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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 Отделом народного образования Администрации 

муниципального образования «Красногорский район» (далее – ОНО) в соответствии со 

статьей 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Правилами осуществления мониторинга системы образования, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 "Об 

осуществлении мониторинга системы образования", в целях обеспечения открытости, 

доступности и прозрачности информации о состоянии и развитии муниципальной системы 

образования. 

В отчете представлена информация о муниципальной системе образования, 

сформулированы цели и задачи деятельности, проведен анализ основных показателей 

муниципальной системы образования, указана динамика ее результатов и основные 

проблемы. 

Представленные материалы помогут получить информацию об основных тенденциях 

развития, возможностях образовательной системы Красногорского района по обеспечению 

доступности качественного образования. Настоящий отчет адресован работникам 

образовательных учреждений, органам представительной и исполнительной власти, 

общественным организациям, коллегиальным органам управления образовательной 

организацией и другим заинтересованным лицам. 

 

1.2. Ответственные за подготовку 

ФИО ответственного Основные направления Контакты 

Иванова Наталия Геннадьевна, 

начальник Отдела народного 

образования Администрации 

муниципального образования 

«Красногорский район» 

Общая координация работы 8(34164) 2-10-31 

Михайлова Екатерина Витальевна, 

директор МКУ «Центр  развития 

образования Красногорского района» 

Общий сбор данных для 

анализа, написание текста 

доклада 

8(34164) 3-20-15 

Максимова Татьяна Рудольфовна,  

методист МКУ «Центр  развития 

Сбор  и подготовка данных для 

анализа по дошкольному 

8(34164) 2-17-42 
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образования Красногорского района» образованию 

Пушкарева Анна Сергеевна,  

методист МКУ «Центр  развития 

образования Красногорского района» 

Сбор и подготовка данных для 

анализа по дополнительному 

образованию детей и взрослых 

8(34164) 2-17-42 

Алексеева Кристина Владимировна, 

ведущий специалист-эксперт Отдела 

народного образования 

Администрации муниципального 

образования «Красногорский район» 

Сбор  и подготовка данных для 

анализа по учебной работе, 

материально-техническому 

обеспечению, созданию 

безопасных условий 

8(34164) 2-10-40 

Тугбаева Ольга Николаевна, 

методист МКУ «Центр  развития 

образования Красногорского района» 

Сбор  и подготовка данных для 

анализа по информационному 

обеспечению 

8(34164) 2-17-42 

 

 

1.3. Контакты 

Название: Отдел народного образования Администрации муниципального 

образования «Красногорский район» 

Адрес: 427650, УР, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, 64. 

Руководитель:  Иванова Наталия Геннадьевна 

Контактное лицо:  Михайлова Екатерина Витальевна 

Телефон:  8(34164) 3-20-15 

Почта:  krasnrono@mail.ru 

 

1.4. Источники данных 

Информация, представленная в итоговом отчете о результатах анализа состояния и 

перспективах развития системы образования, подготовлена на основании ежегодных 

статистических отчетов и опросов населения о качестве предоставляемых образовательных 

услуг. 

 

Федеральные статистические отчеты ОО-1,ОО-2, 85-к - http://cabinet.miccedu.ru/object/ 

 

Региональная информационная система АИС «Мониторинг образования» - 

http://mo.ciur.ru/RIA. 
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1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

Образование является одним из приоритетных направлений деятельности 

Администрации Красногорского района. Ключевыми ориентирами образовательной 

политики района остаются обеспечение доступности образования, повышение его качества, 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей и кадровых запросов.  

В сфере образования действуют целевые программы, такие как: 

- МП «Развитие образования и воспитание на 2015-2020 годы», утверждена Постановлением 

от 04.09.2014 № 779; 

- МЦП Красногорского района «Создание условий для устойчивого экономического 

развития» на 2015-2020 годы;  

- подпрограмма «Детское и школьное питание», утверждена Постановлением от 17.09.2014 

№ 799; 

- МП Красногорского района «Безопасность» на 2015-2020 годы, утверждена 

Постановлением от 17.11.2014 № 1029.  

 

Инфраструктура 

Отдел является структурным подразделением Администрации муниципального 

образования «Красногорский район». Осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

органами государственной власти, другими структурными подразделениями Администрации 

муниципального образования «Красногорский район», органами местного самоуправления 

поселений, входящих в состав Красногорского района и другими организациями независимо 

от их организационно-правовой формы. 

ОНО действует на основании Положения об отделе народного образования   

Администрации муниципального образования «Красногорский район», утвержденного 

решением Совета депутатов муниципального образования «Красногорский район» от 31 

августа 2017года № 92. 

С 4 апреля 2017 года по ОНО были проведены организационно-штатные мероприятия. 

В результате данных мероприятий были созданы два юридических лица: 

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию 

муниципальных образовательных организаций Красногорского района», которое 

осуществляет бухгалтерский и налоговый учет финансово-хозяйственной деятельности 

образовательных организаций, и   Муниципальное казенное учреждение  «Центр развития 

образования Красногорского района», оказание методических услуг  и материально-

техническое обслуживание образовательных организаций района. 
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Общая характеристика сети образовательных организаций 

Сеть образовательных учреждений МО «Красногорский район» представлена 17 

учреждениями:  

7 дошкольных образовательных учреждений: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Красногорский детский сад № 1», Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Красногорский детский сад № 2», 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Красногорский 

детский сад № 3», Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Багырский детский сад, Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Малягуртский детский сад, Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение Селеговский детский сад, Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение Кокманский детский сад; 

 8 общеобразовательных организаций: 1 начальная школа - Муниципальное казенное 

образовательное учреждение «Васильевская начальная общеобразовательная школа», 6 – 

средних: Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Архангельская 

средняя общеобразовательная, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Барановская средняя общеобразовательная школа, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Валамазская средняя общеобразовательная школа», 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Дёбинская средняя 

общеобразовательная школа», Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Красногорская средняя общеобразовательная школа», Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Курьинская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Григория Федоровича Ожмегова. 

2 учреждения дополнительного образования: Муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная 

школа Красногорского района; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Красногорский Центр детского творчества 

В селе Красногорское расположено 3 центральных детских сада, 2 учреждения 

дополнительного образования, МБОУ «Красногорская СОШ» и МАОУ «Красногорская 

гимназия». 

В селе имеется Детский дом, который в 2017 году уже не имел статуса образовательного 

учреждения. 

МАОУ «Красногорская гимназия» является единственным учреждением в районе, где 

организовано профильное обучение для 10-11 классов, является республиканской площадкой 

по информатизации. 
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На 01 сентября 2018 года в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

обучалось 1059 обучающихся. 

Дошкольным образованием было охвачено 497 ребенка, дополнительным 

образованием -  781 человек. 

 

1.6. Образовательный контекст 

        Красногорский район расположен в 135 км к северо-западу от столицы Удмуртской 

Республики  города Ижевск, занимает территорию площадью 1860,05 кв. км, граничит с 

Юкаменским, Глазовским, Балезинским, Игринским, Селтинским районами Удмуртской 

Республики и Унинским районом Кировской области. Расстояние до федеральной трассы 

(П321) «Глазов – Ижевск» 35 км, расстояние до ж/д станции п. Игра 55 км и г. Глазова  58 

км.  Центр района – с. Красногорское. На территории Красногорского района находятся 71 

населенный пункт, из них 8 сел и 63 деревни, из которых в 11 деревнях нет жителей. 

Количество муниципальных образований – 10: «Агрикольское», «Архангельское», 

«Валамаз», «Васильевское», «Дебинское», «Кокман», «Красногорское», «Курьинское», 

«Прохоровское», «Селеговское». 

  Историческим названием центра района было с. Святогорье, которое образовалось в 

1837 году. Постановлением Президиума  ВЦИК от 15 июля 1929 года из Святогорской и 

Курьинской волостей Глазовского уезда образовывается  Святогорский район. В 1935 году с. 

Святогорье переименовывается в с. Барышниково в честь Степана Барышникова, командира 

Красной Армии, подавлявшего белогвардейский мятеж в с. Святогорье в 1918 году. Однако, 

после того, как Степан Барышниквов в 1937 году был репрессирован и расстрелян, 10 июля 

1938 года постановлением ВЦИК Барышниковский район переименован в Красногорский 

район с центром района – селом Красногорским. С 1963года и  по 16.01.1965 года район 

упразднялся, его территория была поделена между Балезинским, Глазовским и Игринским 

районами, но вновь образован. 

  Климатические условия позволяют возделывать большинство сельскохозяйственных 

культур, распространенных в средней полосе европейской части России. Однако положение 

района в северной зоне республики обуславливает более суровый климат и меньшую 

продолжительность вегетационного периода на 10-12 дней в сравнении с югом республики. 

Лесистость территории составляет более 64%. Наиболее распространены ель, береза, сосна и 

осина. С территории района берут начало 35 речек, имеется много родников, 90 прудов, из 

которых 18 имеют площадь зеркала более 5 га.  

Площадь Красногорского района составляет 1860,05 кв. км, в её составе  

сельскохозяйственные угодья занимают 48759 га, древесно-кустарниковая растительность 
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7593 га, остальные площади под дорогами, водными объектами. 123969 га занимают земли 

под лесным фондом (66,6%).  

Среди полезных ископаемых есть небольшие запасы нефти, 13 месторождений торфа 

с суммарными запасами 4552 тыс. тонн, 12 месторождений песчано-гравийной смеси с 

суммарными запасами 3025 тыс. куб. м, месторождение кирпичных глин с запасами 573 тыс. 

куб. м., небольшие запасы стекольного песка. 

Основным средством перевозок является автомобильный транспорт.  Автомобильные 

дороги в основном грунтовые и переходного типа (гравийные). Протяженность дорог с 

асфальтовым покрытием равна 57,08 км, из которых общего пользования местного значения 

3,08 км. Состояние большинства дорог общего пользования местного значения 

неудовлетворительное. Износ большей части автомобильных дорог с покрытием 

переходного типа составляет почти 77 %. Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2018 году 

составила 77,18 % против 78,8 % за 2017 год. Улучшение  показателя на 1,62 процентных 

пункта обусловлено приведением дорог общего пользования местного значения в 

нормативное состояние. В 2018 году было отремонтировано 3,5 км дорог. Железнодорожный 

транспорт отсутствует. Из средств связи имеется электросвязь с 10 АТС, в том числе 6 АТС в 

цифровом и 4 в аналоговом исполнении, сотовая связь МТС, Мегафон, Теле-2, с 

неустойчивым покрытием в отдаленных территориях и требуется установка дополнительных 

вышек. По территории района проложено около 200 километров газовых сетей. Уровень 

газификации района составляет 14,5 %. В 2018 году газификация района не осуществлялась. 

Муниципальное образование «Красногорский район» имеет преимущественно 

сельскохозяйственное направление своего развития, характеризуется удаленностью от 

промышленных центров, здесь не развита транспортная инфраструктура. Промышленность 

представлена такими отраслями как нефтедобыча (ЗАО «Чепецкое НГДУ»), лесопереработка 

в виде мелких производств, пищевая промышленность по хлебопечению и изготовлению 

пельменей, производство тепловой энергии. Объем промышленного производства составил 

за 2018 год 1564 тыс. руб. Большинство предприятий района относятся к малым и средним 

предприятиям.  

В Красногорском районе имеется 7 сельскохозяйственных предприятий и 6 

крестьянских (фермерских) хозяйств. Основное направление в производстве 

сельскохозяйственной продукции – животноводство (производство молока и мяса - 90% 

товарной продукции) и земледелие как кормовая база для животноводства. Поголовье 

крупного рогатого скота на конец 2018 года составило 4736 голов, что на 89 голов больше к 
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показателю на начало года, в том числе коров 2102 головы на 143 головы больше к уровню 

прошлого года. Производство молока по общественному стаду за 2018 год составило 9430,7 

тонн, надой на 1 корову - 4580 кг. Урожайность зерновых составила 13,5 ц/га. 

 

Социальная инфраструктура: 

В Красногорском районе имеется 8 муниципальных школ, в том числе 1 гимназия, 6 

среднеобразовательных школ и 1 начальная школа. Дошкольное образование представлено 7 

муниципальными дошкольными образовательными учреждениями и 6 группами 

дошкольного образования при школах района. Имеется три образовательных учреждения в 

области дополнительного образования: МБОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа 

Красногорского района; МБОУ ДОД Красногорский Центр детского творчества; МБОУ ДОД 

"Красногорская детская школа искусств". 

Здравоохранение представлено БУЗ УР «Красногорская районная больница 

Министерства здравоохранения УР», в составе которой стационар на 46 мест, 2 врачебные 

амбулатории с койками дневного стационара и 10 ФАПов. 

В сфере культуры функционирует Районный дом культуры, передвижной центр 

досуга, 10 сельских домов культуры, 1 клуб, 14 библиотек, включая 1 детскую; 1 

муниципальный музей,  Дом ремесел. 

 

Экономические характеристики 

Экономические показатели по муниципальному образованию «Красногорский район» 

за 2016-2018 годы 

Валовый региональный продукт 

 2016 2017 2018 

Валовый региональный продукт, всего, 

млн. руб. 

2311 2789 2918,4 

В том числе    

промышленность 1060 1433 1578,8 

сельское хозяйство 899 955 926 

потребительский рынок 226,7 244,4 253,3 

платные услуги 33,5 34,6 31,6 

Отношение ВРП к предшествующему 

году, % 

99,1 120,7 129,0 
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Занятость населения 

 2016 2017 2018 

Занято в экономике района, чел. 2845 2726 2602 

В сельском хозяйстве 359 349 294 

В промышленности 315 303 253 

В торговле и общ. питании 337 340 314 

ЖКХ 89 81 76 

Транспорт и связь 228 228 228 

Лесное хозяйство 43 39 39 

Банки и страхование 29 32 31 

Здравоохранение 214 197 197 

Образование 557 552 502 

Культура 117 121 121 

Социальное обслуживание 135 134 134 

Управление 241 240 240 

Безработных на конец года, чел. 115 101 77 

Уровень безработицы, % от 

экономически активного населения 

2,4 2,19 1,76 

 

В экономике района в 2015 году было занято 2970 человек, в 2016 году занято в 

экономике района 2845 человек, в 2017 году – 2726 человек, в 2018 году – 2602 человек -  

58,0 процента трудовых ресурсов района. Снижение занятости обусловлено сокращением 

работающих в сельском хозяйстве, промышленности, торговле, в транспорте, связи, в 

социальной сфере.  За пределами района, согласно оценочных данных поселений района, 

трудится порядка 1200 человек, что составляет 25 % трудоспособного населения. 

Демографические характеристики 

На 1 января 2019 года численность жителей Красногорского района по данным 

Росстата составляла 8711 человека.  Ежегодно наблюдается  сокращение населения за счет 

естественной убыли населения и миграции. Структура населения свидетельствует о 

неблагоприятной демографической ситуации в районе: количество детей (2004 чел.) ниже, 

чем число пенсионеров (2751 чел), что говорит о старении населения. Соотношение 

трудоспособного населения к численности пенсионеров составляет менее двух (4300: 2751 = 

1,56), что говорит о высокой нагрузке работающих по пенсионному обеспечению. 
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 2016 2017 2018 

Среднегодовая численность 

населения района, чел. 

9098 8953 8711 

родилось 111 92 76 

умерло 169 130 143 

Миграция (сальдо) -120 -67 -122 

 

1.7. Особенности образовательной системы 

Так как район является территорией с низкой плотностью населения, большинство 

школ в Красногорском районе  с низкой наполняемостью классов  - 75%. В 90% школ 

осуществляется подвоз обучающихся. Проблемой является старение педагогических кадров, 

совмещение педагогических должностей, отсутствие молодых кадров на селе. На территории 

Красногорского района реализуется в гимназии 6 направлений профильного обучения, 

площадкой по инклюзивному образованию является Красногорская СОШ, на высоком 

уровне поставлена профориентационная работа во взаимодействии с ВУЗами и ССУЗами, 

предприятиями села, ведется большая профилактическая работа во взаимодействии с семьей, 

социальными партнерами, поэтому в районе низкий уровень асоциальных поведений среди 

детей. Большой охват дополнительным образованием - 74%. Большой охват детей 

различными формами отдыха и оздоровления, в том числе и малозатратными формами 

(лагерь одного дня, туристические походы, краткосрочные профильные лагеря) во 

взаимодействии с социальными партнерами. 

ОНО совместно с социальными партнерами проводятся мероприятия среди педагогов, 

стимулирующих активную жизненную позицию как  в профессиональном, так и  в 

спортивном плане и творческом (конкурсы профессионального мастерства, научно-

практические конференции, педагогические туристические слеты, Спартакиада работников 

образования и  т.д.).  
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

Подпрограммой «Развитие дошкольного образования» в рамках муниципальной 

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

Постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 

04 сентября 2014г. № 779 определены следующие ключевые задачи: 

 

1) Организация оказания муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

выдача путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)  в МО «Красногорский район». 

2) Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми. 

3) Осуществление выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

4) Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования, родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, а также 

родителей, если оба или один из них являются инвалидами первой или второй группы и не 

имеют других доходов, кроме пенсии. 

5) Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных 

образовательных организаций. 

6) Модернизация пищеблоков в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях ВЦП «Детское и школьное питание»). 

7) Обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях (ВЦП «Безопасность образовательного 

учреждения»).  

8) Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных 

дошкольных образовательных организаций. 

9) Строительство дошкольных образовательных учреждений на территории МО 

«Красногорский район». 

10) Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (требований) 

дошкольного образования. 
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11) Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений 

нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий 

на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми. 

12) Организация подготовки и повышения квалификации кадров. 

13) Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дошкольного 

образования. 

14) Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с 

руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных 

образовательных организаций. 

15) Информирование населения об организации предоставления дошкольного 

образования в МО «Красногорский район». 

16) Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг 

в сфере дошкольного образования. 

В муниципальную систему дошкольного образования Красногорского района входят 

13 дошкольных образовательных учреждений: 7 детских садов, 6 дошкольных групп, 

организованных при общеобразовательной организации. 

Контингент 

Главной целью образовательной политики района в области дошкольного 

образования является организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования на территории  МО «Красногорский район», повышение его 

доступности и качества. 

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в 13 

образовательных учреждениях района, в том числе: в 7 детских садах и  6 школах, имеющих 

структурные подразделения (дошкольные группы).  

Детские сады работают в режиме 5-дневной рабочей недели с 10,5-часовым 

пребыванием - центр, 9 часов – на периферии. 

В МО «Красногорский район» очередь в детские сады отсутствует.  

Уровень доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 

Красногорском районе в 2018 году составил 100%. Всем родителям (законным 

представителям) детей в возрасте от 3 до 7 лет, обратившихся за получением муниципальной 

услуги,   были предоставлены направления в детские сады.  

Рост процента доступности дошкольного образования связан со снижением 

рождаемости и, соответственно, уменьшением общего количества детей от 2-х месяцев до 7 

лет. 
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Несмотря на это охват детей дошкольным образованием в возрасте от 2 месяцев до 7 

лет в 2018 году составил 61,69 %. Процент охвата детей снизился примерно на 14,71 % по 

сравнению с прошлым годом и на 14,11% по сравнению с 2016 годом (в 2017 году – 76,4%, в 

2016 году – 75,8%).  

В Красногорском районе нет частных дошкольных образовательных организаций и 

групп кратковременного пребывания, развитие данных направлений не предвидится ввиду 

отсутствия потребности. 

Наполняемость групп в дошкольных учреждениях в 2018 году составила в среднем 20 

человек. Наполняемость групп в 2017 году – 99,8%, в 2016 году – 96%. Всего проектная 

мощность дошкольных организаций 564 места, наполняемость в детских садах районного 

центра выше 100%, а на периферии - низкая в связи с малым количеством детей. 

Групп кратковременного и круглосуточного пребывания детей дошкольного возраста 

в детских садах нет. 

В дошкольных образовательных учреждениях района 29 групп. 27 из них имеют 

общеразвивающую направленность, что отражено в уставах учреждений, штатных 

расписаниях, в среде групп ДОУ. 

Удельный вес численности детей, посещающих группы компенсирующей 

направленности, в общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, составил в 2018 году – 6,1%, что на 1,3 % больше показателей 

прошлого года (2017 году – 4,8%, 2016 г.– 2,7%). Удельный вес численности детей, 

посещающих группы общеразвивающей направленности, в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, 

составил в 2018 году – 93,88 %, что на 1,24 % меньше, чем в прошлом году (2017 год – 95,12 

%). 

Численность воспитанников, охваченных летними оздоровительными мероприятиями 

в 2018 году – 433 ребенка, это 88,37 %, из них 310 детей в возрасте от 3 лет и старше. В  2017 

году  – 484 ребенка, 2016 г. – 524 ребенка.  

В ноябре – июле 2018-2019 учебного года в селе Красногорское  проходила ежегодная 

районная Спартакиада «Малыши открывают спорт». В Спартакиаде было задействовано  140 

детей, что составило общий охват участников 77 % и больше на 32 % по сравнению с 

прошлым годом (2017 год – 95 участников). Из 13 образовательных учреждений района в 

Спартакиаде приняли участие 12 образовательных учреждений. 1 место в общем зачете 

занял МБДОУ «Красногорский детский сад № 3». 
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Ежегодная районная конференция дошкольников «Калейдоскоп проектов» была 

посвящена теме «Обычные и необычные виды спорта». Прошла в селе Красногорское 19 

апреля 2018 года. Мероприятие прошло на базе МБДОУ «Красногорский детский сад № 3». 

Всего в конференции приняло участие 20 детей и 15 педагогов.  

          Кадровое обеспечение 

  Кадровые условия предусматривают укомплектованность образовательной 

организации квалифицированными кадрами, компетентными в различных областях от 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников, их физического развития, включая 

обеспечение инклюзивных подходов в работе с дошкольниками, организации различных 

видов деятельности воспитанников и методического обеспечения образовательного 

процесса, осуществления взаимодействия с родителями, до реализации информационно-

коммуникационных технологий. 

Дошкольные образовательные организации и дошкольные группы полностью 

укомплектованы педагогическими кадрами. Численность обучающихся организаций 

дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника составила 7,54 человека. 

По сравнению с 2017 г. произошло снижение показателей за счет уменьшения количества 

детей в детских садах на 6,7 % (2017 г. – 8,08 человек).  

Образовательный уровень педагогов образовательных учреждений района, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, почти не 

изменился за последние три года (таблица 1):  

Таблица 1 

годы Кол-во 

педагогов 

высшее 

образование 

среднее 

специальное 

не имеют 

образования 

получают 

высшее 

образование 

получают 

среднее 

специальное 

образование 

на 01.09.2016 64 

 

33 (51,5%) 

 

31 (48,4%) 

 

0 0 (0%) 0 (0%) 

на 01.09.2017 66 37 (56,0%) 29 (43,9%) 0 0(0%) 0 (0 %) 

на 01.09.2018 65 38 (58,4%) 27 (41,5%) 0 1 (1,5%) 0 (0%) 

 

Изменился показатель количества педагогов, имеющих высшую квалификационную 

категорию (уменьшился на 1 человека, в связи с уходом на пенсию). Количество педагогов, 

имеющих соответствие занимаемой должности, увеличился, т.к. процент аттестованных 

педагогов практически не изменился.  Увеличилось количество педагогов без категории 

(молодые педагоги и педагоги, недавно вышедшие из декрета). 
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Таблица 2 

 2016-2017уч.г 2017-2018уч.г 2018-2019 уч.г 

Высшая категория 2 (3,1%) 2 (3,03%) 1 (1,5 %) 

I категория 42 (65,5%) 42 (63,6%) 26 (40%) 

СЗД 8 (12,5%) 18 (27,2%) 24 (37 %) 

Без категории 12 (18,75%) 4(6,06%) 13 (20 %) 

 

Всего в Красногорском районе на 2018 год работало 65 педагогов (в 2017 году – 66 

педагогов, в 2016 году – 64 педагога). На 2018 год из числа всего педагогического состава: 50 

человек – воспитатели (76,92 %), 3 – старшие воспитатели (4,62 %), 4 – музыкальные 

руководители (6,15 %), 3 - инструкторы по физической культуре (4,62 %), 3 - учителя-

логопеды (4,62 %), 1 – педагог-психолог (1,54 %), 1 – учитель-дефектолог (1,54 %). Более 

укомплектованными узкими специалистами являются МБДОУ «Красногорский детский сад 

№ 3», МБДОУ «Красногорский детский сад № 2», МБДОУ «Красногорский детский сад № 

1». 

Для осуществления коррекционной работы, реализации адаптированных 

образовательных программ в рамках обучения детей с ОВЗ и инвалидов в штатных 

расписаниях ДОУ имеются ставки учителя-логопеда и учителя-дефектолога. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере 

общего образования в субъекте РФ (по государственным и муниципальным образовательным 

организациям) составило 94,46% (24 165,50 рублей – педагоги дошкольного образования, 25 

583,81 рублей – педагоги общего образования). По сравнению с прошлым годом произошел 

рост средней заработной платы на 4,7 %. 

Сеть дошкольных образовательных организаций 

В 2018 году новых дошкольных учреждений на территории МО «Красногорский 

район» построено не было. В 2019 году в д. Багыр сдано в эксплуатацию новое здание 

детского сада.  

В 2016-2018 годах в сети дошкольных образовательных организаций Красногорского 

района не было зданий, требующих капитального ремонта или находящихся в аварийном 

состоянии. 

В Красногорском районе в 2018 году 16,67 % зданий дошкольных образовательных 

организаций требуют ремонта (МБДОУ «Красногорский детский сад № 1», МБДОУ 

«Красногорский детский сад № 2»). Ремонт этих дошкольных учреждений намечен на 2019-

2020 учебный год. 
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Материально-техническое и информационное обеспечение 

Показатель площади помещений, используемых непосредственно для нужд 

дошкольных образовательных организаций в расчете на одного воспитанника, повысился в 

2018 году из-за уменьшения количества воспитанников в детских садах и составил в среднем 

не менее 10,63 кв. метра, что больше показателей прошлого года – 9,65 кв. метра.  

Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод и канализацию на 2018 год, 

как и в предыдущие годы, составил 100%.  

Удельный вес числа организаций, имеющих центральное отопление в общем числе 

дошкольных образовательных организаций, не меняется в течение 2016-2018 года и 

составляет 57,14 %.  23 % организаций имеют печное отопление (МКОУ  Малягуртский 

детский сад, МКОУ Кокманский детский сад, МКДОУ Багырский детский сад).  

Отдельный физкультурный зал имеет МБДОУ «Красногорский детский сад № 3», что 

составляет 14,29 % от всего числа организаций. В остальных 12 ДОУ физкультурный зал 

совмещен с музыкальным. 

В детских садах Красногорского района нет закрытых плавательных бассейнов. 

Острой остается проблема обеспеченности дошкольных организаций персональными 

компьютерами, доступных для использования детьми. В 2018 году ни в одном детском саду 

района компьютеров для работы с детьми не было. 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми составил в 2018 году 6,1 %, что на 1,3 % больше по сравнению с прошлым годом  

2017 г. – 4,8%). И на 3,4 % больше, чем в 2016 году. Увеличение количества детей с 

ограниченными возможностями здоровья связано с открытием второй группы 

компенсирующей направленности в МБДОУ «Красногорский детский сад № 3» в 2017 году, 

и на 2018 год количество детей в группах компенсирующей направленности составило 30 

детей.  

Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

составил в 2018 году 0,4 % (МКДОУ Багырский детский сад – 1 ребенок, МКОУ 

«Архангельская СОШ» - 1 ребенок). В 2017 году удельный вес численности детей-инвалидов 

в общей численности детей составил 0,2% (МБДОУ «Красногорский детский сад № 3»).  В 
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2016 году - 0,7% (МБДОУ «Красногорский детский сад № 3», МБДОУ «Красногорский 

детский сад № 2», дошкольная группа МКОУ Дебинская СОШ). 

В 2018 году 30 детей обучалась в группах компенсирующей (речевой) 

направленности. В 2017 году – 26 детей, в 2016 году – 15 детей. 

Дошкольные образовательные организации проводят работу по созданию условий, 

направленных на уменьшение пропусков детьми по болезни.  В дошкольных 

образовательных организациях Красногорского района постоянно проводятся 

профилактические и закаливающие мероприятия для снижения заболеваемости детей. В 

среднем за 2018 год детьми по причине болезни пропущено 8,7 дней, что на 1,1 % меньше 

чем в 2017 году пропущено  (9,8 дней).  

Финансово-экономическая деятельность 

Расходы бюджета на дошкольное образование в расчете на 1 воспитанника  в 2018 

году увеличились за счёт роста заработной платы и тарифов на коммунальные услуги, в то 

время как численность воспитанников по сравнению с прошлыми годами снизилась (на 

01.09.2016 года 542 дошкольника, на 01.09.2017 г. 533 воспитанника, на 2018 год – 497 

воспитанников). В 2018 году расходы составили 113 425, 07 рублей, в 2017 году расходы 

составили 76708, 62 рублей,  в 2016 году – 74018,21 рублей. Увеличение расходов связано с 

повышением заработной платы педагогам и увеличением прожиточного минимума. 

Выводы 

В настоящее время все образовательные учреждения, реализующие программу 

дошкольного образования, функционируют в рамках реализации ФГОС дошкольного 

образования. Усилия Администрации учреждений направлены на создание благоприятных 

и безопасных условий для воспитанников в детском саду. Предметно-развивающая среда 

дошкольных образовательных учреждений обновляется и пополняется в соответствии с 

принципами её построения. В дошкольных учреждениях созданы условия для полноценной 

реализации всех видов деятельности, способствующих развитию детей каждой возрастной 

группы. 

Главными направлениями работы дошкольных образовательных учреждений 

МО «Красногорский район» на 2019 год являются: 

 сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 

7 лет; 

 повышение уровня доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет;  

 повышение качества образования, ухода и присмотра за воспитанниками; 
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 обеспечение реализации права детей с ОВЗ на дошкольное образование; 

 введение в ДОУ дополнительных услуг, в т.ч. платных; 

 повышение профессионального мастерства педагогов через участие в конкурсах 

различного уровня; 

 повышение компетентности педагогов в области применения информационно-

коммуникативных технологий. Формирование и апробация технологий 

мультимедийного сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 
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2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования. 

На территории Красногорского района функционирует 8 общеобразовательных 

организаций (школ), одна из них начальная, 7 средних.  

Контингент 

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием 

составил в  2018 году – 92,62% (в 2017 году - 95,39%, в 2016 году – 94,47%) увеличение 

составляет 1,42%, численность обучающихся в 2018 году -1069 человек (2017- 1158, 2016 г.-

1064). 

Численность обучающихся, кроме классов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по классам очно – заочного обучения и классам заочного обучения 

составляет 0 человек; 

Численность обучающихся классов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по классам очного, очно – заочного обучения и классам заочного 

обучения составляет 0 человек. 

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 2018 году увеличился на 9,87%  и составил 77,78% (2017 год 

– 67,91%). В 2018 году показатель увеличился за счёт перехода обучающихся 8 классов на 

обучение по ФГОС и составил 77,78%.  

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 составил 58,62%. По количественному показателю 69 

обучающихся продолжили обучение по образовательным программам среднего общего 

образования по классам очного обучения и 105 получили аттестат об основном общем 

образовании по итогам учебного года. 

Наполняемость классов по уровням общего образования:  

начальное общее образование (1-4 классы) 2018 год – 11,18%, численность 

обучающихся 1-4 классов составляла 434 человек;   

основное общее образование (5-9 классы) – 11,09%, численность обучающихся 5-9 

классов составила 494 человек; 
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среднее общее образование (10-11 классы) – 11,82%, численность обучающихся 10-11  

классов составила 134 человек. 

Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в общей 

численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в образовательные организации, 

реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в 2016, в 2017, в 2018 годах составил 100%. 

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 2016, в 2017, в 2018 годах составил 

100%. 

Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные 

предметы, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в 2018 году составил 41,22%, в 

2017 году – 39,63%, в связи с изменением количества детей, выбравших углубленное 

изучение предметов, показатель увеличился на 1,59% 

Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) профильного обучения в 

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

среднего общего образования составил 53,08%, численность обучающихся в классах 

(группах) профильного обучения  - 79 человек, в 2017 году – 66 человека. 

Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий в общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования составил 

0%. 

Кадровое обеспечение 

Численность обучающихся по образовательным программам начального общего, 

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

2018 году составил 7,14 чел., в 2017 – 6,94 чел.  

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 2018 году составил 15,25%, в 2017 - 18,70%, в 2016 -  21,6%, в 2015 году - 

20,6%. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной 
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начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации: в 2018 году составил 95,21 %, в 2017 году – 95,89%, в 2016 

году - 96,82%.   

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 составил 43,95% (2017 год - 44,41%, 2016 год – 51,63%), показатель изменился в 

связи с уменьшением в 2018 году общей численности работников  (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) на 140 человек 

(2016 год – 306 человек, 2017 год – 349 человек, 2018 год – 209 человек). 

Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических работников 

социальных педагогов, педагогов - психологов, учителей-логопедов, в общем числе 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования составляет  

социальных педагогов  всего 25,5% (в 2 образовательных организациях из 8 школ),  

педагогов – психологов – 87,5% (в 5 образовательных организациях из 8 школ); учителей – 

логопедов – 0%. 

Сеть образовательных организаций 

 Количество образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования с 2015 по 2018 год, не менялось и составляет  8 школ, но 

произошла реорганизация Васильевской основной школы в начальную из-за уменьшения 

количества обучающихся. 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

Учебная площадь организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в расчете на 1 обучающегося: показатель 2017 года – 7,09%, 2018 года – 7,24%, 

увеличение учебной площади  произошло за счёт уменьшения количества обучающихся в 

общеобразовательных организациях в 2017 – 1158, в 2018 - 1059. 
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Все образовательные организации в районе организаций, осуществляющие 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, имеют центральное отопление и канализацию. 

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

обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования: в 2018 году составил 15,78 единиц  (имеющих доступ к сети «интернет» - 13,05 

единиц), в 2017 году составил 14,42 единиц  (имеющих доступ к сети «интернет» - 12,87 

единиц), 2016 году – 14,9 единиц, (имеющих доступ к сети «интернет» - 13,5 единиц), 2015 

году - 17,16 единиц, (имеющих доступ к сети «интернет» - 13,86 единиц).   Показатель   

уменьшился по  сравнению с 2015 годом в связи со списанием  персональных компьютеров в 

трех школах района (МКОУ «Архангельская СОШ», МБОУ «Валамазская СОШ», МКОУ 

«Дёбинская СОШ», МБОУ «Красногорская СОШ») и в связи передачей  персональных 

компьютеров для дистанционного обучения детей – инвалидов (стоят на балансе школы-

интерната «Италмас»). 

Удельный вес числа организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, имеющих доступ к 

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

числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

подключенных к сети "Интернет" в 2018 году составил 37,5%. Удельный вес числа 

общеобразовательных организаций, использующих электронный журнал, электронный 

дневник, в общем числе общеобразовательных организаций составил 87,5%. 

Сохранение здоровья  

Охват детей горячим питанием, в общей численности обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 2018 году составил 

98,1%, в 2017 году – 93,95%, в 2016 году – 96,9%,  2015 год – 97,3 %;   процент охвата 

горячим питание увеличился по сравнению с прошлыми годами. 

 

Охват питанием обучающихся 1-11 классов в общеобразовательных организациях 

Красногорского района 

 

Виды питания 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
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Охват горячим питанием, % 96,9 93,95 98,01 

Охват всеми видами питания, % 99,3 99,6 99,3 

 

В школах нет логопедических пунктов или логопедических кабинетов. 

Все 8 школ (100%) имеют спортивные залы.   

Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны, в 

общем числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования составляет 0%. 

Обеспечение безопасности  

Удельный вес числа зданий организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, имеющих охрану, в 

общем числе зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в 2018 году составил 100%. 

В Красногорском районе в 2018 году не имеется образовательных организаций, 

находящихся в аварийном состоянии. 

  Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, требующих капитального ремонта, в общем числе зданий 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования составляет 

10 %. 

  

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В течение 2018 года решались вопросы обеспечения государственных гарантий 

доступности образования детей, имеющих особые образовательные потребности. Особое 

внимание уделено созданию доступной среды для детей с ограниченными возможностями 

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

В 2017 году на базе Красногорской СОШ все педагоги прошли курсы повышения 

квалификации по работе с детьми с ОВЗ.  К сожалению, в 2017 году только в двух 

центральных школах района созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов в 

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

общеобразовательных организаций в 2018 году составил 20%. 

 

В 2018 году число детей с ограниченными возможностями здоровья в Красногорском 

районе в общеобразовательных учреждениях обучалось 38 человек.  

Основная доля учащихся с ОВЗ – 22 человека и инвалидов – 11 человек   приходится в 

2018 году на МБОУ «Красногорская СОШ».  Из 22 человек 15 человек обучаются в школе, 7 

человек находятся на индивидуальном обучении на дому. В МАОУ «Красногорская 

гимназия» обучается 2 ребенка - инвалида и 1 ребенк с ОВЗ, из них трое находятся на 

индивидуальном обучении на дому, МКОУ «Васильевская ООШ» обучаются 1 ребенок с 

ОВЗ, в МБОУ Курьинская СОШ обучается 1 человек с ОВЗ. 

Для организации обучения детей с особыми образовательными потребностями 

имеются проблемы, как в материально-техническом обеспечении, так и в кадровой 

подготовке. Недостаточно разработана нормативно-правовая базы инклюзивного 

образования детей с ОВЗ – как федерального, так и регионального уровня. Осуществление 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ сопряжены со значительными дополнительными 

финансовыми затратами - как на совершенствование материально-технической базы 

учреждений, так и на заработную плату педагогов, повышение их квалификации. Эти 

проблемы существенно затрудняют реализацию инклюзивного образования, и вместе с тем, 

определяют основные векторы развития и поиска ресурсов. 

Численность обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в расчете на 1 работника составила 5 

человек. 

 

Качество образования  

В 2017-18 уч. г. в ГИА-11 принимали участие 55 обучающихся. 

В ГИА-9 приняли участие 114 человек, все обучающиеся были допущены к сдаче 

ГИА-9. 

Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно сдавших единый 

государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей 

численности выпускников общеобразовательных организаций, сдававших ЕГЭ по данным 

предметам: в 2018 году -  98,18%.   

Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, 

освоившими образовательные программы среднего общего образования: в 2018 по 

математике профильного уровня показатель составил 50,96 балла, в 2016 году – 42,70 балла; 
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по русскому языку показатель – 69,73 балла   (показатель 2017 года – 69,80 балла, 2016 года 

– 48,82 балла)    

Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации, 

полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего 

образования: в 2018 году по математике показатель составил 3,92 балла, незначительно 

увеличился на 0,12 балла в сравнении с 2017 годом - 3,8 балла (2016 год – 3,62 балла), 

показатель по русскому языку  - 3, 92 (в 2017 году – 3,84 балла, в 2016 году - 3,97 балла). 

Удельный вес численности обучающихся, получивших на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, в общей численности обучающихся, 

участвовавших в государственной итоговой аттестации по образовательным программам: 

основного общего образования – 7,01 % (8 обучающихся); программам среднего общего 

образования – 1,8% (1 обучающаяся). 

По итогам прошлого учебного года 37 человек поступили в высшие учебные 

заведения УР и РФ, в учреждения СПО – 16 человек, 1 человек в Российской Армии, 1 

человек – курсы парикмахера. По целевым направлениям обучающиеся поступали в УдГУ (1 

человек), ГГПИ (3 человека), ИГМА (2 человека); Проведено районных 

профориентационных мероприятия для обучающихся 9, 11 классов (в ноябре, в январе) с 

приглашением представителей учреждений ВПО, СПО, организаций Красногорского района. 

По итогам 2017-18 уч. г. 13 обучающихся закончили школы с отличием: это 

обучающиеся Барановской СОШ (1 человек), Валамазской СОШ (1 человек), Красногорской 

СОШ (2 человека) и Красногорской гимназии (9 человек), они получили медали «За особые 

успехи в учении».  

 

Финансово-экономическая деятельность  

Объем финансовых средств, поступивших в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в расчете на 1 обучающегося составил в 

2018 году 138,09 (2017 год - 115,12; 2016 год – 122,8; 2015 – 108,6); объем финансирования 

муниципальных общеобразовательных организаций: 2018 год – 166713,9 (2017 год – 

134038,00; 2016 – 133771; 2015 - 134873); среднегодовая численность учащихся в 2018 году – 

1071 (2017 – 1164,3; 2016 – 1098,1; 2015 - 1232). 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в 2018 году  составил 3,45% (объем финансирования – 166713,9, объем бюджета 
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всех уровней – 161840,00, в 2017 году - 3,67% (объем финансирования – 134038,00, объем 

бюджета всех уровней – 129125,00), в 2016 году – 3,25%, в 2015 году – 3,05% . 

Выводы 

В районе созданы необходимые условия для получения обучающимися бесплатного 

общедоступного начального общего, основного общего и среднего общего образования, В 

развитии общего образования отмечаются позитивные тенденции:  ведется активная работа 

по созданию условий и внедрению инновационных механизмов развития муниципальной 

системы образования, сохранению и укреплению здоровья участников образовательного 

процесса;  уделяется особое внимание реализации требований ФГОС ОО, выявлению и 

поддержке одаренных детей и совершенствованию условий для профессионального развития 

педагогов;  повысилось качество обучения, но наравне с этим итоги ГИА в районе по ряду 

предметов снижаются и остаются ниже средних республиканских показателей;  

функционируют и развиваются официальные сайты образовательных организаций 

Красногорского  района, размещенные на образовательном портале Удмуртской Республики; 

 внедрена АИС «Электронная школа». Вместе с тем, обозначены и проблемы в 

муниципальной системе общего образования:  недостаточное материально-техническое 

обеспечение школ, не позволяющее оптимально реализовать ФГОС, сохраняется проблема 

стремительного морального и физического старения парка компьютеров и его 

своевременного обновления;   низкая доля общеобразовательных учреждений, имеющих 

медицинские кабинеты; кадрового обеспечения и привлечения молодых специалистов;  

отсутствие финансирования не позволяет на 100% обеспечить доступную образовательную 

среду в общеобразовательных учреждениях. 
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2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

Услуги в сфере дополнительного образования на территории   района 

предоставляются   учреждениями дополнительного образования детей: МБОУ ДО 

«Красногорский центр детского творчества», МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа Красногорского района»,  в восьми муниципальных  учреждениях  общего 

образования -  общеобразовательных школах, трёх дошкольных образовательных 

организациях, МКУ «Красногорский детский дом»,    учреждением культуры – МКУ 

«Детская школа искусств». 

Контингент 

В 2016, в 2017 годах информация по охвату детей дополнительными 

общеобразовательными программами (отношение численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам к численности детей в возрасте от 5 до 

18 лет) предоставлялась на основании статистического отчета 1-ДО (по учреждениям 

дополнительного образования) и составила в 2016 году   71,5%,  в 2017 году по отчету  1-ДО 

показатель составил 159,83%.  В 2018 году согласно статистического отчета 1-ДОП охват 

детей дополнительными общеобразовательными программами (отношение численности 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам к численности детей в 

возрасте от 5 до 18 лет) формировался по учреждениям, имеющим лицензию на 

предоставление дополнительного образования и составил 108,47%.   

Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, по направлениям: техническое 155 человек (6,51%); 

естественнонаучное – 358 человек (15,03 %); туристско-краеведческое - 29 человек (1,22%); 

социально-педагогическое - 464 человек (19,48%); 

 в области искусств: 31,86%: по общеразвивающим программам – 703 человек 

(29,51%); по предпрофессиональным программам – 56 человек (2,35%). 

 в области физической культуры и спорта:  (25,9%); по общеразвивающим 

программам - 501 человек (21,03%); по предпрофессиональным программам – 116 человек 

(4,87%). 

Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с использованием сетевых 

форм реализации дополнительных общеобразовательных программ в общей численности 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам или занимающихся по 

программам спортивной подготовки в физкультурно-спортивных организациях составляет 

0%. 

Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения в общей численности 
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обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам или занимающихся по 

программам спортивной подготовки в физкультурно-спортивных организациях составляет 

0%.. 

Отношение численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, услуг по спортивной подготовке, к численности детей, обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований, в том числе за счет средств федерального бюджета, бюджета 

субъекта Российской Федерации и местного бюджета составляет 0%. 

Кадровое обеспечение 

В 2016 году размер среднемесячной заработной платы педагогических работников 

организаций дополнительного образования Красногорского района составлял 25 485 рублей 

10 коп., что на 3,2% ниже среднемесячной заработной плате учителей в субъекте Российской 

Федерации; в 2017 году размер среднемесячной заработной платы педагогических 

работников организаций дополнительного образования Красногорского района составлял 

26 856 рублей 50 коп., что на 2,2% выше среднемесячной заработной плате учителей в 

субъекте Российской Федерации; в 2018 году размер среднемесячной заработной платы 

педагогических работников организаций дополнительного образования Красногорского 

района составил 28 195 рублей 50 коп., что на 2,7% ниже среднемесячной заработной плате 

учителей в субъекте Российской Федерации. 

Удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников организаций дополнительного образования в 2016 году составлял 77,7%, 

внешние совместители – 51,85%; в 2017 году составил 73,91%, внешние совместители – 

43,48%; в 2018 году составил 68,18%, внешние совместители – 40,91% За три года 

количественный состав педагогических работников учреждений дополнительного 

образования, согласно статистического отчета 1-ДО уменьшился на 1 человека (2016, 2017 

года – 14 педагогов, 2018 год – 13 педагогов), количественный состав педагогических 

работников внешних совместителей учреждений дополнительного образования, согласно 

статистического отчета 1-ДО  в 2016 – 28 педагогов, в 2017 – 20 педагогов.  

Удельный вес численности педагогов дополнительного образования, получивших 

образование по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки высшего 

образования "Образование и педагогические науки" и укрупненной группе специальностей 

среднего профессионального образования "Образование и педагогические науки", в общей 

численности педагогов дополнительного образования (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера): в 2018 году составил 100%, в 

2017 году составил 78,57%. 
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Удельный вес численности педагогических работников в возрасте моложе 35 лет в 

общей численности педагогических работников (без внешних совместителей и работающих 

по договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для 

детей и/или программам спортивной подготовки в 2018 году составил 20,69%, в 2017 году 

составил 25,35%, 2016 году данный показатель отсутствовал. 

 

Сеть образовательных организаций 

Темп роста числа организаций (филиалов) дополнительного образования составляет 

0%, количество организаций дополнительного образования за период с 2016 года по 2018 

года не менялось и составляет количество – 2 организации МБОУ ДО «Красногорский центр 

детского творчества», МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа Красногорского 

района». 

Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе организаций 

дополнительного образования составляет 0%, за период с 2016 года по 2018 года показатель 

не менялся. 

 

Выводы  

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. К сожалению, ЦДТ не имеет своего здания, и вынуждены арендовать 

кабинеты  в Красногорской гимназии, но, несмотря на стесненные условия, у воспитанников 

театра моды «Дебют» имеются достижения на  республиканских, российских и 

международных творческих конкурсах. Воспитанники ДЮСШ также представляют район  в 

соревнованиях по шахматам на республиканском и российском уровнях и занимают 

призовые места. Дополнительное образование реализуется  и во всех 8 школах района и в 

детских садах.  

Необходимо продолжить работу по увеличению охвата детей в возрасте 5-18 лет 

дополнительными общеобразовательными программами. Одной из основных проблем, 

является низкий уровень оснащенности учреждений персональными компьютерами, в том 
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числе используемыми в учебных целях. Остро стоит проблема программного обеспечения 

для организации деятельности объединений технической направленности (робототехника). 

 

3. Выводы и заключения 

3.1. Выводы. 

Несмотря на трудности и проблемы, с которыми сталкивается муниципальная система 

образования, Отделом народного образования и образовательными учреждениями создаются 

современные условия образования, предпринимаются меры по максимальному 

удовлетворению образовательных потребностей населения в обучении и воспитании детей. 

Для образовательных учреждений района 2018 год также был насыщен множеством 

событий. 

В рамках мероприятий по созданию в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности Удмуртской Республики, условий для 

занятий физической культурой и спортом, муниципальному образованию «Красногорский 

район» предоставлена субсидия в размере 327,900 рублей. На эти средства был 

отремонтирован спортивный зал Красногорской гимназии.  

Образовательные учреждения стали включаться в проектную деятельность. Есть 

первые успехи. Так, проект Красногорского детского сада №3 «Комната Волшебства», 

направленный  на продвижение  и расширение практики инклюзивного образования выиграл 

Президентский грант на оснащение сенсорной комнаты в размере 350 тыс.руб.  

Исупова Оксана Николаевна, учитель МАОУ «Красногорская гимназия» и Любовь 

Николаевна Иванова, воспитатель МБДОУ «Красногорский детский сад №1» стали 

победителями конкурса «Лучших учителей» на денежное поощрение. 

МАОУ «Красногорская гимназия» получила новый автобус для подвоза детей. 

Все образовательные учреждения оснащены системами видеонаблюдения. 

Вместе с тем, в системе образования существует ряд проблем, требующих решения: 

Для полноценной организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС требует 

продолжения работа по приобретению современного учебного и учебнолабораторного 

оборудования. Повышение качества образования и результатов государственной итоговой 

аттестации. Кадровое обеспечение образовательных учреждений в целом остается 

проблемой. По-прежнему актуальны вопросы острой нехватки молодых специалистов. 

Сохраняется устойчивая тенденция старения педагогических работников образовательных 



33 

 

учреждений. Остается недостаточной материально-техническая обеспеченность 

образовательных учреждений и учреждений системы дополнительного образования детей. 

Необходимо улучшить содержание, принять меры для разнообразия форм, адаптированности 

программ дополнительного образования запросам обучающихся и их родителей, развивать 

техническую направленность кружков. Инфраструктура образовательных учреждений 

нуждается в изменении и совершенствовании. Ее несоответствие современным требованиям 

влечет за собой предписания надзорных органов. Необходимо финансирование на ремонт 

зданий образовательных организаций, на создание доступной среды, оборудование 

медицинских кабинетов.  

3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

Исходя из анализа деятельности системы образования Красногорского  района за 2018 

год, в 2019 году предстоит работать над решением выявленных проблем и задач:  

1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного общего, 

начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования 

детей на территории муниципального образования и повышение качества образования для 

удовлетворения потребностей граждан и общества.  

2. Продолжение внедрения и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и федеральных государственных образовательных стандартов для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

3. Расширение доступной образовательной среды и организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов.  

4. Обеспечение мер по укреплению материально-технической базы образовательных 

учреждений.  

5. Совершенствование форм и методов воспитательной работы в образовательных 

организациях с целью формирования нравственности, гражданственности и патриотизма, 

здорового образа жизни детей и подростков, выявление и поддержка лиц, проявляющих 

выдающиеся способности в учебной, научно-исследовательской деятельности, творчестве, 

физической культуре и спорте, усиление роли семьи в воспитании подрастающего 

поколения.  

6. Организация каникулярного отдыха и занятости детей.  

7. Организация работы по развитию кадрового потенциала педагогических и 

руководящих работников.  
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