеразвивающим
программам
в области искусств: по предпрофессиональным
программам

33,08
33,21
4,53
3,07

в области физической культуры и спорта: по
общеразвивающим программам
в области физической культуры и спорта: по
предпрофессиональным программам
Дебесский район

23,41
18,28
5,00
2,73

Удмуртская Республика

Возрастной состав обучающихся (по количеству услуг):
2018
5-7 лет
805
8-11 лет
1468
12-15 лет
740
16-17 лет
186

2019
716
1347
635
204

Основной возрастной категорией обучающихся, охваченных программами
дополнительного образования, в целом по району, является, как и в прошлом году, младший
школьный возраст и дошкольники.Это связано с возрастными обязанностями этих детей, а
также с реализацией программ дополнительного образования для этой возрастной категории
с небольшой часовой нагрузкой в течение года. Но надо отметить, что в 2019 году наметился
небольшой рост охвата детьми старшего школьного возраста программами дополнительного
образования. Процент охвата за последние три года остаются стабильными.
Значительно в сравнении с 2018 годом уменьшился охват общеобразовательными
программами технической направленности. Это связано с тем, что уменьшилось количество
педагогов дополнительного образования, реализующих программы данной направленности
(уволились) и не был продуман и подготовлен кадровый резерв, а также низкий уровень
материально-технической направленности, не соответствующей современным требованиям.
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Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами
технической направленности, процент
20,54
16,01
12,71

11,42

10,97

9,79

2017

2018

2019

Дебесский район

Удмуртская Республика

Практически неизменно невысоким охватом характеризуются общеразвивающие
программы естественнонаучной, туристско-краеведческой направленности и высокий охват
общеобразовательными программами в области искусств. Возможности и количество
программам по указанным направленностями связаны с кадровыми ресурсами в системе
образования муниципалитета, небольшой востребованностью предлагаемых программ
естественнонаучной направленности и низким уровнем материально-технической
обеспеченности
для
реализации
современных
программ
естественнонаучной
направленности.
Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами
естественнонаучной направленности, процент
8,64
7,28

6,94

4,22
2,55

2017

2,05

2018

2019

Дебесский район

Удмуртская Республика

Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами
туристско-краеведческой направленности, процент
5,62

5,03

4,81

5,01

4,61
3,19

2017

2018

2019

Дебесский район

Удмуртская Республика
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Доля детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами в области
искусств, процент
46,01
39,25

33,50

29,89

2017

33,21

33,08

2018

2019

Дебесский район

Удмуртская Республика

Значительно увеличился охват детей социально-педагогической направленностью в
связи с появлением новых программ по обучению английскому языку, движению
«Юнармия», внедрению в образовательные организации медиативных технологий.
Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами
социально-педагогической направленности, процент
20,50

19,33

19,21
12,74

10,38
5,23

2017

2018

2019

Дебесский район

Удмуртская Республика

В целом увеличился по сравнению с прошлым годом охват физкультурно-спортивной
направленностью.
Доля детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами в области
физической культуры и спорта, процент
23,41
19,45

17,09

16,51

2017

18,28

18,27

2018

2019

Дебесский район

Удмуртская Республика

Стабильный охват остается по предпрофессиональным программам в области
искусств, физической культуры и спорта.
Доля детей, охваченных дополнительными предпрофессиональными программами в
области искусств, процент
4,53

3,93
3,23
2,20

3,07

2,06

2017

2018
Дебесский район

2019
Удмуртская Республика
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Доля детей, охваченных дополнительными предпрофессиональными программами в
области физической культуры и спорта, процент
5,8
5

2,92

2,73

2018

2019

Дебесский район

Удмуртская Республика

Доля обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам по
договорам об оказании платных образовательных услуг несколько увеличился в 2019 году в
сравнении с прошлым годом. Но надо указать, что в данном случае подразумеваются
обучающиеся по сертификатам персонифицированного финансирования. Непосредственно
платных образовательных услуг по программам дополнительного образования ни в 2018, ни
2019 году не оказывалось.
Удельный вес детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным
программам по договорам об оказании платных образовательных услуг, процент
29,52

29,62

26,18

20,24

2018

2019

Дебесский район

Удмуртская Республика

Пример успешных практик.
Название успешной практики: системная методическая работа в учреждении и
участие педагогов дополнительного образования в конкурсах профессионального
мастерства.
Цели/задачи: организации системной методической работы в учреждении по участию
педагогов в конкурсах профессионального мастерства
Сроки реализации: постоянно
Краткое описание: Для организации методического сопровождения образовательного
процесса в МБОУ ДО «Дебесский Центр творчества» определяется методическая тема
учреждения, организуются педагогические советы, методические семинары, мастер-классы,
взаимопосещение занятий. Результатом постоянной систематической работы в учреждении
становится участие педагогов в профессиональных конкурсах, демонстрация своего
педагогического опыта на районном и республиканском уровнях.
Достигнутые результаты: В районном конкурсе педагогов дополнительного
образования в 2019 году от Центра творчества приняло участие 2 педагога, один из которых
стал победителем.
В 2019 году три педагога учреждений дополнительного образования приняли участие
в независимой оценке качества подготовки обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам: Поздеева Елена Аркадьевна с программой
художественной направленности по ИЗО деятельности «Радуга», Рубцова Алена Валериевна
с программой социально-педагогической направленности «Классная газета» по обучению
журналистике. Программы оценивались по двум основным критериям: качество
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дополнительной общеобразовательной программы и качество подготовки обучающихся по
дополнительной общеобразовательной программе. Педагоги дополнительного образования
МБОУ ДО «Дебесский ЦТ» по результатам процедуры получили благодарности, набрав
14,15 баллов из 17,2 и 15,06 баллов из 17,2 .
Контактное лицо: Серебренникова Татьяна Владимировна
Телефон: +7 (34151) 4-23-75
Почта: zdtdeb@mail.ru

Кадровое обеспечение
Среднемесячная заработная плата педагогов дополнительного образования за 2019
год составила 30512,00 руб.
Средняя заработная плата педагогов дополнительного
образования в сравнении с прошлым годом выросла на 3 %. Отношение среднемесячной
заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к
среднемесячной заработной плате учителей Дебесского района практически соответствуют
данному соотношению по Удмуртской Республике.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций
дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей, процент
102,24

102,02

100,34

99,15

99,10
95,88

2017

2018

2019

Дебесский район

Удмуртская Республика

Общая численность работников организаций дополнительного образования
составляет 102 человека, из них 42 внешних совместителя, в том числе 74 (72% от общего
количества работников) педагогических работника, из них 39 внешних совместителей.
Общее количество педагогических работников с 2017 года меняется незначительно, но в
2018 и 2019 году удельный вес педагогических работников учреждений дополнительного
образования в общей численности работников стал ниже в сравнении со значениями по
республике.
Удельный вес педагогических работников в общей численности работников организаций
дополнительного образования, процент
75,59

75,44
74,62

74,25
72,55

72,00

2017

2018

2019

Дебесский район

Удмуртская Республика

Без учета внешних совместителей педагогическое образование имеют 14 педагогов
дополнительного образования. Это количество соответствует 2018 году. Соотношение
педагогов дополнительного образования, имеющих педагогическое образование, к общему
количеству педагогов в учреждениях дополнительного образования несколько снизилось.
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Это связано с обновлением кадров с учетом социального заказа – педагоги не имеют
педагогического образования, но проходят профессиональную и курсовую переподготовку.
Систематическое повышение квалификации является одной из составляющих для
повышения качества образования, соответствия современным требованиям. В этом учебном
году курсовую подготовку прошли 37 педагогических работников организаций
дополнительного образования (в том числе внешние совместители) по следующим
направлениям: организация образовательного процесса для детей с ОВЗ, преподавание основ
образовательной робототехники, методика преподавания «Шахматы» в ОО, формирование
УУД в процессе преподавания физической культуры.
Численность
педагогов
дополнительного
образования
в
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам для детей, в возрасте моложе 35 лет составляет 6 человек. Это составляет 30% в
общей численности педагогических работников. Количество молодых специалистов
увеличилось в сравнении с 2017 годом и остается неизменным на протяжении последних
двух лет.
Удельный вес педагогов дополнительного образования в возрасте моложе 35 лет в общей
численности педагогов дополнительного образования организаций, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы для детей, процент
32,00

30,00

26,91

26,48

24,68

24,57

2017

2018

2019

Дебесский район

Удмуртская Республика

Условия получения дополнительного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами
Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченными
программами дополнительного образования в 2019 году, составила 24 человека, 18 из
которых являются детьми-инвалидами. Удельный вес численности детей с ограниченными
возможностями здоровья в общей численности. обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам составляет 1,23%. Вырос удельный вес таких детей в
сравнении с прошлым годом (было 1,02% детей), а также количество детей с ограниченными
возможностями здоровья, занятых в системе дополнительного образования детей.
Удельный вес детей с ОВЗ в общей численности обучающихся в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам, процент
3,34

3,34

1,23

1,02

2018

2019

Дебесский район

Удмуртская Республика
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Численность детей с ограниченными возможностями здоровья (за исключением
детей-инвалидов) также увеличивается. Это связано с увеличением общего количества детей
с ОВЗ в образовательных организациях. Но эта цифра меньше среднего значения по
Удмуртской Республике. Вероятно, это связано с тем, что при реализации программ
дополнительного образования не в полном объеме используются возможности интеграции
таких детей в общий процесс.
Количество же детей-инвалидов снизилось в сравнении с прошлым годом. В данном
случае учреждения дополнительного образования упорядочили свои знания по определению
ребенка-инвалида.
Пример успешных практик
Название успешной практики: Использование дистанционных технологий при
обучении детей с ограниченными возможностями здоровья
Цели/задачи: изучить возможности дистанционных технологий при организации
образовательного процесса с детьми с ограниченными возможностями здоровья в системе
дополнительного образования
Масштаб и география охвата: число организаций-участников - 1, число людейучастников - 2, территориальный охват: Дебесский район
Сроки
реализации:
реализация
дополнительной
адаптированной
общеобразовательной программы с использованием дистанционных технологий в течение
2019-2020 учебного года
Краткое описание:В 2019-2020 учебном году МБОУ ДО «Дебесский Центр
творчества» реализовывались программы дистанционной формы обучения для детей с ОВЗ.
Общая численность обучающихся по указанным программам составляет 2 человека.
Программа социально-педагогической направленности, основная цель – развитие речи. При
реализации программы использовались платформы: zoom, skype.
Достигнутые результаты: данная форма обучения актуальна для детей с
ограниченными возможностями здоровья, имеющим навыки работы с компьютером, не
имеющим медицинских противопоказаний. Поэтому обучение по программам закончил
только один ребенок, так как у второго выявились медицинские противопоказания. Также
работа с этим ребенком осложнялась тем, что ребенок не мог самостоятельно работать с
компьютером, ему необходима была постоянная помощь взрослого. Поэтому продуктивный
результат был получен со вторым ребенком. Данный ребенок был подросткового возраста,
соответственно использование дистанционных технологий соответствует его возрастным
интересам.
В связи с тем, что использовались бесплатные платформы для обучения, финансовых
затрат, кроме оплаты труда педагога, не было.
Контактное лицо: Серебренникова Татьяна Владимировна
Телефон: +7 (34151) 4-23-75
Почта: zdtdeb@mail.ru
Выводы
В целом можно говорить, что организации дополнительного образования ведут
системную планомерную деятельность по повышению качества и доступности
дополнительного образования детей на территории муниципалитета.
Разрабатываются новые, обновляются дополнительные общеобразовательные
программы с учетом современных требований, запросов со стороны участников
образовательного процесса. Педагогические и административные работники систематически
проходят курсовую подготовку.
Ведется реализация персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей.
Осознается значимость работы с детьми с ограниченными здоровья, детьмиинвалидами,
педагоги
создают
новые
адаптированные
дополнительные
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общеобразовательные программы, растет количество таких детей в системе дополнительного
образования. Возможно, недостаточно используются возможности интеграции таких детей в
общий образовательный процесс.
Началась работа по разработке и реализации программ дополнительного образования
с использование дистанционных технологий.
Ведется работа по выявлению и развитию одаренных детей. Реализуются
общеобразовательные программы творческих групп.
В течение учебного года детские объединения работали стабильно, удалось сохранить
основной контингент учащихся. В целом не было проблем с наполняемостью групп. У детей
есть мотивация к предлагаемым видам деятельности, на занятиях им интересно и комфортно.
С целью расширения доступности реализация программ дополнительного
образования осуществляется в сетевой форме с общеобразовательными, дошкольными
организациями. Также заключены договора о сотрудничестве между организациями
дополнительного образования и социальными учреждениями района, таких как АУ УР
«Редакция газеты «Новый путь», МБУК «Дебесский районный Дом ремесел».

3. Выводы и заключения
Результаты анализа состояния муниципальной системы образования позволяют
сделать вывод о том, что реализация комплекса мер в системе образования позволила
достичь следующих результатов:
- образовательный процесс осуществляется в соответствии с федеральными
государственными стандартами в детских садах и школах. Все учреждения в необходимой
мере укомплектованы кадрами. Отсутствует проблема нехватки мест в дошкольных
учреждениях района;
- достаточно на высоком уровне поставлены вопросы организации и обеспечения горячим
питанием обучающихся, организации подвоза обучающихся к месту обучения и обратно на
школьных автобусах;
-по итогам проведения ремонтных работ в учреждениях улучшились условия получения
образования и созданы условия для занятий физкультурой и спортом
- проведена работа в образовательных организациях в рамках создания специальных
условий получения образования для каждой категории детей с ОВЗ.
Создана
психологическая служба, которая оказывает консультативную помощь по работе с детьми в
тех школах, где нет специалистов;
- по результатам независимой оценки качестваусловий осуществления образовательной
деятельности достигнут высокий уровень удовлетворенности потребителей качеством
предоставляемых образовательных услуг учреждениями дополнительного образования.
3.1. Выводы
Таким образом, на основании вышесказанного, можно сделать вывод о том, что
реализуемые мероприятия в рамках программы «Развитие образования» реализуются
эффективно. Практически по всем основным направлениям работы наблюдается
положительная динамика.
Остаются проблемы которые требуют финансовых затрат. В первую очередь – это
ветхость зданий и инженерных систем, в которых функционируют образовательные
учреждения района. Кроме того, не во всех учреждениях обеспечена доступность
скоростного Интернета.
В связи с увеличением количества детей-инвалидов и детей с ОВЗ в дошкольных
учреждениях, имеет место проблема создания специальных условий для данной категории
обучающихся с учетом особенности каждой группы (вида) ОВЗ
Возникают проблемы кадрового обеспечения школ. Для ее решения необходимо
привлекать молодых специалистов, закреплять их на местах предоставляя социальные
льготы и обеспечить жильем.
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3.2. Планы и перспективы развития системы образования
Планы и перспективы развития системы образования на 2020 год
В следующем году Управлению, руководителям ОО и педагогическим коллективам
предстоит решать следующие задачи:
1.
Реализация федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, начального и основного общего образования и внедрение ФГОС
СОО в 10 классах, развитие профильного обучения в старшем звене.
2.
Реализация федерального государственного стандарта образования детей с
ограниченными возможностями здоровья.
3.
Совершенствование форм и методов воспитательной работы в ОУ с целью
формирования гражданственности и патриотизма, здорового образа жизни детей и
подростков, выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности в учебной,
научно-исследовательской деятельности, творчестве, физкультуре и спорте, усиления роли
семьи в воспитании подрастающего поколения.
5.
Координация проведения мероприятий по укреплению материальнотехнической базы образовательных учреждений.
6.
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования и
воспитание на 2015-2020 годы», «дорожной карты» по информатизации в системе
образования и др.
7.
Обеспечение муниципального мониторинга системы образования и
проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной
образования дошкольных образовательных организаций.
8.
Организация работы по развитию кадрового потенциала педагогических и
руководящих работников, повышение их профессиональной компетентности.
9.
Реализация приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование
детей».
10.
Реализация приоритетных направлений в работе образовательных организаций
в рамках национального проекта «Образование»: Современная школа, Успех каждого
ребенка..
11.Обеспечение профессиональной поддержки молодых педагогов;
12.Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение условий их комфортного
пребывания в образовательных учреждениях.
13. Оказание содействия образовательным организациям по участию в грантовых
проектах и конкурсах.
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II. Показатели мониторинга системы образования
Дебесский район
(муниципальное образование)

Единица
измерения

Раздел/подраздел/показатель

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

100

98,87

в городских поселениях

процент

х

0

0

в сельской местности

процент

х

100

98,87

процент

х

100

94,38

в городских поселениях

процент

х

0

0

в сельской местности

процент

х

100

94,38

в возрасте от 3 до 7 лет

процент

х

100

100

в городских поселениях

процент

х

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет

в сельской местности

0

0

процент
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)
х

100

100

процент

х

67,29

71,26

в городских поселениях

процент

х

0

0

в сельской местности

процент

х

67,29

71,26

процент

х

39,2

41,81

в городских поселениях

процент

х

0

0

в сельской местности

процент

х

39,2

41,81

в возрасте от 3 до 7 лет

процент

х

83,63

85,52

в городских поселениях

процент

х

0

0

в сельской местности

процент

х

83,63

85,52

процент

0

0

0

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет)

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет

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

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

человек

17,64

17,53

17,32

человек

0

0

0

группы общеразвивающей направленности
в городских поселениях
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в сельской местности

человек

17,64

17,53

17,32

человек

0

0

0

в городских поселениях

человек

0

0

0

в сельской местности

человек

0

0

0

группы оздоровительной направленности

группы комбинированной направленности

человек

0

0

0

в городских поселениях

человек

0

0

0

в сельской местности

человек

0

0

0

человек

0

0

0

человек

0

0

0

семейные дошкольные группы
в городских поселениях

в сельской местности
0
0
0
человек
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

3

0

0

в городских поселениях

человек

0

0

0

в сельской местности

человек

3

0

0

человек

0

0

0

человек

0

0

0

в режиме круглосуточного пребывания
в городских поселениях
в сельской местности

0
0
0
человек
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

0,34

0

0

процент

0

0

0

процент

0,34

0

0

процент

99,66

100

100

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

99,66

100

100

в городских поселениях
в сельской местности
группы общеразвивающей направленности

группы оздоровительной направленности

процент

0

0

0

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

0

0

0

процент

0

0

0

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

0

0

0

процент

0

0

0

процент

0

0

0

группы комбинированной направленности

группы по присмотру и уходу за детьми
в городских поселениях
в сельской местности

0
0
0
процент
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

7,56

7,34

7,33

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

процент

45

76,07

76,07

80,18

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

76,07

76,07

80,18

старшие воспитатели

процент

0,85

2,56

3,6

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

0,85

2,56

3,6

процент

8,55

11,97

7,21

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

8,55

11,97

7,21

процент

1,71

2,56

1,8

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

1,71

2,56

1,8

процент

1,71

1,71

1,8

музыкальные руководители

инструкторы по физической культуре

учителя-логопеды
в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

1,71

1,71

1,8

процент

0

0

0

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

0

0

0

процент

1,71

0,85

1,8

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

1,71

0,85

1,8

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

процент

0,85

0,85

0,9

учителя-дефектологи

педагоги-психологи

педагоги дополнительного образования
в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

0,85

0,85

0,9

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников дошкольных образовательных
организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего
101,36
97,27
96,77
процент
образования в субъекте Российской Федерации (по
государственным и муниципальным образовательным
организациям)
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
в городских поселениях

кв. метр

8,98

8,48

9,93

кв. метр

0

0

0

8,98
8,48
9,93
в сельской местности
кв. метр
1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства (водопровод, центральное отопление,
канализацию), в общем числе дошкольных образовательных организаций

водопровод

процент

100

100

100

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

100

100

100

центральное отопление

процент

100

90,91

100

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

100

90,91

100
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канализацию
в городских поселениях

процент

91,67

90,91

100

процент

0

0

0

в сельской местности
91,67
90,91
процент
1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе дошкольных
образовательных организаций
в муниципальных образовательных организациях
в городских поселениях

процент

25

18,18

40

процент

0

0

0

18,18

40

25
в сельской местности
процент
1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете на
100 детей, посещающих дошкольные образовательные организации

в муниципальных образовательных организациях
в городских поселениях

100

единица

0,14

0,62

0,94

единица

0

0

0

0,14
0,62
0,94
в сельской местности
единица
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
в городских поселениях

процент

0

0

0,25

процент

0

0

0

0
0
0,25
в сельской местности
процент
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
в городских поселениях

процент

1,02

1,05

1,47

процент

0

0

0

1,02
1,05
1,47
в сельской местности
процент
1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья (за исключением детейинвалидов), обучающихся в группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности
дошкольных образовательных организаций, по видам групп

компенсирующей направленности, в том числе для
воспитанников:
с нарушениями слуха

процент

0

0

0

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

процент

0

0

0

процент

x

0

0

процент

x

0

0

группы оздоровительной направленности, в том числе для
детей:
с туберкулезной интоксикацией
часто болеющих
комбинированной направленности

0
процент
1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся в группах компенсирующей, оздоровительной и
комбинированной направленности дошкольных образовательных организаций, по видам групп
0

0

процент

100

0

0

процент

0

0

0

с нарушениями речи

процент

0

0

0

с нарушениями зрения

процент

0

0

0

компенсирующей направленности, в том числе для
воспитанников:
с нарушениями слуха
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с нарушениями интеллекта

процент

33,33

0

0

с задержкой психического развития

процент

0

0

0

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

процент

66,67

0

0

со сложным дефектом

процент

0

0

0

другого профиля

процент

0

0

0

процент

0

0

0

процент

x

0

0

процент

x

0

0

процент

0

0

0

группы оздоровительной направленности, в том числе для
детей:
с туберкулезной интоксикацией
часто болеющих
комбинированной направленности

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

100

95,81

93,49

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

100

95,81

93,49

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
100
91,67
90,91
процент
в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

100

91,67

90,91

процент

0

0

0

процент

0

0

0

процент

0

0

0

процент

0

0

0

процент

0

0

0

процент

0

0

0

процент

100

100

100

процент

0

0

0

процент

100

100

100

процент

0

0

0

процент

0

0

0

процент

0

0

0

процент

0

0

0

процент

0

0

0

процент

0

0

0

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных
образовательных организаций
в городских поселениях
в сельской местности
обособленные подразделения (филиалы)
общеобразовательных организаций
в городских поселениях
в сельской местности
общеобразовательные организации, имеющие
подразделения (группы), которые осуществляют
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми
в городских поселениях
в сельской местности
обособленные подразделения (филиалы)
профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования
в городских поселениях
в сельской местности
иные организации, имеющие подразделения (группы),
которые осуществляют образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми
в городских поселениях
в сельской местности
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1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций
1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на дошкольное образование в
расчете на 1 ребенка, посещающего организацию, осуществляющую образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
тыс. рублей

в муниципальных образовательных организациях

98,14

112,12

140,54

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
в городских поселениях

процент

0

0

0

процент

0

0

0

0
0
0
в сельской местности
процент
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

25

0

7,69

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

25

0

7,69

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

92,26

87,95

88,61

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

72,47

82,98

93,04

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

72,47

82,98

93,04

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

47,37

47,68

38,41

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

47,37

47,68

38,41

человек

11,5

12,23

11,73

в городских поселениях

человек

0

0

0

в сельской местности

человек

11,5

12,23

11,73

человек

12,69

12,64

14,56

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:
начальное общее образование (1 - 4 классы)
в муниципальных образовательных организациях

основное общее образование (5 - 9 классы)
в муниципальных образовательных организациях
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в городских поселениях

человек

0

0

0

в сельской местности

человек

12,69

12,64

14,56

человек

12,82

12,8

11,1

в городских поселениях

человек

0

0

0

в сельской местности

человек

12,82

12,8

11,1

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы)
в муниципальных образовательных организациях

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

процент

100

100

100

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

100

100

100

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по
образовательным программам начального общего образования, основного общего образования и
среднего общего образования
2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей численности обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования по очной
форме обучения
в муниципальных образовательных организациях

процент

100

100

100

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

100

100

100

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

процент

0

0

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
в городских поселениях

процент

0

18,75

51,35

процент

0

0

0

0
18,75
51,35
в сельской местности
процент
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)
65,62
81,64
51,22
в муниципальных образовательных организациях
процент

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

65,62

81,64

51,22

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

35,34

8,54

8,72

в городских поселениях

человек

0

0

0

в сельской местности

человек

35,34

8,54

8,72

50

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

17,99

19,89

22,29

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

17,99

19,89

22,29

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

100,1

97,52

101,7

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

54,1

51,81

50

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

54,1

51,81

50

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

7,69

0

8,33

из них в штате

процент

7,69

0

8,33

всего

процент

7,69

8,33

16,67

из них в штате

процент

7,69

8,33

8,33

всего

процент

7,69

8,33

8,33

из них в штате

процент

7,69

8,33

8,33

всего

процент

0

0

0

из них в штате

процент

0

0

0

педагогов-психологов:

учителей-логопедов:

учителей-дефектологов:

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
квадратный
метр
квадратный
метр
квадратный
метр

в муниципальных образовательных организациях
в городских поселениях
в сельской местности

8,17

8,16

7,88

0

0

0

8,17

8,16

7,88

90

94,44

100

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

51

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

90

94,44

100

процент

100

100

100

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

100

100

100

процент

90

94,44

100

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

90

94,44

100

центральное отопление
в муниципальных образовательных организациях

канализация
в муниципальных образовательных организациях

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

единица

11,25

10,94

11,6

в городских поселениях

единица

0

0

0

в сельской местности

единица

11,25

10,94

11,6

единица

10,53

9,57

11,08

в городских поселениях

единица

0

0

0

в сельской местности

единица

10,53

9,57

11,08

процент

x

x

9,09

имеющих доступ к сети "Интернет"
в муниципальных образовательных организациях

2.4.4. Доля образовательных организаций, реализующих
программы общего образования, обеспеченных Интернетсоединением 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)

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

5

5,56

17,65

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

5

5,56

17,65

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
0
0
0
деятельность по адаптированным образовательным программам –
процент
всего;
из них инвалидов, детей-инвалидов.
в отдельных классах (кроме организованных в отдельных
организациях), осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным образовательным программам – всего;
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процент

0

0

0

процент

0

0

0

из них инвалидов, детей-инвалидов

процент

0

0

0

в формате инклюзии – всего

процент

100

100

100

из них инвалидов, детей-инвалидов

процент

46,67

30

29,41

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

90

85,71

100

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

процент

0

0

0

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

процент

0

0

0

учителя-дефектологи

процент

0

0

0

педагоги-психологи

процент

0

0

0

учителя-логопеды

процент

0

0

0

социальные педагоги

процент

0

0

0

тьюторы

процент

0

0

0

2.5.6. Численность обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в расчете на 1
работника:
учителя-дефектолога
в муниципальных образовательных организациях

человек

0

0

0

в городских поселениях

человек

0

0

0

в сельской местности

человек

0

0

0

человек

0

15

35

в городских поселениях

человек

0

0

0

в сельской местности

человек

0

15

35

человек

0

7,5

14,58

в городских поселениях

человек

0

0

0

в сельской местности

человек

0

7,5

14,58

человек

0

0

0

в городских поселениях

человек

0

0

0

в сельской местности

человек

0

0

0

учителя-логопеда
в муниципальных образовательных организациях

педагога-психолога
в муниципальных образовательных организациях

тьютора, ассистента (помощника)
в муниципальных образовательных организациях

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

0

0

2.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам,
здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы в общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ
2.6.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся
общеобразовательных организаций
в муниципальных образовательных организациях

процент

99,42

99,49

98,5

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

99,42

99,49

98,5

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

процент

7,69

9,09

18,18

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

7,69

9,09

18,18

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

процент

76,92

72,73

72,73

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

76,92

72,73

72,73

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

процент

0

0

0

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

0

0

0

2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций,
осуществляющих образовательную деятельность)
2.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
в муниципальных образовательных организациях

процент

100

100

92,31

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

100

100

92,31

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
тысяча
рублей
тысяча
рублей
тысяча
рублей

в муниципальных образовательных организациях
в городских поселениях
в сельской местности
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115,33

128,96

143,54

0

0

0

115,33

128,96

143,54

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

процент

3,2

2,9

5,34

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

70

83,33

88,24

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

70

83,33

88,24

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

процент

5

5,56

5,88

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

5

5,56

5,88

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

процент

0

5,56

5,88

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

0

5,56

5,88

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

120,84

99,68

99,8

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

процент

12,71

20,54

16,01

естественнонаучное

процент

4,22

2,55

2,05

туристско-краеведческое

процент

5,03

5,62

3,19

социально-педагогическое

процент

10,38

5,23

12,74

по общеразвивающим программам

процент

46,01

39,25

33,08

по предпрофессиональным программам

процент

2,2

3,93

4,53

процент

19,45

17,09

23,41

0

5,8

5

0

20,24

26,18

в области искусств:

в области физической культуры и спорта:
по общеразвивающим программам
по предпрофессиональным программам
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

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по
дополнительным общеобразовательным программам
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4.2.1.Удельный вес численности детей с ограниченными
возможностями здоровья в общей численности обучающихся в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам
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
4.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей
численности обучающихся в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам

процент

х

1,02

1,23

процент

x

0,36

0,7

процент

x

0,66

0,53

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

99,1

102,02

99,15

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

процент

75,44

72

72,55

внешние совместители

процент

44,74

38

38,24

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

89,58

85,19

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

26,48

32

30

Руководитель

_О.В.Шкляева __

(подпись)

(ФИО)
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