
Согласовано 

зам. главы Администрации 

Кизнерского района  

 В.С.Орехова  

 

Пояснительная записка 

к показателям для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 

системы образования муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» за 2021 год 

 

Система образования района в 2021 году направила свои усилия на выполнение 

основных целей – создание правовых, организационных и экономических условий для 

получения гражданами доступного, качественного образования, обеспечения 

полноценного развития. 

 

  Сеть образовательных учреждений района состоит из 10 основных, 8 средних 

общеобразовательных школ, 13 дошкольных образовательных учреждений, 2 учреждений 

дополнительного образования – ДДТ и ДЮСШ.   

 В образовательных учреждениях воспитанием и образованием детей занято 466 

педагогических работников, 62 работника административно-управленческого персонала. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений в 2021 году составила 23 877,277 рубля. 

Увеличение составило 2478,816 рубля по сравнению с прошлым годом (2020 год - 21 

398,461 рубля). По муниципальным общеобразовательным учреждениям среднемесячная 

заработная плата работников составила 28249,973 рубля. Увеличение составило 2606,336 
рубля по сравнению с прошлым годом (2020 год -  25 643,637 рубля). Среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2021 году составила 37422,989 рубля. Увеличение 

составило 6138, 010 рубля по сравнению с прошлым годом (2020 год – 31 284,979 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 - П12-712 предусмотрено обеспечить в 2019 и 

последующие годы недопущения 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. 

II. Дошкольное образование 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

дошкольное образование является уровнем общего образования, и государство гарантирует 

всеобщее право на его получение.  

Услуги по дошкольному образованию в районе оказываются 13 муниципальными 

дошкольными образовательными учреждениями и в том числе 7 общеобразовательными 

учреждениями, реализующими программу дошкольного образования. Все учреждения на 

сегодняшний день имеют лицензию, все аккредитованы и осуществляют деятельность в 



соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования.  

Для обеспечения воспитательно-образовательного процесса дошкольные 

учреждения располагают достаточным перечнем методической, детской литературы, 

дидактических материалов и пособий. В образовательном процессе применяются 

технические средства обучения, но их пока недостаточно в поселковых детских садах, а в 

сельских – вообще отсутствуют. 

Одним из главных направлений деятельности дошкольных учреждений является 

охрана жизни и укрепление физического здоровья детей. В целом медико-социальные 

условия в детских садах удовлетворительные. Медицинские кабинеты поселковых детских 

садов имеют лицензии.  

В течение 2021 учебного года в районе было проведено значительное количество 

мероприятий и конкурсов, направленных на развитие инновационных методик 

дошкольного образования и распространение лучших педагогических практик. Педагоги, 

воспитанники дошкольных образовательных учреждений принимали активное участие в 

районных и республиканских мероприятиях, таких как Республиканский детский 

фестиваль «Пичи Чеберайёс но Батыръёс», республиканская Спартакиада «Малыши 

открывают спорт». Педагогические коллективы активно участвуют в конкурсах, 

спартакиадах как районного уровня: «Педагог года», «Педагогические чтения», так 

республиканского и всероссийского: «Талантоха», «Русская лошадка».  

Дошкольное образование получает 1 012 детей. Из них в возрасте от 1 до 6 лет 999 

детей, что составляет 71,974% от общего количества детей дошкольного возраста, 

проживающих в районе, что выше уровня прошлого года на 0,747% (2020 – 71,227 %; 2021 

- 71,974%). Увеличение показателя со снижением численности воспитанников в возрасте 1-

6 лет в дошкольных образовательных учреждениях. В 2022 году также планируется 

повышение показателя в связи с открытием в п.Кизнер яслей-сада. 

Доля детей в возрасте 1- 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

снизилась на 0,622% (2020 г. - 6,170%; 2021 г.  - 5,548%) в связи с уменьшением общего 

количества детей в Кизнерском районе. Планируется снижение данного показателя в связи 

с открытием в 2022 году в п.Кизнер яслей-сада на 80 мест. 

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений равна нулю (2020 - 7,69%; 2021 

- 0) в связи с тем, что в 2021 году проведен капитальный ремонт в МБДОУ Кизнерский 

детский сад №7. 

III. Общее и дополнительное образование 

Общее образование в районе реализуется в 10 основных, 8 средних 

общеобразовательных школах. В общеобразовательных учреждениях района в 2021 году 

обучались 2296 учащихся. По сравнению с прошлым годом количество обучающихся 

уменьшилось на 21 человека. 

В школах района продолжается реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) начального общего, основного общего и среднего 

общего образования.  



Кизнерская СОШ №1 является базовой по внедрению инклюзивного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ведётся работа по оснащению школы 

необходимым инвентарём и оборудованием, созданию условий для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, созданию нормативно-правового обеспечения 

инклюзивного образования.  

100 % школьников охвачено горячим организованным питанием.  

Во всех образовательных учреждениях района активно внедряется АИС 

«Электронная школа», через которую предоставляется информация о текущей 

успеваемости в образовательном учреждении, осуществляется ведение дневника и журнала 

успеваемости. Все 18 образовательных учреждений ведут классные журналы в электронном 

виде. 

В рамках развития муниципальной системы оценки качества образования активно 

осуществляется подготовка образовательных учреждений, руководителей и педагогов к 

проведению ГИА. Разработан пакет нормативно - правовых документов по организации 

ГИА, проведена работа по наполнению баз данных по выпускникам, определены 

организаторы ГИА.  

В пункте проведения ЕГЭ (муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Кизнерская средняя общеобразовательная школа №2») созданы необходимые 

условия, обеспечивающие законность и нормативность процедуры ЕГЭ.    

 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений осталась на уровне прошлого года и 

составила 0,00% (2020 г. - 0,00%, 2021 г. - 0,00%). Показатель равен нулю, так как все 

выпускники набрали необходимое количество баллов и прошли минимальный порог по 

обязательным предметам. В плановом периоде показатель планируется сохранить на этом 

же уровне (0,00%). 

В рамках развития сети и укрепления материально – технической базы 

муниципальных общеобразовательных организаций проведены следующие мероприятия: 

-  к новому учебному году приняты все учреждения (проведен косметический ремонт, 

проведены мероприятия по устранению нарушений и приведение в соответствии с 

требованиями Роспотребнадзора и Пожнадзора); 

- приобретены по мере необходимости мебель, оборудование, инвентарь; 

- проведен капитальный ремонт здания МБОУ Старокопкинская ООШ; 

- проведен ремонт спортивного зала в МБОУ Вичурская ООШ;  

- обеспечено функционирование системы внешнего видеонаблюдения во всех 

образовательных учреждениях.  

 

15 школьных автобусов осуществляют подвоз обучающихся к месту обучения. В 

2021 году были получены новые автобусы в Саркузскую ООШ, Крымско-Слудскую СОШ, 

Старокопкинскую ООШ и ДЮСШ. Автобусов со сроком эксплуатации 10 лет и более – нет. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2021 году снизилась на 1,389 % (2020 - 79,861%; 2021 

- 78,472%)в связи с необходимостью проведения капитального ремонта в Бемыжской СОШ, 

Старободьинской СОШ, Ягульской СОШ и Верхнебемыжской ООШ. В дальнейшем, после 

проведения ремонта в данных общеобразовательных учреждениях, планируется рост 

данного показателя. 



Из 18 муниципальных общеобразовательных учреждений района в 17 имеется 

спортивный зал (нет спортивного зала в Кибьинской основной общеобразовательной 

школе). Во всех 18 есть библиотека, в 6 есть актовый зал, во всех есть столовая. Все школы 

оборудованы пожарной сигнализацией, подключены к сети Интернет, 18 – имеют 

собственные сайты. 18 школ района полностью благоустроены. 

 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся 

в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений в 2021 году увеличилась на 22,22 % 

(2020 - 0%; 2021 - 22,22 %)в связи с включением в программу капитального ремонта 

Бемыжской СОШ, Старободьинской СОШ, Ягульской СОШ и Верхнебемыжской ООШ. 

После проведения ремонта в данных общеобразовательных учреждениях планируется 

снижение показателя. 

В районе три школы работают в двухсменном режиме: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1» 

(далее - Кизнерская школа №1), муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Кизнерская средняя общеобразовательная школа №2 им. генерал-полковника 

Капашина В.П.» (далее - Кизнерская школа №2), Кизнерская сельская основная 

общеобразовательная школа. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2021 году снизилась 

на 3,449% (2020 - 37,290%; 2021 - 33,841%) в связи с открытием после капитального 

ремонта здания начальной школы Кизнерской средней школы №1. В 2022 году также 

планируется снижение показателя, т.к. завершается реконструкция здания в п.Кизнер по 

ул.Кизнерской,85 под начальную школу. 

 Система образования является самой затратной частью бюджета, так как в систему 

входит большое количество муниципальных организаций. За 2021 год расходы бюджета на 

образование в расчете на одного обучающегося в муниципальных образовательных 

учреждениях по сравнению с прошлым годом увеличились на 2,893 тыс.руб (2020 - 21,837 

тыс. руб., 2021 - 24,730 тыс. руб.) в связи с увеличением стоимости работ по содержанию 

имущества и ростом тарифов на коммунальные услуги. В дальнейшем, на основании 

решения Совета депутатов Кизнерского района о бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов, планируется снижение расходов. 

Одним из направлений системы образования является дополнительное образование. 

В сфере дополнительного образования в районе работает три учреждения дополнительного 

образования:  муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Кизнерская детско-юношеская спортивная школа» (далее - МБОУ ДОД 

«Кизнерская ДЮСШ»), МБОУ дополнительного образования детей «Кизнерский районный 

дом детского творчества», подведомственные Управлению образования и МБОУ 

дополнительного образования детей «Кизнерская детская школа искусств», 

подведомственная Управлению культуры. Также в систему дополнительного образования 

и внеурочной занятости несовершеннолетних Кизнерского района входят кружки, 

творческие объединения, спортивные секции на базе общеобразовательных школ и детских 

садов, спортивных объектов. Также лицензию на ведение образовательной деятельности 

имеет АУСО УР КЦСОН Кизнерского района. 

В МБОУ ДО «Кизнерская детско-юношеская спортивная школа» организована 

работа 9 спортивных направлений: лыжные гонки, легкая атлетика, волейбол, баскетбол, 

футбол, вольная борьба, рукопашный бой, русская лапта, настольный теннис, шахматы. В 

данных секциях в 52 группах занимаются 635 учащихся, что составляет 27,66 % от общего 

числа учащихся школ района.  



 В кружках МБОУ ДО «Кизнерский районный Дом детского творчества» заняты 752 

обучающихся. 

 Обучение происходит по художественному, научно-техническому, туристско-

краеведческому и социально-педагогическому направлениях. 

Эстетическое образование дети района получают в муниципальном бюджетном 

учреждении «Кизнерская детская школа искусств».  В 2021 году обучалось 152 ученика на 

бюджетном отделении.  

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей данной возрастной группы в 2021 году 

увеличилась на 4,691% (2020-75,468%; 2021 - 80,159%) в связи с участием образовательных 

организаций Кизнерского района в реализации федеральных проектов «Современная 

школа» и «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Планируется 

незначительное снижение показателя, т.к. часть программ дополнительного образования 

предусматривает ограниченное количество воспитанников (не менее 8 человек). 

 

Начальник Управления образования                      И.М.Яркова 


