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Перечень сокращений 

  ВПР Всероссийские проверочные работы 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

КПК Курс повышения квалификации 

МСО Мониторинг системы образования 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 

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

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

Итоговый отчет подготовлен Управлением образованием Администрации 

муниципального образования «Кезский район» в соответствии со ст. 97 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года №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 отчёте представлена информация о муниципальной системе образования, её 

результатах за 2021 год, указана динамика результатов, основные проблемы, 

сформулированы цели и задачи деятельности. 

Представленные материалы помогут получить информацию об основных тенденциях 

развития, возможностях образовательной системы Кезского района Удмуртской Республики 

по обеспечению доступности качественного образования. 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 отчёт о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования за 2020 год подготовлен работниками Управления образованием 

Администрации муниципального образования «Кезский район». 

 

1.3. Контакты 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Источники данных 

Источником данных для данного отчёта является мониторинг системы образования за 

2021 год. 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» (за 2021 год); 

- форма № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку, по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (на начало 2021/2022 учебного года); 

- форма № ОО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, 

финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации» (за 2021 год); 

Название: Управление образованием Администрации муниципального образования 

«Кезский район»  

Адрес: 427580, Удмуртская Республика, Кезский район, посёлок Кез, улица Кирова, д. 5 

Руководитель: Главатских Ольга Васильевна  

Телефон: +7 (34158) 3-11-92  
 

Контактное лицо: Жигалова Светлана Леонидовна  

Телефон: +7 (34158) 3-11-52  

Почта: spec-kezrono@inbox.ru 
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- форма № 1-ДО «Сведения об учреждениях дополнительного образования детей» (за 

2021 год); 

- форма № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании детей»; 

- данные регионального мониторинга АИС «Мониторинг образования», отчётных 

информаций муниципального и регионального уровней. 

 

1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

В 2021 году деятельность Управления образованием Администрации муниципального 

образования «Кезский район» и подведомственных учреждений была направлена на 

реализацию годового плана мероприятий, муниципальной программы «Развитие 

образования и воспитания на 2015-2024 годы». Кроме того, на территории Кезского района 

реализуются иные программы, в реализации которых принимают участие учреждения 

образования. 

Целью деятельности Управления образованием Администрации муниципального 

образования «Кезский район» и образовательных учреждений является повышение 

доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям 

общества и каждого гражданина. Для достижения этой цели были определены приоритетные 

направления деятельности на 2021 год: 

1) Обеспечение безопасных условий для организации образовательного процесса, 

повышения уровня безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений. 

2) Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и 

воспитанников. 

3) Обеспечение кадровых условий. 

4) Обеспечение внедрения и реализации ФГОС дошкольного образования.  

5) Обеспечение внедрения и реализации ФГОС общего образования. 

6) Развитие образовательной среды, способствующей повышению качества 

образования. 

7) Создание необходимых условий для выявления и развития способностей 

талантливых учащихся. 

8) Создание условий для развития воспитания и дополнительного образования. 

Итоги работы за 2021 год были подведены на совещании руководителей 

образовательных учреждений 31 января 2021 года. Принято решение признать работу 

удовлетворительной. 

 

Инфраструктура 

Управление образованием Администрации муниципального образования «Кезский 

район» (далее - Управление) является отраслевым (функциональным) органом 

Администрации муниципального образования «Кезский район», предусмотренным 

структурой Администрации района, осуществляющим управленческие функции в сфере 

образования. 

 

Муниципальный орган, осуществляющий управление в сфере образования: 
Полное название Адрес Телефон, 

факс 

( E-mail) Сайт 

Управление образованием 

Администрации 

муниципального  

образования «Кезский район» 

427580, Удмуртская 

Республика, Кезский 

район, п. Кез, ул. 

Кирова, д. 5 

8 (34158) 

3-11-92 

 

kezrono1@yandex.ru http://kez.udmurt

.ru/about/officials

/admin/UO/ 

Структуру Управления составляют: 

- отдел по учебной работе; 

- сектор по воспитательной работе; 

- методический отдел. 

mailto:kezrono1@yandex.ru
http://kez.udmurt.ru/about/officials/admin/UO/
http://kez.udmurt.ru/about/officials/admin/UO/
http://kez.udmurt.ru/about/officials/admin/UO/
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Управление выступает как вышестоящий орган управления для муниципальных 

образовательных учреждений и осуществляет управление и координацию их деятельности. 

 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

Система образования на территории Кезского района в 2021 году включала в себя 25 

учреждений, в том числе: 

- дошкольные образовательные учреждения - 8; 

- общеобразовательные учреждения - 14; 

- учреждения дополнительного образования - 3.      

   

Тип, вид Количество ОУ  

(ед.) 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Количество 

педагогических 

работников (чел.) 

Самостоятельные дошкольные 

образовательные учреждения 

8 805 102 педагогических +  

8 руководящих 

работников 

Альтернативные формы охвата 

детей дошкольным образованием: 

- группы кратковременного 

пребывания 

- дошкольные группы при 

общеобразовательных учреждениях 

 (дошкольные группы 

при школах) 

  

3 

  

 7 

  

  

  

18 

  

135 

  

  

  

3 

  

19 

Всего по уровню дошкольного 

образования 

8 детских садов+ 

14 дошкольных групп 

при  10 школах 

958 124 педагогических + 

8 руководящих 

работников 

Общеобразовательные учреждения 

(дневные) 

(на 02.09.2021г.) 

14 2696 313 педагогических + 

43 руководящих 

работников 

Всего по уровню 

общего образования 

14 2696 358 

Учреждения дополнительного 

образования детей 

(на 02.09.2021г.)  

3 3023 30 

(педработников) + 

4 (руководящих 

работников) 

ВСЕГО 25 

образовательных 

учреждений  

3654 

обучающихся 

детских садов и 

школ 

524 

  

 

1.6. Образовательный контекст 

Экономические характеристики 

Кезский район расположен в Западном Предуралье на Верхне-Камской возвышенности, 

здесь находится абсолютная высота Удмуртии с отметкой 331м над уровнем моря. Кезский 

район занимает площадь 2 321 кв.км и пересечен густой сетью рек и ручейков. В д. 

Карпушата берет свое начало река Кама, питающая своими водами великую Волгу. Река 

Чепца, самый крупный приток Вятки, тоже протекает через Кезский район, делясь с 

жителями речной прохладой и рыбным уловом. Кезский район находится на северо-востоке 

Удмуртской Республики, граничит с Дебесским, Игринским, Балезинским районами, а с 

востока - с Пермским краем, территория района составляет 2 321 кв.км. 

Район образован в 1929 году. В настоящее время в его состав входят 15 сельских 

муниципальных поселений. На территории района расположено 136 населенных пунктов. 
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Административный центр Кезского района – п. Кез – расположен на реке Лып в 172 км к 

северу от города Ижевск, с которым связан автомобильной дорогой Кез-Дебесы-Игра-

Ижевск. Он находится на главной железнодорожной магистрали Москва - Дальний Восток 

(расстояние до Москвы 1207 км). 

Состояние социально-экономического развития района оказывает существенное 

влияние на развитие системы образования. 

 Промышленность района представлена 6 промышленными предприятиями. Их 

продукция разнообразна: прежде всего, это более 50 наименований продукции 

производственной площадки «Кезский сырзавод», переработку мяса и производство 

полуфабрикатов осуществляет Кезское РАЙПО, продукция мебельщиков – ООО «Фабрика 

мебели». 

 По данным налоговой службы на 1 января 2022 года на территории района 

зарегистрировано 178 предприятий и организаций всех форм собственности и 

хозяйствования. Из общего числа хозяйствующих субъектов 8 отнесены к средним 

предприятиям, 13 – к малым, 46 – к микропредприятиям. 

 В районе насчитывается  316 индивидуальных предпринимателей (на 01.01.2022 года - 

329). Индивидуальные  предприниматели заняты в основном в сфере торговли, в 

строительстве, в предоставлении услуг такси и грузоперевозок, заготовке и переработке леса. 

Снижение количества ИП  произошло за счет перехода субъектов осуществляющих бытовые 

услуги (парикмахеры, производство столярных изделий, автосервисы) на самозанятость.  С 

июля 2021 года в качестве самозанятых  зарегистрировались 57 человек.  

В сфере  лесного хозяйства  свою деятельность  осуществляют два учреждения – ГКУ 

УР «Кезское лесничество», осуществляющее  контроль, надзор и планирование работ в 

области воспроизводства, охраны и защиты лесов и Балезинолес – филиал АУ УР  

«Удмуртлес» - проведение  рубок ухода, лесовосстановительных  работ, тушение пожаров и 

т.д. 

         Сельское хозяйство района представляют 10 сельскохозяйственных производственных 

кооперативов, 5 Общества с ограниченной ответственностью, 1 льноперерабатывающее 

предприятие, 8 индивидуальных предпринимателей и 7988 личных подсобных хозяйств 

граждан Специализация сельскохозяйственных организаций района - молочно-мясное 

животноводство с развитием льноводства и кормопроизводства.  

Несмотря на наличие предприятий и организаций в районе, граждане испытывают 

трудность с трудоустройством в связи с недостаточным количеством вакансий, отсутствием 

необходимого образования и недостаточным уровнем заработной платы. На учет в качестве 

ищущих работу поставлены 734 человек, что на 41 % больше уровня соответствующего 

периода прошлого года. Уровень безработицы на 01.01.2022 г. составляет 1,41 %. 

Среднемесячная заработная плата работников Кезского района за 2020 год составила: 

- в крупных и средних предприятиях – 30,430тыс. руб. (2020 - 27,892 тыс. руб.);  

- в дошкольных образовательных учреждениях (педагоги) – 30,2 тыс. руб. (2020г. – 28,1 

тыс. руб.);  

- в учреждениях дополнительного образования (педагоги) –35,2 тыс.руб. (2020г. - 31,1 

тыс.руб.); 

- учителей – 35,1 тыс. руб. (2020г. – 30,0 тыс. руб.) 

Расходы на содержание одного ребенка в отчетном периоде составили:  

 - в дошкольных образовательных учреждениях -141,1 тыс. рублей (2020 год – 123,3  

тыс. рублей).  

 - в общеобразовательных учреждениях – 123,310 тыс. руб. (2020 год  – 106,2  

тыс. рублей). 



8 

 
Демографические характеристики 

Согласно статистическим данным, численность населения Кезского района по 

состоянию на 1 января 2021 года составляла 19215 человек (на 1 января 2020 года - 19433 

человек). Причины снижения численности населения – естественная убыль и миграция. 48% 

населения составляют мужчины (9277 человек), 52% - женщины (10156 человека). 

Численность трудоспособного населения – 9683 человека (50%). Численность детского 

населения от 0 до 17 лет составляет 4775 человек (25% от общей численности населения).  

Демографическая ситуация в отчетном периоде характеризовалась снижением 

рождаемости, естественной убылью и миграционным оттоком населения. Рождаемость 

увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20 чел. и составила 

203 человека (2019 год - 183), а смертность увеличилась, составила 301 человека, умерло на 9 

человек меньше, чем в 2020 году.  

 

На 1 января 2022 года в районе проживает многодетных семей –    (на 1 января 2021 

года – 565 семьи), из них 418 – малообеспеченных семей (на 1 января 2021 года – 423 семьи).  

 

1.7. Особенности образовательной системы 

Особенности образовательной системы Кезского района: 

1) Кезский район является удалённым, п.Кез расположен в 180 км к северу от 

г.Ижевска. 

2) Все населённые пункты района являются сельскими, таким образом, все 

образовательные учреждения находятся в сельской местности. 

3) Школьные маршруты расположены на дорогах, преимущественно грунтовых. В 

осенне-весенний период качество дорог значительно ухудшается, что влияет на частоту 

ремонта автобусов. 

4) Удалённость образовательных учреждений друг от друга и от районного центра. В п. 

Кез расположены 2 школы, 6 детских садов и 3 учреждения дополнительного образования. 

15 учреждений находятся на расстояниях различной удалённости. Все учреждения п.Кез 

испытывают проблему переуплотнённости обучающимися. Все остальные учреждения - 

141,1 
123,3 123,31 

106,2 
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проблему недостаточного количества обучающихся по отношению к проектной мощности 

зданий. 

5) Реализация системных оптимизационных мер, выраженных в ликвидационных и 

реорганизационных процессах через присоединение малокомплектных детских садов к 

общеобразовательным учреждениям.  

6) Наличие высококвалифицированных педагогических кадров. Ежегодно педагоги 

района становятся победителями конкурса на получение денежного поощрения лучшим 

педагогическим работникам в Удмуртской Республике. 

7) Наличие в п.Кез жилья для молодых педагогов, предоставляемого по договору 

социального найма. 

8) Развито кадетское движение. Реализуются воспитательные программы по кадетству 

в детском саду «Солнышко» и Кезской СОШ №1.  

9) Развитая система работы с одарёнными и высокомотивированными детьми. Наличие 

высоких результатов учащихся в олимпиадном и конкурсном движении на республиканском 

и всероссийском уровне, по итогам ЕГЭ ежегодно выявляются выпускники-медалисты и 

высокобалльники.  

10) Развитая система работы общественных детских и молодежных организаций: 

«Родники», «РСМ», волонтерские отряды. 

11) Активная деятельность образовательных учреждений по психолого-медико-

педагогическому сопровождению детей с особыми потребностями в обучении. В 

образовательных учреждениях обеспечивается доступная среда, реализуются 

адаптированные образовательные программы, имеется школа-интернат по обучению детей с 

умственной отсталостью, инклюзивное дошкольное образование реализуется в детском саду 

«Семицветик» (республиканская стажировочная площадка).  
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

2.1.Сведения о развитии дошкольного образования 
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Система дошкольного образования муниципального образования «Кезский район» 

состоит из учреждений следующего типа:  

- 8 дошкольных образовательных учреждений; 

- 10 общеобразовательных учреждений с 14 дошкольными группами; из них - 3 группы 

кратковременного пребывания; 

- 1 детский сад как филиал общеобразовательного учреждения.  

Деятельность педагогов в 2021 году была в первую очередь направлена на повышение 

качества образовательных услуг. Во всех ДОУ разработаны и утверждены образовательные 

программы, соответствующие требованиям ФГОС дошкольного образования, которые ставят 

своей целью создание благоприятных условий для всестороннего развития ребенка, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, позитивную социализацию 

детей раннего и дошкольного возраста в различных видах деятельности. 

Развивается инновационная практика, касающаяся обновления содержания 

дошкольного образования и форм его реализации: 

- МБДОУ «Семицветик» (п.Кез) является республиканской стажировочной площадкой 

АОУ ДПО УР «Институт развития образования» по теме «Проектирование адаптированной 

образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

дошкольной образовательной организации, реализующей инклюзивную практику»; 

- МБДОУ «ЦРР д/с №2 «Теремок» (п.Кез) – инновационная площадка АОУ ДПО УР 

ИРО по теме сетевого инновационного проекта «Проектирование и реализация эффективных 

практик взаимодействия педагога с детьми дошкольного возраста»; 

- МБДОУ д/с «Вуюись» (д.БольшойОлып) является республиканской инновационной 

площадкой  БУУР «Научно-исследовательский институт национального образования» по 

теме «Реализация основных принципов ФГОС ДО в процессе внедрения в образовательный 

процесс УМК «Зарни бугор»; 

- МБДОУ «ЦРР д/с №2 «Теремок» (п.Кез) - муниципальная инновационная площадка 

по ознакомлению детей с правилами дорожного движения «Путешествие на зеленый свет»; 

- МБДОУ детский сад № 11 «Ладушки» (п.Кез) - муниципальная инновационная 

площадка «От LEGO-конструирования - к техническому творчеству»; 

- в МБДОУ «Семицветик» (п.Кез) организована муниципальная инновационная 

площадка по наставничеству «Компетентный педагог». 

С целью повышения компетентности родителей в вопросах воспитания и образования 

дошкольников в 12 образовательных учреждениях Кезского района функционируют 

консультационные центры, в которых педагоги оказывают психолого-педагогическую 

помощь родителям детей, как посещающих, так и не посещающих образовательные 

учреждения. Также открыт консультационный центр «PROдетей», работающий в формате 

республиканского сетевого взаимодействия. Его работу курирует АОУ ДПО УР «Институт 

развития образования». Специалисты центров оказывают бесплатную методическую, 

практическую и консультативную помощь родителям (законным представителям), 

содействуют успешной и легкой адаптации ребенка при поступлении в дошкольное 

учреждение. Доля родителей, положительно оценивших работу сотрудников центров, 

составила 94% от общего числа обратившихся граждан. 
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Контингент 

Услугами дошкольного образования в 2021 году охвачено 958 детей.  

 
 

Показатель доступности дошкольного образования в 2021 году снизился  в связи с тем, 

что увеличилось количество родителей, желающих получить место в ДОУ для детей в 

возрасте 1,0-1,5 лет. 

 
 

На  1,63% увеличился охват детей дошкольным образованием в возрастной категории 

детей от 2 месяцев до 3 лет. 

 

 
  

 

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

62,97 62,61 61,30

73,74 75,13 75,47

2019 2020 2021Кезский район Удмуртская Республика

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, процент

100,00 100,00

98,12

96,08

97,32

98,62

2019 2020 2021Кезский район Удмуртская Республика

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

22,34

25,67
27,30

32,76
35,40

36,90

2019 2020 2021Кезский район Удмуртская Республика



13 

При этом доступность дошкольного образования для детей данного возраста 

значительно уменьшилась. Мест в яслях, построенных в 2020 году, недостаточно, чтобы 

удовлетворить спрос родителей. Планируется строительство еще одного корпуса яслей в 

2022 году. 

 
 

Доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет стабильно в течение 

последних лет составляет 100%. 

 

 
 

Частных детских садов, оздоровительных групп и групп, функционирующих в режиме 

круглосуточного пребывания, в муниципалитете нет.  

В МБОУ «Мысовская ООШ», МБОУ «Поломская ООШ», МБОУ «Пужмезьская ООШ» 

открыты 3 группы кратковременного пребывания (ГКП). Средняя наполняемость этих групп 

- 6 детей. Продолжительность пребывания детей составляет 4 часа ежедневно. Содержание 

образовательного процесса в группах кратковременного пребывания определяется 

образовательной программой образовательного учреждения и включает в себя 

педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное 

развитие ребенка. Предметно-развивающая среда ГКП строится в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, процент

100,00 100,00

89,47

79,61
85,74

92,41

2019 2020 2021Кезский район Удмуртская Республика

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, процент

100,00 100,00 100,00

99,86

99,93

100,00

2019 2020 2021Кезский район Удмуртская Республика
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В детских садах «Солнышко» и «Теремок» открыты 4 группы компенсирующей 

направленности со средней наполняемостью 12,75 человек. Это группы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. В них детей зачисляют на основании заключения психолого-

медико-педагогической комиссии. Основная форма организации образовательной 

деятельности в таких группах - работа со специалистами: логопедом, психологом, 

дефектологом.  Распорядок и режим дня для воспитанников группы устанавливается с 

учётом требований адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с 

ТНР  и рекомендаций СанПиН. Планирование всего объема работы определяется целями и 

задачами коррекционно-развивающей деятельности в соответствии с требованиями АООП 

для детей с ТНР и учетом рекомендаций СанПиН. Целью деятельности группы 

компенсирующей направленности является создание оптимальных психолого-

педагогических  условий для коррекционной образовательной работы и всестороннего 

гармоничного развития детей с тяжёлыми нарушениями речи. Группы для детей с ТНР 

комплектуется с учетом возраста детей: старшая группа – детьми в возрасте от 5 до 6 лет; 

подготовительная группа – детьми от 6 до 7 лет. 

 

 
 

В детском саду «Семицветик» организованы две группы комбинированной 

направленности, в которых осуществляется совместное образование здоровых детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Специалистами разработаны адаптированные 

образовательные программы  с учетом имеющихся диагнозов. Для каждого ребенка-

инвалида созданы индивидуальные образовательные маршруты. Наполняемость таких групп 

в 2021 году составила 16,50 человек. 

Наполняемость групп, функционирующих в режиме кратковременного пребывания, человек

9,33

7,67

6,00

9,63

5,83
5,00

2019 2020 2021Кезский район Удмуртская Республика

Наполняемость групп компенсирующей направленности, человек

15,50 15,25

12,75
13,75 13,30 12,91

2019 2020 2021Кезский район Удмуртская Республика
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Остальные группы осуществляют образовательную деятельность по программам 

общеразвивающей направленности. Их средняя наполняемость составляет 16,49 человек. 

Этот показатель ниже республиканского, обусловлен низкой рождаемостью. 

 

 
Удельный вес численности детей, охваченных летними оздоровительными 

мероприятиями, в общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

составил 100%. Вопросам оздоровления детей педагоги уделяют особое внимание: 

используют в работе здоровьесберегающие технологии, создают благоприятный 

психологический микроклимат в группах, ведут активную пропаганду ЗОЖ. Ежегодно 

проводится районная Спартакиада дошкольников «Малыши открывают спорт», в которой 

участвуют все дошкольные образовательные учреждения района. Особое внимание педагоги 

уделяют развитию навыков безопасного поведения детей в быту, в природе, на улице. 
Планово и систематически педагоги проводят работу по воспитанию навыков безопасного 

поведения детей на проезжей части. 
Успешная практика. 

Название успешной практики:  Акция «Расскажем малышам о правилах дорожного движения» 

Цель Акции: привлечение внимания общественности к проблеме дорожно-транспортного травматизма, 

формирование у детей устойчивых навыков осознанного, безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Сроки проведения Акции: февраль, ежегодно. 

Краткое описание: С 2019 года в Кезском районе в соответствии с планом работы Управления 

образованием Администрации МО «Кезский район», в рамках профилактической деятельности сотрудников 

отделения ГИБДД МО МВД России «Кезский», педагогами МБДОУ «ЦРР-д/с №2 «Теремок» проводится 

Акция «Расскажем малышам о правилах дорожного движения» среди образовательных учреждений, 

реализующих программу дошкольного образования.  

В Акции принимают участие ребята из всех детских садов и пришкольных дошкольных групп. Акция 

проводится в один день. Старшие ребята приходят к малышам и обучают их правилам дорожного движения. 

Форму проведения мероприятия дети выбирают самостоятельно: квест, игру, театрализацию, развлечение. 

Наполняемость групп комбинированной направленности, человек

18,00 18,00
16,50

20,72
19,87

0,00

2019 2020 2021Кезский район Удмуртская Республика

Наполняемость групп общеразвивающей направленности, человек

19,65

17,21
16,49

23,27
22,13

20,99

2019 2020 2021Кезский район Удмуртская Республика
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Затем по итогам проведения всех мероприятий монтируется ролик, который размещается в социальных сетях. 

Это мероприятие было высоко оценено сотрудниками ГИБДД г.Ижевска. Было предложено такую же Акцию 

организовать на республиканском уровне. 

Результаты Акции: Такое мероприятие создает условия для формирования навыков безопасного 

поведения на дорогах, адаптации детей к транспортной среде, позволяет воспитывать культуру поведения на 

дороге. 

Контактное лицо: заведующий МБДОУ «ЦРР-д/с №2 «Теремок» Иванова Екатерина Ивановна. 

Телефон: 8(34158)3-14-94. 

Почта: zrrteremok@yandex.ru 

 

Кадровое обеспечение 

Образовательный процесс по программам дошкольного образования в 2021 году 

осуществляли 124 педагога. Из них: 

- доля воспитателей – 80,38%; 

- доля старших воспитателей – 3,23%; 

- доля инструкторов физической культуры – 3,23%; 

- доля учителей-логопедов – 4,84%; 

- доля учителей-дефектологов – 0,81%; 

-доля педагогов-психологов – 2,42%; 

-доля педагогов дополнительного образования – 4,03%; 

- доля музыкальных работников – 7,26%. 

Наибольший процент кадрового состава образовательных учреждений приходится на 

педагогов со стажем работы более 20 лет.  

 
Численность дошкольников в расчете на 1 педагогического работника в 2021 году 

составляет 7,73 человек, в 2020 году этот показатель составил 8,04 ребенка. Снижение 

показателя связано с уменьшением количества воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля воспитателей в общей численности педагогических работников, процент

73,60

76,52

74,19

80,03
80,49 80,38

2019 2020 2021Кезский район Удмуртская Республика

Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического 

работника, человек

8,99
8,04 7,73

10,09
9,67 9,28

2019 2020 2021Кезский район Удмуртская Республика
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Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ к 

среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Удмуртской Республике 

составляет 97,02%, что на 1,44%  выше показателя 2020 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешная практика. 

Название успешной практики:  Муниципальная инновационная площадка «Компетентный педагог» 

            Цель проекта: разработка и внедрение модели наставнической деятельности на основе сетевого 

взаимодействия между образовательными учреждениями Кезского района. 

Сроки реализации проекта: 2021-2024 г. 

            Краткое описание: Основная идея проекта заключается в создании сетевой модели наставничества. 

Реализация системного индивидуального сопровождения молодого педагога и становление его 

профессиональных умений и навыков осуществляется через: 

- персонифицированный подход, где наставник организует работу с молодым педагогом с помощью 

индивидуального образовательного маршрута; 

- персонализационный подход, где молодой педагог имеет возможность самостоятельно вносить изменения в 

траекторию своего обучения, планируя время, темп, способы обучения. 

          Результаты проекта: Внедрение проекта по наставничеству позволит к концу проекта увидеть результаты 

у наставников: 

- научится дифференцированно и целенаправленно планировать и организовывать работу с молодыми 

педагогами на основе выявленных потенциальных возможностей начинающих коллег; 

- повысит уровень профессиональной активности с учетом потребностей, затруднений, достижений, 

продуктивности работы и результативности наставничества; 

у наставляемого: 

- сформируется навык в проектировании своего дальнейшего профессионального роста; 

- повысится уровень педагогической самостоятельности, активности и инициативности; 

- активизируется собственный творческий потенциал и стиль педагогической деятельности; 

- совершенствуются навыки общения и взаимодействия с коллегами; 

- повысится личная и педагогическая уверенность в себе. 

 Контактное лицо: Сунцова Светлана Борисовна, заведующий МБДОУ «Семицветик». 

Телефон: 8(34158)3-15-44 

Почта: semicvetik-kez@yandex.ru 

 

 

Сеть дошкольных образовательных организаций 

В течение 2021 года сеть ДОУ Кезского района была представлена 8-ю учреждениями, 

6 из которых находятся в п.Кез. Изменений в сети образовательных учреждений  в течение 

года не было. В 2020 году на территории МБДОУ д/с №1 «Солнышко» введен в строй новый 

корпус яслей на 80 мест, что позволило укомплектовать учреждение детьми 1,5-3 лет. 

 

 

 

 

 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования, 

процент

95,88 95,55 97,0299,71 98,98

0,00

2019 2020 2021Кезский район Удмуртская Республика
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Здания, находящиеся в аварийном состоянии или требующие капитального ремонта, 

отсутствуют. В текущем году был проделан большой объем работы по укреплению 

материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

Это приведение в соответствие с СанПиН помещений групп, туалетных комнат, кухонных 

помещений. В  детском саду "Ладушки" произведена газификация учреждения. В детских 

садах «Солнышко», «Теремок», «Улыбка» заменены окна. Был проведен косметический 

ремонт групп и малых архитектурных форм на прогулочных участках.  

 

 
 

  

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализация), в общем числе 

дошкольных образовательных организаций сохранился на уровне прошлого года и 

составляет 100%. Состояние и содержание территории, зданий и помещений 

образовательных учреждений соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда работников. Территория всех 

образовательных учреждений облагорожена, имеются подъездные пути. На территории 

учреждений располагаются спортивные и игровые площадки, мини-огороды, цветники, 

хозяйственная зона. 

 

Удельный вес зданий дошкольных образовательных организаций, 

требующих капитального ремонта , процент

18,18

8,33

0,00

4,51 5,32
3,58

2019 2020 2021

Кезский район Удмуртская Республика

Темп роста числа дошкольных образовательных организаций, процент

72,73

100,00 100,00
95,18

99,30
90,69

2019 2020 2021Кезский район Удмуртская Республика
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Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательных 

учреждений в расчете на 1 ребёнка составляет 11,24 кв.м. Это на 0,21 кв.м больше показателя 

прошлого года. Увеличение площади стало возможным благодаря открытию новых яслей в 

2020 году, что позволило привести к норме количество детей в группах и избежать 

перенаполняемости детьми  образовательных учреждениях в целом, и  каждой отдельной 

группы. 

 

 
Физкультурные залы имеются в 3 детских садах: МБДОУ «Семицветик», МБДОУ д/с 

«Улыбка», МБДОУ д/с «Родничок». Это 37,5% от общего количества дошкольных 

образовательных организаций. Еще в четырех детских садах физкультурный зал совмещен с 

музыкальным. 

 

Удельный вес числа организаций, имеющих все виды 

благоустройства, процент

100

99,24

2021

Кезский район Удмуртская Республика

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных образовательных 

организаций, в расчете на 1 ребенка, кв. метр

8,90

10,93 11,24

9,55

10,61
11,21

2019 2020 2021Кезский район Удмуртская Республика

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

образовательных организаций, процент

37,50

75,00

37,50

45,72

58,97

51,80

2019 2020 2021Кезский район Удмуртская Республика
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Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете на 

100 детей, посещающих ДОУ, составляет 0,12% (2 компьютера). 

 

 
 

 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

В ДОУ района обучается и воспитывается:  

- 52 ребенка с ограниченными возможностями здоровья (4,38% от общего контингента 

воспитанников); 

- 10 детей-инвалидов (1,5 % от общего количества дошкольников района). 

 
 

  

Дети с ОВЗ имеют возможность  комплектоваться в группы компенсирующей 

направленности в детских садах «Солнышко» и «Теремок». Группы формируются из 

детей 5-6 и 6- 7 лет с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР, заикание, ринолалия, ФФНР). 

Обучающимся данной категории созданы условия для прохождения ими коррекционно-

развивающего курса с целью исправления имеющихся речевых нарушений. Положительные 

результаты достигаются комплексным подходом всех специалистов, единством требований 

педагогов и родителей, активным включением в образовательный процесс всех участников. 

 

Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете на 100 детей, 

посещающих дошкольные образовательные организации, единица

0,10

0,45

0,12

0,45
0,50

0,69

2019 2020 2021Кезский район Удмуртская Республика

Удельный вес детей с ограниченными возможностями здоровья в общей численности детей, 

посещающих организации, реализующие программы дошкольного образования, процент

5,78

6,88

4,38
4,00

4,40 4,49

2019 2020 2021Кезский район Удмуртская Республика
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 В детском саду «Семицветик» имеются группы комбинированной направленности. 

Они неоднородны, в них входят дети с разными нарушениями развития, но все они 

нуждаются в специальных условиях организации. В этих группах обеспечивается ранняя и 

«мягкая» интеграция в коллектив здоровых сверстников дошкольников с ОВЗ, а также 

оказывается ежедневная квалифицированная помощь специалистов. 

 

 
В 2021 году 10 детей-инвалидов посещали группы комбинированной и компенсирующей 

направленности.  

 

 
 

 

 

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья в группах компенсирующей направленности, 

процент90,77

83,08

72,22

94,70
90,34 89,59

2019 2020 2021Кезский район Удмуртская Республика

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья в группах комбинированной направленности, 

процент

9,23

16,92

27,78

3,25

5,50
6,53

2019 2020 2021Кезский район Удмуртская Республика

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

программы дошкольного образования, процент1,60
1,51

1,04
0,97 1,00

1,11

2019 2020 2021Кезский район Удмуртская Республика
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Успешная практика. 

Название успешной практики:Организация Лекотеки для семей, имеющих детей-инвалидов. 

Цель Лекотеки: оказание помощи семьям, имеющим ребёнка-инвалида, в адаптации к условиям социума 

и преодоление психологических проблем, связанных с этим. 

Сроки функционирования Лекотеки: с 2015 г., постоянно в течение года. 

Краткое описание: Для семей, имеющих детей-инвалидов, на базе МБДОУ «Семицветик» (п.Кез) 

функционирует Лекотека.  

Специалисты Лекотеки обучают родителей методам игрового взаимодействия с детьми, проводят 

развивающие и коррекционные занятия по индивидуальному плану. По желанию родителей осуществляют 

психолого-педагогическое обследование ребенка. Для оказания образовательных услуг имеются музыкальный 

и спортивный залы, сенсорная комната, кабинеты логопеда и психолога.  

Специалистами учреждения бесплатно организуются индивидуальные консультации, семинары, мастер-

классы, беседы, тренинги для родителей. С детьми проводятся индивидуальные и групповые занятия, 

направленные на развитие первичных социальных навыков, развитие моторной, эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер по индивидуальным образовательным маршрутам и программам, в которых 

участвуют не только дети, но и их родители. Игра - основной метод ««Лекотеки»».  

Результаты работы Лекотеки: 

 - ежегодно увеличивается количество семей, пользующихся услугами Лекотеки ( от 5 семей в 2015 г. до 

11 семей в 2021 г.); 

- налажено тесное сотрудничество с работниками Центра социального обслуживания населения Кезского 

района, врачами Кезской районной больницы, а также с семейным клубом «Парус надежды»;  

 - родители отмечают результативность такой работы, так как видят изменения в развитии своих детей и 

имеют возможность обучиться приёмам формирования в семье реабилитационных условий, обеспечивающих 

оптимальное развитие ребёнка. 

Контактное лицо:Заведующий МБДОУ «Семицветик» Сунцова Светлана Борисовна. 

Телефон:8(34158)3-15-44. 

Почта:semicvetik-kez@yandex.ru 

 

 

Финансово-экономическая деятельность 

Расходы консолидированного бюджета Удмуртской Республики на дошкольное 

образование в расчете на 1 ребенка, посещающего организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми составили 141100,74 рубля, что на 1784,07 рубля больше, чем в 

2020 году. Это связано, в первую очередь, с тем, что образовательные учреждения в 2020 

году долгое время работали в режиме дежурных групп. Соответственно расходы на питание 

детей, на оплату коммунальных услуг в это время значительно сократились. 

 

Выводы 

В 2021 году развитие дошкольного образования в районе осуществлялось в условиях 

обновления содержания дошкольного образования, особого внимания к ребёнку. 

Обеспечение доступности качественного дошкольного образования, ликвидация 

очередности – вот одна из главных задач, которая решалась районом. Потребность населения 

в предоставлении дошкольного образования детям от 3 до 7 лет удовлетворена на 100%. 

Необходимо обеспечить доступность дошкольного образования для категории детей до 3 

лет. 

В целом, достигнутые результаты свидетельствуют о готовности системы к 

модернизации содержания образовательных программ, направленных на достижения 

качественных результатов образования детей, созданию современной инфраструктуры 

дошкольного образования. 

Приоритетными направлениями работы ДОУ остаются применение 

здоровьесберегающих технологий для улучшения качества здоровья детей, 

совершенствование речевого развития детей посредством применения игровых технологий, 

внедрение исследовательских технологий в образовательный процесс с целью развития 

личности, создание условий для оснащения предметно-пространственной среды. 
Важной задачей по-прежнему остается повышение качества дошкольного образования. 

Этому способствует решение следующих задач: 

mailto:semicvetik-kez@yandex.ru
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1. Увеличение количества педагогов с первой и высшей квалификационной категорией. 

2. Использование возможностей дополнительного образования для усиления 

вариативной составляющей образовательного процесса.  

3. Поддержка дошкольного семейного образования путем развития сети 

консультационных центров для родителей детей от 0 до 7 лет. 
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2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

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

«Развитие образования и воспитания на 2015-2024 годы» определена цель - организация 

предоставления и повышение качества общего образования по основным 

общеобразовательным программам на территории муниципального образования «Кезский 

район», обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех категорий 

детей Кезского района. 

Контингент 

В Кезском районе проводится систематическая работа по обеспечению 

несовершеннолетних общим образованием. Данная работа носит межведомстенный 

характер, контроль за обучением ведётся в течение всего учебного года.  
 

 
В 2021 году в районе к учебе приступили по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования - 2696 учащихся. Согласно 

данным Удмуртстата, численность населения Кезского района на 01.01.2021г. в возрасте от 

6,5 до 18 лет составляла 3056 человек, что в целом соответствует результатам учёта детей на 

05.09.2021г. Таким образом, охват составляет 88,22%.  
 

 
100% учащихся обучаются в соответствии с ФГОС НОО и ООО. В учреждениях 

осуществляется оснащение образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС, обеспечивается организация внеурочной деятельности, в том числе через 

взаимодействие с муниципальными учреждениями дополнительного образования.  
 

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием, процент
92,65

88,83

88,22

90,89
90,40

90,09

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика

Удельный вес обучающихся по образовательным программам, 

соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартам, процент

92,95

96,84

100,00

91,81

96,02

100,00

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика
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10 школах района осуществляют обучение по образовательным программам СОО. В 

2021-2022 учебном году в 10-й класс зачислено 84 учащихся из  199 выпускников, 

получивших аттестат об основном общем образовании по итогам 2020-2021 учебного года, 

что составляет 100%.  

 

Наполняемость классов в образовательных учреждениях различается по уровням 

образования и составляет: 

 
- 12,62 человек на уровне НОО (2020г. – 13,11 чел.), 

 

-13,32 человек на уровне ООО (2020г. – 12,79 чел.),  
 

 

Удельный вес 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, процент

36,94

41,26 42,13
45,35

40,87 41,61

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика

Наполняемость классов по уровню начального общего образования (1 - 4 

классы), человек

13,91 13,11 12,62

18,92 19,24 19,36

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика

Наполняемость классов по уровню основного общего образования (5 - 9 

классы), человек

12,26 12,79 13,32

18,02 18,17 18,52

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика
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- 8,47 человек на уровне СОО (2020г. – 8,85 чел.). 

На уровне НОО наполняемость выше в связи с организацией учебного процесса в 

классах-комплектах.  

На всех уровнях в школах района наполняемость классов снижается, кроме МБОУ 

«Кезская СОШ №1» и МБОУ «Кезская СОш №2», в связи с отрицательной динамикой 

демографии.  

В целях обеспечения доступности общего образования учащиеся, проживающие 

отдалённо от школы, обеспечиваются подвозом. Охвачены подвозом детей 97,92 % (2020 г. – 

99,05%). Часть детей остались неохваченными подвозом в связи с отсутствием дорог к 

населённым пунктам. В наличии транспортные средства во всех школах Кабалудской СОШ 

и Мысовской ООШ.  

 

 

В 2021-2022 учебном году сохранилась проблема обучения во 2-ю смену. Обучение в 

двухсменном режиме по-прежнему осуществляется в МБОУ «Кезская СОШ №1» и МБОУ 

«Кезская СОШ №2». 

В 2021-2022 учебном году из 2696 учащихся дневных ОУ в 1 смену обучается 2301 

учащийся (85%), во 2 смену обучается 395 учащихся (15%). 

 

Наполняемость классов по уровню среднего общего образования (10 - 11 

(12) классы), человек

8,26
8,85 8,47

13,98 13,68
13,09

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика

Удельный вес обучающихся, охваченных подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся 

в подвозе в образовательные организации, процент

97,36

99,05

97,92

99,01

99,79
99,66

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика
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В анализируемый период  Инженерно-технологическом лицей,  МБОУ «Кузьминская 

СОШ», МБОУ «Степаненская СОШ» изучали углубленно  отдельные учебные предметы– 13 

учеников (0,3 %).  

 
 

 
В 2-х школах Кезского района организовано профильное обучение на уровне среднего 

общего образования. 

Из 162 учащихся 10-11 классов по программам профильного обучения учатся 58 

старшеклассников. Охват в целом по району составляет – 39%. 

Количество несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, обучающихся 

по образовательным программам начального общего образования, основного общего 

Удельный вес обучающихся в первую смену в общей численности обучающихся по 

очной форме обучения, процент

70,27 69,59

85,35
79,35 76,38 74,81

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика

Удельный весобучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные предметы, в общей 

численности обучающихся, процент

0,00 0,04 0,30

9,89
10,74 11,03

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика

Удельный вес обучающихся в классах (группах) профильного обучения в 

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

образовательным программам среднего общего образования, процент

47,37 48,59

39,1339,14

51,92

59,87

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика
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образования и среднего общего образования по состоянию на 01.12.2021 год составило 13 

человек - 0,4% (01.12.2020 - 22 чел. - 0,8%). 

 

Кадровое обеспечение 

В образовательных учреждениях общего образования работает 321 педагога. Исходя из 

общей численности обучающихся 2696 человека, на одного педработника приходится 8,3 

человек. Данное соотношение является относительно стабильным в последние годы: 2018 

год – 7,36; 2019 год – 7,87; 2020 год- 8,4. 

 

 
 

Одной из проблем кадрового обеспечения школ является малое количество педагогов 

до 35 лет, несмотря на наличие вакансий и педагогов, работающих после выхода на пенсию. 

 

 
 

В 2021 году из 321 учителей 80 человек в возрасте до 35 лет, что составляет 25,19%. 

Данный показатель незначительно выше уровня 2020 года (на 2,41%). Мер, принимаемых на 

региональном уровне, для решения данной проблемы недостаточно.  
 

Одной из мер финансовой поддержки учителей является доведение среднемесячной 

зарплаты к уровню среднемесячной зарплаты по Удмуртской Республике. В 2021 году 

среднемесячная зарплата педагогов в Кезском районе составляла 35100 руб. (данные 

Удмуртстата),  что выше уровня прошлого года на 2,41; начислена в пределах выделенного 

фонда оплаты труда.  

Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника, 

человек

7,87
8,40 8,30

11,34 11,39 11,70

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика

Удельный вес учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера), процент

21,40

22,78

25,19

23,26
23,79 23,66

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика
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В учреждениях общего образования Кезского района в 2021 году трудились 889 

человек, из них 462 – педагогов. Доля педагогических работников в общей численности 

работников составляет 51,99%, что на 2,07% ниже прошлого года. В школах продолжаются 

мероприятия по оптимизации численности работников, в тоже время отмечается 

миграционное движение педработников за пределы Кезского района. 

 
 

Для обеспечения индивидуализации образовательного процесса, эффективной 

организации профилактической и коррекционной работы школам на современном этапе 

необходимы такие специалисты как учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог 

и социальный педагог. К сожалению, не в каждой образовательной организации возможно 

ввести соответствующие ставки в штатном расписании. 

 
 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных 

организаций к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, процент

99,16 98,81

90,34

105,41
106,66

102,58

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика

Удельный вес педагогических работников в общей численности работников (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера), процент

54,65
54,06

51,99

55,61
55,96

56,41

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика

Удельный вес общеобразовательных организаций, имеющих в составе 

социальных педагогов, в общем числе организаций, процент

11,76

6,25

11,76

33,10 33,39 33,57

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика
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Сеть образовательных организаций 

Сеть общеобразовательных учреждений Кезского района в 2021 году представлена 14 

школами, являющимися юридическими лицами, а также 2 структурными подразделениями, 

всего 16 школ.  

 

 

 

Удельный вес  общеобразовательных организаций, имеющих в составе педагогов-психологов, в общем числе 

организаций, процент

35,29
37,50

41,18
43,97

46,61 44,88

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика

Удельный вес  общеобразовательных организаций, имеющих в составе 

учителей-логопедов, в общем числе организаций, процент

29,41
31,25

35,2934,48
35,83

38,34

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика

Темп роста  числа общеобразовательных организаций (филиалов), 

процент100,00

94,44

100,00

98,33
98,64

99,14

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика



32 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

Для качественного образовательного процесса образовательным учреждениям 

необходимо качественное обеспечение материально-технических и информационных 

условий.  

 

На 1 обучающегося приходится 5,2 кв.м. На данный показатель влияет тот факт, что в 

районе есть школы, в которых плановая мощность используется менее чем на 100% в связи с 

тем, что в деревнях наблюдается отрицательная динамика демографии (население выезжает в 

связи с отсутствием работы, а также в связи со сменой места жительства и выездом за 

пределы Кезского района и Удмуртской Республики). С другой стороны, в школах 

проводятся оптимизационные мероприятия: высвобождающиеся площади передаются 

учреждениям социальной сферы.  

 

 

Все здания общеобразовательных учреждений имеют водопроводы. 
 

Учебная площадь общеобразовательных организаций в расчете на 1 

обучающегося, кв. метров

4,49 4,60

5,20

3,94 3,82 3,81

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика

Удельный вес зданий, имеющих водопровод, в общем числе зданий общеобразовательных 

организаций, процент

95,45

100,00 100,00

96,62

97,83
98,19

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика
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Центральное отопление не имеют здания трех школ: Мысовская ООШ, Юскинская 

СОШ, Степаненская СОШ. 

 

Канализацию не имеет одно здание Гыинской СОШ. 

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

учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования составляет 21,99 единиц (в 2020 году – 14,41 единиц). Показатель 

улучшился на 7,58. 

 

Доступ к сети «Интернет» имеют все общеобразовательные учреждения, но скорость 

является недостаточно высокой. 

Удельный вес зданий, имеющих центральное отопление, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций, процент

77,27
68,18 69,57

95,65 96,01 96,87

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика

Удельный вес зданий, имеющих канализацию, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций, процент

90,91 90,91 91,30

95,77

96,98
97,71

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика

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

100 обучающихся общеобразовательных организаций,единиц

10,70

14,41

21,99

9,82
11,34

13,01

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика
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100% школ района обеспечивают ведение электронного журнала и официального сайта 

в целях обеспечения информационной открытости образовательных учреждений.  

 

Сохранение здоровья  

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья – одна из важнейших задач 

современной школы. В рамках мероприятий по решению данной задачи 

общеобразовательные учреждения Кезского района используют здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе; планомерно осуществляют физкультурно-

оздоровительную работу, медицинское сопровождение, информационную работу с 

участниками образовательного процесса, обеспечивают комплексную безопасность. Большое 

внимание уделяется проведению профилактических прививок, витаминизации, организации 

питания.  

Все школы имеют положительные санитарно-эпидемиологические заключения ТО 

Управления Роспотребнадзора по УР в г.Глазове и заключения Управления надзорной 

деятельности Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике о соответствии 

объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности.  

Все школы имеют пищеблоки, в которых есть обеденный зал, помещения для 

приготовления пищи, приема и хранения продуктов. В Кезской СОШ №1 и Кезской СОШ 

№2 пищеблоки сданы в аренду и питание организовано через ИП Касимова Людмила 

Васильевна. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, из общего числа 

обучающихся школ составляет 100%.  

Удельный вес общеобразовательных организаций, имеющих доступ к сети 

"Интернет" с максимальной скоростью передачи данных 1 Мбит/сек и выше, в 

общем числе организаций, процент

71,43 71,43

100,00

12,90

24,42

59,53

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика

Удельный вес общеобразовательных организаций, использующих электронный журнал, электронный дневник, в 

общем числе организаций, процент
100,00 100,00 100,00

97,70 97,70 97,82

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика



35 

 

Логопедические кабинеты имеются в Степаненской СОШ, Кезской СОШ №1, Кезской СОШ 

№2. 

 

Уроки физической культуры также способствуют сохранению и укреплению здоровья 

учащихся. Для занятий физической культурой и спортом необходимы современные условия, 

в том числе спортивные залы. Из 11 общеобразовательных учреждений спортивные залы 

имеются в 12 школах, а в  2-х спортивные комнаты (Мысовская ООШ и Пужмезьская ООШ). 

В летом 2021г. отремонтирован спортивный зал в МБОУ «Кузьминская СОШ» в рамках 

национального проекта «Образование» региональный  проекта «Успех каждого ребенка» 

(648,00 тыс.руб.). Приобретено спортивное оборудование на 170 тыс.руб. 

 

 

Удельный вес обучающихся, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся 

общеобразовтельных организаций, процент

99,10

100,00 100,00

95,04 94,98
94,38

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика

Удельный вес организаций, имеющих логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем 

числе общеобразовательных организаций, процент

26,67

14,29

21,43

33,04 32,39
34,66

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика

Удельный вес организаций, имеющих спортивные залы, в общем числе 

общеобразовательных организаций, процент

93,33 92,86

100,00

91,87 92,04
92,56

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика
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Закрытые плавательные бассейны в школах Кезского района отсутствуют.  

 

Обеспечение безопасности  

В современных школах важное значение имеет вопрос обеспечения комплексной 

безопасности. В рамках данного вопроса проводятся мероприятия по антитеррористической, 

противопожарной безопасности, по охране порядка и санитарной защищённости.  

 

Удельный вес числа зданий общеобразовательных учреждений, имеющих охрану, 

составляет 95,65%. Во всех школах кроме структурного подразделения МКОУ «Юскинская 

СОШ» - Удмурт-Зязьгорская НОШ имеются вахтеры и ночные сторожа, использующие в 

своей работе системы видеонаблюдения, обеспечивающие контроль над пропускным 

режимом. 
 

В районе нет зданий школ, находящихся в  аварийном состоянии, одно учреждение 

имеет здание, являющееся ветхим, - это учебный корпус МКОУ «Юскинская СОШ». 

 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В образовательных учреждениях муниципального образования «Муниципальный 

округ Кезский район удмуртской Республики» обучаются дети с различным состоянием 

здоровья, в том числе дети-инвалиды и дети с ОВЗ. Они относятся к категории детей с 

особыми образовательными потребностями. Обучение таких детей направлено на 

формирование полноценной социализированной личности ребенка, на овладение и развитие 

жизненно необходимых знаний, умений и навыков. Основными направлениями деятельности 

являются: 

 Удельный вес зданий общеобразовательных организаций, имеющих охрану, в 

общем числе зданий организаций, процент

95,45

100,00

95,65

92,75

94,69 94,34

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика

 Удельный вес зданий общеобразовательных организаций, требующих 

капитального ремонта, в общем числе зданий организаций, процент

4,55 4,55

43,48

5,92 5,07

25,06

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика
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- психодиагностическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультативная и просветительская работа с детьми и их семьями. 

 Основой для организации работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

являются заявления родителей об организации обучения по адаптированной 

общеобразовательной программе с приложением: 

- справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (справки 

МСЭ); 

- рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

 В образовательных учреждениях реализуются мероприятия для реабилитации и 

абилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ в соответствии с перечнем мероприятий, 

размещённых в АИС «ИПРА». 

 

Безбарьерная среда создана в МБОУ «Степаненская СОШ», МБОУ «Кезская СОШ 

№1», МБОУ «Кезская СОШ №2»). В данных учреждениях имеется оборудование для 

занятий с детьми-инвалидами и частичная архитектурная доступность. 

В общеобразовательных учреждениях района 90 детей с ОВЗ учатся в инклюзивных 

условиях 100%), т.е. находятся на совместном обучении с остальными детьми. В связи с тем, 

что эти дети учатся в разных школах и в разных классах, у школ нет возможности 

сформировать отдельные классы для обучения детей с ОВЗ. Детей-инвалидов в дневных 

школах 13 человек. 

 
Коррекционная работа – необходимый процесс в ходе реализации образовательных 

программ, для которого требуется специальное психолого-педагогическое сопровождение 

таких специалистов как учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, 

тьютор/ассистент. К сожалению, в 2021 году в штатах школ не по всем данным 

Удельный вес зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий 

организаций, процент

18,18

13,64

17,39

33,09
34,66

38,07

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика

Удельный вес обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в классах 

совместного обучения (инклюзия), процент

45,60

100,00 100,00

26,43
31,27 34,52

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика
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специальностям присутствовали штатные единицы. Кроме того, данные должности зачастую 

совмещаются с другими должностями.  

 

 

 

 Категории детей с ОВЗ, обучающихся в школах, – это: 

- 62 чел. - с задержкой психического развития (ЗПР); 

- 5 чел. - с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

- 4 чел. - слабослышащие; 

- 2 чел. - с тяжелым нарушением речи; 

- 1 чел. - с расстройствами аутистического спектра; 

- 9 чел. - с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- 7 чел. - с иными ограничениями в здоровье. 

Удельный вес обучающихся в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности обучающихся по АООП НОО, процент

100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика

Численность обучающихся по АООП в расчете на 1 учителя-логопеда, человек

28,78

12,55

23,53

33,41 32,32

28,53

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика

Численность обучающихся по АООП в расчете на 1 педагога-психолога, человек

19,67

9,14
11,43

29,89

27,19 27,99

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика
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Финансово-экономическая деятельность  

В 2021 году общий объем финансовых средств, поступивших в школы Кезского района 

в расчете на 1 обучающегося составил 124,38 тыс. рублей.  

 

При этом удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств составил 1,81% (в 2020г.- 2,05%). 

 

Распределение детей, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, по видам программ:
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,45

2,89

0,85

5,73

3,90

2,82

35,38

0,02

0,00

47,48

для глухих

для слабослышащих и

позднооглохших

для слепых

для слабовидящих

с тяжелыми нарушениями речи

с нарушениями опорно-

двигательного аппарата

с задержкой психического развития

с расстройствами аутистического

спектра

со сложными дефектами

других обучающихся с ОВЗ

Кезский район Удмуртская Республика

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

обучающегося, тыс. рублей
155,70

105,56

124,38

92,74
86,78

100,70

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика
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Выводы 

В 2021 году образовательными учреждениями в целом обеспечивается реализация 

конституционных прав граждан на получение общего образования: 

1. Все заявления граждан о зачислении в школу удовлетворены. Дети, оставленные на 

повторный год обучения, приступили к учебе. Ведется мониторинг посещаемости занятий. 

2. Реализуются основные общеобразовательные и адаптированные программы, 

обеспечивающие урочную и внеурочную деятельность; создаются условия для реализации 

требований ФГОС, выявления и поддержки одаренных детей и совершенствования условий 

для профессионального развития педагогов. 

3. Учащиеся обеспечены учебниками.  

4. Сформированы социальные паспорта, ведётся учёт и наблюдение за семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, за учащимися из семей в социально-опасном 

положении; из малообеспеченных семей и других незащищённых и неблагополучных 

категорий.  

5. Проводится работа по обеспечению комплексной безопасности образовательного 

процесса. 

6. Для организации образовательного процесса в школе имеется необходимая 

документация. 

7. Ведётся активная работа по созданию условий развития муниципальной системы 

образования, сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса. 

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

- сохраняется число детей, занимающихся во 2 смену; 

- недостаточный уровень финансирования на содержание зданий и помещений не 

позволяет снизить потребность объектов образования в ремонте и создать доступную 

образовательную среду; 

- имеются проблемы в кадровом обеспечении и привлечении молодых специалистов. 

 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых 

средств общеобразовательных организаций, процент

1,89
2,05

1,81

4,10

3,03
2,86

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика
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2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 
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Система дополнительного образования отрасли «Образование» в Кезском районе 

представлена 3 учреждениями дополнительного образования: МБУДО «Кезский РЦДТ», 

МБУДО «Кезская ДЮСШ», МБУДО «Кезская РСЮТ». Организаций, имеющих филиалы, не 

имеется. Сеть не претерпела изменений по отношению к предыдущему 2020 году.  

Основные задачи развития системы представлены в муниципальной программе 

«Развитие образования и воспитание на 2015-2024 годы», плана мероприятий («Дорожная 

карта») по созданию и организации деятельности Муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей в рамках приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей», в октябре 2019 года данный проект перешел в 

региональный проект «Успех каждого ребенка». 

Проект направлен на развитие доступности и повышения качества дополнительного 

образования посредством: 

 создания сети технопарков «Кванториум», как ядра развития новой системы 

дополнительного образования; 

 системного управления сферой; 

 сетевого взаимодействия; 

 непрерывного профессионального мастерства кадров; 

 персонифицированного финансирования образования, где деньги следуют за 

ребенком; 

 создания навигатора по ресурсам образования, где родитель с ребенком могут 

самостоятельно выбрать программу и записаться на обучение по данной программе; 

 организации и проведения независимой оценки качества дополнительного 

образования; 

 механизма выявления и поддержки одаренных детей на региональном и местном 

уровне. 

 

 

 

Контингент 

На территории Кезского района охват детей дополнительными общеобразовательными 

программами в 2021 году составил 82,38%.  

 

 
 

 

Данный показатель включает в себя охват детей в учреждениях дополнительного 

образования, общеобразовательных и дошкольных учреждениях, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы. Процент занятости дополнительным 

образованием в районе уменьшился ввиду изменения методики расчета показателей.   

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами, 

процент

95,98 95,78

82,38
77,80 79,21 81,21

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика
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В 2020-2021 учебном году в системе дополнительного образования работало 158 

объединений (2020г. - 128 объединений), из них 104 объединения функционировало на базе 

общеобразовательных и дошкольных учреждений.  

 

На диаграмме представлена структура численности учащихся по направлениям. 

 
 

 
 

 

 

 
 

Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической 

направленности, процент

19,59

22,29
21,09

11,42
13,12 13,77

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика

Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами естественнонаучной 

направленности, процент 

8,58 8,29

10,08

6,94

7,79
8,34

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика

Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами туристско-

краеведческой направленности, процент7,05
7,43

6,17

5,01

4,32
4,05

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика
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Наибольший процент охвата дополнительным образованием остается в технической 

направленности. Данная направленность постоянно развивается, о чем свидетельствуют 

высокие результаты обучающихся. Школьники осваивают навыки программирования, 3D-

печати, 3D-моделирования, разработки виртуальной реальности, управления 

квадрокоптером. У школьников возникают навыки в IT-обучении, основы работы с 

облачными сервисами хранения и редактирования файлов в информационных системах, 

размещенных в сети интернет, визуальная среда программирования и его базовые 

конструкции. Во время 3D моделирования происходит формирование компетенций в 3D-

технологии. Это позволяет значительно расширить возможности образовательного процесса 

и сделать его более эффективным и визуально-объемным. В будущем полученные знания 

особенно пригодятся тем ребятам, которые планируют учиться по специальностям 

технической направленности. 

Из года в год наблюдается небольшой охват в естественнонаучной и туристско-

краеведческой направленности. В первую очередь это связано с низкой материально-

технической базой и отсутствием специальных помещений. Следует больше внимания 

обратить на данные направленности, так как в дальнейшем может наблюдаться такая 

ситуация, как невостребованность педагогов, что в свою очередь приведет к резкому спаду 

охвата детей естественнонаучными и туристско-краеведческими программами.  

По состоянию на 2021 год в трех школах функционировали центры «Точка роста»: 

МБОУ «Кулигинская СОШ», МБОУ «Кезская СОШ №1», МБОУ «Чепецкая СОШ». В 

данных учреждениях реализуются цифровой и гуманитарный профили, а также 

естественнонаучная и техническая направленности. Центры обеспечивают доступность для 

освоения обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, а также 

дистанционных программ обучения определённых категорий обучающихся, в том числе на 

базе сетевого взаимодействия. Центры «Точка роста» на базе общеобразовательных 

организаций сельской местности создаются для формирования условий для повышения 

качества общего и дополнительного образования, в том числе за счет обновления учебных 

помещений, приобретения современного оборудования, повышения квалификации 

педагогических работников и расширения практического содержания реализуемых 

образовательных программ. Благодаря данным центрам в районе ожидается увеличение 

охвата детей естественнонаучной и технической направленностью. 

Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами социально-

педагогической направленности, процент  

12,25
13,10

11,18

19,33
20,48 20,74

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика
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Доля детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами в области искусств, 

процент

28,20

25,13
24,21

33,21
30,67 30,07

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика

Доля детей, охваченных дополнительными предпрофессиональными программами в области 

искусств, процент 

2,30

2,01 1,95

3,07
2,90

2,66

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика

Доля детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами  в области физической 

культуры и спорта, процент

18,09

17,58

20,94

18,28 18,17
17,89

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика
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Наибольший охват детей составляют программы в области искусств, а также в области 

физической культуры и спорта, что является хорошим подспорьем для общего развития и 

укрепления здоровья подрастающего поколения.  

7,25% учащихся занимались дополнительным образованием по договорам об 

оказании платных услуг. Данные дети заняты дополнительным образованием в трех 

дошкольных учреждениях: «МБДОУ «ЦРР д/с №2 «Теремок», МБДОУ «ЦРР д/с №3 

«Улыбка»; в трех учреждениях дополнительного образования: МБУДО «Кезский РЦДТ», 

МБУДО «Кезская ДЮСШ», МБУДО «Кезская РСЮТ». 

В учреждениях дополнительного образования (МБУДО «Кезский РЦДТ», МБУДО 

«Кезская ДЮСШ», МБУДО «Кезская РСЮТ») в рамках регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» общее количество договоров обучения по программам ПФ, заключенных с 

использованием выданных сертификатов, составило 582, это 15% от общего количества 

детей от 5 до 18 лет, что соответствует плану Дорожной карты на 2021 год. 

 

 

Кадровое обеспечение 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников списочного состава (без 

внешних совместителей) государственных и муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования составила 35216,23 рублей (2020г. – 29992,90 рублей). 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций 

дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в субъекте 

составила 101,00% (2020г. - 92,79%). 

Доля детей, охваченных дополнительными предпрофессиональными программами в области 

физической культуры и спорта, процент

3,94
4,17

4,40

2,73
2,56 2,47

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика

Удельный вес детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, процент

9,69
7,85 7,25

29,62 29,87

38,19

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика

http://ciur.ru/kez/kez_ds2
http://ciur.ru/kez/kez_ds3
http://ciur.ru/kez/kez_ds3
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Важным фактором развития системы дополнительного образования является состояние 

кадрового ресурса. В системе дополнительного образования детей (МБУДО «Кезский 

РЦДТ», МБУДО «Кезская ДЮСШ», МБУДО «Кезская РСЮТ») работало 70 педагогов 

(2020г. – 69 педагогов), из них 39 (2020г. - 37) на условиях внешнего совместительства. Из 

числа штатных работников: 2 - имели высшую квалификационную категорию  (6,4%) (2020г. 

– 12,5%), 13 – первую квалификационную категорию (41,9%) (2020г. - 34%), 16 – не имеют 

категории (51,6%) (2020г. - 53%). 

51,6% педагогических работников не имеют категории, это, прежде всего, связано с 

тем, что в учреждениях дополнительного образования идет тенденция к «старению» кадров. 

Данные педагоги не желают аттестоваться, для них в приоритете пройти аттестацию на 

соответствие занимаемой должности. Так же имеются вновь поступившие работники, 

имеющие стаж работы в системе дополнительного образования менее 2 лет.  

Из числа штатных педагогических работников учреждений дополнительного 

образования 18 работников имели высшее педагогическое образование, 8 – среднее 

профессиональное образование (из них педагогическое - 6). 

Удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников учреждений дополнительного образования в 2021 году составил 92,86%. 

 
 

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, составил 31,33% 

(2020г. – 30,61%).  

 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций 

дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей, процент

95,08

92,79

101,00
100,34

98,39

100,45

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика

Удельный вес педагогических работников в общей численности работников организаций 

дополнительного образования, процент90,48 91,30 92,86

75,59 77,35 77,81

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика
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Удельный вес педагогов дополнительного образования, получивших образование по 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки «Образование и 

педагогические науки», составил 83,78% (2020 – 86,05%).  

Сеть образовательных организаций 

 
 

В 2021 году темп роста числа организаций дополнительного образования составил 

100%, все учреждения функционировали в прежнем режиме. За последние годы вновь 

построенных зданий не было. Учреждения дополнительного образования филиалы не имеют. 

 

Удельный вес педагогов дополнительного образования в возрасте моложе 35 лет в общей 

численности педагогов дополнительного образования организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей, процент

33,33
30,61 31,33

24,68 25,60
24,15

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика

Удельный вес педагогов дополнительного образования, получивших образование по укрупненным 

группам специальностей и направлений подготовки "Образование и педагогические науки", процент87,88

86,05

83,78

82,68

85,06
85,44

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика

Темп роста  числа организаций дополнительного образования 

(филиалов), процент

100

96,84

2021

Кезский район Удмуртская Республика
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Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

 
 

Общая площадь помещений организаций дополнительного образования в расчете на 1 

обучающегося в Кезском районе составила 1,14 кв. метров.  

Удельный вес числа организаций, имеющих следующие виды благоустройства, в 

общем числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам следующий: 

 водопровод – 100% 

 центральное отопление – 100% 

 канализация – 66,67% (канализация не имеется в МБУДО «Кезский РЦДТ») 

 пожарная сигнализация – 100% 

 дымовые извещатели – 100% 

 пожарные краны и рукава – 0% 

 системы видеонаблюдения – 100% 

 «тревожная кнопка» - 100% 

 

 
 

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

обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, составляет 0,45 единиц. Данный 

показатель ниже республиканского в связи с тем, что ежегодно материально-техническая 

база, в т.ч. и компьютеры, устаревают.   

Обеспечение безопасности  

Общая площадь помещений организаций дополнительного образования в 

расчете на 1 обучающегося, кв.метр

1,14

1,27

2021

Кезский район Удмуртская Республика

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

обучающихся оганизаций дополнительного образования, единиц

0,45

1,18

2021

Кезский район Удмуртская Республика
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Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, здания которых находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе организаций дополнительного образования составляет 0%. 

Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, здания которых требуют капитального 

ремонта, в общем числе организаций дополнительного образования в Кезском районе равен 

0%. 

 

Условия получения дополнительного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам, в 2021 году составляет 2,56% от 

общего количества обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.  

 
 

Удельный вес численности детей с ОВЗ (за исключением детей-инвалидов) в общей 

численности обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам, в Кезском районе в 2021 году равен 

2,28%.  

 
Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности обучающихся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, составил 0,28%. 

Удельный вес детей с ОВЗ в общей численности обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, процент3,87

2,73
2,56

3,34 3,22 3,24

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика

Удельный вес детей с ОВЗ в общей численности обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 
3,41

2,38 2,282,24
2,37

2,13

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика
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Показатели занятости детей с ОВЗ и детей-инвалидов дополнительным образованием 

остаются примерно на одном и том же уровне. Из года в год расширяется перечень 

дополнительных общеобразовательных и адаптированных программ, также в этот показатель 

учитываются дети, которые заняты дополнительных образованием за счет внешних 

совместителей учреждений дополнительного образования. 

 

Финансово-экономическая деятельность  

Общий объем финансовых средств, поступивших в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в 

расчете на 1 обучающегося в 2021 году составил 11,81%. 

 
 

Удельный вес финансовых средств от иной приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам составил 9,98%. 

Удельный вес детей-инвалидов в общей численности обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, процент

0,46

0,35
0,28

1,11

0,85

1,11

2019 2020 2021
Кезский район Удмуртская Республика

Общий объем финансовых средств, поступивших в организации 

дополнительного образования, в расчете на 1 обучающегося

11,81

15,44

2021

Кезский район Удмуртская Республика
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Удельный вес источников финансирования дополнительных общеобразовательных 

программ: средства федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и 

местного бюджета; средства, поступившие от иной приносящей доход деятельности – 

90,02%. 

 

Выводы 

Дополнительное образование детей является важным фактором повышения 

социальной стабильности и конкурентоспособности в обществе посредством создания 

условий для успешности каждого ребенка независимо от места жительства и социально-

экономического статуса семей. Оно выполняет функции «социального лифта» для 

значительной части детей, которая не получает необходимого объема или качества 

образовательных ресурсов в семье и общеобразовательных учреждениях, компенсируя, 

таким образом, их недостатки, или предоставляет альтернативные возможности для 

образовательных и социальных достижений детей, в том числе таких категорий, как дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, дети-инвалиды. Одной из главных ценностей дополнительного образования на 

сегодня остается то, что услуги каждому ребенку предоставляются бесплатно. Система 

дополнительного образования детей обеспечивает оптимальные условия для включения 

детей в разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям 

деятельность, направленную на повышение их творческого потенциала, навыков здорового 

образа жизни. Учащиеся принимают участие в мероприятиях различного уровня и занимают 

призовые места.  

Вместе с тем, остаются следующие задачи и проблемы в системе дополнительного 

образования: 

Удельный вес финансовых средств от иной приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств организаций 

дополнительного образования, процент

9,98

14,55

2021

Кезский район Удмуртская Республика

Удельный вес средств федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации и местного бюджета в организациях 

дополнительного образования, процент

90,02

85,45

2021

Кезский район Удмуртская Республика
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 обновление материально-технической базы организаций дополнительного 

образования, реализующих программы технической и естественнонаучной 

направленностей; 

 внедрять современные, интересные для детей, разноуровневые 

дополнительные образовательные программы по различным направлениям 

образовательной деятельности, которые позволят детям пробовать свои силы в различных 

видах деятельности, создадут условия для жизненного и профессионального 

самоопределения каждого обучающегося; 

 активно вовлекать детей «группы риска» в систему дополнительного 

образования и вести контроль над посещаемостью ими детских объединений; 

 использовать потенциал системы дополнительного образования учреждений 

всех типов для всестороннего, полноценного и гармоничного развития детей; 

 информировать родительскую общественность, образовательные учреждения о 

ходе реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории района. 

 

3. Выводы и заключения 

3.1. Выводы 

В 2021 году продолжалась реализация мероприятий по модернизации системы 

образования: созданы благоприятные условия для совершенствования инфраструктуры 

школы, кадрового потенциала, повышения качества обучения и укрепления здоровья детей. 

Данная отрасль является одной из самых важных и наиболее бюджетоёмких. 

Представлена 25 образовательными учреждениями. Доля расходов на образование в 

бюджете района составила 62,8%.   

Одним из важнейших направлений развития системы образования является участие в 

реализации национального проекта «Образование». Кезский район принимает участие в 

реализации таких региональных проектов, как «Современная школа», «Успех каждого 

ребёнка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда». 

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в сентябре 2021 

года состоялось открытие Центра образования естественнонаучной и технологической 

направленностей «Точка роста» в Чепецкой школе. Общий объемом затрат составил 3,8 млн. 

рублей. В 2022 году начнет работу «Точка роста» в Александровской средней школе.  

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в Юскинской 

школе был выполнен ремонт спортзала на сумму  682,440 тыс. рублей, приобретено 

спортивное оборудование на  81,8 тыс.рублей. В 2022 году предстоит отремонтировать 

спортивный зал Кузьминской школы. 

В рамках реализации регионального проекта  «Цифровая образовательная среда» в 

2021 году последние 6 школ подключены к волоконно-оптической линии связи.  

Все эти меры позволят школьникам даже в сельской глубинке получать достойное 

современное образование на высоком уровне. 

Образовательные учреждения продолжают работать в условиях соблюдения 

санитарно-эпидемиологических требований так называемого ковидного СанПиНа до 1 

января 2024 года. Для соблюдения безопасных мер обучения из республиканского бюджета 

выделено 2437 тыс. руб. на приобретение оборудования, защитных и дезинфицирующих 

средств. 

   Второй год в рамках исполнения поручения Президента РФ  организуется работа по 

обеспечению бесплатным горячим питанием учеников начальных классов, это 1137 детей. 

Вопрос качественного питания находится на контроле всех органов власти, 

Роспотребнадзора, школ и родительской общественности. 

В районе сложилась также стабильная система дошкольного образования, способная 

организовать воспитание и обучение на уровне федеральных государственных 

образовательных стандартов. Услуги дошкольного образования оказывались на базе 8 

детских садов и 10 школ для 932 воспитанников. На конец отчетного года охват дошкольным 



54 

образованием детей в возрасте от 1 до 7 лет составил  89,3%, что на 17,6% больше, чем в 

2020 году (71,7%).   

В рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта 

«Демография» в 2021 году в микрорайоне Даманский п.Кез велось строительство детского 

сада на 80 мест, на который затрачено вместе с благоустройством территории и закупкой 

оборудования более 117 миллионов рублей. С вводом яслей в 2022 году вопрос очередности 

детей до 3 лет в дошкольные учреждения Кеза будет полностью закрыт.    

На территории района функционирует 3 учреждения дополнительного образования 

детей. Также занятия дополнительного образования ведутся и в школах, и в детских садах. 

На конец года из 3553 детей от 5 до 18 лет в детские объединения через общедоступный 

портал-навигатор записано 2978 ребенка, это реальный количественный охват 

дополнительным образованием, что составляет 83% по району при плановом показателе 

82%.  

На сегодняшний день функционируют детские общественные объединения, 

волонтёрские отряды, районное местное отделение «УТРО РСМ», отряды Юнармии. 

Впервые в 2021 году учащиеся влились в Российской движение школьников. Их основные 

направления работы - это экология, добровольчество, социальное проектирование и 

гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Особое внимание уделяется безопасному и качественному подвозу детей к 

образовательному учреждению. Для этого мы получили  6 новых автобусов, в том числе для 

Кезской ДЮСШ. Таким образом, на 1/3 обновился весь парк школьных автобусов.  

На обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений затрачено 

более 4 млн. рублей. В том числе на физическую охрану 10 зданий, территорий и 

осуществление пропускного режима частной охранной организацией с 1 ноября 2021 года. 

В 2021 году, безусловно, главным событием в системе образования стало открытие новой 

школы в п.Кез, которая частично решила проблему двухсменности обучения и 

переуплотненности Кезской СОШ №1. Инженерно-технологический лицей стал большой 

«Точкой роста» для всех школ района и учреждений дополнительного образования. На 

самом современном оборудовании выстраивается работа по муниципальному сетевому 

проекту, направленному на повышение качества образования через дополнительное 

образование.  

На начало учебного года в отрасль пришло 10 молодых специалистов. По федеральной 

программе «Земский учитель» в район приехал учитель-дефектолог из г.Иркутска. В декабре 

2021 года проведено комплектование образовательных учреждений педагогическими и 

руководящими кадрами на следующий учебный год. По итогам открыто 18 вакансий в 5 

учреждениях. 

В летний период 2021 года пришкольные лагеря работали на базе 15 школ и 2 

учреждений дополнительного образования – Кезская ДЮСШ и Кезская СЮТ.  

В 2021 году из бюджета Удмуртской Республики на дневные лагеря выделено 

3 098 592,00 руб.  В летний период в дневных лагерях отдохнуло и оздоровилось 958 ребенка.  

Охват отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

составил 231 человек, в том числе 16 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, 15 человек с ограниченными возможностями здоровья, 5 детей-инвалидов.  

Уже не первый год на базе школ из малообеспеченных семей и семей, находящихся в 

социально опасном положении,  бесплатно отдохнуло 110 ребят. Финансирование в 

учреждения поступило из Министерства социальной политики и труда Удмуртской 

Республики. Общий объем финансирования составил 376 320 руб. Надеемся, такая практика 

будет внедряться и дальше.  

В целом в пришкольных лагерях было задействовано 256 работников, из них 

начальников лагерных смен - 17 человек. Третий год работники пищеблоков сдают анализ на 

наличие возбудителей острых кишечных инфекций за счет средств местного бюджета, в этом 

году такие анализы сдали 56 человек. Все анализы были отрицательными.  

В 2021 году в рамках обеспечения безопасности детей в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных учреждениях, где 
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функционировали пришкольные лагеря, а также соблюдения требований Роспотребнадзора 

были поставлены стационарные и переносные рециркуляторы, медицинские маски и 

перчатки для сотрудников лагерей, дезинфицирующие средства, бесконтактные термометры, 

асептические средства, дозаторы.  

Другим звеном в организации отдыха является направление детей в загородные 

оздоровительные лагеря. Из республиканского бюджета на данный вид отдыха выделено 

284 040 руб.  

Следующим направлением в организации летнего отдыха подростков является их 

трудоустройство. В летний период 2021 в нашем районе было трудоустроено 40 подростков. 

Общее финансирование временного трудоустройства подростков составило 394 110, 90 

рублей.  

6 программ по временному трудоустройству несовершеннолетних были 

профинансированы из бюджета Удмуртской Республики на 180 281 рубль.  

Одна программа по организации временного трудоустройства подростков была 

направлена на организацию временных детских возрастных коллективов. В июне младшие 

вожатые были трудоустроены в Центр детского творчества, в июле в молодежный центр 

«Надежда».  

В рамках единственного лагеря труда и отдыха, выигравшего конкурс среди 

вариативных программ в Удмуртской Республике, ребята Александровской  школы 

благоустроили  территорию соснового бора – очистили лес от бытового мусора, произвели 

строительство и благоустройство зоны отдыха в сосновом бору.  

Эффективной и малозатратной формой отдыха по месту жительства являются сводные 

отряды. Данная форма работы была организована на 14 площадках в муниципальных 

образованиях: «Кезское», «Юскинское», «Степаненское», «Кулигинское», 

«Большеолыпское», «Кузьминское», «Чепецкое», «Гыинское».   

В 14 отрядах работали младшие вожатые, деятельность развивали руководители 

отрядов - работники учреждений культуры. Всего в работе ВДРК приняло участие 475 детей 

за 2 летних месяца.  

В нашем районе была реализована 1 профильная смена «Спортландия» в Юскинской 

школе. Программа профинансирована из бюджета Удмуртской Республики в сумме 19 500 

руб.  

В системе образования существует ряд проблем, требующих решения: 

1) сохраняется проблема обучения в 1-сменный режиме, обе школы п.Кез работают в 2 

смены; 

2) необходимо постоянно совершенствовать систему подготовки выпускников в целях 

повышения качества образования и результатов государственной итоговой аттестации; 

3) сохраняется нехватка молодых специалистов, выбытия молодых педагогов в другие 

отрасли. Одновременно сохраняется устойчивая тенденция старения педагогических 

работников образовательных учреждений всех типов, а также наличие вакансий учителей, 

которые закрываются путем внутреннего и внешнего совместительства.  

4) остается недостаточной материально-техническая обеспеченность учреждений 

системы дополнительного образования детей. Необходимо улучшить условия Станции юных 

техников, расширить спектр направлений дополнительного образования в соответствии с 

запросами родителей и желаниями учащихся. 

5) необходимо финансирование мероприятий по ремонту (в том числе капитальному) 

зданий образовательных организаций, учитывая необходимость создания доступной среды и 

современных условий по организации питания, по приведению условий в соответствие 

требованиям законодательства и устранение предписаний надзорных органов. 

 

3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

На основе анализа деятельности Управления образованием и образовательных 

учреждений за 2021 год были определены задачи, на решение которых необходимо 

направить деятельность в 2022 году: 
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- создание условий для развития образовательных учреждений в контексте 

оптимизации муниципальной системы образования в целом; 

 - обеспечение доступности качественного образования на всех уровнях образования, 

формирования личной и социальной успешности обучающихся; 

- обеспечение реализации ФГОС на всех уровнях образования; 

- обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования 

здорового образа жизни обучающихся;  

- развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновлением содержания 

образования и технологий управления; 

- реализация муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» на 

2015-2024 годы; 

- реализация региональных проектов национального проекта «Образование». 
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Показатели мониторинга системы образования 

Кезский район 

(муниципальное образование) 

          

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерени

я 

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 100 100 98,12 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 98,12 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент 100 100 89,47 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 89,47 

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

процент 100 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 100 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей определенной возрастной 

группы, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к общей численности детей 
соответствующей возрастной группы) 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) процент 62,97 62,61 61,3 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 62,97 62,61 61,3 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент 22,34 25,67 27,3 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 22,34 25,67 27,3 

в возрасте от 3 до 7 лет процент 83,92 81,05 80,88 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 83,92 81,05 80,88 

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 15,5 15,25 12,75 

    в городских поселениях человек 0 0 0 
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    в сельской местности человек 15,5 15,25 12,75 

группы общеразвивающей направленности человек 19,65 17,21 16,49 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 19,65 17,21 16,49 

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 18 18 16,5 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 18 18 16,5 

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 9,33 7,67 6 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 9,33 7,67 6 

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 5,52 5,75 5,32 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 5,52 5,75 5,32 

группы общеразвивающей направленности процент 89,15 90,86 91,23 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 89,15 90,86 91,23 

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 3,2 3,39 3,44 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 3,2 3,39 3,44 

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 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня 
заработной платы педагогических работников 
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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 8,99 8,04 7,73 

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

воспитатели процент 73,6 76,52 74,19 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 73,6 76,52 74,19 

старшие воспитатели процент 4 3,03 3,23 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 4 3,03 3,23 

музыкальные руководители процент 7,2 6,82 7,26 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 7,2 6,82 7,26 

инструкторы по физической культуре процент 3,2 3,03 3,23 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 3,2 3,03 3,23 

учителя-логопеды процент 4,8 4,55 4,84 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 4,8 4,55 4,84 

учителя-дефектологи процент 1,6 0,76 0,81 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 1,6 0,76 0,81 

педагоги-психологи процент 0,8 1,52 2,42 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0,8 1,52 2,42 

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 4 3,79 4,03 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 4 3,79 4,03 

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 95,88 95,55 97,02 

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 8,9 10,93 11,24 

    в городских поселениях кв. метр 0 0 0 

    в сельской местности кв. метр 8,9 10,93 11,24 
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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 37,5 75 37,5 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 37,5 75 37,5 

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

в муниципальных образовательных организациях единица 0,1 0,45 0,12 

    в городских поселениях единица 0 0 0 

    в сельской местности единица 0,1 0,45 0,12 

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 5,78 6,88 4,38 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 5,78 6,88 4,38 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 1,6 1,51 1,04 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 1,6 1,51 1,04 

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 90,77 83,08 72,22 

    с нарушениями слуха процент 0 0 0 

    с нарушениями речи процент 90,77 83,08 72,22 

    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 9,23 16,92 27,78 

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

компенсирующей направленности, в том числе для 
воспитанников: 

процент 23,08 11,11 20 

    с нарушениями слуха процент 0 0 0 

    с нарушениями речи процент 23,08 11,11 20 
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    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 76,92 88,89 80 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 100 75,78   

    в городских поселениях процент 0 0   

    в сельской местности процент 100 75,78   

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 72,73 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 72,73 100 100 

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 200 50 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 200 50 100 

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

процент 122,22 109,09 91,67 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 122,22 109,09 91,67 

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 

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

в муниципальных образовательных организациях тыс. рублей   139,315 141,1 

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

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 18,18 8,33 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 18,18 8,33 0 

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

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

основное общее и среднее общее образование 

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

процент 92,65 88,83 88,22 

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 92,95 96,84 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 92,95 96,84 100 

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 36,94 41,26 42,13 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 36,94 41,26 42,13 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования: 

начальное общее образование (1 - 4 классы) 

в муниципальных образовательных организациях человек 13,91 13,11 12,62 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 13,91 13,11 12,62 

основное общее образование (5 - 9 классы) 

в муниципальных образовательных организациях человек 12,26 12,79 13,32 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 12,26 12,79 13,32 

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

в государственных/муниципальных 
образовательных организациях 

человек 8,26 8,85 8,47 

в городских поселениях человек 0 0 0 
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в сельской местности человек 8,26 8,85 8,47 

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 97,36 99,05 97,92 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 97,36 99,05 97,92 

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 70,27 69,59 85,35 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 70,27 69,59 85,35 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0,04 0,3 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 0,04 0,3 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 47,37 48,59 39,13 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 47,37 48,59 39,13 

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 0 52,62 0 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 52,62 0 

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

процент х х 0,4 

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 7,87 8,4 8,3 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 7,87 8,4 8,3 
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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 21,4 22,78 25,19 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 21,4 22,78 25,19 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных 
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации: 

педагогических работников - всего процент 99,16 98,81 90,34 

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 54,65 54,06 51,99 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 54,65 54,06 51,99 

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 11,76 6,25 11,76 

из них в штате процент 11,76 6,25 11,76 

педагогов-психологов: 

всего процент 35,29 37,5 41,18 

из них в штате процент 35,29 37,5 41,18 

учителей-логопедов: 

всего процент 29,41 31,25 35,29 

из них в штате процент 11,76 6,25 5,88 

учителей-дефектологов: 

всего процент 5,88 0 0 

из них в штате процент 0 0 0 

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

части реализации основных общеобразовательных программ 

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

в государственных/муниципальных образовательных 

организациях 

квадратный 

метр 
4,49 4,6 5,2 

в городских поселениях 
квадратный 

метр 
0 0 0 

в сельской местности 
квадратный 

метр 
4,49 4,6 5,2 

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

водопровод 

в государственных/муниципальных 
образовательных организациях 

процент 95,45 100 100 
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в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 95,45 100 100 

 центральное отопление 

в государственных/муниципальных 

образовательных организациях 
процент 77,27 68,18 69,57 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 77,27 68,18 69,57 

канализация 

в государственных/муниципальных 
образовательных организациях 

процент 90,91 90,91 91,3 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 90,91 90,91 91,3 

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

всего 

в государственных/муниципальных 
образовательных организациях 

единица 10,7 14,41 21,99 

в городских поселениях единица 0 0 0 

в сельской местности единица 10,7 14,41 21,99 

имеющих доступ к сети "Интернет" 

в государственных/муниципальных 
образовательных организациях 

единица 8,62 13,26 14,9 

в городских поселениях единица 0 0 0 

в сельской местности единица 8,62 13,26 14,9 

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 71,43 71,43 100 

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 18,18 13,64 17,39 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 18,18 13,64 17,39 

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

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

процент 54,4 0 0 
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из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 24,8 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 45,6 100 100 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 12,8 22,58 21,43 

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 35,29 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 100 0 0 

учителя-дефектологи процент 0 0 0 

педагоги-психологи процент 100 0 0 

учителя-логопеды процент 100 0 0 

социальные педагоги процент 100 0 0 

тьюторы процент 100 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 590 0 0 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 590 0 0 

учителя-логопеда 

в государственных/муниципальных 
образовательных организациях 

человек 28,78 12,55 23,53 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 28,78 12,55 23,53 

педагога-психолога 

в государственных/муниципальных 
образовательных организациях 

человек 19,67 9,14 11,43 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 19,67 9,14 11,43 

тьютора, ассистента (помощника) 

в государственных/муниципальных 
образовательных организациях 

человек 118 0 0 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 118 0 0 

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

для глухих процент 0 0 0 

для слабослышащих и позднооглохших процент 0 0 0 
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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 99,1 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 99,1 100 100 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 26,67 14,29 21,43 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 26,67 14,29 21,43 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 93,33 92,86 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 93,33 92,86 100 

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 94,44 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 94,44 100 

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

общеобразовательных программ 

2.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, в расчете на 1 
обучающегося  
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в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

тысяча 
рублей 

155,7 105,56 124,38 

в городских поселениях 
тысяча 
рублей 

0 0 0 

в сельской местности 
тысяча 
рублей 

155,7 105,56 124,38 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 1,89 2,05 1,81 

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 95,45 100 95,65 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 95,45 100 95,65 

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 4,55 4,55 43,48 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 4,55 4,55 43,48 

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 95,98 95,78 82,38 

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

техническое процент 19,59 22,29 21,09 

естественнонаучное процент 8,58 8,29 10,08 

туристско-краеведческое процент 7,05 7,43 6,17 

социально-гуманитарное процент 12,25 13,1 11,18 

в области искусств: 

по общеразвивающим программам художественной 
направленности 

процент 28,2 25,13 24,21 

по предпрофессиональным программам процент 2,3 2,01 1,95 

в области физической культуры и спорта: 

по общеразвивающим программам процент 18,09 17,58 20,94 

по предпрофессиональным программам   3,94 4,17 4,4 

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 9,69 7,85 7,25 
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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 3,87 2,73 2,56 

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 3,41 2,38 2,28 

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

процент 0,46 0,35 0,28 

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 95,08 92,79 101 

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

всего процент 90,48 91,3 92,86 

внешние совместители процент 47,62 53,62 55,71 

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 87,88 86,05 83,78 

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 33,33 30,61 31,33 

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 1,14 

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

водопровод процент х х 100 

центральное отопление процент х х 100 

канализацию процент х х 66,67 

пожарную сигнализацию процент х х 100 



70 

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 0,45 

имеющих доступ к сети "Интернет" единица х х 0,25 

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 11,81 

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 9,98 

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 90,02 

средства, поступившие от иной приносящей доход 
деятельности  

процент х х 9,98 

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 

4.8.2. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, здания которых 
требуют капитального ремонта, в общем числе 
организаций дополнительного образования 

процент х х 0 
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