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Перечень сокращений 

ВПР Всероссийские проверочные работы 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

МСО Мониторинг системы образования 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 

ФЦПРО Федеральная целевая программа развития образования 

МСО Мониторинг системы образования 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 

КПК Курсы повышения квалификации 

ОНО Отдел народного образования 

РЦ Ресурсный центр 

ООО Общество с ограниченной ответственностью 

КФХ Крестьянско-фермерское хозяйство 

МКУ Муниципальное казенное учреждение 

МБОУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

МКОУ Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

МБДОУ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

УР Удмуртская Республика 

ТДО Технологии дистанционного обучения 
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

Итоговый отчет подготовлен Отделом народного образования Администрации 

муниципального образования «Ярский район» в соответствии со статьей 97 ФЗ от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Правилами осуществления 

мониторинга системы образования, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 "Об осуществлении мониторинга системы 

образования", в целях обеспечения открытости, доступности и прозрачности информации о 

состоянии и развитии муниципальной системы образования.  

В отчете представлена информация о муниципальной системе образования, 

сформулированы цели и задачи деятельности, указана динамика ее результатов и основные 

проблемы.  

Представленные материалы помогут получить информацию об основных тенденциях 

развития, возможностях образовательной системы Ярского района Удмуртской Республики 

по обеспечению доступности качественного образования. Настоящий отчет адресован 

работникам образовательных учреждений, органам представительной и исполнительной 

власти, общественным организациям, коллегиальным органам управления образовательной 

организацией и другим заинтересованным лицам. 

 

1.2. Ответственные за подготовку 

Итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования за 2020 год подготовлен Отделом народного образования Администрации 

муниципального образования «Ярский район». Общую координацию осуществляло 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики. 

 

1.3. Контакты 

Название: Отдел народного образования Администрации муниципального образования 

«Ярский район» 

Адрес: 427500, Удмуртская Республика, Ярский район, п. Яр, ул. Советская, 57 

Руководитель: Борисова Людмила Филаретовна 

Контактное лицо: Наймушина Надежда Валентиновна 

Телефон: +7(34157)40728 - начальник,                     

                 +7(34157)41236 

Почта: jr-uno7@mail.ru 

 

Название: Муниципальное казенное учреждение "Информационно-методический центр 

развития образования муниципального образования "Ярский район" 

Адрес: 427500, Удмуртская Республика, Ярский район, п. Яр, ул. Советская, 57 

Руководитель: Дюкина Валерия Фаритовна 

Контактное лицо: Чупина Людмила Юрьевна, Барышникова Наталья Всеволодовна 

Телефон: +7(34157)41236 

Почта: yar-imc@yandex.ru 

 

1.4. Источники данных 

Источником данных является мониторинг системы образования. Для его подготовки 

использованы формы федеральных статистических наблюдений форма 85-К «Сведения о 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми», форма 

mailto:jr-uno7@mail.ru
mailto:yar-imc@yandex.ru
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№ ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку, по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образование»,  форма 

№ ОО-2 «Сведения о материально-технической базе, финансово-экономической 

деятельности,  общеобразовательных организаций», форма № 1-ДО «Сведения об 

учреждениях дополнительного образования детей», данные регионального мониторинга 

АИС «Мониторинг образования»,  1-ДОП – сведения о дополнительном образовании и 

спортивной подготовке детей, отчѐтных информаций муниципального и регионального 

уровней.  

 

1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

Деятельность Отдела народного образования Администрации муниципального 

образования «Ярский район» была направлена на реализацию основных задач, поставленных 

на 2020 год, через реализацию единой государственной политики в сфере образования в 

соответствии с ориентирами стратегии инновационного развития, обеспечение 

государственных гарантий доступности и равных возможностей получения общего и 

дополнительного образования, реализацию федеральных и региональных проектов и 

программ, реализацию федеральных государственных образовательных стандартов нового 

поколения. 

В 2020 году в системе образования продолжались процессы развития, в рамках 

реализации муниципальной программы «Развитие образования и воспитания» на 2015 – 2024 

годы».  

Показатели результативности и эффективности муниципальной программы и их 

значения по годам реализации определены в составе подпрограмм: 

- подпрограммы дошкольное образование; 

- подпрограммы общее образование; 

- подпрограммы дополнительное образование; 

- подпрограммы Управление системой образования. 

 

Инфраструктура 

Отдел народного образования является структурным подразделением Администрации 

муниципального образования «Ярский район» (далее ОНО Ярского района). Осуществляет 

свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, другими 

структурными подразделениями Администрации муниципального образования «Ярский 

район», органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Ярского района и 

другими организациями независимо от их организационно-правовой формы.  

Отдел народного образования действует на основании Положения об Отделе народного 

образования Администрации муниципального образования «Ярский район» (утверждено 

решением Совета депутатов муниципального образования «Ярский район» от 31 мая 2019 

№79К) в рамках единой системы управления образования, добиваясь образовательной 

политики в муниципальных образовательных организациях муниципального образования 

«Ярский район». 

МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений 

муниципального образования «Ярский район» осуществляет бухгалтерский и налоговый 

учет финансово-хозяйственной деятельности 17 образовательных организаций, ОНО 

Ярского района и МКУ «ИМЦ Ярского района».  

МКУ «ИМЦ Ярского района» исполняет муниципальные функции по информационно- 

методическому, организационному и материально-техническому обеспечению системы 

образования Ярского района. 
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Общая характеристика сети образовательных организаций 

Система образования района - это развитая сеть учреждений, которые предоставляют 

широкий спектр образовательных услуг. Деятельность образовательной системы направлена 

на обеспечение современного качества образования, обеспечения государственных гарантий 

доступности и равных возможностей получения полноценного образования. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло изменение сети 

организаций. МКОУ «Ярская школа-интернат» на основании Распоряжения Главы УР «О 

приеме из собственности муниципальных образования в Удмуртской Республике в 

собственность Удмуртской Республики муниципальных общеобразовательных учреждений, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, как имущественных комплексов» 

от 08.07.2020 №825-р переведена в ведомство Министерство образования и науки УР. 

Таким образом, система образования включала в себя 17 организаций образования, в 

том числе: 

- 6 дошкольных образовательных организаций;  

- 9 общеобразовательных организаций, из них: 1- начальная, 2- основных, 6- средних; 

– 2 организации дополнительного образования детей (Дом детского творчества, 

Детско-юношеская спортивная школа).  

Получают образование: дошкольное – 536 человек (2019 год – 567 человек), общее 

образование – 1313 человек (2019 году – 1386 человек, где: 1338 человек в 

общеобразовательных организациях, 48 человек в Ярской школе-интернат).  
 

1.6. Образовательный контекст 

Экономические характеристики 

Эффективное функционирование и развитие системы образования напрямую связано с 

условиями социально-экономического развития и демографической ситуацией как в регионе, 

так и в муниципальном образовании района. На развитие системы образования существенное 

влияние оказывает состояние социально- экономического развития района. 

Ярский район расположен в северо-западной части Удмуртской Республики. На севере 

и западе он граничит с Кировской областью, на востоке с Глазовским, на юге с 

Юкаменским районами. Протяженность района с севера на юг -50 км, с запада на восток - 

40км. Общая площадь в административных границах района составляет 1524, 3 км
2
. 

Районным центром является пос. Яр, расположенный по железнодорожной 

магистрали Киров-Пермь, в 218 километрах от г. Ижевска. 

Территорию района с севера на запад пересекает главная водная артерия севера 

Удмуртии река Чепца с многочисленными притоками, из которых наиболее крупными 

являются Еловка, Костромка, Сизьма, Лекма, Лэзя и другие. 

На территории муниципального образования имеются различные полезные 

ископаемые (торф, железная руда, гравий и песок). Природа по растительному покрову 

относится к таежной зоне. 37,3% территории покрыто лесом. 

Муниципальное образование «Ярский район» состоит из десяти муниципальных 

образований - сельских поселений, в состав которых входят 68 населенных пунктов.  

Национальный состав населения разнообразен: в районе живут представители 37 

национальностей. От общего числа жителей 60% составляют удмурты, 33,9%-русские, 

1,4%-татары, 1,2% - бесермяне, 3,5% - армяне, чеченцы, украинцы, цыгане, марийцы и др. 

национальности.  

Муниципальные поселения крайне неоднородны, но своему экономическому 

профилю. Высокий уровень экономического развития имеет Ярское поселение - это самое 

большое муниципальное образование, где проживает 6327 человек, в основном здесь 

сосредоточены сфера услуг и торговля. К поселениям со средним уровнем развития 

можно отнести Пудемское, Бармашурское, Дизьминское, Уканское, Бачумовское. Эти 

территории специализируются в основном в области сельскохозяйственного производства. 

Низкий уровень экономического развития имеют Зюинское, Ворцинское, Еловское и 
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Казаковское поселения. Это наиболее удаленные от районного центра территории. Для 

них характерна незанятость населения в сфере производства (в основном: это ведение 

личных подсобных хозяйств). 

Транспортная сеть Ярского района включает в себя 69 км железных дорог, 275,3 км 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе, 42,8 км с 

твердым покрытием и 232,5 км с грунтовым.  

В 2020 году завершена работа по реконструкции автомобильной дороги (участок 

протяженностью 12 км) общего пользования регионального значения Орловский – граница 

Кировской области, участок д. Усть Лекма – с. Елово в Ярском районе.  

Район пересекает 1 магистральный газопровод.  

Демографическая ситуация района складывается не лучшим образом. В районе 

существует отток трудоспособного населения, особенно молодежи в другие города и 

районы. Значительная часть выпускников ВУЗов и учреждений в район не возвращается. 

Причина в неустойчивой экономической ситуации на предприятиях района. 

Ведущими отраслями, обеспечивающими эффективное развитие экономики района, 

остаются сельское хозяйство, лесная промышленность, торговля и общественное питание.  

В районе на 01.01.2020 г. числится 141 предприятие и организация, зарегистрировано 

189 индивидуальных предпринимателей.  

Основу производственного комплекса составляют следующие предприятия: 

 - ООО «Яр Энерго» (производство тепловой энергии); 

-ООО «Навикар» (выпуск бетона, конструкций и деталей из железобетона, 

производство пеноблоков); 

- КФХ «Саламатов А. А.», (переработка древесины, производство пелетов), КФХ 

Кириллов К. В., СПК «Ярский» (переработка древесины); 

- Ярский хлебокомбинат (производство хлеба и кондитерских изделий). 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по «чистым» видам экономической деятельности по крупным и 

средним организациям за январь-декабрь 2020 года составил 796,6 млн. руб. (увеличение на 

26,6% к уровню прошлого года). 

В 2019 году на 7,9% увеличилась среднемесячная заработная плата в районе по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 30117 рублей.  

Стратегической целью муниципального образования «Ярский район» в рамках 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Ярский 

район» на 2015 – 2020 годы и на период до 2025 года является обеспечение высокого 

качества уровня проживания населения, обеспечение устойчивого экономического развития. 

 

Демографические характеристики 

Общую характеристику состояния дел в районе определяет и демографическая 

ситуация. Демографическая ситуация на территории муниципального образования «Ярский 

район» характеризуется сохраняющейся естественной убылью населения – естественная 

убыль на 1000 человек населения составляет 8,9 человек. 

Естественный прирост (убыль) населения 

муниципального образования «Ярский район» 

Показатели  Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

факт факт факт факт факт факт 

Среднегодовая 

численность населения 
чел. 13879 13699 13512 13213 13008 

 

Родилось чел. 134 148 117 100 72 127 

Уровень рождаемости на 1000 чел. 

населения 
9,7 10,8 8,7 7,6 5,5 10,1 

Умерло чел. 263 219 187 209 182 216 

Естественный прирост 

(убыль) населения 

на 1000 чел. 

населения 
- 9,3 -5,2 -5,2 -8,2 -8,5 -8,9 
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В 2020 году произошло увеличение рождаемости – 127 детей. В предыдущие годы 

наблюдалась отрицательная направленность: в 2015 году -134 человека, в 2016 году -148 

человек, в 2017 году – 117 человек, в 2018 году – 100 человек, в 2019 году – 72 человека.  

Половозрастная структура населения Ярского района характеризуется процессом 

демографического старения. В половой структуре населения долевой перевес женщин 

сохраняется. 

Половозрастная структура населения 

№ 

п/п 

Наименование Ед. 

изм. 

2015 

год 

факт 

2016 

год 

факт 

2017 

год 

факт 

2018 

год 

факт 

2019 

год 

факт 

2020 

год 

факт 

1. Численность 

населения на 

начало года 

чел. 13958 13794 13604 13413 12677 

 

12431 

2. По полу        

 - мужчин чел. 6491 6403 6208 6195 5862 5755 

 - женщин чел. 7467 7391 7324 7224 6815 6676 

3. По возрасту        

 -моложе 

трудоспособного 
чел. 2684 2670 2670 2595 2382 2205 

 из них: дети 1-6 лет чел. 1066 1083 1083 1121 1029 837 

 - в трудоспособном чел. 7434 7201 6943 7195 6346 6559 

 - старше 

трудоспособного 
чел. 

3840 3923 
3991 4035 3949 3667 

 
В прогнозный период ожидается ежегодное значительное сокращение численности 

населения в трудоспособном возрасте под влиянием сложившейся динамики рождаемости, 

смертности и миграции населения. 

1.7. Особенности образовательной системы 

Особенностью муниципальной образовательной системы является то, что в ее составе 

функционируют образовательные учреждения, имеющие самые разные характеристики и 

условия функционирования.  

В общеобразовательных организациях п. Яр (МБОУ «Ярская СОШ №1», МБОУ 

Ярская СОШ №2) обучается около 872 обучающихся (более 66,4 % от численности всех 

обучающихся в общеобразовательных школах).  

В 1 школе имеется переуплотненность, организовано обучение в 2 смены (МБОУ 

«Ярская СОШ №1»). 

Пять школ (МБОУ Бачумовская СОШ, МБОУ «Ворцинская ООШ», МБОУ «Еловская 

ООШ», МБОУ Уканская СОШ, МБОУ «Юдчинская НОШ») отнесены к малокомплектным. 

В 2019 году к категории малокомплектных были отнесены четыре школы. Кроме того, в виду 

низкой наполняемости школ они являются финансово затратными. В рамках 

оптимизационных процедур на базе школ размещены учреждения здравоохранения, 

культуры, органов местного самоуправления.  

Три общеобразовательных организации имеют дошкольные группы (МБОУ 

Бачумовская СОШ, МБОУ Уканская СОШ, МБОУ «Юдчинская НОШ»). 

Две дошкольные образовательные организации (МБДОУ «Ярский детский сад №4 

«Калинка», МБОУ Лесобазовский детский сад) расположены по двум адресам каждая. 

В 6 образовательных организациях организован подвоз детей. Дети подвозятся из 15 

населенных пунктов на 8 автобусах по 10 школьным маршрутам. Организованным подвозом 

охвачено 117 человека (в 2019 году – 124) 

Таким образом, практически все образовательные организации функционируют в 

самых разных условиях, а обеспечение позитивной динамики развития образования, 

наращивание ресурсов его совершенствования, профессиональное решение проблем, 

реализация актуальных задач и другие факторы убеждают в готовности системы образования 

к новым качественным изменениям. 
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 
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2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

Подпрограммой «Развитие дошкольного образования» в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования и воспитания на 2015-2024 годы», утвержденной 

постановлением Администрации муниципального образования «Ярский район» от 20 июня 

2014 года № 475, определены следующие ключевые задачи: 

1. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного образования; 

2. Создание эффективных механизмов взаимодействия органов управления 

образованием, гражданского общества, представителей различных конфессий, средств 

массовой информации, родительских сообществ в области воспитания, оздоровления и 

социализации детей; 

3. Управление процессами развития дошкольного образования, реализация 

финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов, направленных на 

повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций; 

4. Обеспечение обучающихся  дошкольных образовательных организаций 

качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации 

питания на основе внедрения новых технологий и форм обслуживания для сохранения и 

укрепления их здоровья; 

5. Включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы 

дошкольного образования через развитие механизмов независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности. 
Контингент и доступность дошкольного образования 

Главной целью образовательной политики района в области дошкольного 

образования является реализация права ребенка на качественное и доступное образование.  

С учетом запросов родителей и особенностей развития и здоровья детей 

сформировано видовое разнообразие дошкольных образовательных учреждений. В районе 

функционируют:  

- 5 детских садов общеразвивающего вида;   

- 1 детский сад комбинированного вида с группой компенсирующей направленности 

(МБДОУ Ярский детский сад № 3); 

- 3 общеобразовательных учреждения, в структуре которых функционируют 

дошкольные группы. 

Частных дошкольных организаций в 2020 году на территории Ярского района не 

зарегистрировано. 
Режим пребывания детей в образовательных организациях, реализующих программу 

дошкольного образования, различный, он определяется потребностями родителей и социума. 

Детские сады работают в режиме 5-дневной рабочей недели: 2 образовательные организации 

с 12-часовым пребыванием, 4 учреждения с 10,5-часовым пребыванием и 3 учреждения с 10-

часовым пребыванием. 

Детские сады укомплектованы в соответствии с требованиями предметно-

развивающей среды, что позволяет в полной мере обеспечить реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

В отчетном периоде МБДОУ Ярский детский сад № 3 принял участие и стал 

победителем во всероссийском смотре-конкурсе «Образцовый детский сад 2019-2020г.».  

В 2020 году численность воспитанников сократилась с 577 до 536 человек, что на 

41человек меньше относительно 2019 года по причине снижения общего числа детей 

дошкольного возраста в муниципальном образовании.   

Работа в автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад» 

позволяет в полной мере в открытой форме отслеживать и получать объективную и 

достоверную информацию на муниципальном, региональном и федеральном уровнях о 

фактической потребности населения в предоставлении мест в детский сад. 

Показатель доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 7 лет в Ярском районе повысился с 98,28% в 2019 году до 99,24% в 2020 году. В 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
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образования, 726 мест, из них в п. Яр - 490 мест. Свободные места в образовательных 

организациях определенной возрастной группы имеются.  

Также в районе есть семьи, которые не стремятся устроить детей в детские сады. Есть 

и другие причины такого охвата дошкольным образованием. Это отток населения, то есть 

большая часть детей, учтенных на данной территории, проживает за пределами 

муниципалитета, низкий уровень дохода, когда нет средств за оплату по услуге присмотр и 

уход. 

Уровень доступности дошкольным образованием в районе выше республиканского на 

1,92% (рисунок 1).  
 

 
Рисунок 1 – Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Общий охват 

детей дошкольным образованием, % 
 

Показатели доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет и от 3 до 7 лет выше уровня 2019 года, по Удмуртской Республике – ниже  (рисунки 

2, 3). 
 

 
 

Рисунок 2 – Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

 

 
Рисунок 3 – Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до7 лет 
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Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 2 месяцев до 7 лет составил 

55,98% (по УР – 75, 13%). Это на 0,43% ниже по сравнению с уровнем предыдущего года 

(рисунок 4). 
 

  
Рисунок 4 - Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 2 месяцев до 7 лет  

 

Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

муниципальном образовании в 2020 году снизился на 3,31% и составил 28,49% (по УР –

увеличился на 2,64 %). Снижение охвата связано с уменьшением количества фактически 

проживающих на территории района молодых семей с детьми дошкольного возраста  

(рисунок 5).  
 

 
 

Рисунок 5 - Охват детей дошкольным образованием   в возрасте от 2 месяцев до 3 лет  

 

Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном 

образовании увеличился на 0,21 % и составил 69,48% (по УР 95,94%). (рисунок 6).  
 

  
Рисунок 6 - Охват детей дошкольным образованием   в возрасте от 3 лет до7 лет  
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В целях повышения уровня рождаемости, стабилизации демографической ситуации 

предусмотрена льгота по оплате за присмотр и уход за детьми из многодетных семей. Она 

составляет 50% от установленной суммы. В целях материальной поддержки семей 

воспитанников, родителям выплачивается компенсация части родительской платы в размере 

20%, 50% или 70% за счет субвенций из республиканского бюджета. 

В муниципальном образовании в 10 образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, сформировано 34 группы 

общеразвивающей направленности, численность детей в которых составляет 536 человек (в 

2019 - 548 человек). Средняя наполняемость групп снизилась с 16,61 до 15,82 человека. По 

Удмуртской Республике также наблюдается снижение численности детей в группах 

общеразвивающей направленности с 23,47 человек в 2018 году до 22,13 человек в 2020 году 

(рисунок 7, 8). 

Группы компенсирующей, оздоровительной,  комбинированной  направленностей, 

как и в 2019 году, в дошкольных организациях муниципального района не организованы.  
 

  
Рисунок 7 - Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, человек 
 
 

 
 

Рисунок 8 - Наполняемость групп общеразвивающей направленности 
 

Групп, функционирующих в режиме кратковременного   и круглосуточного 

пребывания детей в образовательной организации, в муниципальном образовании не 

имеется. В Удмуртской Республике в режиме наполняемость групп кратковременного 

пребывания составила 5,83 человека, в режиме круглосуточного пребывания детей в 

образовательной организации – 4,5 человек. 
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Удельный вес детей, посещающих группы общеразвивающей направленности в 

муниципальном образовании составил 97,39% (по УР – 95,56). За последние три года 

наблюдается значительное увеличение  (рисунок 9).  
 

 
 

Рисунок 9 - Удельный вес численности детей, посещающих группы 

 общеразвивающей направленности, % 
 

По УР доля детей, посещающих группы оздоровительной направленности составила 

0,21%, комбинированной направленности – 1,07%, группы по присмотру и уходу за детьми -

0%. 

Всеми дошкольными образовательными организациями проводится системная 

медико-профилактическая и физкультурно-оздоровительная работа с воспитанниками  

Показатель численности детей, охваченных летними оздоровительными мероприятиями, 

составляет 369 человек. Удельный вес численности детей, охваченных летними 

оздоровительными мероприятиями в районе, в 2020 году увеличился на 0,56% и составил 

68,84% (по УР уменьшился на 2,33% составил 72,81) (рисунок 10).  

Вопросам оздоровления детей педагоги уделяют особое внимание: используют в 

работе здоровьесберегающие технологии, создают благоприятный психологический 

микроклимат в группах, ведут активную пропаганду ЗОЖ. Ежегодно проводится районная 

Спартакиада среди дошкольных образовательных организаций «Малыши открывают 

спорт!». 

 
Рисунок 10 - Удельный вес детей, охваченных летними оздоровительными  

мероприятиями, % 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции в образовательных 

организациях соблюдались требования и меры безопасности, препятствующие 

распространению инфекции. С апреля 2020 года по 01.09.2020 года дошкольное образование 

было организовано в режиме работы «дежурных групп». 
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Кадровое обеспечение 

Профессиональная готовность педагогов – первый показатель качества 

образовательного процесса. В дошкольных образовательных организациях занято 220 

человек, из них 90 педагогических работников, в том числе 69 воспитателей, 7 старших 

воспитателей, 6 музыкальных руководителей, 4 инструктора по физической культуре, 4 

учителя-логопеда. Учителей-дефектологов, социальных педагогов, педагогов-организаторов, 

педагогов дополнительного образования в дошкольных образовательных организациях не 

имеется. С целью выполнения рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида в 

порядке совместительства привлекаются педагоги-психологи. 

Состав педагогических работников по должностям (без внешних совместителей и 

работавших по договорам гражданско-правового характера в муниципальном образовании и 

по УР представлен на рисунке 11. 

 

 
    

Средняя численность детей в группах в расчете на 1 педагогического работника – 5,96 

ребенка (по УР – 9,67 детей), что ниже уровня 2019 года (рисунок 12). 
 

 

Рисунок 12 - Численность воспитанников организаций дошкольного образования  

в расчете на 1 педагогического работника, человек 
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муниципальном образовании в 2020 году снизилась на 1,49% и составила 76,67% (по УР – 

80,49%) (рисунок 13). Снижение доли воспитателей произошло в связи с приостановлением 

деятельности  дошкольной группы МБОУ «Ворцинская ООШ». 
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Рисунок 13 - Доля воспитателей в общей численности  

педагогических работников, % 
 

Доля старших воспитателей – 7,78% (по УР – 3,71%), музыкальных руководителей - 

6,67% (по УР – 6,66%), инструкторов по физической культуре -  4,44% (по УР – 3,05%), 

учителей логопедов – 4,44% (по УР – 2,96%) (рисунки 14, 15, 16, 17). 
 

 
Рисунок 14 – Доля старших воспитателей в общей численности  

педагогических работников, % 

 

 
Рисунок 15 – Доля музыкальных руководителей в общей численности  

педагогических работников, % 

 

 
Рисунок 16 – Доля инструкторов по физической культуре в общей численности 

 педагогических работников, % 
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Рисунок 17 – Доля учителей-логопедов в общей численности  

педагогических работников, % 

 

Доля педагогов, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, 

составляет 100%, из них высшее образование имеют 80% педагогов, среднее 

профессиональное педагогическое образование -18 % педагогов.  

Доля педагогов, имеющих высшую, первую квалификационную категорию – 53 

человек (58,9%). В ДОУ работают 20 педагогических работников в возрасте до 35 лет. 

Количество педагогов пенсионного возраста – 5 человек, привлечено 8 внешних 

совместителей. 

Приоритетным направлением деятельности Отдела народного образования было 

повышение социально-профессионального статуса педагогических работников, создание 

условий для мотивации педагогического творчества и профессионального мастерства. 

По данным Удмуртстата среднемесячная заработная плата педагогических 

работников 28119,3  рублей. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников дошкольных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего 

образования в Ярском районе в сравнении с 2019 годом снизилась на 0,36%. В Удмуртской 

Республике на 0,73% (рисунок 18). 

 
Рисунок 18 – Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования, % 
 

4,12 
4,60 4,44 

2,82 2,89 2,96 

2018 2019 2020
Ярский район Удмуртская Республика 

96,87 
95,86 95,50 

101,09 

99,71 
98,98 

2018 2019 2020
Ярский район Удмуртская Республика 



18 

 

Сеть дошкольных образовательных организаций 

В 2020 году образовательные программы дошкольного образования реализовали 6 

детских садов и 4 общеобразовательные организации (МБОУ Уканская СОШ, МБОУ 

Бачумовская СОШ, МБОУ «Юдчинская НОШ», МБОУ «Ворцинская ООШ»). Темп роста 

100% (по УР – 99,3%). (рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Темп числа дошкольных образовательных организаций, % 
 

В аварийном состоянии находится одно здание. В 5 дошкольных организациях 

(Пудемском, Лесобазовском, Ярских детских садах №№2,3,4) требуется капитальный 

ремонт. Удельный вес зданий дошкольных образовательных организации, требующих 

капитального ремонта в районе за последние 2 года увеличился на 6,94% и составил в 2020 

году – 62,5% (по УР- 5,32%) (рисунок 20). 
 

 
Рисунок 20 -  Удельный вес зданий дошкольных образовательных организаций, требующих капитального 

ремонта, % 

В рамках мероприятий «Большой ремонт» 2020 году был завершен ремонт  крыши в 

МБДОУ Пудемский детски й сад, в МБДОУ «Ярский детский сад №4» частично заменены 

окна, в здании Бармашурского детского сада завершен ремонт крыши, в МБДОУ «Ярский 

детский сад №3 «Улыбка» заменены окна, в МБДОУ «Ярский детский сад №2 «Аленушка» 

завершен ремонт крыши и заменены окна.  

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Площадь помещений, используемых для нужд дошкольных образовательных 

организаций, в расчете на 1 ребенка в муниципальном образовании составил 14,96 кв.м. (по 

УР – 10,61 кв.м) (рисунок 21). 

 
Рисунок 21 - Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных образовательных 

организаций, в расчете на 1 ребенка, кв. метр 
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Все дошкольные организации в районе (100%) имеют все виды благоустройства: 

водоснабжение, центральное отопление и канализацию. Средний показатель по обеспечению 

всеми видами благоустройства по Удмуртской Республике ниже.   В 2020 году удельный вес 

по УР составил: имеющих водопровод - 98,1%, имеющих центральное отопление – 97,41%, 

имеющих канализацию – 98,1% (рисунки 22, 23, 24). 

 

Рисунок 22 - Удельный вес организаций, имеющих водопровод, в общем числе дошкольных образовательных 

организаций, % 

 
Рисунок 23 - Удельный вес организаций, имеющих центральное отопление, в общем числе  

дошкольных образовательных организаций, % 
 

 
Рисунок 24 - Удельный вес организаций, имеющих канализацию, в общем числе дошкольных образовательных 

организаций, % 

 

В 5 дошкольных организациях имеются физкультурные залы. При заполнении Отчета 

85-к была допущена ошибка, в результате которой произошло снижение удельного веса 

организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе дошкольных образовательных 

организаций в районе до 16,67% (по УР рост до 58,97%). (рисунок 25). 
 
 

 
Рисунок 25 - Удельный вес организаций, имеющих физкультурные залы, 

в общем числе дошкольных образовательных организаций в Ярском районе, % 
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 Персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в дошкольных 

образовательных организациях в Ярского района нет, что связано с износом компьютерной 

техники (рисунок 26). Персональные компьютеры в дошкольных образовательных 

организациях используются в управленческой и методической деятельности, а также при 

проведении образовательной деятельности с детьми. Педагоги используют 

демонстрационную технику, разрабатывают и используют интерактивные игры для детей.  

 

 
Рисунок 26 - Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми,  

в расчете на 100 детей, посещающих дошкольные образовательные организации, ед. 

 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Дошкольные организации посещали 4 детей с ограниченными возможностями 

здоровья в 3 дошкольных образовательных организациях (МБДОУ Ярский детский сад № 4, 

МБДОУ «Лесобазовский детский сад», МБДОУ Ярский детский сад №3). Удельный вес  

составил 0,75% в общей численности детей, посещающих детские сады (по УР - 4,4%)  

(рисунок 27). 

 

 
Рисунок 27 - Удельный вес детей с ограниченными возможностями здоровья в общей численности детей, 

посещающих организации, реализующие программы дошкольного образования, % 

 

Удельный вес детей-инвалидов в общей численности детей, посещающих 

организации, реализующие программы дошкольного образования составил 0.37% (по УР – 

1%) (рисунок 28). 

 
Рисунок 28- Удельный вес детей-инвалидов в общей численности детей, посещающих организации, 

реализующие программы дошкольного образования, % 
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В 2020 году проведена независимая оценка качества дошкольных образовательных 

организаций. Анализ результатов НОК УООД показывает, что средний балл по району 
составил 87,9 баллов (результаты за 2017год –86,7%)из 100 максимальных баллов. 

Выявлен общий для всех проблемный критерий – доступность услуг для инвалидов. 

Средний балл по району составил 58,53 балла. В образовательных организациях не имеются 

оборудованные помещения и прилегающие к организациям территории с учетом требований 

доступности для инвалидов (отсутствие пандусов, выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов, адаптированных лифтов, специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений). Организациями дошкольного образования 

составляются планы работы по устранению недостатков на 2021 год. 

 

Финансово-экономическая деятельность 

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 2020 году составил 176,7 тысяч 

рублей. 

 

Выводы 

Система дошкольного образования в целом обеспечивает реализацию прав граждан на 

получение общедоступного бесплатного дошкольного образования в соответствии с 

современными требованиями образования и социальным запросом. Особое внимание 

уделяется созданию благоприятных и безопасных условий для воспитанников в детских 

садах. Предметно-развивающая среда обновляется и пополняется в соответствии с 

принципами еѐ построения.  Создаются условия для реализации всех видов деятельности, 

способствующих развитию детей каждой возрастной группы.  

В целом хочется отметить, что в 2020 году в развитии дошкольного образования 

района отмечаются позитивные тенденции:  
- обеспечение 99,24% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 7 лет; 

- обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

- продолжение работы по реализации ФГОС дошкольного образования; 

- рост средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций;  

- организация работ по капитальному ремонту зданий дошкольных образовательных 

организаций;  
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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 2015-2024 годы», утвержденной Постановлением 

Администрации муниципального образования «Ярский район» от 20 июня 2014г. №475 

определены следующие ключевые задачи: 

1. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, 

обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования; 

2. Развитие инфраструктуры общего образования с Учетом внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов и обновления содержания образования; 

  3. Формирование организационно-управленческих и финансово-экономических 

механизмов, обеспечивающих высокое качество реализации образовательных программ 

общего образования независимо от вида образовательной организации и возможность 

дальнейшего инновационного развития; 

  4. Обеспечение обучающихся образовательных организаций качественным 

сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания в 

образовательных организациях на основе внедрения новых технологий и форм 

обслуживания для сохранения и укрепления здоровья. 

 

Контингент 

В 2020 году приоритетные направления в области развития начального, основного и 

среднего общего образования относительно 2019 года не претерпели значительных 

изменений и были нацелены на улучшение образовательных условий, повышение 

открытости и доступности всей системы образования, стандартизацию образовательных 

условий и результатов, а также совершенствование системы оценки качества образования и 

создание условий для получения качественного образования одаренными детьми, а также 

детьми с особыми образовательными потребностями (детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами), 

реализации мероприятий в рамках национального проекта «Образование». 

Количество учащихся ежегодно снижается. В 2020 году в школах района обучалось  

1313 учащихся. Общее число учащихся снизилось на 25 человек (без учета 48 детей в ГКОУ 

УР «Ярская школа-интернат»).  

Все дети в районе, подлежащие обучению, получают услуги по программам 

начального, основного и среднего образования. Охват составил 80,7 % от числа детей в 

возрасте от 7 до 18 лет, что на 5,49 % ниже данных 2019 года. Охват детей начальным 

общим, основным общим и средним общим образованием за отчетный период ниже среднего 

уровня по Удмуртской Республике на 9,7 % (рисунок 29).  

 
Рисунок 29 - Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием (отношение 

численности учащихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего или 

среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7-18 лет), в % 

 

Остальные несовершеннолетние получали образование в организациях 

профессионального образования.  
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Как в муниципальном образовании, так и в регионе в целом, наблюдается снижение 

доли получающих общее образование.  

Продолжается поэтапный переход на федеральные государственные стандарты. В 2020 

году все учащиеся 1-4, 5-9, 10 классов обучаются по федеральным государственным 

образовательным стандартам. Удельный вес численности учащихся, обучающихся в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, составил 

96,04% (по УР -96,02%) (рисунок 30). 
  

 

Рисунок 30 - Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций, в % 

 

В школах созданы все условия для организации образовательного процесса, 

соответствующие федеральным требованиям к образовательным организациям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений.  

Во всех общеобразовательных учреждениях, реализующих новые стандарты, 

организована внеурочная деятельность. 

Уменьшилось число обучающихся, продолживших обучение по образовательным 

программам среднего общего образования (уменьшение произошло в целом по Удмуртской 

Республике). В 10 класс после освоения программ основного общего образования перешел 

41 учащийся, что составляет 32,28% (по УР - 40,87%), от числа выпускников 9-х классов 

(рисунок 31).  
 

 
Рисунок 31 - Удельный вес численности учащихся продолживших обучение по образовательным программам 

среднего общего образования, в общей численности обучающихся, получивших аттестат  

об основном общем образовании, в % 

 

Из 1313 учащихся по общеобразовательным организациям (число учащихся, без 

обучающихся в классах для детей с ограниченными возможностями здоровья) 532 человека 

получали начальное общее образование, 688 человек – основное, 94 человека – среднее. За 

три последних года наблюдается снижение наполняемости на всех уровнях образования по 

причинам: выбытия обучающихся за пределы муниципального образования, снижения числа 

обучающихся поступающих в 1 класс и отчисления из 10 классов в связи с поступлением в 

образовательные организации среднего профессионального образования. По Удмуртской 

Республике данный показатель выше районного.  
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Наибольшая наполняемость – на уровне начального общего образования – 12,67 

человек, наименьшая на уровне среднего общего образования – 7,75 человек (рисунки 32, 

33,34).  
 

 
Рисунок 32 – Наполняемость классов по уровню начального общего образования (1-4 классы), чел. 

 

Рисунок 33 – Наполняемость классов по уровню основного общего образования (5-9 классы), чел. 

 

Рисунок 34 – Наполняемость классов по уровню среднего общего образования (10-11 классы), чел 

Вопросы безопасных перевозок к месту учебы находятся под особым контролем. Все 

школьные маршруты обследованы, имеют разрешение на перевозку детей. Все школьные 

автобусы оборудованы системой ГЛОНАСС и устройством технического контроля 

(тахограф). Проведена процедура получения лицензий на школьные автобусы. 

Подвоз детей организован в 6 образовательных организациях, дети подвозятся из 15 

населенных пунктов на 8 автобусах: 

- МБОУ Уканская СОШ - подвоз организован из д. Н.Чура, д.Тупалуд, д.Юр, 

с.Никольск, д.Шестоперово на 2 автобусах. 

- МКОУ «Пудемская СОШ» - подвоз организован из д.Тум, д.Баяран, д.Озерки, 

д.Кузьмино, д.Бозино на 2 автобусах. 

- МБОУ Ярская СОШ №2 - подвоз организован из д.Льнозавод, д. Кычино на 1 

автобусе. 

- МБОУ Дизьминская СОШ - подвоз организован из д.Байдалино, д. Мосеево на 1 

автобусе. 

- МБОУ «Ворцинская ООШ» - подвоз организован из д.Зянкино на 1 автобусе. 

- МБОУ Бачумовская СОШ - подвоз организован из д.Юдчино на 1 автобусе. 
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Всего организованным подвозом охвачено 117 человек, 98,14% нуждающихся в 

подвозе (по УР -99,79%) (рисунок 35). Не охвачено подвозом 3 учащихся МБОУ 

«Ворцинская ООШ» по причине отсутствия моста.  
 

 
 

Рисунок 35 – Удельный вес обучающихся, охваченных подвозом в общей численности обучающихся, 

нуждающихся в подвозе в образовательные организации, в % 

134 обучающихся Ярской СОШ №1 занималось во 2 смену. Удельный вес, 

занимающихся в 1 смену составил 89,79% (по УР – 76,38%) (рисунок 36). Снижение доли 

занимающихся во 2 смену произошло в связи с устранением второй смены в МБОУ Ярская 

СОШ № 2, МБОУ «Юдчинская НОШ».   

 

Рисунок 36 -  Удельный вес численности лиц, занимающихся в первую смену, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций, в % 

 
В 2020 году 66 учащихся 10-11 классов МБОУ Ярской СОШ №2 (5,03%) – были 

охвачены углубленным изучением предмета математики. По Удмуртской Республике доля 

учащихся на 5,71% выше и составляет 10,74% (рисунок 37). 
 

 
 

Рисунок 37 -  Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих 

 отдельные предметы, в общей численности обучающихся, в % 
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В 2020 году профильное обучение было организовано для 81 человека, что составляет  

87,1 % от общего количества обучающихся 10-11 классов (по УР – 51,92%) (рисунок 38) 

 
 

Рисунок 38 -  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 % 

 

Дистанционными технологиями охвачено 1121 учащихся – 85,38% (по УР -43,21%) 

(рисунок 39). Это учащиеся 5 общеобразовательных организаций: МБОУ Ярская СОШ №1, 

МБОУ «Ярская СОШ №2, МБОУ Дизьминская СОШ, МКОУ «Пудемская СОШ», МБОУ 

Ворцинская ООШ. Увеличение произошло в связи с тем, что все учащихся 2-11 классов 

МБОУ Ярская СОШ №2, МКОУ «Пудемская СОШ» стали применять дистанционные 

технологии.  

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции образовательная 

деятельность всех общеобразовательных организаций с 1 апреля 2020 года осуществлялась в 

условиях дистанционного обучения с применением электронных форм. Наибольшей 

популярностью пользовались платформы и сервисы: Учи.ру, Яндекс.Учебник, Российская 

электронная школа, медиатека издательства «Просвещения», Якласс, региональная 

платформа ДОМ-365. 

 
Рисунок 39 -  Удельный вес обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий в 

общей численности обучающихся, в % 

 

Система оценки качества образования 

По итогам 2019-2020 учебного года успешность освоения образовательных программ 

общего образования по району составила 99,6%, что на 0,4% выше уровня прошлого года, 

качество знаний школьников увеличилось на 1,8% и составило 55%). 

4 выпускника 9 классов МБОУ Ярской СОШ № 2,  МБОУ «Ярская СОШ № 1» (в 2019 

году - 8 выпускников)  получили аттестаты об основном общем образовании с отличием. 

Увеличилась доля выпускников, получивших медаль «За особые успехи в учении» с 

7,8% до 9,1% (по количеству выпускников, получивших медали на уровне прошлого года - 4 

человека).  
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Всероссийские проверочные работы 

В целях осуществления мониторинга системы образования, в том числе мониторинга 

уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, совершенствования преподавания учебных предметов и 

повышения качества образования в образовательных организациях в сентябре – октябре в 

2020 году ВПР были проведены по программам за предыдущий учебный год. 

Соответственно в штатном режиме писали следующие предметы: математика (5-8 класс), 

русский язык (5-8 класс), история (6-8 класс), обществознание (7-8 класс), биология (6-8 

класс), география (7-8 класс), иностранный язык и  физика в 8 классе. Качество и успешность 

выполнения  в разрезе параллелей представлены в таблице. 

Математику писали 500 учащихся, из них успешно выполнили работу 84,77% (82,12% 

- по УР), качество знаний составило 44,84% (по УР – 42,47%). Русский язык писали 504 

учащихся, отметки «4» и «5» получили 39,09% (по УР – 36,71%), не справились с работой 

17,24% (22,8% - УР). Проверочные работы по истории писали учащиеся 6-8 классов: 378 

человек; успешность выполнения составила 92,58% (УР- 82,23%), качество – 40,96% (УР- 

33,28%). ВПР по обществознанию писали 235 учащихся 7-8 классов: успешность 

выполнения – 92,9% (82,78%), качество знаний  - 31,14% (33,75%). 384 учащихся 6-8 классов 

писали ВПР по биологии: успешность – 95,8% (УР- 82%), качество знаний  - 33,59%. В 

проверке знаний по географии участвовали 233 учащихся 7-8 классов: успешность по району  

- 96,36%, качество знаний 42,53% (32,16% - УР), при этом качество в 7 классах – 68,4%, в 8 

классах – 16,67%. Английский язык писали 107 учащихся, 10,28%  (УР- 33,17%) писавших 

работу не справились с работой и получили «2»; 37,38% (22,34%)  получили за выполнение 

работы «4» и «5», из них отметку «5» получили 0,93% (4,03% - УР). Немецкий язык писали 2 

учащиеся одной школы, с работой они не справились и получили «2». Физику  в штатном 

режиме писали 101 учащихся 8 классов, 70,3% (75,2% - УР) справились с выполнением 

работы, из них 17,81% (24,44% - УР) получили отметки «4» и «5». 

На муниципальном уровне в целях повышения объективности проведения ВПР было 

организовано общественное наблюдение, которое не выявило нарушений по процедуре 

проведения работ; были проведены инструктажи с руководителями и ответственными в ОО 

по подготовке и проведению ВПР в 2020 году. Муниципальная перепроверка работ не была 

проведена, в связи с тем, что классы уходили на карантин и менялся график проведения ВПР 

в ОО. В связи с карантином в МБОУ «Еловская ООШ» не были написаны ВПР в 8 классе по 

обществознанию и немецкому языку (подтверждающие документы школой были 

представлены). Более подробный анализ выполнения ВПР проведен руководителями РМО 

по предметам для дальнейшего использования в работе по обобщению опыта и оказанию 

помощи учителям. 

 

ГИА по образовательным программам основного и среднего общего образования 

В условиях обеспечения мер безопасности в 2020 году изменен порядок проведения 

государственной итоговой аттестации для выпускников 9 и 11 классов. Для получения 

аттестата об основном общем образовании и среднем общем образовании ОГЭ и ЕГЭ в 2020 

году сдавать было не нужно. Результаты промежуточной аттестации были приравнены к 

результатам государственной итоговой аттестации. По итогам года все выпускники 9 и 11 

классов получили аттестаты об образовании.  

Доля выпускников, получивших медали «За особые успехи в учении» составила 9,1% 

(4 человека из Ярской СОШ№2). В 2019 году доля выпускников, получивших медаль 

составила – 9,8%. 

 ЕГЭ в текущем году сдавали 40 из 44 выпускников. Только те, кому результаты 

экзамена нужны для поступления в вуз.  

Выпускники участвовали в ЕГЭ по 11 предметам. Наиболее популярными предметами 

стали русский язык, математика профильный уровень, обществознание, физика, 

информатика и ИКТ, от общего числа сдававших экзамены. 
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Несмотря на то, что 4 четверть одиннадцатиклассники учились в дистанционном 

формате, выпускники успешно справились с экзаменами.  

Показали результаты выше уровня прошлого года по 6 предметам: русскому языку, 

литературе, обществознанию, физике, информатике и географии по остальным предметам 

результаты ниже уровня прошлого года. Результаты выше уровня УР по 7 предметам: 

информатике, географии, русскому языку, литературе, обществознанию, физике, 

английскому языку.  

В целом средний балл сдачи ЕГЭ по русскому языку по муниципалитету 78,9. Это 

выше чем, в 2019 году – 74,8. По математике профильного уровня средний балл 54,4. 

Результат на 3,1 балл ниже уровня в 2019 года. 

Имеется один 100 балльный результат по литературе в Пудемской СОШ (2019 – 0, 

2018 – 2: по географии в Ярской СОШ №2 и истории в Пудемской СОШ). Более 90 баллов 

еще у 4 выпускников (98 и дважды по 94 балла по русскому языку у выпускников Пудемской 

и Ярской СОШ №2, 96 баллов по географии у выпускницы Ярской СОШ №2.  

Доля выпускников, получивших высокие баллы снизилась по сравнению с прошлым 

годом на 3%, но вместе с тем остается достаточно высокой.  

Всего 22 высоко балльных результата у 16 выпускников из 40 сдававших. Из них: по 

русскому языку – 16, информатике и литературе – по 2, географии, истории по 1. В 2019 – 29 

результатов, 2018 – 30, в 2017 – 16.  

Проведение всероссийской олимпиады школьников остается одной из приоритетных 

задач российской системы образования, важной составляющей работы с одаренными детьми. 

Результаты соревнований, содержание заданий, их типы, характер требований 

отслеживаются педагогами и руководителями РМО. Таким образом, через предметные 

олимпиады предъявляются новые требования к содержанию и качеству образования, к 

формам и методам учебной работы. 

Всероссийская олимпиада школьников охватывает 24 предметные олимпиады. В 2020 

году муниципальный этап проводился по 19 общеобразовательным предметам (не прошли 

отборочный школьный этап участники олимпиады по информатике).  

В этом учебном году 1437 обучающихся участвовали в олимпиаде на школьном этапе. 

Муниципальный этап проводился в 2020 году на базах самих школ, где обучаются участники 

(в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции с соблюдением всех 

санитарно-эпидемиологических требований). На муниципальном этапе участвовали 413 

учащихся 7-11 классов, этот показатель ежегодно снижается (2019 год – 433, 2018 год – 466, 

2017 год – 494). В олимпиадном движении на муниципальном уровне приняли участие 7 

общеобразовательных организаций из 8 (87%) – ни один обучающийся МБОУ «Еловская 

ООШ» не вошел в рейтинг участников муниципального этапа.  

Наиболее высокие результаты выполнения олимпиадных заданий показали участники 

олимпиад по следующим предметам: ОБЖ (59%), физическая культура (67%), технология 

(55%), биология (42%), право (42%) 

 Наиболее низкое качество выполнения олимпиадных заданий ежегодно наблюдается по 

предметам: астрономия (4%), химия (8%), экономика (8%), английский язык (12%), физика 

(17%), информатика (0%) 

Победителями и призерами муниципального этапа стали 69 учащихся (17% от общего 

числа участников), значительная часть которых подготовлена педагогами Ярской СОШ №2 

(33), Дизьминской СОШ (12), Ярской СОШ №1 (9) 

В 2020 году в республиканском этапе приняли участие 6 человек по 5 предметам – 

география, история, литература, физическая культура и ОБЖ, 3 учащихся заняли призовые 

места: учащийся 9 класса Ярской СОШ №2 по географии, учащаяся 10 класса Ярской СОШ 

№2 по литературе и учащийся 11 класса Дизьминской СОШ по ОБЖ. 

 

 

 

 



30 

 

Кадровое обеспечение 
 

 
Рисунок 40 - Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника, человек 

 
В системе образования существуют проблемы кадров. Не все педагогические 

работники имеют высшее образование. С высшим профессиональным образованием 

работают 88%. По уровню квалификации высшую и первую квалификационные категории – 

58,5 %. 

Основной состав педагогического сообщества имеет педагогический стаж более 20 лет, 

это 67,6% педагогов и руководителей учреждений. Число молодых педагогов со стажем до 3 

лет составляет всего 3,2%.  

Общая численность учителей составила 138 человек, из них: 22 человека в возрасте до 

35 лет. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций снизился с 12,75% в 2019 году до 15,9% в 2020 

году (рисунок 41). На протяжении последних лет приток молодых специалистов в отрасль 

нестабилен и очень низок.  

Одной из проблем кадрового обеспечения муниципальной системы образования 

является старение педагогических кадров и нехватка учителей ряда специальностей (учителя 

иностранного языка, математики, информатики, русского языка и литературы). Как правило, 

к началу года вакансии закрываются, однако происходит это зачастую не за счет притока 

молодых специалистов, а путем перераспределения часов между работающими педагогами, 

привлечение педагогов-совместителей и пенсионеров. 

 
 

Рисунок 41 -  Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций, в %. 

 

 Качество образования определяется компетентностью учителя в его профессиональной 

деятельности, а профессионализм приходит с опытом. Как правило, начинающие учителя 

имеют хорошую теоретическую подготовку, но слабо представляют повседневную 

педагогическую практику. Муниципальный ресурсный центр «Школа молодого педагога» - 

это система мероприятий, направленная на создание условий для профессионального и 

личностного роста молодого учителя. 
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Пример успешной практики: 

Название успешной практики:  

МБОУ Ярская СОШ №2 - муниципальный ресурсный центр «Школа молодого педагога». 

Цель: Адаптация молодого учителя в коллективе, помощь в выработке своей системы 

преподавания, формировании индивидуального стиля творческой деятельности. 

Задачи: 

1.Способствовать быстрому освоению профессиональной культуры;  

2. Формировать позитивное отношение к работе педагога;  

3. Создавать благоприятную атмосферу для преодоления трудностей в общении с 

учащимися, родителями и коллегами; 

 4. Повышать профессиональную компетентность молодых специалистов.  

Масштаб и география охвата:  

Молодые специалисты со стажем работы до 3 лет школ района;  

Сроки реализации: 2017-2020 год. 

Краткое описание: «Школу молодого педагога» посещало 12 педагогов. 

В течение года молодые учителя посещали уроки учителей-стажистов, давали сами 

открытые уроки и мероприятия по предмету. Учились анализировать проведенное 

мероприятие. За отчетный период было проведено  3 занятия по следующим темам: «Анализ 

и самоанализ урока», «Классный час - тонкое психолого-педагогическое влияние на 

ребѐнка», взаимодействие с ресурсным центром Пудемской школы.    Проведение открытых 

занятий в рамках внеурочной деятельности молодыми педагогами по теме «Формирование 

духовно – нравственной культуры обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность».  Каждый проведѐнный семинар был разделен на 4 условных блока: 1 блок 

«Час психолога», 2 блок «Учебная деятельность», 3 блок «Внеурочная деятельность», 4 блок 

«Мастер-класс от профи». 

Позитивным звеном в повышении мастерства, наглядным примером для 

молодых служит опыт, творческое отношение к работе учителей-стажистов способствующий 

формированию профессиональных, интегрированных знаний, коммуникативных навыков, 

личностной культуры молодых педагогов школы. 

Достигнутые результаты:  
Показателями эффективности работы в школе молодого учителя стали: повышение 

профессиональной компетентности молодых специалистов, привлечение молодых 

специалистов к участию в общественной жизни коллектива, формирование у него 

общественно значимых интересов, содействие развитию общекультурного и 

профессионального кругозора, творческих способностей и профессионального мастерства, 

формирование потребности в самообразовании и повышении квалификации, стремление к 

овладению инновационными технологиями обучения и воспитания. 

Контактное лицо: Жуйков Алексей Валерьевич, директор школы; Булдакова Наталия 

Викторовна, руководитель ресурсного центра, заместитель директора по УВР. 

Телефон: 8(34157)41565 

Почта: yar2shkola@yandex.ru 

 

Среднемесячная заработная плата в общеобразовательных организациях 

педагогических работников составила 31849,1 рублей. Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических работников школ к среднемесячной заработной плате в 

сфере общего образования в субъекте 103,83% (по УР -106,66%). В муниципальном 

образовании данный показатель повысился в сравнении с 2019 годом на 1,44% (рисунок 42).  
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Рисунок 42 - 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, в %. 

Удельный вес численности педагогических работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) общеобразовательных 

организаций составляет 51,25% (по УР -55,96%) (рисунок 43). 

 
Рисунок 43 -  Удельный вес педагогических работников в общей численности работников 

(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера), в %. 

 

Еще одна из проблем кадрового обеспечения в том, что недостаточно ставок узких 

специалистов. Так, социальных педагогов -11,11% (по УР -33,39%), педагогов-психологов 

имеется 55,56% школ (по УР -46,61%), учителей логопедов – 22,22% (по УР -35,83%). 

Удельный вес выше республиканского показателя по педагогам-психологам, учителям-

логопедам и социальным педагогам – ниже (рисунок 44, 45, 46, 47).  

 
 

Рисунок 44-  Удельный вес общеобразовательных организаций, имеющих в своем составе социальных 

педагогов, в общем числе организаций, в %. 

 

96,89 

102,39 
103,83 

100,77 

105,41 
106,66 

2018 2019 2020
Ярский район Удмуртская Республика 

50,79 
50,00 

51,25 

56,10 55,61 55,96 

2018 2019 2020
Ярский район Удмуртская Республика 

20,00 20,00 

11,11 

32,43 33,10 33,39 

2018 2019 2020
Ярский район Удмуртская Республика 



33 

 

 
 

Рисунок 45 -  Удельный вес общеобразовательных организаций, имеющих в своем составе педагогов-

психологов, в общем числе организаций, в %. 

 

 

Рисунок 46 -  Удельный вес общеобразовательных организаций, имеющих в своем составе учителей-логопедов, 

в общем числе организаций, в %. 

 

 

 
Рисунок 47 -  Удельный вес общеобразовательных организаций, имеющих в своем составе учителей-

дефектологов, в общем числе организаций, в %. 

 

 

Сеть образовательных организаций 

В первом полугодии 2020 года программы общего образования реализовывались в 10 

общеобразовательных организациях, из них: 6 - средних, 2 – основных, 1- начальной, 1 - 

специальной коррекционной школе-интернат VIII вида. Во втором полугодии произошло 

снижение количества общеобразовательных организаций - МКОУ «Ярская школа-интернат» 

на основании Распоряжения Главы УР из собственности муниципального образования 

переведена в собственность Удмуртской Республики. Темп роста по УР составил 98,64% 
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Рисунок 47 -  Темп роста числа общеобразовательных организаций, в %. 

 

В силу социально-географических факторов в районе доля малокомплектных 

общеобразовательных организаций увеличилась с 4 школ до 5 и составила 50% (в 2019 – 

4%). 

 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

Обновление образовательной инфраструктуры, улучшение материально-технической 

базы учреждений и развитие информационных ресурсов образовательных организаций 

являются основой качественного образования.  

Материально-техническое обеспечение осталось на уровне 2019 года и представлено 

следующими условиями: 

- общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете на 

одного учащегося в 2020 году составила 5,91 кв.м. на 1 ученика (по УР – 3.82 кв.м) (рисунок 

48); 
 

 
Рисунок 48 –Учебная площадь общеобразовательных организаций 

в расчете на 1 обучающегося, в кв. метров 

 

- в 9 общеобразовательных организациях 10 зданий, все виды благоустройства во всех 

зданиях, что составляет 100% (водопровод -100,00% (по УР -97,83%), центральное отопление 

– 100% (по УР -96,01%), канализацию -100% (по УР – 96,98%)) (рисунки 49, 50, 51).  
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Рисунок 49 –Удельный вес зданий, имеющих водопровод, 

в общем числе зданий общеобразовательных организаций, в % 

 

 
Рисунок 50 –Удельный вес зданий, имеющих центральное отопление, 

в общем числе зданий общеобразовательных организаций, в % 

 

 
Рисунок 51 –Удельный вес зданий, имеющих канализацию, 

в общем числе зданий общеобразовательных организаций, в % 
 

В учебных целях используются 236 компьютеров, ноутбуков и учебных планшетов 

«Точки роста». Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете 

на 100 учащихся общеобразовательных организаций составило 18,4 единицы (по УР -11,34 

единицы). (рисунок 52).  
 

 
Рисунок 52 – Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся 

общеобразовательных организаций и имеющих доступ к сети «Интернет», в ед. 
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Из 236 компьютеров, 218 имеет доступ к сети «Интернет». В 5 общеобразовательных 

организациях скорость интернет увеличилась до 50МБ/с. Таким образом скорость во всех 

школах, кроме Еловской и Юдчинской школ составила 50МБ/с (в 2019 году в 2 школах - 

50МБ/с, в остальных– до 3 МБ/с) 

 

 
Рисунок 52 – Удельный вес  общеобразовательных организаций,  имеющих доступ к сети «Интернет» с 

максимальной скоростью передачи данных 1 Мбит/сек и выше, в общем числе организаций, в %. 

 

Во всех школах (100%) установлена автоматизированная информационная система 

«Электронная школа», благодаря которой общеобразовательные учреждения смогут 

оказывать муниципальную услугу «Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» в 

электронном виде. Удельный вес общеобразовательных организаций, использующих 

электронный журнал, электронный дневник выше среднереспубликанского (рисунок 53). 
 

 
Рисунок 53 – Удельный вес общеобразовательных организаций, использующих 

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

Большой вклад в материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций вносит реализация национального проекта 

«Образование».  

В рамках национального проекта «Современная школа»  осуществлялась работа по 

открытию «Точки роста» в Ярской СОШ №2. Это приведение материально-технической 

базы помещений «Точки Роста» в соответствие бренд-буком: кабинет для занятий 

информатикой и технологией, кабинет ОБЖ, музыкальная гостиная, коворкинг-зона; 

подготовка кадров; написание программ дополнительного образования. Общая сумма затрат 

из муниципального бюджета составила 1 229 811,89 рублей. Осуществлена 

централизованная поставка мебели за счет средств из бюджета УР для двух кабинетов. 12 

педагогов дистанционно прошли обучение по курсу "гибкие компетенции проектной 

деятельности", в том числе директор школы.  

В школу поступило новое оборудование для создания (обновления) материально-

технической базы общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности 

в 2020 году.  Для уроков технологии - это аддитивное оборудование (3D-принтер и пластик к 

нему), компьютерное оборудование (многофункциональное устройство, ноутбуки 
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мобильного класса), аккумуляторный и ручной инструмент (дрели с набором бит и сверл, 

электролобзики, клеевые пистолеты, цифровые штангенциркули), учебное оборудование 

(шлем и ноутбук виртуальной реальности, квадрокоптеры и смартфон). Поступило 

оборудования для шахматной и медиазоны, для изучения основ безопасности и оказания 

первой помощи, комплекты мебели, программное обеспечение, синтезаторы.   

Проект «Цифровая образовательная среда» призван решить следующую задачу: 

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 

В рамках данного проекта в 2020 году: повышена скорость сети Интернет в МБОУ 

Дизьминская СОШ, МБОУ Уканская СОШ, Ворцинская ООШ, МКОУ Ярская школа-

интернат, МБОУ Бачумовской СОШ; обновлена материально-техническая база Точки роста, 

в школу поступил интерактивный комплекс с вычислительными блоками и мобильным 

креплением, ноутбуки мобильного класса, МФУ (принтер, сканер, копир), ноутбуки для 

управленческого персонала и педагогов. 

В Удмуртской Республике в 2020 году в рамках реализации национального проекта 

«Образование» МБОУ Ярская средняя школа № 2 («Точка роста») в числе других школ 

Удмуртской Республики, получила возможность принять участие в апробации программы 

«Цифровая платформа персонализированного образования для школы» Благотворительного 

Фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Платформа ориентирована на персонализированную 

модель образования. Еѐ первыми участниками станут педагоги и ученики 66 школ 

Удмуртии. Обучение в дистанционном формате на цифровой платформе будет доступно для 

учеников 5-8 классов.  

 

Примеры успешных практик: 

Название успешной практики: муниципальный ресурсный центр «Информационно-

коммуникативные технологии в образовательном процессе» в МБОУ «Ярская СОШ №1» 

Цели/задачи: реализация ИКТ в образовательном процессе и осуществление 

методической, организационной, информационной, консультационной поддержки 

деятельности образовательных организаций Ярского района по реализации информационно-

коммуникативных технологий  в образовательный процесс через формирование 

информационной компетентности участников образовательного процесса, на персональном 

уровне овладение навыками работы в сети Интернет, использование новых электронных 

образовательных ресурсов, информационных средств, технологий, в том числе 

дистанционных (далее ДОТ);  на корпоративном уровне – овладение навыками совместной 

работы в сети, совместной проектной деятельностью, создание информационной среды, 

обеспечивающей взаимодействие всех участников образовательных отношений и 

способствующей повышению степени открытости образовательной организации через 

ведение электронного журнала без дублирования на бумажном носителе. 

Масштаб и география охвата: участники образовательных отношений МБОУ 

«Ярская СОШ №1», общеобразовательные организации, дошкольные образовательные 

организации, организации дополнительного образования Ярского района. 

Сроки реализации: с 2014 по 2020 годы. 

Краткое описание: Приказом УНО Ярского района «Об организации деятельности 

муниципальных ресурсных центров» №162 от 04.09.2014 года на базе данной школы был 

Муниципальный РЦ «Информационно-коммуникативные технологии в образовательном 

процессе». В школе имеется современное информационно-технологическое оборудование, 

локальная сеть, WI-FI, подключение к сети Интернет осуществлено посредством 

оптоволоконного кабеля. Все учителя прошли курсы повышения квалификации по 

дистанционному образованию. Педагогами школы проделана большая работа по обучению и 

методическому сопровождению по ИКТ-компетентности педагогов района. В целях 

реализации дистанционных образовательных технологий, снижения напряженности 

(учащиеся обучается в 2 смены) и с согласия родителей (законных представителей) по 

субботам полностью перешла на обучение по дистанционным технологиям. В школе 
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реализуется трехнедельное расписание, в результате под дистанционное обучение все 

предметы учебного плана, кроме технологии. 

В 2020 году в целях распространение опыта работы администрации школы и учителей 

по внедрению инновационных педагогических технологий, направленных на создание и 

распространение продуктов инновационной деятельности в образовательный процесс в 

условиях ФГОС был проведены следующие мероприятия:  конкурс видеороликов 

«Путешествие в Фольклор Град» и районная  выставка-конкурс  «Панорама опыта учителей 

учреждений общего среднего образования» по теме:  «Использование дистанционных 

технологий в образовательном процессе». 

Достигнутые результаты: Обмен опытом между педагогами по использованию  

дистанционных технологий в образовательном процессе; выявление наиболее активных 

педагогов, использующих проектную деятельность в учебном процессе для обмена 

практическим опытом. 

Контактное лицо: Некрасова Анна Викторовна, директор школы; Веретенникова 

Татьяна Викторовна, руководитель ресурсного центра, заместитель директора по УВР. 

Телефон: 8(34157)41231 

Почта: jr-school1@mail.ru 

 

Сохранение здоровья  

Вопрос создания условий для сохранения и укрепления нравственного, психического и 

физического здоровья детей в образовательных организациях Ярского района на 

сегодняшний день стоит очень остро, так как состояние здоровья ребенка – важное условие 

успешного усвоения образовательных программ.  

Образовательными учреждениями обеспечено соблюдение гигиенических условий во 

время образовательного процесса, расписание уроков составлено в соответствии с 

требованиями СанПин. Большое внимание уделяется оздоровлению и закаливанию детей, 

организации питания, витаминизации, проведению профилактических прививок. 

Во исполнение требований санитарных правил СП № 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» во 

всех образовательных организациях Ярского района соблюдались требования и меры 

безопасности, препятствующие распространению новой коронавирусной инфекции. 

Одним из основных факторов сохранения и укрепления здоровья обучающихся и 

эффективности их обучения является организация рационального питания во время 

пребывания в школе.  

Горячим питанием охвачено 1226 обучающихся, что составляет – 93,36%. Удельный 

вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций увеличился с 93,38% в 2017 году до 95,51 % в 2018 году, 

в 2019 произошло снижение охвата до 90,5%. По сравнению с 2019 годом в 2020 году 

произошло увеличение охвата до 93,36% (рисунок 54). 

 

 
Рисунок 54 – Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием,  

в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, в % 
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Из них: 702 человека получают двухразовое питание (завтрак и обед), 524 человека - 

только горячие обеды. Охват льготным питанием составил: 803 человека. 

Во 2 квартале организация питания осуществлялась через выдачу продуктовых наборов 

льготным категориям. В апреле через Отдел народного образования продуктовые наборы 

получили 292 ребенка из многодетных и 37 детей из малообеспеченных семей. Следующие 5 

поставок продуктовых наборов осуществлялось централизованно согласно Указа Главы 

Удмуртской Республики «О дополнительных мерах государственной поддержки отдельных 

категорий семей с детьми». Всего выдано 5636 продуктовых наборов. 

В рамках распоряжения Правительства УР от 09.11.2020 года № 1339-р «О 

распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

муниципальных образований в УР» общеобразовательными организациями приобретены 

технологическое, холодильное, нейтральное оборудование, а также кухонная и столовая 

посуда на общую сумму 633500 руб. 

В рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации по реализации 

Послания Федеральному Собранию Российской  Федерации от 15 января 2020 года 

обучающиеся 1-4 классов с 1 сентября 2020 года были обеспечены бесплатным горячим 

питанием (обеды).  

Одной из важнейших задач совершенствования организации школьного питания 

является формирование у детей культуры здорового питания, осуществления 

просветительской работы среди педагогов, обучающихся, их родителей.  С этой целью в 

образовательных учреждениях   реализуется федеральная обучающаяся программа «Разговор 

о правильном питании» для дошкольников и младших школьников. Во всех образовательных 

учреждениях разработаны программы по формированию культуры здорового питания. 

В рамках программы «Разговор о правильном питании» учащиеся приняли участие 

республиканских конкурсах фотографий «Здоровые дети помогают планете», творческих 

работ «Экосказка».   

Для занятий физической культурой все общеобразовательные учреждения (100%) 

имеют физкультурные залы, что нельзя сказать о логопедических кабинетах и 

логопедических пунктах (4 школы, что составляет 44,44%) и закрытых плавательных 

бассейнов (0%). В регионе средний показатель составил 92,04% – наличие спортивных залов, 

32,39% - наличие логопедических кабинетов и пунктов, наличие закрытых плавательных 

бассейнов – 4,78% (рисунки 55, 56). 

 

 
Рисунок 55 – Удельный вес организаций, имеющих спортивные залы, 

в общем числе общеобразовательных организаций, в % 
 

 
Рисунок 56 – Удельный вес организаций, имеющих логопедический пункт или кабинет, 

в общем числе общеобразовательных организаций, в % 
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В рамках реализации мероприятий по созданию в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности Удмуртской 

Республики, условий для занятий физической культурой и спортом в МБОУ Бачумовская 

средняя общеобразовательная школа выполнены ремонтные работы в спортивном зале, 

приобретен спортивный инвентарь. 

Обеспечение безопасности  

Самой важной задачей для образовательной организации является обеспечение 

безопасных условий проведения учебно-воспитательного процесса, которые предполагают 

гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся.  

100% зданий общеобразовательных организаций имеют охрану. Все образовательные 

учреждения обеспечены автоматической пожарной сигнализацией с передачей сигнала по 

радио-телекоммуникационной системе на пульт ЕДДС-01, произведены частичная замена и 

ремонт электрооборудования, огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных 

помещений, комплектование первичными средствами пожаротушения, учреждения 

оборудованы наружными и внутренними источниками противопожарного водоснабжения. 

Систематически проводятся проверки исправности огнетушителей путем контроля давления 

и взвешивания.  

Для антитеррористической защищенности образовательных учреждений во всех 

учреждениях установлены «тревожные кнопки», подключенные на пульт вневедомственной 

охраны, установлена система видеонаблюдения. Охрана зданий и территории во всех 

образовательных учреждениях в ночное время осуществляется сторожами, в дневное время - 

вахтерами, в учреждениях организован пропускной режим.  

Здания, находящихся в аварийном состоянии отсутствуют. В 8 общеобразовательных 

организациях требуется капитальный ремонт. Это 9 зданий из 10. Доля организаций, здания 

которых требуют капитального ремонта составила 77,78% (по УР-5,07%) (рисунок 58).  

 
 

Рисунок 58 –Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, 

в общем числе общеобразовательных организаций, в % 

 

Для поддержания в нормативном состоянии зданий и подготовки к новому учебному 

году были проведены работы по текущему частичному ремонту: 

-  ремонт систем отопления: МБОУ Ярская СОШ № 1; 

-  подготовка теплоузла к отопительному сезону МБОУ Ярская СОШ № 2;  

-  капитальный ремонт туалетных комнат на 2 этаже МБОУ Дизьминская СОШ; 

-  ремонт кровли и отделка стен, потолков спортивного зала МКОУ Пудемская СОШ; 

-  ремонт кровли гаража МБОУ Уканская СОШ; 

-  ремонт полов в кабинетах МБОУ Бачумовская СОШ; 

-  замена кровли гаража МБОУ Ярская СОШ №2; 

Однако проблема полностью не решена, требуется продолжение мероприятий по 

капитальному ремонту образовательных организаций. Это замена оконных блоков, замена 

кровли, замена канализационной и отопительной системы и водопровода, ремонт полов, 

замена электропроводки. Высокий износ зданий и отсутствие финансирования на текущий 

ремонт, являются основными причинами данной ситуации. Требуется замена кровли и 

оконных блоков, ремонт и замена внутренних инженерных сетей. 
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Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В течение 2020 года решались вопросы обеспечения государственных гарантий 

доступности образования детей, имеющих особые образовательные потребности. Особое 

внимание уделено созданию доступной среды для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей – инвалидов, посредством развития инклюзивного образования. 

В 5 зданиях (МБОУ «Ярская СОШ №1», МБОУ Юдчинская НОШ, МБОУ Дизьминская 

СОШ, МБОУ Уканская СОШ, МКОУ «Пудемская СОШ») созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов в общем числе зданий общеобразовательных 

организаций, удельный вес составил 55,56% (по УР – 34,66%) (рисунок 59). 
 

 
Рисунок 59 - Удельный вес зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов, в 

общем числе зданий общеобразовательных организаций, в % 

 

В 2020 году в муниципальных общеобразовательных организациях обучалось 19 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети с задержкой 

психического развития (16 человек) и нарушениями опорно-двигательного аппарата (3 

человека). В связи с переводом МКОУ «Ярская школа-интернат» в собственность 

Удмуртской Республики удельный вес обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью по реализации адаптированных основных образовательных 

программ в отдельных организациях составил 0%, соответственно удельный вес 

обучающихся в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в общей численности обучающихся по АООП также 

составил 0%. В формате инклюзии обучались  100% детей (по УР – 31,27%), в том числе 

100% в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в общей численности обучающихся 

по АООП  НОО (рисунки 60, 61, 62).  

Обучающихся с ОВЗ в классах, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам, нет. 

 

 
Рисунок 60 -Удельный вес обучающихся с ОВЗ в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам, в % 
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Рисунок 61 -Удельный вес обучающихся с ОВЗ в классах, совместного обучения (инклюзия), в % 

 

 
Рисунок 62 - Удельный вес обучающихся в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности обучающихся по АООП НОО, в % 

 

В общеобразовательных организациях Ярского района создаются условия для 

инклюзивного образования. В некоторых школах реализуются адаптированные 

образовательные программы. Укомплектованность, а также численность обучающихся по 

АООП в расчете на 1 учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителя-логопеда, тьютора 

представлена на рисунках 63, 64, 65, 66.  

 

 
Рисунок 63 – Численность обучающихся по АООП в расчете на 1 учителя-дефектолога, человек 

 

 
Рисунок 64 – Численность обучающихся по АООП в расчете на 1 учителя-логопеда, человек 
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Рисунок 65 – Численность обучающихся по АООП в расчете на 1 педагога-психолога, человек 

 
Рисунок 66 – Численность обучающихся по АООП в расчете на 1 тьютора, ассистента, человек 

 

Финансово-экономическая деятельность  

Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, 

в расчете на одного учащегося увеличился с 124,87 тыс. руб. в 2018 году до 136,44 тыс. руб. 

в 2020 году, что связано с увеличением объема финансирования образовательных 

учреждений (рисунок 67). 

 
 

Рисунок 67 – Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, в расчете 

на 1 обучающегося, в тыс. руб. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств общеобразовательных организаций снизался на 1,0%, с 2,75% в 2019 

году до 1,75% в 2020 году (рисунок 68). 
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Рисунок 68 - Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности 

в общем объеме финансовых средств общеобразовательных организаций, в % 

 

 

Выводы  

В районе созданы необходимые условия для получения обучающимися бесплатного 

общедоступного начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

В развитии общего образования отмечаются позитивные тенденции: 

- ведется активная работа по созданию условий и внедрению инновационных механизмов 

развития муниципальной системы образования, сохранению и укреплению здоровья 

участников образовательного процесса; 

-уделяется особое внимание реализации требований ФГОС, выявлению и поддержке 

одаренных детей, и совершенствованию условий для профессионального развития педагогов; 

-созданы и развиваются официальные сайты образовательных организаций Ярского района, 

размещенные на образовательном портале Удмуртской Республики; 

- реализуется АИС «Электронная школа»; 

- реализуются национальные проекты «Современная школа», «Цифровая образовательная 

среда», «Успех каждого ребенка».  

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

- сохраняется число детей, занимающихся во 2 смену; 

-недостаточность финансирования на содержание зданий и помещений не позволяет снизить 

потребность объектов образования в капитальном ремонте и обеспечить стабильное и 

безопасное функционирование образовательных организаций. 

-недостаточное материально-техническое обеспечение школ, не позволяющее оптимально 

реализовать ФГОС, сохраняется проблема стремительного морального и физического 

старения парка компьютеров и его своевременного обновления;  

-имеются проблемы в кадровом обеспечении и привлечении молодых специалистов; 

-отсутствие финансирования не позволяет на 100% обеспечить доступную образовательную 

среду для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов. 
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2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

Развитие системы дополнительного образования в 2020 году осуществлялось в 

соответствии с целевыми ориентирами по реализации регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование». Основные задачи развития 

представлены в муниципальной программе «Развитие образования и воспитания на 2015-

2024 годы»: 

1. Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению дополнительного 

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

2. Совершенствование образовательных программ дополнительного образования 

детей. 

3. Увеличение количества обучающихся на постоянной основе в муниципальных 

образовательных организациях дополнительного образования детей, в том числе 

технической направленности. 

4.Мониторинг и индивидуальное сопровождение одаренных детей. 

5.Обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного 

образования детей. 

6.Распространение успешных моделей и программ дополнительного образования 

детей. 

7.Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей на 

достижение результатов профессиональной служебной деятельности. 

8.Развитие системы обратной связи с потребителями услуг дополнительного 

образования детей. 

9. Формирование эффективной системы дополнительного образования детей, 

обеспечивающей их социализацию, высокий уровень гражданственности, патриотичности, 

толерантности, законопослушное поведение; 

10. Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения 

доступности услуг дополнительного образования детей. 

Важным показателем с позиции планирования стратегии развития дополнительного 

образования является обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных 

для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от 

общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, 

развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного 

образования детей. 

Сеть образовательных организаций, реализующих программы дополнительного 

образования, в 2020 году не изменилась. Система дополнительного образования отрасли 

«Образование» в районе представлена 2 учреждениями: Домом детского творчества и 

Детско-юношеской спортивной школой; отрасли «Культура» - Ярской школой искусств. 

Дополнительные общеобразовательные программы также реализуются на базе 9 

общеобразовательных организаций и 1 дошкольной образовательной организации. 

Два учреждения работают в рамках программы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования. 
 

Контингент 

Осуществление доступного качественного дополнительного образования детей – одно 

из приоритетных направлений образовательной политики района.  

В учреждениях дополнительного образования района обучается 1070 детей, охват 

составляет 76,5% (по УР – 79,21%) (рисунок 69). 
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Рисунок 69 -  Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными  

общеобразовательными программами, в % 
 
По сравнению с 2019 годом произошло увеличение на 1,02%. Целевой показатель 

дорожной карты по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» выполнен.  

На рисунке 70 представлена структура численности обучающихся в организациях 

дополнительного образования по направленностям деятельности. 

 

 
Рисунок 70 - Структура численности обучающихся в организациях дополнительного образования по 

направленностям деятельности 

 

Наиболее востребованными дополнительными общеразвивающими программами 

среди детей 5-18 лет, как и в предыдущем отчетном периоде, являются программы в области 

искусства (охват – 30,74%, в 2019 году – 34,13%) и в области физической культуры и спорта 

(охват – 31,68%, в 2019 году – 28,17%). В сравнении с региональными показателями также 

выше охват объединениями туристско-краеведческой и естественнонаучной направленности. 

Необходимо продолжать работу по увеличению охвата программами технической и 

социально-педагогической направленности. 
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Удельный вес детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных услуг по сравнению с 

прошлым годом увеличился на 3,37% и составил 7,82%, (по УР – 29,87%) (рисунок 71). 

 

 
Рисунок 71 – Удельный вес детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

Кадровое обеспечение 

Большую роль в методическом сопровождении педагогических работников оказывают 

курсы повышения квалификации. 

Важным фактором развития системы дополнительного образования являлось состояние 

кадрового ресурса. В организациях дополнительного образования занято 44 человека, из них: 

37 педагогических работников, в том числе 19 внешних совместителей. Удельный вес 

численности педагогических работников в общей численности работников организаций 

дополнительного образования снизился на 0,45%, но выше уровня регионального показателя 

(рисунок 72).  

 
Рисунок 72 - Удельный вес численности педагогических работников 

общей численности работников организаций дополнительного образования, в% 

 

94,12% (по УР – 85,06%) педагогов дополнительного образования имеют образование 

по укрупненным группам специальностей и направлений высшего и среднего 

профессионального образования «Образование и педагогические науки» (рисунок 73).  

 
Рисунок 73 - 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, в% 
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В организациях дополнительного образования трудятся 5 педагогических работников 

моложе 35 лет. Удельный вес численности педагогических работников моложе 35 лет 

образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы в возрасте моложе 35 лет, увеличился на 2,39% и составил 21,62 % (по УР – 

25,6%) (рисунок 74). Рост численности педагогических работников моложе 35 лет связан с 

приемом на работу тренеров-преподавателей в Детско-юношескую спортивную школу.  

 
Рисунок 74 - Удельный вес численности педагогов дополнительного образования в возрасте моложе 35 лет, в 

общей численности педагогов дополнительного образования, в % 

 

Среднемесячная заработная плата в общеобразовательных организациях 

педагогических работников составила 36414,1 рубля. Отношение платы педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в субъекте 

108,34% к 98,39%.  Данный показатель уменьшился в сравнении с 2019 годом на 4,83% 

(рисунок 75).  

 
Рисунок 75 - Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 

к среднемесячной заработной плате учителей в субъекте РФ, в % 

 

Условия получения дополнительного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

В учреждениях, реализующих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, обучается 54 ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе дети-инвалиды), что составляет 2,45% от общей численности 

обучающихся в образовательных организациях (по УР – 3,22%) (рисунок 76). По сравнению 

с 2019 годом произошло снижение, что связано с уменьшением общего количества детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Удельный вес детей-инвалидов по сравнению с 2019 годом увеличился (рисунок 77) 
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Рисунок 76 - Удельный вес, численности детей с ОВЗ в общей численности, обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в % 

 
 

 
Рисунок 77 - Удельный вес, численности детей –инвалидов в общей численности обучающихся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, в % 

Программы данной направленности реализуются на базе ГКОУ УР «Ярская школа-

интернат», МБОУ Дизьминской СОШ, МБОУ «Ярская СОШ № 1».  

 

Выводы 

Таким образом, можно отметить следующие тенденции в развитии дополнительного 

образования детей, проявившиеся в 2020 году: 

-структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, представлена всеми направлениями; 

- создаются условия для получения дополнительного образования детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами; 

- учащиеся принимают участие в мероприятиях различного уровня и занимают 

призовые места. 

Необходимо продолжить работу по увеличению охвата детей дополнительными 

общеобразовательными программами технической,  естественнонаучной и социально-

педагогической направленности. 

Остается низким уровень оснащенности учреждений персональными компьютерами, в 

том числе используемыми в учебных целях. Остро стоит проблема программного 

обеспечения для организации деятельности объединений технической направленности 

(робототехника). 

Необходимо организовать работу по развитию платных образовательных услуг. 

В целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования 

для детей в МО «Ярский район» продолжить внедрение системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования. 
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3. Выводы и заключения 

3.1. Выводы 

Достижения системных преобразований в сфере «Образование» заложен в 

муниципальной целевой программе «Развитие образования и воспитание на 2015-2024 

годы», направленной на организацию предоставления, повышение качества и доступности 

дошкольного, общего, дополнительного образования детей на территории Ярского района, 

создание условий для успешной социализации и самореализации детей и молодежи. 

Результаты проведѐнного мониторинга свидетельствуют, что в районе созданы условия 

для получения бесплатного общедоступного дошкольного общего, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования, 

удовлетворяющие потребности учеников, родителей и общества.  

В целом Отделом народного образования и образовательными организациями Ярского 

района выполнены задачи, поставленные на отчетный период. Показатели, оценивающие 

результативность деятельности отрасли, по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года, улучшились, однако, имеются и показатели, которые стали ниже.        

Несмотря на трудности и проблемы, с которыми сталкивается муниципальная система 

образования, Отделом народного образования и образовательными организациями создаются 

современные условия образования, предпринимаются меры по максимальному 

удовлетворению образовательных потребностей населения в обучении и воспитании детей. 

Было обеспечено финансирование основных направлений функционирования сферы 

образования, что позволило стимулировать образовательные учреждения к внедрению 

федеральных государственных образовательных стандартов, выявить на конкурсной основе 

лучших педагогов, поощрить их труд. 

По итогам отчетного периода улучшились следующие показатели, оценивающие 

результативность деятельности отрасли, по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года:  

- увеличилась успешность освоения основных образовательных программ (успешность 

по району составила 99,6%, что на 0,4% выше уровня прошлого года, качество знаний 

школьников увеличилось на 1,8% и составило 55%);  

-доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших 

единый государственный экзамен по русскому языку и математике, осталась на уровне 

прошлого года – 100%; 

увеличилось количество предметов, с 5 до 7, средний балл ЕГЭ по которым выше 

Республиканского уровня; 

-имеется один 100 балльный результат по литературе в Пудемской СОШ (2019 – 0); 

- увеличилась доля выпускников, получивших медаль «За особые успехи в учении» с 

7,8% до 9,1% (по количеству выпускников, получивших медали на уровне прошлого года - 4 

человека, все выпускники Ярской СОШ №2); 

- увеличилось число призеров республиканского этапа Всероссийской олимпиады 

школьников с 1 до 3 призеров (2019г.- 1 призер по ОБЖ (Дизьминская СОШ), в 2020 году - 3 

призера: по ОБЖ - МБОУ Дизьминская СОШ, по географии и литературе (МБОУ Ярская 

СОШ №2); 

- количество образовательных организаций, применяющих дистанционное 

обучение,увеличилось с 6 до 7; 

- отсутствует очередность на предоставление места в детский сад; 

- увеличилась количество общеобразовательных организаций, повысивших скорость 

интернета с 6 школ до 7 школ (переключение с ADSL на оптоволокно, в 2020 году 

переключена Бачумовская СОШ); 

-доля образовательных организаций, перешедших на безбумажный вариант ведения 

журнала сохранилась на уровне прошлого года и составляет 100%; 

- снизилась численность несчастных случаев среди детей с 10 случаев в 4 

образовательных организациях в 2019 году до 4 в 1 организации в 2020 году; 
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- по программе «Земский учитель» закрыта вакансия учителя русского языка и 

литературы в МБОУ Ярской СОШ №2; 

-проведены муниципальные конкурсы «Самый классный классный», «Воспитатель 

года», смотр-конкурс образовательных организаций, рейтинг вклада образовательных 

организаций в качественное образование детей   Ярского района Удмуртской Республики; 

- в ежегодном региональном этапе Национального чемпионата JuniorSkills 

обучающиеся Ярской СОШ № 1 заняли 1 и 3 место (в 2019 году – 1 призовое место – 

учащаяся МБОУ Ярская СОШ №2); 

- получило развитие общественное движение «Российское движение школьников».  

МКОУ «Пудемская СОШ» заняла 4 место из 5 призовых мест в рейтинге участников 

Российского движения школьников; 

-увеличился охват дополнительным образованием с 68,5% до 74,5%; 

- число состоящих на учете в ПДН уменьшилось и составило 4 человека (АППГ -6 

человек); 

- активизировалась участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, 

приняли участие в 21 конкурсе (в 2019 году – в 10 конкурсах), стали призерами 6 конкурсов 

республиканского уровня; 

- 2 общеобразовательные организации стали победителями грантовых мероприятий 

(МБОУ «Ярская СОШ №1» в конкурсе грантовой поддержки СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ по 

организации комплекса антинаркотических мероприятий «Здоровый семейный маршрут» - 

сумма гранта составляет 29579 рублей.  И МБОУ Ярская СОШ №2 благотворительного 

фонда «Созидание» конкурс «Сокровища большой страны» номинация «Здоровье круглый 

год» проект «Дворик счастливого детства» на сумму 30,000 тыс. рублей); 

 -достойно представил район на очном этапе республиканского конкурса «Педагог года 

Удмуртии» учитель истории и обществознания МБОУ Дизьминская СОШ; 

- МБДОУ Ярский детский сад №3 стал лауреатом-победителем «Всероссийского 

смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2019-2020», который проводился в формате 

открытой публичной выставочной интернет-площадке на всероссийском уровне. 

 

Вместе с тем ряд показателей ухудшились с аналогичным периодом прошлого года:  

- уменьшилось количество обучающихся в школах с 1338 (без учета Ярской школы –

интернат) до 1313 человек; 

-уменьшилось количество воспитанников в детских садах 577 до 537 человек; 

-увеличилось количество обучающихся, занимающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях во вторую смену, с 130 до 134 человек (доля 

занимающихся увеличилась с 9,4% до 10,2% от общего числа обучающихся); 

-снизилась доля выпускников, получивших высокие баллы с 43% до 40%; 

- снизилась доля высокобалльных результатов с 57% до 55%; 

-снизилось на 3% число выпускников, поступивших в ВУЗы с 78% до 75% (в ВУЗы УР 

с 45,1% до 36,4%). 

- снизился охват организованным отдыхом с 105% до 89 %; 

- снизилось количество педагогов-победителей Приоритетного национального проекта 

«Образование» с 3 человек до 0.  

–снизился на3,5% охват учащихся горячим питанием с 91% до 94,5%; В целом Отделом 

народного образования и образовательными организациями Ярского района выполнены 

задачи, поставленные на отчетный период.   

В целом Отделом народного образования и образовательными организациями Ярского 

района задачи, поставленные на отчетный период с учетом создавшихся условий санитарно-

эпидемиологической обстановки распространения коронавирусной инфекции выполнены.   

Основные показатели, оценивающие результативность деятельности отрасли, на уровне 

прошлого года. В следующем году предстоит работать над решением выявленных проблем и 

задач, поставленных на 2021 год 
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3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

В следующем году предстоит работать над решением выявленных проблем и задач, 

поставленных на 2021 год:            

 Задачи: 

1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного общего, 

начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования 

детей на территории муниципального образования и повышение его доступности и качества. 

2. Создание условий, обеспечивающих сохранность здоровья обучающихся и 

воспитанников в образовательных учреждениях. 

3. Организация образовательной деятельности в соответствии федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

4. Создание в системе воспитания условий для развития личности, для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства.  

5. Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

6. Выявление и поддержка талантливых и одаренных детей. 

7. Организация качественного и безопасного каникулярного отдыха, и занятости детей. 

8. Обеспечение доступности образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

9. Обеспечение муниципального мониторинга системы образования и проведение 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, 

обеспечение информационной открытости. 

10. Повышение профессиональной компетентности работников образовательных 

учреждений района и обеспечение профессиональной поддержки молодых педагогов и 

содействие конкурсной активности педагогических кадров. 

11. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметных областей "Технология", «ОБЖ», 

«Информатика», создание центров «Точка роста». 

12. Привлечение средств на реализацию проектов, направленных на развитие 

образовательных организаций через участие образовательных организаций в грантовых 

конкурсах.  

13. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация 

программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

детей, получающих дошкольное образование в семье.  

14. Обеспечение детей дошкольного возраста и учащихся общеобразовательных 

учреждений сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания 

в образовательных организациях. 

15. Развитие системы обратной связи с потребителями услуг, оказываемых в сфере 

образования. 

16. Обеспечения развития современной цифровой образовательной среды. 

17. Совершенствование системы управления качеством образования. 
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II. Показатели мониторинга системы образования 

Ярский район  

(муниципальное образование) 

          

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
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 детьми) 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) процент 100 98,28 99,24 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 98,28 99,24 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент 100 92,92 95,65 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 92,92 95,65 

в возрасте от 3 до 7 лет процент 100 99,57 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 99,57 100 

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 57,69 56,41 55,98 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 57,69 56,41 55,98 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент 32,76 31,8 28,49 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 32,76 31,8 28,49 

в возрасте от 3 до 7 лет процент 71,77 68,33 69,48 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 71,77 68,33 69,48 

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 образовательные 
программы дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми 

процент 0 0 0 

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

группы компенсирующей направленности человек 13 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 13 0 0 

группы общеразвивающей направленности человек 15,68 16,61 15,82 

    в городских поселениях человек 0 0 0 
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    в сельской местности человек 15,68 16,61 15,82 

группы оздоровительной направленности человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

группы комбинированной направленности человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

семейные дошкольные группы человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

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

в режиме кратковременного пребывания человек 7,75 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 7,75 0 0 

в режиме круглосуточного пребывания человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

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

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

группы компенсирующей направленности процент 1,99 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 1,99 0 0 

группы общеразвивающей направленности процент 91,13 94,97 97,39 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 91,13 94,97 97,39 

группы оздоровительной направленности процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

группы комбинированной направленности процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

группы по присмотру и уходу за детьми процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

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

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 6,74 6,63 5,96 

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

воспитатели процент 80,41 78,16 76,67 
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    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 80,41 78,16 76,67 

старшие воспитатели процент 6,19 6,9 7,78 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 6,19 6,9 7,78 

музыкальные руководители процент 5,15 6,9 6,67 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 5,15 6,9 6,67 

инструкторы по физической культуре процент 4,12 3,45 4,44 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 4,12 3,45 4,44 

учителя-логопеды процент 4,12 4,6 4,44 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 4,12 4,6 4,44 

учителя-дефектологи процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

педагоги-психологи процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

социальные педагоги процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

педагоги-организаторы процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

педагоги дополнительного образования процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

процент 96,87 95,86 95,5 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных образовательных организаций 

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

в муниципальных образовательных организациях кв. метр 10,01 12,34 14,96 

    в городских поселениях кв. метр 0 0 0 

    в сельской местности кв. метр 10,01 12,34 14,96 

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

водопровод процент 100 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 100 

центральное отопление процент 100 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 100 
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канализацию процент 100 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 100 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 28,57 33,33 16,67 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 28,57 33,33 16,67 

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

в муниципальных образовательных организациях единица 0,19 0,43 0 

    в городских поселениях единица 0 0 0 

    в сельской местности единица 0,19 0,43 0 

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

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей численности детей, посещающих 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных организациях процент 1,83 0,52 0,75 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 1,83 0,52 0,75 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0,61 0,35 0,37 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0,61 0,35 0,37 

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 0 0 

    с нарушениями слуха процент 0 0 0 

    с нарушениями речи процент 100 0 0 

    с нарушениями зрения процент 0 0 0 

    с нарушениями интеллекта процент 0 0 0 

    с задержкой психического развития процент 0 0 0 

    с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 0 

    со сложным дефектом процент 0 0 0 

    другого профиля процент 0 0 0 

группы оздоровительной направленности, в том числе 
для детей: 

процент 0 0 0 

с туберкулезной интоксикацией процент   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 0 0 

    с нарушениями слуха процент 100 0 0 

    с нарушениями речи процент 0 0 0 

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

    с задержкой психического развития процент 0 0 0 

    с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 0 

    со сложным дефектом процент 0 0 0 

    другого профиля процент 0 0 0 

группы оздоровительной направленности, в том числе 
для детей: 

процент 0 0 0 

с туберкулезной интоксикацией процент 0 0 0 

часто болеющих процент 0 0 0 

комбинированной направленности процент 0 0 0 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 60,55 68,28 68,84 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 60,55 68,28 68,84 

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 85,71 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 85,71 100 

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 
образовательных организаций высшего образования 

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

в муниципальных образовательных организациях тыс. рублей 125,68 163,27 176,7 

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 11,11 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 11,11 0 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 55,56 55,56 62,5 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 55,56 55,56 62,5 

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 88,87 86,19 80,7 

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 81,7 92,45 96,04 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 81,7 92,45 96,04 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 35,21 38,51 32,28 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 35,21 38,51 32,28 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования: 

начальное общее образование (1 - 4 классы) 

в муниципальных образовательных организациях человек 13,25 12,48 12,67 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 13,25 12,48 12,67 

основное общее образование (5 - 9 классы) 

в муниципальных образовательных организациях человек 12,79 12,98 12,98 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 12,79 12,98 12,98 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы) 
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в муниципальных образовательных организациях человек 8,33 7,77 7,75 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 8,33 7,77 7,75 

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 98,32 98,14 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 98,32 98,14 

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

общего образования 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 85,89 90,28 89,79 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 85,89 90,28 89,79 

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 3,23 3,59 5,03 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 3,23 3,59 5,03 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 87,1 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 0 87,1 

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 28,01 65,37 85,38 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 28,01 65,37 85,38 

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 7,76 7,36 8,06 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 7,76 7,36 8,06 



61 

 

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 14,38 12,75 15,94 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 14,38 12,75 15,94 

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 96,89 102,39 103,83 

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 50,79 50 51,25 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 50,79 50 51,25 

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 20 20 11,11 

из них в штате процент 20 20 11,11 

педагогов-психологов: 

всего процент 70 60 55,56 

из них в штате процент 60 50 44,44 

учителей-логопедов: 

всего процент 30 60 22,22 

из них в штате процент 30 40 11,11 

учителей-дефектологов: 

всего процент 10 20 0 

из них в штате процент 0 10 0 

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

общеобразовательных программ 

2.4.1. Учебная площадь общеобразовательных организаций в расчете на 1 обучающегося  

в муниципальных образовательных организациях квадратный метр 6,42 6,57 5,91 

в городских поселениях квадратный метр 0 0 0 

в сельской местности квадратный метр 6,42 6,57 5,91 

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 86,67 91,67 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 86,67 91,67 100 
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 центральное отопление 

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

канализация 

в муниципальных образовательных организациях процент 86,67 91,67 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 86,67 91,67 100 

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

всего 

в муниципальных образовательных организациях единица 16,63 16,37 18,4 

в городских поселениях единица 0 0 0 

в сельской местности единица 16,63 16,37 18,4 

имеющих доступ к сети "Интернет" 

в муниципальных образовательных организациях единица 14,23 15,53 13,91 

в городских поселениях единица 0 0 0 

в сельской местности единица 14,23 15,53 13,91 

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

процент x 40 33,33 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

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

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

в муниципальных образовательных организациях процент 26,67 41,67 55,56 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 26,67 41,67 55,56 

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

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

процент 71,62 66,67 0 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 32,43 30,56 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 
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в формате инклюзии – всего процент 28,38 33,33 100 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 14,86 13,89 37,5 

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 58,33 100 100 

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 16,98 27,08 0 

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

всего процент 100 97,55 0 

учителя-дефектологи процент 100 100 0 

педагоги-психологи процент 100 0 0 

учителя-логопеды процент 100 100 0 

социальные педагоги процент 100 100 0 

тьюторы процент 0 0 0 

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

учителя-дефектолога 

в муниципальных образовательных организациях человек 226,67 67 0 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 226,67 67 0 

учителя-логопеда 

в муниципальных образовательных организациях человек 68 23,93 16,15 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 68 23,93 16,15 

педагога-психолога 

в муниципальных образовательных организациях человек 13,6 14,89 4,67 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 13,6 14,89 4,67 

тьютора, ассистента (помощника) 

в муниципальных образовательных организациях человек 136 134 42 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 136 134 42 

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

для глухих процент 0 0 0 

для слабослышащих и позднооглохших процент 0 0 0 

для слепых процент 0 0 0 

для слабовидящих процент 0 0 0 

с тяжелыми нарушениями речи процент 0 0 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 0 

с задержкой психического развития процент 0 0 0 

с расстройствами аутистического спектра процент 0 0 0 
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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 95,51 90,5 93,36 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 95,51 90,5 93,36 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 50 50 44,44 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 50 50 44,44 

2.6.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, 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 

2.6.4. 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 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 90 

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 124,87 139,1 136,44 

в городских поселениях тысяча рублей 0 0 0 

в сельской местности тысяча рублей 124,87 139,1 136,44 
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2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств 
общеобразовательных организаций 

в муниципальных образовательных организациях процент 2,64 2,75 1,75 

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 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

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 80 83,33 77,78 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 80 83,33 77,78 

4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

4.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным программам 

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

процент 58,85 75,48 76,5 

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

техническое процент 5,57 6,79 9 

естественнонаучное процент 7,65 9,77 9,26 

туристско-краеведческое процент 11,63 10,14 8,61 

социально-педагогическое процент 3,33 5,88 10,71 

в области искусств: 

по общеразвивающим программам процент 32,11 34,13 29,65 

по предпрофессиональным программам процент 1,47 1,24 1,09 

в области физической культуры и спорта: 

по общеразвивающим программам процент 27,8 28,17 26,4 

по предпрофессиональным программам   10,43 3,88 5,28 

          



66 

 

 

 


