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МК(Б)ОУ Муниципальное казенное (бюджетное) общеобразовательное учреждение 

МБДОУ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

МКОУДО Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования 

ФГОС ДО Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования 

  



4 

 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

В соответствии со статьей 97 Федерального закона № ФЗ–273 от 29.12.2012 "Об 

образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования», Законом Удмуртской Республики от 21 марта 2014 года №11-РЗ «О 

реализации полномочий в сфере образования»,  Приказом Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики от 12.09.2017 года №924 «Об организации мониторинга 

системы образования в Удмуртской Республике», Управлением образования Администрации 

муниципального образования «Киясовский район» проводится мониторинг системы 

образования, который представляет собой систематическое стандартизированное 

наблюдение за состоянием образования и динамикой изменений результатов системы 

образования, условиями осуществления образовательной деятельности, контингентом 

обучающихся, учебными и внеучебными достижениями обучающихся, состоянием сети 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Мониторинг осуществляется в целях обеспечения информационной открытости в 

системе образования района, непрерывного системного анализа и оценки состояния и 

перспектив развития образования, усиления результативности функционирования 

образовательной системы за счет повышения качества принимаемых для нее управленческих 

решений. 

Мониторинг о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования адресован широкому кругу читателей: представителям органов законодательной 

и исполнительной власти, педагогическому сообществу, обучающимся и их родителям 

(законным представителям), работникам системы образования, общественным организациям, 

представителям средств массовой информации. 

Итоговый отчет Управления образования Администрации МО «Киясовский район» 

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования за 2018 год 

включает в себя статистическую информацию, внешнюю оценку и самооценку 

результатов и условий деятельности, соответствие основным направлениям и 

приоритетам муниципальной образовательной политики. 

1.2. Ответственные за подготовку 

В подготовке итогового отчета Управления образования Администрации МО 

«Киясовский район» о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования за 2018 год принимали участие специалисты Управления образования, 

руководители образовательных учреждений. Управление образование расположено по 

адресу: 427840 Удмуртская Республика, Киясовский район, с.Киясово, ул.Красная, д.1 

Тел.: (34133)3-20-70 -  начальник Управления образования. 

(34133)3-20-70 - заместитель начальника Управления образования 

(34133)3-22-30 - специалист информационно-аналитического отдела МКУ «Центр 

образования - Централизованная бухгалтерия учреждений в сфере образования МО 

«Киясовский район» Управления образования 
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(34133)3-20-70- руководитель планово-экономической группы МКУ  «Централизованная 

бухгалтерия Управления образования Администрации МО «Киясовский район».  

Факс: (34133)3-20-70 

E-mail: kijsv-ono@udmnet.ru / uprobrkia@yandex.ru 

1.3. Контакты 

 

Название 
Управление образования Администрации муниципального 

образования «Киясовский район» 

Руководитель Рябин Александр Николаевич 

Контактные 

лица 

Пушкарева Любовь Михайловна 

Плаченова  Людмила Валентиновна 

Телефон 8(34133)3-20-70 

Почта: pushkareva-lm@yandex.ru   / plachenova.lv@qmail.com 

uprobrkia@yandex.ru 

 

1.4. Источники данных 

Для подготовки итогового  отчета Управления образования Администрации МО 

«Киясовский район» о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования за 2018 год использовались следующие источники данных:  

-показатели мониторинга  системы образования, представленные муниципальными 

образовательными  учреждениями, 

- федеральные статистические отчеты:  

1) 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми», 

2) ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»,  

3) ОО-2 «Сведения о материально- технической и информационной базе, финансово-

экономической деятельности общеобразовательной организации»,  

4) 1-ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования детей», 

5)  1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей»,  

- данные статистики Удмуртской Республики,  

-данные годовой бухгалтерской отчетности,   

- данные ОГЭ и ЕГЭ,  

-результаты учета детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на территории Киясовского 

mailto:kijsv-ono@udmnet.ru
mailto:uprobrkia@yandex.ru
mailto:pushkareva-lm@yandex.ru
mailto:plachenova.lv@qmail.com
mailto:uprobrkia@yandex.ru
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района, мониторинг по итогам учебного года,  

-план комплектования педагогическим кадрами,  

-результаты социологического исследования о качестве предоставления муниципальных 

услуг. 

1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

Главная цель образовательной политики муниципальной системы образования – 

реализация права каждого ребенка на доступное и качественное образование, 

направленное на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных 

и личностных качеств, развитие образовательной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей, коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии. 

В соответствии с основными целями и задачами муниципальной системы  

образования деятельность осуществлялась по следующим направлениям: 

• Обеспечение равного доступа к образованию всех категорий населения, сохранение и 

развитие общедоступной системы дошкольного, основного, дополнительного образования 

детей. 

• Реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего образования. 

• Обеспечение современного содержания образования и внедрение современных 

технологий в обучение, способствующих повышению уровня обучаемости учащихся, 

интеллектуальному и духовному развитию учащихся и воспитанников, формированию у 

них опыта ведения здорового образа жизни. 

• Совершенствование системы дополнительного образования. 

• Создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников. 

• Эффективное использование финансовых средств и материальных ресурсов в сфере 

образования. 

• Эффективное использование и укрепление материально-технического оснащения 

муниципальных образовательных организаций, обеспечение доступных, безопасных и 

комфортных условий для получения качественного образования, развитие и 

модернизации инфраструктуры. 

Образование является приоритетным направлением деятельности Администрации  

Муниципального образования «Киясовский район». Реализация задач сферы образования 

осуществляется в рамках муниципальной программы  «Развитие образования и 

воспитания на 2015-2020 годы», утвержденной  Постановлением Администрации 

муниципального образования «Киясовский район» от 07ноября 2014г. №627. 

В 2018 году данная программа реализуется через следующие подпрограммы: 

• Развитие дошкольного образования 

• Развитие общего образования 

• Дополнительное образование и воспитание детей 

• Реализация молодежной политики 

• Создание условий для реализации муниципальной программы 
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• Детское и школьное питание. 

На уровне района   действуют программы: 

- «Безопасность на 2015-2020 годы»,  

- «Комплексные меры  противодействия  немедицинскому потреблению наркотических 

средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Киясовский район»  на 

2016-2020 годы,  

- «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения на 2015 - 2020 годы в 

МО «Киясовский район». 

 

Инфраструктура 

Управление образования Администрации муниципального образования «Киясовский 

район» является отраслевым (функциональным) органом Администрации муниципального 

образования «Киясовский район», обеспечивающим осуществление полномочий по 

организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, 

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

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в 

каникулярное время на территории  муниципального образования «Киясовский район».  

Управление образования действует на основании Положения об Управлении образования 

Администрации муниципального образования «Киясовский район», утвержденного  

решением Киясовского районного Совета депутатов    27.04.2015 № 322. Осуществляет свою 

деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, другими структурными 

подразделениями Администрации муниципального образования «Киясовский район», 

органами местного самоуправления поселений, входящих в состав  района и другими 

организациями независимо от их организационно - правовой  формы. 

В структуру Управления образования в 2018 году  входил информационно-аналитический 

отдел, отдел по учебно-воспитательной работе, отдел безопасности, правовой и кадровой 

работы, хозяйственно-эксплуатационный отдел. Отдельное юридическое лицо 

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия».  

С целью обеспечения эффективного информационного отражения состояния образования 

в районе, отслеживания динамики качества образовательных услуг, оказываемых 

образовательными учреждениями, определения эффективности управления качеством 

образования в районе создана и совершенствуется современная система мониторинга и 

статистики образования, система оценки качества образования. 

В районе сформирована база по результатам обученности учащихся за несколько лет, 

проводится анализ деятельности общеобразовательных учреждений по результатам 

итоговой аттестации выпускников, определяются  кадровый потенциал образовательных 

учреждений  и рейтинг образовательных учреждений по участию в региональных и 

муниципальных конкурсах. 
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Сеть образовательных 
учреждений 

Шуйского 

муниципальногорайона 

Общее     
образование 

  Дополнительное 

образование 

Муниципальные казенные 

учреждения 

Дополнительного 

образования Дом детского 

творчества, Киясовская 

детско-юношеская 

спортивная школа 

Сформирована муниципальная система оценки качества образования:  

Общая характеристика сети образовательных организаций 

Сеть образовательных учреждений района обеспечивает государственные гарантии 

доступности образования, равные стартовые возможности данного Конституцией 

Российской Федерации права на обучение всем категориям граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование  

 Среднее общее 

образование 

Муниципальные 

дошкольные 

учреждения 

реализующие 

программу 

дошкольного 

образования - 12 

Общеобразователь

ные учреждения 

реализующие 

программу 

основного общего 

образования - 1 

Общеобразовате

льные 

учреждения 

реализующие 

программу 

среднего общего 

образования - 9  
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Образовательная система района включает в себя 24 образовательных учреждения (12 

дошкольных учреждений, 9 средних и 1 основная школы, 2 учреждения дополнительного 

образования),  539 воспитанника, 1160 ученика. В двух учреждениях дополнительного 

образования  обучается 968 обучающихся:  в ДЮСШ – 457 и в ДДТ – 511.  

 

Количество обучающихся по образовательным учреждениям. 

 

 
В 2018 году появилось новое юридическое лицо - Киясовский детский сад №3.  

Целью работы Управления образования является организация предоставления  

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного образования детей на территории муниципального 

образования «Киясовский район», создание условий для успешной социализации и 

самореализации детей.  

1.6. Образовательный контекст 

Экономические характеристики 

Киясовский район образован 4 ноября 1926 года, расположен в южной части Удмуртской 

Республики на западных склонах Сарапульской возвышенности (высота 204 метра). На 

востоке район граничит с Сарапульским районом, на севере - с Малопургинским районом 

Удмуртии, на западе и юге – с Республикой Татарстан. Общая площадь района составляет 

822 км2, протяженность района с севера на юг – 65 км, с запада на восток – 36 км.  

Муниципальное образование «Киясовский район» состоит из 8 муниципальных образований 

– сельских поселений, в состав которых входят 34 населенных пункта. По данным 

Удмуртстата, численность постоянного населения района на 01.01.2019 года составляет 9041 

человека. Расстояние от райцентра с. Киясово до г. Ижевска 65 км, до ближайшей 

железнодорожной станции  Кечево – 18. Транспортная связь с Ижевском осуществляется по 

автомобильной дороге.  Протяженность дорог с твердым покрытием составляет более 117,79 

км. Внутри района нет автобусных маршрутов, налажена работа такси. Районный центр–село 

Киясово.  

         Основную площадь территории района занимают серые и дерново-карбонатные 

дерново-слабо и среднеподзолистые почвы, которые характеризуются неплохим 

естественным плодородием. Площадь территории на 23,8 % покрыта лесом. Основные 
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лесные массивы расположены в южной части района, расчетная лесосека составляет 31,1 

тыс. м3.  В недрах района имеются запасы природных ресурсов. По берегам реки  Кырыкмас 

имеются запасы песка, который используется в качестве строительного материала и для 

подсыпки дорог. В пойме реки Иж, реки Уддядинка, реки Кырыкмас в районе деревни Унур 

- Киясово, села Данилово, деревни Чувашайка, деревни Нижняя Малая Салья имеются 

запасы торфа в количестве 1200 тыс.м3.  Запасы глины составляют 652,3 тыс.м3. В недрах 

Мушаковского  поселения имеется нефть, промышленная нефть впервые получена  в 2014 

году.  В 2018 году производством сельскохозяйственной продукции занимались  5 

сельскохозяйственных предприятий и 19 крестьянских (фермерских) хозяйств.  (ПП 

"Киясово" ООО «Русская нива», свинокомплекс "Киясовский",  СПК им. Суворова, СПК 

"Киясовский", ООО «Экоферма «Дубровское»). За отчетный год произведено 

сельскохозяйственной продукции на сумму 1151,9 млн. руб.,  в том числе в 

сельхозпредприятиях  на сумму 1058,8 млн. руб, в крестьянских (фермерских) хозяйствах на 

сумму 93,1 млн. руб.     Посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 32378 

га, что на 132 га больше, чем в 2017 году и планового показателя.  Мяса скота и птицы в 

живом весе произведено 6352 тонны, годовой план выполнен на 102,6%. В сравнении с 

прошлым годом производство мяса увеличилось на 6,2%.  План производства молока на год  

выполнен на 99,3%, по сравнению с прошлым годом валовый надой молока увеличился на 

2,2%. Объём валовой продукции Киясовского района  в 2018 году  составил  в действующих 

ценах 1860,8 млн.руб.,  что составило  100,9% от объема прошлого года, (2017 год  1843,5 

млн. руб.).  

Объём продукции сельского хозяйства  составил 1151,9 млн. руб., промышленности  

708,9,0 млн. руб.  Промышленная продукция Киясовского района производится в девяти 

предприятиях. В 2018 году к данным предприятиям добавились ИП Гусманова Ф.Г. - 

производство хлебобулочных изделий и ИП Каменев А.В. -  производство мясных 

полуфабрикатов.  

В отчетном периоде  производственными участками ЗАО «Сактон» произведено  148 

тыс. 597 шт. трикотажных изделий,  ООО «АкваАргентум» 7445 тонн минеральной воды, 

ООО «Время+» 260 тонн,  ООО «Глория» 15,83 тонн, ИП Колчиным С.Н. 5 тонн, ИП 

Каменевым А.В. 4,4 тонны  мясных полуфабрикатов,  ПО «Оптовик» 134 тонны, ООО 

«Глория» 135,6 тонн,  ИП Колчиным С.Н. 44 тонны,  ИП Гусмановой Ф.Г. 79,23 тонны 

хлебобулочных изделий. 

На 1 января 2019 года в Едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Киясовском районе зарегистрированы 155 субъектов малого 

предпринимательства: 137 индивидуальных предпринимателей, в том числе 19 глав 

крестьянских (фермерских) хозяйств, 18 малых предприятий. 

Объём продукции малого предпринимательства  в отчетном периоде составил 152,7 млн. 

руб., что составляет 106,3 % от годового плана.  

Из  предприятий  общественного  питания  в  районе функционирует  столовая  и  закусочная  

ПО  «Оптовик»,  кафе  и  бар ООО  «Глория», бар ООО  «Салават», 11 школьных столовых, 

всего на 870 посадочных мест. В 2018 году введены в эксплуатацию 28 индивидуальных 

жилых домов и 2 пристроя к жилым помещениям общей  площадью  2505 м2, годовой план 

выполнен на  125,3 %.   
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Сеть образовательных учреждений включает в себя 24 учреждения, из них  12 детских 

дошкольных образовательных учреждений,   9 средних общеобразовательных учреждений и 

1 основное общеобразовательное учреждение, 2 учреждения дополнительного образования.  

Очередность с 2 до 3 лет в с.Киясово снята в связи с открытием детского сада №3. 

Население района обслуживают 11 библиотек, 20 домов досуга,  передвижной центр 

досуга, районный музей, 2 детские школы искусств, Дом ремесел и Центр удмуртской 

культуры,  а также  17 ФАПов, 2 врачебные амбулатории в с.Подгорное и с.Ермолаево и 

поликлиника в с.Киясово.  

Средняя заработная плата в районе увеличилась по сравнению с 2017 годом на 14,6% и 

составляет 24001,1 руб.  От среднереспубликанского показателя составляет 70 % (по УР – 

34285,2 руб.). 

Наименьший уровень оплаты труда в районе по сравнению с другими отраслями по 

итогам 2018 года наблюдается в сфере розничной торговли, эта цифра составила 14287 

рублей, в республике 29030,2 рубля. Уровень среднемесячной заработной платы в отрасли 

здравоохранения и социальных услуг – 26535,5  рублей, (83,9% к республиканскому 

уровню), в сфере образования – 22730,3 рубля, (91,2% к республиканскому  показателю), в 

сфере культуры – 28110,0 рублей (96,6% к республиканскому показателю). В отрасли 

сельского хозяйства заработная плата составила 20732 рубля (по республике -23041 рублей).  

Всего в течение года профинансировано капитальных вложений в строительство и 

ремонт объектов района,  мероприятий в области коммунального хозяйства на общую сумму 

135,3 млн.руб., в том числе безвозмездная субсидия, социальные выплаты на строительство 

жилья гражданам 2,63 млн. рублей. Введены в эксплуатацию: ФОК, спортивные сооружения. 

Проведен капитальный ремонт начальной школы на 2 этаже, расположенной по адресу: УР с. 

Киясово, ул. Советская. 41, здания МКОУ ДО «Дом детского творчества», здания 

Администрации МО «Киясовский район»»,  дорог местного значения.  

 

Демографические характеристики 

По данным Удмуртстата численность населения в МО «Киясовский район» 

составляет по состоянию на 1 января 2019 года 9041 человек. 

Численность населения за  2016-2018 годы 
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Численность населения за 2018 год уменьшилось на 252 человек.  

 

По данным Удмуртстата численность детского населения в МО «Киясовский район» 

составляет по состоянию на 1 января 2019 года 2145 человек. 

 

Сравнительная характеристика численности детского населения за 2016-2018 годы 

 

 
Из приведенных статистических данных видно, что количество детского населения 

ежегодно уменьшается, на уменьшение населения влияют такие факторы как миграция 

населения, отток молодежи из сельской местности в город.  

В 2018 году  зарегистрировано  343 акта  гражданского состояния, из них   87 актов  о  

рождении  детей (АППГ- 96), 155 актов  о смерти (АППГ- 138).  

На 31.12.2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество 

безработных,  зарегистрированных в центре занятости населения,  уменьшилось  со  147 

человек до 89,   уровень безработицы составил 1,98 %, (по Удмуртии – 0,8 %, по сельским 

районам – 1,14 %).  

Трудоустроено  за текущий период 302 человека,  направлено на  общественные работы  

-  10 человек,  на профобучение – 26  человек,  оказаны услуги по профориентации  434 

гражданам. Приняли участие в программах  в социальной адаптации  122  человека,  в 

программах психологической поддержки – 79 человек. 

В сфере обеспеченности района трудовыми ресурсами наблюдаются следующие 

общие тенденции:   

  происходит отток экономически активной части населения района в город с целью 

поиска работы;  

 вследствие низкой заработной платы и тяжелых условий труда отрасль сельского 

хозяйства и социальная сфера района испытывает дефицит квалифицированных кадров. 
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1.7. Особенности образовательной системы 

Управление образования, образовательные  учреждения района,  реализуя в 2018 году 

муниципальную программу «Развитие образования и воспитания», достигли  значительных 

результатов по основным направлениям развития отрасли, положительная оценка 

населением качества образовательных услуг, выполнение задач, поставленных в указах 

Президента Российской Федерации. 

Удовлетворение потребности населения  района  в услугах дошкольного образования  

для детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100%. Более 81 % учащихся обучаются по 

федеральным государственным образовательным стандартам общего образования.  

Дополнительным образованием охвачено 85,84% детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

Учащиеся школ района успешно выступают на республиканском и заключительном 

этапах  Всероссийской олимпиады школьников, занимая призовые места.  

Работа Управления образования и образовательных организаций шла по следующим 

направлениям: 

-внедрение  образовательных стандартов; 

-повышение результатов образования; 

- работа с одаренными и  талантливыми детей; 

-  развитие учительского потенциала;  

-  укрепление и обновление школьной инфраструктуры, материально-технической базы  

образовательных учреждений; 

-  укрепление здоровья школьников. 

Остаётся проблемой  материально-техническое оснащение образовательных учреждений, в 

том числе организации доступной среды, оснащение и обновление компьютерного парка, 

оборудование медицинских кабинетов в общеобразовательных учреждениях.   

Результаты анализа состояния муниципальной системы образования позволяют сделать 

вывод о том, что реализация комплекса мер в системе образования позволила достичь 

следующих результатов: 

- обеспечение доступности образовательных услуг дошкольного, общего и 

дополнительного образования; 

-  обеспечение защиты прав и интересов детей;  

- создание условий для их безопасной жизнедеятельности, здоровьесберегающих условий, 

условий физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

В муниципальном образовании «Киясовский район» функционирует 12 дошкольных 

образовательных учреждений и 1 филиал Атабаевского детского сада. Все дошкольные 

образовательные учреждения имеют лицензию на осуществление образовательной 

деятельности по программам дошкольного образования и осуществляют присмотр и уход за 

воспитанниками.  

В 2018 году педагогическими коллективами дошкольных образовательных учреждений 

решались следующие задачи: 

- организация оказания и повышения качества муниципальных услуг по предоставлению 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования;  
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- обеспечение реализации основных общеобразовательных программ дошкольных 

образовательных организаций в соответствии с федеральными образовательными 

стандартами дошкольного образования; 

- создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях, а также 

развитие альтернативных форм дошкольного образования (организация работы 

консультативных пунктов для родителей детей раннего возраста, не посещающих детские 

сады). 

Все дошкольные образовательные учреждения работают по основным образовательным 

программам, соответствующим требованиям ФГОС ДО. Учреждения имеют свой 

официальный сайт, где размещены основные нормативные документы согласно  требований. 

По сравнению с 2017 годом количество групп в дошкольных образовательных учреждениях 

увеличилось. В Киясовском детском саду №1 были открыты 2 дополнительные группы на 40 

мест для обеспечения местами детей раннего возраста. Всего в дошкольных учреждениях  

630 мест, посещает 539 детей, в том числе от 2 месяцев  до 3 лет – 159 детей и с 3 лет до 7 

лет – 380 детей. В электронной очереди стоят 45 детей в возрасте до 3 лет. Но при этом 

уменьшается количество воспитанников в МБДОУ «Калашурский детский сад»,  МБДОУ 

«Старосальинский детский сад», МБДОУ «Ильдибаевский детский сад», МБДОУ 

“Мушаковский детский сад». 

Для анализа выполнения муниципального заказа на получение дошкольного 

образования в районе было проведено анкетирование родителей воспитанников детских 

садов «Удовлетворенность качеством образовательных услуг», по итогам анкетирования 

95,7% родителей, от всех опрошенных, удовлетворены качеством услуг и 4,3% - 

удовлетворены услугой частично. Больше всего родителей не удовлетворяет состояние 

материально – технической базы детских садов.  

 Доступность дошкольного образования – 100%. 

В детских садах  работают 12 руководителей и 51 педагог (без совместителей): 47 

воспитателей (92%), 3 музыкальных руководителя (6%) и 1 старший воспитатель (2%). 

За счет средств, которое получил наш район в 2018 году по результатам участия в 

Республиканском конкурсе проектов «Лучшее муниципальное образование Удмуртской 

Республики, а это 400тыс. рублей,   была приобретена детская мебель, оргтехника и 

дидактический материал для воспитанников детских садов.  

Под руководством Управления образования велась работа опорных детских садов по 

реализации ФГОС ДО, так на базе Киясовского детского сада №2 было проведено заседание 

по теме «Сотрудничество воспитателей с родителями в вопросах познавательного развития 

детей». На базе детского сада «Березка» велась работа по теме «Интегрированный подход в 

реализации этнокультурного компонента в условиях реализации ФГОС ДО». Под 

руководством руководителей районных методических объединений были проведены 

заседания для педагогов на базе Первомайского детского сада, детских садов с.Киясово.  

Большинство детских садов вместе со своими воспитанниками участвовали в 

Республиканской квест – игре «Дорожные приключения домовенка Кузи», Тукаева Н.И., 

воспитатель МБДОУ «Карамас – Пельгинский детский сад» и ее воспитанники заняли 1 

место. 

 Впервые педагогический коллектив Киясовского детского сада №2 принял участие во 

Всероссийском конкурсе – смотре «Лучшие детские сады России 2019» и стал лауреатом 

конкурса.  
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Педагоги Первомайского и Карамас – Пельгинского детских садов участвовали в 

Республиканском конкурсе «Родители - не зрители», а Киясовского детского сада №2  в 

республиканском конкурсе «Мозаика творческих идей». 

Педагоги из Ермолаевского детского сада, Первомайского детского сада и детских 

садов с. Киясово активно участвовали в заочных конкурсах российского и международного 

уровня. 

Согласно республиканского положения на базе Старосальинского детского сада был 

проведен районный конкурс «Маленькие красавицы и богатыри» среди национальных 

детских садов и воспитанников детских садов, изучающих удмуртский язык. Первое место 

заняли воспитанники Ермолаевского детского сада. 

В рамках районной спартакиады «Малыши открывают спорт!» совместно с 

Киясовской ДЮСШ в течение учебного года были проведены ряд районных спортивных 

мероприятий: «Веселые старты», «Шашка – малютки», «Лыжня зовет!»,  «Папа, мама, я – 

спортивная семья», соревнования по легкой атлетике. По итогам второго этапа Девятой 

республиканской спартакиады среди дошкольных образовательных учреждений в районе 

призовые места заняли: Киясовский детский сад №2 – 1 место, 2 место – детский сад 

«Березка» и 3 место Киясовкий детский сад №1. 

  Ежегодно проходит Районный фестиваль детских проектов «Планета детских 

открытий». 14 участников фестиваля защищали свои проекты в трех номинациях: здоровье и 

безопасность, история моей семьи и мир животных и растений. Призерами фестиваля- 

конкурса стали воспитанники Киясовского детского сада №2, Атабаевского детского сада, 

Первомайского детского сада, детского сада «Березка» и Старосальинского детского сада. 

 

Контингент 

1.1.1. Доступность дошкольного образования  в районе составила 100 % . Для детей в 

возрасте от 2 месяцев  до 3 лет и в возрасте от 3 до 7 лет  также доступность  100%.  

1.1.2. По данным статистики из 940 детей  в возрасте от 2 месяцев до 7 лет посещаюли 

дошкольные учреждения 539 человек, что составляет 57,85%. 127 детей обучаются в 

образовательных организациях, реализующих программы начального общего образования.  

Охват в возрасте от 2 месяцев до 3 лет составила  37,15% от общего количества детей 

данного возраста. Охват в возрасте от 3 до 7 лет -  70,72%. от общего количества детей 

данного возраста. 
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1.1.3. Все дошкольные образовательные учреждения в районе являются муниципальными, 

частных детских садов в Киясовском районе не имеется. 

1.1.4. В районе в дошкольных образовательных учреждениях 32 группы общеразвивающей 

направленности, наполняемость в группах составила 16,97 детей. Групп другой 

направленности в районе не имеется. 

1.1.5. Групп, функционирующих в режиме кратковременного и круглосуточного пребывания 

нет. Также нет групп оздоровительной,  комбинированной направленности и семейных 

групп. 

1.2.1. Все 539 детей посещают группы общеразвивающей направленности. Поэтому  

удельный вес численности детей, посещающих группы общеразвивающей направленности 

составляет 100%. 

 

Кадровое обеспечение 

1.3.1. Дошкольные образовательные учреждения посещают 539 воспитанников, с ними 

работают 51 педагог. Все детские сады полностью укомплектованы педагогическими 

кадрами. На 1 педагогического работника приходится 10,86 детей.  

1.3.2. Из 51 педагогических работников – 47 воспитателей, что составляет 92% от общего 

количества педагогов, 1 старший воспитатель (2%), 3 музыкальных руководителей (6%), 

других специалистов нет. 

 

Педагогические кадры в дошкольных учреждениях. 

 
 

1.3.3. Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций в районе составляет за 2018 год 26067,16 тысяч рублей. 

Дорожная карта выполняется в полном объеме. Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в сфере общего образования составляет 102,64%. 
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Материально-техническое и информационное обеспечение 

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций составляет 6765 квадратных метра. 

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка составляет 13,33 кв.м. 

1.4.2. Все  дошкольные образовательные учреждения (100%) имеют все виды 

благоустройства: водопровод, центральное отопление, канализацию. 

1.4.3. Детский сад «Березка» с. Подгорное  имеет отдельный спортивный зал, что составляет 

7,69%  от общего количества детских садов. В других детских садах отдельных спортивных 

залов нет. 

1.4.4. Персональных компьютеров доступных для использования детьми в детских садах  

нет. 

 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

1.5.1. Детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в районе нет. 

1.5.2. Дошкольные образовательные организации посещают 2 ребенка – инвалида, что 

составляет 0,37% от общего количества детей, посещающих детский сад. В прошлом году 

посещали 3 ребенка-инвалида. Дети - инвалиды  посещают группы общеобразовательной 

направленности. 

 

 
1.5.3. Так как детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования нет, то соответственно по группам 

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности этот показатель 0. 

1.5.4. Дети-инвалиды обучаются по образовательным программам дошкольного образования 

в группах общеразвивающей направленности. Так как  групп компенсирующей, 

оздоровительной и комбинированной направленности в  детских садах района нет, поэтому 

этот показатель 0. 
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1.6.1. Из общего количества детей, посещающих муниципальные дошкольные 

образовательные организации охвачены летними оздоровительными мероприятиями  

58,38%, остальные дети находятся дома во время отпусков родителей.  

 

Сеть дошкольных образовательных организаций 

1.7.1. В 2018 году появилось новое юридическое лицо - Киясовский детский сад №3.  

Финансово-экономическая деятельность 

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 

дошкольное образование в расчете на 1 ребенка, посещающего учреждения, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в МО «Киясовский район» составили 

119,84 тыс. рублей. Общий объем финансирования дошкольных учреждений за 2018 год 

составил 64209,4 тыс. рублей. 

1.9.1. Дошкольных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии,  нет. 

1.9.2. 4 здания дошкольных образовательных учреждений из 12 требуют капитального 

ремонта, что составляет 23,08%.  

 

Выводы 

В дошкольных образовательных учреждениях МО «Киясовский район» активная 

работа идет в рамках реализации ФГОС дошкольного образования.  

Администрацией детских садов уделяется особое внимание созданию 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 создаются условия для 

полноценной реализации всех видов деятельности, способствующих развитию детей каждой 

возрастной группы. 

Педагоги и воспитанники детских садов активно участвуют в конкурсах 

муниципального, регионального, Всероссийского и Международного уровня разной 

направленности. 

Главными направлениями работы дошкольных образовательных учреждений  

 на 2019 год являются: 

 - повышение качества образования, ухода и присмотра за воспитанниками; 

-  повышение профессионального мастерства педагогов через участие в конкурсах  

различного уровня; 

-повышение компетентности педагогов в области применения информационно-

коммуникативных  технологий.   

 

2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования 

и среднего общего образования 

 

Работа Управления образования Администрации МО «Киясовский район»  

проводилась в соответствии с целями и задачами, поставленными на 2018 год.  

Целью работы Управления образования является организация предоставления  

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного образования детей на территории муниципального 
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образования «Киясовский район», создание условий для успешной социализации и 

самореализации детей.  

Приоритетными задачами являются:  

1. Организация предоставления  общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования 

детей на территории муниципального образования «Киясовский район», повышение их 

доступности и качества. 

2. Реализация полномочий, предусмотренных действующим законодательством, 

муниципальной программой «Развитие образования и воспитания на 2015-2020 годы». 

3. Обеспечение муниципального мониторинга системы образования и проведения 

независимой оценки качества образования. 

4. Организация каникулярного отдыха и занятости детей. 

5. Реализация федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, основного общего образования. 

6. Организация работы по развитию кадрового потенциала педагогических и 

руководящих работников. 

7. Повышение эффективности управления  муниципальной системой образования. 

8. Совершенствование условий образовательного процесса. 

9. Создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной 

самореализации детей МО «Киясовский район», развитие их потенциала в интересах 

общества. 

10. Создание единого информационного образовательного пространства в районе. 

11. Развитие инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях.  

12.  Создание условий для реализации права граждан на изучение родного языка.  

Общеобразовательная система района включает в себя  9 средних и 1 основную 

школу.  В учреждениях образования работает 73%  педагогов  с   высшим образованием, 27% 

педагогов со  средне - специальным.  Обучаются заочно 24 педагога. Стаж работы до 5 лет 

имеют 42 педагога. Средний возраст педагогов в районе 43 года. Наблюдается  старение 

педагогических кадров. Так, 60 педагогов работают  пенсионного возраста. Привлечено для 

работы 59 совместителей. 

Качество работы во многом зависит от квалификационного уровня.  В настоящее 

время высшую категорию имеют 12,5% педагогов,  первую – 49% педагогов.   Аттестованы 

на соответствие занимаемой  должности  23% педагогов.   

Выбыло педагогических кадров за 2018 год  26, из них на пенсию – 9 человек, ушли в 

другие отрасли – 15. Прибыло молодых специалистов – 7. 

       Курсовая подготовка в районе осуществляется в соответствии с планом-

проспектом образовательных услуг  АОУ ДПО УР ИРО (Автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования Удмуртской Республики 

«Институт развития образования»),  УДгУ, ЧОУ ДПО "Дом учителя" (частное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Дом 

учителя»). 

        За 2018 год из 24 общеобразовательных организаций прошли курсовую переподготовку 

84 педагогических работников,  в том числе 4 директора, 2 заведующих детским садом, 3 

заместителя директора по учебной работе,  4 заместителя директора по воспитательной 

https://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
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работе,  5 педагогов дополнительного образования,  11 воспитателей  детских садов и 1 

воспитатель ГПД, 2 тренера-преподавателя.   Особое внимание уделяется детям с 

ограниченными возможностями здоровья.  Курсы по теме: «Создание специальных условий 

для получения образования детьми с ОВЗ в общеобразовательных организациях в 

соответствии с требованиями ФГОС» прошли 13 учителей. 

Основными составляющими качества школьного образования являются успешность 

обучения и качество знаний. По итогам 2017-2018 учебного года  завершили  учебный год на 

отлично 97 учеников, что на 6  «отличника» меньше, чем в прошлом учебном году  (113).  

Важный показатель качества знаний учащихся, это количество обучающихся на «4» и «5», 

оно составило 459 человек, что на 9 чел. меньше, чем в прошлом учебном году (468 чел). 

Качество образования  уменьшилось на 2,4 % и составило 54,8%   (57,4%).        

Выше районного показателя качество знаний составило у МКОУ «Карамас-

Пельгинская СОШ» -77 %, МБОУ «Первомайская СОШ» -71 %,  МКОУ «Старосальинская 

СОШ» -67%,  МКОУ «Лутохинская СОШ» -64%,  МКОУ «Мушаковская СОШ» -62%,  

МКОУ «Атабаевская СОШ» и МКОУ «Ермолаевская СОШ» -57 %. 

Успеваемость по району составила 98,1%, по сравнению с прошлым учебным годом 

показатель понизился  на 0,6 %. (98,7).  

 

  Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний за 3 года 

   

 
Мониторинг по результатам учебной  деятельности  за 3 года  позволяет сделать 

вывод, что  успеваемость в районе и  качество обучения  имеет незначительное снижение.    

Выпускников 11 классов  в 2017-2018 учебном году было 48 человек. По результатам  

обязательных экзаменов  все выпускники получили аттестат.  

Самыми популярными предметами   по выбору для сдачи ЕГЭ из года в год являются  

обществознание, история, физика  и  биология. 

Средний балл по физике,  географии, английскому языку и информатике и ИКТ  выше  

республиканского показателя.  В 2018 году шесть  выпускников набрали более 80 баллов по 

ЕГЭ. Это  по русскому языку – 94балла, информатике и ИКТ – 88баллов, математике 

(профильный уровень) – 86баллов  и по обществознанию 85 балла. 
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В 2018 году  11 выпускников завершили школу с медалью «За особые успехи в 

учении», что составляет 23% от общего количества. Это 7 выпускников Киясовской школы,  

3 выпускника Лутохинской школы и 1 выпускница Первомайской школы. 

 

Сравнительный анализ  медалистов за 3 года 

 

 
 

 

По сравнению с прошлым учебным годом показатель имеет положительную 

динамику. 

Ученик Киясовской школы  прошел успешно ускоренное обучение по программе 

среднего общего образования (10 и 11 класс за 1 учебный год).  

 В 2017-2018 учебном году из 112 выпускников 9-х классов аттестат об основном общем 

образовании с отличием получили 6. 

 По решению педагогического совета  и по итогам учебной деятельности 1 выпускник 

не  был допущен к государственной итоговой аттестации. По решению комиссии по делам 

несовершеннолетних данный ученик был отчислен из образовательного учреждения.  

Самыми  массовыми  предметами  по выбору  стали  география (66,1%), 

обществознание (52,6%), биология (41,1) 

Сравнительный анализ результатов ГИА 2018 года  с итогами  2017 года по 

образовательным программам основного общего образования по основным  учебным 

предметам - русскому языку и математике – свидетельствует о снижении   показателя 

качества знаний и успеваемости  учащихся.  

   Одним из показателей качества образования является участие школьников  во 

всероссийской олимпиаде школьников. Общее руководство проведением Олимпиады и ее 

организационное обеспечение осуществлял муниципальный оргкомитет.  

В муниципальном этапе Олимпиады приняли участие  614 учащихся 7-11 классов.  

Победителей муниципального этапа предметных олимпиад  всего   43 ,  призеров  132 . 
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Из 13 участников республиканского этапа 1 победитель по технологии  и 1 призер по 

литературе. Ученица 11 класса Киясовской школы стала призером в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии, который проходил в Санкт-

Петербурге.  

Ежегодно учащиеся школ района участвуют в межрегиональной олимпиаде по 

удмуртскому языку и литературе.   Итогом участия в заключительном этапе  олимпиады 

стали призовые места ученицы 9 класса Карамас-Пельгинской школы по удмуртскому языку 

и   ученицы 9 класса Лутохинской школы для  не владеющих удмуртским языком. 

Ученица  10 класса Атабаевской школы заняла третье  место в республиканской 

олимпиаде школьников по лесоводству.  

 В методической работе, направленной на повышение квалификации педагогов, 

значительную роль играют районные методические объединения, работа которых 

содействует созданию благоприятной среды для обмена информацией, опытом 

профессионального роста. Сеть районных методических объединений представлена 16 

районными объединениями учителей-предметников. Из 16 руководителей РМО – 9 имеют 

высшую квалификационную категорию остальные первую. Районные методические 

объединения организуют работу по непрерывному образованию педагогов в межкурсовой 

период.  

        Педагоги, имеющие опыт работы участвуют в инновационной деятельности.           

Присвоен  статус  инновационной площадки  следующим образовательным организациям: 

-МБОУ «Киясовская СОШ» по теме  сетевого  инновационного проекта  «Формирующее 

оценивание результатов образовательной деятельности учащихся в условиях реализации 

ФГОС»; 

-МБОУ «Киясовская СОШ»  по теме  сетевого  инновационного проекта  «Создание условий 

эффективного взаимодействия школы и семьи в начальной школе»; 

-МБОУ «Киясовская СОШ» и МКОУ «Лутохинская СОШ» по теме  сетевого  

инновационного проекта «Веб-квест как  инструмент организации учебно-позновательной 

деятельности учащихся по изучению родного языка»; 

 -МКОУ «Атабаевская СОШ», МКОУ «Карамас-Пельгинская СОШ», МБОУ «Киясовская 

СОШ», МКОУ «Лутохинская СОШ», МКОУ Подгорновская СОШ» по теме  сетевого  

инновационного проекта «Технология обучения в сотрудничестве для организации 

эффективного взаимодействия учащихся на уроке»; 

-МКОУ «Подгорновская  СОШ» и МКОУ «Лутохинская СОШ» по теме  сетевого  

инновационного проекта «Модель взаимодействия школы и детской общественное 

организации в целях развития социальной активности подростков». 

В рамках Федеральной  целевой программы развития образования на 2016-2020 годы  идет 

работа по 3 инновационным проектам: 

- Инновационная модель подготовки к ОГЭ по предмету «Обществознание» в 9-м классе 

(МКОУ «Ермолаевская СОШ», МКОУ «Атабаевская СОШ»);                                       

- Подготовка выпускников к сдаче ОГЭ по математике (МКОУ «Атабаевская СОШ, МБОУ 

«Первомайская СОШ»). 

     Педагоги района принимают участие в различных конкурсах. 

В 2018 году два педагога стали победителями республиканского конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями. Это   учитель технологии Киясовской школы и 

учитель географии Карамас-Пельгинской школы. Педагог Киясовской школы  успешно 
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выступил на очном этапе республиканского конкурса «Педагог года» в  номинации 

Педагогический дебют.   

 Продолжением августовской конференции «Одаренные дети в системе образования 

района: проблемы, перспективы, развитие» стало проведение  районной научно-

практическай конференции «Система работы с одаренными детьми». В работе конференции 

приняли участие более 50 педагогических работников образовательных учреждений: 

заместители директоров по учебно-воспитательной работе, методисты и педагоги 

учреждений дополнительного образования, учителя-предметники общеобразовательных 

организаций.  

Работа конференции была организована на трех секциях:  

1)Развитие предметной одарённости обучающихся,  

2) Использование современных технологий работы с одарёнными детьми в системе 

дополнительного образования,  

3) Развитие одарённости обучающихся в учебной и внеурочной деятельности.  

Опытом работы по развитию и поддержке одаренных и талантливых детей поделились 21 

педагогов. Также проведено 3 мастер-класса: исследовательские методы обучения,  

дискуссия «Трансформер» (Тема «Роль Сталина в истории СССР»),  можно ли сломать язык. 

  Во всех школах района предоставлена возможность обучения учащимся родных 

языков. В Ермолаевской, Старосальинской, Лутохинской, Карамас-Пельгинской  школах 

изучают родной (удмуртский) язык. В остальных родной (русский язык). Кроме этого, в 

Киясовской и Первомайской школах идет изучение удмуртского языка факультативно.  

Управление образования является организатором участия обучающихся в различных 

конкурсах и олимпиадах:  «Знатоки физики», «Лучший знаток географической карты», 

конкурс чтецов стихов  поэтов Киясовского района  «Свой край родной в стихах мы славим», 

«Знатоки природы родного края», посвященный  году экологии и особо охраняемых 

природных территорий  в России, «Самый умный четвероклассник» для учащихся четвертых 

классов, «Юный математик», «Я - избиратель», познавательная игра «Аз, буки, веди», 

конкурс исследовательских работ, проектов, презентаций «Математика – царица наук»,   

конкурс презентаций на иностранном языке «Люди моего села», посвященный 90-летию 

Киясовского  района, «Золотая кисть» и другие.   Проведена районная конференция «Моя 

малая Родина» для обучающихся 5-6 классов.   Традиционно, в рамках работы РМО учителей 

физики проведен  9 районный  естественно-научный  турнир «Удивительное рядом - 2018», 

пятые районные рождественские чтения «Духовные ценности и традиции народов, 

проживающих на территории Киясовского района».  Организованы и проведены следующие 

районные конкурсы: «Веселый светофор», стрельбы  из пневматической винтовки среди 

учащихся школ района, военно-спортивная игра «Победа», конкурс «Безопасное колесо», 

соревнования юных пожарных.   

Управлением образования ежегодно проводится конкурс на лучшую постановку 

учебно-воспитательного процесса. По итогам конкурса  Киясовская школа заняла  1 место, 

Атабаевская школа  2 место и  Карамас-Пельгинская школа 3 место. 

      Основные задачи, которые решались Управлением образования по воспитательной 

работе это:   

1. Вовлечение каждого учащегося в воспитательный процесс школы.  

2. Активизация взаимодействия школы, семьи и заинтересованных структур с целью 

социализации учащихся. 
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3. Воспитание у школьников чувства патриотизма, ценностного отношения к 

природному и культурному наследию родного края, страны.   

  Реализация данных задач шла через районные целевые программы:  «Гражданско-

патриотическое воспитание молодежи, проживающей на территории МО «Киясовский 

район»,  программу «Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в 

возрасте  от 14 до 18 лет в МО «Киясовский район» и дополнение к ней по трудовому 

воспитанию, муниципальную программу «Безопасность на 2015-2020 годы», программу 

«Комплексные меры противодействия  немедицинскому  потреблению наркотических 

средств и их незаконному обороту в МО «Киясовский район» на 2016-20 годы»,  программы 

образовательных учреждений.  

Управление образования осуществляет межведомственное сотрудничество с 

Управлением  по культуре, делам молодежи, спорту и туризму, Центром занятости 

населения, Отделом семьи, демографии и охране прав детства, отделением МВД России по 

Киясовскому району, Киясовской районной больницей, Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав,  Межпоселенческим домом культуры, районной и 

детской библиотеками, районным музеем П.А.Кривоногова, муниципальными 

образованиями, обществом Русской культуры и обществом  удмуртской культуры. 

В течение нескольких лет воспитательная работа и дополнительное образование в 

Киясовском районе ведутся по направлениям: гражданско – патриотическое, духовно – 

нравственное, экономическое, спортивно-оздоровительное,     физическое и экологическое 

воспитание, профилактика асоциального поведения детей. 

Особое место в работе Управления образования занимает вопрос профилактики 

безнадзорности и совершения правонарушений среди учащихся. Во всех школах реализуется 

муниципальная программа «Безопасность на 2015-2020 годы»  и школьные программы по 

профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних,  в котором указаны 

мероприятия, сроки и назначены ответственные, а так же составляются планы совместной 

работы с отделением полиции. На каждого ученика, состоящего  на учете, составлен план 

индивидуальной работы. На   персонифицированном учете детей с девиантным поведением 

состояло 6 человек.   В шести   школах (Старосальинской, Атабаевской, Мушаковской, 

Карамас-Пельгинской, Ермолаевской, Лутохинской ) учащихся, состоящих на учете, нет.         

Несовершеннолетних, состоящих на учете,  привлекают в волонтерские отряды, детские и 

молодежные общественные организации: «Капельки», «Родники», «Юность», «Шунды», 

«Спас».   Важное место в системе патриотического воспитания занимают школьные музеи и  

музейные комнаты. В настоящее время только в  Ермолаевской школе паспортизированный 

музей. В других  средних общеобразовательных школах действуют музейные комнаты.  В 

2018 году прошел конкурс по  гражданско-патриотическому воспитанию, посвященный Году 

добровольца (волонтера). Победители: Мушаковская,  Ермолаевская, Лутохинская и  

Киясовская школы. В районе увеличивается количество  Юнармейцев. Всего по состоянию 

на конец 2018 года  91  школьник.  Нет юнармейцев  в Ильдибаевской, Подгорновской и 

Карамас-Пельгинской школах.  В 2018г. во всех школах есть волонтерские отряды, всего в 

рядах волонтеров 178 школьников. 

   В районе в течение всего учебного года организовано во внеурочное время 

трудоустройство несовершеннолетних  по программам трудового воспитания. По окончании 

календарного  года  проведен  конкурс программ  трудового воспитания.  Победители: 
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Карамас-Пельгинская школа- 1 место, Атабаевская школа – 2 место и  Лутохинская школа– 3 

место.  

В июне 2018 года  организовано 10 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, 

охват 740 детей в возрасте от 6,6 до 15 лет включительно (80% от общего количества детей в 

районе данного возраста) в том числе: 122 дошкольника, 195 малообеспеченных,  34 

опекаемых ребенка,  4 ребенка-инвалида, 11 детей  с ограниченными возможностями 

здоровья, 3- состоящих на внутришкольном учете.   

Результативно прошли учебно-тренировочные сборы спортсменов на базе Подгорновской  

школы  для 18 школьников. Общий объем средств, использованных  на летнюю 

оздоровительную кампанию составил 1 663 210 руб, в том числе: республиканский бюджет- 

1 313 250, местный – 133100руб., родительское  софинансирование -332 600 руб.  

 

 Контингент 

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в 

возрасте 7 - 18 лет составил 96.27%. В 2018 году количество обучающихся по району 1160 

человек. По данным Удмуртстата численность постоянного населения в возрасте от 7 до 18 

лет 1205. Все учащиеся обучаются в классах очного обучения. Классов очно-заочного и 

заочного обучения в районе нет. Для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья классов очно-заочного и заочного обучения в районе нет. 

В районе отсутствуют классы очно-заочного и заочного обучения для умственно-отсталых 

детей.  

 

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в 

возрасте 7 - 18 лет за 2 года. 

 

 
 

2.1.2. Во всех школах района 1-4 классы обучаются по ФГОС НОО, 5-8 классы по ФГОС 

ООО. Всего по   федеральным государственным образовательным стандартам обучается 940 

учащихся. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам начального 

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

среднего общего образования составил 81,03%.  В районе нет коррекционных учреждений и 

классов. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья обучаются по ФГОС для ОВЗ. 

 

 

Количество обучающихся по ФГОС за 2 года. 

 

 
 

2.1.3. Аттестат об основном общем образовании по итогам учебного года получили 112 

выпускников, из них 6 с отличием. Все выпускники обучались в классах очного обучения. 

Обучение по образовательным программам среднего общего образования продолжают 57 

учащихся, что составляет 51,82% в общей численности обучающихся, получивших аттестат 

об основном общем образовании по итогам учебного года. Все учащиеся обучаются в 

классах очного обучения. Классов очно-заочного и заочного обучения в районе нет. 

 

Охват обучением по программам среднего общего образования за 2 года 
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2.1.4. Численность обучающихся в 1-4 классах  488 человек. Всего по району 40 классов-

комплектов.  Наполняемость классов-комплектов по району составила 12,2 человек. 

Численность обучающихся, осваивающих  основное общее образование   562 человек. Всего 

по району 55 класса-комплекта.  Наполняемость классов-комплектов по району составила 

10,2 человек.  

Численность  обучающихся,  осваивающих  среднее общее образование  110 человек. Всего 

по району 17 класса-комплекта.  Наполняемость классов-комплектов по району составила 

6,47 человека. 

 

Наполняемость классов-комплектов в сравнении за 2 года. 

 

 
 

Средняя наполняемость классов по всем ступеням обучения составила 10,35 человек. 

2.1.5.  Для 239 обучающихся школ района был организован подвоз на школьном автобусе  до 

места обучения. 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 составил 100%.   

2.2.1. Все обучающиеся района  учились в первую смену. 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 составляет 100%. 

2.2.2. Все обучающиеся изучали предметы на базовом уровне. Углубленного обучения 

предметов в районе нет. Поэтому удельный вес численности обучающихся, углубленно 

изучающих отдельные учебные предметы, в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования составляет 0%. 

2.2.3. Классов (групп) профильного обучения в школах района нет. Удельный вес 

численности обучающихся в классах (группах) профильного обучения в общей численности 
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обучающихся в 10 - 11 (12) классах по образовательным программам среднего общего 

образования составляет по району 0%. 

2.2.4. По району количество обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий  составляет 52 человек. Удельный вес численности 

обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий в общей 

численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования составляет 4,48%. Дистанционное обучение 

применяют в своей деятельности муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Лутохинская общеобразовательная средняя школа».  

2.2.5. Удельный вес несовершеннолетних,  состоящих на различных  видах  учета,  

составляет 0,52%. 

 

Кадровое обеспечение 

2.3.1. Численность педагогических работников (без внешних совместителей) 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования составляет 181 человек. 

Численность обучающихся по образовательным программам  начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в расчете на одного педагогического работника по 

району составляет 6,3. 

2.3.2. Из 181 педагогических работников, учителей в возрасте до 35 лет 38 человек. 

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 составляет 

20,89%.  

2.3.3. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, реализующих программы  начального общего, 

основного общего, среднего общего образования составил в 2018 году 27798,67 рублей в 

месяц. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы  начального 

общего, основного общего, среднего общего образования к среднемесячной начисленной 

заработной плате по Удмуртской Республике составляет 98.5%.  

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 составляет 51,85%. 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических работников 

социальных педагогов составляет 0%, что означает отсутствие социальных педагогов в 

районе. 

Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических работников  

педагогов- психологов составляет 20%. Всего педагогов-психологов 2 человека. Один 

педагог – психолог работает в МБОУ «Киясовская средняя общеобразовательная школа» и 1 

педагог-психолог в МКОУ  «Подгорновская средняя общеобразовательная школа». 
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Один  учитель - логопед работает в МБОУ «Киясовская средняя общеобразовательная 

школа», что составляет 10%  в общем числе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

Социальных педагогов в общеобразовательных учреждениях района нет. 

Сеть образовательных организаций 

2.7.1. Сеть образовательных учреждений остается неизменным. Это 9 средних 

общеобразовательных школ и 1 основная общеобразовательная школа. 

 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

2.4.1. Всего учебная площадь организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования составляет 11745 квадратных метра. В расчете на 1 обучающегося составляет 

10,07 квадратных метра. Учебные площади не сдаются в аренду.   Подготовительных классов 

нет. Воспитанников, занимающихся в дошкольных образовательных группах нет. 

2.4.2. Образовательный процесс в районе  осуществляются в 15 зданиях. Во всех зданиях 

имеется водопровод, центральное отопление и канализация. 

 Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства (водопровод, центральное 

отопление, канализацию), в общем числе зданий организаций, осуществляющих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования составляет 100%. 

2.4.3. В учебных целях в школах района используется 218 компьютеров. 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 составляет 

18,78. 202 компьютера, которые используются в учебных целях, имеют доступ к сети 

«Интернет». Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, и имеющих 

доступ к сети «Интернет» в расчете на 100 обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования составляет 17,41. 

Число компьютеров в расчете на 100 обучающихся в за 2 года 
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2.4.5. Во всех  школах района ведутся  электронные журналы и  электронные дневники. 

Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, использующих электронный журнал, электронный дневник, в общем числе 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования составляют 100%. 

 

Сохранение здоровья 

2.6.1. Организация питания  обучающихся в школах Киясовского района осуществляется в 

соответствии с нормативно –  правовыми документами Российской Федерации, Удмуртской 

Республики, Администрации МО «Киясовский район, требованиями санитарных правил и 

нормативов. На уровне района принята подпрограмма  «Детское и школьное питание» 

муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы. 

Утверждены Порядок обеспечения питанием учащихся 1-11 классов образовательных  

организаций  Киясовского района из малообеспеченных семей, Порядок организации 

обеспечения завтраком учащихся первых  -  пятых классов, а также определен порядок по 

обеспечению питанием обучающихся из многодетных семей. Питанием охвачено 1122 

учащихся, что составляет  96,74%. Остальные учащиеся покупают выпечку и чай. 

 

Охват питанием за 2 года 

 

 
 

2.6.2. В  МБОУ «Киясовская СОШ» имеется логопедический кабинет, где работает логопед с 

первой квалификационной категорией. В остальных общеобразовательных организациях из-

за малочисленности обучающихся ставки логопедов отсутствуют. 

2.6.3. Для занятий физической культурой и спортом во всех общеобразовательных 

организациях имеются спортивные залы, что составляет 100% в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
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2.6.4. В Киясовском районе отсутствуют образовательные организации, имеющие закрытые 

плавательные бассейны. 

Обеспечение безопасности  

2.9.1. В образовательных организациях Киясовского района организован пропускной режим. 

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 составляет 73,33%. Пропускной режим не организован в 4 школьных 

мастерских. 

2.9.2. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования составляет 

0%. Зданий, находящихся в аварийном состоянии в районе нет. 

2.9.3. 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 

33,33%. Это МКОУ «Атабаевская СОШ», МКОУ «Ильдибаевская ООШ», МКОУ 

«Лутохинская СОШ», МКОУ «Старосальинская СОШ», МБОУ «Первомайская СОШ».. 

 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

2.5.1. В 11 зданиях, где осуществляется учебный процесс,  созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов. Удельный вес числа зданий, в которых созданы 

условия для беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования   составляет 73,33%. 

2.5.2. Удельный вес обучающихся, получающих инклюзивное образование, к  общей 

численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся по программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования составляет 100%. 

В районе нет коррекционных классов и классов для обучающихся с умственной 

отсталостью.  

2.5.3. Обучающихся в соответствии  с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в районе нет. 

2.5.4. Обучающихся  в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в районе нет. 

2.5.5. Обучающихся по адаптированным образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в районе нет. 



32 

 

2.5.6. Численность обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам в расчете на 1 работника составляет 0. 

2.5.7. Численность обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам по каждому виду программ составляет 0 

 

Финансово-экономическая деятельность  

2.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, составляет 175334 тыс. рублей, в расчете 

на 1 обучающегося в районе составляет 151,15 тыс. рублей. 

 

Объем финансовых средств в расчете на 1 обучающегося за 2 года 

 

 
 

2.8.2. 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 по району за 2018 год составило 0,62%. 

 

Выводы 

Управлением образования велась активная работа по созданию условий и внедрению 

инновационных механизмов развития муниципальной системы образования, обеспечению 

безопасного функционирования учреждений образования, сохранению и укреплению 

здоровья участников образовательной деятельности. Особое внимание уделялось 

реализации требований ФГОС ОО, выявлению и поддержке одаренных детей и 

совершенствованию условий для профессионального развития педагогов. Анализируя 

работу за прошедший год, следует отметить, что удалось осуществить ряд мер, 

направленных на модернизацию дошкольного, общего и дополнительного образования:                            

-обновление условий реализации образовательных программ и изменения в организации 

учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС; 

- обновление школьной инфраструктуры, в том числе создание безопасных, комфортных 
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условий организации образовательного процесса; 

- совершенствование независимой оценки качества образования;                                                            

- увеличение числа учащихся принимающих участие в олимпиадном и конкурсных 

движениях. 

Будет продолжена работа по реализации районной программы «Развитие образования и 

воспитания на 2015-2020 годы». 

 

2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

В Концепции модернизации российской системы образования определены важность и 

значение системы дополнительного образования детей, способствующей развитию у детей 

мотивации к познанию и творчеству, укреплению здоровья, профессиональному 

самоопределению и организации творческого труда, социализации воспитанников, 

укреплению семейных отношений, формированию общей культуры и организации 

содержательного досуга. 

         Дополнительным образованием представлено 2 учреждения,  которые  осуществляют 

свою деятельность в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребёнка, Конституцией РФ, 

законодательством Российской Федерации, Законом «Об образовании в РФ», органов 

местного самоуправления, Уставом. 

МКОУДО «Дом детского творчества» – это учреждение дополнительного образования детей, 

основная цель которого — создание условий для удовлетворения индивидуальных 

потребностей обучающихся в интеллектуальном, художественно – эстетическом, 

нравственном развитии, воспитание человека и гражданина, умеющего адаптироваться в 

современном мире, выражать своё мнение и творчески мыслить. 

 В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи на год: 

- развитие личностного потенциала ребёнка в условиях взаимодействия с 

общеобразовательными учреждениями, семьёй, внешним социумом; 

- обеспечение условий для самореализации творческих возможностей и потребностей 

обучающихся; 

- выявление и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся 

способности; 

- формирование активной жизненной позиции детей и подростков через деятельность 

детских и молодёжных общественных организаций и движений. 

В 2018 году специалистами Дома детского творчества проведено 29 мероприятий, в которых 

приняло участие более 400 учащихся образовательных учреждений  района. Это конкурсы, 

выставки, фестивали, семинары, мастер-классы.  В 12  республиканских мероприятиях 

приняли участие  41 человек, где заняли 30 призовых мест; в 13  Международных конкурсах 

приняли участие  21 человек, заняв  10  призовых мест; в 13 – Всероссийских конкурсах, 23 

человек, 13 призовых места (10 дистанционных конкурсов). 

         В 2018  году в МКОУДО «Дом детского творчества»  реализовывалось 

53дополнительных общеобразовательных и краткосрочных программ.  

Работа объединений в учреждении ведётся по 5 направленностям: 

- художественная –40  объединений 414обучающихся; 

- социально-педагогическая –6  объединений 79 обучающихся; 

- естественнонаучная –5  объединений 74обучающихся; 
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-  техническая – 9  объединений 127обучающихся; 

- туристско-краеведческая – 9  объединений 135 обучающихся. 

     В технической направленности создано объединение «Моделирование». Программой 

охвачено 30 детей (2 группы).  

         В соответствии с майскими указами 2012 г. Президента В.В. Путина в России дан старт 

реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей». С 

весны 2018 года МО «Киясовский район» в числе 25 муниципальных образований 

включился в реализацию приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование 

для детей в Удмуртской Республике». Дом детского творчества определён как 

муниципальный опорный центр (руководитель  Симакова С.А.).  

Функции МОЦ: 

- обеспечение реализации современных дополнительных общеобразовательных 

программ в муниципалитете; 

- внедрение новых практик  дополнительного образования в районе; 

- осуществление координации информирования семей и вовлечения детей в систему 

дополнительного образования. 

В рамках этих направленностей реализовывалось 65 дополнительных 

общеобразовательных и краткосрочных программ.  

МКОУДО «Киясовская детско-юношеская спортивная школа» осуществляет 

физкультурно-оздоровительную и воспитательную работу среди детей и подростков, 

направленную на укрепление их здоровья и всестороннего физического развития; ведет 

работу по привлечению детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

оказывает всестороннюю помощь общеобразовательным школам в организации 

методической и спортивно-массовой работы; выявляет в процессе систематических занятий 

способных детей и подростков для привлечения их к специализированным занятиям спортом 

и подготовки из них спортсменов высшей квалификации; обеспечивает приобретение 

учащимися знаний в области гигиены и первой медицинской помощи, а также овладение 

теоретическими основами, приемами и методами оценки своего состояния.  

В 2018 году в детско-юношеской спортивной школе занимались  457 учащихся в 34 группах 

на базе 8 образовательных учреждений и в ДЮСШ: 

По видам спорта: 

• лыжные гонки – в МКОУ «Карамас- Пельгинская СОШ»,  МКОУ «Атабаевская СОШ»; 

• волейбол – в МБОУ «Киясовская СОШ»; 

• баскетбол – в МБОУ «Киясовская СОШ», МКОУ «Ильдибаевская ООШ»;  

• легкая атлетика – в МКОУ «Мушаковская СОШ, МКОУ Карамас- Пельгинская СОШ, 

МБОУ «Киясовская СОШ» МКОУ «Ермолаевская СОШ», МКОУ «Старосальинская СОШ»; 

МКОУ «Подгорновская СОШ» 

По количеству детей по видам спорта: лыжные гонки – 71; волейбол – 86; баскетбол – 

120; легкая атлетика – 180 человек. 

В рамках образовательной деятельности с целью создания единой системы 

физкультурно-оздоровительной работы и вовлечения большего количества детей к 

занятиям физической культурой и спортом ДЮСШ совместно со школами ежегодно 

проводит Спартакиаду среди учащихся общеобразовательных школ Киясовского района 

по 17 различным соревнованиям. В рамках Спартакиады проводятся Чемпионаты по 

волейболу и баскетболу.  
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 Лучшими школами района по показателям Спартакиады стали: 

I место- МБОУ «Киясовская СОШ»  

II место - МКОУ «Атабаевская СОШ»  

III место – МКОУ «Старосальинская СОШ»  

В Спартакиаде принимают участие все школы Киясовского района.  

В 2018 году учащиеся приняли участие  в 25 районных, 29 республиканских и в 3 

всероссийских соревнованиях.  

Численность,   занимающихся в секциях ДЮСШ по разным видам,  36,8 % от всех 

учеников района. Образовательная деятельность осуществляется по четырем видам спорта: 

лыжные гонки, баскетбол, волейбол, легкая атлетика.  

Было организовано 30 групп 

Спортивно-оздоровительные группы –8 групп 

Группы начальной подготовки –13 групп 

Учебно-тренировочные группы –9 групп. 

В июне на базе  Подгорновской школы проведены учебно – тренировочные сборы, в которых 

приняли участие 20детей.   

На базе МКОУДО «Киясовская ДЮСШ»  создан Центр Тестирования ВФСК ГТО. 

Дети и взрослые выполняют нормативы ГТО. 

В 2018 году нормы ГТО выполнили  57 человек. Уменьшение выполнивших 

нормативы ГТО связанно со строящимися объектами. Некоторые дети уже имеют по 3 

золотых знака. Атабаевская школа стала победителем в районном смотре-конкурсе на 

лучшую постановку работы по внедрению комплекса ГТО. На республиканском этапе в 

своей подгруппе стали третьими.  

Дополнительное образование способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей одаренных детей.  

Контингент 

4.1.1. В Киясовском районе охват детей дополнительными общеобразовательными 

программами составил 85,84%.  

4.1.2. Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, по направлениям: художественная направленность – 326 

чел., техническая направленность –90 чел., естественнонаучная направленность – 62 чел., 

социально – педагогическая направленность – 58 чел., туристско-краеведческая 

направленность – 75 чел. 

Структура численности детей по направлениям за 2 года. 

 



36 

 

 

В Киясовском районе функционируют 2 школы искусств. На базе данных учреждений по 

общеразвивающим программам занимаются 34,44% учащихся, по предпрофессиональным 

программам обучаются 5,24% детей.  

 

 
 

 

В области физической культуры и спорта  по общеразвивающим программам занимается 

19,5%, по предпрофессиональным программам 12,64%. 

 

 
 

4.1.3. Обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по району составляет 2,69% от общего количества. 

Платные услуги предоставляются в школах искусств.  

4.2.1. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, которые  пользуются услугами 

дополнительного образования,  составляет 1,03%. 

4.2.2. Дети - инвалиды не пользуются услугами дополнительного образования. 
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Кадровое обеспечение 

4.3.1. Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного 

образования детей составила 29183,11 или 104,88 % от средней заработной платы учителей 

в Удмуртской Республике.  

4.3.2. Важным фактором развития системы дополнительного образования является состояние 

кадрового ресурса. В системе дополнительного образования детей доля педагогических 

работников   составляет 72,31% от общего количества работников, занятых в сфере 

дополнительного образования. Внешних совместителей 47,69%. 

4.3.3. Все основные педагогические работники  (96,15%)  имеют высшее или среднее 

педагогическое образование. 

4.3.4. 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 составляет 25,35%. 

 

Выводы 

В течение 2018 года успешно выполнялись основные задачи методической работы: 

- систематическое повышение квалификации педагогов; 

- подготовка педагогов к усвоению ими содержания новых программ и разработка ими 

собственных образовательных программ; 

- изучение и внедрение в практику передового педагогического опыта; 

- обогащение новыми, прогрессивными и более совершенными методами и средствами 

образования (воспитания и обучения). 

В практике постоянно используются такие формы методической деятельности как 

семинары, открытые мероприятия и занятия, мастер - классы, творческие мастерские и 

площадки, форсайт – сессии. 

Традиционной формой методической работы уже много лет остаётся проведение 

открытых занятий.  Проведение открытых занятий даёт педагогам возможность поделиться 

педагогическим опытом, совершенствовать педагогические навыки. Педагоги 

дополнительного образования проводят занятия в форме защиты проектов обучающимися, 

используют в своей работе  игровые технологии, технологию сотрудничества «проникающая 

технология», педагогические технологии, направленные на саморефлексию обучающихся. 

        В декабре 2018 года на районном уровне проведено мероприятие, посвящённое 100-

летию дополнительного образования в России. Программа мероприятия предусматривала 

мастер-классы от педагогов дополнительного образования. 

       Для более успешной и плодотворной деятельности и внедрения новых технологий на 

занятиях в кружках педагогам необходимо постоянно повышать свою квалификацию. 

Согласно программе мониторинга в Учреждении проводится диагностика КПК. 22 педагога 

участвовали в вебинарах, онлайн - обучении в рамках интернет - конференции 

«Дистанционное обучение».  КПК прошло 9 человек. 

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, 
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соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, 

направленную на повышение их творческого потенциала, навыков здорового образа жизни. 

Основными показателями эффективности и результативности работы педагогов 

дополнительного образования являются: 

1)Творческие достижения обучающихся; 

2)Сохранность контингента обучающихся. 

 

 Тем не менее, 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 

числе используемыми в учебных целях. Остро стоит проблема программного обеспечения 

для организации деятельности объединений технической направленности (робототехника).  

 

3. Выводы и заключения 

3.1. Выводы 

 

Подводя итоги деятельности за 2018 год, можно отметить, что система образования МО 

«Киясовский район» развивалась в соответствии с федеральной, региональной программами 

модернизации образования и муниципальной программой «Развитие образования и 

воспитания на 2015-2020 годы». 

Возросла общая доступность дошкольного образования; созданы условия для реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

В общем образовании создавались условия для обеспечения доступного и качественного 

образования обучающихся всех категорий: 

- укрепляется материально-техническая база общеобразовательных учреждений, 

пополняется фонд учебной и учебно-методической литературы в соответствии с 

требованиями новых стандартов, ведется большая работа по обеспечению комплексной 

безопасности, по развитию школьной инфраструктуры;  

- проводилась планомерная работа по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования, внедрению ФГОС основного 

общего образования. 

- отмечается качественная подготовка к государственной итоговой аттестации на уровне 

старшей школы. 

В дополнительном образовании решались задачи выявления и развития творческого 

потенциала одаренных детей. Стабильно количество обучающихся и воспитанников, 

охваченных услугами дополнительного образования. Развивается сетевое взаимодействие 

учреждений дополнительного образования и образовательных организаций. 

 

Вместе с тем, в развитии муниципальной системы образования имеются проблемы и 

нерешенные задачи: 

1. Несмотря на принимаемые меры по привлечению кадров в образовательные 

организации, остается проблема неполной их обеспеченности, старение педагогических 

кадров. 

2. Низкая скорость передачи данных в сети "Интернет", что осложняет работу с 

электронными журналами и дневниками. 
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3.2.Планы и перспективы развития системы образования 

Исходя из анализа деятельности системы образования  МО «Киясовский район»  за 2018 год, 

определены основные задачи, над решением которых в 2019 году предстоит работать: 

1. Организация предоставления  общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей на 

территории муниципального образования «Киясовский район», повышение их доступности и 

качества. 

2. Реализация полномочий, предусмотренных действующим законодательством, 

муниципальной программы «Развитие образования и воспитание на 2015-2020 годы», 

«дорожной карты» в Киясовском районе. 

3. Обеспечение муниципального мониторинга системы образования и проведения 

независимой оценки качества образования. 

4. Организация каникулярного отдыха и занятости детей. 

5. Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, начального общего образования, основного общего образования. 

6. Организация работы по развитию кадрового потенциала педагогических и руководящих 

работников. 

7. Повышение эффективности управления  муниципальной системой образования. 

8. Совершенствование условий образовательного процесса. 

9. Создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной 

самореализации детей МО «Киясовский район», развитие их потенциала в интересах 

общества. 

10. Создание единого информационного образовательного пространства в районе. 

11. Развитие инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях.  

12.  Создание условий для реализации права граждан на изучение родного языка.  

13. Создание условий для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В 2019 году  деятельность Управления образования Администрации МО «Киясовский 

район» и образовательных  учреждений  будет осуществляться в соответствии с задачами и 

целевыми показателями, установленными муниципальной программой муниципального 

образования «Развитие образования и воспитания» на 2015 – 2020 годы».   

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

Показатели мониторинга системы образования 

        за 2018 год     

Полное наименование 

отчитывающейся 

организации: 

МО Киясовский район 

                  

ФИО (полностью) лица, 

ответственного за 

предоставление итогового 

отчета : 

Пушкарева Любовь Михайловна 

Должность: 

заместитель начальника Управления 

образования Администрации МО "Киясовский 

район" 

Телефон: 8(34133)3-20-70 

                  

                  

                  

Показатели мониторинга системы образования 

        

(муниципальное образование) 

        

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

2017 2018 

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, 

получающего дошкольное образование 

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 

определенной возрастной группы, посещающих в текущем году организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к сумме указанной 

численности и численности детей соответствующей возрастной группы, 

находящихся в очереди на получение в текущем году мест в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми) 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 

лет) 

процент х 100 
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    в городских поселениях процент х 0 

    в сельской местности процент х 100 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент х 100 

    в городских поселениях процент х 0 

    в сельской местности процент х 100 

в возрасте от 3 до 7 лет процент х 100 

    в городских поселениях процент х 0 

    в сельской местности процент х 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 х 57,85 

    в городских поселениях процент х 0 

    в сельской местности процент х 57,85 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент х 37,15 

    в городских поселениях процент х 0 

    в сельской местности процент х 37,15 

в возрасте от 3 до 7 лет процент х 70,72 

    в городских поселениях процент х 0 

    в сельской местности процент х 70,72 

1.1.3. Удельный вес численности 

детей, посещающих частные 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр 

и уход за детьми, в общей 

численности детей, посещающих 

организации, реализующие 

образовательные программы 

дошкольного образования, присмотр 

и уход за детьми 

процент 0 0 
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1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми 

группы компенсирующей 

направленности 

человек 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 

группы общеразвивающей 

направленности 

человек 17,06 16,97 

    в городских поселениях человек 0 0 

    в сельской местности человек 17,06 16,97 

группы оздоровительной 

направленности 

человек 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 

группы комбинированной 

направленности 

человек 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 

семейные дошкольные группы человек 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме кратковременного и 

круглосуточного пребывания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми 

в режиме кратковременного 

пребывания 

человек 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 

в режиме круглосуточного 

пребывания 

человек 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 
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1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам дошкольного образования 

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной направленности, в 

общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми 

группы компенсирующей 

направленности 

процент 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 

группы общеразвивающей 

направленности 

процент 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 

группы оздоровительной 

направленности 

процент 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 

группы комбинированной 

направленности 

процент 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 

группы по присмотру и уходу за 

детьми 

процент 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка 

уровня заработной платы педагогических работников 

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми, в расчете на 1 педагогического работника. 

    в городских поселениях человек 0 0 

    в сельской местности человек 9,75 10,86 
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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 83,93 92 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 83,93 92 

старшие воспитатели процент 3,57 2 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 3,57 2 

музыкальные руководители процент 8,93 6 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 8,93 6 

инструкторы по физической 

культуре 

процент 3,57 0 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 3,57 0 

учителя-логопеды процент 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 

учителя-дефектологи процент 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 

педагоги-психологи процент 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 

социальные педагоги процент 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 

педагоги-организаторы процент 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 
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педагоги дополнительного 

образования 

процент 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 

1.3.3. Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в 

сфере общего образования в субъекте 

Российской Федерации (по 

государственным и муниципальным 

образовательным организациям) 

процент 106,19 102,64 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 

образовательных организаций 

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка 

в муниципальных образовательных 

организациях 

кв. метр 12,39 13,33 

    в городских поселениях кв. метр 0 0 

    в сельской местности кв. метр 12,39 13,33 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства (водопровод, 

центральное отопление, канализацию), в общем числе дошкольных образовательных 

организаций 

водопровод процент 84,62 92,31 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 84,62 92,31 

центральное отопление процент 84,62 92,31 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 84,62 92,31 

канализацию процент 84,62 92,31 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 84,62 92,31 

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

дошкольных образовательных организаций 



46 

 

в муниципальных образовательных 

организациях 

процент 7,69 7,69 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 7,69 7,69 

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 0 

    в городских поселениях единица 0 0 

    в сельской местности единица 0 0 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных 

организациях 

процент 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных 

организациях 

процент 0,55 0,37 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0,55 0,37 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья (за 

исключением детей-инвалидов), обучающихся в группах компенсирующей, 

оздоровительной и комбинированной направленности дошкольных образовательных 

организаций, по видам групп 

компенсирующей направленности, 

в том числе для воспитанников: 

процент 0 0 

    с нарушениями слуха процент 0 0 

    с нарушениями речи процент 0 0 
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    с нарушениями зрения процент 0 0 

    с нарушениями интеллекта процент 0 0 

    с задержкой психического развития процент 0 0 

    с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

процент 0 0 

    со сложным дефектом процент 0 0 

    другого профиля процент 0 0 

группы оздоровительной 

направленности, в том числе для 

детей: 

процент 0 0 

с туберкулезной интоксикацией процент x 0 

часто болеющих процент x 0 

комбинированной направленности процент 0 0 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся в группах 

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности дошкольных 

образовательных организаций, по видам групп 

компенсирующей направленности, 

в том числе для воспитанников: 

процент 0 0 

    с нарушениями слуха процент 0 0 

    с нарушениями речи процент 0 0 

    с нарушениями зрения процент 0 0 

    с нарушениями интеллекта процент 0 0 

    с задержкой психического развития процент 0 0 

    с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

процент 0 0 

    со сложным дефектом процент 0 0 

    другого профиля процент 0 0 

группы оздоровительной 

направленности, в том числе для 

детей: 

процент 0 0 

с туберкулезной интоксикацией процент x 0 

часто болеющих процент x 0 

комбинированной направленности процент 0 0 
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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 73,81 58,38 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 73,81 58,38 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

дошкольные образовательные 

организации 

процент 100 109,09 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 100 109,09 

обособленные подразделения 

(филиалы) дошкольных 

образовательных организаций 

процент 100 50 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 100 50 

обособленные подразделения 

(филиалы) общеобразовательных 

организаций 

процент 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 

общеобразовательные организации, 

имеющие подразделения (группы), 

которые осуществляют 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми 

процент 0 0 
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    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 

обособленные подразделения 

(филиалы) профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования 

процент 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 

иные организации, имеющие 

подразделения (группы), которые 

осуществляют образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за 

детьми 

процент 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных 

организаций 

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 

дошкольное образование в расчете на 1 ребенка, посещающего организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных 

организациях 

тыс. 

рублей 

102,84 119,13 

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 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, 

требующих капитального ремонта, в общем числе зданий дошкольных образовательных 
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организаций 

в муниципальных образовательных 

организациях 

процент 36,36 23,08 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 36,36 23,08 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования и численность населения, получающего 

начальное общее, основное общее и среднее общее образование 

2.1.1. Охват детей общим 

образованием (отношение 

численности обучающихся по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

и образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к 

численности детей в возрасте 7 - 18 

лет) 

процент 95,91 96,27 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей 

численности обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных образовательных 

организациях 

процент 71,54 81,03 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 71,54 81,03 

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение по 

образовательным программам среднего общего образования, в общей численности 

обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании по итогам учебного 

года, предшествующего отчетному 

в муниципальных образовательных 

организациях 

процент 55,45 51,82 

в городских поселениях процент 0 0 
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в сельской местности процент 55,45 51,82 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования: 

начальное общее образование (1 - 4 классы) 

в муниципальных образовательных 

организациях 

человек 10,06 10,38 

в городских поселениях человек 0 0 

в сельской местности человек 10,06 10,38 

основное общее образование (5 - 9 классы) 

в муниципальных образовательных 

организациях 

человек 10,43 10,22 

в городских поселениях человек 0 0 

в сельской местности человек 10,43 10,22 

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

в муниципальных образовательных 

организациях 

человек 6,06 6,47 

в городских поселениях человек 0 0 

в сельской местности человек 6,06 6,47 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в общей 

численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в общеобразовательные организации  

в муниципальных образовательных 

организациях 

процент 99,5 100 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 99,5 100 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования 

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей численности 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по очной форме обучения 

в муниципальных образовательных 

организациях 

процент 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 100 100 
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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 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 0 0 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) профильного 

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

программам среднего общего образования 

в муниципальных образовательных 

организациях 

процент 0 0 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 0 0 

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий в общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в муниципальных образовательных 

организациях 

процент 6,61 4,48 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 6,61 4,48 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в расчете на 1 

педагогического работника 

в муниципальных образовательных 

организациях 

человек 4,62 6,3 

в городских поселениях человек 0 0 

в сельской местности человек 4,62 6,3 
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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 и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

в муниципальных образовательных 

организациях 

процент 22,56 20,89 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 22,56 20,89 

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 100,82 98,5 

2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

в муниципальных образовательных 

организациях 

процент 50,97 51,85 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 50,97 51,85 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических работников 

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

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

социальных педагогов: 

всего процент 0 0 

из них в штате процент 0 0 

педагогов-психологов: 

всего процент 20 20 

из них в штате процент 20 20 
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учителей-логопедов: 

всего процент 10 10 

из них в штате процент 10 10 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных 

программ 

2.4.1. Учебная площадь общеобразовательных организаций в расчете на 1 обучающегося  

в муниципальных образовательных 

организациях 

квадратн

ый метр 

10,26 10,07 

в городских поселениях квадратн

ый метр 

0 0 

в сельской местности квадратн

ый метр 

10,26 10,07 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, 

имеющих все виды благоустройства 

(водопровод, центральное отопление, 

канализацию), в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций  

процент 100 100 

водопровод 

в муниципальных образовательных 

организациях 

процент 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 100 100 

 центральное отопление 

в муниципальных образовательных 

организациях 

процент 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 100 100 

канализация 

в муниципальных образовательных 

организациях 

процент 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 100 100 
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2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 

100 обучающихся общеобразовательных организаций: 

всего 

в муниципальных образовательных 

организациях 

единица 19,04 18,78 

в городских поселениях единица 0 0 

в сельской местности единица 19,04 18,78 

имеющих доступ к сети "Интернет" 

в муниципальных образовательных 

организациях 

единица 17,64 17,41 

в городских поселениях единица 0 0 

в сельской местности единица 17,64 17,41 

2.4.4. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 

обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для 

образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также 

гарантированным Интернет-трафиком (сбор данных начинается с итогов с 2019 года) 

2.4.5. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, использующих 

электронный журнал, электронный дневник, в общем числе общеобразовательных 

организаций  

в муниципальных образовательных 

организациях 

процент 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 100 100 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

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

доступа инвалидов, в общем числе зданий общеобразовательных организаций  

в муниципальных образовательных 

организациях 

процент 73,33 73,33 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 73,33 73,33 

2.5.2. Распределение численности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью по реализации образовательных программ в формах: 

совместного обучения (инклюзии), в отдельных классах или в отдельных образовательных 
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организациях, осуществляющих реализацию адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным 

образовательным программам – 

всего; 

процент 0 0 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 0 0 

в отдельных классах (кроме 

организованных в отдельных 

организациях), осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным 

программам – всего; 

процент 0 0 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 0 0 

в формате инклюзии – всего процент 100 100 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 100 100 

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

обучающихся по адаптированным образовательным программам начального общего 

образования 

в муниципальных образовательных 

организациях 

процент 0 0 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общей численности обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в муниципальных образовательных 

организациях 

процент 0 0 

2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных организаций, 

осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, педагогическими работниками 

всего процент 0 0 

учителя-дефектологи процент 0 0 

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

социальные педагоги процент 0 0 

тьюторы процент 0 0 

2.5.6. Численность обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам в расчете на 1 работника: 

учителя-дефектолога 

в муниципальных образовательных 

организациях 

человек 0 0 

в городских поселениях человек 0 0 

в сельской местности человек 0 0 

учителя-логопеда 

в муниципальных образовательных 

организациях 

человек 0 0 

в городских поселениях человек 0 0 

в сельской местности человек 0 0 

педагога-психолога 

в муниципальных образовательных 

организациях 

человек 0 0 

в городских поселениях человек 0 0 

в сельской местности человек 0 0 

тьютора, ассистента (помощника) 

в муниципальных образовательных 

организациях 

человек 0 0 

в городских поселениях человек 0 0 

в сельской местности человек 0 0 

2.5.7. Распределение численности детей, обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, по видам программ : 

для глухих процент 0 0 

для слабослышащих и 

позднооглохших 

процент 0 0 

для слепых процент 0 0 

для слабовидящих процент 0 0 

с тяжелыми нарушениями речи процент 0 0 
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с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

процент 0 0 

с задержкой психического развития процент 0 0 

с расстройствами аутистического 

спектра 

процент 0 0 

со сложными дефектами процент 0 0 

других обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

процент 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 муниципальных образовательных 

организациях 

процент 99,04 96,74 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 99,04 96,74 

2.6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций  

в муниципальных образовательных 

организациях 

процент 10 10 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 10 10 

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

общеобразовательных организаций  

в муниципальных образовательных 

организациях 

процент 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 100 100 

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

общем числе общеобразовательных организаций  

в муниципальных образовательных процент 0 0 
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организациях 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 0 0 

2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

2.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

в муниципальных образовательных 

организациях 

процент 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 100 100 

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  

в муниципальных образовательных 

организациях 

тысяча 

рублей 

137,55 151,15 

в городских поселениях тысяча 

рублей 

0 0 

в сельской местности тысяча 

рублей 

137,55 151,15 

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

объеме финансовых средств общеобразовательных организаций 

в муниципальных образовательных 

организациях 

процент 1,89 0,62 

2.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях 

2.9.1. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, имеющих охрану, 

в общем числе зданий общеобразовательных организаций  

в муниципальных образовательных 

организациях 

процент 73,33 73,33 
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в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 73,33 73,33 

2.9.2. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, находящихся в 

аварийном состоянии, в общем числе зданий общеобразовательных организаций  

в муниципальных образовательных 

организациях 

процент 0 0 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 0 0 

2.9.3. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, требующих 

капитального ремонта, в общем числе зданий общеобразовательных организаций  

в муниципальных образовательных 

организациях 

процент 33,33 33,33 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 33,33 33,33 

4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

4.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 

4.1.1. Охват детей дополнительными 

общеобразовательными программами 

(отношение численности 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам к 

численности детей в возрасте от 5 до 

18 лет) 

процент 101,25 85,84 

4.1.2. Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, по направлениям: 

техническое процент 8,68 7,89 

естественнонаучное процент 13,18 6,76 

туристско-краеведческое процент 6,9 3,67 

социально-педагогическое процент 12,23 9,75 

в области искусств: 

по общеразвивающим программам процент 30,62 34,44 

по предпрофессиональным процент 2,81 5,24 
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программам 

в области физической культуры и спорта: 

по общеразвивающим программам процент 14,59 19,6 

по предпрофессиональным 

программам 

  10,99 12,64 

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 2,52 2,69 

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 х 1,03 

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 x 1,03 

4.2.3. Удельный вес численности 

детей-инвалидов в общей 

численности обучающихся в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным программам 

процент x 0 
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4.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных программ 

4.3.1. Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников государственных и 

муниципальных организаций 

дополнительного образования к 

среднемесячной заработной плате 

учителей в субъекте Российской 

Федерации 

процент 98,27 104,88 

4.3.2. Удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников организаций дополнительного образования: 

всего процент 83,05 72,31 

внешние совместители процент 54,24 47,69 
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