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Перечень сокращений 

 

ВПР Всероссийские проверочные работы 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ГИА Государственная итоговая аттестация 

ДОО Дошкольная образовательная организация 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

КПК Курс повышения квалификации 

МСО Мониторинг системы образования 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ОВЗ Ограниченные возможности здоровья 

ООО Основное общее образование 

СОО Среднее общее образование 

НОО Начальное общее образование 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 

ФЦПРО Федеральная целевая программа развития образования 
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

Итоговый отчет о  результатах анализа состояния и перспектив развития 

системы образования (далее - итоговый отчет) подготовлен в  соответствии с 

перечнем обязательной информации о системе образования, подлежащей 

мониторингу, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.08.2013 № 662. 

Мониторинг системы образования (далее МСО) осуществляется на основе 

непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив развития 

системы образования, на основе данных федерального статистического 

наблюдения, обследований, в том числе социологических обследований, 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

информации, размещенной на официальных сайтах образовательных 

организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее 

- сеть "Интернет"), информации, опубликованной в средствах массовой 

информации. 

Итоговый отчет обеспечивает открытость и доступность информации о 

системе образования Игринского  района, отражает результаты работы по 

основным направлениям развития отрасли образования, знакомит с ключевыми 

ориентирами ее развития, наиболее значимыми проектами и событиями 2020 

года. 

Итоговый отчет   не позднее 25 октября года 2021 представляется в 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики и  публикуется на 

официальном сайте Управления образования, физической культуры и спорта в 

сети Интернет. 

 

1.2. Ответственные за подготовку 

 

Итоговый отчет подготовлен органом местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования – Управлением образования, 

физической культуры и спорта Администрации муниципального образования 

«Игринский район». 

 

1.3. Контакты 

Название: Управление образования, физической культуры и спорта 

Администрации муниципального образования «Игринский 

район» 

Адрес: 427145, Удмуртская Республика, Игринский район, п.Игра, 

ул.Советская, 33 

Руководитель: Ускова Елена Алексеевна 

Контактное 

лицо: 

Мусихина Надежда Александровна 

Телефон: 8(34134) 4-21-59, 8(34134) 4-18-54 

Почта:  rono-igra@mail.ru 

mailto:rono-igra@mail.ru
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1.4. Источники данных 

Итоговый отчет подготовлен  в соответствии с перечнем обязательной 

информации о системе образования, подлежащей мониторингу, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662. 

Для подготовки итогового отчета использованы 

  Формы федерального статистического наблюдения: 

- 85-К «Сведения о деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми»; 

- ФСН ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- ФСН ОО -2 «Сведения о материально-технической базе, финансово-

экономической деятельности общеобразовательных организаций»; 

-   ФСН 1-ДО «Сведения об учреждениях дополнительного образования 

детей»; 

- ФСН 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной 

подготовке детей». 

   Данные обследований: 

-   социологических обследований; 

- информации, размещенной на официальных сайтах образовательных 

организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

- информации, опубликованной в средствах массовой информации. 

  Данные ведомственного контроля. 

 

1.5. Паспорт образовательной системы 

Образовательная политика 

 

Деятельность  системы образования Игринского  района в 2020 году 

осуществлялась в соответствии с:  

 Законом об образовании в Российской Федерации; 

 направлениями приоритетного национального проекта «Образование»; 

 реализацией  муниципальной программы «Развитие системы 

образования». 

 ориентирами социально- экономического развития Игринского района и 

Стратегией социально-экономического развития Удмуртской Республики.   

Цель развития  образовательной системы  Игринского района –это 

модернизация системы образования,  обеспечение доступности качественного 

дошкольного, общего, дополнительного образования, соответствующего 

современным требованиям и перспективным задачам социально- 

экономического развития Игринского района. Создание условий и 

возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации 

детей и молодежи , развитие их потенциала в интересах общества.  
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Для достижения поставленной цели определены приоритетные задачи на 

2020 год: 

  Создание   современных механизмов и технологий общего и 

дополнительного образования в соответствии с Национальным проектом 

«Образование»; 

  Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного  

образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

  Обеспечение эффективного использования бюджетных средств в рамках 

муниципальных заданий;  

  Развитие  современной системы оценки качества образования на основе 

принципов объективности, открытости, прозрачности и общественно-

профессионального участия; 

  Развитие кадрового  потенциала системы образования муниципального 

района; 

  Обеспечение безопасных и комфортных условий в образовательных 

организациях района, соответствующих требованиям надзорных органов; 

  Обеспечение обучающихся образовательных организаций качественным 

сбалансированным питанием, совершенствование организации питания в 

образовательных организациях. 

Одним из приоритетных направлений  деятельности системы образования 

в 2020 году являлась  реализация  национального проекта «Образование»,  

региональных национальных проектов. 

В рамках реализации национального  проекта  «Демография»    

федерального  проекта «Содействие занятости женщин», направленного  на  

создание условий для получения  дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет,  открыты  два здания ясли –сада  в дошкольных 

учреждения  расположенных по адресу:  п. Игра пер. Степной, № 1 (без 

образования юридического лица) и  ул. Чернышевского, № 59 (без образования 

юридического лица) на общее количество воспитанников: 160. 

В 2020 году, в рамках реализации  федерального проекта «Современная 

школа» реализована «Дорожная карта» первоочередных мероприятий по 

созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки 

роста» (распоряжение Главы муниципального образования «Игринский район» 

от 31 июля 2019 г. № 172  «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной 

карты")по реализации национального проекта"Образование"). Открыты   

Центры  образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 3-

х образовательных организациях: МБОУ Игринская СОШ № 2, МБОУ 

Игринская СОШ № 3, МБОУ Игринская СОШ № 4.  

В рамках реализации национального проекта «Образование» 

регионального проекта «Успех каждого ребенка»  по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом проведен ремонт 

спортивного зала в МБОУ Зуринской СОШ им. С.М. Стрелкова. 

На базе МБДОУ Игринский детский сад № 6 и МБДОУ Игринский 

детский сад № 9  с сентября по декабрь 2020 года  в рамках реализации 
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федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального 

проекта «Образование» функционировала Консультационная площадка 

Консультационного  Центра «PROдетей». Проект реализуется при поддержке 

АОУ ДПО УР «Институт развития образования» и обеспечивает реализацию 

условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет и реализация 

программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям; обеспечение доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 2-месяцев до 3-х лет.  

На муниципальном уровне с 1 сентября 2020 года создан Центр 

педагогической супервизии «Новые возможности». Цель создания Центра: 

создание комплексного центра проектного управления на основе технологии 

супервизии в системе образования Игринского района. Супервизия, как 

технология, направлена на повышение эффективности деятельности коллектива 

за счет профессионального и личностного роста каждого из его членов, 

совершенствования деловых и межличностных взаимоотношений. 

Проектное управление способствует эффективно реализовывать 

поставленные цели, объединить ресурсы, осуществлять совместный выбор 

средств и методов образовательной деятельности. 

Под руководством Центра реализуются 4 проекта:  

- «Первые шаги в профессию: PROF-intesiv»; 

- «Действуем ВМЕСТЕ!»; 

- «Виртуальная школа»; 

- «Конструктор воспитательных практик». 

В соответствии с муниципальной программой «Развитие системы 

образования» в образовательных учреждениях проводится работа по 

совершенствованию комплекса мер, направленных на обеспечение 

государственных гарантий доступности качественного общего образования. 

Организован подвоз в образовательные учреждения школьными автобусами 

для 792 учащихся из 8 школ, проживающих в сельской местности.  

Задействовано 13 единиц техникина 23 маршрутах.  Организовано горячее 

питание для детей в школьных столовых. Охват детей горячим питанием в 

районе на начало 2020-2021 учебного года составил 98%. С 1 сентября 2020 

года организовано бесплатное  горячее  питание для обучающихся начальных 

классов.  

С 1 сентября 2020 года осуществляются выплаты ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

Игринского района для 275 классных руководителей (100%) за классное 

руководство в 277 классах (100%). 

Приоритетом государственной политики становится социальная 

поддержка педагогических работников, создание условий для привлечения в 

отрасль молодых и квалифицированных кадров. В 2020 году в образовательные 

организации Игринского  района прибыло 14 молодых специалистов, из них 5 

человек с высшим образованием, 9 – со средним профессиональным 

образованием, трудоустроены в девяти образовательных учреждениях.  

В ходе реализации  программы по работе с молодыми специалистами 14 

молодых педагогов (100%)  получили региональные и районные выплаты. 
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На основании Положения  по установлению статуса молодого 

специалиста, утвержденного  приказом  по Управлению образования от 

09.10.2019 № 336 и с целью обеспечения методического сопровождения 

молодых специалистов закреплены педагоги-наставники, а также разработаны 

и утверждены приказами по образовательным организациям  планы  

индивидуального сопровождения молодых специалистов.   

Большое внимание  уделяется внедрению на уровнях дошкольного, 

основного общего и среднего общего образования новых образовательных 

технологий, методов обучения и воспитания, созданию условий для развития 

наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов. 

Пересмотрена система работы с родительской общественностью, на 

образование ложится обязанность по реализации программ психолого-

педагогической и консультативной помощи родителям детей.   

Продолжается создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней.  

 

Инфраструктура 
 

Функции и полномочия учредителя образовательных учреждений 

осуществляет Администрация муниципального образования «Игринский 

район».  

Реализации полномочий по осуществлению организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам, 

организации предоставления дополнительного образования детей, создание 

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а так же организация отдыха 

детей в каникулярное  время переданы Управлению образования, физической 

культуры и спорта,  действующему на основании положения, утвержденного 

постановлением Администрации муниципального образования «Игринский 

район» от 22 декабря 2020 г. №1899.  Управления образования, физической 

культуры и спорта является главным распорядителем средств муниципального 

бюджета, выделяемых на финансовое обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений, а также средств, выделяемых на целевые 

программы и мероприятия в области образования. Выступает как вышестоящий 

орган управления   и осуществления координации и контроля за их 

деятельностью. 

В целях реализации полномочий по ведению бюджетного учета 

подведомственных образовательных учреждений, ведения делопроизводства, в 

том числе кадрового, хозяйственного обслуживания Управления образования, 

функционирует Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского 

учета » муниципального образования «Игринский район». 

 

Общая характеристика сети образовательных организаций 
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Образовательная сеть Игринского района представлена сетью 

организаций, которые обеспечивает государственные гарантии доступности 

образования, ориентированные на удовлетворение запросов населения в 

получении общего и дополнительного образования различного уровня и 

направленности. Представлена 41  образовательным учреждением и включает 

в себя 18 общеобразовательных учреждений, 21 дошкольное образовательное  

учреждение, 2 учреждения дополнительного образования (таблица 1).  Две  

школы, МБОУ Чумойская НОШ и МБОУ Новозятцинская НОШ, отнесены к 

категории малокомплектных. МБОУ Чутырская СОШ имеет структурное 

подразделение-Чемошурскую начальную школу.   

Таблица 1.5.1 

Сеть образовательных организаций Игринского района 

 Общеобразовательные учреждения 

(школы) Дошкольн

ые 

учреждени

я 

Учрежде

ния 

дополнит

ельного 

образова

ния 

всего Средние 
Основны

е 
Начальные 

Количество  

учреждений 
18 10 4 4 21 2 

Количество 

обучающихся 
4627 296 2179 2152 2250 3348 

 

В 2020 году в структуре образовательной сети произошли изменения: 

  С 08.07.2020 году на основании Закона Удмуртской Республики от 26 мая 

2020 года Управление образования, физической культуры и спорта прекратило 

осуществление полномочий по организации предоставления общедоступного и 

бесплатного обучения для обучающихся  МКОУ Зуринская школа-интернат.  

 С 1 сентября 2020 года прекратило свою деятельность  структурное 

подразделение МБОУ Кабачигуртской НОШ - МБОУ Сетпиевская НОШ. 

 МБОУ Больше-Пургинская СОШ  переименовано в  МБОУ Больше-

Пургинская ООШ.  

 

1.6. Образовательный контекст 

 

На систему образования оказывают сильное влияние многочисленные 

внешние по отношению к ней факторы. Это и рождаемость, и особенности 

различных отраслей экономики, и географическое положение, и качество жизни 

населения, и многое другое. 

Игринский район образован 1 июня 1937 года. Расположен в северной 

части Удмуртской Республики. Граничит с Селтинским, Дебесским, 

Красногорским, Балезинским, Кезским, Як-Бодьинским и Шарканским 

районами Удмуртской Республики. Транспортная   инфраструктура: 

Горьковская железная дорога, дороги федерального значения Ижевск – Киров, 

Казань – Пермь – Екатеринбург. На территории района расположены 115 

населенных пунктов. Районный центр - поселок Игра. 



 

Площадь района 

составляет: 226 690 га. 

Имеет удобное 

географическое 

расположение.  

Близость 

расположения от г. 

Ижевска - 90км,  г. 

Глазова- 82 км и п. 

Балезино - 51км. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономические характеристики 

 

Экономика Игринского района представлена многоотраслевой структурой. 

Приоритетными отраслями являются промышленность, сельское хозяйство, 

переработка сельскохозяйственной продукции, лесное и 

деревообрабатывающее производство, торговля. Объем отгруженных товаров 

собственного производства в  2020 год снизился  на 243,2 млн. рублей и  

составил 28759,1млн. рублей. Снижение прежде всего связано с обводнением 

добываемой продукции, истощения природных ресурсов и фактической 

выработанности запасов, а также в связи с исполнением условий мирового 

соглашения со странами ОПЭК+. 

По итогам 2020 года объем производства продукции местных  

товаропроизводителей составил 3680,8 млн. рублей  или 92,8 % в действующих 

ценах, и 88,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого 

года. Снижение в основном произошло на предприятиях пищевой 

промышленности. Основные показатели отраслей экономики  Игринского 

района за 2020 год отражены в таблице 1.6.1: 

 

Таблица 1.6.1 

Основные показатели отраслей экономики  Игринского района 

за 2020 год 

Показатели Ед.  изм. 2019 г.  2020 г.  2020 г. 

в % к 

2019 г. 
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Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ, услуг 

собственными силами по кругу крупных 

и средних организаций.  

млн. руб. 

в ценах 

соответ. 

лет 

29002,

3 

23693,1 81,7 

Отгружено товаров собственного 

производства по обрабатывающим 

производствам  

млн. руб. 

 

2041,1 2174,0 106,5 

Объем производства промышленной 

продукции (без учета нефтедобывающей 

отрасли)  

млн. руб. 3964,3 3680,8 92,8 

Объем валовой продукции сельского 

хозяйства 

млн. руб. 1983,7 2082,9 

(оценка) 

105,0 

Объем валовой продукции сельского 

хозяйства (без учета КФХ и ЛПХ) 

млн. 

руб. 

1125,0 1188,0 105,6 

 

Малое и среднее предпринимательство - неотъемлемая часть 

экономической системы Игринского района. Субъектами малого и среднего 

предпринимательства осуществляется деятельность практически во всех 

отраслях производственной и непроизводственной сферы, что обусловливает 

стратегический характер малого и среднего предпринимательства, 

определяющий устойчивое развитие экономики района. 

На территории Игринского района согласно Единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства по итогам 2020 года зарегистрировано 

822 ед. субъектов малого и среднего предпринимательства. Существенное 

снижение числа субъектов малого и среднего предпринимательства по 

сравнению с 2019 годом на 48 единиц, связанное с последствиями 

распространения коронавирусной инфекции, а также введением нового 

специального режима для самозанятых (многие индивидуальные 

предприниматели перешли на уплату налога на профессиональный доход, по 

состоянию на 30.12.2020 г. – 200 самозанятых).  

В течение 2020 года сохранилась положительная динамика в росте 

денежных доходов населения. Средняя заработная плата по крупным и средним 

организациям возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

на 7,0% и составила 35129,0 рублей. 

Однако по размеру средняя заработная плата ещё отстает от средней по 

Удмуртской Республике на 3949,4 рублей или на 10% (по Удмуртской 

Республике 39078,4 рублей, 105,4% к аналогичному периоду 2019 года). 

Заработная плата работников образования ниже уровня  средней заработной 

платы по району (Таблица 1.6.2).  

Таблица 1.6.2 

Уровень среднемесячной заработной платы в разрезе отраслей экономики 

Отрасль 2019 г., 

руб. 

2020 г., 

руб. 

% 

роста к 

уровню 

2019 г. 

Всего по району  32837,7 35129,0 107,0 
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Сельское хозяйство 26296,4 28837,6 110,0 

Добыча полезных ископаемых 52882,1 58189,8 110,0 

Обрабатывающие производства 

(промышленность) 

24376,6 24288,6 99,6 

Торговля оптовая и розничная 23718,6 26386,3 111,2 

Государственное управление, социальное 

обеспечение 

37321,7 40788,1 109,3 

Образование 24954,3 26272,4 105,3 

Здравоохранение и социальные услуги 30068,3 33096,1 110,1 

Культура, спорт и организации досуга и 

развлечений 

31079,3 30827,3 99,2 

 

Уровень регистрируемой безработицы в Игринском районе на 1 января 

2021 года составил  1,5% от трудоспособного населения в трудоспособном 

возрасте, на 1 января 2020 года составлял 0,92%. 

На начало 2020 года на учете состояло 166 безработных граждан. В 

течение января-декабря безработными было признано 932 человека. 

Численность безработных граждан на 01.01.2021 г. исчислялась 270 чел. 

Количество граждан, признанных безработными, за 2020 год увеличилось по 

сравнению с прошлым годом на 96,6% (или на 458 чел.). Число 

трудоустроенных безработных граждан за  отчетный период составило 347 чел., 

что на 124 чел. больше соответствующего периода прошлого года.  

Обусловлено это выделением средств на реализацию дополнительных 

мероприятий в области содействия занятости населения (таблица 1.6.3)..   

 

Таблица 1.6.3 

Показатели в сфере занятости населения 

Показатель 

 
2018 год 2019 год 2020 год 

Обратилось граждан всего 3135 2827 2015 

в т.ч.   за консультацией  1707 1420 214 

Признано безработными 381 474 932 

Снято с учета всего 797 756 1330 

из них безработных 390 441 828 

Трудоустроено - 510 412 574 

из них безработных 204 223 347 

Состоит на учете безработных на конец года 133 166 270 

Уровень безработицы в районе 0,71% 0,92% 1,5 

Заявлено вакансий в ЦЗН  1588 1184 909 

Потребность предприятий в работниках на 

начало года 
195 512 337 

Трудоустроено выпускников всего/ 

по программе   «Молодежная практика» 

13 

3 

1 

0 

5 

0 

Временное трудоустройство граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы 
25 12 17 
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Трудоустроено несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет 
257 157 173 

Трудоустроено инвалидов (в том числе по 

квоте) 
20/3 9/3 11/2 

В течение 2020 года трудоустроено 173 несовершеннолетних гражданина в 

свободное от учебы время. Реализация данного направления деятельности была 

обеспечена за счет выделения средств из бюджета МО «Игринский район»: в 

рамках муниципальной подпрограммы Содействия занятости населения было 

выделено 225,0 тыс. руб. За счет привлечения данных средств было 

трудоустроено 134 школьника или 77,5% от общего количества 

трудоустроенных граждан данной категории.  

 

Демографические характеристики 

 

По данным органов статистики численность постоянного населения 

Игринского района  на 01.01.2021 года составляет 35151 человек (01.01.2020 г. 

– 35608 чел.). 

На 01.01.2020 года население Игринского района за счет естественной и 

миграционной убыли в среднегодовом исчислении сократилось на 457 человек. 

Миграционная убыль населения в 2020 года по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года сократилась на 38 человек. В 2020 года уровень 

рождаемости в Игринском районе составил 10,2 на 1000 человек населения (16 

место среди муниципальных районов). По уровню смертности – 16,0 на 1000 

человек населения (15 место среди сельских районов).  

Таблица 1.6.4 

Динамика основных демографических показателей 

Показатели 2019 г.  2020 г.  2020 г. в % 

к 2019 г. 

Рождаемость на 1000 жителей 10,0 10,2 103,0 

Количество родившихся, чел 391 361 92,3 

Смертность на 1000 жителей 13,8 16,0 116,7 

Количество умерших, чел 493 565 114,6 

Естественный прирост (убыль),чел -102 -204 200,0 

Миграция населения(+прирост,  

- отток),чел 

-288 -250 86,8 

 

На территории Игринского наблюдается снижение  рождаемости (Таблица 

1.6.5). Это оказывает влияние на снижение  количества первоклассников в 2020 

году  и  в скором времени приведет к уменьшению  количества обучающихся в 

школах.   

Таблица 1.6.5 

Рождаемость в Игринском районе, человек 

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2020 01.01.2021 

645 518 455 401 386 361 355 
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По половозрастному составу население распределяется следующим 

образом (Таблица 1.6.6):  

 

Таблица 1.6.6 

Половозрастной состав населения, человек 

Возраст 

(лет) 

На 1 января 2020 года На 1 января 2021 года 

мужчины 

и 

женщины 

мужчины женщины мужчины 

и 

женщины 

мужчины женщины 

Все 

население 35608 17082 18526 

35151 16874 18277 

0 386 202 184 355 197 158 

1-6 3193 1675 1518 2958 1557 1401 

0-14 7772 4045 3727 7709 4023 3686 

0-17 8902 4623 4279 8811 4595 4216 

16-29 4214 2326 1888 4205 2288 1917 

30-49 9458 4905 4553 9183 4803 4380 

70 лет и 

старше 

2932 729 2203 2988 801 2187 

 

Доля населения трудоспособного возраста составляет 51% (18040 человек), 

моложе трудоспособного возраста – 23% (8278 человека) и старше 

трудоспособного возраста – 26 % (9680 человек). Количество трудоспособного 

населения практически на уровне последних трех лет, но существенно 

увеличивается численность населения старше трудоспособного возраста. При 

такой отрицательной динамике количество трудоспособного возраста через 

несколько лет значительно снизится (Таблица 1.6.7). 

Таблица 1.6.7 

Численность отдельной категории граждан, человек 

категория 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

моложе трудоспособного возраста (0-15 

лет) 

8278 8183 8088 

трудоспособного возраста (мужчины 16-

60 лет, женщины 16-55 лет) 

18040 18137 18224 

старше трудоспособного возраста 

(мужчины 61 год и старше, женщины 56 

лет и старше) 

9680 9288 11624 

 

В районе принимается комплекс мер, которые должны смягчить 

демографическую ситуацию в районе. Ежегодно выпускникам 

общеобразовательных учреждений Игринского района предоставляют 

договоры на целевое обучение по направлению педагогическое образование и 

медицинское.  Создаются условия для укрепление института семьи и его 

статуса в обществе. Создаются благоприятные условия для рождения детей и 
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полноценного их развития.  Многодетным  семьям предоставляются льготы на 

компенсацию по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере 30%; выдачу  

проездных билетов для учащихся общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих для поездки в автобусах 

внутрирайонного   значения; на бесплатное питание один раз в учебный день 

для учащихся из многодетных семей (Таблица 1.6.8). 

Таблица 1.6.8 

Меры государственной социальной поддержки населения 

 

Виды социальной поддержки, тыс. руб. 2019год 2020год 

2020г. в 

% к 

2019г. 

Государственная поддержка отдельных 

категорий граждан 
136464,6 254044,6 186,2 

Льготы на коммунальные услуги работников 

бюджетной сферы 
25473,3 24508,4 96,2 

Льготы многодетным семьям (ЖКУ, питание, 

транспорт) 
13840,0 11483,9 83,0 

Субсидии (компенсации) населению на оплату 

ЖКУ и компенсация на оплату за отопление 
4791,8 6980,6 145,7 

Субсидии многодетным семьям на улучшение 

жилищных условий 
863,0 664,9 77,0 

Компенсация родительской платы за 

содержание детей в ДОУ 
3751,8 1830,7 48,8 

Льготные медикаменты 1566,4 1533,2 97,9 

Материальная поддержка гражданам из 

бюджета района 
114,0 15100,0 13245 

Материальная поддержка гражданам из 

бюджета УР 
0 35,0 0 

Льготы молодым специалистам 

(сельхозорганизации, педагогические 

работники) 

673,6 824,4 122,4 

Доплата к пенсии муниципальным служащим 1805,4 2125,1 117,7 

Выплаты почетным гражданам района 0 153,1 0 

Социальные выплаты приемным семьям, 

опекунам 
7195,3 6423,5 89,3 

Оздоровление детей 4756,7 6765,9 142,2 

Пособия при устройстве детей в семью 139,9 246,0 175,8 

Детское и школьное питание 6225,4 4505,6 72,4 

Выплата врачам по программе «Земский 

доктор» 
1500,0 9000,0 600,0 

Прочие выплаты (поддержка детей-сирот по 

Закону УР № 8-РЗ) 
122,2 53,0 43,4 
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Итого: 209283,4 346277,9 165,5 

 

1.7. Особенности образовательной системы 

 

Все образовательные организации имеют лицензию на образовательную 

деятельность, 36 учреждений имеют лицензию на реализацию дополнительного 

образования.  

Инновационная деятельность реализуется по следующим направлениям: 

- МБОУ Игринская СОШ № 1, МБОУ Игринская СОШ№4, МБДОУ 

Игринский детский сад № 10 являются базовыми по информатизации, 

- МБОУ Игринская СОШ  № 4 – базовая площадка по инженерному 

образованию, в рамках реализации инженерного образования осуществляется 

сетевое взаимодействие  с ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», с 

ФГБОУ ВО УДГУ; 

- МБОУ Игринская СОШ № 1 – площадка для  организации 

сотрудничества с ФГБОУ ВО ГГПИ им. В.Г.Короленко по формированию 

классов педагогической направленности; 

- МБОУ Игринская СОШ № 2 реализует кадетское образование правовой 

направленности; 

- в МБОУ Игринская  СОШ № 5 функционируют казачьи кадетские 

классы. 

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

 

Дошкольное образование  является важной составляющей социальной 

жизни нашего района. В 2020 году деятельность управления образования в 

области дошкольного образования была направлена на решение задач 

общедоступности и повышения качества дошкольного образования.  

Сеть   дошкольного образования  включает 21 дошкольное 

образовательное учреждение (19 детских садов общеразвивающего вида, 1 

детский сад - Центр развития ребенка, 1 детский сад компенсирующего вида).  

Также программа дошкольного образования реализуются в одной 

дошкольной группе  при Больше-Пургинской ООШ, Новозятцинской НОШ, 

Чемошурской НОШ, Бачкеевской НОШ в двух дошкольных группах 

Кушьинской СОШ, и Кабачигуртской НОШ.  

 

Контингент 

 

На территории МО «Игринский район» по данным статистики на 

01.01.2020  зарегистрировано  детей в возрасте от 2 месяцев  до 7 лет 3253 

детей, из них системой дошкольного образования  охвачено 2250 детей.  

Повышается доступность дошкольного образования. В 2020 году уровень 

доступности дошкольного образования для  детей от двух месяцев до 7 лет в 

Игринском районе   достиг  99%, при этом для детей до 3-х  летнего возраста 

94,98%, а для детей в возрасте с 3-х до 7 лет  продолжает оставаться  на уровне 
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10095,32

72,52
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Рисунок 2.1.1 Доступность дошкольного образования, %

в возрасте от 2 месяцев до 7 лет

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет

в возрасте от 3 до 7 лет

100% (Таблица 2.1.1.). Это связано и со снижением рождаемостью, с 

миграционной убылью, а так же с увеличением количества мест в детских садах 

из-за введения в эксплуатацию новых яслей.    

Таблица 2.1.1. 

Доступность дошкольного образования 

 

 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) процент 93,25 95,32 99 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент 68,08 72,52 94,98 

в возрасте от 3 до 7 лет процент 100 100 100 

 

На рисунке  2.1.1 можно наблюдать темп роста уровня доступности 

дошкольного образования за последние три года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Комплекс мероприятий, направленных на увеличение доступности 

дошкольного образования позволил снизить численность детей, состоящих на 

учёте, для определения в дошкольные образовательные учреждения. На конец 

2020 года состоят  в очереди на получение мест 22 человека. Из 3253 детей в 

возрасте от 2 месяцев до 7 лет, зарегистрированных на территории Игринского 

района,  2250 детей посещают муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения. Частных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, нет. 

Охват детей  дошкольным образованием   составил 67,27% (Таблица 2.1.2.). Это 

выше уровня прошлого года почти на 5%.  

Таблица 2.1.2. 

Охват детей дошкольным образованием 

 
 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) процент 60,15 62,62 67,27 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент 27,46 24,41 38,6 

в возрасте от 3 до 7 лет процент 76,84 81,64 81,48 
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Рисунок 2.1.2 Охват детей дошкольным образованием, %

в возрасте от 2 месяцев до 7 лет

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет

в возрасте от 3 до 7 лет

Наименьший охват это дети до 3-х летнего возраста. Дети этого возраста 

охвачены дошкольным образованием на 38,60 % , в возрасте от 3-7 лет на 81,48 

% (Рисунок 2.1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Все детские сады работают в режиме 5-дневной рабочей недели с 10,5- 

часовым пребыванием и имеют лицензию на образовательную деятельность.  

Основная масса детей получают услуги  дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности(Рисунок 2.1.3). Удельный вес 

численности детей, посещающих группы данной  направленности составляет 

98,22% (Таблица 2.1.3.). В районе 114 групп данной направленности, которые 

посещает 2210 ребенок. Средняя наполняемость в этих группах в 2020 году 

19,39 человек, это чуть меньше в сравнении с 2019 годом (в 2019 году 20,8 

человека) (Таблица 2.1.4.).  

В районе функционирует один детский сад компенсирующей 

направленности. Этот  детский сад посещают 27 детей с речевыми проблемами, 

что составляет 1,2%. Средняя наполняемость групп в этом саду 13,5 человек.  В 

МБДОУ Игринском  детском саду №9 функционирует 1 группа 

комбинированной направленности со средней наполняемостью  13 детей. 

Удельный вес численности детей, посещающих группы комбинированной 

направленности 0,58%.  

Таблица 2.1.3. 

Удельный вес численности детей, посещающих группы различной 

направленности 

группы общеразвивающей направленности процент 98,03 98,71 98,22 

группы компенсирующей направленности процент 1,24 1,29 1,2 

группы комбинированной направленности процент 0 0 0,58 

 

Таблица 2.1.4. 

Наполняемость групп в дошкольных образовательных организациях 

 

 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

группы компенсирующей направленности человек 14,5 14,5 13,5 

группы общеразвивающей направленности человек 21,43 20,8 19,39 

группы комбинированной направленности человек 0 0 13 
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98,22

1,20,58

Рисунок 2.1.3 Удельный вес численности детей, посещающих группы 

различной направленности , % 

Группы развивающей 
направленности

группы компенсирующей 
направленности

группы комбинированной 
направленности

 

Таким образом, за счет формирования групп разной направленности 

обеспечивается доступность и вариативность дошкольного образования:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешная практика: 

Консультационный центр «PRO детей» как форма повышения 

родительской компетентности в вопросах образования и воспитания детей, в 

том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет, детей с ОВ 

Цель оказания данных услуг: предоставление психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) в решении проблем, возникающих при воспитании детей. 

Консультативные услуги предоставлялись: 

·    родителям (законным представителям) детей в возрасте от 0 до 18 лет; 

· родителям (законным представителям) детей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья; 

·    родителям (законным представителям) детей с девиантным поведением; 

·   гражданам, желающим принять в семью детей, оставшихся без 

попечения родителей, и гражданам, принявших в семью детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

·    другим категориям родителей при наличии проблем в обучении, 

поведении, развитии и социализации детей. 

Услуги предоставлялись по запросу родителей: 

·   очной форме, индивидуальное консультирование, т.е. при 

непосредственном обращении в учреждение; 

·   индивидуальные занятия специалиста с ребёнком в присутствии 

родителя 

·  дистанционной форме, т.е. посредством телефонной связи, а также связи 

с использованием Интернет - соединения (видеосвязи); 

За 2020 год количестов обращений составило 638, из них 25% однократное 

обращение и 75% повторное обращение.  
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Консультационная площадка размещена в МБДОУ Игринском детском 

саду общеразвивающего вида №9. Куратор консультационной площадки – 

Герасимова Наталья Григорьевна. 

Консультанты: Николаева Наталия Рудольфовна - учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог), учитель-логопед; 

Вахрина Мария Валерьевна – педагог-психолог; 

Тронина Светлана Изосимовна – учитель-логопед (с.Зура); 

Фоминых Светлана Семёновна – учитель-логопед. 

Оценкой качества работы консультационного центра в первую очередь, 

являются положительные отзывы родителей (которые отражены в 

комментариях к заявлению об обращении) и повторное их обращение к 

специалистам за помощью, как показатель доверия и необходимости в услугах 

консультантов данной площадки. 

 

Кадровое обеспечение. 

 

В системе дошкольного образования занято 258 педагогичесих 

работников. Численность детей в расчете на одного педагогического  работника 

составляет  8,72 дошкольника. По сравнению с прошлым годом незначительное 

снижение  на 0,49 человек (в 2019 году 9,06). Уменьшение показателя связано с 

уменьшением количества обучающихся в детских садах и увеличением 

педагогических работников (Таблица 2.1.5). 

Таблица 2.1.5 

Численность детей в расчете на одного педагогического работника. 

 

  2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Количество педагогических работников человек 245 249 258 

Количество обучающихся ДОО человек 2339 2255 2250 

Численность детей в расчете на одного 

педагогического  работника 

человек 9,55 9,06 8,72 

 

Повышение качества дошкольного образования находится в прямой 

зависимости от обеспеченности кадровым составом и от его 

профессионального уровня. 

Дошкольное образование поселка обеспечено педагогическими кадрами на 

100 %. Но в  районе не достаточно узких специалистов, хотя и  в сравнении с 

предыдущими годами наблюдается их увеличение (Таблица 2.1.6). 

 

Таблица 2.1.6 

Структура кадрового состава педагогических работников 

  2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

воспитатели процент 85,31 84,74 85,27 

старшие воспитатели процент 1,22 1,2 1,55 

музыкальные руководители процент 9,39 8,84 8,14 
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8,14
3,88

0,39 0,78

Рисунок 2.1.4 Распределение численности педагогических работников по 

занимаемым должностям,%

воспитатели

старшие воспитатели

музыкальные руководители

учителя-логопеды

учителя-дефектологи

педагоги-психологи

учителя-логопеды процент 4,08 3,61 3,88 

учителя-дефектологи процент 0 0 0,39 

педагоги-психологи процент 0 0,8 0,78 

 

На рисунке 2.1.4 отображено распределение  численности педагогических 

работников по занимаемым должностям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций  ежегодно увеличивается. При этом ее 

отношение к среднемесячной заработной плате  в сфере общего образования по 

Удмуртской Республике остается стабильным. В 2020 году это 100,52% 

(Таблица 2.1.7). 

Таблица 2.1.7 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной 

заработной плате  в сфере общего образования по УР 

        Показатель             2018 год 2019 год 2020 год 

Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников ДОО 

рублей 26231,10 27972,70 29598,30 

Среднемесячная заработная плата в 

сфере общего образования 

рублей 25583,81 27735,00 29445,00 

Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате 

субъекта РФ в сфере общего 

образования 

% 102,53 100,86 100,52 
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Рисунок 2.1.5 Площадь помещений в расчете на одного ребенка, кв.м

 

Сеть дошкольных образовательных организаций 

 

Сеть дошкольных образовательных организаций представлена 21 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением. Так 

же реализация дошкольных образовательных услуг осуществляется в 6 

общеобразовательных организациях. В 2020 году   увеличилась мощность 

детских садов, за счет открытия двух дополнительных корпусов в МБДОУ 

Игринском  детском саду №1 и МБДОУ Игринском  детском саду №5 по 80 

мест в каждом. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций за 

последние 3 года составляет 100%. 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

 

В 2020 году за счет средств регионального бюджета проведен капитальный 

ремонт в МБДОУ Игринском  детском саду №7. В 2019 году за счет средств 

регионального бюджета проведен капитальный ремонт в 10 детских садах. 

Таким образом, доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений в отчетном 2020  году, так же как и в 2019 году 

составила 0%.  

Для нужд дошкольных образовательных организаций помещений, 

используется  площадь, равная 23398 кв.м., что  в расчете на 1 ребенка 

составляет 11,25. В предшествующем году 9,5 кв.м. (Рисунок 2.1.5). 

Увеличение площади на одного ребенка произошло с увеличением мощности 

детских садов на 180 мест, а так же со снижением количества дошкольников с 

2250 в 2019 году до   2127 в 2020 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во всех дошкольных образовательных организациях создаются  условия 

для получения дошкольных образовательных услуг. Все детские сады 

оборудованы центральным отоплением, водопроводом, канализацией. 

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

дошкольных образовательных организаций составляет 100%.  

Одна из поставленных задач – это качество образования. Качество 

образования зависит от условий осуществления образовательной деятельности 

К сожалению, не во всех детских садах имеются музыкальные залы, 

физкультурные залы, но наблюдается положительная динамика. По сравнению 

с 2019 годом увеличилось количество детских садов с оборудованным 

физкультурным  залом с 10 до 13. Доля организаций, имеющих физкультурные 

залы, в общем числе дошкольных организаций составила 61,90 % (в 2019 году 

47,62).  

  Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, 

в расчете на 100 детей  0,45 %. Для использования детьми предназначено 8 

единиц техники, которые используются на занятиях робототехники в  МБДОУ 

Игринском детском саду №10, в  МБДОУ Игринском детском саду №8, в  

МБДОУ Игринском детском саду №6 . 

 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

 

«Инклюзивное образование» на сегодня особенно актуально. Готовность 

муниципальной системы образования по федеральному проекту «Поддержка 

семей, имеющих детей» выражена в том, что на сегодня действует 

территориальная ПМПК. Деятельность комиссии эффективна.  

В рамках реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» национального проекта «Образование» функционировала 

Консультационная площадка Консультационного  Центра «PROдетей».  

Ежегодно организуются курсы повышения квалификации педагогических 

работников, осуществляющих образовательный процесс с особыми детьми. 

В 2020 году посещали  детские сады  56  детей с ОВЗ и  25 детей-

инвалидов.  

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 составил 

2,49 %. 

Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, составил 1,11 %.  

Из 56 детей с ОВЗ 27 детей получали дошкольное образование в группах 

компенсирующей направленности и 29 детей в группах общеразвивающей 

направленности. Структура численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья обучающихся в группах компенсирующей 

направленности составляет 100%. Из числа детей-инвалидов  1 ребенок в 

группе комбинированной направленности и 24 ребенка в группах 

общеразвивающей направленности. Структура численности детей-инвалидов, 

обучающихся в группах комбинированной направленности составляет 100%. 
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Из 2250 обучающихся детских садов, летними оздоровительными 

мероприятиями охвачено 1490 (в 2019 году 1978) человек. Это составляет 

66,22% (в 2019 году 87,72). Не  охвачены летними оздоровительными 

мероприятиями  выпускники дошкольных образовательных учреждений, а так 

же некоторые дети,   по заявлению родителей которые не посещают детский 

сад в летний период. 

 

Финансово-экономическая деятельность 

 

Ежегодно увеличиваются расход бюджета на реализацию образовательных 

программ. Количество дошкольников по сравнению с 2020 годом уменьшилось, 

увеличились затраты на содержание детей в дошкольных образовательных 

организациях  и в связи с этим расход на одного ребенка увеличился. 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 117,875 тыс. 

рублей. В 2020 год расход составил 113,82 тыс.рублей. 

Выводы 

 

Состояние системы дошкольного образования, результаты, достигнутые на 

сегодняшний день, свидетельствуют о готовности системы к обновлению 

содержания образования и созданию современной инфраструктуры. 

В целом хочется отметить, что в последние годы в развитии дошкольного 

образования района отмечаются позитивные тенденции: 

- повышается доступность дошкольного образования;  

- повышается качество дошкольного образования;  

- увеличивается  охват детей дошкольным образованием; 

- увеличивается  уровень образования и квалификации педагогических  

кадров системы дошкольного образования; 

- становление системы инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей – инвалидов. 

 

 

2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования 

 

Подпрограммой «Развитие общего образования» в рамках муниципальной 

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

определены следующие ключевые задачи: 

- Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам. 

- Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

общего и среднего образования. 
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- Обеспечение современных и безопасных условий для получения общего 

образования в муниципальных организациях общего образования. 

- Создание условий для проявления и развития способностей, талантов у 

обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и 

социальной самореализации. 

- Реализация программ, обеспечивающих сохранность здоровья 

обучающихся и воспитанников в общеобразовательных учреждениях. 

- Обеспечение учащихся муниципальных организаций общего образования 

качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы 

организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях. 

- Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций на достижение 

результатов профессиональной служебной деятельности. 

Образовательная деятельность учреждений основана на принципе 

информационной  открытости: образовательные организации формируют 

открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к ресурсам 

посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

том числе на официальном сайте образовательной организации в сети Internet. 

Открыта, прозрачна и регламентирована  запись детей в первый класс 

общеобразовательной организации. 

 

Контингент 

 

Система общего образования представлена 18 общеобразовательными 

учреждениями. 

Количество обучающихся в школах  района в 2020 году 4627 человек. По 

данным статистического наблюдения численность населения в возрасте от 7-18 

лет составляет 5498 человека (в 2019 году-5323) .  

На протяжении шести последних лет наблюдался рост количества 

обучающихся (Рисунок 2.2.1). Это связано с высокой рождаемостью в 2007-

2011 годах (Таблица 1.6.5). В 2020 году снижение  количества обучающихся 

наблюдается из-за того, что Управление образования, физической культуры и 

спорта прекратило осуществление полномочий по организации предоставления 

общедоступного и бесплатного обучения для обучающихся  МКОУ Зуринская 

школа-интернат и сведения по их обучающимся  не учитываются.  

 

4427
4318 4272 4256

4127 4138
4252

4371
4510

4600
4688 4627

Рисунок 2.2.1 Охват детей общеобразовательными программами по 

учебным годам, человек
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53,08 61,83 73,84 83,21 92,61 96,71

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Рисунок 2.2.2 Доля обучающихся  по ФГОС

 

Охват детей общим образованием по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования к 

численности детей в возрасте 7 - 18 лет составил 84,16 %. На основании 

постановления Администрации муниципального образования «Игринский 

район» ведется учет детей на закрепленной территории. По данным учета, 

детей, не получающих начального, основного (или) среднего  образования нет.  

Во  всех школах обучающиеся  1-9  классов перешли на обучение   по 

ФГОС основного общего образования. В 2020 году осуществлен переход на 

ФГОС среднего  общего образования. В МБОУ Игринской СОШ№1, МБОУ 

Игринской СОШ№2, МБОУ Игринской СОШ№4 по ФГОС на уровне СОО 

обучаются учащиеся 11 классов. 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 96,71 %. На рисунке 2.2.2 отражена динамика 

перехода на ФГОС с 2005-2020 годы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

В общеобразовательных организациях на конец учебного года обучалось 

4559 обучающихся, из которых 26 человек переведены условно (СОШ №2, 

СОШ №3, СОШ №4, СОШ №5, Зуринская СОШ, Чутырская СОШ) и 9 человек 

оставлены на повторный год обучения (СОШ №2, СОШ №3, СОШ №4, 

Факельская СОШ, Чутырская СОШ, Лозинская ООШ, Новозятцинская НОШ).  

Качество обучения на конец учебного года составила 58,2%, успешность – 

99,2%. 

В 2019 году  в итоговой аттестации принимали участие 386 выпускников 9 

классов. Все обучающиеся получили аттестаты об основном общем 

образовании. Из числа выпускников 9 классов 35,91% (144 человека)  

продолжили обучение в 10 классе. Удельный вес численности обучающихся, 

продолживших обучение по образовательным программам среднего общего 

образования, ниже, чем в предыдущие годы (Таблица 2.2.1).  

Таблица 2.2.1 

Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение по 

образовательным программам среднего общего образования 

 

год 2015  2016  2017  2018  2019  2020 

% 44,8 45,07 46,8 46,45 40,05 35,91 
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В районе две  малокомплектные школы, в которых количество детей в 

классах по 2-3 человека. В школах района наполняемость 20-25 человек. В 

среднем наполняемость в классах за 2018-2019 годы  наглядно отображена на 

рисунке 2.2.3.  

 В 2020 году наполняемость составила:   

- на уровне начального образования 16,68; 

- на уровне основного образования 16,38; 

- на уровне среднего образования  13,45. 

 
В Игринском районе в  целях обеспечения доступности образования 

организован подвоз 690  учащихся из 8 школ, проживающих в сельской 

местности.  Задействовано 13 единиц техники на 23 маршрутах. 

Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в общей 

численности обучающихся, нуждающихся в подвозе составил 100%. Некоторые 

обеспечены проездными билетами, часть подвозится школьными автобусами.  

В 2020 году доля детей, занимающихся во вторую смену, увеличилась в 

сравнении с предыдущим годом на 3,5 % и  составила 24,1% (в 2019 году 20,6). 

Это связано с увеличением численности детей в школах, расположенных в 

районном центре (Игринская СОШ №1, Игринская СОШ №2, Игринская СОШ 

№4, Игринская СОШ №5).Решить проблему с двусменностью поможет 

планируемая  постройка нового дополнительного корпуса  Игринской СОШ 

№1, и  Игринской СОШ №2 . Соответственно в первую смену обучается 75,90 

процентов обучающихся.  

С  введением федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего и среднего общего образования выстраиваются новые формы 

и  расширяются  возможности   получения общего образования. В пяти школах 

организовано углубленное изучение отдельных предметов. Удельный вес 

численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные 

предметы, в общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования составил 3,91%. 

Расширяются возможности для старшеклассников в выборе профиля 

обучения.  В  2020   году по профильным программам обучалось 53,04 % 

обучающихся  10-11 классов. 

Особое внимание в системе образования уделяется информатизации.  На 

уроках все чаще применяют дистанционные технологии и электронные 

16,11 16,34

13,11

16,29 16,41

13,52

16,68 16,38

13,45

начальное основное среднее

Рисунок 2.2.3 Наполняемостть классов по уровням образования, человек

2018 год

2019 год

2020 год
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системы обучения. С использованием дистанционных технологий обучается 

54.46 % обучающихся (Таблица 2.2.2) 

Таблица 2.2.2 

Использование дистанционных образовательных технологий 

Удельный вес численности обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий в общей 

численности обучающихся 

процент 54,46 

Численность обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий по 

образовательным программам начального общего 

образования 

человек 1010 

Численность обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий по 

образовательным программам основного общего 

образования 

человек 1270 

Численность обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий по 

образовательным программам среднего общего образования 

человек 240 

Численность обучающихся по программам образования с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

человек 6,00 

 

Для реализации дистанционного обучения образовательные организации 

используют: 

- систему видеоконференцсвязи ZOOM 

- Системы дистанционного обучения: Moodle, Портал “ДОМ 365”,  

- Сайт дистанционного обучения 

- Интерактивная платформа Учи.ру 

- т.п. 

 

Кадровое обеспечение 

 

Модернизация системы образования, внедрение федеральных 

государственных стандартов общего образования предъявляют все более 

высокие требования к личности и профессиональной компетентности 

педагогических работников.  

За последние годы наблюдается увеличение нагрузки на педагогических 

работников (Рисунок 2.2.4). На 1 педагогического работника в 2020 году 

приходится  10,99 обучащихся в общеобразовательных организациях.  
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Удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников (без внешних совместителей) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования  составил 55,02%. Со всеми руководителями и педагогических 

работниками муниципальных образовательных организаций Игринского района 

заключены эффективные контракты. В системе общего образования в 2020 году 

задействовано    807 работников, из них 60- административный персонал, 421 

педагогические работники, в том числе 379 учителей (рисунок 2.2.4).  

 

 
Качественный состав руководящих и педагогических работников 

образовательных учреждений характеризуется, в первую очередь, наличием 

высшего профессионального образования, квалификационной категории, 

своевременностью прохождения курсовой подготовки. В районе ведется 

систематическая и планомерная работа с кадрами, что способствует 

положительной динамике по данным показателям. Ключевым вопросом в 

кадровом обеспечении отрасли является привлечение и закрепление молодых 

специалистов. В 2020 году в общеобразовательные организации Игринского  

района прибыло 7 молодых специалистов, из них 4 человек с высшим 

образованием,  3 – со средним профессиональным образованием, 

трудоустроены в шести общеобразовательных учреждениях. В ходе реализации 

программы по работе с молодыми специалистами все молодые педагоги   

получили региональные и районные выплаты. Удельный вес учителей в 

возрасте до 35 лет в 2020 году – 23,75 %. 

8,31
9,39 10,1 10,99

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Рисунок 2.2.4 Нагрузка на одного педагогического работника, человек

60

421

263

40

Рисунок 2.2.4 Структура распеределения работников 

общеобразовательных организаций, человек

административный персонал

педагогические работники

иные работники

учебно-вспомогательный персонал
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На рисунке 2.2.5 можно наблюдать положительную динамику численности 

учителей в возрасте до 35 лет из общей численности учителей 

общеобразовательных организаций: 

 
Среднемесячная заработная плата педагогических работников ежегодно 

увеличивается.  В 2020 году она составила 32519,8  рублей. Увеличивается и 

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников   

общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате 

наемных работников в организациях других сфер   по Удмуртской республике 

В 2020 году данное отношение составило 106,02 % (Таблица 2.2.3). 

  

Таблица 2.2.3 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников   ОО  к среднемесячной заработной плате 

работников в организациях других сфер   по Удмуртской республике 

 2018 год 2019 год 2020 год 

среднемесячная заработная платы 

педагогических работников списочного 

состава 

28502,90 30835 32519,8 

среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата в субъекте Российской 

Федерации 

28221,00 29230 30673 

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в 

Удмуртской республике 

101 105,5 106,02 

 

Среди педагогических работников особое внимание уделяется 

обеспеченность образовательных организаций узкими специалистами. К 

сожалению, укомплектованность этими кадрами не во всех школах. 

Численность школ, имеющих узких специалистов в районе (рисунок 2.2.7): 

 

 

18,4 20,4 21,5 22,09 23,6 23,8

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Рисунок 2.2.5 Доля учителей в возрасте до 35 лет , %
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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 в 2020 году и в сравнении с предыдущими 

годами отражен в таблице 2.2.4: 

Таблица 2.2.4 

Удельный вес числа организаций, обеспеченных узкими специалистами 

 
процент 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

социальных педагогов: процент 19,05 19,05 21,05 

педагогов-психологов: процент 23,81 28,57 26,32 

учителей-логопедов: процент 23,81 33,33 26,32 

учителей-дефектологов: процент 0 0 5,26 

 

Сеть образовательных организаций 

 

В 2020 году произошли изменения в сети общеобразовательных 

организаций. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в 2020 году составил  

90,48 %.  

 

Условия реализации образовательных программ 

 

В образовательной организации должны быть созданы условия для 

безопасного и комфортного пребывания в ней обучающихся. Не во всех  

зданиях школ созданы такие условия: 

- Удельный вес числа зданий, имеющих водопровод 92,59 %; 

- Удельный вес числа зданий, имеющих центральное отопление 85,19 %; 

- Удельный вес числа зданий, имеющих канализацию 85,19 %. 

Основные здания школ оснащены всеми видами благоустройства, кроме 

МБОУ Чумойской НОШ, в которой  нет централизованного отопления. 

Отсутствует канализация и водопровод в мастерской Игриской СОШ №1 . 

На одного ученика общеобразовательных учреждений приходиться 4,40 

кв.метра учебной площади. 

4 46 67
4

18

2019 год 2020 год

Рисунок 2.2.6 Количество школ, обеспеченных узкими специалистами

социальными педагогами

педагогами-психолагими

учителями-логопедами

количество школ в районе
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Современную школу невозможно представить без оснащения 

компьютерной техникой и Интернет. Всем общеобразовательным учреждениям 

предоставлен круглосуточный доступ к сети Интернет за счет 

республиканского бюджета. Доля образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, реализующих программы общего 

образования, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения 

не менее  50 Мб/с,  а также гарантированным Интернет-трафиком в 2020 году 

составила 16, 67 %.  

 В 2020 году за счет открытия   Центров  образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в 3-х образовательных организациях 

увеличилось число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях. В 2020 году число персональных компьютеров расчете на 100   

обучающихся составило 11,31  единицы ( в 2019 году 9,82), из них доступ к 

сети  Интернет имеют  10,15 (в 2019 году 8,74) единицы техники.   

Все школы осуществляют  образовательную деятельность  с 

использованием  электронного журнала, электронного дневника. Тем не менее, 

в сельских школах еще сохраняется ведение бумажного варианта журнала 

успеваемости, так как плохое качество интернета в отдаленных от районного 

центра поселениях. 

 

Сохранение здоровья 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся – важная составляющая 

общественного запроса к школе. Законодательство предусматривает 

обеспечение в образовательных организациях  охраны здоровья обучающихся: 

организацию питания обучающихся; организацию и создание условий для 

профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся,  для занятия 

физической культурой и спортом; обеспечение безопасности обучающихся во 

время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Во всех общеобразовательных организациях созданы условия для занятий 

физической культурой и спортом. 100% школ имеют физкультурные залы. Доля 

муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих плавательные 

бассейны, по-прежнему составляет 0%. 

Обучающиеся имеют право на предоставление условий для обучения с 

учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в 

том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, 

бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции. В целях обеспечения 

социализации и адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в 

настоящее время реализуется комплекс мер по совершенствованию оказания 

логопедической помощи. Логопедические кабинеты имеют 6 

общеобразовательных организаций - 33,33%. 

 

Обеспечение безопасности 
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Большое внимание уделяется безопасности общеобразовательных 

учреждений.  

С целью обеспечения безопасного функционирования объектов 

образования, а также готовности сотрудников и обучающихся к рациональным 

действиям в опасных и чрезвычайных ситуациях разработан и утвержден план 

основных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности 

образовательных учреждений.  В рамках реализации мероприятий по 

обеспечению безопасности образовательных организаций все учреждения 

оборудованы системами видеонаблюдения, оснащены противопожарным 

водоснабжением, дымовыми извещателями,  кнопками экстренного вызова 

полиции. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, 

имеющих охрану, в общем числе зданий общеобразовательных организаций 

100 %.   

 Во всех учреждениях разработаны  паспорта безопасности, дорожной 

безопасности, антитеррористической защищенности образовательного 

учреждения. оборудованы все учреждения. Проведена работа по 

категорированию объектов образования на предмет антитеррористической 

защищенности. Всего категорировано 48 образовательных объектов, из них 1 

категории- 3 объекта, 2- 2 объекта, 3- 23 объекта и 4-20 объектов. 

В образовательных учреждениях проводится работа по 

совершенствованию комплекса мер, направленных на обеспечение 

государственных гарантий доступности качественного общего образования. 

Организован подвоз в образовательные учреждения школьными автобусами. 

Школьные автобусы оборудованы тахографами и системой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС. .  

Все здания отвечают требованием безопасности. Нет зданий, находящихся 

в аварийном состоянии.  

В течение года проведен ряд мероприятий по косметическому ремонту. С 

2013 году по актам визуального осмотра здание МБОУ Игринская СОШ №2 

признано требующим капитального ремонта. Удельный вес числа организаций, 

здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе 

общеобразовательных организаций – 3,7%. 

 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

 

В 2020  году в муниципальных общеобразовательных организациях района 

получали общее образование 195 детей с ОВЗ, из них 74 ребенка имеют 

инвалидность. Из них на совместном обучении  100 детей с ОВЗ и 32,10 детей-

инвалидов.  

Общеобразовательные организации, осуществляющих обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, нуждаются в 

узких специалистах.  Численность обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в расчете на 1 работника и в сравнении с 

2019 годом отражена в таблице 2.2.5: 
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Таблица 2.2.5 

Численность обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в расчете на 1 работника 

  2019 год 2020 год 

Учителя-дефектолога человек 0 62 

Учителя-логопеда человек 32,41 14,42 

Педагога-психолога человек 26,86  10,33 

Тьютора человек  26,86 0 

 

Финансово-экономическая деятельность  

 

Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 

организации, в расчете на 1 обучающегося в 2020  году 93,77 тысяч рублей 

(Таблица 2.2.6). 

 

Таблица 2.2.6 

Общий объем финансовых средств, поступивших в ОО 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Объем поступивших средств, тыс. рублей 94,77 100,8 93,77 

 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств общеобразовательных организаций 2,57 %. 

 

Выводы 

По итогам анализа развития системы общего образования за 2020 год 

остается актуальным решение следующих задач, направленных на обеспечение 

доступности качественного общего образования: 

 обновление содержания и технологий общего образования, в том числе в 

школах, работающих в сложных социальных условиях и показывающих низкие 

образовательные результаты; 

 развитие сети общеобразовательных организаций, обеспечивающей 

доступность 

получения качественного общего образования и повышение 

эффективности реализации 

ФГОС общего образования во всех школах, независимо от их 

территориального расположения; 

 продолжить внедрение в общеобразовательных организациях ФГОС для 

детей 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 Создать все необходимые условия для закрепляемости молодых 

педагогов, роста их профессионального мастерства; 

 создать необходимые условия обеспечения безопасности детей, как в 

период 

образовательного процесса, так и в свободное и каникулярное время; 
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 продолжить работу по проведению организаций всех типов, улучшение 

инфраструктуры образовательных организаций в соответствии с современными 

требованиями. 

 

 

2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых 

 

Дополнительное образование детей расширяет воспитательные 

возможности школы. Система дополнительного образования детей учитывает 

инициативу, интересы и потребности каждого ребенка, обладает открытостью и 

доступностью.   

В районе функционирует 2 учреждений дополнительного образования. В  

целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного 

образования для детей, в соответствии с общими приоритетными 

направлениями совершенствования системы дополнительного образования в 

Российской Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации, в 

муниципальном образовании «Игринский район»  реализуется система 

персонифицированного финансирования дополнительного образования, 

подразумевающая предоставление детям именных сертификатов 

дополнительного образования. 

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования 

в муниципальном образовании «Игринский район»реализуется механизм 

персонифицированного учета детей, получающих дополнительное образование 

за счет средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают 

систему персонифицированного дополнительного образования муниципальном 

образовании «Игринский район». 

 

Контингент 

 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет  дополнительными 

общеобразовательными программами  увеличился с 75 % в 2019 году до 76,52% 

в 2020 году. Программа дополнительного образования реализуется в 2 

организациях дополнительного образования, в двух детских школах искусств, а 

так же организована на базе образовательных учреждений В таблице 2.3.1 

отражена структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, по направлениям: 

Таблица 2.3.1 

Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, по направлениям 

 2019 г, % 2019 г.,  

человек 

2020 г.,  

% 

2020 г, 

человек 

Техническое 11,15 857 13,92 1469 

Естественнонаучное 8,27 635 9,19 970 

Туристко-краеведческое 5,19 399 4,26 450 
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Социально-педагогическое 13,91 1069 18,56 1959 

В области искусств: 

По общеразвивающим 

программам 

27,41 2106 27,26 2878 

По предпрофессиональным 

программам 

6,87 528 5,50 581 

В области физической культуры и спорта: 

По общеразвивающим 

программам 

21,62 1661 17,13 1808 

По предпрофессиональным 

программам 

5,57 428 4,18 441 

 

Наибольшее количество детей предпочитает кружки художественно-

эстетической направленности в области искусств, а так же по социально-

педагогическому направлению.  Так же предпочитают кружки спортивной и 

технической направленности (рисунок 2.3.1)  

 

 
 

Удельный вес численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, в общей численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам, составляет 9,26. Платные 

услуги предоставляют школы искусств.  

 

Кадровое обеспечение 

. 

Повышается социальный статус и профессиональное совершенствование 

педагогических работников системы дополнительного образования детей.  

Удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников организаций дополнительного образования 81,92 %, из 

них,  педагоги  дополнительного образования, получившие образование по  

специальности и направлению подготовки "Образование и педагогические 

науки" - 90,48%. Это значительно выше в  сравнении с 2019 годом(в 2019 году 

11,15
8,27

5,19

13,91

27,41

6,87

21,62

5,57

Рисунок 2.3.1 Распределение численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования по направлениям

техническое

естественнонаучное

туристко-краеведческое

социально-педагогическое

в области исксств по 
общеразвивающим программам
в оласти искусств по 
предпрофессиональным программам
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7
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Рисунок 2.3.2  Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования с высшим и средним педагогическим образованием

с высшим педагогическим образованием

со средним педагогическим образовнием 

не имеют педагогического образования

74,47). Из 42  педагогических работников 31 педагог с высшим педагогическим 

образованием и 7 со средним педагогическим образованием (Рисунок 2.3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличилось число педагогов дополнительного образования в возрасте 

моложе 35 лет. Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования в возрасте моложе 35 лет составил 28,14 % (в 2019 году 22,81) . 

Заработная плата педагогических работников образовательных 

организаций дополнительного образования ежегодно повышается. Отношение 

среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций 

дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей 

составило в 2020 году  101,74 % (Таблица 2.3.2). 

Таблица 2.3.2 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате 

учителей 

показатель 2018  

год 

2019 

год 

2020  

год 

Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников образовательных 

организаций дополнительного образования 

29348,4 29975,9 34193,6 

среднемесячная заработная плата учителей 

в субъекте Российской Федерации 

28968,4 31543,9 33809,6 

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

государственных и муниципальных 

организаций дополнительного образования к 

среднемесячной заработной плате учителей в 

УР 

101,31 95,03 101,74 

 

Условия получения дополнительного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 
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1,25

0,87

0,38

1,64

1,23

0,41

Рисунок 2.3.3 Охват детей с ОВЗ и детей-инвалидов дополнительными 

общеразвивающими программами

2019 г.

2020 г.

Особое внимание в районе уделяется инклюзивному образованию. 173 

ребенка  с ограниченными возможностями здоровья  и инвалидностью 

получают услуги дополнительного образования (Рисунок 2.3.3). 

 

 
На рисунке  2.3.4 видна положительная динамика охвата детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов  дополнительными общеразвивающими программами. 

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в общей численности обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным   в 2020 году составил 1,64 %  ,  из них это 1,23 %  дети с 

ОВЗ и 0,41% дети–инвалиды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы 

 

В Игринском районе обеспечена доступность дополнительного 

образования. 

Основной задачей на 2021 год является сохранение доступности 

дополнительного образования и сохранение достигнутого  охвата детей 

дополнительными общеобразовательными программами. Сохранение уровня 

заработной платы педагогических работников дополнительного образования 

детей. 

Так же необходимо обратить внимание на профессиональную 

переподготовку педагогических работников.  

 

49
28 21

96

67

29

173

130

43

Рисунок 2.3.2. Численность детей с ОВЗ и детей-инвалидов, охваченных

дополнительными общеобразовательными программами , человек

2018 г.

2019 г.

2020 г.
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3. Выводы и заключения 

3.1. Выводы 

 

Таким образом, в 2020 году деятельность отрасли образования района 

была направлена на выполнение поставленных задач, определенных 

государственной образовательной политикой, целевыми программами 

федерального, регионального и муниципального уровней. Проведенные 

мероприятия позволили достигнуть следующих основных результатов по:  

  обеспечению детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать 

качественные услуги дошкольного образования; 

  обеспечению граждан 7-18 лет равным доступом к качественному 

общему образованию, в том числе с использованием дистанционных 

технологий и электронного обучения; 

  созданию условий для творческого самовыражения и самореализации 

детей, выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных 

качественных услуг дополнительного 

  образования за счет развития системы дополнительного образования 

детей; 

  созданию условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

  повышению качества общего образования; 

  обеспечению финансовых условий получения детьми общедоступного и 

бесплатного 

  общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в муниципальных образовательных организациях; 

  обеспечению доступности всех видов образования для детей с 

ограниченными 

  возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

  созданию безопасных и комфортных условий осуществления 

деятельности в 

  муниципальных образовательных организациях. Основные задачи, 

поставленные перед системой образования, выполнены в пределах 

предусмотренных плановых расходов. 

 

3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

 

Для перспективного развития системы образования Управлением 

образования определены приоритетные задачи на ближайший период: 

  Формирование гибкой системы непрерывного обучения, развивающей 

человеческий потенциал; развитие инфраструктуры и организационно-

экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественных услуг 

дошкольного, общего, дополнительного образования детей, социализацию и 

самореализацию молодежи,  с последующей  интеграцией в процессы 

социально-экономического, общественно-политического и культурного 

развития района. 
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  Обеспечение доступности качественного общего образования для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

  Обеспечение организационно - экономических, информационных и 

методических условий развития системы образования Игринского  района. 

  Модернизация образовательных программ в системе дошкольного, 

общего, дополнительного образования детей, направленных на достижение 

современного качества образования;  

  Развитие  современной системы оценки качества образования на основе 

принципов объективности, открытости, прозрачности и общественно-

профессионального участия. 

Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой 

эффективности: 

  Улучшение показателей обучающихся по результатам ЕГЭ; 

  Увеличение охвата детей в возрасте 5-18 лет программами 

дополнительного образования;  

  Обеспечение доступности дошкольного образования детям в возрасте от 

3х до 7 лет;              

  Обеспечение максимальной доступности качественного дошкольного, 

начального, общего, дополнительного образования, целевое и рациональное 

использование бюджетных средств;  

  Исполнение полномочий органов власти в сфере образования в полном 

объеме. 

  Увеличение количества детей с ОВЗ и детей-инвалидов, охваченных 

инклюзивной формой обучения;  

  Создание условий в образовательных организациях для обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

 

 

Показатели мониторинга системы образования 

Игринского района 

 
          

Раздел/подраздел/показа

тель 

Единица 

измерен

ия 

2018 2019 2020 

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность 

населения, получающего дошкольное образование 

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности 

детей определенной возрастной группы, посещающих в текущем году 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми, к сумме указанной численности и численности детей соответствующей 

возрастной группы, находящихся в очереди на получение в текущем году мест 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за   
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детьми) 

всего (в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет) 
процент 93,25 95,32 99 

  

    в городских поселениях процент 0 0 0   

    в сельской местности процент 93,25 95,32 99   

в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет 
процент 68,08 72,52 94,98 

  

    в городских поселениях процент 0 0 0   

    в сельской местности процент 68,08 72,52 94,98   

в возрасте от 3 до 7 лет процент 100 100 100   

    в городских поселениях процент 0 0 0   

    в сельской местности процент 100 100 100   

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности 

детей определенной возрастной группы, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к общей 

численности детей соответствующей возрастной группы)   

всего (в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет) 
процент 60,15 62,62 67,27 

  

    в городских поселениях процент 0 0 0   

    в сельской местности процент 60,15 62,62 67,27   

в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет 
процент 27,46 24,41 38,6 

  

    в городских поселениях процент 0 0 0   

    в сельской местности процент 27,46 24,41 38,6   

в возрасте от 3 до 7 лет процент 76,84 81,64 81,48   

    в городских поселениях процент 0 0 0   

    в сельской местности процент 76,84 81,64 81,48   

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 

процент 0 0 0 
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образовательные 

программы дошкольного 

образования, присмотр и 

уход за детьми 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми   

группы 

компенсирующей 

направленности 

человек 14,5 14,5 13,5 

  

    в городских поселениях человек 0 0 0   

    в сельской местности человек 14,5 14,5 13,5   

группы 

общеразвивающей 

направленности 

человек 21,43 20,8 19,39 

  

    в городских поселениях человек 0 0 0   

    в сельской местности человек 21,43 20,8 19,39   

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 13 

  

    в городских поселениях человек 0 0 0   

    в сельской местности человек 0 0 13   

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   
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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 1,24 1,29 1,2 

  

    в городских поселениях процент 0 0 0   

    в сельской местности процент 1,24 1,29 1,2   

группы 

общеразвивающей 

направленности 

процент 98,03 98,71 98,22 

  

    в городских поселениях процент 0 0 0   

    в сельской местности процент 98,03 98,71 98,22   

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 0,58 

  

    в городских поселениях процент 0 0 0   

    в сельской местности процент 0 0 0,58   

группы по присмотру и 

уходу за детьми 
процент 0,73 0 0 

  

    в городских поселениях процент 0 0 0   

    в сельской местности процент 0,73 0 0   

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и 

оценка уровня заработной платы педагогических работников   

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 педагогического 

работника   

    в городских поселениях человек 0 0 0   

    в сельской местности человек 9,55 9,06 8,72   

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместителей и 

работавших по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, по 

должностям   

воспитатели процент 85,31 84,74 85,27   

    в городских поселениях процент 0 0 0   
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    в сельской местности процент 85,31 84,74 85,27   

старшие воспитатели процент 1,22 1,2 1,55   

    в городских поселениях процент 0 0 0   

    в сельской местности процент 1,22 1,2 1,55   

музыкальные 

руководители 

процент 
9,39 8,84 8,14 

  

    в городских поселениях процент 0 0 0   

    в сельской местности процент 9,39 8,84 8,14   

инструкторы по 

физической культуре 

процент 
0 0 0 

  

    в городских поселениях процент 0 0 0   

    в сельской местности процент 0 0 0   

учителя-логопеды процент 4,08 3,61 3,88   

    в городских поселениях процент 0 0 0   

    в сельской местности процент 4,08 3,61 3,88   

учителя-дефектологи процент 0 0 0,39   

    в городских поселениях процент 0 0 0   

    в сельской местности процент 0 0 0,39   

педагоги-психологи процент 0 0,8 0,78   

    в городских поселениях процент 0 0 0   

    в сельской местности процент 0 0,8 0,78   

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 

процент 102,53 100,86 100,52 
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муниципальным 

образовательным 

организациям) 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

дошкольных образовательных организаций   

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

дошкольных образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка   

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

кв. метр 9,23 9,5 11,25 

  

    в 

городских поселениях 
кв. метр 0 0 0 

  

    в сельской 

местности 
кв. метр 9,23 9,5 11,25 

  

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства 

(водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе 

дошкольных образовательных организаций   

водопровод процент 80,95 100 100   

    в городских поселениях процент 0 0 0   

    в сельской местности процент 80,95 100 100   

центральное отопление процент 95,24 100 100   

    в городских поселениях процент 0 0 0   

    в сельской местности процент 95,24 100 100   

канализацию процент 90,48 100 100   

    в городских поселениях процент 0 0 0   

    в сельской местности процент 90,48 100 100   

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 

общем числе дошкольных образовательных организаций   

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

процент 52,38 47,62 61,9 

  

    в 

городских поселениях 
процент 0 0 0 

  

    в сельской 

местности 
процент 52,38 47,62 61,9 

  

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для использования 

детьми, в расчете на 100 детей, посещающих дошкольные образовательные 

организации   

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

единица 0,52 0,42 0,45 

  

    в 

городских поселениях 
единица 0 0 0 

  

    в сельской 

местности 
единица 0,52 0,42 0,45 
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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 2,09 2,48 2,49 

  

    в 

городских поселениях 
процент 0 0 0 

  

    в сельской 

местности 
процент 2,09 2,48 2,49 

  

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 1,71 1,6 1,11 

  

    в 

городских поселениях 
процент 0 0 0 

  

    в сельской 

местности 
процент 1,71 1,6 1,11 

  

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 100 100 100 

  

    с нарушениями слуха процент 0 0 0   

    с нарушениями речи процент 100 100 100   

    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 
процент 0 0 0 
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числе для детей: 

с туберкулезной 

интоксикацией 
процент   0 0 

  

часто болеющих процент   0 0   

комбинированной 

направленности 
процент 0 0 0 

  

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся в группах 

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности 

дошкольных образовательных организаций, по видам групп   

компенсирующей 

направленности, в том 

числе для 

воспитанников: 

процент 100 100 0 

  

    с нарушениями слуха процент 0 0 0   

    с нарушениями речи процент 100 100 0   

    с нарушениями зрения процент 0 0 0   

    с нарушениями 

интеллекта 
процент 0 0 0 

  

    с задержкой 

психического развития 
процент 0 0 0 

  

    с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
процент 0 0 0 

  

    со сложным дефектом процент 0 0 0   

    другого профиля процент 0 0 0   

группы оздоровительной 

направленности, в том 

числе для детей: 

процент 0 0 0 

  

с туберкулезной 

интоксикацией 
процент 0 0 0 

  

часто болеющих процент 0 0 0   

комбинированной 

направленности 
процент 0 0 100 

  

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 

образования   

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними 

оздоровительными мероприятиями, в общей численности детей, посещающих 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми   

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

процент 100 87,72 66,22 

  

    в 

городских поселениях 
процент 0 0 0 

  

    в сельской процент 100 87,72 66,22   
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местности 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность)   

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений 

(филиалов), осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми   

дошкольные 

образовательные 

организации 

процент 100 100 100 

  

    в городских поселениях процент 0 0 0   

    в сельской местности процент 100 100 100   

обособленные 

подразделения 

(филиалы) дошкольных 

образовательных 

организаций 

процент 0 0 0 

  

    в городских поселениях процент 0 0 0   

    в сельской местности процент 0 0 0   

обособленные 

подразделения 

(филиалы) 

общеобразовательных 

организаций 

процент 0 0 0 

  

    в городских поселениях процент 0 0 0   

    в сельской местности процент 0 0 0   

общеобразовательные 

организации, имеющие 

подразделения (группы), 

которые осуществляют 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, присмотр и 

уход за детьми 

процент 100 100 100 

  

    в городских поселениях процент 0 0 0   

    в сельской местности процент 100 100 100   

обособленные 

подразделения 

(филиалы) 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

процент 0 0 0 
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образовательных 

организаций высшего 

образования 

    в городских поселениях процент 0 0 0   

    в сельской местности процент 0 0 0   

иные организации, 

имеющие подразделения 

(группы), которые 

осуществляют 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, присмотр и 

уход за детьми 

процент 0 0 0 

  

    в городских поселениях процент 0 0 0   

    в сельской местности процент 0 0 0   

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 

образовательных организаций 
  

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации 

на дошкольное образование в расчете на 1 ребенка, посещающего 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми   

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

тыс. 

рублей 106,30 113,82 117,88 

  

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 
процент 15 0 0 
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организациях 

    в 

городских поселениях 
процент 0 0 0 

  

    в сельской 

местности 
процент 15 0 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 90,18 88,07 84,16 

  

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 83,21 92,61 96,71 

  

в городских 

поселениях 
процент 0 0 0 

  

в сельской 

местности 
процент 83,21 92,61 96,71 

  

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение по 

образовательным программам среднего общего образования, в общей 

численности обучающихся, получивших аттестат об основном общем 

образовании по итогам учебного года, предшествующего отчетному   

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

процент 46,45 40,05 35,91 

  

в городских процент 0 0 0   
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поселениях 

в сельской 

местности 
процент 46,45 40,05 35,91 

  

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:   

начальное общее образование (1 - 4 классы)   

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

человек 16,11 16,29 16,68 

  

в 

городских поселениях 
человек 0 0 0 

  

в 

сельской местности 
человек 16,11 16,29 16,68 

  

основное общее образование (5 - 9 классы)   

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

человек 16,34 16,41 16,38 

  

в 

городских поселениях 
человек 0 0 0 

  

в 

сельской местности 
человек 16,34 16,41 16,38 

  

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

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

человек 13,11 13,52 13,45 

  

в 

городских поселениях 
человек 0 0 0 

  

в 

сельской местности 
человек 13,11 13,52 13,45 

  

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   
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обучения 

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

процент 81,36 79,4 75,9 

  

в городских 

поселениях 
процент 0 0 0 

  

в сельской 

местности 
процент 81,36 79,4 75,9 

  

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 1,11 2,27 3,91 

  

в городских 

поселениях 
процент 0 0 0 

  

в сельской 

местности 
процент 1,11 2,27 3,91 

  

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) 

профильного обучения в общей численности обучающихся в 10 - 11 (12) 

классах по образовательным программам среднего общего образования   

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

процент 0 32,25 53,04 

  

в городских 

поселениях 
процент 0 0 0 

  

в сельской 

местности 
процент 0 32,25 53,04 

  

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 38,54 45,69 54,46 

  

в городских 

поселениях 
процент 0 0 0 

  

в сельской 

местности 
процент 38,54 45,69 54,46 

  



51 

 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка 

уровня заработной платы педагогических работников   

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

расчете на 1 педагогического работника   

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

человек 9,39 10,1 10,99 

  

в городских 

поселениях 
человек 0 0 0 

  

в сельской 

местности 
человек 9,39 10,1 10,99 

  

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 22,09 23,6 23,75 

  

в городских 

поселениях 
процент 0 0 0 

  

в сельской 

местности 
процент 22,09 23,6 23,75 

  

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 101 105,49 106,02 

  

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 54,97 53,98 55,02 

  

в городских процент 0 0 0   
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поселениях 

в сельской 

местности 
процент 54,97 53,98 55,02 

  

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 19,05 19,05 21,05   

из них в 

штате 
процент 19,05 19,05 21,05 

  

педагогов-психологов:   

всего процент 23,81 28,57 26,32   

из них в 

штате 
процент 23,81 28,57 26,32 

  

учителей-логопедов:   

всего процент 23,81 33,33 26,32   

из них в 

штате 
процент 19,05 23,81 21,05 

  

учителей-дефектологов:   

всего процент 0 0 5,26   

из них в 

штате 
процент 0 0 5,26 

  

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 

квадратн

ый метр 
4,56 4,54 4,4 

  

в городских 

поселениях 

квадратн

ый метр 
0 0 0 

  

в сельской 

местности 

квадратн

ый метр 
4,56 4,54 4,4 

  

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства 

(водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций    

водопровод   

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

процент 93,1 93,55 92,59 
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в городских 

поселениях 
процент 0 0 0 

  

в сельской 

местности 
процент 93,1 93,55 92,59 

  

 центральное отопление   

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

процент 89,66 90,32 85,19 

  

в городских 

поселениях 
процент 0 0 0 

  

в сельской 

местности 
процент 89,66 90,32 85,19 

  

канализация   

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

процент 86,21 87,1 85,19 

  

в городских 

поселениях 
процент 0 0 0 

  

в сельской 

местности 
процент 86,21 87,1 85,19 

  

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 обучающихся общеобразовательных организаций:   

всего   

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

единица 10,18 9,82 11,31 

  

в 

городских поселениях 
единица 0 0 0 

  

в 

сельской местности 
единица 10,18 9,82 11,31 

  

имеющих доступ к сети "Интернет"   

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

единица 8,9 8,74 10,15 

  

в 

городских поселениях 
единица 0 0 0 

  

в 

сельской местности 
единица 8,9 8,74 10,15 

  

2.4.4. Доля 

образовательных 

организаций, 

реализующих программы 

общего образования, 

обеспеченных Интернет-

соединением со скоростью 

процент x 15,79 16,67 
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соединения не менее 100 

Мб/с - для 

образовательных 

организаций, 

расположенных в городах, 

50 Мб/с - для 

образовательных 

организаций, 

расположенных в сельской 

местности и поселках 

городского типа, а также 

гарантированным 

Интернет-трафиком (сбор 

данных начинается с 

итогов с 2019 года) 

2.4.5. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, использующих 

электронный журнал, электронный дневник, в общем числе 

общеобразовательных организаций    

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

процент 100 100 100 

  

в городских 

поселениях 
процент 0 0 0 

  

в сельской 

местности 
процент 100 100 100 

  

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами   

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций    

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

процент 17,24 45,16 37,04 

  

в городских 

поселениях 
процент 0 0 0 

  

в сельской 

местности 
процент 17,24 45,16 37,04 

  

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 

процент 65,09 59,49 0 
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образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

образовательным 

программам – всего; 

из них 

инвалидов, детей-

инвалидов. 

процент 27,22 26,67 0 

  

в отдельных классах 

(кроме организованных в 

отдельных организациях), 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

образовательным 

программам – всего; 

процент 0 0 0 

  

из них инвалидов, 

детей-инвалидов 
процент 0 0 0 

  

в формате инклюзии – 

всего 
процент 34,91 40,51 100 

  

из них инвалидов, 

детей-инвалидов 
процент 13,02 11,28 32,1 

  

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 80 100 100 

  

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общей 

численности обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

процент 35,45 43,1 0 

  

2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных организаций, 

осуществляющих обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, педагогическими работниками   

всего процент 100 100 0   

учителя-дефектологи процент 0 0 0   

педагоги-психологи процент 100 100 0   
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учителя-логопеды процент 100 100 0   

социальные педагоги процент 100 100 0   

тьюторы процент 0 100 0   

2.5.6. Численность обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в расчете на 1 работника:   

учителя-дефектолога   

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

человек 0 0 62 

  

в 

городских поселениях 
человек 0 0 0 

  

в 

сельской местности 
человек 0 0 62 

  

учителя-логопеда   

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

человек 34,44 32,41 14,42 

  

в 

городских поселениях 
человек 0 0 0 

  

в 

сельской местности 
человек 34,44 32,41 14,42 

  

педагога-психолога   

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

человек 25,83 26,86 10,33 

  

в 

городских поселениях 
человек 0 0 0 

  

в 

сельской местности 
человек 25,83 26,86 10,33 

  

тьютора, ассистента (помощника)   

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

человек 0 62,67 0 

  

в 

городских поселениях 
человек 0 0 0 

  

в 

сельской местности 
человек 0 62,67 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 0 

  

2.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия, 

условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы в общеобразовательных организациях, а также в иных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ   

2.6.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в 

общей численности обучающихся общеобразовательных организаций    

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

процент 94,89 96,55 96,61 

  

в городских 

поселениях 
процент 0 0 0 

  

в сельской 

местности 
процент 94,89 96,55 96,61 

  

2.6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций    

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

процент 36,84 42,11 33,33 

  

в городских 

поселениях 
процент 0 0 0 

  

в сельской 

местности 
процент 36,84 42,11 33,33 

  

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

числе общеобразовательных организаций    

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

процент 89,47 100 100 

  

в городских процент 0 0 0   
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поселениях 

в сельской 

местности 
процент 89,47 100 100 

  

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 90,48 

  

в городских 

поселениях 
процент 0 0 0 

  

в сельской 

местности 
процент 100 100 90,48 

  

2.8. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ   

2.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 

организации, в расчете на 1 обучающегося    

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

тысяча 

рублей 
94,77 100,8 93,77 

  

в городских 

поселениях 

тысяча 

рублей 
0 0 0 

  

в сельской 

местности 

тысяча 

рублей 
94,77 100,8 93,77 

  

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств общеобразовательных организаций   

в муниципальных процент 3,51 3,39 2,57   
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образовательных 

организациях 

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 82,76 96,77 100 

  

в городских 

поселениях 
процент 0 0 0 

  

в сельской 

местности 
процент 82,76 96,77 100 

  

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 3,45 9,68 3,7 

  

в городских 

поселениях 
процент 0 0 0 

  

в сельской 

местности 
процент 3,45 9,68 3,7 

  

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 

процент 68,92 75,34 76,52 
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детей в возрасте от 5 до 18 

лет) 

4.1.2. Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, по направлениям:   

техническое процент 11,11 11,15 13,92   

естественнонаучное процент 11,29 8,27 9,19   

туристско-

краеведческое 
процент 4,41 5,19 4,26 

  

социально-

педагогическое 
процент 12,13 13,91 18,56 

  

в области искусств:   

по 

общеразвивающим 

программам 

процент 30,05 27,41 27,26 

  

по 

предпрофессиональным 

программам 

процент 6,2 6,87 5,5 

  

в области физической культуры и спорта:   

по 

общеразвивающим 

программам 

процент 18,57 21,62 17,13 

  

по 

предпрофессиональным 

программам   

6,25 5,57 4,18 

  

4.1.3. Удельный вес 

численности детей, 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам по договорам 

об оказании платных 

образовательных услуг, в 

общей численности детей, 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

процент 10,05 8,81 9,26 

  

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 

процент 0,71 1,25 1,64 
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обучающихся в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

4.2.2. Удельный вес 

численности детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(за исключением детей-

инвалидов) в общей 

численности обучающихся 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам  

процент 0,41 0,87 1,23 

  

4.2.3. Удельный вес 

численности детей-

инвалидов в общей 

численности обучающихся 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

процент 0,31 0,38 0,41 

  

4.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ   

4.3.1. Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

государственных и 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования к 

процент 101,31 95,03 101,74 
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среднемесячной 

заработной плате учителей 

в субъекте Российской 

Федерации 

4.3.2. Удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников организаций дополнительного образования:   

всего процент 78,06 81,67 81,92   

внешние 

совместители 
процент 52,04 51,11 51,41 

  

4.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования, 

получивших образование по укрупненным группам специальностей и 

направлений подготовки высшего образования "Образование и педагогические 

науки" и укрупненной группе специальностей среднего профессионального 

образования "Образование и педагогические науки", в общей численности 

педагогов дополнительного образования (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей    

в организациях, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы для детей 

процент 97,3 74,47 90,48 

  

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 25,11 22,81 28,14 

  

  

   
      

  

Начальник Управления образования,  

физической культуры и спорта                                       Ускова Елена Алексеевна           

 
       

            

 

 


