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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 
 

      1.1. Общая социально-экономическая характеристика муниципального образования 

   

  Граховский район расположен в юго-западной части Удмуртской Республики. Граничит 

на западе, севере и востоке – с Кизнерским, Можгинским и Алнашским районами Удмуртской 

Республики соответственно, на юге, юго-западе – с Республикой Татарстан – Менделеевским и 

Елабужским районами. Расстояние от районного центра с. Грахово до городов: г. Ижевск - 174 

км, г. Можга – 78 км, г. Менделеевск – 40 км, г. Елабуга – 50 км, г. Набережные Челны – 70 км, 

свободно-экономической зоны «Алабуга» – 35 км. До ближайшей железнодорожной станции 

пос. Кизнер 45км. 

Общая площадь территории 970 км², том числе: сельхозугодий - 578 км², лесов – 352 км². 

Район расположен в зоне лесостепи. На территории района на 01.01.2018 года проживает 8,137 

тыс. человек, из них в трудоспособном возрасте 4,083 тыс. человек. В районном центре с. 

Грахово проживает 3177 человек. 

Граховский район принято называть уникальной окраиной Удмуртской Республики по 

национальному составу населения. На его территории проживают компактно и в смешении 

русские (42,3%), удмурты (36,6%), марийцы (10,9%), кряшены (6,1%) и чуваши (3%). В состав 

района входит 41 населенный пункт.   

В последние годы в Граховском районе, так же, как и в Удмуртской Республике 

произошли социально-экономические и демографические перемены. Низкая рождаемость, не 

обеспечивающая простого воспроизводства населения, старение населения, возрастающая роль 

миграции, проблема совмещения занятости и семейных обязанностей, отсутствие запретов 

абортов - все это характеристики социально-демографической ситуации  

С 2008 года в районе отмечается естественная убыль населения. Из-за возросшей 

смертности в районе убыль населения составляет в среднем за 4 года -2,5 на 1000 человек 

населения. В целом по республике естественная убыль населения сменилась его приростом, 

который составил в среднем 1,4 на 1000 человек населения. Уровень смертности в районе 

превышает среднереспубликанский уровень в 1,5 раза.  

В структуре причин смертности преобладают болезни системы кровообращения (35,1%), 

на втором месте - отклонения от нормы здоровья (24,1%), на третьем месте-несчастные случаи, 

травмы и отравления (15,5%), на четвертом месте - новообразования (12,1%).                                                                                                                             

Рождаемость в последние годы остается на определенном уровне, показатель составляет – 18,2 

(Удмуртская Республика-14,6). Существующий уровень рождаемости не обеспечивает простого 

воспроизводства населения Граховского района. Негативное влияние на динамику рождаемости 

в настоящее время оказывает отсутствие рабочих мест с достойной зарплатой, проблема 

жилищного характера, завышенные требования к условиям жизни молодежи, низкая 

перспектива социально-экономического развития района.      

В Граховском районе ежегодно растёт количество многодетных семей. На 01.01.2019 года 

проживает 231 многодетных семей. Общее количество детей, воспитывающихся в многодетных 

семьях 765 (41 % от общего количества детей, проживающих на территории района). Из общего 

количества многодетных семей 165 малообеспеченные семьи. Значительная часть населения 

района относится к категории малоимущих граждан, нуждающихся в социальной поддержке 

государства. Несмотря на рост уровня жизни в районе основной группой бедного населения 

являются семьи с несовершеннолетними детьми. Семья подвержена огромному числу рисков. 

Основной проблемой Граховского района являются неблагополучные семьи: 

малообеспеченные, злоупотребляющие алкогольными напитками, не исполняющие 

родительские обязанности. Проблема заключается в отсутствии желания работать, отсутствия 

производства, часть родителей пытаются найти работу не по месту проживания, а за пределами 

района. 

Таким образом, в районе осуществляется комплекс мер по стабилизации демографической 

ситуации, направленный, в первую очередь, на повышение уровня и качества жизни населения, 
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решение жилищной проблемы, реализацию эффективной молодежной политики, улучшение 

медицинского и социального обслуживания, ведется целенаправленная работа по сохранению 

семейных ценностей и традиций. 

Специализация экономики района - сельскохозяйственное производство, переработка 

сельскохозяйственного сырья, производство пищевых продуктов, лесозаготовка и переработка 

древесины, добыча нефти. 

Социальная сфера состоит из 17 учреждений образования, здравоохранения, культуры, 

спорта, социальной защиты населения со структурными подразделениями. 

 

Контактная информация: 

Управление образования Администрации муниципального образования муниципального 

образования «Граховский район» Удмуртской Республики 

Адрес 427730, УР, с. Грахово, ул. Ачинцева,3 

Телефон 8(34163)31570, 8(34163)31059 

Эл. адрес: onograhovo@ yandex.ru 

Руководитель: Семикеев Николай Валентинович 

Контактное лицо: Бусыгина Татьяна Ивановна 

 

1.2. Источники данных 

 

Анализ состояния и перспектив развития муниципальной системы образования проведен 

на основе информации, полученной из статистических отчетов, значений показателей 

мониторинга муниципальной системы образования и аналитических материалов по результатам 

деятельности. Кроме того, использована информация, которая получена в результате 

проведения независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных 

организаций района 

В целях осуществления государственной политики в сфере образования на территории 

муниципального образования «Граховский район» разработаны и действуют программные 

документы: 

1) Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования «Граховский район» на 2015 - 2020 гг. и на период до 2025 года. 

Стратегия социально-экономического развития Граховского района на период до 2025 

года является основным документом стратегического планирования, в ней определены 

основные приоритеты, главные направления и средства достижения целей устойчивого 

развития района. 

Приоритетными направлениями реализации социального развития района являются 

формирование условий для социально-экономического развития на долгосрочную перспективу 

и повышение уровня и качества жизни населения. 

Основным инструментом реализации Стратегии являются муниципальные программы, 

разработанные на среднесрочный период до 2020 года. 

2) муниципальная программа Управления образования МО «Граховский 

район» «Развитие образования и воспитания» на 2015-2020 годы. 

Цель данной программы: организация предоставления, повышение качества и 

доступности дошкольного, общего, дополнительного образования детей на территории МО 

«Граховский район», создание условий для успешной социализации и самореализации детей и 

молодежи. Программа содержит шесть подпрограмм: «Развитие дошкольного образования», 

«Развитие общего образования», «Развитие дополнительного образования детей», «Реализация 

молодежной политики», «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей», «Создание 

условий для реализации муниципальной программы». 

3) «Дорожная карта» (План мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы 

Граховского района»), направленных на повышение эффективности образования и науки до 

2020 года. 



5 

 

Таким образом, благодаря осуществляемым действиям в соответствии с указанными 

программными документами в районе создаются условия для предоставления общедоступного 

качественного образования. 

 

1.3. Паспорт образовательной системы  

 

В муниципальном образовании «Граховский район» сеть образовательных учреждений 

представлена следующими муниципальными бюджетными образовательными организациями: 

-  5 средних общеобразовательных школ; 

-  4 основных общеобразовательных школ; 

-  2 начальные общеобразовательные школы 

- 17 дошкольных образовательных учреждений; 

-  2 учреждения дополнительного образования детей.  

                                                                                                                           

         

Количественная характеристика объектов образования 

(на начало учебного года)   

                                                          

Вид образовательного учреждения 2017  2018  2019  
Темп роста 2019 

г. к 2018г., % 

Детские дошкольные образовательные 

учреждения 
17 17 17 100 

Общеобразовательные школы 

 
11 11 11 100  

Учреждения дополнительного 

образования 
2 2 2 100 

 

В течение трех последних лет изменений в отрасли не было, стабильно   функционируют 

11 общеобразовательных учреждений, в них обучается 1054 обучающихся в 98 

классах/комплектах.  

        На базе МБОУ «Граховская СОШ им. А.В. Марченко» с 2015 года ведется коррекционное 

обучение. На сегодня уже открыты два класса/комплекта для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: уровень начального общего и основного общего образования.                

Организовано обучение учащихся старшей ступени по профилю «Тракторист – машинист».  

 

 



6 

 

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

 

Подпрограммой «Развитие дошкольного образования» в рамках муниципальной программы 

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

Администрации муниципального образования «Граховский район» от 07 февраля 2017г. № 80 

определены следующие ключевые задачи: 

1) Организация оказания и повышение качества муниципальных услуг по предоставлению 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории муниципального 

образования «Граховский район». 

2) Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях 

различных типов, а также развитие альтернативных форм дошкольного образования. 

3) Реализация мер социальной поддержки, направленных на повышение доступности 

дошкольного образования. 

4) Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. 

5) Обеспечение безопасных условий для образования и воспитания детей в дошкольных 

образовательных организациях. 

6) Обеспечение детей в дошкольных образовательных учреждениях качественным 

сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

7) Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций на достижение результатов 

профессиональной служебной деятельности. 

8) Развитие системы обратной связи с потребителями услуг дошкольного образования. 

 

На сегодня система дошкольного 

образования представлена 11 

муниципальными дошкольными 

образовательными учреждениями (5 

юридических лиц и 6 филиалов при 

них) и 4 дошкольными группами в двух 

общеобразовательных учреждениях и 1 

филиалом при них. В сравнении с 2018 

годом система дошкольного 

образования не изменилась: 

- 2017 год – 13 ДОУ (6 юридических 

лиц и 7 филиалов), 2 дошкольные 

группы при общеобразовательных 

организациях; 

- 2018 год – 11 ДОУ (5 юридических 

лиц и 6 филиалов), 4 дошкольных 

групп и 1 филиал при 

общеобразовательной организации. 

- 2019 год – 11 ДОУ (5 юридических 

лиц и 6 филиалов), 4 дошкольных 

групп и 1 филиал при 

общеобразовательной организации. 

Образовательная программа 

дошкольного образования реализуется 

во всех образовательных учреждениях 

района. Основная задача, поставленная 

перед системой дошкольного 

образования района в 2019 году – 
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развитие профессиональных 

компетентностей педагога, обеспечение 

всех необходимых условий, прежде 

всего кадровых и материально-

технических в условиях реализации 

ФГОС.  

В детских садах идет ежегодное 

обновление предметно-

пространственной среды.  

 
 

Численность воспитанников 

образовательных учреждений, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

в 2019 году составляла 505 детей. 

Ежегодно количество детей 

дошкольного возраста, посещающих 

дошкольные образовательные 

организации   сокращается. Это связано 

с сокращением рождаемости.  

Предоставление 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования – одна из 

ключевых задач образовательной 

политики района. В 2019 году 

доступность дошкольного образования 

от 2-х месяцев до 7 лет составляла 

98,62%:  

- для детей от 2-х месяцев до 3-х лет 

– 95,28%; 

- для детей от 3-х до7 лет – 99,50%. 

Охват детей от 2-х месяцев до 7 лет 

дошкольным образованием составляет 

73,61 %. Детей от 2 месяцев до 3-х лет -

42,26, от 3 до 7 лет – 90,52%. С каждым 

годом охват детей дошкольного 

возраста увеличивается. 

Это связано со снижением 

рождаемости в районе. И вследствие 

чего, общее количество детей от 0 до 7 

лет, посещающих дошкольные 

организации, сокращается. 

  

  

 

Но проблема очередности детей от 1,5, до 7 лет в районе остаётся в МБДОУ 

«Верхнеигринский детский сад». Детский сад переуплотнен, родители не согласны осуществлять 

подвоз детей в другие ДОУ.  

Частных детских садов в районе не зарегистрировано. 

      Проектная наполняемость учреждений в соответствии с санитарными правилами и нормами 

составляет 623 места. Фактическая наполняемость составляет 86,2%. В 2017 году процент 

наполняемости был 87,8%, в 2018 году 87,5%. Снижение связано с уменьшение количества детей 

в ДОО. В среднем в 2019 году наполняемость групп в дошкольных учреждениях составила 15,78 

человек. 
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Групп кратковременного и круглосуточного пребывания детей дошкольного возраста в 

детских садах нет. 

      Летними оздоровительными мероприятиями охвачены в 2019 году 27,33 % детей. 

В дошкольных образовательных учреждениях района функционирует 32 группы. Все они 

имеют общеразвивающую направленность, что отражено в уставах учреждений, штатных 

расписаниях, в среде групп ДОУ. 

В детских садах района работают 56 педагогов, воспитывается 505 детей. Показатель 

численности воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 

педагогического работника 9,02 детей.  

 

 

    Внедрение стандартов дошкольного образования предъявляют все более высокие 

требования к личности и профессиональной компетентности педагогических работников.  На 

сегодняшний день 36% педагогов имеют высшее образование. Вновь поступившие педагоги 

имеют средне специальное образование. 3 педагога обучаются заочно по программам высшего 

образования. Анализируя состав педагогических кадров по квалификационным категориям, 

следует отметить, что за последний год увеличилось количество педагогов с первой 

квалификационной категорией. В 2019г доля педагогов с первой квалификационной категорией 

составила 42%, в сравнении с 2018 годом этот показатель увеличился на 5 %. Педагогов с 

высшей категорией - 2.             

Для повышения педагогической компетентности, уровня профессионального мастерства 18 

педагогов прошли курсы повышения квалификации.  

В дошкольных учреждениях МО «Граховский район» в 2019-2020 учебном году работало 3 

методических объединения: воспитателей ДОУ, воспитателей национальных детских садов, 

руководителей ИЗО. Заседания методических объединений проводились по утвержденному 

годовому плану. 

  Острой остается проблема организации психолого-педагогического сопровождения детей.  

Психологов в районе в детских садах нет. Логопед работает только в МБДОУ «Граховский 

детский сад».  



10 

 

        Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений муниципального образования «Граховский район» в 2019 году 

составляла 26 273,10 рублей, в 2018 году – 24 356,00 рублей. Рост заработной платы составляет 

9%. Среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в 2019 году составляла 

27 735,00 рублей. 

 
Количество дошкольных образовательных организаций не изменилась по отношению к 

2018 году. 

Зданий, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, нет.  

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника, составляет 10,11 кв.м. По 

сравнению с 2018 годом этот показатель увеличился на 0,73%. Это связано с уменьшением 

общего количества воспитанников. 

 
Число организаций, имеющих все виды благоустройства (водопровод, центральное отопление, 

канализацию) составляет 45,45 %.   Этот показатель остался прежним по сравнению с 2018 

годом. В 2019 году были проведены работы по благоустройству дошкольных образовательных 

организаций.  

В одном дошкольном образовательном учреждении имеется физкультурный зал. 

Плавательных бассейнов в учреждениях нет.             

Из числа всех дошкольных образовательных учреждений района оснащены компьютерами, 

подключены к сети Интернет и ведут официальный сайт только юридические лица. Имеющаяся в 

детских садах компьютерная техника, используется как в административных целях, так и для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательной и 

методической деятельности. Острой остается проблема обеспечения дошкольных организаций 

персональными компьютерами, доступных для использования детьми. Персональных 

компьютеров, доступных для работы с детьми, в дошкольных организациях нет.  

Все детские сады и группы в них на территории района имеют общеразвивающую 

направленность. Детских садов и групп компенсирующего или комбинированного вида нет 
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Дети-инвалиды обучаются в МБДОУ «Граховский детский сад», МБДОУ «Верхнеигринский 

детский сад», МБДОУ «Староигринский детский сад» - филиал МБДОУ «Верхнеигринский 

детский сад» и МБДОУ «Котловский детский сад» филиал МБДОУ «Порымский детский сад». В 

данных ДОУ педагоги повышают квалификацию по инклюзивному образованию, разработаны 

адаптированные программы, создаются условия, которые позволяют сделать комфортным 

пребывание в них детей с особенностями развития.  

В 2019 году 6 детей инвалидов и 3 ребенка с ОВЗ посещали детские сады, в 2018 году – 6, в 

2017 году - 5 детей-инвалидов.  

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности детей составляет 0,59%. 

 

 

Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций составляет 1,19%.  По сравнению с 2018 годом 

показатель вырос на 0,27%. 

 

 

Все дети- инвалиды посещают группы общеразвивающей направленности.  

Общий объем финансирования дошкольных образовательных организаций в 2019 году 

составил 48 563,4 тыс.руб., в 2018 году составил 51 260,4 тыс.руб.  

Из них бюджетные средства составляют 45 284,4 тыс.руб., в 2018 году – 47 514,4 тыс.руб. 

Внебюджетные средства-3263,0 тыс.руб., в 2018 году – 3746,0 тыс.руб. Показатели уменьшились 

в связи с уменьшением количества детей. Расходы консолидированного бюджета в расчете на 

одного ребенка составляют 48 536,40 рублей, в 2018 году – 51 260,40 рублей. Показатель 

снизился в связи со снижением финансирования.   
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Выводы 

В системе образования МО «Граховский район» постоянно обновляется содержание 

образования. Создается современная инфраструктура с учетом социальных условий и 

потребностей общества. 

 Главные задачи, стоящие перед системой дошкольного образования района на 2019 год: 

-обеспечение 100% уровня доступности образования для детей от 2 месяцев до 7 лет; 

-в целях поддержки семей, имеющих детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обеспечение 

условий для реализации права на дошкольное образование. 
     -повышение профессионального мастерства педагогов через участие в конкурсах различного 

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

и среднего общего образования 
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Общему образованию всегда уделялось и уделяется повышенное внимание. Деятельость 

организаций направлена на повышение качества и доступности образования.  

В 2019 году в 11 общеобразовательных учреждениях реализуется программа начального 

общего, основного общего, среднего общего образования.  

В школах обучались 1054 ребенка. Отмечается рост численности первоклассников. 

 

Учебный год 2017–2018 уч.г. 2018–2019 уч.г. 2019–2020 уч.г. 

Численность первоклассников 122 127 117 

 

Соответственно увеличивается и общая численность детей, обучающихся в школах 

района. Средняя наполняемость классов составляет 10,7 человек. 

 

 
 

 
 

 
 

Количество детей, охваченных услугами общего образования, в школах района за 

последние три года в среднем составляет 97,94%. Ежегодно более 2% детей получают 

образование в дошкольных образовательных учреждениях, в учреждениях СПО, специальных 
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коррекционных учреждениях другого района, в общеобразовательных учреждениях региона и 

за его пределами. 

 
 

 Как правило, менее половины выпускников 9-ых классов продолжают образование в 10 

классах школ района. 

 

 
 

Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам, в общей 

численности учащихся общеобразовательных организаций в 2019 году составил 92,79%, (2018 

г.- 82,87%). Увеличение связано с планомерным введением федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 1-9 классах 

района (979 человек).   
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В 2019 году государственную итоговую аттестацию прошли 35 человек 11 классов, что 

составляет 100 % от общего числа выпускников. Второй год используется технология печати в 

ППЭ. В Граховской школе в 2019 году Миронова Анастасия и Шабалкина Ульяна получили 

золотые медали «За отличные успехи в учении» и подтвердили свои знания на ГИА: по 

обязательным предметам получили выше 70 баллов.  

По результатам экзаменов в 11 классе 1 человек не преодолел минимальный порог по 

математике (базовый уровень) в основной и резервный уровни.  Таким образом, из 35 

выпускников аттестаты о среднем общем образовании выданы 34 выпускникам и 1 выпущен со 

справкой установленного образца. 

В целом, результаты удовлетворительные и свидетельствуют, что выпускники овладели 

базовым уровнем содержания курсов среднего образования, предусмотренных стандартом. По 

рейтингу на 1-м месте Лолошур-Возжинская СОШ, на 2-м Граховская, на 3-м Верхнеигринская 

СОШ.   

- по математике профильного уровня: 2019 -  59,6 баллов, 2018 - 41,0 балл, 2017 - 45,5 
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- по русскому языку: 2019 – 71,2 балла, 2018 - 64,7 балла, 2017 – 67,5 балла. 

60

62

64

66

68

70

72

2017 2018 2019  
 На увеличение баллов повлияли результаты экзаменов медалистов. 

 Всесторонний анализ результатов ЕГЭ позволяет объективно оценить уровень   

подготовки выпускников 11 классов, качество образования, эффективность образовательного 

процесса в районе.  

      Объективными показателями качества образовательных услуг являются результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников основной школы. В 2019 году экзамены 

сдавали 99 обучающихся 9 классов. 

 При выборе предметов выпускники 9 класса отдали предпочтение обществознанию, 

информатике, химии, географии.  Два человека не справились и в резервные дни сдали. 

 В целом, анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что 

качество знаний учащихся 9-х классов соответствует государственным образовательным 

стандартам. 

 По русскому языку успешность – 100%, качество – 64,6%. Все допущенные 

обучающиеся справились с экзаменом. 

 По математике: успешность – 98,9%, получена 1 «2», качество знаний - 71,3%. 
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 Обучающихся, не допущенных к государственной итоговой аттестации, на протяжении 

последних трех лет, нет. Следует отметить уменьшение количества выпускников 9-х классов, 

получивших аттестат с отличием. Ежегодно от 1 до 3. 

 Обучающиеся преодолевают установленный минимум по обязательным предметам. 

Педагогические коллективы школ проводят полный комплекс мероприятий (подготовка на 

уроках, проведение диагностических работ из СтатГрада, индивидуальные занятия, контроль 

посещаемости) по подготовке этих учащихся к итоговой государственной аттестации.  

Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую смену, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций составил 21,83 % (в 2018 – 5,39 %, в 2017 г. – 

13,05%,).     Увеличение показателя связано с увеличением количества обучающихся в МБОУ 

«Граховская СОШ им. А.В. Марченко». 

 

 
Углубленного изучения отдельных предметов в районе нет. На базе МБОУ «Граховская 

СОШ им. А.В. Марченко» на уровне среднего общего образования реализовано профильное 

информационно-технологическое направление. В связи с закрытием ПУ-12 в рамках учебного 

плана на уроках технологии изучают «Машиноведение». Это составляет 40 % от общей 

численности обучающихся района. Обучающихся, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, нет.   

 
 

Перед педагогами возникла новая задача – работа с детьми, имеющими проблемы со 

здоровьем - во всех образовательных учреждениях вводится стандарт для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Одна из главных задач – выявление и диагностика. Ведущая роль отводится психолого-

медико-педагогической комиссии. В 2019 году проведены районная и республиканская 

комиссии, обследовано 11 человек.   

Уже 6-ый год на базе МБОУ «Граховская СОШ им. А.В. Марченко» функционирует 

коррекционные классы на уровне начального и основного общего образования для 17 

обучающихся. На сегодня 100 % детей – инвалидов охвачены обучением и воспитанием – 51 
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человек. Создано районное методическое объединение по работе с детьми с ОВЗ. По данному 

направлению все   педагоги района прошли обучение. Поставлена задача по созданию условий 

для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья во всех 

образовательных организациях. 

От уровня профессионализма педагогических кадров напрямую зависит качество любого 

образовательного учреждения. Именно поэтому к образовательному уровню педагогических и 

руководящих работников должны предъявляться самые высокие требования. 

Кадровый педагогический состав района на протяжении нескольких лет остаётся 

стабильным. 

 Тенденция уменьшения количества учащихся в общеобразовательных организациях 

определяет тенденцию снижения, хотя и очень незначительного показателя количества 

учащихся в расчете на одного педагогического работника. 

 
Численность обучающихся по образовательным программам начального общего, 

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

2019 году составил 6,22 человека. В 2018 году этот показатель составлял 6,04. Средняя учебная 

нагрузка учителей по разным школам составляет от 16 до 30 часов, средняя по району – 23 часа. 

Общая численность работников составляет 304 человека, в том числе 167 учителей-

предметников (без внешних совместителей), что составляет 55 %.  

На первую и высшую квалификационные категории аттестованы 134 учителя, что 

составляет 80 %. 

 

Высшая категория Первая категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

19 115 26 7 

11,4 % 68,7 % 15,6  % 4,2 % 

 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет составляет 22,54 % (53 

человека). Одним из приоритетных направлений работы с кадрами является работа по 

привлечению, адаптации и закреплению молодых специалистов. С каждым годом растет число 

молодых специалистов, что составляет 20 % от общего числа педагогов района. В 2019 году 

прибыло 7 человек, в 2018 – 6. В 2019 году   единовременные выплаты молодым специалистам, 

работающим в сельской местности, получили 7 педагогов района по 40-60-80 тыс. руб. Общая 

сумма составляет 380 тыс. рублей. Несмотря на увеличение притока молодых специалистов в 

районе сохраняется тенденция роста численности педагогов пенсионного возраста в 

педагогических коллективах школ и совместителей. Количество пенсионеров – 50 чел. (20,2%). 
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В последние годы среди педагогов повысилась мотивация к повышению 

профессиональной компетентности.  

В 2019 году 28,2 % учителей прошли курсовую подготовку. Показателем 

результативности труда педагогов, коллективов школ являются результаты учебного года, 

итоговой аттестации, участие в районных, республиканских, всероссийских олимпиадах, 

творческих конкурсах, трудоустройство выпускников.  

     С целью получения и распространения передового опыта учителя принимают участие в 

районных и республиканских семинарах, конференциях, мастер-классах. За 2019 год школы 

района провели 3 районных семинаров, в которых приняло участие 63 учителя. 

Учителя школ представляют свой опыт на республиканских научно-практических 

конференциях, семинарах, а также за пределами Удмуртской Республики. Их разработки и 

публикации размещены на Интернет-порталах, личных блогах, в газете «Сельская новь". 

На 01.09.2019 г. в районе нет вакансий. Вакантные места на начало учебного года 

закрываются за счет пенсионеров и совместителей. Но ежегодно возникает потребность в 

вакансиях учителей немецкого и английского языков, музыки, математики, физики. 

 
Одним из показателей повышения эффективности и качества услуг в сфере общего 

образования является обеспечение соотношения среднемесячной заработной платы 

педагогических работников образовательных организаций общего образования к 

среднемесячной начисленной заработной плате в Удмуртской Республике. Отношение 

среднемесячной начисленной заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных учреждений муниципального образования «Граховский район» в 2019 

году составил 101,02% - 29 528,00 (в 2018 году - 27 637,18 руб., в 2017 году - 25 509,4 руб.).   
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Для успешной реализации поставленных задач необходимо иметь соответствующую 

учебно-материальную базу. Общая площадь всех помещений общеобразовательных школ 

(16796,00 кв. м.) в расчете на одного учащегося составляет 15,67 кв.м.,  

учебная площадь – 6,24 кв. м. 

 

 
 

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

центральное отопление, канализацию), в общем числе зданий общеобразовательных 

организаций, составил в 2019 году 100%. 

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

учащихся общеобразовательных организаций составило 13,68 единиц (в 2018 г. – 14,07, в 2017 

г. – 16,51), уменьшение связано со старением компьютерного парка.  
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Но в то же время значительно улучшилась ситуация со скоростью подключения к сети 

Интернет: 100% школ имеют скорость Интернет-соединения выше 1 Мбит/с. Использование 

информационно-коммуникационных технологий в учебных целях обеспечивается наличием в 

школах, кроме компьютеров, интерактивных досок, проекторов и другой техники. Во всех 

школах совершенствуется работа по ведению собственных сайтов, развивается система 

электронного взаимодействия с учащимися и родителями, обеспечивающая доступ учащихся и 

родителей к электронным журналам и дневникам и запись в школу. На базе МБОУ «Граховская 

СОШ им. А.В. Марченко» открыт класс робототехники. 

Удельный вес числа общеобразовательных организаций, использующих электронный 

журнал, в общем числе общеобразовательных организаций, составляет 100%. 

 

 
 

Большая часть педагогов района владеют ИКТ – компетенцией на достаточно хорошем 

уровне и включают ИКТ в учебный процесс. 100 % учителей прошли обучение по данной 

тематике. Уровень использования ИКТ в образовании должен определяться не количеством 

компьютеров, а качественными показателями включения этих средств в образовательный 

процесс и эффективного использования новых технологий. 121 учитель зарегистрирован на 

сайте «Сообщество педагогов УР», что составляет около 68,7 %. 

В числе лучших на районных конкурсах выступают педагогические коллективы МБОУ 

«Староятчинская ООШ» и  МБОУ «Граховская СОШ им. А.В. Марченко».  

Обеспеченность учащихся школ учебниками на начало 2019-2020 учебного года составил 

100%.  

 

Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов составляет 6,25%. Уменьшение показателя связано с отсутствием финансовых 

средств на муниципальном уровне. 
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В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» МБОУ «Граховская 

СОШ им. А.В. Марченко» и МБОУ «Верхнеигринская СОШ» вошли в сеть 

общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. На средства республиканского бюджета и субвенций школ 

установлены: 

- специализированный программно-технический комплекс для обучающихся с ОВЗ с 

подключением и настройкой; 

- специализированный комплекс оснащения для создания безбарьерной среды с 

подключением и настройкой; 

- оборудование для сенсорной реабилитации и коррекции; 

- пандусы и поручни на входе к зданию школы. 

Поставлены: 

- комплект многофункционального модуля для комплексного развития детей; 

- автономные подъемные устройства.  

На 01.01.2019 год в МО «Граховский район» 51 ребенок-инвалид.  Ежегодно Управление 

образования проводит мониторинг состояния обучающихся детей-инвалидов. На сегодня в ИС 

«ИПРА» зарегистрировано 27 человек.  

Приказом Управления образования от 23.11.2015 № 202 (с изменениями приказ от 

12.04.2018 г. №  81 «О внесении изменений в План мероприятий («дорожная карта») по 

повышению значений показателей доступности для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья  объектов и услуг в образовательных организациях муниципального 

образования «Граховский район» на 2016-2020 годы») утвержден план мероприятий 

(«дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг в образовательных 

организациях в МО «Граховский район» на 2016-2020гг. Общий процент выполнения по 

«Дорожной карте» составляет 34%. 

Удельный вес обучающихся, получающих инклюзивное образование, в общей 

численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, составил 27,79% (2018 г – 37,93%, 2017 г - 42,86 %). Понижение показателя 

связано с отказом родителей (законных представителей) на обследование ПМПК. 

 

 
 

Распределение численности обучающихся в формате инклюзии: 2017 год -57,14 %, 2018 

год - 62,07 %, 2019 год - 70,21 %. 
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В связи с ростом численности детей-инвалидов, школы остро нуждаются в таких кадрах, как 

психолог, социальный педагог, учителя дефектологи и логопеды. 

 

 
 

 
 

В целях сохранения здоровья детей в школах организовано горячее питание.  
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Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций составил: 2019 год – 99,91%, 2018 год - 

99,81%, 2017 год - 99,32%. 

          

 
 

 Следует отметить, что большую роль в удешевлении питания имеет продукция, 

выращенная коллективами общеобразовательных организаций на пришкольных участках: 

картофель, капуста, свекла, морковь и лук. Все овощи проверяются Центром гигиены в г. 

Можга и получают сертификат. В период распространения простудных заболеваний проводятся 

профилактические мероприятия во всех общеобразовательных организациях, в том числе 

витаминизация третьего блюда витамином С.  

Полностью бесплатным горячим завтраком обеспечены обучающиеся 1-4 классов. 

Средняя стоимость детодня составляет – 40 рублей. 

Медицинские кабинеты имеют МБОУ «Граховская СОШ им. А.В. Марченко», «Мари-

Возжайская СОШ им. П.И.Бельского». В общеобразовательных организациях, где отсутствует 

возможность оборудования медицинских кабинетов, медицинское обслуживание учащихся 

организовано на базе ФАП.  

Только в одной школе - МБОУ «Граховская СОШ им. А.В. Марченко» - работает 

логопедический кабинет. Школьный логопед работает преимущественно с учащимися 

начальной школы, консультирует родителей обучающихся. 

8 из 9 школ имеют спортивные залы, что составляет 88,89%. МБОУ «Граховская СОШ им. 

А.В. Марченко» дополнительно использует для физкультурной и спортивной подготовки 

учащихся физкультурный зал МБОУ ДО ДЮСШ «Юность». Закрытых плавательных бассейнов 

нет. 

 

 В 2019 году сеть образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным программам, сохранена. Проведена процедура 

реорганизации в форме присоединения МБДОУ «Новогорский детский сад» как уровень 

дошкольного образования к МБОУ «Новогорская СОШ».  
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Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, в 

расчете на 1 обучающегося составил 150,97 тысяч рублей (в 2018 году 133,08 тысяч рублей, в 

2017 году -123,75 тысяч рублей). 

 

 
 

В 2019 году за счет средств бюджета Удмуртской Республики проведена замена 

электропроводки, светильников, системы отопления, канализации и водопровода в МБОУ 

«Зареченская ООШ», частичная замена пола, плитки и отопления в МБОУ «Новогорская 

СОШ», ремонт кровли и частичная замена оконных блоков в МБОУ «Лолошур-Возжинская 

СОШ». Капитальный ремонт запланирован в МБОУ «Новогорская СОШ» в 2020 году.  

 

 
 

По состоянию на 1 января 2019 года все общеобразовательные организации оборудованы 

системами противопожарной защиты, в том числе АПС, ЕДДС, наружным противопожарным 

водоснабжением. Все школы (100 %) имеют пожарные рукава и краны. Удельный вес числа 
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организаций, имеющих дымовые извещатели, составляет 100% в общем числе 

общеобразовательных организаций. Все школы имеют «тревожные кнопки». Системы 

видеонаблюдения установлены во всех школах. 100% школ имеют водопровод, центральное 

отопление, канализацию, теплые туалеты, оборудованные пищеблоки.  

По итогам 2019 года зданий общеобразовательных организаций, находящихся в 

аварийном состоянии, нет. 

 
 

Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, имеющих охрану, в 

общем числе зданий общеобразовательных организаций составляет 87,50%. 

 

 
 

В условиях сельской местности для обеспечения доступности образования немаловажное 

значение имеет организация подвоза учащихся к месту обучения. Транспортное обслуживание 

учащихся организовано в 8 школах района для 263 обучающихся из 27 населенных пунктов. На 

эти цели выделено 2949,3 тысячи рублей. Всего в районе функционирует 10 школьных 

автобусных маршрутов. Все школьные автобусы соответствуют требованиям ГОСТ Р51160-98 

«Автобусы для перевозки детей», оформлены паспорта безопасности, оборудованы 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, «проблесковыми маячками» и оснащены 

тахографами. В 2019 году Граховская и Верхнеигринская школы получили новые школьные 

автобусы ПАЗ 3205370, на очереди в 2020 году Новогорская и Котловская школы. 
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Одно из приоритетных направлений деятельности муниципальной системы образования - 

приведение образовательных организаций в соответствие с современными требованиями. 

Таким мероприятием традиционно является подготовка образовательных учреждений к началу 

нового учебного года. При поддержке администрации района, коллективов учреждений в части 

обеспечения комфортных и безопасных условий для всех участников образовательного 

процесса является то, что все образовательные организации ежегодно в числе немногих 

районов Республики к 1 августа готовы к новому учебному году на 100%. 

Приоритетной целью развития системы образования МО «Граховский район» в 2019 

году являлось создание безопасных условий образовательного процесса, повышение качества и 

доступности образования. 

 

Важнейшими направлениями в работе были: 

 

1. Организация оздоровления и отдыха школьников в период летней кампании; курсов 

повышения квалификации педагогов по персонифицированной системе повышения 

квалификации; 

2. Реализация здоровьесберегающего сопровождения образовательного процесса; 

профильного и предпрофильного обучения в базовых школах района; работы с семьями, 

находящимися в социально опасном положении и профилактика правонарушений и вредных 

привычек у школьников;      

3. Контроль за выполнением образовательными учреждениями закона «Об 

образовании»; 

сохранением контингента и движением обучающихся, организацией учебно-воспитательного 

процесса; увеличением охвата детей дошкольным воспитанием; организацией горячего 

питания; процессом промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и повышением 

качества, эффективности общего образования; организацией обучения детей- инвалидов; 

работой групп продлённого дня (ГПД); проведением комплексных и тематических проверок в 

ОУ района.    
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2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 
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Целью развития дополнительного образования является организация предоставления, 

повышение качества и доступности дополнительного образования детей на территории 

муниципального образования «Граховский район», способного обеспечить дальнейшую 

самореализацию личности, её профессиональное самоопределение. Дополнительное 

образование представлено двумя учреждениями: МБОУ ДО ДЮСШ «Юность», МБОУ ДО 

«Граховский ДДТ».  

Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными программами 

в 2019 году составил 93,85, в 2018 году составил 91,36 (в 2017 году-111,68%).        

                                                                          

 
 

Удельный вес численности детей, обучающихся в объединениях Дома творчества, 

относящемся к организациям, реализующим дополнительные общеобразовательные программы 

различных видов, в общей численности детей, обучающихся в организациях, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы, составил 91,36 %. В 2019 году в МБОУ ДО 

«Граховский ДДТ» внедрены 2 разноуровневые программы: Эко+» (естественнонаучной 

направленности), «ART-ik studio» (художественной направленности). Также внедрен 1 

дистанционный курс «Увлекательный Photoshop». Активно работаю такие направления 

деятельности как «Робототехника» и «Легоконструирование» в детских садах. На занятиях по 

робототехнике осуществляется работа с образовательными конструкторами серии LEGO. В 

процессе конструирования и программирования дети получают дополнительное образование в 

области физики, механики, электроники и информатики – основы тех профессий, которые 

наиболее приоритетны и востребованы в стране. 

Удельный вес численности детей, обучающихся в объединениях ДЮСШ, относящемся к 

организациям, реализующим дополнительные общеобразовательные программы спортивной 

направленности, составил в 2019 году – 24,32, в 2018 году - 31,63, в 2017 году-32,69%. Из года в 

год повышается число обучающихся, принявших участие в районных, республиканских, 

всероссийских соревнованиях. В 2019 году в районе проводились Спартакиада, Лапта, 

Спортивная ходьба, Летний кросс лыжников, Футзал, Осенний кросс, Баскетбол, Шахматы и 

др.  В районных соревнованиях приняло участие более 1550 детей, во всероссийских и 

республиканских соревнованиях около 280 юных спортсменов.  
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Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, по направлениям:
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По таким направлениям как техническое, естественно-научное, туристско-

краеведческое, социально-педагогическое и предпрофессиональных программ физической 

культуры и спорта показатели уменьшились. Это связано с отсутствием финансирования, с 

низкой материально-технической базой и кадровым потенциалом. 

Показатели повысились по направлениям искусства и общеразвивающих программ по 

физической культуры и спорта, что связано с интересом детей и малозатратными формами 

работы. 
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Дополнительных платных услуг в 

организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам в 2019 

году составил 5,10 %. Это связано с тем, что с 

2019 года введена система 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования.  

 
 

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам в 2019 году составил 1,99 % (2018 г. – 

1,47%), с ОВЗ – 1, 22 % (2018 г. – 0,98%), детей инвалидов – 0,77 (в 2018 г. - 0,49%). 
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Основной состав педагогов – педагоги, имеющие стаж работы от 10 до 25 лет и более 

(50%), но ежегодно прибывают молодые специалисты. 100% педагогов – специалисты с 

педагогическим образованием. В учреждениях дополнительного образования сложилась 

целостная система повышения квалификации, педагоги: учатся на курсах повышения 

квалификации, проводят открытые занятия, участвуют в педсоветах, совещаниях, в работе 

метод объединений, проводят и участвуют в мастер-классах, участвуют в мероприятиях: 
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конкурсах, встречах, фестивалях, соревнованиях различного уровня. За отчетный период 8 

педагогов прошли курсы повышения квалификации, 5 человек участвовали в республиканских 

семинарах, 37 – в вебинарах и онлайн-семинарах. 

Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников 

дополнительного образования в 2019 году составила 30 389,40 руб., в 2018 году составила 

27 958 руб. (в 2017 году – 27 793 руб.).   

 

 
               

           Удельный вес педагогических работников в общей численности организаций 

дополнительного образования в 2019 году составила 85,19 %, в 2018 году - 84,62%, в 2017 году 

- 86,67 %. Внешних совместителей в 2019 году – 48,15%, в 2018 году – 38,46%, в 2017 году – 

38,46%.  

 
 

          В образовательных организациях дополнительного образования обновился кадровый 

состав. 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 в 2019 году – 

33,75%, в 2018 году - 35%, в 2017 году -22,22%.  
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Выводы 

Результаты анализа состояния муниципальной системы образования позволяют сделать 

вывод о том, что реализация комплекса мер в системе образования позволила достичь 

следующих результатов: 

- обеспечение доступности образовательных услуг дошкольного, общего и 

дополнительного образования; 

-   обеспечение защиты прав и интересов детей, создание условий для их безопасной 

жизнедеятельности, здоровьесберегающих условий, условий физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы. 

                             

3. Планы и перспективы развития системы образования 

 

Главной целью образования на всех его уровнях признаётся воспитание активной, 

творческой личности, готовой к самоизменению и успешной самореализации. При этом 

образование должно давать ожидаемый эффект независимо от места нахождения, как 

учащегося, так и образовательного ресурса или услуги, в которой он нуждается, от 

имущественного и социального положения. Обеспечение каждому ребенку возможности 

получения качественного образования, которое определяется, в первую очередь, его 

соответствием актуальным и перспективным запросам современной жизни, на всей территории 

муниципалитета при оптимальных затратах бюджетных средств важнейшая цель системы 

образования Граховского района. 

Развитие и приведение базовой инфраструктуры учреждений в соответствие с 

современными требованиями являлось приоритетным и будет являться в дальнейшем. Требует 

улучшения материальная и технологическая базы системы образования для создания условий 

реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, общего и 

дополнительного образования в соответствии с ФГОС. 

Численность обучающихся общеобразовательных учреждений имеет тенденцию к 

увеличению за счет увеличения числа детей на уровне начального образования.  Однако 

численность обучающихся в учреждениях, находящихся на периферии, остается невысокой. 

Актуальными остаются задачи, связанные с существенным улучшением в кадровой сфере, 

мы должны активизировать работу по привлечению квалифицированных и молодых 

специалистов на работу в школы, также необходимо существенно повысить требования к 

каждому учителю, независимо от его стажа, ориентируя его на непрерывную работу по 

приобретению современных навыков и компетенций, повышение квалификации. 

Внедрение инклюзивного образования на всех уровнях обучения, также требует введения 

изменений в кадровый состав. Необходимы специалисты, которые профессионально смогут 

реализовывать адаптированные программы в образовательных организациях. Для решения 

данной проблемы, организуется обучение педагогов, краткосрочные курсы и профессиональная 

переподготовка. 
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Складывающаяся демографическая и кадровая ситуация обуславливает необходимость 

изменения сети учреждений. 

Задачами 2019 года являются сохранение сети учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования и количественного состава воспитанников. 

Управлению образования, руководителям ОО и педагогическим коллективам предстоит 

решать следующие задачи: 

- продолжение работы по созданию безопасных условий образовательного процесса для 

получения качественного образования;   

- создание необходимых условий для реализации ФГОС основного общего образования и 

подготовки к реализации ФГОС среднего общего образования; 

- организация системной работы с одаренными детьми. 

- стимулирование и развитие инновационной деятельности образовательных организаций 

как механизма внедрения ФГОС и профессионального стандарта педагога; 

- развитие информационно-технологической инфраструктуры общеобразовательных 

организаций. 
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II. Показатели мониторинга системы образования 
 

Граховский район  

(муниципальное образование) 

          

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
2017 2018 2019 

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

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

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) процент х 98,18 98,62 

    в городских поселениях процент х 0 0 

    в сельской местности процент х 98,18 98,62 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент х 93,08 95,28 

    в городских поселениях процент х 0 0 

    в сельской местности процент х 93,08 95,28 

в возрасте от 3 до 7 лет процент х 99,76 99,5 

    в городских поселениях процент х 0 0 

    в сельской местности процент х 99,76 99,5 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей определенной возрастной группы, 
посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к общей численности детей соответствующей возрастной 
группы) 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) процент х 72,45 73,61 

    в городских поселениях процент х 0 0 

    в сельской местности процент х 72,45 73,61 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент х 41,39 42,26 

    в городских поселениях процент х 0 0 

    в сельской местности процент х 41,39 42,26 

в возрасте от 3 до 7 лет процент х 92,49 90,52 

    в городских поселениях процент х 0 0 

    в сельской местности процент х 92,49 90,52 

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

процент 0 0 0 

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

группы компенсирующей направленности человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

группы общеразвивающей направленности человек 16,58 16,52 15,78 

    в городских поселениях человек 0 0 0 
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    в сельской местности человек 16,58 16,52 15,78 

группы оздоровительной направленности человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

группы комбинированной направленности человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

семейные дошкольные группы человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

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

в режиме кратковременного пребывания человек 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 

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 11,16 10,48 9,02 

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 87,76 88,46 87,5 
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    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 87,76 88,46 87,5 

старшие воспитатели процент 2,04 1,92 3,57 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 2,04 1,92 3,57 

музыкальные руководители процент 6,12 5,77 5,36 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 6,12 5,77 5,36 

инструкторы по физической культуре процент 2,04 1,92 1,79 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 2,04 1,92 1,79 

учителя-логопеды процент 2,04 1,92 1,79 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 2,04 1,92 1,79 

учителя-дефектологи процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

педагоги-психологи процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

социальные педагоги процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

педагоги-организаторы процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

педагоги дополнительного образования процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

процент 99,34 95,46 94,73 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных образовательных 
организаций 

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

в муниципальных образовательных организациях кв. метр 9,22 9,38 10,11 

    в городских поселениях кв. метр 0 0 0 

    в сельской местности кв. метр 9,22 9,38 10,11 

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

водопровод процент 42,86 45,45 45,45 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 42,86 45,45 45,45 

центральное отопление процент 42,86 45,45 45,45 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 42,86 45,45 45,45 
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канализацию процент 42,86 45,45 45,45 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 42,86 45,45 45,45 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0 9,09 9,09 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 9,09 9,09 

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

    

в муниципальных образовательных организациях единица 0,23 0 0 

    в городских поселениях единица 0 0 0 

    в сельской местности единица 0,23 0 0 

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

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 0,59 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0,59 

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 0,55 0,92 1,19 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0,55 0,92 1,19 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья (за исключением детей-инвалидов), 

обучающихся в группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности дошкольных 
образовательных организаций, по видам групп 

компенсирующей направленности, в том числе для 
воспитанников: 

процент 0 0 0 

    с нарушениями слуха процент 0 0 0 

    с нарушениями речи процент 0 0 0 

    с нарушениями зрения процент 0 0 0 

    с нарушениями интеллекта процент 0 0 0 

    с задержкой психического развития процент 0 0 0 

    с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 0 

    со сложным дефектом процент 0 0 0 

    другого профиля процент 0 0 0 

группы оздоровительной направленности, в том числе для 
детей: 

процент 0 0 0 

с туберкулезной интоксикацией процент x 0 0 

часто болеющих процент x 0 0 

комбинированной направленности процент 0 0 0 

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

компенсирующей направленности, в том числе для 
воспитанников: 

процент 0 0 0 

    с нарушениями слуха процент 0 0 0 

    с нарушениями речи процент 0 0 0 

    с нарушениями зрения процент 0 0 0 
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    с нарушениями интеллекта процент 0 0 0 

    с задержкой психического развития процент 0 0 0 

    с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 0 

    со сложным дефектом процент 0 0 0 

    другого профиля процент 0 0 0 

группы оздоровительной направленности, в том числе для 
детей: 

процент 0 0 0 

с туберкулезной интоксикацией процент x 0 0 

часто болеющих процент x 0 0 

комбинированной направленности процент 0 0 0 

1.6. 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 83,55 29,36 27,33 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 83,55 29,36 27,33 

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

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

дошкольные образовательные организации процент 85,71 83,33 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 85,71 83,33 100 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 

образовательных организаций 
процент 80 75 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 80 75 100 

обособленные подразделения (филиалы) 
общеобразовательных организаций 

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

процент 200 250 120 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 200 250 120 

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

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 
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1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций 

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

в муниципальных образовательных организациях тыс. рублей 82 175,00  51 260,4 48 563,4  

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 0 11,11 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 11,11 0 

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

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

среднее общее образование 

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

процент 98,48 97,31 98,05 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 73,32 82,87 92,79 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 73,32 82,87 92,79 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 37,74 44,68 34,34 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 37,74 44,68 34,34 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования: 

начальное общее образование (1 - 4 классы) 

в муниципальных образовательных организациях человек 10,47 10,05 9,54 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 10,47 10,05 9,54 

основное общее образование (5 - 9 классы) 
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в муниципальных образовательных организациях человек 9,17 9,79 10,52 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 9,17 9,79 10,52 

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

в муниципальных образовательных организациях человек 7,9 7,8 7,5 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 7,9 7,8 7,5 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

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

среднего общего образования 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 86,95 94,61 78,17 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 86,95 94,61 78,17 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 0 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 37,97 41,03 40 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 37,97 41,03 40 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 17,17 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 0 17,17 

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

оценка уровня заработной платы педагогических работников 

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

в муниципальных образовательных организациях человек 12,05 6,04 6,22 

в городских поселениях человек 0 0 0 
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в сельской местности человек 12,05 6,04 6,22 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 19,86 20,55 22,54 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 19,86 20,55 22,54 

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 99,15 98,55 101,02 

2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в муниципальных образовательных организациях процент 54,1 54,3 53,7 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 54,1 54,3 53,7 

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

социальных педагогов: 

всего процент 0 0 0 

из них в штате процент 0 0 0 

педагогов-психологов: 

всего процент 9,09 18,18 27,27 

из них в штате процент 9,09 18,18 18,18 

учителей-логопедов: 

всего процент 9,09 9,09 18,18 

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

учителей-дефектологов: 

всего процент 9,09 9,09 9,09 

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

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

основных общеобразовательных программ 

2.4.1. Учебная площадь общеобразовательных организаций в расчете на 1 обучающегося  

в муниципальных образовательных организациях 
квадратный 

метр 
6,57 6,19 6,24 

в городских поселениях 
квадратный 

метр 
0 0 0 

в сельской местности 
квадратный 

метр 
6,57 6,19 6,24 

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

        

водопровод 
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в муниципальных образовательных организациях процент 93,75 93,33 93,75 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 93,75 93,33 93,75 

 центральное отопление 

в муниципальных образовательных организациях процент 93,75 93,33 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 93,75 93,33 100 

канализация 

в муниципальных образовательных организациях процент 93,75 93,33 93,75 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 93,75 93,33 93,75 

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

всего 

в муниципальных образовательных организациях единица 16,51 14,07 13,68 

в городских поселениях единица 0 0 0 

в сельской местности единица 16,51 14,07 13,68 

имеющих доступ к сети "Интернет" 

в муниципальных образовательных организациях единица 8,86 8,36 7,94 

в городских поселениях единица 0 0 0 

в сельской местности единица 8,86 8,36 7,94 

2.4.4. Доля образовательных организаций, реализующих 
программы общего образования, обеспеченных Интернет-
соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для 
образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - 
для образовательных организаций, расположенных в сельской 
местности и поселках городского типа, а также гарантированным 
Интернет-трафиком (сбор данных начинается с итогов с 2019 года) 

процент x x 11,11 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

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

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

в муниципальных образовательных организациях процент 25 6,67 6,25 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 25 6,67 6,25 

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

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

процент 0 0 0 

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

процент 42,86 37,93 29,79 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 42,86 31,03 23,4 

в формате инклюзии – всего процент 57,14 62,07 70,21 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 47,62 41,38 31,91 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 50 69,23 100 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 33,33 36,36 64,29 

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

всего процент 0 0 0 

учителя-дефектологи процент 0 0 0 

педагоги-психологи процент 0 0 0 

учителя-логопеды процент 0 0 0 

социальные педагоги процент 0 0 0 

тьюторы процент 0 0 0 

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

учителя-дефектолога 

в муниципальных образовательных организациях человек 8 24 43 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 8 24 43 

учителя-логопеда 

в муниципальных образовательных организациях человек 16 24 33,08 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 16 24 33,08 

педагога-психолога 

в муниципальных образовательных организациях человек 16 12 18,7 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 16 12 18,7 

тьютора, ассистента (помощника) 

в муниципальных образовательных организациях человек 0 0 0 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 0 0 0 

2.5.7. Распределение численности детей, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 
программам, по видам программ : 

для глухих процент 0 0 0 

для слабослышащих и позднооглохших процент 0 0 0 

для слепых процент 0 0 0 

для слабовидящих процент 0 0 0 
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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 100 100 100 

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

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

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

в муниципальных образовательных организациях процент 99,32 99,81 99,91 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 99,32 99,81 99,91 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 11,11 11,11 22,22 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 11,11 11,11 22,22 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 88,89 88,89 88,89 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 88,89 88,89 88,89 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 0 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

осуществляющих образовательную деятельность) 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

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  
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в муниципальных образовательных организациях 
тысяча 
рублей 

123,75 133,08 150,97 

в городских поселениях 
тысяча 
рублей 

0 0 0 

в сельской местности 
тысяча 
рублей 

123,75 133,08 150,97 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 3,01 2,47 2,63 

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

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

в муниципальных образовательных организациях процент 87,5 93,33 87,5 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 87,5 93,33 87,5 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 0 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0 6,67 0 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 6,67 0 

4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

4.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным программам 

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

процент 111,68 91,36 93,85 

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

техническое процент 15,05 13,7 13,42 

естественнонаучное процент 15,14 10,38 9,44 

туристско-краеведческое процент 7,64 5,6 5,66 

социально-педагогическое процент 7,82 10,16 8,37 

в области искусств: 

по общеразвивающим программам процент 19,54 25,71 30,51 

по предпрофессиональным программам процент 0 2,83 4,23 

в области физической культуры и спорта: 

по общеразвивающим программам процент 29,4 19,51 25,77 

по предпрофессиональным программам   3,29 12,12 2,6 
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