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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 
1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

Итоговый отчет подготовлен Управлением образования и архивов Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской 

Республики» 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 2021 год подготовлен специалистами Управления образования и архивов 

Администрации Ярского района и методистами МКУ «ИМЦ Ярского района». Общую 

координацию осуществляло Министерство образования и науки Удмуртской Республики. 

 

1.3. Контакты 

Название: Управлением образования и архивов Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» 

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 доб. 2 

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: Барышникова Наталья Всеволодовна, Дюкина Валерия Фартовна 

Телефон: +7(34157)41236 доб.1 

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 

№ 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 

mailto:jr-uno7@mail.ru
mailto:yar-imc@yandex.ru
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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, отчётных 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 2021 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 2021 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». 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 16 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. 

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. Принято решение о ликвидации МБОУ «Еловская ООШ», обучающиеся 

переведены в МКОУ «Пудемская СОШ», организован подвоз. 
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Таким образом, система образования включала в себя 16 организаций образования, в 

том числе: 

- 6 дошкольных образовательных организаций;  

- 8 общеобразовательных организаций, из них: 1- начальная, 1- основная, 6- средняя; 

– 2 организации дополнительного образования детей (Дом детского творчества, Детско-

юношеская спортивная школа).  

Получают образование: дошкольное – 470 человек (2020 год – 536 человек), общее 

образование – 1300 человек (2020 году – 1313 человек). 

 

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 – 40 км. Общая 

площадь в административных границах района составляет 1524,3 км2.  

Муниципальное образование «Ярский район» до конца 2021 года состояло из десяти 

муниципальных образований – сельских поселений, в состав которых входило 68  

населенных пунктов.  

Муниципальные поселения района крайне неоднородны по своему экономическому 

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

большое муниципальное образование, где проживает 6108 человек. В основном, здесь 

сосредоточена сфера услуг и торговли. 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 Ворцинское, Зюинское, Еловское и Казаковское 

поселения. Это наиболее удаленные от районного центра территории, для которых 

характерно, в основном, ведение личных подсобных хозяйств населением.  

В районе по состоянию на 01 января 2022 года было зарегистрировано 196 

индивидуальных предпринимателя, в т.ч. 14 крестьянских  фермерских хозяйств. 

Агропромышленный комплекс района состоит из 6 сельскохозяйственных организаций 

и 14 крестьянских фермерских хозяйств. 

В муниципальном образовании «Ярский район» в 2021 году общая протяженность 

дорог составила 461,92 км. Из них: региональных – 185,5 км, местного значения – 276,42 км, 

федеральных дорог – нет. Ежегодно, за счет средств Республиканского бюджета 

поддерживаются в нормативном состоянии  дороги, по которым проходят школьные 

маршруты. 

За 2021 год в муниципальном образовании «Ярский район» среднемесячная 

номинальная заработная плата возросла на 7,6% (32 396,7 рублей). 

Среднегодовая численность населения в Ярском районе по данным органов статистики 

составила в 2021 году 12291 человек.  

В 2021 году в районе сохраняется отрицательный естественный прирост и 

миграционная убыль населения. На плановый период 2022-2024 годов прогнозируется 

снижение среднегодовой численности постоянного населения района с учетом 

миграционной убыли.  

В отчетном периоде в соответствии с законом Удмуртской Республики от 11.05.2021 № 

42-РЗ статус муниципального образования «Ярский район» преобразован в статус 

муниципального округа, а также на основании решений Совета депутатов муниципального 

образования «Ярский район» упразднено 3 населенных пункта района.   
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Таким образом, по состоянию на 01.01.2022 муниципальное образование  

«Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» включает в себя 65 

населенных пунктов с численностью постоянного населения 12 150 человек. 

Демографические характеристики 

Демографическая ситуация в районе характеризуется естественной убылью населения. 

Так в 2021 году зарегистрировано 62 рождения. В 2020 году было зарегистрировано 99 

рождений. 

Смертей зарегистрировано 199 акта: мужчин – 109, женщин – 90, моложе 60 лет – 42 

человека, от 60 до 70 лет – 47 человек и старше 70 лет – 110 человек. За 2020 год всего 

зарегистрировано смертей – 194.  

Помимо естественной убыли, присутствует миграционная убыль населения. В среднем, 

миграция за предыдущие 3 года (2018, 2019, 2020), составила 228 человек в год, за 2021 год – 

141 человек. 

Естественный прирост (убыль) населения 

муниципального образования «Ярский район» 

Показатели Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 

факт факт факт факт факт 

Среднегодовая 

численность населения 
чел. 13512 13213 13008 12431 12150 

Родилось чел. 117 100 72 127 93 

Уровень рождаемости на 1000 чел. 

населения 
8,7 7,6 5,5 10,1 7,7 

Умерло чел. 187 209 182 216 199 

Естественный прирост 

(убыль) населения 

на 1000 чел. 

населения 
-5,2 -8,2 -8,5 -8,9 -8,7 

 

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. 

2017 

год 

факт 

2018 

год 

факт 

2019 

год 

факт 

2020 

год 

факт 

2021 

год 

факт 

1. Численность 

населения на  

начало года 

чел. 13604 13413 12677 

 

12431 12150 

2. По полу       

 - мужчин чел. 6208 6195 5862 5755 5624 

 - женщин чел. 7324 7224 6815 6676 6526 

3. По возрасту       

 -моложе 

трудоспособного 
чел. 2670 2595 2382 2205 2264 

 из них: дети 1-6 лет чел. 1083 1121 1029 837 754 

 - в трудоспособном чел. 6943 7195 6346 6559 6052 

 -старше 

трудоспособного 
чел. 3991 4035 3949 3667 3834 

 

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

СОШ №2) обучается около 859 обучающихся (более 66 % от численности всех обучающихся 

в общеобразовательных школах).  

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

«Ярская СОШ №1»). 

Четыре школы (МБОУ Бачумовская СОШ, МБОУ «Ворцинская ООШ», МБОУ 

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

малокомплектным. В 2020 году к категории малокомплектных были отнесены пять школ. 

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 

связи с аварийным состоянием одного из зданий МБОУ Лесобазовский детский сад, группа 

переведена в здание по адресу: с. Дизьмино, ул. Школьная, 28. В 2022 году запланирована 

реконструкция помещений для размещения подготовительной группы в здании МБОУ 

Дизьминская СОШ. 

Подвоз детей организован в 6 образовательных организациях (2020 - 6). Дети 

подвозятся из 17 населенных пунктов (2020 -16) на 8 автобусах: 

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

с.Никольское, д.Шестоперово на 2 автобусах. 

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

д.Кузьмино, д.Усть-Лекма, с. Елово на 2 автобусах. 

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

автобусе. 

- МБОУ Дизьминская СОШ - подвоз организован из д.Байдалино 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.   

Организованным подвозом охвачено 124 человека  (2020 – 122 человека). В обновлении 

в 2021 году нуждаются автобусы МБОУ Уканская СОШ, до конца 2021 года заявка Отдела 

народного образования будет удовлетворена. 

Все маршруты обследованы, имеют разрешение на перевозку детей. В 2021 году 

открыты маршруты до д. Яр и с. Елово.  

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 
2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 
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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:  

-6 детских садов общеразвивающего вида;   

-3 общеобразовательных учреждения, в структуре которых функционируют 

дошкольные группы. 

Частных дошкольных организаций в 2021 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 2021 году численность воспитанников сократилась с 536 человек до 470, что на 66 

человек меньше относительно 2020 года по причине снижения общего числа детей 

дошкольного возраста в муниципальном образовании. 

В образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, 620 мест, из них в п. Яр - 409 мест. Из них свободных мест по 

посёлку: 18 мест для детей с 1 до 3 лет и для детей  возраста  с 3 до 7 лет -70. По району 150 

свободных мест. Из них для детей с 3 до 7 лет -123 места. 

Показатель доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 

7 лет в Ярском районе повысился с  99,24% до 100% в 2021 году, что выше уровня УР (98,62 

%), показатель доступности для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, от 3 лет до 7 лет 

также составляют 100% (в 2020 году соответственно – 95,65% и 100%) (рисунки 1,2,3). 

 

 
 

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

 



11 

 

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 лет до 7 лет. 

 

Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 2 месяцев до 7 лет составил 

54,6% (по УР – 75,47%). Это на 1,38% ниже по сравнению с уровнем предыдущего года 

(рисунок 4). Снижение охвата связано с уменьшением количества фактически проживающих 

на территории района молодых семей с детьми дошкольного возраста. 

 
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 снизился на 4,23% и составил 24,26% (по УР –увеличился на 

1,5 %) снижение связано с отложенным спросом при выборе родителями дошкольного 

учреждения  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 1,3 % и составил 70.72% (по УР 96,12%). (рисунок 6).  
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Рисунок 6 – Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 3 лет до 7 лет 

 

В муниципальном образовании в 9 образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, сформировано 33 группы 

общеразвивающей направленности, численность детей в которых составляет 470 человек (в 

2020 - 536 человек). Средняя наполняемость групп снизилась с 15,82 до 14,90 человек 

(рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 3 лет до 7 лет 

 

В отчетном периоде в МБДОУ Ярский детский сад №3 организована 1 группа 

комбинированной направленности в возрасте от 3 до 7 лет, охват 11 человек (рисунок 8). 

Удельный вес детей, посещающих группы комбинированной направленности составил 2,34% 

 
Рисунок 8 – Наполняемость групп комбинированной направленности 

 

В МБДОУ Ярский детский сад №4 организована 1 группа кратковременного 

пребывания для детей возраста до 3 лет на 8 мест. Наполняемость – 3 ребенка (0,64% от 

общего количества детей, охваченных дошкольным образованием). 
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Групп оздоровительной направленности и групп, функционирующих в режиме 

круглосуточного пребывания детей в образовательной организации, в муниципальном 

образовании не имеется. 

Удельный вес детей, посещающих группы общеразвивающей направленности, в 

муниципальном образовании составил 95,11% (по УР – 94,68). По сравнению с 2020 годом 

произошло снижение на 2,28% (рисунок 9). 

 

 
Рисунок 9 - Удельный вес численности детей, посещающих группы 

общеразвивающей направленности 
 

Всеми дошкольными образовательными организациями проводится системная медико-

профилактическая и физкультурно-оздоровительная работа с воспитанниками.  

Большое внимание уделяется развитию одаренности воспитанников, 

профессиональному развитию педагогов. В отчетном периоде дошкольные образовательные 

организации принимали активное участие и занимали призовые места в различного уровня 

конкурсах для педагогических работников и их воспитанников: районная Спартакиада среди 

дошкольных образовательных организаций «Малыши открывают спорт!», Республиканский 

конкурс  музыкальных руководителей «Музыкальная карусель», Всероссийский конкурс 

«Воспитатели России», Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Воспитать 

человека» в номинации «Воспитать дошкольника», Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства "Лучшие няни России", Республиканский конкурс для 

воспитанников «Пичи Чеберайёс но Батыръес», Республиканский конкурс «Зеленая 

планета». 

 МБДОУ Ярский детский сад № 3 стал инновационной площадкой Института развития 

образования по «STEM-образованию детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 

условиях дошкольной образовательной организации». 

 

Кадровое обеспечение 

Профессиональная готовность педагогов – первый показатель качества 

образовательного процесса. 

 В 6 дошкольных образовательных организациях в 2021 году было 91 руководящих и 

педагогических работников (2020г. – 90 человек, 2019г. – 87 человек), в том числе 5 человек 

пенсионного возраста. За 2021 год уволились 4 человека, пришли – 6 человек, в том числе 1 
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молодой специалист. В декретном отпуске находятся 4 специалиста, привлечено 10 внешних 

совместителей (в 2020г. – 8 человек, в 2019г. – 6 человек).  

Состав педагогических работников по должностям (без внешних совместителей и 

работавших по договорам гражданско-правового характера в муниципальном образовании и 

по УР представлен на рисунке 10. 

 
Рисунок 10 – Состав педагогических работников по должностям  

(без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера 
Доля воспитателей в общей численности педагогических работников в муниципальном 

образовании в 2021 году снизилась на 1,49% и составила 75,86% (по УР – 80,38%) (рисунок 

11).  Снижение доли воспитателей произошло в связи с проведением реорганизации МБДОУ 

«Бармашурский детский сад» путем присоединения к МБДОУ «Ярский детский сад № 4». 

 
Рисунок 11 - Доля воспитателей в общей численности педагогических работников 

 

Увеличилась доля старших воспитателей – с 7,78% до 8,05% (по УР - 3,45%), 

музыкальных руководителей – с 6,67% до 6,90% (по УР – 6,91%), учителей логопедов – с 

4,44% до 4,60% (по УР – 3,04%), при этом доля инструкторов по физической культуре 

снизилась с 4,44% до 3,45% (по УР – 2,98%). 

Учителей-дефектологов, социальных педагогов, педагогов-организаторов, педагогов 

дополнительного образования в дошкольных образовательных организациях не имеется. С 

целью выполнения рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, реализации 
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индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида в порядке 

совместительства привлекаются педагоги-психологи (рисунок 12). 

 
Рисунок 12 - Доля педагогов-психологов в общей численности педагогических работников 

 

В 2021 году доля педагогических и руководящих работников с первой 

квалификационной категорией составляет 56% (51 человек), в 2020 году – 58,9%, в 2019 году 

– 53,9%. Аттестованы на соответствие занимаемой должности 33 человека 36,3% (2020 год – 

32,2%, 2019 год – 33,3%). Доля педагогов, имеющих высшее и среднее профессиональное 

образование, составляет 100%, из них высшее образование имеют 86,8% - 79 человек (в 2020 

году - 80%, в 2019 году – 87,4%).  В дошкольных организациях работают 22 педагога (в 2020 

году – 20 человек) в возрасте до 35 лет. 

Численность детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми, в расчете на 1 педагогического работника, представлена на рисунке 13 и 

составляет 5,4 ребенка (по УР – 9,28 детей), что ниже уровня 2020 года.   

  

 
Рисунок 13 – Численность детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 

педагогического работника 
 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных 

организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Ярском 

районе в сравнении с 2020 годом увеличилось на 6,14%. (рисунок 14). 
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Рисунок 14– Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования 
 

Приоритетным направлением деятельности Отдела народного образования было 

повышение социально-профессионального статуса педагогических работников, создание 

условий для мотивации педагогического творчества и профессионального мастерства. В 2021 

году победителем конкурса на получение денежного поощрения лучшими педагогическими 

работниками Удмуртской Республики стала воспитатель Ярского детского сада №3.  

 

Сеть дошкольных образовательных организаций 

В 2021 году сеть дошкольных образовательных организаций не изменилась. Темп роста 

100% (по УР – 90,69%). (рисунок 15). 

 
Рисунок 15 – Темп числа дошкольных образовательных организаций, 

 

В аварийном состоянии находится одно здание. В отчетном периоде здание закрыто, 

воспитанники переведены в другое здание. В 4 дошкольных организациях (Пудемском, 

Ярских детских садах №№2,3,4) требуется капитальный ремонт. Удельный вес зданий 

дошкольных образовательных организации, требующих капитального ремонта в районе 

составил – 66,67% (по УР- 3,58%).  

Капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций в 2021 году не 

осуществлялся.    

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Площадь помещений, используемых для нужд дошкольных образовательных 

организаций, в расчете на 1 ребенка в муниципальном образовании составил 17,25 кв.м. (по 

УР – 11,21 кв.м) (рисунок 16). 
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Рисунок 16 - Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд  

дошкольных образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка 

 

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 (99,24%) (рисунок 17). 

 
Рисунок 17 - Удельный вес организаций, имеющих все виды благоустройства 

 

В 5 дошкольных организациях имеются физкультурные залы, совмещенные с 

музыкальным залом,  физкультурный зал имеется в 1 образовательной организации, что 

составляет 16,67 %  (по УР - 51,8%) (рисунок 18). 

 
Рисунок 18 - Удельный вес организаций, имеющих все виды благоустройства 

 

Персональные компьютеры, доступные для использования детьми, имеются не во всех 

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

компьютерной техники, охват составляет 0,25 компьютеров на 100 детей (по УР – 0,69 

компьютеров) (рисунок 19).  
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Рисунок 18 – Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми 

 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Дошкольные организации посещали 11 детей с ограниченными возможностями 

здоровья в 5 дошкольных образовательных организациях, кроме МБДОУ « Пудемский 

детский сад». Удельный вес составил 2,13% в общей численности детей, посещающих 

детские сады, что выше уровня 2020 года на 1,13% (по УР - 4,49%). В том числе доля детей с 

ограниченными возможностями в группах комбинированной направленности составила 

100%   (рисунки 19, 20). 

 
Рисунок 19 - Удельный вес детей с ограниченными возможностями здоровья в общей численности детей, 

посещающих организации, реализующие программы дошкольного образования 

 
Рисунок 20 - Доля детей с ограниченными возможностями здоровья  

в группах комбинированной направленности  

 

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

реализующие программы дошкольного образования составил 0.43% (по УР – 1,11%) 

(рисунок 21). 
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Рисунок 21- Удельный вес детей-инвалидов в общей численности детей, посещающих организации, 

реализующие программы дошкольного образования 

 

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 2021 году составил 187,87 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 её построения.  Создаются условия для реализации всех видов деятельности, 

способствующих развитию детей каждой возрастной группы.  

В 2021 году в развитии дошкольного образования района отмечены следующие 

позитивные тенденции:  

- обеспечение 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет; 

-  продолжение работы по реализации ФГОС дошкольного образования; 

- рост средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций;  

- участие в конкурсном и грантовом движении. 
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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 2021 году приоритетные направления в области развития начального, основного и 

среднего общего образования относительно 2020 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 2021 году в школах района обучалось 

1300 учащихся. Общее число учащихся снизилось на 13 человек.  

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

начального, основного и среднего образования. Охват составил 79,17 % от числа детей в 

возрасте от 7 до 18 лет, что на 1,53 % ниже данных 2020 года и на 10,92% ниже данных по 

УР (рисунок 22). Остальные несовершеннолетние получали образование в организациях 

профессионального образования.  

 
Рисунок 22 - Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием  

 

В 2021 году все учащиеся обучаются по федеральным государственным 

образовательным стандартам. Удельный вес численности учащихся, обучающихся в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, составил 

100 % (рисунок 23).  
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Рисунок 23 - Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций 

 

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. 

Увеличилось 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 перешли 

47 учащихся, что составляет 44,34% от числа выпускников 9-х классов. Это выше уровня 

прошлого года на 12.06% и выше регионального уровня на 2,73% (рисунок 24) 

 
Рисунок 24 – Удельный вес численности учащихся, продолживших обучение по образовательным программам 

среднего общего образования, в общей численности обучающихся,  

получивших аттестат об основном общем образовании 

 

Из 1300 учащихся по общеобразовательным организациям 531 человек получали 

начальное общее образование, 688 человек – основное, 81 человек – среднее. За три 

последних года наблюдается снижение наполняемости на уровне начального общего и 

среднего общего образования по причинам выбытия обучающихся за пределы 

муниципального образования, отчисления из 10 классов в связи с поступлением в 

образовательные организации среднего профессионального образования.  

Наибольшая наполняемость – на уровне основного общего образования – 14,04 

человек, наименьшая на уровне среднего общего образования – 6,75 человек (рисунки 

25,26,27). 
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Рисунок 25 – Наполняемость классов по уровню начального общего образования (1-4 классы) 

 

 
Рисунок 26 – Наполняемость классов по уровню основного общего образования (5-9 классы) 

 

 
Рисунок 27 – Наполняемость классов по уровню среднего общего образования (10-11 классы) 

 

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.  

Всего организованным подвозом охвачено 124 человека, что составляет 97,76% от 

общего количества обучающихся, нуждающихся в подвозе (рисунок 28). Не охвачены 

подвозом 3 учащихся МБОУ «Ворцинская ООШ» по причине отсутствия моста через реку. 
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Рисунок 28 – Удельный вес обучающихся, охваченных подвозом в общей численности обучающихся, 

нуждающихся в подвозе в образовательные организации 

 

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

занимающихся в 1 смену составил 89,69% (в 2020 году - 89,72%). Увеличение доли 

занимающихся во 2 смену связано  с уменьшением общего количества обучающихся при 

сохранении количества занимающихся во вторую смену на уровне 2020 года. 

 
Рисунок 29 -  Удельный вес численности лиц, занимающихся в первую смену,  

в общей численности учащихся общеобразовательных организаций 

 
В 2021 году 54 учащихся 10-11 классов МБОУ Ярской СОШ №2 (4,15%) – были 

охвачены углубленным изучением предмета математики. Это ниже показателя по 

Удмуртской Республике (УР – 11,03%) 

 
Рисунок 30 - Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих 

отдельные предметы, в общей численности обучающихся 

 
В 2021 году профильное обучение было организовано для 38 человек, что составляет 

46,91 % от общего количества обучающихся 10-11 классов (по УР – 59,87) (рисунок 31).  

Большинство обучающихся выбирают базовый уровень изучения предметов.  
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Рисунок 31 - Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) профильного обучения  

в общей численности обучающихся в 10 - 11 (12) классах  

по образовательным программам среднего общего образования 

 

Дистанционными технологиями охвачено 970 учащихся – 74,62% (рисунок - 32).  Это 

учащиеся 5 общеобразовательных организаций: МБОУ Ярская СОШ №1, МБОУ «Ярская 

СОШ №2, МБОУ Дизьминская СОШ, МКОУ «Пудемская СОШ», МБОУ Ворцинская ООШ.  

 

 
Рисунок 32 - Удельный вес обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий  

в общей численности обучающихся 

 
В общей численности обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего образования 

учитываются в том числе дети, состоящие на различных видах учета – 26 человек (2%). С 

детьми данной категории проводится индивидуальная профилактическая работа в тесном 

сотрудничестве педагогов, педагогов-психологов, классных руководителей. 

 

Система оценки качества образования 

По итогам 2020-2021 учебного года успешность освоения образовательных программ 

общего образования по району составила 94,9 %, что на 4,7% ниже уровня прошлого года, 

качество знаний школьников уменьшилось на 3% и составило 52%). 

В 2021 году к ГИА-9 были допущены все выпускники 9-х классов (119 человек).  

По итогам основного периода ГИА успешно прошли 94 человека. 

Аттестат с отличием об основном общем образовании получили 5 человек (3 - МБОУ 

Ярская средняя общеобразовательная школа № 2 , по 1 – МБОУ «Ярская СОШ № 1» и 

МКОУ «Пудемская СОШ»), в 2020 году – 8 человек (4 – МБОУ Ярская средняя 

общеобразовательная школа № 2, 3 – МБОУ «Ярская СОШ № 1», 1 – МКОУ «Пудемская 

СОШ»). 

В дополнительный период ГИА были допущены 24 человека, не прошли 12 человек (5 

– МБОУ «Ярская СОШ № 1», 4 – МБОУ Ярская средняя общеобразовательная школа № 2, 2 

– МБОУ Дизьминская СОШ, 1 – МКОУ «Пудемская СОШ»). 10 человек продолжили 
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обучение по индивидуальным учебным планам, 2 человека выбрали семейную форму 

образования. 

К ГИА-11 были допущены все выпускники 11-х классов – 53 человека (в 2020 - 44).  

В соответствии с особенностями ГИА в 2021 году для выпускников, не планирующих 

поступление в ВУЗ, ГИА проводилась в форме ГВЭ по двум обязательным предметам 

(русский язык и математика), для планирующих поступление в ВУЗ – в форме ЕГЭ. При 

этом обязательным предметом (для получения аттестата) являлся только русский язык.  

Наиболее выбираемыми предметами были профильная математика (76%), 

обществознание (48%) и физика (34%). 

Результаты выше уровня УР по 6 предметам: русскому языку, географии, истории, 

литературе, обществознанию и физике. 

Более 90 баллов по истории у 1 выпускника МБОУ Ярская средняя 

общеобразовательная  школы № 2, по русскому языку – у 8 выпускников (по 3 – МБОУ 

«Ярская СОШ № 1» и № 2, 2 – МБОУ Бачумовская СОШ). 

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

9,1% (4 чел.) до 18,9% (10 чел.), (решение о вручении медали «За особые успехи в учении» 

было принято на основании приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 года 

№114 «Об особенностях выдачи медали «За особые успехи в учении» в 2021 году»). Все 

медалисты поступили в высшие учебные заведения. 

Аттестат о среднем общем образовании в 2021 году получили 52 выпускника 11 класса, 

1 выпускник МБОУ Бачумовская СОШ завершил уровень среднего общего образования со 

справкой об обучении (не прошел ГИА). 

Участие в национальных и международных исследованиях оценки качества 

образования школы района не принимали. По решению методического совета 

руководителям районных методических объединений было рекомендовано изучить и 

апробировать процедуру PISA с педагогами, для дальнейшего использования в работе. 

Всероссийские проверочные работы 

В 2021 году в Всероссийских проверочных работах  в 4-8 классах приняли участие все 

общеобразовательные организации муниципалитета. В режиме апробации в 11 классе 

приняла участие МБОУ Ярская СОШ №2 по химии и физике. По результатам ВПР 

школьными координаторами сформированы аналитические отчеты. Родители ознакомлены с 

индивидуальными достижениями обучающихся на родительских собраниях или при 

индивидуальных встречах. Проведен анализ полученных результатов на муниципальном 

уровне по 4 показателям (статистика по отметкам, соответствие отметок за работу отметкам 

по журналу, распределение первичных баллов, достижение планируемых результатов), в 

школы направлены адресные рекомендации по итогам проведенных ВПР в 2021 году.  

В целях повышения объективности результатов ВПР на муниципальном уровне в 2021 

году организовано общественное наблюдение при проведении ВПР и муниципальная 

перепроверка работ учащихся в 5 классах по биологии и 7 классах по обществознанию. 

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 республиканском этапе 2021 года приняли участие 11 человек по 7 предметам (АП - 6 

человек по 5 предметам): математика, география, литература, физкультура, биология, ОБЖ, 

удмуртский язык. Учащаяся МБОУ Ярской СОШ № 2 заняла призовое место по литературе 

(11 класс) (АП – призовое место по географии и литературе). 
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Кадровое обеспечение 

 

 
Рисунок 33 - Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника 

 

В системе образования существуют проблемы кадров. Не все педагогические 

работники имеют высшее образование. С высшим профессиональным образованием 

работают 88,3% (в 2020г. -88%, в 2019г. – 85,6%). По уровню квалификации высшую и 

первую квалификационные категории имеют 64,8% педагогов (в 2020г. -58,5 %, 64,2%). 

Основной состав педагогического сообщества имеет педагогический стаж более 20 лет, 

это 65,7% (в 2020г.-67,6%) педагогов и руководителей учреждений. Число молодых 

педагогов со стажем до 3 лет составляет всего 4,5% (в 2020г. - 3,2%).  

Общая численность учителей составила 129 человек (в 2020г. -138 человек, из них: 22 

человека в возрасте до 35 лет) из них 20 человек до 35 лет. Удельный вес численности 

учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций в 2021 году - 15,5% (15,9% в 2020 году, 12,75% в 2019 году). На протяжении 

последних лет приток молодых специалистов в отрасль нестабилен и очень низок (рисунок 

34).  

 
Рисунок 34 - Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций 

 

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. 

Удельный вес численности педагогических работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) общеобразовательных 

организаций составляет 51,16% (по УР -56,41%) (рисунок 35). 
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Рисунок 35 - Удельный вес педагогических работников в общей численности работников  

(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

 

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

специалистов. Так, социальных педагогов - 25,00% (по УР -33,57%), учителей логопедов – 

25,00% (по УР - 38,34%) (рисунок 36, 37). Удельный вес школ, имеющих педагогов-

психологов, по сравнению с 2020 годом снизился, составил 25,00% (по УР - 44,88%), 

снижение показателя связано с выполнением обязанностей психологами на основе 

внутреннего совмещения (рисунок 38). Учителей-дефектологов нет (рисунок 39). 

 
Рисунок 36- Удельный вес общеобразовательных организаций, имеющих в своем составе социальных 

педагогов, в общем числе организаций. 

 

 
Рисунок 37 - Удельный вес общеобразовательных организаций, имеющих в своем составе учителей-логопедов, 

в общем числе организаций. 
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Рисунок 38 - Удельный вес общеобразовательных организаций, имеющих в своем составе педагогов-

психологов, в общем числе организаций. 

 

 
Рисунок 39 - Удельный вес общеобразовательных организаций, имеющих в своем составе учителей-

дефектологов, в общем числе организаций. 

 
 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников школ к 

среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в субъекте 90,92% (по УР -

102,58%). В муниципальном образовании данный показатель снизился в сравнении с 2020 

годом на 12,91% (рисунок 40).  

 

 
 

Рисунок 40 - 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. 

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» - 
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это система мероприятий, направленная на создание условий для профессионального и 

личностного роста молодого учителя. 

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: 2017-2024 год. 

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

В течение года молодые учителя посещали уроки учителей-стажистов, проведен 

конкурс эссе среди молодых специалистов. 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. В 2021 году 

победителем муниципального конкурса «Педагог года Ярского района – 2021» сдала 

молодой специалист из Дизьминской СОШ. 

Контактное лицо: Веретенникова Елена Анатольевна, директор школы; Никифорова 

Наталья Николаевна, руководитель ресурсного центра. 

Телефон: 8(34157)41565 

Почта: yar2shkola@yandex.ru 

 

Сеть образовательных организаций 

В 2021 году программы общего образования реализовывались в 9 

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

роста – 100% 

 
Рисунок 41 -  Темп роста числа общеобразовательных организаций 
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В отчетном периоде началась процедура ликвидации МБОУ «Еловская ООШ». В связи 

с этим уменьшилось количество малокомплектных общеобразовательных организаций с 5 

школ до 4 школ.   

 

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 2020 года. Общая площадь 

всех помещений общеобразовательных организаций в расчете на одного учащегося в 2021 

году составила 5,65 кв.м. на 1 ученика, что выше уровня Удмуртской Республики (3,81%). 

 
Рисунок 42 –Учебная площадь общеобразовательных организаций 

в расчете на 1 обучающегося 

 

В 9 общеобразовательных организациях 10 зданий, во всех зданиях представлены все 

виды благоустройства, что составляет 100%.  

В учебных целях используются 258 компьютеров, ноутбуков и учебных планшетов 

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

на 100 учащихся общеобразовательных организаций составило 19,59 единиц, выше уровня 

2020 года на 1,19% (по УР – 13,01%) (рисунок 43).  

 
Рисунок 43 – Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся 

общеобразовательных организаций и имеющих доступ к сети «Интернет 
 

Из 258 компьютеров, 174 имеет доступ к сети «Интернет». В 7 общеобразовательных 

организациях скорость интернет увеличилась до 30-49,9 МБ/с.  
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Рисунок 44 – Удельный вес  общеобразовательных организаций,  имеющих доступ к сети «Интернет» с 

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

 
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 45).  

 
Рисунок 45 – Удельный вес общеобразовательных организаций, использующих электронный журнал, 

электронный дневник в общем числе организаций 

 
Большой вклад в материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций вносит реализация национального проекта 

«Образование».  

В рамках национального проекта «Современная школа» первый год осуществлялась 

работа центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» в Ярской 

СОШ №2 и создавалась «Точка роста» естественно-научной и технологической 

направленностей на базе Дизьминской СОШ. 

На подготовку центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» приобретены конструктор робототехнический, телевизор в 

Лабораторию физики, осуществлена поставка стандартного лабораторного оборудования по 

биологии, химии и физике, а также компьютерное оборудование.   

На базе двух центров организовано сетевое взаимодействие по реализации основных 

общеобразовательных программ основного общего, среднего общего образования с 

использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста». 

Проект «Цифровая образовательная среда» призван решить задачу создания 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов и уровней. 



33 

 

В рамках данного проекта второй год в район приходит мобильный класс. В 2021 году 

10 ноутбуков и один МФУ получила МБОУ Дизьминская СОШ. В прошлом году Ярская 

СОШ №2 получила мобильный класс из 30 ноутбуков, 1 интерактивного комплекса. 

 

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 июнь 2021 года. 

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 

реализуется трехнедельное расписание, в результате под дистанционное обучение все 

предметы учебного плана, кроме технологии. 

В 2021 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:  районная  выставка-конкурс  

«Панорама опыта учителей учреждений общего среднего образования» по теме:  

«Использование дистанционных технологий в образовательном процессе», семинар-

практикум "Развитие познавательного интереса учащихся средствами интерактивной доски". 

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: Данилова Светлана Александровна, директор школы; 

Веретенникова Татьяна Викторовна, руководитель ресурсного центра, заместитель 

директора по УВР. 

Телефон: 8(34157)41231 

Почта: jr-school1@mail.ru 
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Сохранение здоровья  

Вопрос создания условий для сохранения и укрепления нравственного, психического и 

физического здоровья детей в образовательных организациях Ярского района является одной 

из важнейших задач в организации образовательного процесса.  

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. 

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 93,81 % обучающихся (по УР – 94,38%), 54,4% получали 

бесплатное горячее питание (учащиеся 1-4 классов завтрак и обед, учащиеся 5-11 классов из 

малообеспеченных семей, имеющих совокупный доход на каждого члена семьи не выше 

3300 рублей; учащиеся 5-11 из многодетных семей, учащиеся 5-11 классов с ограниченными 

возможностями здоровья). 

 
Рисунок 54 – Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием,  

в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций 

 

Для занятий физической культурой все общеобразовательные учреждения (100%) 

имеют физкультурные залы, что нельзя сказать о логопедических кабинетах и 

логопедических пунктах (4 школы, что составляет 50%) и закрытых плавательных бассейнов 

(0%) (рисунки 55,56).  

 
Рисунок 55 – Удельный вес организаций, имеющих логопедический пункт или кабинет, 

в общем числе общеобразовательных организаций 
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Рисунок 56 – Удельный вес организаций, имеющих спортивные залы, 

в общем числе общеобразовательных организаций 

 

В рамках реализации мероприятий по созданию в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности Удмуртской 

Республики, условий для занятий физической культурой и спортом в МКОУ «Пудемская 

СОШ» построена открытая плоскостная спортивная площадка, приобретен спортивный 

инвентарь. 

 

Обеспечение безопасности 

100% зданий общеобразовательных организаций района имеют охрану.  

 
Рисунок 57 – Удельный вес зданий общеобразовательных организаций, имеющих охрану, 

в общем числе зданий организаций 

 

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.   

В целях обеспечения безопасности в 2021 году образовательные организации (8 

учреждений), относящиеся к 3 категории опасности, заключили договора с частными 

охранными организациями. Кроме того все образовательные организации осуществляют 

модернизацию тревожных кнопок. 

Здания, находящихся в аварийном состоянии отсутствуют. В 7 общеобразовательных 

организациях требуется капитальный ремонт. Это 8 зданий из 9 (77,78%). Показатель по 

сравнению с 2020 годом не поменялся, при этом выше уровня региональных данных (УР - 

25,06%) 
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Рисунок 58 –Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, 

в общем числе общеобразовательных организаций 

 

На подготовку образовательных организаций к новому 2021-2022 учебному году 

учебному году из республиканского бюджета выделен 1 миллион рублей.  Отделом 

народного образования и образовательными организациями были организованы мероприятия 

по устранению предписаний надзорных органов, подготовке помещений образовательных 

организаций. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

муниципальных образований в Удмуртской Республике распределены на приобретение 

ручного металлоискателя, подготовку к отопительному периоду, проведение ремонтных 

работ помещений Точки роста, ремонт кровли. 

В рамках мероприятий «Большой ремонт» осуществлены ремонтные работы по замене 

кровли и окон в МКОУ «Пудемская СОШ» и МБОУ Бачумовская СОШ. 

Подготовлена проектно-сметная документация по капитальному ремонту 6 

общеобразовательных организаций (кроме Ярской СОШ № 2 и Пудемской СОШ) в рамках 

федерального проекта по модернизации школьных систем образования. Ремонтные работы в 

МБОУ Бачумовская СОШ, МБОУ «Ворцинская ООШ» запланированы в 2023 году, в 4 

учреждениях в 2024 году. 

 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) определяются 

адаптированной образовательной программой (далее – АОП), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее – ИПРА).  

В общеобразовательных организациях Ярского района обучается 29 детей с ОВЗ (в 

2020 году – 26), из них 9 человек имеют инвалидность (среди). Кроме того, в трех школах 

обучаются 5 детей-инвалидов. Все обучающихся с ОВЗ обучаются в классах совместного 

обучения (инклюзии) (рисунок 59) 

 
Рисунок 59 -Удельный вес обучающихся с ОВЗ в классах, совместного обучения (инклюзия) 

 

Обучающихся с ОВЗ в классах, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам, нет. Организация, реализующая только 
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адаптированную образовательную программу, подведомственна Министерству образования 

и науки Удмуртской Республики. 

В 5 зданиях школ (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 образовательных организаций. 

 
Рисунок 60 - Удельный вес зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов, в 

общем числе зданий общеобразовательных организаций 

В общеобразовательных организациях Ярского района создаются условия для 

инклюзивного образования, в том числе реализуются адаптированные образовательные 

программы (рисунок 61).  

 

 
Рисунок 61 - Удельный вес обучающихся в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности обучающихся по АООП НОО 

 

Укомплектованность, а также численность обучающихся по АООП в расчете на 1 

учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителя-логопеда, тьютора представлена на 

рисунках 62, 63, 64.  

 
Рисунок 62 – Численность обучающихся по АООП в расчете на 1 педагога-психолога 
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Рисунок 63 – Численность обучающихся по АООП в расчете на 1 педагога-психолога 

 

 
Рисунок 64 – Численность обучающихся по АООП в расчете на 1 тьютора, ассистента 

 

Финансово-экономическая деятельность  

Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, 

в расчете на одного учащегося увеличился с 136,44 тыс. руб. в 2020 году до 159,88 тыс. руб. 

в 2021 году, что связано с увеличением объема финансирования образовательных 

учреждений (рисунок 65). 

 

 
Рисунок 65 – Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, в расчете 

на 1 обучающегося 

 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств общеобразовательных организаций увеличился на 0,07 %, с 1,75% в 

2020 году до 1,82% в 2021 году (рисунок 66). 
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Рисунок 66 - Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности 

в общем объеме финансовых средств общеобразовательных организаций 

 

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; 

- в рамках реализации «дорожной карты» начата работа по переходу на обновленные 

ФГОС НОО, ООО; 

- 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 2021 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». 

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. 
 

Контингент 

Данные меры позволили достичь Целевого показателя дорожной карты по реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребенка». Охват дополнительным образованием в 

районе составил 76,9% (1519 человек, в том числе в учреждениях дополнительного 

образования – 1156 человек) (рисунок 67). 

 
Рисунок 67 - Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными  

общеобразовательными программами 

На рисунке 68 представлена структура численности обучающихся в организациях 

дополнительного образования по направленностям деятельности. 

 

 
Рисунок 68 - Структура численности обучающихся в организациях дополнительного образования  

по направленностям деятельности 
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Наиболее востребованными дополнительными общеразвивающими программами среди 

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

искусства и в области физической культуры и спорта (27,84 % и 23,58% соответственно). 

 В сравнении с региональными показателями также выше охват в объединениях 

туристско-краеведческой (9,14% (УР – 4,05%)) и естественнонаучной (11,57% (УР – 8,34%) 

направленности и по предпрофессиональным программам. Необходимо продолжать работу 

по увеличению охвата программами технической и социально-педагогической 

направленности. 

Удельный вес детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных услуг по сравнению с 

прошлым годом увеличился на 7,32% и составил 15,14%, (по УР – 38,19%) (рисунок 69). 

 
Рисунок 69 – Удельный вес детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

Кадровое обеспечение 

Важным фактором развития системы дополнительного образования является состояние 

кадрового ресурса. В организациях дополнительного образования занято 46 человек, из них: 

42 педагогических и руководящих работника, из них – 23 внешних совместителя (в 2020г. - 

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

численности педагогических работников в общей численности работников организаций 

дополнительного образования увеличился на 1,3%, но выше уровня регионального 

показателя (рисунок 70). 

 

 
Рисунок 70 - Удельный вес численности педагогических работников  

общей численности работников организаций дополнительного образования 

 

93,33 % педагогов дополнительного образования имеют образование по укрупненным 

группам специальностей и направлений высшего и среднего профессионального образования 

«Образование и педагогические науки» (рисунок 71).  



43 

 

 
Рисунок 71 - 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 организациях дополнительного образования трудятся 5 педагогов в возрасте до 35 

лет включительно. Удельный вес численности педагогических работников моложе 35 лет 

образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы, в 2021 году уменьшился и составил 18,4%, в 2020 году – 21,62%.   

 

 
Рисунок 72 - Удельный вес численности педагогов дополнительного образования в возрасте моложе 35 лет, в 

общей численности педагогов дополнительного образования 

 

Отношение платы педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной 

плате учителей в субъекте 109,54% к 100,45%.  Данный показатель увеличился в сравнении с 

2020 годом на 1,2% (рисунок 73).  

 
Рисунок 73 - Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных 

и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 

к среднемесячной заработной плате учителей в субъекте РФ 
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Сеть образовательных организаций 

Сеть образовательных организаций, реализующих программы дополнительного 

образования, в 2021 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 8 

общеобразовательных организаций и 3 дошкольных образовательных организаций. 

 
Рисунок 74 – Темп роста числа организаций дополнительного образования 

 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в расчете 

на одного учащегося в 2021 году составила 0,77 квадратных метров на 1 обучающегося (по 

УР – 1,28 кв.м) (рисунок 75).  

100 % зданий имеют все виды благоустройства. 

 
 

Рисунок 75 – Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования 

 в расчете на одного учащегося 

 

В учреждениях дополнительного образования недостаточное количество компьютеров 

и ноутбуков для использования в учебном процессе, что затрудняет реализацию 

объединений технической направленности. Показатель по числу компьютеров на 0,88 

единиц меньше регионального показателя (рисунок 76). 
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Рисунок 76 – Число компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся 

организаций дополнительного образования 

 

Обеспечение безопасности  

 Все образовательные учреждения обеспечены автоматической пожарной 

сигнализацией с передачей сигнала по радио-телекоммуникационной системе на пульт 

ЕДДС-01, произведены 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.  

Здания, находящихся в аварийном состоянии отсутствуют. В капитальном ремонте 

нуждаются 2 организации 77,78% (по УР-5,07%) (рисунок 77).  

 

 
 

Рисунок 77 –Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта 

 

Условия получения дополнительного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

В учреждениях (включая Ярскую школу-интернат), реализующих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, обучается 65 детей, с 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе дети-инвалиды). Удельный вес, 

численности детей с ОВЗ в общей численности обучающихся составил 2,65% (по УР – 

3,24%) – рисунок 78.  Удельный вес детей-инвалидов по сравнению с 2020 годом увеличился 

на 0,13% -  рисунок 79. 
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Рисунок 78 - Удельный вес, численности детей с ОВЗ в общей численности обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 
 

 
Рисунок 79 - Удельный вес, численности детей –инвалидов в общей численности обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 
 

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

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

 

Финансово-экономическая деятельность  

Общий объем финансовых средств, поступивших в организации дополнительного 

образования, в расчете на одного учащегося составил 13,9 тыс. руб. По Удмуртской 

Республике показатель выше на 1,54 тыс. руб (рисунок 80). 

 

 
Рисунок 80 – Общий объем финансовых средств, поступивших в  организации дополнительного 

образования, в расчете на 1 обучающегося, в тыс. руб. 

 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств общеобразовательных организаций - 10,98% (по УР – 14,55 %) (рисунок 

81). 
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Рисунок 81 - Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности 

в общем объеме финансовых средств общеобразовательных организаций 

 

Выводы 

Таким образом, можно отметить следующие тенденции в развитии дополнительного 

образования детей, проявившиеся в 2021 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. 
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3. Выводы и заключения 
3.1. Выводы 

Достижения системных преобразований в сфере «Образование» заложены 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. 

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.        

По итогам отчетного периода улучшились следующие показатели, оценивающие 

результативность деятельности отрасли, по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года:  

- осуществлен капитальный ремонт в МКОУ «Пудемская СОШ» и МБОУ Бачумовская 

СОШ (замена кровли и оконных блоков); 

- увеличилась доля выпускников, получивших медаль «За особые успехи в учении» с 4 

до 10 человек; 

- количество образовательных организаций, применяющих дистанционное обучение, 

остается на уровне 5 образовательных организаций; 

- отсутствует очередность на предоставление места в детский сад; 

- увеличилась количество общеобразовательных организаций, повысивших скорость 

интернета с 6 школ до 7 школ; 

-проводятся муниципальные конкурсы «Педагог года» с включением номинаций 

«Самый классный классный», «Воспитатель года», смотр-конкурс образовательных 

организаций; 

- в 2021 году проведена муниципальная оценка качества системы образования, оценка 

качества эффективности деятельности руководителей; 

- обучающиеся ежегодно принимают участие и занимают призовые места в 

региональном этапе Национального чемпионата JuniorSkills; 

- получило развитие общественное движение «Российское движение школьников»; 

- увеличился охват дополнительным образованием с 75,4% до 76,9%; 

- число состоящих на учете в ПДН осталось на уровне 2020 года и составило 3 

человека;   

- 2 общеобразовательные организации стали победителями грантовых мероприятий 

(МБОУ «Ярская СОШ №1», МБОУ Ярская СОШ №2); 

- увеличилось количество педагогов-победителей Приоритетного национального 

проекта «Образование» с 0 человек до 3. 

 

Вместе с тем ряд показателей ухудшились:  

- уменьшилось количество обучающихся в школах с 1313 до 1300 человек; 

-уменьшилось количество воспитанников в детских садах с 536 до 470 человек; 

-количество обучающихся, занимающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях во вторую смену, осталось на уровне 134 человек; 

- 12 выпускников 9 классов по итогам ГИА в 2021 году оставлены на повторный год 

обучения; 

- выпускник 11 класса выпущен со справкой об окончании среднего общего 

образования. 

–снизился охват учащихся горячим питанием с 92,2% до 91,3%;  

- число призеров республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников 

сократилось с 3 человек до 1). 
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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 2022 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    

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
2019 2020 2021 

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

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

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

процент 98,28 99,24 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 98,28 99,24 100 

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

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 92,92 95,65 100 

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

процент 99,57 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 99,57 100 100 

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

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) процент 56,41 55,98 54,6 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 56,41 55,98 54,6 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент 31,8 28,49 24,26 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 31,8 28,49 24,26 

в возрасте от 3 до 7 лет процент 68,33 69,48 70,72 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 68,33 69,48 70,72 

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

процент 0 0 0 

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

группы компенсирующей направленности человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 



51 

 

    в сельской местности человек 0 0 0 

группы общеразвивающей направленности человек 16,61 15,82 14,9 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 16,61 15,82 14,9 

группы оздоровительной направленности человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

группы по присмотру и уходу за детьми человек х х 0 

    в городских поселениях человек х х 0 

    в сельской местности человек х х 0 

группы комбинированной направленности человек 0 0 11 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 11 

семейные дошкольные группы человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

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

в режиме кратковременного пребывания человек 0 0 3 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 3 

в режиме круглосуточного пребывания человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

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

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

группы компенсирующей направленности процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

группы общеразвивающей направленности процент 94,97 97,39 95,11 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 94,97 97,39 95,11 

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 2,34 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 2,34 

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 

семейные дошкольные группы процент х х 0 

    в городских поселениях процент х х 0 

    в сельской местности процент х х 0 
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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 6,63 5,96 5,4 

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 78,16 76,67 75,86 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 78,16 76,67 75,86 

старшие воспитатели процент 6,9 7,78 8,05 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 6,9 7,78 8,05 

музыкальные руководители процент 6,9 6,67 6,9 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

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

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

    в городских поселениях процент 0 0 0 

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

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

    в городских поселениях процент 0 0 0 

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

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 1,15 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 1,15 

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 95,86 95,5 101,64 

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 12,34 14,96 17,25 
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    в городских поселениях кв. метр 0 0 0 

    в сельской местности кв. метр 12,34 14,96 17,25 

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

в муниципальных образовательных организациях процент х х 100 

    в городских поселениях процент х х 0 

    в сельской местности процент х х 100 

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

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

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 33,33 16,67 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 0,43 0 0,25 

    в городских поселениях единица 0 0 0 

    в сельской местности единица 0,43 0 0,25 

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

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0,52 0,75 2,13 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0,52 0,75 2,13 

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 0,35 0,37 0,43 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0,35 0,37 0,43 

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

компенсирующей направленности, в том числе для 
воспитанников: 

процент 0 0 0 

    с нарушениями слуха процент 0 0 0 

    с нарушениями речи процент 0 0 0 

    с нарушениями зрения процент 0 0 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) процент 0 0 0 

    с задержкой психического развития процент 0 0 0 

    с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 0 

    со сложным дефектом процент 0 0 0 

    другого профиля процент 0 0 0 

группы оздоровительной направленности, в том числе 
для детей: 

процент 0 0 0 

с туберкулезной интоксикацией процент 0 0 0 

часто болеющих процент 0 0 0 

комбинированной направленности процент 0 0 100 

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



54 

 

компенсирующей направленности, в том числе для 
воспитанников: 

процент 0 0 0 

    с нарушениями слуха процент 0 0 0 

    с нарушениями речи процент 0 0 0 

    с нарушениями зрения процент 0 0 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) процент 0 0 0 

    с задержкой психического развития процент 0 0 0 

    с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 0 

    со сложным дефектом процент 0 0 0 

    другого профиля процент 0 0 0 

комбинированной направленности процент 0 0 0 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 68,28 68,84   

    в городских поселениях процент 0 0   

    в сельской местности процент 68,28 68,84   

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

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

дошкольные образовательные организации процент 85,71 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 85,71 100 100 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 

образовательных организаций 
процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

обособленные подразделения (филиалы) 
общеобразовательных организаций 

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

процент 100 100 75 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 75 

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 специализированные 
структурные образовательные подразделения, которые 
осуществляют образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми 

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

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

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

в муниципальных образовательных организациях тыс. рублей 163,27 176,7 187,87 

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 11,11 0 33,33 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 11,11 0 33,33 

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 62,5 166,67 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 55,56 62,5 166,67 

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

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

общее и среднее общее образование 

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

процент 86,19 80,7 79,17 

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

образования, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 92,45 96,04 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 92,45 96,04 100 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 38,51 32,28 44,34 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 38,51 32,28 44,34 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования: 

начальное общее образование (1 - 4 классы) 

в муниципальных образовательных организациях человек 12,48 12,67 13,28 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 12,48 12,67 13,28 

основное общее образование (5 - 9 классы) 

в муниципальных образовательных организациях человек 12,98 12,98 14,04 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 12,98 12,98 14,04 

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

человек 7,77 7,75 6,75 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 7,77 7,75 6,75 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 98,32 98,14 97,76 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 98,32 98,14 97,76 

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

среднего общего образования 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 90,28 89,79 89,69 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 90,28 89,79 89,69 

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 3,59 5,03 4,15 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 3,59 5,03 4,15 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 0 87,1 46,91 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 87,1 46,91 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 65,37 85,38 74,62 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 65,37 85,38 74,62 

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

процент х х 2 

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 государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

человек 7,36 8,06 8,54 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 7,36 8,06 8,54 



57 

 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 12,75 15,94 15,5 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 12,75 15,94 15,5 

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 102,39 103,83 90,92 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 50 51,25 51,16 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 50 51,25 51,16 

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

социальных педагогов: 

всего процент 20 11,11 25 

из них в штате процент 20 11,11 25 

педагогов-психологов: 

всего процент 60 55,56 25 

из них в штате процент 50 44,44 25 

учителей-логопедов: 

всего процент 60 22,22 25 

из них в штате процент 40 11,11 12,5 

учителей-дефектологов: 

всего процент 20 0 0 

из них в штате процент 10 0 0 

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

основных общеобразовательных программ 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

квадратный 
метр 

6,57 5,91 5,65 

в городских поселениях 
квадратный 

метр 
0 0 0 

в сельской местности 
квадратный 

метр 
6,57 5,91 5,65 

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

водопровод 
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в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 91,67 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 91,67 100 100 

 центральное отопление 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

канализация 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 91,67 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 91,67 100 100 

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

всего 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

единица 16,37 18,4 19,59 

в городских поселениях единица 0 0 0 

в сельской местности единица 16,37 18,4 19,59 

имеющих доступ к сети "Интернет" 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

единица 15,53 13,91 13,21 

в городских поселениях единица 0 0 0 

в сельской местности единица 15,53 13,91 13,21 

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

процент 33,33 33,33 0 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

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

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 41,67 55,56 55,56 

в городских поселениях процент 0 0 0 

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

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

процент 66,67 0 0 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 30,56 0 0 

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

процент 0 0 0 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 0 0 0 

в формате совместного обучения (инклюзии), - всего процент 33,33 100 100 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 13,89 37,5 35,71 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 100 100 100 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 27,08 0 0 

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

всего процент 97,55 0 0 

учителя-дефектологи процент 100 0 0 

педагоги-психологи процент 0 0 0 

учителя-логопеды процент 100 0 0 

социальные педагоги процент 100 0 0 

тьюторы процент 0 0 0 

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

учителя-дефектолога 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

человек 67 0 0 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 67 0 0 

учителя-логопеда 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

человек 23,93 16,15 21,54 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 23,93 16,15 21,54 

педагога-психолога 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

человек 14,89 4,67 14 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 14,89 4,67 14 

тьютора, ассистента (помощника) 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

человек 134 42 56 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 134 42 56 
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2.5.7. Распределение численности детей, обучающихся по адаптированным образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, по видам программ: 

для глухих процент 0 0 0 

для слабослышащих и позднооглохших процент 0 0 0 

для слепых процент 0 0 0 

для слабовидящих процент 0 0 0 

с тяжелыми нарушениями речи процент 0 0 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 0 

с задержкой психического развития процент 0 0 0 

с расстройствами аутистического спектра процент 0 0 0 

со сложными дефектами процент 0 0 0 

других обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

процент 100 0 0 

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

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

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 90,5 93,36 93,81 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 90,5 93,36 93,81 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 50 44,44 50 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 50 44,44 50 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 0 0 0 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

осуществляющих образовательную деятельность) 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 100 90 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 90 100 
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2.8. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а также иных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

тысяча 
рублей 

139,1 136,44 159,88 

в городских поселениях 
тысяча 
рублей 

0 0 0 

в сельской местности 
тысяча 
рублей 

139,1 136,44 159,88 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 2,75 1,75 1,82 

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

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 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 государственных/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 государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 83,33 77,78 77,78 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 83,33 77,78 77,78 

4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

4.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным программам 

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

процент 75,48 76,5 76,96 

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

техническое процент 6,79 9 9,12 

естественнонаучное процент 9,77 9,26 11,57 

туристско-краеведческое процент 10,14 8,61 9,14 

социально-гуманитарное процент 5,88 10,71 14,41 

в области искусств: 

по общеразвивающим программам художественной 
направленности 

процент 34,13 29,65 27,84 

по предпрофессиональным программам процент 1,24 1,09 0,98 

в области физической культуры и спорта: 

по общеразвивающим программам процент 28,17 26,4 23,58 
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по предпрофессиональным программам   3,88 5,28 3,36 

4.1.3. Удельный вес численности детей, обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам по 
договорам об оказании платных образовательных услуг, в общей 
численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

процент 4,45 7,82 15,14 

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

4.2.1.Удельный вес численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности обучающихся в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным общеобразовательным программам 

процент 2,56 2,45 2,65 

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

процент 2,45 1,92 1,99 

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

процент 0,11 0,53 0,66 

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

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

процент 103,51 108,34 109,54 

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

общеобразовательным программам: 

всего процент 80 79,55 80,85 

внешние совместители процент 40 38,64 46,81 

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

в организациях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей 

процент 88,24 94,12 93,33 

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

процент 19,23 21,62 18,4 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

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

квадратный 
метр 

х х 0,77 

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

водопровод процент х х 100 
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центральное отопление процент х х 100 

канализацию процент х х 100 

пожарную сигнализацию процент х х 100 

дымовые извещатели процент х х 100 

пожарные краны и рукава процент х х 0 

системы видеонаблюдения процент х х 100 

"тревожную кнопку" процент х х 100 

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

всего единица х х 0,3 

имеющих доступ к сети "Интернет" единица х х 0,1 

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

организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

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

процент х х 100 

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

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

тысяча 
рублей 

х х 13,9 

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

процент х х 10,98 

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

средства федерального бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации и местного бюджета 

процент х х 89,02 

средства, поступившие от иной приносящей доход 
деятельности  

процент х х 10,98 

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

4.7.1. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, имеющих филиалы, в общем 
числе организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам 

процент х х 0 

4.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

4.8.1. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, здания которых находятся в 
аварийном состоянии, в общем числе организаций 
дополнительного образования 

процент х х 0 
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