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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

Мониторинг системы образования проводится на основании постановления 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2-13 года № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования». Целью мониторинга является непрерывный системный 

анализ развития системы образования муниципального образования «Кизнерский район» для 

выявления проблем и принятия своевременных управленческих решений. Итоговый доклад, 

который формируется по результатам проведенного мониторинга, включает в себя 

всесторонний анализ всех направлений, составляющих систему образования: доступность 

дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного образования. 

Анализ содержания образовательного процесса, кадрового, финансового, материально-

технического обеспечения всех уровней образования. Анализ оценки качества образования: 

государственной итоговой аттестации, Всероссийских проверочных работ, независимой 

оценки качества образования.  

После разработки итоговый отчет размещается на официальном сайте органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования – Управления 

образования Администрации муниципального образования «Кизнерский район» - для 

ознакомления населения о состоянии системы образования, о новых тенденциях в 

образовании, о достижениях школьников и педагогов, об эффективности управления системой 

образования.  

 

1.2. Ответственные за подготовку 

Организацией, ответственной за подготовку итогового отчета о результатах анализа 

состояния и перспектив развития системы образования, является Управление образования 

Администрации муниципального образования «Кизнерский район». Но, для получения более 

полной социально-экономической характеристики района, привлекались сведения из Центра 

занятости населения Кизнерского района, отдела ЗАГС, отдела экономики, промышленности 

и торговли, отдела социальной, семейной политики и охраны прав детства Администрации 

муниципального образования «Кизнерский район, территориального органа федеральной 

службы государственной статистики по Удмуртской Республике (Кизнерский район). 

Деятельность по сбору и подготовке данных для анализа, непосредственное проведение 

анализа состояния подсистем образования выполнялась специалистами Управления 

образования, курирующими соответствующее направление. Общая координация работ, 
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написание текста осуществлялось заместителем начальника Управления образования, 

распорядительным актом назначенным ответственным лицом за подготовку итогового отчета. 

 

1.3. Контакты 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Источники данных 

Ежегодно по итогам года Управлением образования проводится анализ состояния и 

перспектив развития системы образования. Основанием для анализа являются показатели 

мониторинга системы образования. Также анализ проводится на основании целевых 

показателей, определенных в Стратегии социально-экономического развития и в 

муниципальной программе «Развитие образования и воспитания». Дополнительно к анализу 

выполнения целевых показателей за год Управлением образования проводится мониторинг 

качества общего образования на территории МО «Кизнерский район» путем организации 

опроса населения об удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Также образовательные организации района участвуют в независимой оценке качества 

образования.  

В 2020 году в Удмуртской Республике проводилась независимая оценка качества 

условий осуществления образовательной деятельности дошкольных образовательных 

учреждений. 

Результаты: 

1) Открытость и доступность информации об организации – 84,57 балла; 

2) Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения – 99,78 

балла; 

3) Доступность для инвалидов – 50,23 балла; 

4) Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации – 99,15 

балла; 

5) Удовлетворенность качеством оказания услуг – 99,82 балла. 

 

Название: Управление образования Администрации муниципального образования 

«Кизнерский район» 

Адрес:427710 УР Кизнерский район, ул.Карла Маркса, д.23 

Руководитель: Яркова Ирина Михайловна 

Контактное лицо: Айкашева Надежда Сергеевна 

Телефон:+7 (34154) 3-12-82 

Почта: admmo@yandex.ru 
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1.5. Паспорт образовательной системы 

Образовательная политика 

В целях осуществления государственной политики в сфере образования на территории 

муниципального образования «Кизнерский район» разработаны и действуют программные 

документы: 

1) Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

«Кизнерский район» на 2015 – 2020 гг. и на период до 2025 года.    

Стратегия социально-экономического развития Кизнерского района на период до 2025 

года является основным документом стратегического планирования, в ней определены 

основные приоритеты, главные направления и средства достижения целей устойчивого 

развития района.  

Приоритетными направлениями реализации социального развития района являются 

формирование условий для социально-экономического развития на долгосрочную 

перспективу и повышение уровня и качества жизни населения. 

Основным инструментом реализации Стратегии являются муниципальные программы, 

разработанные на среднесрочный период до 2020 года. 

2) Муниципальная программа Управления образования МО «Кизнерский район» 

«Развитие образования и воспитания на 2020-2024 годы». 

Цель данной программы: организация предоставления, повышение качества и 

доступности дошкольного, общего, дополнительного образования детей на территории МО 

«Кизнерский район», создание условий для успешной социализации и самореализации детей 

и молодежи. Программа содержит пять подпрограмм: «Развитие дошкольного образования», 

«Развитие общего образования», «Развитие дополнительного образования детей, «Реализация 

молодежной политики», «Управление системой образования МО «Кизнерский район». 

3) «Дорожная карта» (План мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы 

Кизнерского района»), направленных на повышение эффективности образования и науки. 

В социальной сфере муниципального образования «Кизнерский район» система 

образования занимает самое значительное место. Это можно проследить по части бюджета 

района, выделяемой на обеспечение функционирования образовательных учреждений. В 2020 

году 61,5 % расходной части бюджета использовано на финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие образования и воспитания». 

Таким образом, благодаря осуществляемым действиям в соответствии с указанными 

программными документами в районе создаются условия для предоставления 

общедоступного качественного образования.  
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Инфраструктура 

Образовательная политика на территории муниципального образования «Кизнерский 

район» реализуется Управлением образования Администрации муниципального образования 

«Кизнерский район». В состав Управления входят: 

- учебно-организационный отдел, осуществляющий общую координацию работы, 

организацию государственной итоговой аттестации, кадровое обеспечение и координацию 

воспитательной деятельности;  

- муниципальное автономное учреждение образования «Кизнерский районный 

информационно-технический центр», обеспечивающий информационно - методическое 

сопровождение образовательного процесса. 

 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

В 2020/2021 учебном году в районе функционировало33 учреждения образования: 

1) 18 общеобразовательных организаций (8 средних и 10 основных школ). В 

общеобразовательные школы района на начало учебного года было зачислено 2317 

обучающихся. Две школы находятся непосредственно в п.Кизнер и одна в с.Кизнер. 

Численность обучающихся поселковых школ составляет 69,05% (1600 чел.) от общего 

количества обучающихся. Остальные 16 учреждений находятся на территории района. Общая 

численность обучающихся в них 717 человек (30,9 %). 

2) 13 дошкольных образовательных учреждений. ДОУ района посещали 1091 ребенок.  

3) 2 учреждения дополнительного образования. Дополнительным образованием в Доме 

детского творчества и ДЮСШ было охвачено 1329 воспитанников. 

 

1.6. Образовательный контекст 

Кизнерский район Удмуртской Республики образован 24 января 1939 года. Кизнерский 

район расположен в юго-западной части Республики в 175 километрах от города Ижевска и 

граничит с Вавожским, Можгинским, Граховским районами, с Кировской областью и 

Республикой Татарстан. Общая площадь территории составляет 2,1 тыс.кв.км, 2/3 территории 

района занимают смешанные леса. В районе имеются несколько песчаных и глиняных 

карьеров, а также неразработанное месторождение известняка, открыто Решетниковское и 

Новососновское месторождение нефти. Поселок Кизнер богат уникальными 

месторождениями минеральных вод и лечебной грязи, которые используется для лечения 

заболеваний центральной и периферической нервной системы, и опорно-двигательного 

аппарата в Республиканской больнице восстановительного лечения. 
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По территории района с востока на юго-запад проходит железная дорога Екатеринбург-

Казань-Москва, протяженностью 40 км. По территории района проходят магистральные 

газопроводы Пермь - Уренгой, Западная Сибирь-Центр и др.       

  На территории района образовано 14 муниципальных образований (поселений). В них 

входит 70 населенных пунктов. Водопроводы имеются в большинстве населенных пунктов. В 

районе действует 21 АТС, во всех населенных пунктах района налажена телефонная связь, и 

установлены уличные таксофоны.  

Социальная сфера состоит из 45 учреждений образования, здравоохранения, культуры, 

спорта, социальной защиты населения со структурными подразделениями. В поселке Кизнер 

работал объект по уничтожению химического оружия. 

 

Экономические характеристики 

Специализация экономики района – сельскохозяйственное производство, переработка 

сельскохозяйственного сырья, производство пищевых продуктов, лесозаготовка и переработка 

древесины, добыча нефти.  

Промышленность района представляют три основные отрасли: 

деревообрабатывающая, пищевая и добыча нефти.  

В 2020 году промышленный объем по оценке составит 2 млрд. рублей, при индексе 

промышленного производства – 88%. В настоящее время добыча нефти на Решетниковском 

месторождении АО «Белкамнефть» занимает ведущее место в структуре промышленного 

производства, обеспечивая половину объемов промышленной продукции.  

Обработкой древесины с применением высокотехнологичного оборудования в районе 

занимается 5 малых предприятий.В районе реализуются инвестиционные проекты: «Развитие 

сырьевой базы по переделам для производства фанеры ООО «Фанлес» и «Глубокая 

переработка древесины в Кизнерском районе Удмуртской Республики» ООО «Интера», в ходе 

реализации будет создано около 100 новых рабочих мест, и дополнительно поступит в бюджет 

района около 3,5 млн. руб. 

В пищевой отрасли района осуществляют деятельность 7 предприятиями пищевой 

промышленности. Основными видами их продукции являются кондитерские, хлебобулочные 

изделия, мясные полуфабрикаты и колбасные. 

На сегодня в районе 58 малых и 1 среднее предприятие, 270 индивидуальных 

предпринимателей. В 2020 году уменьшилось количество малых и средних предприятий 

относительно к 2019 году на 3 единицы и составляет уровень 2018 года в количестве 329 

единиц.  

В районе функционирует Центр занятости населения Кизнерского района. Данным 

Центром проводятся мероприятия по сойдействию трудоустройства 
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населения:трудоустройство граждан, организация временного 

трудоустройстванесовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, профессиональное 

обучение, профориентационная работа. 

Муниципальная программа «Развитие образования и воспитания» утверждена 

постановлением Администрации МО «Кизнерский район» от 07.11.2019 года № 849. 

Ответственный исполнитель – Управление образования Администрации МО 

«Кизнерский район», Управление культуры Администрации МО «Кизнерский район». 

Общий объём расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году составил 

532 655,42 тыс. рублей (2019 год –551 449,8 тыс. рублей). 

Указанные расходы распределены в структуре подпрограмм следующим 

образом:  

- по подпрограмме «Развитие дошкольного образования» исполнение составило 

151875,48 тыс. рублей или 97% от бюджетных плановых ассигнований (2019 год - 

166043,8 тыс. рублей или 99,3% от бюджетных плановых ассигнований); 

- по подпрограмме «Развитие общего образования» исполнение составило 

336232,02тыс. рублей, или 97,9% от плановых бюджетных ассигнований (2019 г. – 337802,4 

тыс. рублей, или 97,63% от плановых бюджетных ассигнований);  

- по подпрограмме «Дополнительное образование и воспитание детей» 

исполнение составило 24044,74тыс. рублей, или 99,7 % плановых назначений (2019 г. – 

24362,8 тыс. рублей, или 99,93 % плановых назначений); 

- по подпрограмме «Управление системой образования Администрации МО 

"Кизнерский район"», исполнение составило 20503,18 тыс. рублей или плановых 98,9 % 

назначений (2019 г. -  20672,9 тыс. рублей или плановых 99,2 %). 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2020 году составила 21 

398,461рубля. Увеличение составило 1 266,16 рубля по сравнению с прошлым годом (2019 год 

- 20 132,30 рубля). 

По муниципальным общеобразовательным учреждениям среднемесячная заработная 

плата работников составила 25 643,637рубля. Увеличение составило 1864,34 рубля по 

сравнению с прошлым годом (2019 год - 23 779,30 рубля).  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2020 году составила 31 284,979рубля. Увеличение 

составило 2 338,99рубля по сравнению с прошлым годом (2019 год - 28 945,99 рубля). 

Увеличение связано с реализацией Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №597«О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики. Поручением 

Правительства РФ   от 01.02.2019г. № ТГ -П12-718 предусмотрено обеспечить в 2019 и 
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последующие годы недопущение снижения установленных Указами Президента РФ 

показателей оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы. Также 

связано с выполнением обязательства муниципального образования по Соглашению 

между Министерством образования и муниципальным образованием о направлении 

субвенций из бюджета УР в бюджет муниципального образования обеспечить 

достижение значений показателей по средней заработной плате педагогических 

работников, реализующих общеобразовательные программы и программы 

дошкольного образования в соответствующем финансовом году. В прогнозный период 

увеличение запланировано согласно индексации заработной платы. 

 

Демографические характеристики 

По статистическим данным численность населения Кизнерского района составляет на 

01.01.2021 г. 16857 человек, в том числе 9542 человека проживает в районном центре поселке 

Кизнер. По данным статистики ежегодно наблюдается снижение общей численности 

населения района. На 1 января 2019 года – 17800 человек, на 1 января 2020 года – 17197 

человек. 

Численность населения по полу и отдельным возрастным группам 

на 1 января 2021 года 

Кизнерский муниципальный район 

 

Возраст (лет) № строки Все население 

мужчины и женщины мужчины женщины 

А Б 1 2 3 

Все население 1 16857 8322 8535 

0 2 217 106 111 

1 3 206 108 98 

2 4 195 96 99 

3 5 213 100 113 

4 6 260 143 117 

0-4 7 1091 553 538 

5-9 13 1344 705 639 

10-14 19 1128 585 543 

15-19 25 816 455 361 

20-24 31 921 501 420 

25-29 37 646 458 188 

30-34 43 941 692 249 

35-39 49 830 455 375 

40-44 55 1107 544 563 

45-49 61 1181 582 599 

50-54 67 1195 552 643 

55-59 73 1525 711 814 

60-64 79 1559 699 860 

65-69 85 1028 408 620 

70 лет и старше 86 1547 409 1138 
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В районе действуют меры социальной поддержки семей в соответствии с 

федеральным и региональным законодательством. Всего количество многодетных 

семей в районе за 2020 год увеличилось на 29семей по сравнению с прошлым годом и 

составляет 406 семей (2019г. – 377, 2018г.- 346, 2017г.-351.). 

За отчетный период «первенца» зарегистрировали 42 (22%) семьи, второго 

ребенка зарегистрировала 71 (37%) семья, третьего – 55 (29%), четвертый ребенок 

родился в 16 семьях, пятый – в четырех, шестой – в двух и седьмой – в одной семье.   

 

 

                        Рисунок 1 – Количество семей с детьми 

 

Оформлено 319 актов о смерти (2019 год – 263, 2018 год – 265, 2017 год – 291, 2016 год 

– 328). Из них, мужчин 162 (51%), женщин – 157 (49%). Смертность в трудоспособном возрасте 

составила 19% (в 2019 г. - 30%, 2018 г. – 27%, 2017 г. – 20%, 2016 г. – 26%) от общего числа 

зарегистрированных актов о смерти.    

В отчетном периоде 35% мужчин ушли из жизни в трудоспособном возрасте, 33% - в 

возрасте 70 лет и старше. Тогда как 82% женщин умерли в возрасте 70 лет и старше, и 3% - до 

55 лет.    

Зарегистрировано 5 случаев суицида, из них мужчин – 4, женщин – 1.  

Отношение числа родившихся к числу умерших составило 60% против 67% в 2019 году.  
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Рисунок 2 – Смертность в трудоспособном возрасте 

 

1.7. Особенности образовательной системы 

Образовательная система Кизнерского района, как уже говорилось выше, состоит из 

школ – общеобразовательных учреждений, детских садов – дошкольных учреждений и 

учреждений дополнительного образования. Отсутствуют в системе образования организации 

с различными особенностями.  На территории района нет отдельных организаций для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, не функционируют вечерние школы. Нет 

учреждений, имеющих интернат, классы заочного обучения. Детский дом, 

функционировавший в п. Кизнер был закрыт в 2014 году.  Нет организаций, созданных в 

уголовно-исполнительной системе. Таким образом, на территории Кизнерского района 

реализуются основные образовательные программы дошкольного, начального, основного, 

среднего образования и дополнительные образовательные программы без особенностей. 
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 
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В Кизнерском районе дошкольное образование развивается в направлениях, 

обозначенных в муниципальной программе «Развитие образования и воспитания», 

подпрограмме «Развитие дошкольного образования». Цель программы: организация 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории МО 

«Кизнерский район», повышение его доступности и качества. Задачами для достижения 

поставленной цели являются:  

1) Организация оказания и повышение качества муниципальных услуг по 

предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории МО 

«Кизнерский район». 

2) Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, реализация 

программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

детей, получающих дошкольное образование в семье (открытие консультационных центров). 

3) Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях 

различных типов, а также развитие альтернативных форм дошкольного образования. 

4) Реализация мер социальной поддержки, направленных на повышение доступности 

дошкольного образования. 

5) Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

6) Внедрение системы дополнительного образования в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

7) Обеспечение безопасных условий для образования и воспитания детей в дошкольных 

образовательных организациях. 

8) Обеспечение детей в дошкольных образовательных учреждениях качественным 

сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания в 

дошкольных образовательных учреждениях.  

9) Развитие системы обратной связи с потребителями услуг дошкольного образования. 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

1) обеспечение к 2024 году для всех детей в возрасте от 1,5 до 3 лет возможности 

получать услуги дошкольного образования;различных типов, а также развитие 

альтернативных форм дошкольного образования. 

2) повышение качества дошкольного образования - за счет обновления основных 

образовательных программ дошкольного образования с учетом требований федеральных 

стандартов дошкольного образования, развития системы обратной связи с потребителями 

услуг дошкольного образования; 
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3) обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для 

работы в дошкольных образовательных учреждениях – за счет роста заработной платы 

педагогических работников, создания материальных и нематериальныхстимулов для 

достижения результатов профессиональной служебной деятельности педагогов 

Также в программе предусмотрены риски, которые не позволят достичь планируемых 

показателей и меры воздействия на эти риски: 

1) Финансовые риски  

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели 

реализации подпрограммы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного 

использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для 

управления риском: 

 требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках 

бюджетного цикла; 

 применяется механизм финансирования муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений путем выделения субсидии на выполнение муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг. В муниципальном задании формулируются целевые 

показатели объема и качества оказания муниципальных услуг, осуществляется контроль за их 

выполнением.  

Решение вопросов, связанных с капитальным ремонтом, строительством и 

реконструкцией объектов дошкольного образования МО «Кизнерский район», будет 

осуществляться во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской 

Республики. 

2) Правовые риски 

Реализация отдельных мероприятий подпрограммы зависит от правовых актов, 

принимаемых на федеральном и республиканском уровнях. Это касается вопросов, связанных 

с совершенствованием системы оплаты труда и внедрения эффективных контрактов в сфере 

дошкольного образования, с уточнением перечней муниципальных услуг и показателей оценки 

их объема и качества. Для контроля ситуации будет осуществляться мониторинг 

разрабатываемых правовых актов на федеральном и республиканском уровнях, по 

возможности - участие в обсуждении проектов правовых актов. 

3) Природные или техногенные чрезвычайные ситуации  

Для дошкольных образовательных учреждений существует вероятность оказаться 

затронутыми пожарами, быть подтопленными при паводке, понести ущерб от аварий на 

режимных и промышленных объектах или вследствие несанкционированных захоронений 

опасных отходов. С целью предотвращения и минимизации последствий от возможных 

природных или техногенных катастроф муниципальные дошкольные образовательные 
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организации оснащаются системами автоматической пожарной сигнализации и 

«тревожными» кнопками. В МО «Кизнерский район» разработан план действий на случай 

возникновения природных или техногенных катастроф. В муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях оформлены информационные стенды и регулярно проводятся 

учебные занятия по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

4) Социально-психологические риски  

Данная группа рисков связана с необходимостью совершенствования механизма 

формирования субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг, а также с внедрением эффективных трудовых контрактов в сфере 

дошкольного образования. Для управления риском будут проводиться семинары, совещания с 

руководителями муниципальных учреждений, разъяснительная работа в трудовых 

коллективах. 

5) Кадровые риски 

Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и 

методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка 

кадров. Для привлечения в отрасль квалифицированных и талантливых специалистов 

предусмотрены меры по повышению заработной платы, а также создание материальных 

стимулов в зависимости от результатов профессиональной служебной деятельности. 

 

Контингент 

Численность воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях на 

территории муниципального образования «Кизнерский район» на протяжении последних 4 лет 

оставалась примерно на одном уровне, не превышая 1500 человек. 

Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет в 2020 году составила 

100%, что на уровне показателя прошлого года (2018 г. – 100%, 2019г. – 100%).  

 

Доступность дошкольного образования для других возрастных категорий имеет более 

низкий показатель: в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 98,88%, в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – 

94,44%. 

97,54
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Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 
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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), по сравнению с 

прошлым годом снизился на 1,97% и составил 67,69% (2017 г.- 72,63%, 2018г.- 69,16%, 2019г. 

– 69,66%).  

 

Охват дошкольным образованием детей других возрастных категорий: от 2 

месяцев до 3 лет – 35,06 %, так как комплектование начинается с детей, достигших к 1 

сентября текущего года 2-х лет, от 3 до 7 лет – 86,93% (дошкольное образование не 

является обязательным, у родителей есть возможность оставить ребенка дома). 

Частных дошкольных образовательных организаций в районе нет.  

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 при общей численности детей 

1091 человек. 
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Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми в 2020 году: 

- в группах общеразвивающей направленности – 15,55 человек, 

- в группах комбинированной направленности – 16,25 человек. 

 

 

Групп, функционирующих в режиме кратковременного и круглосуточного 

пребывания, в дошкольных организациях Кизнерского района нет. 

Удельный вес численности детей, охваченных летними оздоровительными 

мероприятиями, в общей численности детей в 2020 году составил 100%. 

 

Кадровое обеспечение 

Всего педагогическую деятельность в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, Кизнерского района ведут 129 человека (2018 

г. – 138 человек, 2019 г. – 134 человека). 

В расчете на одного педагогического работника численность воспитанников 

составляет 8,46, что ниже уровня прошлого года (2019 - 8,89; 2018 – 9,3). Это связано с 

уменьшением общего количества детей, посещающих ДОУ. 

Состав педагогических работников (без внешних совместителей) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программа 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, по должностям имел в 2020 году 

следующие показатели:  

- воспитатели – 109 человек (84,5%); 

- старшие воспитатели – 4 человека (3,1%); 

- музыкальные руководители – 6 человек (4,65%); 
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- инструкторы по физической культуре – 0 (0%); 

- учителя-логопеды – 7 человек (5,43%); 

- учителя-дефектологи - 2 человека (1,55%); 

- педагоги-психологи - 1 человек(0,78%); 

- социальные педагоги - 0 (0%); 

- педагоги-организаторы - 0 (0%); 

- педагоги дополнительного образования - 0 (0%). 

 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций к средним зарплатам по отрасли общего 

образования рост составил 100,13% (29 483,70р.)  (2018 г. – 102,14%, 2019 г. - 100,20%).  

 

Сеть дошкольных образовательных организаций 

В организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, на территории 

Кизнерского района создаются безопасные условия для организации образовательного 

процесса.  

Темп роста числа организаций (обособленных подразделений (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в 2020 году составил 100%. 

Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, 

находящихся в аварийном состоянии составлял в 2020 году 0% (2019 г. – 0%).  
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Процент ДОУ, здания которых требуют капитального ремонта составляет 5% (2018 – 

11,11%, 2019 - 4,76%).  

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 

образовательных организаций осталось на уровне прошлого года.  

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, составляет 14093 кв.м. В расчете на 1 ребенка 

получается 13,67 кв.м. (2018г. – 12,06; 2019г. - 12,63).  

Все 13 дошкольных образовательных организаций имеют все виды 

благоустройства 100% (2019 г. - 100%).   Изменения произошли в обеспеченности 

компьютерами, доступными для использования детьми – 5,48 (2018г. – 4,26; 2019г. – 

5,05).  

Снизилась доля дошкольных организаций, имеющих физкультурный зал – 

23,08% (2018г. – 23,08%, 2019г. – 30,77%). 

 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Детские сады осуществляют инклюзивную практику. В 2016 году на территории 

района был определен базовый инклюзивный детский сад – МБДОУ Кизнерский 

детский сад № 1. В штатное расписание введены специалисты, работающие с детьми с 

особыми образовательными потребностями: учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог. Также введены дополнительные единицы помощника воспитателя 

для осуществления дополнительного присмотра и ухода за детьми, так как данные дети 

посещают как общие группы, так и группы комбинированной направленности. 

Общее число детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных 

организациях района – 5 человек. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности детей составляет 0,92% (2019 г. – 

0,42%).  

Количество детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные 

организации – 11 человек. Доля детей-инвалидов снизилась по сравнению с прошлым 

годом и составляет 0,92% (2018г. – 1,01%, 2019г.- 0,92%).  

Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья – все  

5 детей посещают группы комбинированной направленности (100%). 11 детей-

инвалидов также посещают группы комбинированной направленности (100%). 
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Финансово-экономическая деятельность 

Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 

дошкольное образование в расчете на 1 ребенка, посещающего организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в 2020 году составляет 126,9 

тыс.рублей. Общий объем финансирования дошкольных образовательных организаций 

за 2020 год составил 137582,7 тыс.рублей при среднегодовом количестве 

воспитанников – 1091. 

 

Выводы 

Реализация образовательной политики по направлению «Дошкольное образование» на 

территории Кизнерского района, осуществляется в соответствии с муниципальной 

программой. В целом, реализация программы имеет положительную оценку. Многие 

показатели имеют положительную динамику (охват детей дошкольным образованием в 

возрасте от 2-х месяцев до 7 лет, отношение заработной платы педагогов дошкольного 

образования, обеспеченности компьютерами, доступными для использования детьми и др.), 

что указывает на правильность действий. Однако, не все задачи, обозначенные в программном 

документе, находят отражение на практике. Так, недостаточная работа ведется по развитию 

негосударственного сектора предоставления услуг дошкольного образования. Введение 

данной практики поможет увеличить охват дошкольным образованием большего количества 

детей различных возрастных категорий. В настоящее время ведется работа по введению 

дополнительных мест по предоставлении услуг по присмотру и уходу за детьми от 2-х месяцев 

до 3 лет. Эта задача остается актуальной и на последующие периоды. 

Также одной из серьёзных проблем является привлечение молодых 

квалифицированных педагогов в отрасль образования в общем, и в дошкольное образование в 

частности. 

Риски, обозначенные в муниципальной программе, имеют место быть. Финансовое 

обеспечение ограничено бюджетными ассигнованиями. Поэтому появляется еще одна 

дополнительная задача – привлечение внебюджетных средств. Работа в данном направлении 

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

и среднего общего образования 
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В Кизнерском районе общее образование развивается в направлениях, обозначенных в 

муниципальной программе «Развитие образования и воспитания», подпрограмме «Развитие 

общего образования». Исходя из полномочий органов местного самоуправления, с учетом 

приоритетов государственной политики определены цели и задачи подпрограммы. 

Целью является организация предоставления и повышение качества общего 

образования по основным общеобразовательным программам на территории МО «Кизнерский 

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

категорий детей. 

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи: 

1) организация оказания муниципальных услуг по предоставлению начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам; 

2) внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

3) Создание материально-технической базы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей. 

4) Обеспечение современных и безопасных условий обучения и материально-

технических условий для реализации основных образовательных программ в муниципальных 

организациях общего образования. 

5) Создание условий для проявления и развития способностей, талантов у обучающихся 

и воспитанников, создание условий для личностной и социальной самореализации. 

6) Реализация программ, обеспечивающих сохранность здоровья обучающихся и 

воспитанников в общеобразовательных учреждениях. 

7) Обеспечение учащихся муниципальных организаций общего образования 

качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации 

питания в муниципальных общеобразовательных организациях. 

8) Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций на достижение результатов 

профессиональной служебной деятельности. 

9) Развитие системы обратной связи с потребителями услуг общего образования. 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

1) обеспечение обучения школьников среднего общего образования по ФГОС; 

2) повышение качества общего образования - за счет внедрения ФГОС, создания 

стимулов для педагогических работников к достижению результатов профессиональной 

деятельности, создания условий для проявления и развития способностей, талантов у 

обучающихся,  создания материально-технической базы для реализации основных и 
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дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей, развития системы обратной связи с потребителями 

услуг общего образования, введения независимой оценки качества образования; 

3) обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для 

работы в общеобразовательных учреждениях – за счет повышения заработной платы 

педагогических работников, создания материальных стимулов для достижения результатов 

профессиональной служебной деятельности. 

Также в программе предусмотрены риски, которые не позволят достичь планируемых 

показателей и меры воздействия на эти риски: 

1) Финансовые риски  

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели 

реализации подпрограммы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного 

использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для 

управления риском: 

 требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках 

бюджетного цикла; 

 применяется механизм финансирования муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений путем выделения субсидии на выполнение муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг. В муниципальном задании формулируются целевые 

показатели объема и качества оказания муниципальных услуг, осуществляется контроль за их 

выполнением.  

Решение вопросов, связанных с капитальным строительством, капитальным ремонтом 

и реконструкцией объектов общего образования в МО «Кизнерский район», будет 

осуществляться во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской 

Республики. 

2) Правовые риски 

Реализация отдельных мероприятий подпрограммы зависит от правовых актов, 

принимаемых на федеральном, республиканском уровнях. Это касается вопросов, связанных 

с совершенствованием системы оплаты труда и внедрения эффективных контрактов в сфере 

общего образования, с уточнением перечней муниципальных услуг и показателей оценки их 

объема и качества. Для контроля ситуации будет осуществляться мониторинг 

разрабатываемых правовых актов на федеральном и республиканском уровнях, уровне, по 

возможности - участие в обсуждении проектов правовых актов. 

3) Природные или техногенные чрезвычайные ситуации  

Для общеобразовательных учреждений существует вероятность оказаться затронутыми 

пожарами, быть подтопленными при паводке, понести ущерб от аварий на режимных и 



25 

 

промышленных объектах или вследствие несанкционированных захоронений опасных 

отходов. С целью предотвращения и минимизации последствий от возможных природных или 

техногенных катастроф муниципальные общеобразовательные организации оснащаются 

системами автоматической пожарной сигнализации и «тревожными» кнопками. В МО 

«Кизнерский район» разработан план действий на случай возникновения природных или 

техногенных катастроф. В муниципальных общеобразовательных учреждениях оформлены 

информационные стенды и регулярно проводятся учебные занятия по действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

4) Социально-психологические риски  

Данная группа рисков связана с необходимостью совершенствования механизма 

формирования субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг, а также с внедрением эффективных трудовых контрактов в сфере 

общего образования. Для управления риском будут проводиться семинары, совещания с 

руководителями муниципальных учреждений, разъяснительная работа в трудовых 

коллективах. 

5) Кадровые риски 

Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и 

методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка 

кадров. Для привлечения в отрасль квалифицированных и талантливых специалистов 

предусмотрены меры по повышению заработной платы, а также создание материальных 

стимулов в зависимости от результатов профессиональной служебной деятельности. 

Контингент 

В 2020/2021 учебном году в районе функционировало 8 средних и 10 основных 

общеобразовательных школ. В школы района на начало учебного года было зачислено 

2317 обучающихся. 

 

Охват детей начальным общим, основным общим, и средним общим 

образованием к численности детей в возрасте 7-18 лет составляет 92,68%   что ниже 
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уровня прошлого года на 2,91% (2019г. – 95,59%, 2018г. –  100,95%, 2017г.- 100,73%). 

Это связано с тем, что часть детей, достигших возраста 7 лет, осталась в дошкольных 

образовательных организациях района. Также такой показатель связан с тем, что за 

основу берется численность постоянного населения. Наличие на территории района 

двух войсковых частей меняет данную цифру существенно, за счет прибытия на 

объекты новых работников с семьями.  

 

Увеличился удельный вес численности обучающихся, осваивающих программы 

в соответствии с ФГОС – 97,58% (2019г. – 95,39%, 2018г. – 84,49%, 2017г. - 74,46%), так 

как обучение по федеральным государственным образовательным стандартам 

осуществлялось в 2020 году в 1-10 классах. Общая численность обучающихся 

образовательных организаций, осваивающих образовательные программы, 

соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования , 

составляет 2235 человек. 

Общее количество выпускников 9 класса, поступивших в 10 класс в 2020 году, 

было 55 человек. Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение 

по общеобразовательным программам среднего общего образования, в общей 

численности обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании по 

итогам учебного года в муниципальных образовательных организациях составил 27,06 

%. 
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Наполняемость классов по уровням общего образования: общее количество 

классов на уровне начального общего образования – 10,65; на уровне основного общего 

образования – 10,07; на уровне среднего образования – 9,58. 

Подвозом в образовательные учреждения охвачено 234 человека – 100% обучающихся, 

нуждающихся в подвозе.  

В трех школах поселка обучение ведется в две смены. В 2020 году удельный вес 

численности обучающихся в первую смену составил 62,71% (2019г. – 61,42%, 2018г. - 68,86%, 

2017г.- 66,84%).  

 

 

Одна школа в п. Кизнер – Кизнерская средняя школа № 1 участвует в пилотном 

проекте по раннему введению ФГОС среднего общего образования. Поэтому там 

практикуется деление 10 - 11 классов на группы для углубленного изучения отдельных 

предметов. Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих 

отдельные учебные предметы – 3,54 % от общего числа обучающихся. Профильное 

обучение организовано для 79,13 % обучающихся (62 человека). 

Школами Кизнерского района реализуется дистанционное образование.  В 2020 

году применение дистанционных форм обучения было увеличено в связи с 

профилактикой новой короновирусной инфекции.  Удельный вес численности 
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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 составлял в 2020 году 36,04% 

.  

 

Кадровое обеспечение 

Образовательные учреждения района обеспечены педагогическими кадрами на 

100%. Всего педагогов в общеобразовательных учреждениях района – 308 человек. 

Молодых специалистов в 2020 году в образовательные учреждения пришло 8 человек. 

 

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

2020 году составил 22,74% (2019г. – 23,61%, 2018 г. - 26,26%, 2017 г. - 26,05%).  

Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника 

составила 7,53% (2019г. – 7,65%, 2018г. - 8,12%, 2017г. - 7,15%), что ниже показателя 

прошлого года на 0,12%. 

Отношение среднемесячной начисленной заработной платы педагогических 

работников к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников по 
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Удмуртской Республике и составила 102,1% (2019г. – 93,78%2018 г. - 93,82%, 2017 г. - 

95,30%). 

Общее количество работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в 2020 году – 652 человека. Удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности работников – 47,24%. 

Общее количество организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность – 18. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе 

педагогических работников социальных педагогов, педагогов-психологов, учителей-

логопедов в общей численности организаций:  

- социальных педагогов имеют 22,22% организаций,  

- педагогов-психологов – 16,67%,  

- учителей-логопедов – 11,11%, 

- учителей- дефектологов – 11,11%. 

 

Сеть образовательных организаций 

В 2020 году функционировало 18 общеобразовательных организаций. Была проведена 

ликвидация Айдуан- Чабьинской начальной школы как структурного подразделения МБОУ 

Верхнебемыжская ООШ. 

Темп роста числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 2020 

году составил 100%. 

 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Общая площадь помещений образовательных организаций составляет 37613 кв.м. 

Общее количество обучающихся - 2317 человек. В расчете на одного обучающегося площадь 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность составила 6,83 кв.м. 

В 18 организациях, осуществляющих образовательную деятельность, функционирует 

25 зданий. Из общей численности зданий водопровод имеют 88% (22 здания), центральное 

отопление имеет 96% (24 здания), канализацию 88% (22 здания).  

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

обучающихся 18,81 единиц, при общем количестве компьютеров – 404 и общем числе 

обучающихся 2317.  

Ежегодно проводится работа по увеличению скорости подключения к сети Интернет. 

Процент образовательных учреждений, имеющих скорость не менее 50 Мб/с составил 5,56%. 
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Удельный вес организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, использующих электронный журнал, электронный дневник в общем числе 

организаций, реализующих образовательные программы – 100%. 

Сохранение здоровья 

Показатели состояния здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-

оздоровительной деятельности сохранились на уровне прошлого года. 

 Горячим питанием охвачено 99,96% (2019г. – 99,96%, 2018 г. – 100%) обучающихся. 

Логопедический пункт имеется в двух учреждениях – 11,11% (2019 г. – 11,11%). Спортивными 

залами обеспечены 94,44 % всех ОУ (2019г. – 94,44%, 2018 г. – 94,44%).  

Одна образовательная организация имеет плавательный бассейн, также, как и в 2019 

году (5,56%).  

Обеспечение безопасности 

В районе ведется работа по созданию безопасных условий при организации 

образовательного процесса в образовательных организациях. Общее число зданий 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность – 25. Удельный вес числа 

зданий, имеющих охрану 100% (25 зданий).  

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем количестве общеобразовательных учреждений составила 0%, 

что ниже показателя прошлого года на 7,38% (2019 г. – 7,38%). Снижение связано с тем, что в 

2020 году в рамках региональной программы «Большой ремонт» был проведен капитальный 

ремонт зданий МБОУ Балдеевская СОШ.  

 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов, в общем числе зданий, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (25) составил в 2020 году 16% (4 здания). 

Общее число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 53 человека. Все 53 обучающихся (100%), 

получают инклюзивное образование в отдельных организациях и классах. 

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 – 100,0%.  
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Численность обучающихся по адаптированным образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в расчете на 1 работника: 

- учителя-дефектолога – 39,23 человека; 

- учителя –логопеда – 39,23 человек; 

- педагога-психолога – 8,5 человека; 

- тьютора, ассистента – 0. 

 

Финансово-экономическая деятельность  

Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, 

в расчете на 1 обучающегося составил 136 718,9 тыс. руб.  

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств общеобразовательных организаций составил 1,91%.  

 

Выводы 

Реализация образовательной политики по направлению «Общее образование» на 

территории Кизнерского района осуществляется в соответствии с муниципальной 

программой. В целом, реализация программы имеет положительную оценку. По результатам 

анализа можно выделить несколько успешно развивающихся направлений. Все нуждающиеся 

обеспечены подвозом к образовательным организациям. Все школы обеспечены 

педагогическими кадрами на 100%. Материально-техническое обеспечение образовательных 

организаций также может оцениваться как положительное. Все 100% организаций имеют все 

виды благоустройства. Работа по обеспечению школ компьютерной техникой также привела к 

увеличению количества компьютеров в расчете на 100 обучающихся. 

 Однако, не все задачи, обозначенные в программном документе, находят отражение на 

практике. Так, недостаточная работа ведется по развитию дистанционного обучения. Введение 

данной практики поможет улучшить качество образования за счет привлечения новых 

специалистов, новых форм и методов обучения. Также проблемой является недостаточное 

количество узких специалистов в образовательных организациях, таких как социальный 

педагог, педагог-психолог, учитель-логопед. Необходима работа по введению ставок этих 

специалистов в образовательные организации. Однако, это зависит от вышестоящих органов 

местного самоуправления и органов исполнительной власти субъектов.  

Еще одним немаловажным направлением работы является проведение оценки 

технического состояния зданий образовательных организаций для отнесения их к категории 

требующих капитального ремонта и к категории аварийных. Но на это также требуются 

дополнительные затраты, не заложенные в бюджете, поэтому задача остается актуальной.  
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Риски, обозначенные в муниципальной программе, имеют место быть. Финансовое 

обеспечение ограничено бюджетными ассигнованиями. Поэтому появляется еще одна 

дополнительная задача – привлечение внебюджетных средств. Работа в данном направлении 

также ведется. 
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2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 
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Реализация образовательных программ дополнительного образования детей в МО 

«Кизнерский район» осуществляется на базе 3 учреждений, подведомственных Управлению 

образования и Управлению культуры и туризма.  

 

Учреждение Ведомство 

Спортивной направленности (детско-юношеские спортивные школы) 

МБОУ ДО «Кизнерская детско-юношеская 

спортивная школа»  

Управление образования 

Музыкальной, художественной направленности 

МБОУ ДО Кизнерская детская школа искусств Управление культуры и туризма 

Иной направленности 

МБОУ ДО Кизнерский районный дом детского 

творчества 

Управление образования  

 

 Исходя из полномочий органов местного самоуправления муниципального района, с 

учетом приоритетов и целей государственной политики в сфере дополнительного образования 

детей, определены цель и задачи подпрограммы «Развитие дополнительного образования» 

муниципальной программы «Развитие образования и воспитания».  

Целью подпрограммы является организация предоставления, повышение качества и 

доступности дополнительного образования детей на территории МО «Кизнерский район», 

способного обеспечить дальнейшую самореализацию личности, её профессиональное 

самоопределение.  

Для достижения поставленной цели планируется решать следующие задачи: 

1) Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению дополнительного 

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

2) Совершенствование образовательных программ дополнительного образования 

детей. 

3) Увеличение количества обучающихся на постоянной основе в муниципальных 

образовательных организациях дополнительного образования детей. 

4) Мониторинг и индивидуальное сопровождение одаренных детей. 

5) Обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного 

образования детей. 

6) Распространение успешных моделей и программ дополнительного образования 

детей, в том числе технической направленности. 
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7) Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей на 

достижение результатов профессиональной служебной деятельности. 

8) Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования 

9) Развитие системы обратной связи с потребителями услуг дополнительного 

образования детей. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

 на конец реализации подпрограммы не менее 80 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет 

будут получать услуги дополнительного образования; 

 не менее 30 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги по программе 

персонифицированого финансирования дополнительного образования; 

 повысится доступность и разнообразие услуг дополнительного образования детей, будет 

ежегодно увеличиваться доля детей, охваченных образовательными программами технической 

и естественно-научной направленности; 

 увеличится количество детей, участвующих в конкурсах различного уровня; 

 повысится качество услуг по предоставлению дополнительного образования – за счет 

обновления образовательных программ и технологий предоставления дополнительного 

образования, внедрения системы оценки деятельности муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования, а также создания системы стимулов для 

руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования для достижения результатов их профессиональной служебной 

деятельности. 

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена 

система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации 

муниципальной программы. 

В программном документе прописаны риски, которые могут помешать добиться 

ожидаемых результатов: 

1) Организационно-управленческие риски 

Организационно-управленческие риски связаны с межведомственным характером 

сферы дополнительного образования детей. Для минимизации рисков для управления 

подпрограммой будет образована межведомственная рабочая группа под председательством 

Заместителя главы администрации по социальным вопросам; в состав рабочей группы в 

обязательном порядке войдут представители Управления образования, Управления культуры, 

Отдела по физической культуре и спорту.  

2) Финансовые риски  
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Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели 

реализации подпрограммы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного 

использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для 

управления риском: 

 требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках 

бюджетного цикла; 

 применяется механизм финансирования муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений путем выделения субсидии на выполнение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг. В муниципальном 

задании формулируются целевые показатели объема и качества оказания 

муниципальных услуг, осуществляется контроль за их выполнением.  

Решение вопросов, связанных с капитальным строительством, капитальным ремонтом 

и реконструкцией объектов дополнительного образования в МО «Кизнерский район», будет 

осуществляться во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской 

Республики. 

3) Правовые риски 

Реализация отдельных мероприятий подпрограммы зависит от правовых актов, 

принимаемых на федеральном, республиканском уровнях. Это касается вопросов, связанных 

с совершенствованием системы оплаты труда и внедрения эффективных контрактов в сфере 

дополнительного образования, с уточнением перечней муниципальных услуг и показателей 

оценки их объема и качества. Для контроля ситуации будет осуществляться мониторинг 

разрабатываемых правовых актов на федеральном и республиканском уровнях, по 

возможности - участие в обсуждении проектов правовых актов. 

4) Природные или техногенные чрезвычайные ситуации  

Для образовательных организаций дополнительного образования детей существует 

вероятность оказаться затронутыми пожарами, быть подтопленными при паводке, понести 

ущерб от аварий на режимных и промышленных объектах или вследствие 

несанкционированных захоронений опасных отходов. С целью предотвращения и 

минимизации последствий от возможных природных или техногенных катастроф 

муниципальные образовательные организации дополнительного образования детей оснащены 

системами автоматической пожарной сигнализации и «тревожными» кнопками. В МО 

«Кизнерский район» разработан план действий на случай возникновения природных или 

техногенных катастроф. В муниципальных образовательных учреждениях оформлены 

информационные стенды и регулярно проводятся учебные занятия по действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

5) Социально-психологические риски  
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Данная группа рисков связана с необходимостью совершенствования механизма 

формирования субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг, а также с внедрением эффективных трудовых контрактов в сфере 

дополнительного образования детей. Для управления риском будут проводиться семинары, 

совещания с руководителями муниципальных учреждений, разъяснительная работа в 

трудовых коллективах. 

6) Кадровые риски 

Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и 

методов работы. Для минимизации рисков проводится подготовка и переподготовка кадров. 

Для привлечения в отрасль квалифицированных и талантливых специалистов предусмотрены 

меры по повышению заработной платы, а также создание материальных стимулов в 

зависимости от результатов профессиональной служебной деятельности. 

 

Контингент 

Программы дополнительного образования на территории Кизнерского района 

реализуются в трех учреждениях дополнительного образования, а также в организациях 

дошкольного и общего образования. Общее число детей, получающих услуги 

дополнительного образования, равно 3522 человека. Охват детей дополнительным 

общеобразовательными программами (отношение численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам к численности детей в возрасте от 5 до 

18 лет) составил 75,46%. 

Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам по направлениям выглядит следующим образом, в 

процентах: 
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Отношение численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, услуг по спортивной подготовке, к численности детей, 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований, в том числе за счет средств 

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета 

равно 6,47 %, или 228 детям. 

 

Кадровое обеспечение 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных организаций дополнительного образования к 

среднемесячной заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации 

составило 95,56%. Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

списочного состава (без внешних совместителей) государственных и муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования – 31 433,0 руб. 

Удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников организаций дополнительного образования:75 %. 

 

 

11,90

6,16

2,30

14,65

28,65

1,85

21,78

12,72

13,12

7,79

4,32

20,48

30,67

2,90

18,17

2,56

техническое

естественнонаучное

туристско-краеведческое

социально-педагогическое

в области искусств: по 
общеразвивающим программам

в области искусств: по 
предпрофессиональным программам

в области физической культуры и 
спорта: по общеразвивающим 

программам

в области физической культуры и 
спорта: по предпрофессиональным 

программам

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

Ки…
Уд…
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Удельный вес численности педагогов дополнительного образования, получивших 

образование по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки высшего 

образования "Образование и педагогические науки" и укрупненной группе специальностей 

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

численности педагогов дополнительного образования (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы для детей - 100%. 

Удельный вес численности педагогов дополнительного образования в возрасте моложе 

35 лет в общей численности педагогов дополнительного образования (без внешних 

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

реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей – 24,56% (2019 г. 

– 25,47%). 

 

Условия получения дополнительного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам составил 

1,22%. 

 

79,69

75,00 75,00
74,25

75,59

77,35

2018 2019 2020

Удельный вес педагогических работников в общей численности работников 
организаций дополнительного образования, процент

Кизнерский район Удмуртская Республика
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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 - 0,57%. 

Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности обучающихся 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам – 0,56%. 

 

Выводы 

Анализ работы учреждений дополнительного образования за 2020 год показывает 

положительные результаты по таким направлениям деятельности, как: сохранение сети 

организаций дополнительного образования, увеличение охвата детей дополнительным 

образованием, создание безопасных условий в организациях. Но, при анализе также 

выявляются и проблемы, существующие в дополнительном образовании района. Так, площадь 

помещений Кизнерского районного Дома детского творчества требует увеличения. 

Необходима закупка компьютерной техники для занятий детей. 

 

3. Выводы и заключения 

3.1. Выводы 

Итоговый отчет о результатах анализа состояния развития системы образования 

муниципального образования «Кизнерский район» за 2020 год состоит из нескольких 

разделов: общие сведения о системе образования, о районе, анализ системы дошкольного 

образования, анализ системы общего образования и дополнительного образования. 

Проведенный анализ показывает направления развития образовательной системы, ее 

положительные стороны и моменты, требующие более тщательной проработки. В ходе анализа 

1,07 1,03
1,22

3,34 3,34 3,22

2018 2019 2020

Удельный вес детей с ОВЗ в общей численности обучающихся в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, процент

Кизнерский район Удмуртская Республика
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выявляются общие положительные моменты, а также проблемы, характерные для всех 

уровней образования. 

В соответствии с целями и задачами, поставленными в муниципальной программе 

«Развитие образования и воспитания на 2020 – 2024 гг.», в 2020 году велась работа по 

организации предоставления и повышения качества дошкольного, общего и дополнительного 

образования, внедрения федеральных государственных образовательных стандартов, 

обеспечения современных и безопасных условий для получения образования в 

образовательных организациях, развития системы обратной связи с получателями 

образовательных услуг. Анализируя данные направления работы по всем уровням 

образования, видим, что поставленные задачи реализуются в полном объеме и имеют 

положительную динамику. По дошкольному образованию можно отметить работу по таким 

направлениям: охват детей дошкольным образованием в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет, 

отношение заработной платы педагогов дошкольного образования, обеспеченности 

компьютерами, доступными для использования детьми. По общему образованию: работа по 

сохранению контингента обучающихся, обеспечение подвозом к образовательным 

организациям, обеспечение педагогическими кадрами, сохранение сети организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, материально-техническое обеспечение 

образовательных организаций, обеспечение школ компьютерной техникой. По 

дополнительному образованию: расширение сети организаций дополнительного образования, 

увеличение охвата детей дополнительным образованием, создание безопасных условий в 

организациях. 

На фоне положительных изменений в развитии системы образования выявлены и 

проблемы, требующие решения. Общим недостатком для всех уровней обучения можно 

назвать недостаточную работу по привлечению молодых специалистов. При 100% 

обеспеченности образовательных организаций кадрами процент педагогов в возрасте моложе 

35 лет в среднем не превышает 30%. Также кадровая проблема в узких специалистах: 

социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог. 

Недостаточная работа ведется по развитию негосударственного сектора в дошкольном 

образовании и созданию дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей в 

возрасте от 2-месяцев до 7 лет.  

В общем образовании выделяется недостаточное применение в обучении 

дистанционных технологий. 

В материально-техническом обеспечении зданий необходима работа по проведению 

специализированной оценки состояния зданий образовательных организаций. 
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3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования и 

воспитания на 2015-2020 годы» определены ожидаемые конечные результаты 

реализации. Проведя промежуточный анализ развития образования в 2020 году 

становится понятно, что часть задач решена и уже имеет положительный результат – 

внедрение ФГОС, развитие обратной связи с потребителями услуг всех уровней 

образования, введение независимой оценки качества образования. 

Но часть задач остается и на последующие периоды реализации программы: 

1) повышение качества образования за счет создания стимулов для 

педагогических работников к достижению результатов профессиональной 

деятельности, создание условий для проявления и развития способностей, талантов у 

обучающихся; 

2) обновление кадрового состава и привлечение молодых специалистов для 

работы в образовательных учреждениях; 

3) создание новых мест в ДОУ и развитие негосударственного сектора 

дошкольного образования. 

В результате анализа появились и новые задачи: 

1) работа над внедрением дистанционных технологий, что вкупе с другими 

мерами поможет повысить качество образования; 

2) проведение оценки технического состояния зданий и сооружений 

образовательных учреждений муниципального образования «Кизнерский район».  

 

В соответствии с задачами из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№ 204 с 2019 года началась реализация национального проекта «Образование». В рамках 

нацпроекта до 2024 года будут реализованы 10 региональных проектов: 

1) – «Современная школа»; 

2) – «Успех каждого ребенка»; 

3) – «Поддержка семей, имеющих детей»; 

4) – «Цифровая образовательная среда»; 

5) – «Учитель будущего»; 

6) – «Молодые профессионалы» (повышение конкурентоспособности 

профессионального образования); 

7) – «Социальные лифты для каждого»; 

8) – «Новые возможности для каждого»; 

9) – «Экспорт образования»; 

10) – «Социальная активность». 
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Национальный проект «Образование» предполагает качественное улучшение уровня и 

доступности не только школьного и дополнительного образования детей, но и среднего 

профессионального образования, а также системы повышения квалификации в различных 

областях, развитие системы дистанционного и непрерывного образования. Планируется 

масштабная цифровизация образовательной среды с охватом сельских территорий. Успех в 

этой сфере — фундамент для результативного выполнения остальных национальных проектов.  

Основные мероприятия национального проекта запланированы к реализации в 

последующие годы: создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей, 

естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных 

организациях сельской местности, обновление материально-технической базы в школах. С 

2020 года началась работа по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды. 

На уровне МО «Кизнерский район» утверждена «дорожная карта» по внедрению 

региональных проектов «Современная школа» и «Успех каждого ребенка».В 2020 году на базе 

МБОУ «Кизнерская средняя школа №1» открылся центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». В рамках реализации проекта «Успех каждого 

ребенка» проведен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ Верхнетыжминская основная 

школа, приобретено оборудование для занятий физической культурой. 

Все мероприятия, проводимые в рамках реализации нацпроекта, будут способствовать 

созданию условий для полноценного развития способностей обучающихся, укреплению 

материально- технической базы образовательных организаций. 
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II. Показатели мониторинга системы образования 

Кизнерский район 

(муниципальное образование) 

          

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
2018 2019 2020 

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

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей определенной возрастной группы, 
посещающих в текущем году организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к сумме указанной численности и численности 
детей соответствующей возрастной группы, находящихся в очереди на получение в текущем году мест в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми) 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) процент 97,54 99,74 98,88 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 97,54 99,74 98,88 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент 85,52 98,71 94,44 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 85,52 98,71 94,44 

в возрасте от 3 до 7 лет процент 100 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 100 

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

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) процент 69,16 69,66 67,69 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 69,16 69,66 67,69 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент 27,46 38,48 35,06 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 27,46 38,48 35,06 

в возрасте от 3 до 7 лет процент 94,24 87,01 86,93 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 94,24 87,01 86,93 

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

детьми 

процент 0 0 0 

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

группы компенсирующей направленности человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

группы общеразвивающей направленности человек 17,35 16,67 15,55 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 17,35 16,67 15,55 

группы оздоровительной направленности человек 0 0 0 
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    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

группы комбинированной направленности человек 22,14 20,67 16,25 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 22,14 20,67 16,25 

семейные дошкольные группы человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

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

в режиме кратковременного пребывания человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

в режиме круглосуточного пребывания человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

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

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

группы компенсирующей направленности процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

группы общеразвивающей направленности процент 87,92 89,59 94,04 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 87,92 89,59 94,04 

группы оздоровительной направленности процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

группы комбинированной направленности процент 12,08 10,41 5,96 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 12,08 10,41 5,96 

группы по присмотру и уходу за детьми процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

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

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 9,3 8,89 8,46 

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 85,51 84,33 84,5 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 85,51 84,33 84,5 

старшие воспитатели процент 3,62 2,99 3,1 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 3,62 2,99 3,1 
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музыкальные руководители процент 5,8 5,97 4,65 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 5,8 5,97 4,65 

инструкторы по физической культуре процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

учителя-логопеды процент 4,35 4,48 5,43 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 4,35 4,48 5,43 

учителя-дефектологи процент 0,72 1,49 1,55 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0,72 1,49 1,55 

педагоги-психологи процент 0 0,75 0,78 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0,75 0,78 

социальные педагоги процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

педагоги-организаторы процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

педагоги дополнительного образования процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

организациям) 

процент 102,14 100,2 100,13 

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 12,06 12,63 13,67 

    в городских поселениях кв. метр 0 0 0 

    в сельской местности кв. метр 12,06 12,63 13,67 

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

водопровод процент 100 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 100 

центральное отопление процент 100 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 100 

канализацию процент 100 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 100 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 23,08 30,77 23,08 

    в городских поселениях процент 0 0 0 
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    в сельской местности процент 23,08 30,77 23,08 

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

в муниципальных образовательных организациях единица 4,26 5,05 5,48 

    в городских поселениях единица 0 0 0 

    в сельской местности единица 4,26 5,05 5,48 

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 0,23 0,42 0,92 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0,23 0,42 0,92 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 1,01 0,92 0,92 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 1,01 0,92 0,92 

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 0 

    с нарушениями слуха процент 0 0 0 

    с нарушениями речи процент 0 0 0 

    с нарушениями зрения процент 0 0 0 

    с нарушениями интеллекта процент 0 0 0 

    с задержкой психического развития процент 0 0 0 

    с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 0 

    со сложным дефектом процент 0 0 0 

    другого профиля процент 0 0 0 

группы оздоровительной направленности, в том числе 
для детей: 

процент 0 0 0 

с туберкулезной интоксикацией процент   0 0 

часто болеющих процент   0 0 

комбинированной направленности процент 100 100 100 

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 0 

    с нарушениями слуха процент 0 0 0 

    с нарушениями речи процент 0 0 0 

    с нарушениями зрения процент 0 0 0 

    с нарушениями интеллекта процент 0 0 0 

    с задержкой психического развития процент 0 0 0 

    с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 0 

    со сложным дефектом процент 0 0 0 

    другого профиля процент 0 0 0 

группы оздоровительной направленности, в том числе 
для детей: 

процент 0 0 0 

с туберкулезной интоксикацией процент 0 0 0 

часто болеющих процент 0 0 0 
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комбинированной направленности процент 100 100 100 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 38,04 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 38,04 

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 100 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 100 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 
образовательных организаций 

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

обособленные подразделения (филиалы) 
общеобразовательных организаций 

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

процент 100 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 100 

обособленные подразделения (филиалы) 
профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования 

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций 

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 56,71 130,2 126,9 

    в городских поселениях тыс. рублей  0  0  0 

    в сельской местности тыс. рублей  56,71 130,2  126,9  

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

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 
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1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, 
в общем числе зданий дошкольных образовательных организаций 

в муниципальных образовательных организациях процент 11,11 4,76 5 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 11,11 4,76 5 

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

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

общее и среднее общее образование 

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

процент 100,95 95,59 92,68 

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 84,49 95,39 97,58 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 84,49 95,39 97,58 

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 26,72 23,11 27,06 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 26,72 23,11 27,06 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования: 

начальное общее образование (1 - 4 классы) 

в муниципальных образовательных организациях человек 11,35 10,76 10,65 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 11,35 10,76 10,65 

основное общее образование (5 - 9 классы) 

в муниципальных образовательных организациях человек 10,21 9,97 10,07 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 10,21 9,97 10,07 

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

в муниципальных образовательных организациях человек 11,5 9 9,58 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 11,5 9 9,58 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

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 68,86 61,42 62,71 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 68,86 61,42 62,71 
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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 3,02 2,65 3,54 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 3,02 2,65 3,54 

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 53,62 57,41 79,13 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 53,62 57,41 79,13 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 7,06 17,93 36,04 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 7,06 17,93 36,04 

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 8,12 7,65 7,53 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 8,12 7,65 7,53 

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 26,26 23,61 22,74 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 26,26 23,61 22,74 

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 93,82 97,38 102,1 

из них учителей процент       

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 51,01 47,3 47,24 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 51,01 47,3 47,24 

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 21,05 21,05 22,22 

из них в штате процент 21,05 21,05 22,22 

педагогов-психологов: 

всего процент 15,79 15,79 16,67 

из них в штате процент 15,79 15,79 16,67 
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учителей-логопедов: 

всего процент 5,26 10,53 11,11 

из них в штате процент 5,26 5,26 5,56 

учителей-дефектологов: 

всего процент 0 5,26 11,11 

из них в штате процент 0 5,26 5,56 

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

основных общеобразовательных программ 

2.4.1. Учебная площадь общеобразовательных организаций в расчете на 1 обучающегося  

в муниципальных образовательных организациях 
квадратный 

метр 
6,51 6,79 6,83 

в городских поселениях 
квадратный 

метр 
0 0 0 

в сельской местности 
квадратный 

метр 
6,51 6,79 6,83 

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

водопровод 

в муниципальных образовательных организациях процент 92,31 88 88 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 92,31 88 88 

 центральное отопление 

в муниципальных образовательных организациях процент 96,15 96 96 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 96,15 96 96 

канализация 

в муниципальных образовательных организациях процент 88,46 88 88 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 88,46 88 88 

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

всего 

в муниципальных образовательных организациях единица 15,36 16,78 18,81 

в городских поселениях единица 0 0 0 

в сельской местности единица 15,36 16,78 18,81 

имеющих доступ к сети "Интернет" 

в муниципальных образовательных организациях единица 14,29 15,53 18,1 

в городских поселениях единица 0 0 0 

в сельской местности единица 14,29 15,53 18,1 

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

процент x 5,56 5,56 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 
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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 15,38 16 16 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 15,38 16 16 

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

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

процент 0 0 0 

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

в отдельных классах (кроме организованных в отдельных 
организациях), осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным образовательным 
программам – всего; 

процент 0 0 0 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 0 0 0 

в формате инклюзии – всего процент 100 100 100 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 42,11 26,53 20,75 

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 80,77 100 100 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 0 

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

всего процент 0 0 0 

учителя-дефектологи процент 0 0 0 

педагоги-психологи процент 0 0 0 

учителя-логопеды процент 0 0 0 

социальные педагоги процент 0 0 0 

тьюторы процент 0 0 0 

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

учителя-дефектолога 

в муниципальных образовательных организациях человек 0 44 39,23 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 0 44 39,23 

учителя-логопеда 

в муниципальных образовательных организациях человек 18 40 39,23 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 18 40 39,23 

педагога-психолога 

в муниципальных образовательных организациях человек 6 7,33 8,5 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 6 7,33 8,5 

тьютора, ассистента (помощника) 

в муниципальных образовательных организациях человек 0 0 0 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 0 0 0 
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2.5.7. Распределение численности детей, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 
программам, по видам программ : 

для глухих процент 0 0 0 

для слабослышащих и позднооглохших процент 0 0 0 

для слепых процент 0 0 0 

для слабовидящих процент 0 0 0 

с тяжелыми нарушениями речи процент 0 0 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 0 

с задержкой психического развития процент 0 0 0 

с расстройствами аутистического спектра процент 0 0 0 

со сложными дефектами процент 0 0 0 

других обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

процент 0 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 100 99,96 99,96 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 99,96 99,96 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 5,56 11,11 11,11 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 5,56 11,11 11,11 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 94,44 94,44 94,44 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 94,44 94,44 94,44 

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

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

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 5,56 5,56 5,56 

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 95 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 95 100 

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 

127,82 145,47 140,54 

в городских поселениях 
тысяча 
рублей 

0 0 0 

в сельской местности 
тысяча 
рублей 

127,82 145,47 140,54 
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2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых 
средств общеобразовательных организаций 

в муниципальных образовательных организациях процент 0,37 2,73 1,91 

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 92,31 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 92,31 100 100 

2.9.2. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии, в 
общем числе зданий общеобразовательных организаций  

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 0 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 0 0 

2.9.3. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта, в общем 
числе зданий общеобразовательных организаций  

в муниципальных образовательных организациях процент 15,38 8 0 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 15,38 8 0 

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 68,11 79,5 75,46 

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

техническое процент 12,32 10,79 11,9 

естественнонаучное процент 6,02 7,85 6,16 

туристско-краеведческое процент 5,1 3,77 2,3 

социально-педагогическое процент 14,73 15,75 14,65 

в области искусств: 

по общеразвивающим программам процент 32,3 29,91 28,65 

по предпрофессиональным программам процент 1,67 1,64 1,85 

в области физической культуры и спорта: 

по общеразвивающим программам процент 20,04 19,76 21,78 

по предпрофессиональным программам   7,81 10,53 12,72 

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 5,13 10,95 6,47 

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 1,07 1,03 1,22 

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 0,39 0,48 0,57 
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4.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 
численности обучающихся в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам 

процент 0,69 0,56 0,65 

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 100,74 95,29 95,56 

4.3.2. Удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников организаций 
дополнительного образования: 

всего процент 79,69 75 75 

внешние совместители процент 39,06 28,85 26,92 

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

в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 

процент 0 0 0 

в организациях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей 

процент 90,91 92,31 100 

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

процент 24,64 25,47 24,56 
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