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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 

ДР Диагностические работы 

НОК УООД Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности 

ОВЗ Ограниченные возможности здоровья 

ОО Образовательные организации 

ДОУ Дошкольные образовательные организации 

УДО  Учреждения дополнительного образования детей 

МО Муниципальное образование 
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть  

1.1. Аннотация 

Итоговый отчет подготовлен Управлением образования и архивов Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Дебёсский район Удмуртской 

Республики» (далее – Управление образования) 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.  

Управлением образования проводится мониторинг системы образования, который 

представляет собой систематическое стандартизированное наблюдение за состоянием 

образования и динамикой изменений результатов системы образования, условиями 

осуществления образовательной деятельности, контингентом обучающихся, учебными и 

внеучебными достижениями обучающихся, состоянием сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

Итоговый отчет Управления образования о результатах анализа состояния и 

перспектив развития системы образования за 2021 год включает в себя статистическую 

информацию, внешнюю оценку и самооценку результатов и условий деятельности, 

соответствие основным направлениям и приоритетам муниципальной образовательной 

политики. Представленные материалы помогут получить информацию об основных 

тенденциях развития, возможностях образовательной системы Дебесского района по 

обеспечению доступности качественного образования. Настоящий отчет адресован 

работникам образовательных учреждений, органам представительной и исполнительной 

власти, общественным организациям, коллегиальным органам управления образовательной 

организацией и другим заинтересованным лицам.  

 

1.2. Ответственные за подготовку 

Итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования за 2021 год подготовлен  Управлением образования и архивов Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Дебёсский район Удмуртской 

Республики». Общую координацию осуществляло Министерство образования и науки 

Удмуртской Республики. 

1.3. Контакты 

Название: Управление образования и архивов Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Дебёсский район Удмуртской  Республики» 
Адрес:427060, Удмуртская Республика, Дебесский район, с.Дебесы, ул. Советская, 88  

Руководитель: Шкляева Ольга Викторовна 

Контактное лицо: Серебренникова Татьяна Ивановна  

Телефон: +7(34151) 4-16-66 - начальник, +7(34151)4-14-43-заместитель начальника  

Почта: onodeb@udm.net 

 

Название: МКУ Централизованная бухгалтерия  

Адрес:427060, Удмуртская Республика, Дебесский район, с.Дебесы, ул. Советская, 88  

Руководитель: Главатских Марина Валерьевна  

Контактное лицо: Главатских Марина Валерьевна 

Телефон: 8 (34151)4-10-30 

mailto:onodeb@udm.net
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1.4. Источники данных 

При формировании итогового отчета использованы формы федеральных 

статистических наблюдений форма 85-К «Сведения о деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми», форма № ОО-1 «Сведения об 

организации, осуществляющей подготовку, по образовательным программам начального 

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

материально-технической 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», результаты 

НОК УООД общеобразовательных организаций района. Отчет содержит анализ основных 

показателей системы образования, значения самих показателей по итогам 2021 года и 

описание принятых мер для достижения желаемых результатов.  

 

1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

Образование является одним из приоритетных направлений деятельности 

Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Дебёсский район 

Удмуртской  Республики». Деятельность Управления образования в 2021 году 

осуществлялась в соответствии с Законом об образовании в РФ» и была направлена на 

реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» (далее – Указ № 204), определившим новый вектор развития системы 

образования – реализацию в период до 2024 года мероприятий национального проекта 

«Образование». Ключевыми ориентирами образовательной политики остаются обеспечение 

доступности образования, повышение его качества, удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей и кадровых запросов.  

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-

2024 годы», утвержденная Постановлением Администрации муниципального образования 

«Дебесский район» от 25 августа 2014г. №150.  

Значимыми достижениям 2021 года в отрасли образования района можно считать:  

- достигнут показатель полной обеспеченности детей дошкольного возраста местами в 

дошкольных образовательных организациях; 

- результаты НОК УООД общеобразовательных организаций показывают 

удовлетворенность родителей, потребителей услуг качеством предоставления и условиями 

осуществления образовательной деятельности в школах.  

- достигнут  полный охват обучением всех детей, в возрасте от 6 до 18 лет; 

-внедряются стандарты второго поколения и осуществлен полный переход обучения 

обучающихся уровней  общего образования; 

-все школы укомплектованы кадрами, постепенно коллективы педагогов пополняются 

молодыми педагогами; 

 - функционируют классы профильного обучения в МБОУ «Дебесская СОШ»; 
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- на высоком уровне поставлены в школах вопросы организации горячего питания 

обучающихся, подвоза к месту обучения и обратно на школьных автобусах. 

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.  

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 
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, УО Дебесского 
района и Методического центра Образовательных организаций Дебесского района. 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

На конец 2021 года на территории МО «Дебесский район» функционировало 22 

образовательных организации. Из них 8 дошкольных организаций, 12 школ – из них 4 

средних, 2 основных и 6 начальных, 2 учреждения дополнительного образования.  

Вся проводимая работа управлением образования и образовательными организациями 

направлена на повышение ресурсной эффективности образовательных учреждений 

в реализации задачи повышения доступности и качества предоставляемых образовательных 

услуги проводится в соответствии с годовым планом работы. 

 Реализация образовательных программ муниципальными образовательными организациями 

осуществляется на основании лицензий на право ведения образовательной деятельности. 

Бессрочную лицензию имеют все 22 ОО (100%) в соответствии с требованиями 

Федерального закона от № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Свидетельство о государственной аккредитации имеют 12 (100%) общеобразовательных 

организаций. Срок действия свидетельства 12 лет, до 2024 года. В 2021 году 

образовательными услугами в образовательных организациях, подведомственных 

Управлению образования, было охвачено: 660 обучающихся в образовательных 

организациях, реализующих программу дошкольного образования, 1629 обучающихся в 

общеобразовательных организациях и охват учреждениями дополнительного образования с 

учетом ребенка 1 раз составил 1784 детей, (2410 с учетом несколько раз).  
 В 2020-2021 учебном году произошло увеличение численности обучающихся по 

сравнению с прошлым учебным годом в школах, охват дополнительным образованием и 

снижение охвата на уровне дошкольного образования (63 человека). 

Средняя наполняемость классов в школах района составила 14,04 (2020-14,8).  

В виду низкой наполняемости школ они являются финансово затратными, 5 школ из 12 

отнесены к категории малокомплектных. Поэтому в рамках оптимизационных процедур на 

базе школ размещены учреждения культуры, органов местного самоуправления и другие 

учреждения. 1 школа находится на стадии ликвидации.  

 

 

 



7 

 

1.6. Образовательный контекст 

Экономические характеристики    

Градообразующие отрасли экономики района: сельское хозяйство, розничная 

торговля, производство пищевых продуктов, лесозаготовки, обработка древесины и 

производство изделий из дерева. 

Перспективные отрасли экономики района: туризм, гостиничный бизнес, сфера 

общественного питания, платные услуги населению, в том числе бытовые. 

Основными промышленными предприятиями являются: Потребительское общество 

№ 3, Потребительское общество № 4, ООО «Техснаб», ООО «Ель», ООО «Атолл», МУП 

«Теплосети».  

Экономика района в основном представлена предприятиями среднего и малого 

бизнеса. По состоянию на 01.01.2022 года на территории района осуществляли деятельность 

213 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 42 юридических лица (3 

средних и 39 малых) и 171 индивидуальных предпринимателя, что  на 12 единиц больше 

уровня прошлого года  (2020 г. - 201 ед.). 

На крупных, средних, малых предприятиях и организациях района занято более 5 тыс. 

человек, из них на предприятиях производственной сферы 73,7%, на предприятиях 

бюджетной сферы – 26,3%. Массовых сокращений и увольнений в 2021 году не 

регистрировалось.  

За 2021 год уровень официальной безработицы составил 1,44 %, уменьшение к 

аналогичному периоду прошлого года на 0,23 процентных пункта (2020 г. – 1,67%).  На 

начало 2022 года на учете в центре занятости в качестве безработного состояло 86 человек, 

на 14,9% меньше к аналогичному периоду прошлого года (101 чел.). В течение года 58 

работодателей заявили сведения в центр занятости о потребности 392 вакантных 

должностях. Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию составила 1,4 

человека. 

Среднемесячная начисленная заработная плата за 2021 год по району составила 33321 

рубль, темп роста на 6% к аналогичному периоду прошлого года. По показателю находимся 

на 12 месте среди районов Удмуртской Республики. 

 

Сельское хозяйство 

На территории муниципального образования сельскохозяйственное производство 

ведут 14 предприятий различных форм собственности, 13 крестьянских фермерских хозяйств 

и более 5 тысяч личных подсобных хозяйств. 

В агропромышленном секторе района трудится 931 человек. С каждым годом 

количество работников сокращается. Среднемесячная заработная плата по отрасли сельское 

хозяйство составляет 27 128 рублей. Это 81% от средней заработной платы по району. По 

данному показателю мы находимся на 12 месте среди сельскохозяйственных организаций 

Удмуртской Республики. В двух хозяйствах уровень средней заработной платы составил 

более 30 тыс. рублей. 

В результате деятельности сельскохозяйственных предприятий в отчетном периоде 

было реализовано продукции на сумму 1 085 млн. руб., что на 114 млн. руб. выше уровня 

прошлого года и составило 111,7%. 

 

Потребительский рынок 

Потребительский рынок Дебесского района характеризуется стабильностью, созданы 

условия для обеспечения жителей услугами общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания.  

Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям составил 706,1 млн. 

руб., что в сопоставимых ценах на 18,2% ниже аналогичного периода прошлого года. Оборот 

розничной торговли на душу населения составляет 61298 руб. Дебесское РАЙПО занимает 

69% от всего товарооборота в районе. 
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Действуют 117 стационарных объектов розничной торговли и 21 объект 

общественного питания, в том числе 12 школьных столовых. 

Из 117 стационарных объектов 67 объектов по продаже продовольственных товаров и 

50 объектов по продаже непродовольственных товаров. 

Общая обеспеченность торговой площадью стационарных торговых объектов на 1000 

человек составила 867 кв. м, при нормативе 400 кв. метров.  На одного жителя приходится 

0,88 кв. м торговой площади стационарных торговых объектов. 

 

Малое и среднее предпринимательство 

Развитие предпринимательства является одной из ключевых задач муниципалитета. 

От субъектов МСП  поступило в консолидированный бюджет 45 млн. руб. налоговых 

поступлений. 

Занято в сфере малого и среднего предпринимательства 1 765 человек (2020 г.- 

1 655человек), что составляет 31% от занятых в экономике. Основная доля бизнеса 

концентрируется в сферах сельского хозяйства - 931 чел. (52,7%), торговли - 265 чел. (15%), 

лесопереработке - 155 чел. (8,8%), строительстве - 72 чел. (4,1%), в сфере услуг - 98 чел. 

(5,7%) и другие виды деятельности 244 чел (13,7%).  

В районе действует муниципальная подпрограмма «Создание  условий для развития 

малого и среднего предпринимательства».  

 

Инвестиционная деятельность 

Инвестиции как экономическая категория выполняют ряд важных функций, без 

которых невозможно развитие экономики. В целях привлечения инвестиций на территорию 

района ведется индивидуальная работа  по сопровождению инвестпроектов и их подготовки. 

Для этого организовано и проведено 16 встреч (переговоров онлайн) с инвесторами по 

разным направлениям (льнопереработка, связь, туризм, газовые заправки, 

деревопереработка). 1 проект сопровождался Корпорацией развития УР. Внесены изменения 

в НПА района для предоставления льготного налогового периода по налогу на земельные 

участки, используемые под инвестпроектами. Представлена имущественная поддержка 8 

субъектам МСП (в аренду - 437,3 кв. м, в безвозмездное пользование - 2 855,9 кв. м) 

В 2021 году на территории района на начало года планировалось к реализации 6 

инвестиционных проектов - реализовано 4 на сумму 53 млн. рублей, 1 проект реализован в 

начале 2022 года на сумму более 10 млн. рублей. Комплексная работа с инвесторами и 

субъектами МСП  позволила открыть 39 дополнительных рабочих мест, что принесло 

дополнительных доходов 3,7 млн. рублей 

Объём инвестиций по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства  за 2021  год составил 296,1 млн. руб., из них инвестиции в основной 

капитал за счет бюджетных средств составили 140,9 млн. рублей.  Показатель выше уровня 

прошлого года на 71% в сопоставимых ценах.  

 

Социально-демографическая ситуация 

В районе на 01.01.2022 года проживало 11,3 тыс. человек. Причины снижения 

численности населения района в 2021 году: не высокий уровень рождаемости, превышение 

числа смертей над числом рождений. За 2021 год составлено 122 акта о регистрации 

рождения, что на 21 акт больше по сравнению с 2020 годом. (2014 г. -211 актов). В 

последних несколько лет наблюдается высокий миграционный отток населения. За 2019 год 

миграционная убыль составила 163 чел., 2020 год минус 63 чел., 2021 год - 192 чел.  
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1.7. Особенности образовательной системы 

Система образования района обеспечивает и защищает конституционные права 

граждан Российской Федерации на образование в объемах, установленных действующим 

законодательством, представляет собой совокупность взаимодействующих преемственных 

образовательных программ различных уровней и направленности, федеральных 

государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований; 

сети реализующих их образовательных учреждений; органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, и подведомственных им учреждений и организаций.  

Сеть образовательных учреждений охватывает следующие уровни образования – 

дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения 

дополнительного образования детей. Таким образом, характеристика структуры 

муниципальной системы образования отражает ее устойчивое и разнообразное состояние, 

обеспечивающее доступность всех форм и видов образовательной деятельности для 

населения муниципального образования. 

  Особенностью образовательной системы образования Дебесского района 

является наличие большого количества малокомплектных школ.. По прежнему основное 

количество обучающихся района сосредоточено в с. Дебесы, поэтому базовой школы 

является МБОУ «Дебесская СОШ», в которой обучалось  68% от общего количества 

обучающихся.   
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 
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В сфере дошкольного образования на 2021 год были определены ключевые задачи 

деятельности, определяющие обеспечение и улучшение условий для безопасного и 

комфортного пребывания воспитанников в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. 

Приоритетными направлениями деятельности остаются: обеспечение доступности 

бесплатного дошкольного образования, удовлетворение потребности в услугах дошкольного 

образования, создание условий для повышения профессиональной 

компетентности педагогов и руководящих работников образовательных организаций 

Дебесского района, их эффективного взаимодействия, как условия повышения качества 

дошкольного образования в районе.  

Одной из приоритетных задач Муниципального казенного учреждения 

«Методический центр образовательных организаций Дебесского района» стояла задача по 

созданию условий для успешного внедрения инновационных методик, технологий в 

образовательный процесс, современных форм организации совместной деятельности, 

направленных на повышение качества образовательного процесса, а также для выявления, 

обобщения, трансляции и презентации лучшего педагогического опыта. С этой целью, в 

соответствии с планом работы Управления образования и методического центра, проведены 

совещания с руководителями, направленные на повышение качества дошкольного 

образования. В связи с тем, что в 2020, 2021 годах введены в действие новые федеральные и 

региональные законодательные правовые документы, регламентирующие прием, перевод, 

отчисление обучающихся, а также санитарные правила и нормы, образовательные 

организации провели масштабную работу по приведению деятельности учреждения в 

соответствие введенных новшеств.  

При методическом центре была создана рабочая группа по разработке методических 

рекомендаций по утверждению локальных актов, регламентирующих деятельность 

учреждений по реализации основной программы дошкольного образования, программы 

воспитания, а также нормативных локальных актов ОО.  

 

Контингент 

Общее количество детей, охваченных организованными формами дошкольного 

образования, составляло 660 детей, в том числе дети в возрасте от 1 года до 3-ех лет – 124 

детей, старше 3-ех лет – 536 детей. При дошкольных образовательных учреждениях 

обучались 580 детей (36 групп), 80 детей – в 9 разновозрастных группах при 

общеобразовательных организациях (школах).  

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей определенной 

возрастной группы, посещающих в текущем учебном 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 

учебном году мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми) 

составляет 100%.  Всего за 2021 год местом в образовательном учреждении был обеспечен 

91 ребенок. Обеспечение доступности составило 100%.  

Для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет – 100 %:  
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от 2 месяцев до 3 лет – 100 %: 

 
 

для детей от 3 до 7 лет – 100%: 

 
 

 

На конец 2021 года численность детей в возрасте от рождения до 8 лет, 

проживающих на территории муниципального образования «Дебесский район», и не 

являющихся обучающимися (учениками) общеобразовательных организаций, составляла 

996 детей.  

Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей определенной 

возрастной группы, посещающих организации, осуществляющие образовательную 
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деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми, к общей численности детей соответствующей возрастной группы) детей составил: 

Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет – 660 детей (66,26%): 

 
 

Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет – 124 ребенка (38,47%): 

 
 

Охват детей в возрасте от 3 лет до 7 лет – 536 ребенка (81,20%): 

 
Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми в 2021 году составил 14,67 человек.  
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Возрастных групп, функционирующих в режиме кратковременного и 

круглосуточного пребывания, а также групп компенсирующей, оздоровительной и 

комбинированной направленности, в районе нет. Отсутствуют и группы по присмотру и 

уходу за детьми.  

Частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в 

районе нет.  

В 2021 году функционировали 45 групп общеразвивающей направленности. 

Удельный вес численности детей, посещающих группы общеразвивающей направленности 

составил 100,00%. 
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Средняя численность детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 педагогического работника составляет 6,73 детей, 

в 2020 году было – 7,30 ребенка на 1 педагога. 

 
 

Кадровое обеспечение образовательных учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми: 

Профессиональная компетентность педагогов – первый показатель качества 

образовательного процесса. Муниципальные образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по программам дошкольного образования, 

укомплектованы квалифицированными педагогическими кадрами на 100%. 

Образовательный процесс осуществляют 91 педагог, включая специалистов – это учителя-

логопеды, педагоги-психологи, музыкальные руководители, инструкторы по физической 

культуре, учитель-дефектолог, тьюторы. Все педагоги имеют специальное 

профессиональное образование. Педагогических работников с высшим образованием по 

профилю деятельности - 73 педагога (80%), 18 (20%) – среднее профессиональное. В штате 

дошкольных организаций педагог дополнительного образования отсутствует. 

Количество педагогов с высшей категорией в 2021 году - 7 человек. Доля педагогов, 

имеющих высшую и первую квалификационную категорию – 84 человека (76,2%). 48 

человек аттестованы на первую квалификационную категорию, у 19 педагогов - 

соответствие занимаемой должности, 13 педагогов не имеют категорию, - это в большинстве 

случаев педагоги, трудоустроенные по срочным договорам и молодые педагоги со стажем 

работы менее двух лет. Количество педагогов до 35 лет - 23 человека; количество 

пенсионеров по возрасту, привлеченных для работы – 9 педагогов.            
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Доля воспитателей в общей численности педагогических работников составляет 

83,67%.  
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Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере 

общего образования составляет 99,21% . В 2020 году этот показатель составлял  96, 55%. 
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Сеть дошкольных образовательных организаций 

Сеть образовательных организаций Дебесского района, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, в 2021 году была представлена 15 образовательными 

организациями (8 дошкольных образовательных учреждений и 7 общеобразовательных 

школ различной ступени образования с 8 дошкольными группами в них). В рамках 

оптимизации и ликвидации ветхих и аварийных зданий ликвидированы МБДОУ 

«Малочепецкий детский сад» и МКОУ «Тольёнская НОШ». Дошкольная группа МКОУ 

«Тольёнская НОШ» передана на баланс МБОУ «Варнинская НОШ». В декабре 2021 года 

введено в эксплуатацию «Структурное подразделение Детский сад-ясли» на 80 мест. 

Благодаря вводу в эксплуатацию детского сада-яслей, закрыта актуальная очерёдность 

(спрос) на получение мест в дошкольных организациях среди детей от 1 до 3 лет в с. 

Дебесы.  

 
Все образовательные учреждения имеют лицензию на реализацию программ 

дошкольного образования.  

Материально-техническое и информационное обеспечение 

 

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка – 15,25 кв. метров. 
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Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства (водопровод, 

центральное отопление, канализацию), в общем числе дошкольных образовательных 

организаций – 88,89%. (МБДОУ «Такагуртский детский сад» имеет печное (локальное) 

отопление).  

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

дошкольных образовательных организаций – 44,44%. Дошкольные образовательные 

учреждения имеют совмещенные музыкально-физкультурные залы. Отдельные 

физкультурные залы имеются только в 1 ДОУ (МБДОУ «Дебесский детский сад №1» и 6 

дошкольных групп при общеобразовательных организациях (школы). 
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Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете 

на 100 детей, посещающих дошкольные образовательные организации – 0,57 шт. Из-за 

ветхости компьютерной техники, у компьютеров, используемых в работе в с детьми, истек 

срок эксплуатации. Число персональных компьютеров, доступных для использования 

детьми, в 2021 году понизилось на 53,8% (в 2020 году – 1,06 шт. в расчете на 100 детей, в 

2021 году – 0,57шт.) 

 

 
 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

       В образовательных организациях района обеспечены условия для предоставления 

инклюзивного образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Инклюзивное образование реализуется в 5 образовательных учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, 

количество детей-инвалидов с ограниченными возможностями здоровья в них – 9.  

С целью эффективного и качественного исполнения рекомендаций ИПРА 

(индивидуальной программы реабилитации и абилитации)  изысканы возможности для 

утверждения дополнительных ставок специалистов (увеличено количество ставок по 

должности логопед, педагог-психолог, открыты новые ставки учителя-дефектолога, 

ассистентов, тьюторов). 

 С целью внедрения различных моделей обеспечения равных стартовых 

возможностей получения общего образования для детей из разных социальных групп и 

слоев населения, оказания психолого-педагогической помощи детям-инвалидам, оказания 

консультативной помощи родителям (законным представителям) данных детей, в МБДОУ 

«Дебесский детский сад № 1» с 2018 года функционирует консультационный пункт. В 

рамках консультационного пункта в отчетном году специалисты постоянно занимались с 4 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. Всего проведено 385 занятий. Также специалистами 

оказано консультационных услуг родителям детей-инвалидов - 23 очных консультации. 

Проведены экспресс-обследования состояния речевого и психомоторного развития детей. 

 С 2019 года при МБДОУ «Дебесский детский сад № 1» с целью повышения 

педагогической компетентности родителей (законных представителей) детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ, не охваченных дошкольным образованием, и проживающим на территории 

Дебесского района, функционирует филиал «Института развития образования» (АОУ ДПО 
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УР ИРО) «Консультационный центр «PRO-детей». Работают 5 специалистов. Увеличилось 

количество получателей услуг: в 2019 году было 112, в 2020г. – 124; в 2021 году – 136. 

Соответственно увеличилось количество проведенных консультаций. Всего проведено 1191 

консультация с целью определения и сопровождения образовательного маршрута ребенка, в 

т.ч. очных -323 консультации, в дистанционном режиме – 586.   

Удельный вес численности детей-инвалидов с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми 0,76%. 

 

 
 

 

В муниципальных образовательных организациях отсутствуют группы  

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности, которые посещают 

дети-инвалиды.  

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 2021 году составляет 100,00%.  

 
Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, находящихся 

в аварийном состоянии, в общем числе зданий дошкольных образовательных организаций – 

0%. 
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Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, требующих 

капитального ремонта, в общем числе зданий дошкольных образовательных организаций – 

0%. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Финансово-экономическая деятельность 

 

В рамках государственной программы УР «Доступная среда» и мероприятия 

«Адаптация общеобразовательных организаций, а также прилегающих территорий в целях 

доступности для инвалидов» муниципальной программы «Развитие образования и 

воспитания на 2015-2024 годы» бюджетом выделено 978,3 тыс. рублей в МБОУ «Дебесский 

детский сад №3». По итогам проведенных торгов экономия составила 80,7 тыс. рублей, 

которые были возвращены в бюджет. Кассовый расход составил 897,6 тыс. рублей, в том 

числе на оснащение оборудованием на сумму 510,1 тыс. рублей и создание архитектурной 

доступности на 387,5 тыс. рублей. Донное мероприятие исполнено на 100%. Расходы на 

одного обучающегося по дошкольным учреждениям за 2021 год по району составили 155,97 

тыс. рублей (134,65 тыс. рублей в 2020 г). 
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Пример успешных практик:  

Реформирование дошкольного образования, современные государственные 

стандарты предъявляют к дошкольным образовательным организациям новые требования, 

предполагающие освоение нововведений, инновационных педагогических технологий, 

оптимально соответствующие поставленной цели развития личности, способностей детей 

дошкольного возраста.  В большинстве учреждений успешно применяются различные 

инновационные педагогические практики. 

В дошкольных образовательных учреждениях активно идет работа инновационных 

площадок федерального, республиканского и муниципального уровня. Во многих 

учреждениях для этого имеется богатая учебно-методическая и предметно-развивающая 

база, достаточно разносторонний кадровый потенциал.  

В МБДОУ «Дебесский детский сад №2» реализуется долгосрочная региональная 

площадка по реализации Сетевой инновационной площадки «Разработка и внедрение 

моделей реализации программы «STEM-образование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» в условиях дошкольной образовательной организации, в рамках 

которого реализуются проекты «Образовательные модели «Эко-центр», «ЛЕГО-центр», 

«ЛОГО-центр», «SТЕМ-друг», «МУЛЬТ-центр».  12 апреля 2021 года на базе  МБДОУ 

«Дебесский детский сад № 2» состоялся Республиканский семинар по инновационной 

площадке «STEMдруг – играй и развивайся».  

 В МБДОУ «Дебесский детский сад №1» совместно с Научно-исследовательским 

институтом дошкольного образования «Воспитатели России» реализуется проект 

Федеральной инновационной площадки по направлению «Духовно-нравственное развитие 

детей дошкольного возраста как основа патриотического воспитания».  Также, совместно с 

Институтом развития образования реализовывался проект республиканской инновационной 

площадки по теме ««Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста 

посредством краеведческой комнаты «Удмуртская изба», в рамках данного проекта 03 

февраля 2022 года состоялся дистанционный республиканский онлайн-семинар.  

На базе МБДОУ «Котегуртский детский сад» проводилась работа по апробированию 

региональной программы «Учебно-методический комплекс «Зарни бугор». В рамках 

реализации республиканского инновационного проекта, инициированного научно-

исследовательским институтом, обобщен опыт работы по приобщению детей к удмуртскому 

языку в разновозрастной группе.   

В отчетном учебном году эффективная и целенаправленная работа во всех 

дошкольных учреждениях проводилась по формированию предпосылок финансовой и 

читательской грамотности дошкольников. В целях повышения качества образования, 

профессиональной компетентности, для педагогов дошкольных учреждений района 

проведен семинар-практикум по теме «Формирование функциональной компетентности 

педагогов посредством изучения педагогами новых ИКТ-технологий. 

Педагогическими коллективами дошкольных учреждений активно и эффективно 

ведется работа по освоению дистанционных форм обучения с целью обмена информацией и 

организацией взаимодействия с родителями и коллегами. У всех организаций, а также в 

группах, созданы странички «ВКонтакте» и других социальных сетях и мессенджерах,  

В августе–декабре 2021 года  Дебесский район принял участие в апробации 

Концепции мониторинга качества дошкольного образования (МКДО) с использованием 

инструментария МКДО, разработанной  и внедренной в систему мониторинга качества 

образования Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской 
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Федерации в общеобразовательных организациях, реализующих дошкольное образование. 

Проведен обширный, многоуровневый, комплексный и разносторонний мониторинг 

качества дошкольного образования МБОУ «Варнинская начальная общеобразовательная 

школа» (дошкольная группа)  на основе системы показателей качества, сгруппированных в 

девять областей: образовательные ориентиры; образовательная программа; квалификация 

педагогов; содержание образовательной деятельности; организация образовательного 

процесса; образовательные условия; создание условий получения дошкольного образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; взаимодействие с 

родителями; организация питания обучающихся и работников ДОО и охрана и укрепление 

здоровья детей и сотрудников ДОО; управление и развитие организации. 

В целях распространения эффективного опыта образовательной работы педагогов 

проведена работа по обобщению опыта работы педагога МБДОУ «Дебесский детский сад № 

1», воспитателя первой квалификационной категории Корепановой Надежды Леонидовны, 

по теме: «Нетрадиционные формы работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения и по организации сотрудничества 

с социальными партнерами».  Опыт работы представлен на WIX сайте 

(https://kozhevnikovalyubow.wixsite.com/my-site-4). По итогам обобщения опыта работы издан 

электронный сборник. 

Одним из показателей эффективности деятельности образовательной организации 

является количество обучающихся, вовлеченных в сферу дополнительного образования. 

Программы дополнительного образования реализуются совместно с организациями 

дополнительного образования, также через организацию кружковой деятельности, 

собственными силами учреждений. В 2021 году сокращение из штатов дошкольных 

учреждений должности педагога дополнительного образования. Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» предусмотрено увеличение к 2020 году числа 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, в общей численности детей этого возраста до 75 %. Анализ 

показателей в 2021 отчетном году по охвату дополнительным образованием в Дебесском 

районе исполнен и составил 76%. Дополнительным образованием охвачено 186 

воспитанников детских садов в возрасте от 5 до 7 лет.  

Выводы 

   Современная реальность требует от дошкольных образовательных организаций 

реализацию широкого спектра образовательных программ (основных, адаптированных, 

дополнительных). Анализ состояния дошкольного образования свидетельствует о 

качественном выполнении муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования на территории муниципального образования 

«Дебесский район».  

Для повышения качества дошкольного образования в организациях имеются 

следующие благоприятные возможности: 

- предусмотрена система планирования образовательной деятельности, 

обеспечивающая взаимосвязь различных процессов, различных функциональных зон;  

- участие заинтересованных сторон. Педагоги планируют системную деятельность с 

учетом потребностей, возможностей, интересов и инициативы воспитанников группы, а 

также родителей (законных представителей) воспитанников; 

- предусмотрена систематическая работа по обеспечению безопасности группового 

помещения, предназначенного для реализации образовательной деятельности во всех 

https://kozhevnikovalyubow.wixsite.com/my-site-4
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формах образовательной деятельности, а также реализации услуг по присмотру и уходу за 

воспитанниками;  

- в ДОО обеспечивается соответствие образовательной деятельности требованиям 

ФГОС ДО. Построена благоприятная, комфортная, эстетически оформленная 

пространственно-развивающая среда. 

Проблемы: Из-за ветхости зданий дошкольных образовательных организаций района, 

одной из важнейшей задач остаётся необходимость проведения капитального ремонта 

помещений и коммуникационных систем учреждений.   

В связи с возникшей необходимостью налаживания дистанционных форм 

взаимодействия, перехода на электронное взаимодействие организаций и ведомств, особо 

остро выявилась проблема необходимости обновления и пополнения оргтехники в 

дошкольных учреждениях. Имеющаяся база компьютерного оборудования реализовала свой 

срок полезного использования, эксплуатации. Вторая проблема – низкая скорость интернет 

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

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

«Развитие образования и воспитание» были определены следующие основные задачи:  

1) Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам.  

2) Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования.  

3) Обеспечение современных и безопасных условий для получения общего 

образования в муниципальных организациях общего образования. 

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

обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной 

самореализации.  

5) Реализация программ, обеспечивающих сохранность здоровья обучающихся и 

воспитанников в общеобразовательных учреждениях.  

6) Обеспечение учащихся муниципальных организаций общего образования 

качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации 

питания в муниципальных общеобразовательных организациях.  

7) Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций на достижение результатов 

профессиональной служебной деятельности.  

8)  Внедрение системы независимой оценки качества общего образования.  

9)  Реализация системы дистанционного обучения.  

11) Обеспечение равного доступа к качественному образованию через развитие 

инклюзивного образования.  

12) Создание и развитие условий по профилактике правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних, профилактики употребления подростками алкогольных, 

наркотических и токсических веществ.  

Контингент 

Количество обучающихся в общеобразовательных организациях Дебесского района 

на начало 2021-2022 учебного года составлял 1629 человек. На уровне начального общего 

образования в образовательных организаций обучалось 701 человек, на уровне основного 

общего образования - 843, на уровне среднего общего – 85 обучающихся. Основная форма 

обучения в муниципальных образовательных организациях района – очная.  

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) удерживается стабильно на одном 

уровне и в 2021 году составил 87,58%. 

Все школы 100%  работали в одну смену. Во всех образовательных организациях 

реализуются предметы учебного плана: «Родной язык», «Литературное чтение/Литература на 

родном (русском) языке», предметы этнокультурной направленности. Удмуртский язык 

изучают 521 ребенок (2020-2021 учебный год – 621 ребенок) на уроках по учебному плану 

как самостоятельный предмет и 486 факультативно ( 2020/2021  уч.год – 248 человек). Что 

составляет 61 % от общего количества школьников (54,4% - 2020/2021). 393 обучающихся 

основного уровня  изучают второй иностранный язык, в основном немецкий. 

 

Организация образовательной деятельности во всех общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами. 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 составил 100%. 
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Управлением образования, образовательными организациями ведется 

мониторинг дальнейшей образовательной траектории выпускников.  

Среди выпускников 9-х классов сохраняется выбор продолжения обучения в 

образовательных организациях среднего профессионального обучения, таких выпускников 

63 человека, что составляет 60% от общего количества выпускников 9 классов.  

Большинство выпускников 11 классов предпочтение отдают поступлению в ВУЗы, 

количество выпускников 11 классов, получают высшее образование составило 39 человек  

выпускников. Образовательные организации среднего профессионального обучения 

предпочли – 3 выпускника.  

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 повышается и в 2021 году  составил 40 % (2019-38,41%, 

2020-37,18%).  

38,41 37,18
40,00

45,35
40,87 41,61

2019 2020 2021

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

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

Дебесский район Удмуртская Республика
 

 

Проводимая в настоящее время профориентационная работа должна проводится 

систематически в течение нескольких лет, кроме того необходимо сделать упор на раннее 

выявление запросов родителей, потребностей и возможностей детей. Необходимо усилить 

предпрофильную подготовку, в первую очередь, делая упор на проведение  практико-

ориентированных кратскосрочных программ. К сожалению, выпускники 9 и 11 классов 

затрудняются с выбором будущего профессионального определения.  Как результат 
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упускается возможность формирования и сопровождения  индивидуальной траектории 

обучающихся.  

Наполняемость классов по уровням общего образования  повысилась и составила – по 

начальному уровню- 11,88 человек 

 
 

 

  

по основному уровню – 17,2 человека,  

 

 
 

 

 

среднему уровню – 10,63 человека.  
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В школах района ведется предпрофильная подготовка в 9-х классах. Работа 

осуществляется в основном через проведение элективных курсов, участие в он-лайн уроках 

«Проектория», а также мероприятия, проводимые в рамках профориентационной работы 

классными руководителями.  

На территории Дебесского района функционируют четыре средних школы,  в которых 

обучались в 10 классах – 42 человека (34 МБОУ «Дебесская СОШ»), в 11 классах 43 (36 

МБОУ «Дебесская СОШ») человека, итого по району обучающихся 10-11 классов 85 

человек. Как видно из цифр, наполняемость классов в школах кроме МБОУ «Дебесская 

СОШ» очень низкая. Поэтому, исходя из данных цифр, определяется модель 

внутришкольной реализации профильного обучения. Реализация профильных направлений в 

других школах района практически реализуется через индивидуальное сопровождение 

обучающихся путем индивидуальных учебных планов и реализации элективных курсов.  В 

МБОУ «Дебесская СОШ» было реализовано профильное обучение в 10-11  классах с 

охватом 85 человек. По профильным направлениям - информационно-технологический, 

химико-биологический и социально-гуманитарный. Удельный вес численности 

обучающихся в классах (группах) профильного обучения в общей численности обучающихся 

в 10 - 11 (12) классах по образовательным программам среднего общего образования по 

сравнению с прошлыми  годами повысился и составил 82,35% (2020 – 87,25%, 2019 - 

51,35%).  
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Пример успешных практик. 

В 2020 году был открыт  Дебесской средней школе центр образования гуманитарного 

и цифрового профилей «Точка роста». В школе обучается 1113 обучающихся.   

Поступило оборудование по программе «Современная школа» и по программе 

«Цифровая образовательная среда». На базе «Точки роста» проводятся уроки по учебным 

предметам «Технология», «Информатика и ИКТ», «ОБЖ». Охвачены дополнительными 

общеобразовательными программами 204 человека.  

В 2021 году отрыт на базе Сюрногуртской СОШ центр естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста». В школе обучается 126 человек. На базе 

«Точки роста» проводятся уроки по учебным предметам «Химия и биология», «Физика», 

«Робототехника». Дополнительными общеобразовательными программами охвачено 35 

человек. 

Поступило оборудование по программе «Современная школа» и по программе 

«Цифровая образовательная среда», получено профильное оборудование по биологии, 

химии, физике. Помещения Центров используются для организации образования как в очном 

формате так и с использованием дистанционных технологий. На площадках Центров «Точка 

роста» проводятся социокультурные мероприятия. 

За счет средств федерального бюджета обучены и успешно прошли итоговую 

аттестацию учителя физики, биологии и химии. Разработаны программы дополнительного 

образования: «Химия вокруг нас», «Практическая биология». «Основы робототехники». 

«Физика для будущих профессионалов», «Программирование в среде Скретч». 

«Роболандия».  

Все образовательные организации района имеют возможность бывать в Центре 

«Точка роста» с целью экскурсий, изучения отдельных тем, знакомства с оборудованием. 

Все это позволяет еще более качественно реализовать внеурочную деятельность, 

программы дополнительного образования, дает возможность выявлять и развивать 

творческие способности обучающихся.  

 

В образовательных учреждениях муниципального образования «Дебесский район» 

осуществляют ежедневные перевозки обучающихся до образовательных учреждений и 

обратно по 29 школьным маршрутам. Количество подвозимых обучающихся  391 человек. 

Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в общей численности 

обучающихся, нуждающихся в подвозе в общеобразовательные организации удерживается 

на одном уровне и составил 100%.  

Подвоз осуществляется из 38 населённых пунктов. Общее количество автобусов – 13, 

все они задействованы в ежедневном подвозе. На все школьные автобусы установлена 

система ГЛОНАСС  и Тахограф. В 9 образовательных учреждениях имеется лицензия на 

перевозку участников образовательного процесса. Постепенно осуществляется замена  

автобусов, срок эксплуатации которых более 10 лет. В 2021 году получено 4 новых автобуса  

марки ПАЗ в МБОУ «Дебесская СОШ», МБОУ «Заречномедлинская СОШ» и МБОУ 

«Большезетымская ООШ» и еще один получен для учреждения дополнительного 

образования.  
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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) 

составил 100%. Причиной достижения данного показателя стало вынужденное 

использование дистанционных ресурсов для организации образовательного процесса в связи 

с эпидемией коронавируса и карантином.  
 

 
 

Одной из приоритетных задач современной модели образования является 

формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг 

посредством создания прозрачной объективной системы оценки достижений обучающихся. 

Всероссийские проверочные работы, муниципальные процедуры оценки качества 

подготовки обучающихся, PISA, как часть единой системы оценки качества образования. 

Призваны своевременно диагностировать пробелы в знаниях, позволяют школам проводить 

самодиагностику, информировать родителей об уровне знаний ребенка, принимать меры к 

улучшению качества преподавания. 

В муниципалитете разработано положение и проводится ежегодно мониторинг освоения 

УУД по ФГОС. В феврале 2021 года в основных и средних школах были проведены 

мониторинговые исследования по читательской и математической грамотности 

обучающихся 6-х и 8-х классов, цель исследований – получение объективной информации об 

уровне читательской и математической грамотности обучающихся и определение готовности 

к международным исследованиям PISA. По результатам исследований выявлены 

затруднения при выполнении заданий, в которых требовались умения находить и извлекать 
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информацию из текста, интегрировать и интерпретировать информацию, умение рассуждать, 

производить вычисления с рациональными числами, сравнение величин. 

В международном исследовании PISA приняла участие МБОУ «Тыловайская СОШ». Были 

охвачены  все обучающиеся (4 человека) в возрасте 15 лет. 

 

Традиционной процедурой для школ района явилось участие во Всеросийских 

проверочных работах, призванных, прежде всего на получение качественного 

аналитического инструмента с целью организации работы по повышению качества 

образования, определения направлений работы внутренней системы оценки качества 

образования и оказания индивидуальной помощи обучающимся. 

В марте – мае 2021 года все образовательные организации Дебесского района приняли 

участие в независимых процедурах оценки качества образования: ВПР. По итогам анализа 

результатов констатируем факт, что успеваемость 100% составила только по одному 

предмету (окружающий мир - 4 классы). По остальным предмет процент выполнения низкий, 

много детей не переступивших минимальный порог. Самый низкий процент качества и 

успеваемости по предметам математика, русский язык, английский язык, обществознание, 

физика. Более лучшие результаты показаны по предметам химия - 8 класс и география. 

Наиболее низкие результаты показывают следующие школы: МБОУ «Дебесская СОШ», 

МБОУ «Нижнепыхтинская ООШ», МБОУ «Тыловайская СОШ». 

По результатам ВПР возникают вопросы об объективности в оценивании 

обучающихся (8 класс - математика, 7 классы - английский язык, 5 классы - русский язык). 

В целом необходимо отметить, что обучающиеся 5 – 8 классов школ района слабо 

справились с заданиями ВПР по всем предметам. Высокий уровень не набравших 

минимальное количество баллов, что свидетельствует о несоответствии промежуточной 

аттестации и результатов независимой оценочной процедуры. 

В результате анализа и в целях повышения качества образования в школах Дебесского 

района на уровне Управления образования приняты необходимые меры, направленные на 

повышение качества образования отдельных предметов. 

 

Одним из инструментов независимой оценки качества образования является 

государственная итоговая аттестация выпускников. Окончили школы района в 2021 году 157 

выпускников. Сдавали ГИА выпускники 9 классов - 113 человек, 11 классов- 44 человека. 

Все выпускники были допущены к итоговой государственной аттестации. 

 

Для выпускников 9 классов в 2021 году в штатном режиме проведено устное 

собеседование по русскому языку, как обязательная процедура для допуска к ГИА. Все 

девятиклассники справились с данным испытанием, один человек собеседование проходил 

повторно в дополнительные сроки.  

В этом году ученики не сдавали предметы ОГЭ по выбору. Вместо них для девятиклассников 

были предусмотрены контрольные работы. Ученики писали работу в своей школе только по 

одному предмету по собственному выбору. Контрольные работы писали по следующим 

дисциплинам: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, 

иностранные языки (английский), информатика. в единые сроки для всей страны по 

расписанию с 18 по 21 мая. Результаты контрольных работ не влияют на допуск к ГИА, но 

результаты были использованы при зачислении в профильные классы. Также рекомендовано 

было учитывать результаты при выставлении оценок за контрольные работы в классные 

журналы.  

В мае-июне 2021 года 113 человек из 6 школ района приняли участие в государственной 

итоговой аттестации. Допуск к ГИА получили все выпускники.  

110 выпускников сдавали экзамены в форме ОГЭ. 3 человека сдавали экзамены в форме ГВЭ 

на основании заявлений выпускников по причине наличия инвалидности и справок МСЭ, и 

рекомендации ПМПК.  
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По итогам сдачи ГИА в целом только в трех школах: Заречномедлинская СОШ, 

Сюрногуртская СОШ, Большезетымская ООШ все выпускники справились с заданиями по 

обоим обязательным предметам.  

Шесть выпускников из двух школ района получили по обоим обязательным предметам 

неудовлетворительные оценки и поэтому не были допущены к пересдаче в резервные дни 

основного периода.  

Всего по району не справились с заданиями ГИА по обязательным предметам русский язык – 

5 человек, математика – 19 человек. Из них 6 человек имеют неудовлетворительные оценки 

по двум предметам, 10 человек по одному предмету.  

Из 113 выпускников, аттестат об основном общем образовании с отличием в 2021 

году получили 7 выпускников. 

Результаты говорят о целенаправленной систематической работе педагогических 

коллективов данных школ по подготовке обучающихся к ГИА.  

Рассматривая итоги сдачи экзаменов за курс основной школы в основной период нужно 

отметить, что уровень подготовки выпускников 9 классов в 2021 году оказался 

недостаточным, в особенности по предмету математика. Это были первые выпускники, 

которые обучались по новым стандартам второго поколения и сдавали ГИА в новых 

условиях, под видеонаблюдением.   

16 человек (что составляет 14,5% от общего количества выпускников) не преодолели 

минимальный порог по предметам и не получили аттестат об основном общем образовании в 

основной период, с учетом пересдачи в резервные дни основного периода. Все они были 

оставлены на осеннюю пересдачу.  

По итогам пересдачи в дополнительные сентябрьские сроки из шестнадцати человек, восемь 

выпускников успешно сдали экзамены и получили аттестат о завершении уровня основного 

общего образования, и все продолжили обучение в учреждениях СПО. К сожалению, восемь 

человек не справились с экзаменационными испытаниями и в сентябрьский период. Из 

восьми человек, четыре человека имеют неудовлетворительный результат по двум 

предметам, четыре человека по одному предмету (1- русский язык, 3-математика). Все 

данные обучающиеся оставлены на повторный год обучения, и продолжают обучение в 9 

классе.    

Одной из причин снижения результатов сдачи экзаменов девятиклассников в этом году 

сыграл период пандемии прошлого года, когда было дистанционное обучение детей на дому. 

Кроме того, к категории выпускников, которые не справились с заданиями ГИА, по обоим 

предметам относятся выпускники, которые ранее школой были направлены на обследование 

ПМПК. Но по причине отказа родителей от прохождения обучающиеся обследование не 

прошли и обучались по основной общеобразовательной программе, хотя испытывали 

трудности в обучении, и не осваивали основную образовательную программу в полном 

объеме.   

 

Выпускные экзамены за курс средней школы в форме и по материалам ЕГЭ сдавали 

42 выпускника школ, допущены были все. Кроме того, 2 человека из МБОУ «Тыловайская 

СОШ» выбрали форму ГВЭ для сдачи ГИА. Это было новшеством этого года. Такой выбор 

могли сделать выпускники, которым нужно было получить только аттестат, и не 

планировали поступать в ВУЗы.  

Для допуска к государственной итоговой аттестации выпускникам 11 классов необходимо 

было написать успешно итоговое сочинение. Все выпускники получили зачет по итогам 

сочинения и тем самым обеспечили допуск к сдаче ЕГЭ.  

Для получения аттестата о среднем общем образовании в этом году определен обязательный 

предмет русский язык. Все выпускники района успешно сдали ЕГЭ по русскому языку. 

Наивысший балл – 94 балла у выпускников МБОУ «Дебесской СОШ» и МБОУ 

«Сюрногуртской СОШ». Доля выпускников, получивших тестовый балл от минимального до 

60 баллов составила 26,19%, от 61 до 80 баллов – 52,38%, более 81 балла – 21,43%. Это 

самый лучший результат в сравнении со всеми предметами.  
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 ЕГЭ по профильной математике сдали 31 выпускник. Самый высокий результат среди 

наших выпускников – 78 баллов, получили выпускники МБОУ «Дебесская СОШ».  

Физику сдавали 14 человек – максимальное значение 89 баллов получил выпускник МБОУ 

«Сюрногуртская СОШ». Остальные выпускники получили баллы от 61 до 80 баллов – 

85,71%.  

Экзамен по химии выбрали 12 человек. Самый высокий результат среди выпускников – 91 

балл выпускница Дебесской СОШ. Доля выпускников, получивших тестовый балл от 

минимального до 60 баллов, составила 36,36%, от 61 до 80 баллов – 45,45%, более 81 балла – 

9,09%.  

Информатику и ИКТ сдавали 10 человек в новой компьютерной форме. Доля выпускников, 

получивших тестовый балл от минимального до 60 баллов, составила 20%, от 61 до 80 

баллов – 80%, более 81 балла – 0%. 

Биологию сдавали 14 человек. Доля выпускников, получивших тестовый балл от 

минимального до 60 баллов, составила 71,43%, от 61 до 80 баллов – 14,29%, более 81 балла – 

0%. Кроме того, есть выпускники, которые не набрали минимальный установленный балл, 

доля составила 14,29%.  

Историю выбрали 5 выпускников - 67 баллов получила выпускница Дебесской СОШ.  

Обществознание сдавали 13 человек, максимальный балл 69 баллов получила выпускница 

МБОУ «Дебесская СОШ».  Доля выпускников, получивших тестовый балл от минимального 

до 60 баллов, составила 69,23%, от 61 до 80 баллов – 23,08%, более 81 балла – 0%. Кроме 

того, есть выпускники, которые не набрали минимальный установленный балл, доля 

составила 7,69%.  

Таким образом, в 2021 году выпускники, выбравшие предмет по выбору для сдачи ЕГЭ, но 

не набравших минимального количества баллов имеются по следующим предметам: 

обществознание – 1 человек (из 13), химия – один выпускник (из 14), математика - 1 человек 

(из 31), биология – 2 человека (из 14). По итогам сдачи ЕГЭ в разрезе предметов имеются 

выпускники, которые получили тестовые баллы выше 80 баллов только по трем предметам - 

по русскому языку, химии и физике.    

Аттестаты о среднем полном общем образовании получили 42 выпускника. 

В 2020-2021 учебном году по итогам обучения награждены Золотой медалью «За особые 

успехи в учении» 4 выпускника МБОУ «Дебесская СОШ», и по одному выпускнику МБОУ 

«Сюрногуртская СОШ», МБОУ «Тыловайская СОШ».   

Что касается результатов ГИА в форме ГВЭ, нужно отметить неудовлетворительный 

результат у одного выпускника по обоим предметам. Второй выпускник не преодолел 

минимальный порог пересдав математику в резервные дни повторно, и таким образом не 

сдал ГВЭ по обоим предметам.  

Итоги проведения итоговой государственной аттестации выпускников средних школ в 2021 

году имеют в целом положительный результат. Все выпускники, которые сдавали ЕГЭ, 

подтвердили освоение основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования, и получили аттестат о среднем уровне общего образования.  

Необходимо обратить внимание на то, что не всеми выпускниками достигнут минимальный 

установленный балл по предметам по выбору. Данный факт свидетельствует о том, что 

выпускники вышеперечисленные предметы не относили к профильным, предметы были 

выбраны случайно, соответственно не было целенаправленной подготовки к экзаменам по 

данным предметам. Кроме того, достигнуты результаты выпускниками по итогам сдачи 

предметов по выбору выше 80 баллов только по трем предметам.   

В ГИА 11 классов при сдаче экзамена в форме ГВЭ имеются выпускники, которые получили 

неудовлетворительные результаты. При пересдаче в дополнительные сентябрьские сроки 

данные выпускники также получили неудовлетворительные результаты. Перед 

администрациями основных и средних школ поставлена задача по необходимости 

проведения целенаправленной работы по ранней профориентации обучающихся, с 

выпускниками и родителями по определению выбора профильных предметов для обучения 

на уровне среднего образования, и соответственно предметов на ЕГЭ. 
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Кадровое обеспечение.  

 Кадровый потенциал общеобразовательных организаций Дебесского района 

представлен 398 работниками (из них 308 женщины, 77 %), в том числе 24 руководящими 

работниками.  

В общеобразовательных организациях района работает 192 педагогических 

работника, в том числе 152 учителя.  В школах района работает 29 внешних совместителей. 

Образовательный уровень педагогических и руководящих работников (в том числе и 

внешних совместителей) составляет: 75,5 % педагогов школ имеют высшее педагогическое 

образование, 19,3 % педагогов имеют среднее специальное образование. Заочное обучение 

проходят 35 педагогов.  

Высшую квалификационную категорию имеют 8,3 %, аттестованы на первую 

категорию - 53,5 %. В 2021 году впервые прошли процедуру аттестации на первую 

категорию 17 педагогов, на высшую 8.  
За последние три года удается закрепить молодых специалистов в образовательных 

организациях, оттока учителей в другие отрасли не наблюдается.  

 

 
 

В муниципальном образовании «Дебесский район» в целях привлечения молодых 

специалистов в общеобразовательные организации ежемесячно частично компенсируется 

плата за съемное жилье  молодым специалистам (Постановление Администрации МО 

«Дебесский район» от 27 мая 2019 года № 149 «Об утверждении Положения о порядке 

выплаты денежной компенсации педагогическим работникам образовательных организаций 

за наем (поднаем) жилых помещений», осуществляются ежемесячные денежные выплаты 

педагогическим работникам со стажем менее пяти лет (Постановление Администрации МО 

«Дебесский район» от 31 августа 2018 года № 219 «О порядке и условиях назначения 

ежемесячных денежных выплат молодым специалистам». 

Привлечены к работе в школах 45 педагогов пенсионного возраста (в 2020 – 37 

педагогов). 

Численность обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в расчете на 1 педагогического работника 

составляет 9,17 человека.  
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В 2021 году за счет федеральной программы «Земский учитель» в МБОУ «Дебесская 

СОШ» был закрыт вакант учителя биологии.  

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций Дебесского района к среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности в 2021 году составил 84,28 %. Показатель ниже 

республиканского на 18,3 п.п.  

 
 

 

Удельный вес образовательных организаций, имеющих в составе педагогических 

работников социальных педагогов, педагогов-психологов, учителей – логопедов в общей 

численности педагогических работников в 2021 году составил 50,13 %.  Показатель 

объясняется большим количеством начальных общеобразовательных школ с классами – 

комплектами меньше четырех (45 % от общего количества школ), где нет возможности 

выделить штатные единицы на учителей-логопедов, педагогов – психологов, дефектологов и 

других специалистов. Школы, имеющие в своем составе педагогов-психологов – 27,27 %, 

учителей – логопедов – 18,18 %, социальный педагог и учитель-дефектолог имеется в 

штатном расписании одной школы. 

В Дебесском районе работает районное межведомственное методическое объединение 

психологов. За каждой образовательной организацией, в штатном расписании которой нет 

ставок педагогов-психологов, закреплены психологи других служб и организаций района, у 

школ появилась возможность привлекать специалистов для работы с детьми, родителями и 
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педагогами. Педагоги по запросам администрации школ проводят консультации для 

педагогов, родителей, совместно с классными руководителями  ведут работу с детьми.  

Районное методическое объединение учителей – логопедов принимает в весеннее 

время в диагностике готовности к школе выпускников дошкольных организаций, подготовке 

обучающихся и воспитанников образовательных организаций к ПМПК. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обучаются в общеобразовательных 

организациях района на условиях инклюзии.  
Неотъемлемой частью деятельности педагогов является участие в сообществе 

педагогов Удмуртской Республики, работа в районных методических объединениях 

педагогов, участие и выступления на республиканских, районных семинарах, конференциях, 

конкурсах.  

В 2021 году Проведена огромная работа по организации и проведению конкурсов 

профессионального педагогического мастерства на районном уровне. Конкурс «Педагог 

года» проводится в районе один раз в два года. В 2021 году в конкурсе приняли участие 25 

педагогических работников из 9 образовательных организаций в шести номинациях. 

Участники конкурса представляли Дебесский район на региональном этапе. Всероссийский 

конкурс «Педагог года» был и остаётся одним из самых масштабных и значимых событий в 

сфере педагогики. Конкурс важен не только для педагогических работников, он становится 

механизмом популяризации профессии и повышения статуса учителя, демонстрирует всей 

стране достижения системы образования и перспективы её развития.  

В 2021 году два педагога приняли участие во Всероссийском конкурсе на денежное 

поощрение лучших учителей. Из них учитель начальных классов Тыловайской СОШ стала 

победителем конкурса. 

 

Сеть образовательных организаций 

Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в том числе адаптированным, ипрограммам образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в районе 

составил 100%.  

 

 
 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

. Учебная площадь общеобразовательных организаций в расчете на 1 обучающегося 

составила 7, 83 кв. м.  
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Основная часть доведенных средств субвенции в 2021 году освоена на укрепление 

материально - технической базы. В связи с тем, что средства выделяются из расчета 

среднегодового количества детей в учреждении в размере по 500 рублей на учащегося и 250 

рублей на воспитанника, то значительное укрепление материальной базы произошло лишь в  

средних школах. Приобретены ученическая мебель, доска классная, мультстудия,  

орг.техника, принтер, дидактические пособия.  

В целях укрепления материальной базы образовательных учреждений из 

внебюджетных источников выделено 9408,32 тыс. рублей. Расходы произведены на оплату 

договоров по приобретению орг.техники, акустической системы,  спортивного инвентаря, 

ноутбука, посуды и хоз.товаров.  

Общий размер субвенции на учебный процесс составил по школам 831,5 тыс. 

рублей, по садам 149,5 тыс. рублей. Средства освоены на 100%. 

По итогам формирования заказа на учебники и учебные пособия на 2021-2022 

учебный год на средства республиканского бюджета закуплено 3987 экземпляров учебников 

на сумму 1719483,19 руб. в прошлом году 2126 учебников на сумму 1014394,8 руб.  

На средства субвенций закуплено 706 учебников на сумму 340496.60 руб, в прошлом 

году на сумму 230256.93 руб. закуплено 338 учебников и 77 учебных пособий. 

      Таким образом в этом году фонд учебников пополнен на 4693 экз, в прошлом году на 

2487 экз. 

В 2021 году пополнение фонда было направлено на обновление учебников по 11 

классам в связи с переходом на обучение по ФГОС СОО, приобретение учебников по 

русскому родному языку для 1-4 и 5-9 классов и литературному чтению на родном (русском) 

языке для 1-4 классов, учебников по 7 классам в связи с увеличением контингента 

обучающихся, учебников для обучающихся с ОВЗ, для профильных 10-11 классов, 

обновление УМК по обществознанию, всеобщей истории, технологии, русскому языку, 

географии, ОБЖ, в связи с истечением срока использования старых УМК, которые были 

исключены из ФПУ.  

В 2021 году в школы по региональному компоненту поступили новые учебники по 

родному удмуртскому языку с 4 по 8 класс – 302 экз., учебные пособия по удмуртскому 

языку для 10-11 классов – 40 шт., КИМы и методические пособия с 4 по 11 класс, на общую 

сумму 170947 руб. 

Обеспеченность учебниками по району составляет 100% учебниками по основным 

предметам, по учебникам изо, музыки, технологии, физкультуры обеспеченность составляет 

90%.   

Для формирования заказа на учебники используется АИС Книгозаказ. Данная система 

позволяет осуществлять закупки учебников согласно № 44-ФЗ непосредственно в 

издательствах, как у единственных поставщиков печатной продукции и единственных 
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правообладателей учебной литературы, что позволяет оптимизировать затраты средств на 

закупку учебников и учебных пособий для образовательной организации. 

 
Проведены организационные и технические мероприятия по подготовке учреждений 

образования к новому отопительному периоду. Проведен косметический ремонт стен, 

частичная замена полов, ремонт канализационных систем и водоснабжения. На 100% 

освоены средства, выделенных на подготовку объектов сферы образования к новому 

учебному году и отопительному сезону в размере 1 000,00 тыс. рублей. 

 

Информатизация.  

В 2021 году к сети Интернет подключены все школы района.  

Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 

обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для 

образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также 

гарантированным Интернет-трафиком. 

 

 
 

 

Скорость доступа в общеобразовательных учреждениях по сравнению с прошлым 

годом значительно повысилась. В рамках нацпроекта "Цифровая экономика" все школы 

района обеспечены широкополосным Интернетом 50 Мб/сек. В ряде школ наблюдаются 

проблемы со скоростью сети Интернет в связи с тем, что в школах используются устаревшие 

операционные системы (Windows 7), компьютерное оборудование.  

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

обучающихся общеобразовательных организаций ежегодно увеличивается и составляет 14,37 

ед.: 
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В 2021 году все школы используют безбумажный вариант ведения классных 

журналов. 

Материально-техническое обеспечение цифровой образовательной среды включает: 115 

стационарных компьютеров, 273 ноутбука, 46 интерактивных досок, 16 цифровых 

микроскопов, 4 3D-принтера, 22 набора по робототехнике. В среднем по району на 1 

персональный компьютер приходится 5 обучающихся школ. 

100% педагогических работников используют электронные образовательные ресурсы, в 

т.ч. 45% педагогов используют образовательную платформу «Российская ЭШ», 50% - 

платформу «Учи.ру», 19% - ЯндексУчебник. В декабре организована регистрация 

образовательных организаций на платформе Сферум и Цифровой образовательный контент. 

В 2021 году в ОО поступили лицензии на программное обеспечение Майкрософт, 

оформлены соглашения по информационному взаимодействию. 

В июне на совещании с руководителями ОО рассмотрен вопрос по реализации плана по 

информатизации за 2020-2021 учебный год и подведены итоги районного конкурса «Самая 

активная образовательная организация». 

Итоги конкурса были подведены по реализации следующих направлений: 

1. Применение электронного обучения 

2. Применение дистанционного обучения 

3. Повышение квалификации по ИКТ 

4. Обучение программированию 

5. Сопровождение официального сайта 

6. АИС «Электронная школа» 

7. Обеспечение информационной безопасности 

8. Развитие школьных информационно-библиотечных центров 
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Анализ выполнения критериев направлений показал следующие результаты: 

 

 

 

 

 

 

 

С целью содействия профессиональному развитию педагогов в области 

использования современных информационно-коммуникационных технологий, повышения 

качества обучения с 20 января по 5 апреля проведен районный конкурс педмастерства по 

использованию ИКТ «Интерактив 2021». На конкурс было представлено 15 работ по трем 

номинациям: «Образовательный проект» - 4, «Собственный онлайн-курс» - 6, 

«Формирующее оценивание с использованием цифровых инструментов» - 5.  В конкурсе 

приняли участие 5 школ и 3 детских сада.  

С целью распространения, обобщения и популяризации инновационного 

педагогического опыта в сети Интернет для повышения эффективности образовательного 

процесса с 1 февраля по 15 марта проведен районный конкурс «Лучший образовательный 

Интернет-ресурс». На конкурс представлено 23 образовательных ресурса, размещенных в 

социальной сети ВКонтакте. По итогам конкурса для ОО подготовлены методические 

рекомендации по ведению группы ВК. 

Ежегодно наши педагоги принимают активное участие в республиканских конкурсах 

педмастерства по использованию информационных технологий и показывают хорошие 

результаты. В 2021 году приняли участие 33 педагога. (в 2020 году - 45 чел.)  

 

С 05 апреля по 30 мая 2021 года в районе были организованы дистанционные курсы 

для педагогов: 

1. Организация и проведение дистанционных уроков в ZOOM 

2. Как создать видео из презентации 

3. Как создать сайт педагога на платформе Jimdo.   

На курсах обучились 24 педагога.    
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Сохранение здоровья  

Одним из основных факторов сохранения и укрепления здоровья обучающихся и 

эффективности их обучения является организация рационального питания во время 

пребывания в школе. Охвачены горячим питанием 1618 детей. Получают горячее питание 1 

раз - 893 человека (обед), два раза – 725 человек (обед и горячие завтрак). С 1 сентября 2020 

года вступили в силу изменения в ФЗ об образовании в РФ и затронули порядок 

предоставления питания, а также требования к качеству и безопасности продуктов, которые 

используются для приготовления завтраков и обедов в школах. В рамках выполнения 

послания Президента Российской Федерации от 15 января 2020 года в целях обеспечения 

бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные 

программы начального общего образования с 1 сентября 2020 года для всех школьников 

начального звена организовано бесплатное питание.  Таким образом, школьники с 1 по 4 

классы начали получать бесплатные обеды стоимостью 60 рублей и завтраки, стоимостью 

15,92 рубля. Из общего количества питающихся детей получают двух разовое бесплатное 

горячее питание с 1-4 класс 725 человека, получают одно разовое бесплатное горячее 

питание с 5-11 класс 25 детей из малообеспеченных семей, 335 из многодетных 

малообеспеченных семей. 40 детей категории ОВЗ питаются двух разовым горячим 

питанием. Удельный вес обучающихся горячим питанием, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций в 2021 году повысился и составил 

100,31%.   

 
 

 

Выполнение норм питания на 1 ребенка в школах составляет в среднем 83%. Самое 

большое отклонение по выполнению норм питания по кисломолочным продуктам и 

фруктам.  

Проведены внеплановые проверки образовательных учреждений с, целью  

соблюдения методических рекомендаций Роспотребнадзора по сохранению риска 

распространения COVID-19. Разработано общее примерное 12 дневное меню для 

общеобразовательных учреждений согласованное Роспотребнадзором. 

 Удельный вес организаций, имеющих логопедический пункт или логопедический 

кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций по сравнению с предыдущим 

годом повысился и составляет 20 %. 
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Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в общем числе 

общеобразовательных организаций составляет 80 %. Незначительное увеличение показателя 

произошло по причине реорганизации образовательных учреждений района. В начальных 

школах для занятий физкультурой используются спортивные комнаты и спортивные 

площадки.   
 

 

Для основных и средних школ важное значение имеет реализация мероприятий по 

«Созданию условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности» в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование». В 2021 году плоскостное 

сооружение создано на базе МБОУ «Сюрногутская СОШ». Благодаря этому, охват детей 

занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время увеличилось в 

начальной школе с 28 до 32 человек, в основной школе с 34 до 43, в средней школе с 4 до 5. 

Так же на базе МБОУ «Сюрногутская СОШ» создан школьный спортивный клуб «Чемпион». 

Охват детей в 2021 году  составил 42 ребенка. 

 

Обеспечение безопасности  

Управлением образования, образовательными организациями проводится 

систематическая работа по обеспечению комплексной безопасности объектов образования. 

Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, находящихся в аварийном 

состоянии составляет 7,69 % от общего количества общеобразовательных учреждений 

района.   
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Расположены в ветхих деревянных зданиях МБОУ «Варнинская НОШ», МКОУ 

«Котегуртская НОШ», в  стадии ликвидации находилась МКОУ «Тольёнская НОШ». Из-за 

ветхости зданий образовательных организаций района, одной из важнейшей задачей остаётся 

необходимость проведения капитального ремонта помещений и коммуникационных систем 

учреждений.  

Все образовательные организации района оснащены кнопками экстренного вызова 

сотрудников вневедомственной охраны. Проведены мероприятия по обеспечению 

безопасности образовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности объектов в соответствии с требованиями 

постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 года №1006 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 

сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)» в размере дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований в Удмуртской 

Республике, в том числе на организацию круглосуточной специализированной физической 

охраны объектов с 1.10.2021 по 31.12.2021г. в размере 4095,8 тыс. рублей, модернизацию 

тревожной кнопки экстренного вызова полиции в размере 273,5 тыс. рублей, оснащение 

системой наружного освещения в размере 101,9 тыс. рублей, оснащение системой 

видеонаблюдения в размере 298,0 тыс. рублей, оборудование объекта системой контроля и 

управления доступом в размере 170,0 тыс. рублей и ограждение территории школы в размере 

219,7 тыс. рублей. 

Видеокамеры установлены во всех образовательных организациях и во всех 

структурных подразделениях. Во всех ОО заключены договора на обслуживание 

установленных комплектов видеонаблюдения.  
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Дебесский район Удмуртская Республика
 

 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

общего образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов, в общем числе зданий общеобразовательных организаций в 2021 году 

возрос и составил 23,08%.  

 

 
 

Все обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

реализуют образовательные программы в форме совместного обучения (инклюзии) по 

адаптированным основным общеобразовательным программам:  
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На конец 2021 года численность детей-инвалидов и детей с ОВЗ в школах составляло 

51человек, из них 14 детей-инвалидов. Количество учреждений в которых обучаются дети 

ОВЗ растет (дети ОВЗ есть во всех средних и основных школах, Уйвайской НОШ). Больше 

всего обучающихся по АООП с ЗПР – 31 чел, кроме того есть дети с УО – 5, с НОДА – 5 

чел., слабовидящие – 2, слабослышащие – 2 и другие. Так как это дети разного возраста, 

разной степени сложности нарушений в развитии и проживают в разных населенных 

пунктах, то отсутствует возможность открытия отдельных классов для данной категории 

обучающихся. Члены территориальной ПМПК представляют полную информацию 

родителям о возможности обучения в специализированных учреждениях. 

Все дети имеют заключение ПМПК, в соответствии с которым каждому необходимо 

обеспечить создание специальных условий организации обучения. Педагогами пройдены 

курсы повышения квалификации по работе с детьми ОВЗ. 

Проведенная в 2021 году процедура независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности в отношении школ выявила среди основных 

проблем недостаточность условий для обучения и воспитания детей с ОВЗ и инвалидов.  

 

 

Финансово-экономическая деятельность  

В 2021 году на реализацию мероприятий в отрасли образования выделено 

ассигнований 526784,25 тыс. рублей, освоено  97,87 % от годовых бюджетных назначений. 

Большая ее часть расходов  пришлась на реализацию подпрограммы «Развитие общего 

образования» - 252457,17 тыс. рублей.  

Расходы на одного обучающегося по общеобразовательным учреждениям за 2021 год 

по району составили 155,54 тыс. рублей (135,67 тыс. рублей в 2020 г). Удорожания 

стоимости образовательной услуги связано с дополнительными расходами за счет 

капитального ремонта МБОУ «Тыловайская СОШ» и расходов на оплату услуг по 

физической охране объектов, а так же ростом цен на коммунальные услуги и увеличением 

показателей дорожной карты по заработной плате.  
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По распоряжению Правительства УР от 20 апреля 2021 года № 383-р «О 

распределении дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

муниципальных образований в Удмуртской Республике» в целях организации бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях выделены бюджетные 

ассигнования в размере 1297,1 тыс. рублей. Данная сумма ушла на укрепление материально-

технической базы пищеблоков. Приобретено оборудование для пищеблоков, кухонная 

посуда для приготовления пищи и посуда столовая.  

Таким образом, подводя итоги работы системы образования в целом за 2021 год 

можно говорить, что образовательные организации района ведут системную планомерную 

деятельность по повышению качества и обеспечению доступности образования детей. Не 

смотря на сложности, система образования района функционировала стабильно и 

обеспечивала исполнение возложенных государственных функций и поставленных задач.    

Выводы 

В Дебесском районе созданы необходимые условия для получения обучающимися 

бесплатного общедоступного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе создаются условия для совместного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. В развитии общего 

образования отмечаются позитивные тенденции:  

- ведется активная работа по созданию условий и внедрению инновационных 

механизмов развития муниципальной системы образования, сохранению и укреплению 

здоровья участников образовательной деятельности;  

- уделяется особое внимание реализации требований ФГОС ООО, выявлению, 

поддержке одаренных детей и совершенствованию условий для профессионального развития 

педагогов;  

- созданы и развиваются официальные сайты образовательных организаций; 

- улучшается внешний вид образовательных организаций, идет обновление окон, 

ремонт системы отопления, спортивных залов.  

Вместе с тем, обозначены и проблемы в муниципальной системе общего образования: 

-отсутствие достаточного финансирования на содержание зданий и помещений не позволяет 

снизить потребность объектов образования на стабильное и безопасное функционирование 

образовательных организаций, -недостаточное материально-техническое обеспечение школ, 

не позволяющее оптимально реализовать ФГОС, в том числе и ФГОС по адаптированной 

образовательной программе, сохраняется проблема стремительного морального и 

физического старения парка компьютеров, мебели и их своевременное обновление; имеются 

проблемы в кадровом обеспечении и привлечении молодых специалистов для работы в 

общеобразовательных учреждениях, недостаточно специалистов по работе с детьми - 

инвалидами и детьми с ОВЗ (учителей - логопедов, педагогов - психологов, учителей -

дефектологов, тьюторов и социальных педагогов. 
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2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых
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Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

Целью программы развития системы дополнительного образования в соответствии с 

муниципальной программой муниципального образования «Дебесский район» «Развитие 

образования и воспитания» (подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание 

детей») является организация предоставления, повышение качества и доступности 

дополнительного образования детей на территории муниципального образования 

«Дебесский район», способного обеспечить дальнейшую самореализацию личности, её 

профессиональное самоопределение. 

Задачи:  

1) Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению дополнительного 

образования детям, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья. 

2) Сохранение количества обучающихся на постоянной основе в муниципальных 

образовательных организациях дополнительного образования детей. 

3) Совершенствование образовательных программ дополнительного образования 

детей. 

4) Распространение успешных моделей и программ дополнительного образования 

детей. 

5) Мониторинг и индивидуальное сопровождение одаренных детей. 

6) Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей  на 

достижение результатов профессиональной служебной деятельности. 

7) Обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного 

образования детей. 

8) Развитие системы обратной связи с потребителями услуг дополнительного 

образования детей.  

В 2021 году дополнительное образование реализовывалось в организациях 

дополнительного образования, общеобразовательных, дошкольных учреждениях. 

Учреждения дополнительного образования, подведомственные Управлению 

образования: 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дебесский Центр творчества»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дебесская 

детско-юношеская спортивная школа». 

Также объединения дополнительного образования были организованы на базе 6 

общеобразовательных организаций, 2 детских садов. Большой уровень охвата реализуется 

через взаимодействие учреждений дополнительного образования с общеобразовательными 

учреждениями и детскими садами, на базе которых организована работа секций и 

объединений учреждений дополнительного образования.  

Дополнительное образование детей в районе организовано по 6 направленностям:  

- художественное;  

- физкультурно-спортивное;  

- техническое;  

- туристско-краеведческое;  

- социально – гуманитарное;  

- естественнонаучное.  

Услуги по дополнительному образованию детей оказываются на основании лицензии, 

устава образовательной организации, дополнительных общеобразовательных программ, 

учебных планов, расписания занятий по дополнительному образованию детей.  

В рамках реализации направления регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей обучение 

по программам дополнительного образования реализуется только при наличии сертификата 
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дополнительного образования (за исключением школ искусств). Стоимость сертификата в 

муниципалитете в 2021 году составила 12480 рублей.  

Контингент 

Охват детей дополнительными общеобразовательными программами по данным статистики 

1-ДОП с учетом коэффициента в 2021 году составил - 1784 человека, что составляет 81,31% 

от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. Процент охвата демонстрирует снижение. 

Эта цифра соответствует данным ИС «Портал-навигатор ПФДО УР» при подсчете детей по 

одному разу. Соответственно, данный факт свидетельствует о том, что снизилась общая 

нагрузка на одного ребенка по количеству посещаемых объединений дополнительного 

образования. 

 

 
 

Возрастной состав обучающихся (по количеству оказанных услуг) по данным статистики 1-

ДОП: 
 2019 2020 2021 

5-7 лет 716 1024 1057 

8-11 лет 1347 1918 1975 

12-15 лет 635 932 1077 

16-17 лет 204 273 210 

          Основной возрастной категорией обучающихся, охваченных программами 

дополнительного образования стабильно являются обучающиеся младшего школьного 

возраста. 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. В 2021 году продолжает расти охват детей в возрасте 12-15 лет 

программами дополнительного образования. Охват детей в возрасте 16-17 лет вновь 

снизился. С позиции возрастной психологии для данного возраста важным видом 

деятельности является выбор профессии, но по результатам опроса обучающиеся и родители 

не видят профориентационной составляющей программ дополнительного образования.   

 

            Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, по направленностям: 

Направленности 2019 2020 2021 

Количеств

о 

обучающи

хся 

% Количеств

о 

обучающи

хся 

% Количеств

о 

обучающи

хся 

% 

Техническое 548 16,01 807 19,38 924 21,39 

Естественнонауч

ное 

70 2,05 68 1,63 332 7,69 

Туристко- 109 3,19 115 2,76 157 3,64 
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краеведческое 

Социально-

педагогическое 

436 12,74 586 14,07 426 9,86 

В области искусств: 

По 

общеразвивающ

им программам 

1132 39,25 1117 26,83 1036 23,99 

По 

предпрофессион

альным 

программам 

155 4,53 187 4,49 203 4,70 

В области физической культуры и спорта: 

По 

общеразвивающ

им программам 

801 23,41 1061 25,48 1020 23,62 

По 

предпрофессион

альным 

программам 

171 25,48 223 5,36 221 5,12 

 

 
              Значительно увеличился охват детей естественнонаучной направленностью в связи с 

деятельностью Точки роста естественнонаучной и технологического профиля на базе МБОУ 

«Сюрногуртская СОШ», а также реализации программы «Наука в опытах и экспериментах» 

МБОУ ДО «Дебесский Центр творчества»: 
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Продолжает расти количество обучающихся по технической и туристско-

краеведческой направленностям. Рост по технической направленности дает прежде всего 

деятельность Точек роста, а также в связи с увеличением количества программ по 

направленности, их разнообразие, улучшением материально-технической базы и 

переподготовкой кадрового состава.  

 

 
 

 
 

           Платные образовательные услуги по реализации программ дополнительного 

образования в Дебесском районе не оказываются, реализуются программы 
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персонифицированного финансирования за счет средств сертификата 

персонифицированного финансирования. Стоимость сертификата персонифицированного 

финансирования в 2021 году составила 12480 рублей.  

В 2021 году в муниципалитете реализовывалось 27 таких программ. Количество 

обучающихся по таким программам за период 2021 года составила 989 человека (30,41% от 

общей численности детей в возрасте 5-18 лет). 

Удельный вес численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, а также с использованием средств сертификата персонифицированного 

финансирования, в общей численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам увеличивается. Это связано с финансовыми 

возможностями обеспечения объема денежных средств муниципалитета по сертификатам 

ПФДО. Тем не менее, эта цифра соответствует рекомендуемым:  

 

  
             

Примеры успешных практик. 

В связи с приоритетом в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» программ технической и естественнонаучной 

направленности, целевого показателя по таким программам с учетом имеющихся кадров 

весомый вклад в этом направлении был сделан по охвату детей естественнонаучной 

направленностью. Весомым вкладом по данному направлению стало открытие Точки роста 

естественнонаучного и технологического профиля на базе МБОУ «Сюрногуртская средняя 

общеобразовательная школа имени А.Е. Ярославцева». 

В сентябре 2021 года в ИС «Портал-навигатор ПФДО» общеобразовательной 

организацией включены 5 программ естественнонаучной направленности, охват составил 42 

обучающихся.  

Также для увеличения охвата по данному направлению МБОУ ДО «Дебесским 

Центром творчества» разработана программа «Наука в опытах и экспериментах» для детей в 

возрасте 6-8 лет. Данная программа реализовывалась на базе 7 образовательных организаций 

муниципалитета, количество обучающихся по данной программе составило 133 человека.     

 

Кадровое обеспечение 

Среднемесячная заработная плата педагогов дополнительного образования за 2021 

год составила 35811,10 руб., что превышает уровень среднемесячной заработной платы 

учителей в муниципалитете на 4,73%.  Средняя заработная плата педагогов дополнительного 

образования в сравнении с прошлым годом выросла на 11 %. 
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Общая численность работников организаций дополнительного образования в 2021 

году составила 87 человек, из них 27 внешних совместителей, в том числе 64 педагогических 

работника, из них 27 внешних совместителей. Удельный вес численности педагогов 

дополнительного образования в общей численности педагогических работников 

организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам составил 73,56%, внешние совместители составляют 31,03%. Количество 

педагогических работников с учетом внешних совместителей уменьшилось. 

 

  
               

Без учета внешних совместителей высшее педагогическое образование имеют 16 

педагога дополнительного образования, среднее специальное педагогическое образование – 

9. Соответственно,  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 

составляет 83,33%. Это количество уменьшается в связи с привлечением специалистов из 

других областей (культура). 
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            Численность педагогов дополнительного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам для детей и/или программам спортивной подготовки, в возрасте моложе 35 лет 

16 человек. Это составляет 21,62% в общей численности педагогов дополнительного 

образования (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам для детей и/или программам 

спортивной подготовки. Общая доля молодых специалистов в учреждениях дополнительного 

образования  снизилась в сравнении с предыдущими годами. Основная причина – недостаток 

квалифицированных молодых кадров, отвечающих современным требованиям системы 

дополнительного образования на селе, общее старение педагогических кадров в 

муниципалитете. 

 

 
    

             Примеры успешных практик 

             Примером успешной кадровой политики в 2021 году стало привлечение к реализации 

программ дополнительного образования учителей физики, информатики, биологии школы 

благодаря созданию Точки роста на базе МБОУ «Сюрногуртская СОШ». Таким образом, 

программы по соответствующему профилю ведутся квалифицированными специалистами, а 

содержание программ соответствует уровню обучающихся средней и старшей школы, а 

также увеличила охват по естественнонаучной и технической направленности в целом. 

 

Условия получения дополнительного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 
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           В 2021 году реализовывалось 14 программ для детей с ОВЗ – Дебесским Центром 

творчества и Заречномедлинской школой. Общая численность обучающихся с ОВЗ по 

указанным программам составляла 60 человек, из них 18 детей-инвалидов. Удельный вес 

численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов в общей 

численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам 

составляет 1,39%. Вырос удельный вес таких детей в сравнении с прошлым годом (было 

1,27% детей). Увеличение происходит за счет увеличения количества детей с ограниченными 

возможностями здоровья без наличия инвалидности, это дети, преимущественно имеющие 

задержку психического развития, так как в целом в муниципалитете происходит увеличение 

детей, имеющих статус ребенка с ОВЗ.  
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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. Большой вклад в увеличение охвата по приоритетным 

направленностям вносят созданные Точки роста на базах общеобразовательных школ. 

Ведется реализация персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей.   

Осознается значимость работы с детьми с ограниченными здоровья, детьми-

инвалидами, педагоги создают новые адаптированные дополнительные 

общеобразовательные программы, растет количество таких детей в системе дополнительного 

образования.  

Ведется работа по выявлению и  развитию одаренных  детей, в том числе через 

реализацию районных мероприятий и участие в мероприятиях районного, регионального и 

выше уровней.   Реализуются общеобразовательные программы творческих групп, 

программы предпрофессиональной подготовки.  

В течение учебного года детские объединения работали стабильно, удалось сохранить 

основной контингент учащихся. В целом, не было проблем с наполняемостью групп. Так как  

дети выбирают объединения по своим интересам, то есть мотивация к предлагаемым видам 

деятельности.  

С целью расширения доступности реализация программ дополнительного 

образования осуществляется в тесном взаимодействии 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». 

Реализуемые программы дополнительного образования, организация методической 

работы позволяют участвовать обучающимся в мероприятиях различного уровня.  

Кроме продолжения работы по вышеуказанным направлениям, необходимо решение 

следующих проблем: 

- привлечение профессиональных кадров для реализации программ естественнонаучной 

направленности; 

- развитие дистанционных форм образования; 

- разработка программы дополнительного образования нового поколения, направленные на 

развитие инновационной деятельности, инженерии, агро - био направления, физико – 

химического направления; 

- повышение материально-технических, финансовых ресурсов организаций через участие в 

грантовых конкурсах, организации платных услуг; 

- с целью увеличения охвата количества детей с ОВЗ организация работы с детьми такой 

категории с учетом индивидуальных особенностей в форме мини-групп, включения их в 

общий состав групп.  
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3. Выводы и заключения 

3.1. Выводы 

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие образования 

и воспитания» на 2015-2024 годы, приоритетного национального проекта «Образование», 

основных направлений комплексного проекта модернизации образования позволила достичь 

определенных качественных результатов в системе общего образования: 

1. Реализуются направления приоритетного национального проекта «Образование». 

На базе МБОУ «Дебесская СОШ им. Л.В. Рыкова» функционирует центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Проведен ремонт кабинетов в 

соответствии с фирменным стилем, получено современное оборудование, которое позволяет 

изучать такие предметы как «Технология», «Информатика», «ОБЖ» с использованием 

новейших компьютерных технологий.  

В 2021 году состоялось открытие образовательного центра естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Сюрногуртской СОШ». На 

ремонтные работы в соответствии с фирменным стилем из муниципального бюджета 

выделено 700 тыс руб.  

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» по 

персонифицированному финансированию дополнительного образования охват детей 

составляет 2410 человек в возрасте от 5 до 18 лет.  

По программе «Земский учитель»  по итогам конкурсного отбора закрыта вакансия 

учителя биологии в МБОУ «Дебесская СОШ».   

2. Функционирует вариативная система образовательных организаций: 

общеобразовательные организации, реализующие профильное обучение и предпрофильную 

и профессиональную подготовку. В школах района ведется предпрофильная подготовка в 9-х 

классах.  

3, Развивается сеть муниципальных инновационных площадок, на базе 

образовательных организаций. В районе работали 4 инновационные площадки. 

4. Сохранена система обеспечения образовательных интересов национальностей и 

этнических групп, проживающих на территории Дебесского района. Удмуртский язык как 

предмет учебного плана  изучают 521 человек, 486 человек изучают факультативно.  

5. В рамках нацпроекта "Цифровая экономика" 10 школ района обеспечено 

широкополосным Интернетом 50 Мб/сек. Компьютерный парк насчитывает 343 ПК, из 

которых современное оборудование – 83, интерактивные доски, в т. ч. мобильные и 

интерактивные приставки – 45, 3D-принтеры – 4, оборудование для занятий робототехникой 

- 13 

Функционируют автоматизированные информационные системы: 

- АИС «Электронный детский сад» формируется электронная очередь в детский сад, а 

также вся отчетность;  

- АИС портала «Навигатор» - это персонифицированная система учета 

дополнительного образования. 

6 Педагогические кадры охвачены вариативной системой повышения квалификации и 

переподготовкой педагогических кадров.  

7. Выполнен значительный объем работ по обеспечению комплексной безопасности 

объектов образования.  

8.  Продолжается работа по формированию здоровье сберегающей среды 

образовательных организаций. Охват горячим питанием обучающихся школ района на 

начало учебного года составляет 100%.   

9. Все дошкольные образовательные учреждения района успешно прошли процедуру 

независимой оценки качества условий для осуществления образовательной деятельности.   

10. В рамках реализации республиканских программ образовательные учреждения 

муниципального образования «Дебесский район» осуществляют ежедневные перевозки 

обучающихся до образовательных учреждений и обратно по 29 школьным маршрутам из 38 

населённых пунктов.  
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11. Одной из главных миссий учреждений образования являются вопросы воспитания 

и творческого развития личности, обеспечения занятости детей, их самореализация и 

социальная адаптация, формирование здорового образа жизни, профилактики 

безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и 

подростков. В 2021 году доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, 

обучающихся по образовательным программам начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования составило 0,24%.  

Ежегодно в каникулы функционируют пришкольные лагеря, обеспечивая занятость 

детей и подростков, а также решая программу оздоровления и организации отдыха детей. В 

летний период 2021 года  функционировало 6 пришкольных лагерей с общим охватом детей 

– 910 человек. В осенний период организованным отдыхом в каникулярный период было 

охвачено 265 человек. В загородных оздоровительных лагерях и санаториях отдохнули 64 

человека. 

12. В 2021 году на реализацию мероприятий в отрасли образования выделено 

ассигнований 526784,25 тыс. рублей, освоено  97,87 % от годовых бюджетных назначений. 

Большая ее часть расходов  пришлась на реализацию подпрограммы «Развитие общего 

образования» - 252457,17 тыс. рублей.  

Расходы за 2021 год по району на одного обучающегося по общеобразовательным 

учреждениям составили 155,54 тыс. рублей, по дошкольным учреждениям 155,97 

тыс.рублей. 

13. В 2021 году завершено строительство «Здание дошкольной образовательной 

организации с группами для детей до трех лет с пищеблоком и прачечной» в с. Дебесы, 

сумма муниципального контракта составит 83,5 млн. рублей. Детский сад открыл свои двери 

в январе 2022 года.  
 

 

 3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

 

1. Повышение качества образования. Формирование муниципальной системы оценки 

качества образования. 

2. Повышение компетенций педагогических кадров, уровня профессиональной 

культуры и педагогического мастерства учителей и классных руководителей для 

качественного улучшения результатов в обучении и воспитании обучающихся. Привлечение 

молодых педагогов в ОО. 

3. Обновление содержания и технологий образования, внедрение и реализация 

организации эффективного сетевого взаимодействия, дистанционных форм обучения и иных 

инновационных педагогических практик. 

4. Обеспечение готовности школ к участию в процедурах региональной системы 

обеспечения объективности оценки образовательных результатов, подготовка к 

исследованиям PISA. 

5. Повышение качества воспитания. Разработка и реализация программ воспитания в 

соответствии с требованиями законодательства в каждой школе с учетом всех особенностей 

контингента, социума, и организации образовательного процесса.  

7. Усиление работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений и  преступлений среди несовершеннолетних. Повышение роли семьи в 

воспитании детей и привлечение родителей к организации образовательной деятельности. 

8. Организация и проведение системы мероприятий, направленных на 

реализацию национального проекта «Образование» (Современная школа, Успех каждого 

ребенка, Цифровая образовательная среда), оптимальное эффективное использование и 

функционирование точки роста при МБОУ «Дебесская СОШ». Создание Точки роста  при 

МБОУ «Сюрногуртская СОШ». Разработка и реализация программ дополнительного 

образования нового поколения, направленные на развитие инновационной деятельности, 

инженерии, агро - био направления, физико – химического направления. 
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9. Организация работы по прохождению процедуры независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности учреждений дополнительного 

образования.  

10. Повышение доступности качественного образования и успешной социализации 

детей и реализация мер по доступности качественного образования для детей с ОВЗ. 

11.Обеспечение безопасных и комфортных условий пребывания обучающихся в 

образовательных организациях. Повышение качества горячего питания обучающихся.  

12. Активизация участия общеобразовательных организаций и педагогов в грантовых 

конкурсах и ежегодных региональных и Всероссийских конкурсных мероприятиях. 

13.Эффективное использование финансовых средств и материальных 

ресурсов ОО.  
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4.Приложения 

Показатели мониторинга системы образования 

 

«Муниципальный округ Дебёсский район Удмуртской Республики» 

(муниципальное образование) 

          

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
2019 2020 2021 

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

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

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

процент 98,87 98,73 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 98,87 98,73 100 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент 94,38 95,71 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 94,38 95,71 100 

в возрасте от 3 лет до прекращения образовательных 
отношений (завершения обучения по 
образовательной программе дошкольного 
образования и (или) получения присмотра и ухода) 

процент 100 99,47 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 99,47 100 

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

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) процент 71,26 69 66,26 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 71,26 69 66,26 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент 41,81 40,08 38,47 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 41,81 40,08 38,47 

в возрасте от 3 до 7 лет процент 85,52 83,16 81,2 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 85,52 83,16 81,2 

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

процент 0 0 0 
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1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

группы компенсирующей направленности человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

группы общеразвивающей направленности человек 17,32 16,07 14,67 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 17,32 16,07 14,67 

группы оздоровительной направленности человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

группы по присмотру и уходу за детьми человек х х 0 

    в городских поселениях человек х х 0 

    в сельской местности человек х х 0 

группы комбинированной направленности человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

семейные дошкольные группы человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

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

в режиме кратковременного пребывания человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

в режиме круглосуточного пребывания человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

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

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

группы компенсирующей направленности процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

группы общеразвивающей направленности процент 100 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 100 

группы оздоровительной направленности процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

группы комбинированной направленности процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

группы по присмотру и уходу за детьми процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 
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семейные дошкольные группы процент х х 0 

    в городских поселениях процент х х 0 

    в сельской местности процент х х 0 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня 
заработной платы педагогических работников 

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

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 7,33 7,3 6,73 

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

воспитатели процент 80,18 80,81 83,67 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 80,18 80,81 83,67 

старшие воспитатели процент 3,6 4,04 4,08 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 3,6 4,04 4,08 

музыкальные руководители процент 7,21 5,05 7,14 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 7,21 5,05 7,14 

инструкторы по физической культуре процент 1,8 4,04 1,02 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 1,8 4,04 1,02 

учителя-логопеды процент 1,8 2,02 2,04 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 1,8 2,02 2,04 

учителя-дефектологи процент 0 1,01 1,02 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 1,01 1,02 

педагоги-психологи процент 1,8 2,02 1,02 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 1,8 2,02 1,02 

социальные педагоги процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

педагоги-организаторы процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

педагоги дополнительного образования процент 0,9 1,01 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0,9 1,01 0 

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

процент 96,77 96,55 99,21 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных образовательных 
организаций 
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1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных образовательных 
организаций, в расчете на 1 ребенка 

в муниципальных образовательных организациях кв. метр 9,93 11,45 15,25 

    в городских поселениях кв. метр 0 0 0 

    в сельской местности кв. метр 9,93 11,45 15,25 

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

в муниципальных образовательных организациях процент х х 88,89 

    в городских поселениях процент х х 0 

    в сельской местности процент х х 88,89 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 40 66,67 44,44 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 40 66,67 44,44 

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

в муниципальных образовательных организациях единица 0,94 1,06 0,57 

    в городских поселениях единица 0 0 0 

    в сельской местности единица 0,94 1,06 0,57 

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

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0,25 0 1,52 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0,25 0 1,52 

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

присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных организациях процент 1,47 1,24 0,76 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 1,47 1,24 0,76 

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

компенсирующей направленности, в том числе для 
воспитанников: 

процент 0 0 0 

    с нарушениями слуха процент 0 0 0 

    с нарушениями речи процент 0 0 0 

    с нарушениями зрения процент 0 0 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

процент 0 0 0 

    с задержкой психического развития процент 0 0 0 

    с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 0 

    со сложным дефектом процент 0 0 0 

    другого профиля процент 0 0 0 

группы оздоровительной направленности, в том числе 
для детей: 

процент 0 0 0 

с туберкулезной интоксикацией процент 0 0 0 

часто болеющих процент 0 0 0 
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комбинированной направленности процент 0 0 0 

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

компенсирующей направленности, в том числе для 
воспитанников: 

процент 0 0 0 

    с нарушениями слуха процент 0 0 0 

    с нарушениями речи процент 0 0 0 

    с нарушениями зрения процент 0 0 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

процент 0 0 0 

    с задержкой психического развития процент 0 0 0 

    с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 0 

    со сложным дефектом процент 0 0 0 

    другого профиля процент 0 0 0 

комбинированной направленности процент 0 0 0 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 93,49 82,99  х 

    в городских поселениях процент 0 0  х 

    в сельской местности процент 93,49 82,99 х  

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

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

дошкольные образовательные организации процент 90,91 90 88,89 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 90,91 90 88,89 

обособленные подразделения (филиалы) 
дошкольных образовательных организаций 

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

обособленные подразделения (филиалы) 
общеобразовательных организаций 

процент 0 0 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 100 

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

процент 100 100 85,71 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 85,71 

обособленные подразделения (филиалы) 
профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования 

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 
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иные организации, имеющие специализированные 
структурные образовательные подразделения, 
которые осуществляют образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций 

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

в муниципальных образовательных организациях тыс. рублей 140,54  134,65  155,97  

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

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 7,69 27,27 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 7,69 27,27 0 

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

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

основное общее и среднее общее образование 

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

процент 88,61 87,01 87,58 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 93,04 97,26 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 93,04 97,26 100 

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

в государственных/муниципальных образовательных 

организациях 
процент 38,41 37,18 40 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 38,41 37,18 40 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования: 

начальное общее образование (1 - 4 классы) 

в муниципальных образовательных организациях человек 11,73 11,9 11,88 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 11,73 11,9 11,88 
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основное общее образование (5 - 9 классы) 

в муниципальных образовательных организациях человек 14,56 16 17,2 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 14,56 16 17,2 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

человек 11,1 11,33 10,63 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 11,1 11,33 10,63 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

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

и среднего общего образования 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 4,3 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 0 4,3 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 51,35 87,25 82,35 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 51,35 87,25 82,35 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 51,22 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 51,22 100 100 

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

процент х х  0.24 

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

в государственных/муниципальных образовательных 

организациях 
человек 8,72 8,23 9,17 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 8,72 8,23 9,17 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 22,29 20,63 16,45 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 22,29 20,63 16,45 

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 101,7 101,49 84,28 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 50 48,68 50,13 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 50 48,68 50,13 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических работников социальных 
педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, в общем числе организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в том числе адаптированным, и программам образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

социальных педагогов: 

всего процент 8,33 8,33 18,18 

из них в штате процент 8,33 8,33 18,18 

педагогов-психологов: 

всего процент 16,67 25 27,27 

из них в штате процент 8,33 8,33 9,09 

учителей-логопедов: 

всего процент 8,33 16,67 18,18 

из них в штате процент 8,33 8,33 9,09 

учителей-дефектологов: 

всего процент 0 0 0 

из них в штате процент 0 0 0 

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

части реализации основных общеобразовательных программ 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

квадратный 
метр 

7,88 7,93 7,83 
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в городских поселениях 
квадратный 

метр 
0 0 0 

в сельской местности 
квадратный 

метр 
7,88 7,93 7,83 

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

водопровод 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

 центральное отопление 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

канализация 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

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

всего 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

единица 11,6 14,35 14,37 

в городских поселениях единица 0 0 0 

в сельской местности единица 11,6 14,35 14,37 

имеющих доступ к сети "Интернет" 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

единица 11,08 13,89 13,02 

в городских поселениях единица 0 0 0 

в сельской местности единица 11,08 13,89 13,02 

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

процент 27,27 27,27 70 

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

в государственных/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 государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 17,65 17,65 23,08 

в городских поселениях процент 0 0 0 
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в сельской местности процент 17,65 17,65 23,08 

2.5.2. Распределение численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 
по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в формах: совместного обучения с другими обучающимися (инклюзии), в отдельных классах или 
в отдельных образовательных организациях, осуществляющих реализацию адаптированных образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования: 

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

процент 0 0 0 

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

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

процент 0 0 0 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 0 0 0 

в формате совместного обучения (инклюзии), - всего процент 100 100 100 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 29,41 28,95 23,4 

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности обучающихся по адаптированным образовательным программам начального 
общего образования 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 100 100 100 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 0 0 0 

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

всего процент 0 0 0 

учителя-дефектологи процент 0 0 0 

педагоги-психологи процент 0 0 0 

учителя-логопеды процент 0 0 0 

социальные педагоги процент 0 0 0 

тьюторы процент 0 0 0 

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

учителя-дефектолога 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

человек 0 0 0 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 0 0 0 

учителя-логопеда 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

человек 35 24,67 18 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 35 24,67 18 

педагога-психолога 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

человек 14,58 12,76 15,52 

в городских поселениях человек 0 0 0 
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в сельской местности человек 14,58 12,76 15,52 

тьютора, ассистента (помощника) 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

человек 0 74 0 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 0 74 0 

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

для глухих процент 0 0 0 

для слабослышащих и позднооглохших процент 0 0 0 

для слепых процент 0 0 0 

для слабовидящих процент 0 0 0 

с тяжелыми нарушениями речи процент 0 0 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 0 

с задержкой психического развития процент 0 0 0 

с расстройствами аутистического спектра процент 0 0 0 

со сложными дефектами процент 0 0 0 

других обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

процент 0 0 0 

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

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

общеобразовательных программ 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 98,5 97,01 100,31 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 98,5 97,01 100,31 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 18,18 18,18 20 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 18,18 18,18 20 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 72,73 72,73 80 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 72,73 72,73 80 

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

в государственных/муниципальных образовательных 

организациях 
процент 0 0 0 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 92,31 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 92,31 100 100 

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

общеобразовательных программ 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

тысяча 
рублей 

143,54 135,67 155,54 

в городских поселениях 
тысяча 
рублей 

0 0 0 

в сельской местности 
тысяча 
рублей 

143,54 135,67 155,54 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 5,34 2,11 2,16 

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

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 88,24 88,24 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 88,24 88,24 100 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 5,88 5,88 7,69 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 5,88 5,88 7,69 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 5,88 0 46,15 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 5,88 0 46,15 

4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

4.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным 
программам 

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

процент 99,8 99,58 81,31 

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

техническое процент 16,01 19,38 21,39 

естественнонаучное процент 2,05 1,63 7,69 
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туристско-краеведческое процент 3,19 2,76 3,64 

социально-гуманитарное процент 12,74 14,07 9,86 

в области искусств: 

по общеразвивающим программам художественной 

направленности 
процент 33,08 26,83 23,99 

по предпрофессиональным программам процент 4,53 4,49 4,7 

в области физической культуры и спорта: 

по общеразвивающим программам процент 23,41 25,48 23,62 

по предпрофессиональным программам   5 5,36 5,12 

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 26,18 18,59 30,41 

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

4.2.1.Удельный вес численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности обучающихся 
в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам 

процент 1,23 1,27 1,39 

4.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья (за исключением детей-инвалидов) 
в общей численности обучающихся в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам  

процент 0,7 0,79 0,97 

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

процент 0,53 0,48 0,42 

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

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

процент 99,15 100,71 104,73 

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

всего процент 72,55 69,47 73,56 

внешние совместители процент 38,24 27,37 31,03 

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

реализующих дополнительные общеобразовательные программы: 

в организациях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей 

процент 85,19 71,43 83,33 

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

процент 30 29,69 21,62 
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4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

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

квадратный 
метр 

х х 0,85 

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

водопровод процент х х 100 

центральное отопление процент х х 100 

канализацию процент х х 100 

пожарную сигнализацию процент х х 100 

дымовые извещатели процент х х 100 

пожарные краны и рукава процент х х 0 

системы видеонаблюдения процент х х 100 

"тревожную кнопку" процент х х 100 

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

всего единица х х 1,55 

имеющих доступ к сети "Интернет" единица х х 1,55 

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

организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

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

процент х х 100 

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

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

тысяча 
рублей 

х х 23,25 

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

процент х х 13,57 

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

средства федерального бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации и местного бюджета 

процент х х 86,43 

средства, поступившие от иной приносящей доход 
деятельности  

процент х х 13,57 

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

          
 

 




