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Перечень сокращений
ВПР

Всероссийские проверочные работы

ГВЭ

Государственный выпускной экзамен

ЕГЭ

Единый государственный экзамен

КПК

Курс повышения квалификации

МСО

Мониторинг системы образования

ОГЭ

Основной государственный экзамен

ФГОС

Федеральный государственный образовательный стандарт

ФЗ

Федеральный закон

ФЦПРО

Федеральная целевая программа развития образования

МО

Муниципальное образование

УО

Управление образования

НОК ОД

Независимая оценка качества образовательной деятельности

МКОУ

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

МВ(С)ОУ

Муниципальное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение

МОУ

Муниципальное общеобразовательное учреждение

МДОУ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

СОШ

Средняя общеобразовательная школа

ООШ

Основная общеобразовательная школа

НОШ

Начальная общеобразовательная школа

ОО

Образовательная организация

ГИА

Государственная итоговая аттестация

ДШИ

Детская школа искусств
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
1. Вводная часть
1.1. Аннотация
Итоговый отчет подготовлен с целью подведения анализа состояния, итогов
деятельности и определения перспектив развития муниципальной системы образования
Малопургинского района по результатам 2019 года. Доклад содержит общую, статистическую
и аналитическую информацию о состоянии и развитии муниципальной системы образования
на уровне дошкольного, начального общего образования, основного общего образования,
среднего общего образования и дополнительного образования детей и взрослых в 2019 году.
В заключительной части доклада приведены основные выводы и заключения, определены
приоритетные задачи и направления развития муниципальной системы образования на 2020
год.
Данная информация может быть полезной и интересной как для административной,
педагогической, родительской общественности, так и для всех желающих, интересующихся
состоянием системы образования в муниципальном образовании «Малопургинский район».
1.2. Ответственные за подготовку
Управление
образования
Администрации
муниципального
образования
«Малопургинский район» (далее – Управление образования):
- специалисты Управления образования – ответственные по своим направлениям на
этапе сбора и подготовки информации для анализа;
- методисты МАВОУ «Малопургинский Центр образования»- ответственные по своим
направлениям на этапе сбора и подготовки информации для анализа;
- ведущий экономист МКУ «ЦБ по обслуживанию ОМС»– ответственный за сбор и
обработку статистической информации;
- заместитель начальника Управления образования – ответственный за общую
координацию работы и написание текста.
1.3. Контакты
Название: Управление образования Администрации муниципального
образования «Малопургинский район»
Адрес: 427 820, Удмуртская Республика, с. Малая Пурга, пл. Победы, 1
Руководитель: Полканова Ольга Эдуардовна
Контактное лицо: Чернышева Зоя Николаевна
Телефон: +7 (34138) 4-16-87, 4-20-87
Почта: uoamompr@mail.ru
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1.4. Источники данных
Для подведения анализа состояния и перспектив развития муниципальной системы
образования использованы данные статистической отчетности, показатели мониторинга
системы образования, аналитические материалы по результатам деятельности Управления
образования, результаты независимой оценки качества образовательной деятельности
образовательных организаций, анализ выполнения основных мероприятий Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования «Малопургинский район»,
анализ реализации муниципальной программы.
1.5. Паспорт образовательной системы
Образовательная политика
Управление в сфере образования в муниципальном образовании «Малопургинский
район» осуществляет Управление образования Администрации муниципального образования
«Малопургинский район», являющееся структурным подразделением Администрации
муниципального образования «Малопургинский район».
Отрасль образования развивается в соответствии с муниципальной программой
«Развитие образования и воспитание в муниципальном образовании «Малопургинский район»
на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального
образования «Малопургинский район» от 7 ноября 2014 года № 1654, планом мероприятий по
реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования
«Малопургинский район» на 2015-2025 годы, утвержденным Решением Совета депутатов
муниципального образования «Малопургинский район» от 26 марта 2015 года № 24-3-252.
Ключевые ориентиры развития отрасли образования нашли отражение в реализуемой
муниципальной программе, Стратегии социально-экономического развития. Главной целью
образовательной политики является обеспечение доступного качественного образования в
соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития
российского общества и экономики. Основные задачи, стоящие перед отраслью образования
заключаются в создании в системе общего образования равных возможностей для
современного качественного образования и позитивной социализации детей; в организации
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории МО
«Малопургинский район», повышение его доступности и качества; в создании безопасных
условий для защиты здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и работников
во время их трудовой, учебной и внеучебной деятельности от внутренних и внешних угроз; в
повышении уровня защищенности зданий и сооружений, укреплении материальнотехнической базы образовательных организаций; в создании условий для модернизации и
устойчивого развития сферы дополнительного образования и воспитания.
Инфраструктура
Управление образования является самостоятельным юридическим лицом,
функционирует на основании Положения. В состав Управления входит: отдел общего
образования; организационно-кадровый сектор. Всего сотрудников в Управлении
образования 6 штатных единиц: начальник Управления образования, заместитель начальника
Управления образования, начальник организационно-кадрового сектора, 3 ведущих
специалиста-эксперта Управления образования.
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Общая характеристика сети образовательных организаций
Образовательную деятельность на территории Малопургинского района в 2019 году
осуществляли 38 образовательных организаций, имеющих статус самостоятельных
юридических лиц, из них:
- муниципальные дошкольные образовательные учреждения детские сады – 12;
- муниципальные общеобразовательные учреждения начальные общеобразовательные
школы-детские сады - 2;
- муниципальные общеобразовательные учреждения начальные общеобразовательные
школы – 1;
- муниципальные общеобразовательные учреждения средние общеобразовательные
школы – 16, в том числе 1 школа в статусе гимназии – МОУ «Гимназия с. Малая Пурга»;
- муниципальные общеобразовательные учреждения основные общеобразовательные
школы – 3;
- муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования - 2:
Малопургинский Центр детского творчества, Малопургинская спортивная школа;
- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кечевская школаинтернат»;
-муниципальное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение Малопургинский
Центр образования;
1.6. Образовательный контекст
На развитие муниципальной системы образования влияет ряд внешних факторов.
Рассмотрим некоторые из них.
Экономические характеристики
Малопургинский район является сельскохозяйственным, дотационным районом.
Экономика района представлена многоотраслевой структурой: развиты такие отрасли, как
химическая промышленность, агропромышленный комплекс, в том числе пищевая
промышленность, лесная и деревообрабатывающая промышленность, строительство и
производство строительных материалов, также развита торговля и общественное питание.
Усилия были направлены на социально-экономическое развитие района.
В отчетном году замедлился рост показателей уровня жизни и доходов населения.
Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям по данным
статистики за 11 месяцев выросла до 27096,3 рублей или на 3,1%, в образовании на 6,2% –
23277 рублей.
Объём внутреннего валового продукта (далее ВВП) в 2019 году оценивается на уровне
9100,5 млн. рублей или 103,1% к уровню 2018 года. Основной вклад в формирование ВВП
вносят промышленное производство (34,9%), розничная торговля (26,4%), сельское хозяйство
(20,5%), строительство (4,8%).
Ведущие предприятия района по производству изделий из пластмассы, колбасных и
хлебобулочных изделий, переработке молока, мяса, добыче нефти в 2019 году нарастили
объемы производства.
Объем ВВП по сельскому хозяйству с учетом КФХ составил 1864 млн. руб. В 2018 году
этот показатель составлял 1 580 млн. руб. Рост составляет 18%.
По состоянию на 01 января 2020 года в службе занятости населения Малопургинского
района зарегистрировано 234 безработных граждан при численности населения в
трудоспособном возрасте 17298 человек. (2018 год – 169 безработных, 1,35 %).
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Предприятиями района в Центр занятости населения заявлено более 65 вакансий. Уровень
безработицы составил 1,3%.
В районе осуществляют деятельность 58 предприятий и организаций разных форм
собственности и индивидуальных предпринимателей. На сегодняшний день обеспеченность
торговыми площадями составляет 563,1 кв. метров при нормативе 285 кв. метров на 1000
жителей, что значительно превышает норматив.
Оборот розничной торговли по предприятиям малого и среднего бизнеса за год составил
2399,2 млн.руб., что на 2,8% выше уровня прошлого года.
По данным налоговой службы на сегодняшний день на территории района свою
деятельность ведут 675 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: 126
малых предприятий и 6 средних предприятий, 543 индивидуальных предпринимателей.
Сегодня малый бизнес района обеспечивает работой более 3,5 тыс. человек. В 2019 году
численность предприятий увеличилась на 4 единиц.
За отчетный период в нашем районе введено 11566 кв. м. жилья, что на 3,3% выше уровня
прошлого года (2018 год – 11188 кв.м.). Большой проблемой в районе является отсутствие
земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в с. Малая Пурга.
В районе проживает более 33,4 тыс. человек. В 2019 году впервые за последние 10 лет
произошла убыль населения. По данным Удмуртстат в 2019 году родилось 377 малышей, а
умерло 387 человек. Убыль населения составила 10 человек.
Наименование
показателя/год

2017

2018

Численность населения

33558

33447

Объем ВВП
Отгружено товаров
собственного
производства

8502,3

8825,4

33399
(оценка)
9100,5

2963,2

3087,7

3171,4

Средняя заработная плата

23359,4

26290,3

179

169

Число безработных

2019

27096,2
(январь-ноябрь)
234

Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений в 2019 году составила 26753 рубля, по сравнению с 2018 годом
увеличилась на 1990 рубля (2018 год – 24763 рублей). Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений
в 2019 году составила 29045 рублей. Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в 2019 году составила
29541 рубль, по сравнению с 2018 годом зарплата увеличилась на 1947 рублей (27594 рубля).
Общий объем финансирования в сфере образования в 2019 году составил: дошкольных
образовательных организаций (включая филиалы) – 130755,7 тыс. рублей; государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций – 491841,0 тыс. рублей; организаций
дополнительного образования (включая филиалы), реализующих дополнительные
общеобразовательные программы – 41152.4 тыс. рублей.
Демографические характеристики
Малопургинский район – один из крупнейших в Удмуртии по численности населения,
в 2019 году этот показатель составил 33 305 человек, в 2018 году - 33 447 человек, детское
население района – 8481 человек, в 2018 году- 8625 человек.
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В 2019 году родилось 377 детей, в 2018 году – 405 детей. В последние годы мальчиков
рождается больше, чем девочек, процентное соотношение в 2019 году составило 51,5 % к 48,5
% или 167 мальчиков и 157 девочек. Умерло 387 человек.
В 2019 намного выросла смертность трудоспособного населения от общего количества
умерших по сравнению с прошлыми годами. В 2019 году она составила 35,9 % (129 чел.)
В районе наблюдается снижение числа зарегистрированных браков: в 2018 г – 148, в
2019 году количество браков увеличилось по сравнению с 2018 годом на 3 и составило 151 или
1,02%.
Наблюдается ежегодный рост % разводимости, по сравнению с 2018 годом увеличилось
количество разводов на 3 и составило 82 развода.
1.7. Особенности образовательной системы
Среди отличительных особенностей муниципальной системы образования
Малопургинского района следует отметить следующее:
- достаточно большая по количеству и развитая сеть образовательных организаций (38);
- наличие в структуре юридических лиц образовательных организаций большого числа
структурных подразделений (за последние годы в результате реорганизации и оптимизации
юридические лица с 72 сократились до 38);
- наличие в муниципальной образовательной сети специфических видов и типов
образовательных учреждений (гимназия, коррекционная школа-интернат, центр образования,
вечерняя школа, спортивная школа, центр детского творчества);
- поскольку национальный состав населения района, в большинстве, представлен
удмуртами (78 %), то большое внимание уделяется национальному образованию, изучению
родного языка и этнокультурному воспитанию, сохранению культуры и традиций
удмуртского народа;
-стабильно работают инновационные республиканские площадки по национальному
образованию (детские сады д. Гожня и МДОУ детский сад «Италмас» с.Малая Пурга, МОО
СОШ №1 с. Малая Пурга);
-в 2019 году начались работы по созданию образовательного Центра «Точка роста» при
МОУ СОШ д. Среднее Кечево;
- остаются стабильно высокими спортивные достижения обучающихся и
воспитанников в Спартакиаде «Малыши открывают спорт» 2019-2020 учебный год- 1 место в
Республике среди муниципальных образований численностью выше 22.тысяч чел;
- МДОУ детский сад №1 «Колокольчик» с. Малая Пурга стал победителем
национального проекта «Образование» федерального проекта «Поддержка семей, имеющих
детей» в 2019 году. Был организован консультационных центр «Лучики», оказывающими
консультации родителям (законным представителям) по вопросам воспитания детей;
- МДОУ детский сад №3 «Росинка» с.Малая Пурга стал победителем регионального
проекта Удмуртской Республики "Безопасность дорожного движения" национального проекта
"Безопасные и качественные автомобильные дороги"- получили учебно - игровой комплекс
"Автогородок";
- воспитанники Малопургинской спортивной школы входят в состав сборных команд
Удмуртской Республики и Российской Федерации;
- обучающиеся МОУ СОШ с. Пугачево неоднократно становились победителями и
призерами заключительного (российского) этапа Всероссийской олимпиады школьников по
физической культуре;
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- близость района к г. Ижевску (37 км) позволяет активно сотрудничать с учреждениями
высшего и дополнительного образования г. Ижевска в плане организации профильного
обучения и профориентационной работы;
- территориальная близость к г. Агрызу (4 км) также расширяет возможности для
взаимодействия, взаимообмена опытом и сотрудничества с образовательными организациями
и Управлением образования г. Агрыза Республики Татарстан.
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
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2.1. Сведения о развитии дошкольного образования
Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании «Малопургинский
район» осуществляется в рамках реализации программы «Развитие образования и воспитание
в муниципальном образовании «Малопургинский район», утверждённой постановлением
Администрации муниципального образования «Малопургинский район» от 7 ноября 2014 года
№1654 (подпрограмма «Развитие дошкольного образования»), плана мероприятий «дорожной
карты» по реализации поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации
(от 07 мая 2012 года № 596-606), №204 от 7 мая 2018 года.
Ключевой ориентир - организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного образования на территории муниципального образования «Малопургинский
район», повышение его доступности и качества. В районе достигнут 100 % показатель
доступности дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет (охват составляет
79,93%), проблемным моментом остается достаточно невысокий процент охвата дошкольным
образованием детьми в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (38,20%), доступность обеспечена на
98,83%. С 2 мес. до 7 лет доступность составляет 99,76%, охват- 65,59%.
Необходимо решить проблемы переуплотнения групп 3-7 лет в детских садах с.Малая
Пурга и обеспечить местами в детский сад детей в возрасте от 1 до 2 лет. В населенных пунктах
наблюдается снижение демографических показателей. Группы не заполнены. Такая ситуация
наблюдается в детских садах с. Норья, д. Сизяшур, д.Иваново-Самарское, д.Нижние Юри,
д.Средние Юри, д.Старая Монья, д.Верхнее Кечево, д.Пуро-Можга, д. Аксакшур, д. КурчумНорья.
Контингент
В 2019 году численность детей в Малопургинском районе от 2 месяцев до 7 лет по
данным статистики составила 3205 человек (2018 год - 3889, 2017год- 4113, 2016 год – 4286).
Данный факт объясняется снижением рождаемости последние годы в районе. Численность
воспитанников детских садов района в 2019 году составила 2127 детей, это на 49 человек
меньше, чем в 2017 году (2018 год- 2141 ребенок, 2017 год - 2223 ребёнка, 2016 год – 2174,
2015 год - 2160, 2014 год – 2168). В том числе детские сады посещают 1706 детей в возрасте
от 3 до 7 лет (2018 год - 1740 детей, 2017 год- 1832, 2016 год – 1810), 421 ребенок с 1,5 до 3
лет (2018-год - 401 ребенок, 2017 год - 391, 2016 год – 364).
По данным мониторинга системы образования доступность дошкольного образования
в 2019 году в возрасте от всего (от 2 месяцев до 7 лет) составила 99,76 %. В возрасте от 2
месяцев до 3 лет – 98,83 %. В районе в последние три года доступность дошкольного
образования (реальный показатель) в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100 %.
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Охват детей дошкольным образованием всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет)
составил в 2018 году 65,59 % (что на 3% выше, чем в 2018 году). От 2 месяцев до 3 лет – 38,20
% (выше, чем в 2018 году на 10%), в возрасте от 3 до 7 лет – 79,93 %. Нужно отметить
позитивный факт, показатель охвата детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет вырос, так были
введены в новые ясли на 80 мест в с.Малая Пурга.
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Очерёдность детей, поставленных на учет для представления места в дошкольные
образовательные учреждения МО «Малопургинский район» на 31 декабря 2019г. на учете
стоит 381 заявление: с 0-1,5 лет - 275 заявление, 1,5-3 лет - 104 заявления, 3-7 лет - 2 заявления
(срок желаемого зачисления 01.09.2020г).
С целью обеспечения доступности дошкольного образования детей и уменьшения
очередности в детские сады в 2021 году запланировано строительство детского сада в с.Малая
Пурга.
Детей, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования нет, поскольку в
районе не развивается такая альтернативная форма. К сожалению, нет желающих и инвесторов
открыть семейные группы и частные детские сады, хотя их открытие могло значительно
снизить проблему обеспеченности местами. Поэтому на 2019 год задача по привлечению
частных инвестиций в открытие семейных групп, частных детских садов остается актуальной.
Средняя наполняемость групп в детских садах составляет 19,24 человек, что меньше
чем в 2018 году (19,75 человек). В группах общеразвивающей направленности 88,67% детей,
в группах по присмотру и уходу наполняемость 11,33 ребенка (МДОУ детский сад с.Пугачево
работал без лицензии на образовательную деятельность, получили лицензию в декабре 2019
года).
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Приоритетным направлением для дошкольного образования является сохранение и
укрепление здоровья воспитанников. Здоровьесбережению в детских садах уделяется особое
внимание. Все ДОУ используют в работе здоровьесберегающие программы, но только в 4
ДОУ имеются лицензии на осуществление медицинской деятельности.
Удельный вес численности детей, охваченных летними оздоровительными
мероприятиями, в общей численности детей, посещающих образовательные организации
составил 58,58% (в 2018 году-59,18 %). Этот показатель объясняется тем, что в летний период
не 100 % посещение детских садов детьми по причине закрытия их на ремонтные работы.

Все 100 % детей, посещающих детские сады, охвачены организованным питанием. В
2018 году увеличилось финансирование на питание. Оплата за детский сад была повышена с
октября 2016 года до 1300 рублей. В ходе мониторинга выявилось, что фактическая стоимость
питания одного ребенка в 2019 году 96,0 руб. (в 2018 году- 88,18 рубля), в республике – 86,87
руб. Из муниципального бюджета на питание одного ребенка выделяется 36,80 рублей, за
родительскую плату – 59,20 рублей. Из бюджета в 2019 году на питание детей дошкольного
возраста было выделено 12299,0 тыс.руб., в 2018г-10502,2 тыс.руб., в 2017 г. 7844,2 рублей, в
2016 году -9270, 0 тыс.руб., в 2015 году - 10030 тыс. рублей.
Выполнение норматива по питанию по основным продуктам составило 85% от нормы (в
Республике- 88,42%). Основными причинами неисполнения норм по основным продуктам
питания в детских садах является:
- низкий уровень оплаты за питание в детском саду (без учёта роста цен на продукты питания).
- несвоевременное поступление бюджетного финансировании;
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- несвоевременная оплата родительских взносов и недостаточный контроль со стороны
администрации ДОУ по оплате за д/с.
Посещаемость в среднем составляет за 2019 год 68,2% (2018 год- 66,2%, 2017год- 63%)
что выше на 2%,
Для детских садов характерна невысокая посещаемость и высокая заболеваемость. За
2019 год вследствие более точной работы по здоровьесбережению в ДОУ района,
заболеваемость уменьшилась. Пропущено дней 96337 дней, что на 8489 дней меньше, чем в
2018 году. Из них по болезни 30 091 дней, что на 8063 дня меньше чем в 2018 году, но также
увеличились пропуски без причины (детей не водят в детский сад во время каникул старших
детей, во время отпусков, в летний период и т.д.)
И также улучшились показатели пропущенных дней по болезни на 1 ребенка. Так в
2018 году было 17,8 дней, в 2019 году 14,7 дней. Это очень хороший показатель по району в
целом. Это также было достигнуто постоянным контролем руководителей ДОУ, конкурсов
для педагогов по улучшению посещаемости ДОУ, посвященного Году Здоровья в УР. Также
уменьшилось количество заболеваний на 998 случай и снизилось количество ОРВИ на 979
случаев.
Ведется массовая физкультурно-оздоровительная работа, ежегодно проводятся
выполнение нормативов ГТО, соревнования «Веселые старты», «Лыжня зовет», «Мама, папа,
я – спортивная семья», «Шашки-малютки», «Спортивный танец». Ежегодно дошкольники
участвуют в республиканской Спартакиаде «Малыши открывают спорт», по итогам 2019-2020
учебного года Малопургинский район сохраняет лидирующие позиции и занимает 1 место
среди муниципалитетов численностью выше 22 тыс.чел. А также введение ежемесячных
выплат стимулирующих педагогам за посещаемость. Также в течение года 1 раз в полугодие
были проведены конкурсы «Посещаемость плюс, заболеваемость минус» и детские сады
показали высокую посещаемость.
Вывод: в связи со снижением демографических показателей, уменьшается количество
детей, посещающих детский сад, особенно в удаленных от райцентра населенных пунктах.
Ежегодно во всех детских садах ведется работы по повышению уровня посещаемости ДОУ,
но сталкиваемся с объективными причинами (пропуск ДОУ без причины). Контроль над этой
работой ведется постоянно.
Кадровое обеспечение
Кадровым составом дошкольные учреждения укомплектованы полностью. В детских
садах Малопургинского района в 2019 году работает 194 педагогов без внешних
совместителей (в 2018 году – 218), снижение показателя объясняется тем, что при отсутствии
лицензии на образовательную деятельность МДОУ детский сад с.Пугачево осуществляли
деятельность по присмотру и уходу, и в связи с данным обстоятельством они не указывались
как педагоги в отчете за 2019 год.
Состав педагогических работников дошкольных организаций в 2019 году: воспитатели
– 79,38 %, старшие воспитатели – 3,09 %, музыкальные руководители – 6,7 %, инструкторы по
физической культуре – 3,09 %, учителя-логопеды – 1,55 %, педагоги-психологи – 1,03 %,
учителя-дефектолога- 0,52%, педагоги дополнительного образования – 4,64 %.
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В 2019 году численность воспитанников на 1 педагогического работника составила 10,96
человек, что на 8,5% выше значения прошлого года.

Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольного
образования к средней заработной плате в общем образовании составило 96,46%, что
находится в пределах возможного 5-процентного отклонения.

16

Сеть дошкольных образовательных организаций
Сеть дошкольных образовательных организаций муниципального образования
«Малопургинский район» представлена 30 образовательными учреждениями, реализующим
программы дошкольного образования:
- 12 детских садов – юридических лиц;
- 18 – структурных подразделений (при средних, основных общеобразовательных и
начальных школах).
В 2019 году было введено в эксплуатацию здание яслей на 80 мест в с.Малая Пурга.
Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, требующих
капитального ремонта, в общем числе зданий составил 0%.
Вывод: сеть ДОУ достаточно развита, но необходимо строительство детского сада в
с.Малая Пурга в новом микрорайоне.
Материально-техническое и информационное обеспечение
В районе отсутствуют детские сады, здания которых требуют капитального ремонта
или находятся в аварийном состоянии. Все детские сады имеют водопровод 100%,
канализацию 90,91%. Центральное отопление в 90,91% дошкольных образовательных
учреждений (в МДОУ детский сад д.Иваново-Самарское отсутствует канализация, в МДОУ
детский сад «Зернышко» с.Кечево - печное отопление).
Общая площадь помещений, используемых реально для нужд ДОУ, составила 11052
кв. метров. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд для дошкольных
образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка составила в 2019 году- 9,06 кв.м.
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Физкультурные залы имеются в 18,18% дошкольных образовательных организаций
(2018 год – 25%). Бассейнов нет. Маленький процент связан с тем, что многие дошкольные
организации расположены в приспособленных зданиях.

Информационное обеспечение по сравнению с прошлым годом стало ниже: число
персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 воспитанников
составляет 0,06 ед. (в 2018 году - 0,28 ед., в 2017 году – 0,27 ед.), что на 0,22 ед. ниже.

Снижение показателя можно объяснить устареванием и списанием имеющегося
компьютерного парка в детских садах, обновления в 2019 году не было предусмотрено
бюджетом. 12 детских садов (юридические лица) ведут официальные веб-сайты в сети
«Интернет». Обновление компьютерного парка детских садов не было предусмотрено
программой по модернизации и остается острой проблемой, поскольку это и ИКТ-технологии
в образовательном процессе, и регистрация электронных заявлений, и ведение официального
сайта. Но финансирования на эти нужды не будет предусмотрено и в 2020 году.
Вывод: материально-техническое оснащение требует значительных средств,
практически отсутствуют ИКТ в учреждениях, отдаленных от райцентра, в использовании
детьми компьютеры почти отсутствуют.
Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами
В районе уделяется особое внимание для получения образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детьми-инвалидами, несмотря на то,
что численность таких детей, посещающих детские сады не велика. По данным мониторинга
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число детей с ОВЗ в 2019 году 6 детей- 0,28% (в 2018 году 7 человек- 0,33% в 2017 году
составило 3 человека, удельный вес – 0,13 %, в 2016 году – 5 человек, 0, 23 %).

Численность детей-инвалидов, посещающих
дошкольные образовательные
организации в 2019 году- 16 детей (0,75%), в 2018 году- 21 человек (0,98%), в 2017 году - 19
человек, что составляло 0,85 % от общего числа детей, посещающих детские сады (в 2016 году
– 15 человек, 0,69 %). Все эти дети обучаются наравне со здоровыми детьми, в группах
общеразвивающей направленности, в условиях организации инклюзивного образования.
Группы компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности в детских
садах района отсутствуют.

В 2019 году работала опорная методическая площадка по инклюзивному образованию
на базе МДОУ детский сад «Росинка» с. Малая Пурга. В рамках работы опорной площадки
проведен межрегиональный семинар на тему «Инклюзивное образование в ДОУ»,
консультации педагогов в течение года по нормативно-правовым, организационным и
методическим вопросам организации образования детей по адаптированным программам.
Ежегодно из республиканского бюджета поступают средства на питание детейинвалидов и компенсацию затрат на детей, родители которых инвалиды, дети, находящиеся
под опекой, освобожденные от оплаты за содержание ребенка в детском саду:
Годы

Количество детей

Выделенная сумма,
рублей

2017
2018
2019

7
30
18

63,7
219,7
313,9
19

В расчете на 1
ребенка в день,
рублей
46,43
26,72
90,62

Финансово-экономическая деятельность
Общий объем финансовых средств на дошкольное образование в расчете на 1 ребенка,
посещающего дошкольную образовательную организацию в 2019 году составил 81,0 тыс.
рублей (2018 году составил 64,08 тыс. рублей в 2017 году – 78,91 тыс. рублей).
Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные
организации (юридические лица) составил в 2019 году 127869,9 тыс. рублей (2018г.- 135134,3
тыс. рублей, в 2017 году – 102348,6 тыс. рублей). Основную часть финансирования составляют
расходы на оплату труда- 94528,6 тыс. рублей и оплату коммунальных услуг- 7295,43 тыс.
рублей.
Выводы
В 2019 году деятельность системы дошкольного образования муниципальной системы
образования была нацелена на предоставление доступного и бесплатного качественного
дошкольного образования на территории муниципального образования «Малопургинский
район». Удалось добиться следующих положительных результатов: обеспечить доступности
дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет (100 %); повысить доступность
дошкольного образования для детей с 2 месяцев до 3 лет до с 71,73% до 98,93%, создать
условия для организации инклюзивного образования; укомплектовать детские сады
квалифицированными педагогическими кадрами; повысить заработную плату педагогическим
работникам детских садов.
Как основными задачами считаем, укрепление материально-технической базы и
предметно-пространственной среды дошкольных образовательных организаций за счет
грантовых конкурсов, создание дополнительных мест, ликвидация очередности, развитие
альтернативных форм получения детьми дошкольного образования, развитие частногосударственного партнерства.
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2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования
Контингент
В 2019 году численность обучающихся по программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в муниципальном образовании «Малопургинский
район» составила 4264 человека (в 2018 году – 4272). Из них, в Центре образования обучалось
по программам среднего общего образования (10-11(12)) классы 12 человек (в 2018 - 8). В
МКОУ «Кечевская школа-интернат» обучалось 67 человек по адаптированным
образовательным программам для детей с умственной отсталостью (в 2018 - 73). Общая
численность учащихся образовательных учреждений в 2019 году – 4343 человека (в 2018 году
– 4345).
Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием по
данным мониторинга системы образования составил в 2019 году 85,26 % (в 2018 – 88.94%, в
2017 – 88.94 %, в 2016 году – 84,70%, в 2015 году - 87,71%, в 2014 - 87,22 %). Уменьшилась в
районе численность постоянного детского населения, проживающего в районе, в возрасте 718 лет – в 2019 году - 5565 человек, в 2018 году – 5657человек, 2017 году составила – 4910
человек, в 2016 году для сравнения – 4810 человек.

Удельный вес обучающихся по образовательным программам, соответствующим
ФГОС, в муниципальных образовательных организациях составил 92,84 % (в 2018 году – 83.1
%, в 2017 – 72, 40%, в 2016 году – 62,9 %, в 2015 году – 52,47 %). Увеличение показателя идет
за счет того, что в 2019 году на ФГОС основного общего образования перешли обучающиеся
9 классов. По ФГОС в 2019году обучаются 1-9 классы (4039 человек), в 2018 году 1-8 классы
(3611 человек). Методическое сопровождение ФГОС осуществляют консультационные
пункты по ФГОС на базе МОУ «Гимназия» и МОО СОШ №1 с. Малая Пурга.
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Продолжили обучение по образовательным программам среднего общего образования,
в общей численности обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании по
итогам учебного года, 40,05 % обучающихся.

Наполняемость классов по уровням общего образования:
- начальное общее образование (1-4) классы, всего 1939 человек – 13,43 человек в
классе;
- основное общее образование (5-9 классы), всего 2102 человек – 14,96 человек в классе;
- среднее общее образование (10-11(12) классы), всего 302 человек – 8,05 человек в
классе.
Таким образом, самая высокая наполняемость классов в начальной школе, а самая
низкая – в старших классах. Для предоставления общедоступного образования в школах
обеспечен подвоз обучающихся. В 2019 году 18 школ обеспечены автобусами. Автобусный
парк составляет 23 единиц, что обеспечивает подвоз 1015 обучающихся (100 % нуждающихся
в подвозе).
В 2019 году удельный вес численности обучающихся в первую смену по очной форме
обучения составил 77,65 %, это 3384 человек. Доля учащихся, занимающихся во вторую
смену, составила 21,8 % от общей численности обучающихся (в 2018 – 19,5%, в 2017 – 18,27
%, в 2016 году – 18,6 %, в 2015 году - 18,4%, в 2014 – 14,98%). Таким образом, показатель
увеличился, поэтому ликвидация двусменности в районе не возможна без строительства новой
школы на 500 мест.

Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные
предметы, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования составляет 3,11 % (82 человека), в
2018 году – 82 человека (1,92%).
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Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) профильного обучения в
общей численности обучающихся в 10 -11 (12) классах по образовательным программам
среднего общего образования – 24,18 %. Углубленное изучение предметов и профильные
классы организованы только в МОУ «Гимназия с. Малая Пурга», поэтому показатели такие
невысокие.
Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных
образовательных технологий в общей численности обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования составил
0,05 % (в 2018 году 0,12 %). Для детей с тяжелой инвалидностью ведётся обучение в
дистанционной форме на базе МОО СОШ №1 с. Малая Пурга. Центр Дистанционного
обучения ведет свою работу с 2012 года, на сегодняшний день там обучаются 3 человека. Дома
у каждого ребенка установлен комплект программно-технических средств.
Кадровое обеспечение
Общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность
в части реализации основных общеобразовательных программ, укомплектованы
педагогическими кадрами. Несмотря на то, что имеются вакансии учителей математики,
физики, биологии, русского языка и литературы, учителей начальных классов, для
качественного осуществления учебно-воспитательного процесса привлекаются учителяпенсионеры и совместители. В 2019 году привлечено 97 пенсионеров и 53 совместителя.
В расчете на 1 педагогического работника приходится 7,66 обучающихся.

Педагогических работников в общей численности работников общеобразовательных
организаций 51,73%.
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Доля педагогических работников, имеющих высшее образование, составляет 80%. В
числе педагогов 1 Заслуженный учитель Российской Федерации, 1 Народный учитель
Удмуртской Республики, 11 Заслуженных работников образования Удмуртской Республики,
107 педагогов награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования
Российской Федерации».
Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет составляет 21,7% (в 2017 году
– 23,08%, в 2018 – 22,68%). Эта цифра имеет тенденцию к понижению, так как повышается
также средний возраст педагогических работников, на данный момент он составляет 45 лет,
три года назад эта цифра составляла 43 года. Идет старение педагогических кадров и отток
кадров в другие отрасли. В 2019 году выбыло 37 педагогов, из них на пенсию - 16, в другие
отрасли – 15.

Это несмотря на то, что среднемесячная заработная плата педагогических работников
составляет 99,37% к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному
доходу от трудовой деятельности).

Для качественной организации учебно-воспитательного процесса важное значение
имеет наличие в штате школы социальных педагогов, педагогов-психологов, учителейлогопедов и учителей-дефектологов. 19,23% организаций имеет в своем составе социальных
педагогов, 23,08% - педагогов-психологов, 26,92% - учителей-логопедов. Учителейдефектологов в 2019 году в школах нет.
Сеть образовательных организаций
Сеть образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в
части реализации основных общеобразовательных программ в 2019 году в муниципальном
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образовании «Малопургинский район» представлена 25 образовательными организациями
(юридическими лицами):
- 16 средних общеобразовательных школ;
- 3 основные общеобразовательные школы;
- 2 начальные общеобразовательные школы – детские сада;
- 2 начальные общеобразовательные школы;
- МКОУ «Кечевская школа-интернат»;
- Малопургинский Центр образования.
Условия реализации образовательных программ
Материально-техническое и информационное обеспечение
На одного учащегося в районе в 2019 году приходилось 4,14 кв.метров (в 2018 году3,85 кв.м). Общая площадь помещений образовательных учреждений – 63753,93 кв. метров.

Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства (водопровод,
центральное отопление, канализацию), в общем числе зданий организаций, осуществляющих
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования: водопровод –100 %; центральное отопление – 94,59 %; канализация –100 %
Информационное обеспечение в 2019 году стало немного лучше, число персональных
компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся составляет 9,75
единиц (в 2018 году – 8,8 единиц, в 2017 – 9,52 единиц). Из них компьютеров, имеющих доступ
к сети «Интернет» - 6,69 единицы (в 2018 году – 6,62 единицы, в 2017 году – 7,16 единиц).
Данный показатель остается сравнительно невысоким, поскольку масштабного приобретения
и обновления парка компьютеров после модернизации 2010-2012 годов не осуществлялось, а
количество обучающихся в школах увеличивается. Из года в год проблемным остается вопрос
низкой скорости Интернет.
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Удельный вес числа организаций, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования, имеющих доступ к сети
«Интернет» с максимальной скоростью передачи данных 1 Мбит/сек и выше, в общем числе
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования,
подключенных к сети «Интернет» - 79,17% (в 2018году 62,07 %, в 2017 году – 38,46 %). При
этом доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью
50 Мб/с составляет 20,83%.
Все организации (100 %), осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования работают в системе «Электронная школа» и ведут официальные веб-сайты в сети
«Интернет» (100 %).
Сохранение здоровья
Немаловажную роль в сохранении и укреплении здоровья обучающихся играет
здоровьесберегающая деятельность образовательных организаций, организации питания,
проведение физкультурно-массовой работы.
Организация питания в образовательных организациях направлена на исполнение
подпрограммы «Детское и школьное питание», сохранение и укрепление здоровья
обучающихся.
В рамках программы получают питание в виде завтрака учащиеся 1-5-х классов на
сумму 15 рублей 92 копейки - 2319 учащихся; обеспечение бесплатным одноразовым
питанием обучающихся 1-11 классов из малообеспеченных семей на сумму 35 рублей 01
копейка – 94 учащихся. Также меры социальной поддержки в размере 35 рублей 01 копейки
получают 1072 учащихся из многодетных семей.
В течение учебного года на пищеблоки приобретено технологическое оборудование,
производственные столы, моечные ванны, кухонный инвентарь, столовая и кухонная посуда,
водонагреватели, холодильники, мясорубка, на сумму около 1 млн. рублей. Повысили
квалификацию 2 повара. На Совете управления образования был заслушан вопрос о
результатах проведения мониторинга питания в ОО.
В муниципальном бюджете на 2019 год заложена дотация на питание в сумме 170000
рублей на детей из малообеспеченных семей, доплату за питание осуществляют родители
обучающихся. Горячим питанием в 2019 году охвачено 99,45% обучающихся (в 2017 году –
99,89 %, в 2018 году – 99,43 %).

Показатель остается стабильным в течение последних нескольких лет благодаря работе
образовательных организаций по качественной организации питания, а также реализации
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муниципальной и республиканской подпрограммы «Детское и школьное питание». Во всех
школах района реализуется программа «Разговор о правильном питании». Кечевская школаинтернат сотрудничают с ЗАО «Катарсис» (молочная и кисло-молочная продукция обогащена
витаминами и микронутриентами).
В 2019 году физкультурные залы имелись в 18 общеобразовательных организациях, это
75% от общего числа общеобразовательных организаций (в 2018- 72%, в 2017 году - 69,23 %).
Данный показатель остался на прежнем уровне с 2018 годом.

В 2019 году годах по национальному проекту «Успех каждого ребенка» в районе был
отремонтирован спортзал в МОУ СОШ д. Бобья-Уча. Во всех школах продолжилась поэтапная
реализация комплекса ГТО. В 2019 году проводилось выполнение норм ГТО с выездом в
школы района, в которых приняли участие учащиеся 1-11 классов. Для учащихся ежегодно
проводится районная Спартакиада школьников по 17 видам, 9 из которых являются
обязательными. Спартакиадным видом многоборья является ГТО. По итогам Спартакиады
школьников Удмуртской Республики в 2019 году команда района заняла первое место в
первой подгруппе среди сельских общеобразовательных организаций Республики (в 2018 году
– первое).
Обеспечение безопасности
К сожалению, в образовательных организациях безопасные условия для организации
образовательного процесса созданы не в полной мере. Удельный вес числа зданий
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования, имеющих охрану, в общем числе зданий организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования составляет 76,36% (в
2018 году – 91,67%, в 2017 году – 64,86%). В 2019 году система видеонаблюдения имеется во
всех образовательных организациях, все организации оснащены «тревожной кнопкой»,
системами АПС и СОУЭ, системами передачи извещения о пожаре на пожарной части.
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Зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования,
находящихся в аварийном состоянии, нет. Зданий, требующих капитального ремонта, нет.
Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
Всего в Малопургинском районе на 01.09.2019 г. числилось 114 детей-инвалидов.
Количество детей - инвалидов, посещающих образовательные организации на территории МО
«Малопургинский район» – 48 детей-инвалидов в школах, на семейном образовании – 8 детей
–инвалидов, 31 – в МКОУ «Кечевская школа-интернат», 17 – в дошкольных образовательных
учреждениях.
Контингент обучающихся с ОВЗ – 138 детей, из них 69 человек МКОУ «Кечевская
школа-интернат». В детских садах района числится 6 детей с ОВЗ.
Кроме этого есть категория детей, имеющие статус "инвалид" и также отнесены к
категории "обучающийся с ОВЗ" по заключению ПМПК – в школах района 20 таких детей, в
детских садах – 12 человек.
На домашнем обучении находилось 35 детей (ОВЗ и инвалиды), 12 детей закреплены в
общеобразовательных учреждениях района и 23 в МКОУ «Кечевская школа-интернат». Из
них 7 с ОВЗ и 32 дети-инвалиды.
10 детей, имеющих тяжёлые формы заболеваний, по уведомлению родителей,
переведены на семейное образование (МОУ «Гимназия с.Малая Пурга-1 (ОВЗ), МОО СОШ
№1-5 (4 инв., 1 ОВЗ), МОУ СОШ с.Ильинское-1 (инв), МОУ СОШ с.Норья-1 (инв), МОУ СОШ
с. Яган – 1 (инв.), МОУ НОШ – д.с. д. Кулаево – 1 (инв.))
Организация обучения на дому осуществляется на основании федеральных,
региональных и муниципальных нормативно-правовых документов. На территории
муниципального образования обучение детей в медицинской организации в период
длительного лечения не предусмотрено. Дети, обучающиеся по семейной форме, закреплены
в образовательные организации для прохождения промежуточной и итоговой аттестации, с
родителями заключается договор. В каждой образовательной организации для данной
категории детей разработаны локальные акты о приеме для обучения и зачислении для
прохождения аттестации.
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Учебные занятия для детей-инвалидов в образовательных организациях проводятся в
соответствии с мероприятиями индивидуальной программы реабилитации или абилитации
ребенка-инвалида (ИПРА).
Постоянно ведется работа в информационной системе «ИПРА» совместно с ФКУ
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по УР». В работе находилось 60 выписок
детей-инвалидов. Закрыто 15 выписок в информационной системе ИПРА.
Для детей с ОВЗ с учётом индивидуальных особенностей для контингента учащихся с
ОВЗ и по рекомендации ПМПК, на основании заявлений родителей (законных
представителей) разработаны адаптированные образовательные программы. В следующих
школах имеются АОП:
 МОУ «Гимназия с. Малая Пурга»
 МОО СОШ №1
 МОУ СОШ с. Ильинское
 МОУ СОШ с. Бураново
 МОУ СОШ с. Пугачево
 МОУ СОШ д. Среднее Кечево
 МОУ СОШ д. Б-Уча
 МОУ СОШ с. Уром
 МОУ СОШ с. Яган
 МОУ СОШ д. Нижние Юри
 МОУ СОШ д. Б-Бигра
 МОУ СОШ д. Гожня
 МОУ ООШ д. Иваново-Самарское
 МОУ СОШ д. Старая Монья
Обследование детей, в том числе детей – инвалидов осуществляется в ПМПК по
письменному заявлению родителей (законных представителей) или по направлению
образовательных организаций с письменного согласия родителей (законных представителей).
Обследование проводится в присутствии родителей (законных представителей). Заключение
ПМПК для родителей (законных представителей) детей носит рекомендательный характер.
Для образовательной организации заключение является основанием для создания
рекомендованных условий для обучения и воспитания ребенка. В соответствии с графиком
работы ГКОУ «Республиканский центр диагностики и консультирования» 20 февраля 2019
года и 17 апреля 2019 года на базе МОУ «Гимназия с. Малая Пурга», МОО СОШ № 1 с. Малая
Пурга и МДОУ ЦРР д/с «Италмас» с. Малая Пурга прошли выездные заседания ПМПК.
Работали две комиссии - вторая и четвертая территориальные комиссии. В феврале было
обследовано 16 детей, в апреле 14 детей. Всего было обследовано – 29 детей дошкольного и
школьного возраста. Из них:
- детей-инвалидов – 6 человек;
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- детей дошкольного возраста, посещающих ДОУ – 7 человек;
- детей школьного возраста – 22 человека.
Имеющие определенные трудности в обучении и поведении, и с целью определения
дальнейшего образовательного маршрута – 19 человек.
Наличие специалистов по работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в школах.
ОО
МОУ СОШ д. Нижние
Юри
МОУ СОШ с. Яган-Докья
МОУ СОШ д. Бобья-Уча
МОУ СОШ д. Гожня
МОО СОШ №1 с. Малая
Пурга
МОУ СОШ с. Уром
МОУ гимназия с. Малая
Пурга
МОУ СОШ с. Ильинское
МОУ СОШ д. Старая
Монья
МОУ СОШ с. Пугачево
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1
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1
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Дефектолог
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1
1

1
0,5

1

0,5

1
1
1

Обеспеченность учебниками по ФГОС (в том числе, специализированными) в районе
составила 100%. В настоящее время обеспечены учащиеся с 1 по 11 кл., по ФГОС с 1 по 10
кл., добираются недостающие. Заказ формируется из федерального перечня учебников.
Государственных и муниципальных программ в рассматриваемой сфере нет.
Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного
доступа инвалидов, в общем числе зданий общеобразовательных организаций составляет
14,55%.

Для организации инклюзивного образования в рамках целевой программы «Доступная
среда» 3 школы района стали базовыми: МОО СОШ №1 с. Малая Пурга, МОУ СОШ д. Старая
Монья, МКОУ «Кечевская школа-интернат», в них созданы условия для безбарьерной среды,
поставлено оборудование.
Например, в д. Старая Монья есть пандусы при входе в школу, оборудована туалетная
комната, наличие сенсорной комнаты, спец. учебников, кабинета для занятий с педагогомпсихологом.
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Все педагоги, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями ,
имеют обучение, пройдены специальные курсы повышения квалификации по разработке
АООП, по организации условий инклюзивного образования.
Во всех учреждениях налажен контакт с консультационным центром «Лучики» с.
Малая Пурга. Родители получают консультации логопедов, психологов.
Финансово-экономическая деятельность
Общий объем финансовых средств, поступивших в организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования, в расчете на 1 обучающегося составил в 2019
году -115,0 тысяч рублей (в 2018 году –104,3 тыс. рублей, в 2017 году – 86,8 тыс. рублей, в
2016 году –107,75 тыс., рублей).

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме
финансовых средств организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования в 2019 году составил 4,27% (в 2018 году – 4,27 %, в 2017 году – 4,02%).

Выводы
Муниципальная система образования на уровне общего образования решала задачи:
совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных технологий,
направленных на обеспечение 100% освоение обучающимися базовых навыков и умений;
внедрение национальной системы профессионального роста педагогов, развитие системы
постоянного обучения управленческих и педагогических работников; обеспечение к 2020 году
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для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для
воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения
охвата дополнительным образованием до 78,1% от общего числа детей, обновления
содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и
модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей; развитие
наставничества, поддержка общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере
добровольчества (волонтерства); обеспечение условий реализации ФГОС дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, ФГОС обучающихся с
ОВЗ; совершенствование системы образования и социализации детей с ОВЗ путем внедрения
инклюзивного образования.
В целом, задачи реализованы. В 2019 году не снизились показатели успеваемости и
качества образования, результаты государственной итоговой аттестации. По сравнению с
прошлым годом, повысились показатели по русскому языку, химии, истории, географии,
английскому, литературе. По образовательным организациям есть учащиеся, показавшие
хорошие знания по нескольким предметам и получившие на ЕГЭ от 80 и выше баллов
(высокобальники). 27 человек освоившие образовательные программы среднего общего
образования на отлично были награждены медалью «За особые успехи в учении».
Общее количество участников Школьного этапа всероссийской олимпиады составило
4738 человек. Победителями и призерами школьного этапа в 2019 году стали 1523 человека.
На муниципальном этапе приняло участие 782 обучающихся. Победителями муниципального
этапа стали 61 человек, призерами 180 человек. Уменьшилось количество участников,
победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. Увеличилось количество
призеров и победителей межрегиональной олимпиады по родному языку и литературе на
заключительном этапе.
Имеются высокие спортивные достижения обучающихся.
Таким образом, в системе образования на уровне общего образования ведется
целенаправленная работа по выявлению и сопровождению одаренных и способных детей, по
предоставлению качественных образовательных услуг.
Работа по повышению качества общего образования будет продолжена и в следующем
году. Кроме этого, необходимо решать актуальные вопросы материально-технического
оснащения, создания безопасных условий, организации профильного обучения и
углубленного изучения предметов, создания условий для организации инклюзивного
образования, поэтапного введения ФГОС.
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2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых
Развитие дополнительного образования детей и взрослых в муниципальном
образовании «Малопургинский район» осуществляется в рамках реализации программы
«Развитие образования и воспитание в муниципальном образовании «Малопургинский район»
(подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей»). Ключевой
ориентир - создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы
дополнительного образования и воспитания, обеспечивающих увеличение масштаба
деятельности, качества услуг и разнообразия ресурсов для социальной адаптации,
разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него
ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения.
В 2019 учебном году перед нами ставилась цель:
- Повышение уровня доступности дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до
18 лет.
Были поставлены основные задачи:
-ведение учета детей, получающих дополнительное образование, через интернет-навигатор;
-развитие кадрового потенциала и модернизация инфраструктуры системы дополнительного
образования детей;
-разработка разноуровневых и адаптированных программ дополнительного образования
детей;
-реализация программ через сетевое взаимодействие.
В рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»
МОУ ДО Малопургинский Центр детского творчества назначен муниципальным опорным
центром (Постановление Администрации муниципального образования «Малопургинский
район» № 217 от 22.02.2018 г.). В 2019 году утверждена дорожная карта по реализации
регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
(Постановление Администрации МО «Малопургинский район» №860 от 22.07.2019 г,
изменения от 16.06.2020 г).
Зачисление детей в творческие объединения и секции организовано через
Региональный Портал-Навигатор. Программы реализуются в 26 образовательных
учреждениях. Из них:3 учреждения дополнительного образования, 3 дошкольных учреждения
и в 14 средних школах. Всего обучаются 4913 детей, что составляет 79,95% от общего
количества детей с 5 до 18 лет (6145 чел) по 5 направленностям.
Контингент
В 2019 году численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услугу по
дополнительному образованию в организациях составила 4913 человек, что на 271 человек
больше прошлогодних данных (в 2018 году – 4642). Общая численность детского населения в
возрасте от 5-18 лет составила в 2019 году – 6145 человек, в 2018 году –6019человек.
Охват детей дополнительными общеобразовательными программами (отношение
численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам к
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) в 2019 году составил 79,95% (в 2018 году - 77,1%).
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Структура
численности
детей,
обучающихся
по
дополнительным
общеобразовательным программам, по направлениям:
- техническое – 7,15 % (552 чел.);
- естественнонаучное – 13,19 % (1018 чел.);
- туристско-краеведческое – 7,18 % (554 чел.);
- социально-педагогическое – 13,76 % (1062 чел.);
- в области искусств по общеразвивающим программам – 30,19 % (2330 чел.);
- в области искусств по предпрофессиональным программам – 2,49 % (192 чел.);
- в области физической культуры и спорта по общеразвивающим программам – 21,4 %
(1652 чел.);
- в области физической культуры и спорта по предпрофессиональным программам –
4,65 % (359 чел.);
Таким образом, самыми популярными среди детей являются дополнительные
общеобразовательные программы в области искусств, физической культуры и спорта по
общеразвивающим программам, социально-педагогическое направление.
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 составляет 7,7%. 546 детей занимаются по общеразвивающим программам в
области искусств, 48-в социально-педагогическом направлении.
Кадровое обеспечение
- Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
государственных и муниципальных организаций дополнительного образования к
среднемесячной заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации-96,32%, по
сравнению с прошлыми годами (в 2017 году- 101,31 %, 2018 году – 101,53 %).
- Удельный вес численности педагогических работников в общей численности
работников организаций дополнительного образования - 88,35%.
- 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 - 77,36% .
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- 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 - 21,25%.
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 - 1,2%
- 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 - 0,89%
-Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности обучающихся в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам - 0,31%.
Программы для детей с ОВЗ разработаны в МОУ ДОД Малопургинский ЦДТ, МКОУ
«Кечевская школа-интернат», МОО СОШ им. Закира Султанова с.Малая Пурга.
В 2019 году в сетевой форме реализована дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Арт-терапия» МОУ ДО Малопургинский Центр детского
творчества на базе МКОУ «Кечевская школа-интернат». Программа рассчитана на детей
младшего школьного возраста 8-11 лет, для детей с задержкой психического развития, с
умственной отсталостью легкой и средней степени тяжести, с проблемами социальной
адаптации, эмоционально-волевой неустойчивостью, тревожностью, заниженной самооценкой,
низкой работоспособностью, нарушениями познавательной деятельности, коммуникации,
поведения. Прошли обучение 16 человек (2 группы). Их удельный вес составляет 0,9 % от
общей численности обучающихся.
Выводы
Основная задача системы образования в муниципальном образовании
«Малопургинский район» в плане обеспечения доступности дополнительного образования
детей в 2019 году реализована. Обучающиеся Малопургинской спортивной школы и
Малопургинского ЦДТ неоднократно становились призерами и победителями различных
республиканских, российских и международных конкурсов, соревнований. С целью
обновления содержания дополнительного образования для детей с разными
образовательными потребностями в 2019 году были реализованы 2 программы МОУ ДО
Малопургинский Центр детского творчества в дистанционной форме: «Подросток и закон»,
«Финансовая грамотность». Все разработанные программы размещены на портале «ДОМ
365».
Совместно с МКОУ «Кечевская школа-интернат» реализована дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа «Арт-терапия» в сетевой форме.
Но охват детей качественными и разнообразными программами дополнительного
образования остается актуальной проблемой. С целью заинтересовать и вовлечь детей в
программы технической и туристско-краеведческой направленности, необходимо улучшить
материально-техническую базу образовательных организаций.
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3. Выводы и заключения
3.1. Выводы
Результаты анализа состояния муниципальной системы образования позволяют
сделать вывод о том, что реализация комплекса мер в системе образования позволила достичь
следующих результатов:
- обеспечение доступности образовательных услуг дошкольного, общего и
дополнительного образования; создание условий для безопасной жизнедеятельности детей,
здоровьесберегающих условий, условий физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы; создание условий для реализации ФГОС; высокий уровень удовлетворенности
потребителей качеством предоставляемых образовательных услуг дошкольного образования
по результатам независимой оценки качества.
3.2. Планы и перспективы развития системы образования
Муниципальная система образования Малопургинского района идет по пути
стабильного развития.
На уровне дошкольного образования: деятельность системы дошкольного образования
муниципальной системы образования была нацелена на предоставление доступного и
бесплатного качественного дошкольного образования на территории муниципального
образования «Малопургинский район». Удалось добиться следующих положительных
результатов: обеспечить доступности дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет
(100 %); повысить доступность дошкольного образования для детей с 2 месяцев до 3 лет до с
71,73% до 98,93%, создать условия для организации инклюзивного образования;
укомплектовать детские сады квалифицированными педагогическими кадрами; повысить
заработную плату педагогическим работникам детских садов. Было введено в эксплуатацию
здание яслей на 80 мест в с.Малая Пурга.
Основные задачи: укрепление материально-технической базы и предметнопространственной среды дошкольных образовательных организаций за счет грантовых
конкурсов, создание дополнительных мест, ликвидация очередности, развитие
альтернативных форм получения детьми дошкольного образования, развитие частногосударственного партнерства.
На уровне общего образования: повышение результатов ОГЭ и ЕГЭ, формирование у
выпускников ответственного и мотивированного отношения к государственной итоговой
аттестации; уменьшение численности «неуспевающих» обучающихся, второгодничества и
повышение качества образования; совершенствование основных образовательных программ
начального и основного общего образования с учетом результатов работы по ФГОС второго
поколения; развитие инклюзивного образования в образовательных организациях района;
поддержка и развитие одаренности детей, поиск новых форм работы с талантливыми детьми.
В сфере дополнительного образования: развитие инфраструктуры и материальнотехнического оснащения образовательных организаций дополнительного образования детей;
модернизация дополнительных образовательных программ с учетом современных
социокультурных условий и образовательных потребностей детей и подростков; расширение
возможностей организаций в работе с различными категориями детей (одаренными, детьми
«группы риска», детьми с ОВЗ).
Первоочередной задачей всей системы образования остается охрана здоровья и жизни
воспитанников и учащихся, повышение качества общего образования.
38

Также важной задачей на всех уровнях образования является привлечение молодых
педагогических кадров, развитие практик наставничества. Остается острым в районе вопрос с
такими специалистами как учителя-логопеды, учителя-дефектологи. В районе также
недостаточно педагогов-психологов, социальных педагогов. Имеются вакансии учителей
математики, физики, биологии, русского языка и литературы, учителей начальных классов.
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II. Показатели мониторинга системы образования
Малопургинский район
(муниципальное образование)

Единица
измерения

Раздел/подраздел/показатель

2017

2018

2019

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего
дошкольное образование
1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей определенной возрастной группы,
посещающих в текущем году организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к сумме указанной численности и численности
детей соответствующей возрастной группы, находящихся в очереди на получение в текущем году мест в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми)
всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет)

процент

х

94,12

99,76

в городских поселениях

процент

х

0

0

в сельской местности

процент

х

94,12

99,76

процент

х

71,73

98,83

в городских поселениях

процент

х

0

0

в сельской местности

процент

х

71,73

98,83

в возрасте от 3 до 7 лет

процент

х

100

100

в городских поселениях

процент

х

0

0

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет

в сельской местности

х
100
100
процент
1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей определенной возрастной группы,
посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к общей численности детей соответствующей возрастной
группы)

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет)

процент

х

62,04

65,59

в городских поселениях

процент

х

0

0

в сельской местности

процент

х

62,04

65,59

процент

х

27,58

38,2

в городских поселениях

процент

х

0

0

в сельской местности

процент

х

27,58

38,2

в возрасте от 3 до 7 лет

процент

х

81,17

79,93

в городских поселениях

процент

х

0

0

в сельской местности

процент

х

81,17

79,93

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет

1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные
организации, осуществляющие образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования,
0
0
присмотр и уход за детьми, в общей численности детей,
процент
посещающих организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми
1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
группы компенсирующей направленности

0

человек

0

0

0

в городских поселениях

человек

0

0

0

в сельской местности

человек

0

0

0

человек

20,03

19,75

19,24

человек

0

0

0

группы общеразвивающей направленности
в городских поселениях

40

в сельской местности

человек

20,03

19,75

19,24

человек

0

0

0

в городских поселениях

человек

0

0

0

в сельской местности

человек

0

0

0

группы оздоровительной направленности

группы комбинированной направленности

человек

0

0

0

в городских поселениях

человек

0

0

0

в сельской местности

человек

0

0

0

человек

0

0

0

человек

0

0

0

семейные дошкольные группы
в городских поселениях
в сельской местности

0
0
0
человек
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
в городских поселениях
в сельской местности

человек

в режиме круглосуточного пребывания
в городских поселениях

6,5

6

0

человек

0

0

0

человек

6,5

6

0

человек

0

0

0

человек

0

0

0

в сельской местности

0
0
0
человек
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

92,25

88,67

группы общеразвивающей направленности

процент

100

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

100

92,25

88,67

процент

0

0

0

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

0

0

0

группы оздоровительной направленности

группы комбинированной направленности

процент

0

0

0

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

0

0

0

процент

0

7,75

11,33

процент

0

0

0

группы по присмотру и уходу за детьми
в городских поселениях
в сельской местности

0
7,75
11,33
процент
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

10,2

10,1

10,96

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

процент

41

79,36

78,77

79,38

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

79,36

78,77

79,38

старшие воспитатели

процент

3,21

3,3

3,09

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

3,21

3,3

3,09

процент

8,26

8,49

6,7

музыкальные руководители
в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

8,26

8,49

6,7

процент

2,29

2,36

3,09

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

2,29

2,36

3,09

процент

1,83

1,89

1,55

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

1,83

1,89

1,55

процент

0

0

0,52

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

0

0

0,52

процент

0,92

0,94

1,03

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

0,92

0,94

1,03

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

инструкторы по физической культуре

учителя-логопеды

учителя-дефектологи

педагоги-психологи

педагоги дополнительного образования

процент

4,13

4,25

4,64

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

4,13

4,25

4,64

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников дошкольных образовательных
организаций к среднемесячной заработной плате в сфере
100,68
96,79
96,46
процент
общего образования в субъекте Российской Федерации (по
государственным и муниципальным образовательным
организациям)
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
в городских поселениях

кв. метр

9,35

9,33

9,06

кв. метр

0

0

0

9,35
9,33
в сельской местности
кв. метр
1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства (водопровод, центральное
отопление, канализацию), в общем числе дошкольных образовательных организаций

9,06

водопровод

процент

100

100

100

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

100

100

100

центральное отопление

процент

90,91

91,67

90,91

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

90,91

91,67

90,91

42

канализацию
в городских поселениях

процент

90,91

91,67

90,91

процент

0

0

0

в сельской местности
90,91
91,67
процент
1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе дошкольных
образовательных организаций
в муниципальных образовательных организациях
в городских поселениях

процент

27,27

25

18,18

процент

0

0

0

25

18,18

27,27
в сельской местности
процент
1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете
на 100 детей, посещающих дошкольные образовательные организации

в муниципальных образовательных организациях
в городских поселениях

90,91

единица

0,27

0,28

0,06

единица

0

0

0

0,27
0,28
0,06
в сельской местности
единица
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
в городских поселениях

процент

0,13

0,33

0,28

процент

0

0

0

0,13
0,33
0,28
в сельской местности
процент
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
в городских поселениях

процент

0,85

0,98

0,75

процент

0

0

0

0,85
0,98
0,75
в сельской местности
процент
1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья (за исключением детейинвалидов), обучающихся в группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности
дошкольных образовательных организаций, по видам групп

компенсирующей направленности, в том числе для
воспитанников:
с нарушениями слуха

процент

0

0

0

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

процент

0

0

0

процент

x

0

0

процент

x

0

0

группы оздоровительной направленности, в том числе
для детей:
с туберкулезной интоксикацией
часто болеющих
комбинированной направленности

0
0
0
процент
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:
с нарушениями слуха

процент

0

0

0

процент

0

0

0

с нарушениями речи

процент

0

0

0

с нарушениями зрения

процент

0

0

0
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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

процент

0

0

0

процент

x

0

0

процент

x

0

0

процент

0

0

0

группы оздоровительной направленности, в том числе
для детей:
с туберкулезной интоксикацией
часто болеющих
комбинированной направленности

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

71,75

59,18

58,58

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

71,75

59,18

58,58

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
100
109,09
91,67
процент
в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

100

109,09

91,67

процент

0

0

0

процент

0

0

0

процент

0

0

0

процент

100

80

125

процент

0

0

0

процент

100

80

125

процент

100

93,33

92,86

процент

0

0

0

процент

100

93,33

92,86

процент

0

0

0

процент

0

0

0

процент

0

0

0

процент

0

0

0

процент

0

0

0

процент

0

0

0

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных
образовательных организаций
в городских поселениях
в сельской местности
обособленные подразделения (филиалы)
общеобразовательных организаций
в городских поселениях
в сельской местности
общеобразовательные организации, имеющие
подразделения (группы), которые осуществляют
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми
в городских поселениях
в сельской местности
обособленные подразделения (филиалы)
профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования
в городских поселениях
в сельской местности
иные организации, имеющие подразделения (группы),
которые осуществляют образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми
в городских поселениях
в сельской местности
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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
тыс. рублей

в муниципальных образовательных организациях

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
в городских поселениях

процент

0

0

0

процент

0

0

0

0
0
0
в сельской местности
процент
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

15,38

0

0

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

15,38

0

0

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и среднего
общего образования
2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и
среднего общего образования и численность населения, получающего начальное общее, основное
общее и среднее общее образование
2.1.1. Охват детей общим образованием (отношение
численности обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего
образования и образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к
численности детей в возрасте 7 - 18 лет)

процент

88,94

86,69

85,26

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

72,03

83,01

92,84

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

72,03

83,01

92,84

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

43,53

35,93

40,05

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

43,53

35,93

40,05

человек

13,37

13,9

13,43

в городских поселениях

человек

0

0

0

в сельской местности

человек

13,37

13,9

13,43

человек

14,88

14,69

14,96

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:
начальное общее образование (1 - 4 классы)
в муниципальных образовательных организациях

основное общее образование (5 - 9 классы)
в муниципальных образовательных организациях
в городских поселениях

человек

0

0

0

в сельской местности

человек

14,88

14,69

14,96

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы)
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в муниципальных образовательных организациях

человек

8,79

8,46

8,05

в городских поселениях

человек

0

0

0

в сельской местности

человек

8,79

8,46

8,05

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

81,4

80,18

77,65

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

81,4

80,18

77,65

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

4,17

4,63

3,11

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

4,17

4,63

3,11

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
в городских поселениях

процент

25,66

29,71

24,18

процент

0

0

0

25,66
29,71
24,18
в сельской местности
процент
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)
0,11
0,09
0,05
в муниципальных образовательных организациях
процент

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

0,11

0,09

0,05

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

20,63

7,68

7,66

в городских поселениях

человек

0

0

0

в сельской местности

человек

20,63

7,68

7,66

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

23,08

22,68

21,7

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

23,08

22,68

21,7

46

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

95,71

96,76

99,37

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

51,45

50,66

51,73

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

51,45

50,66

51,73

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

23,33

19,23

19,23

из них в штате

процент

23,33

19,23

19,23

всего

процент

20

23,08

23,08

из них в штате

процент

20

23,08

23,08

всего

процент

13,33

19,23

26,92

из них в штате

процент

13,33

15,38

23,08

всего

процент

0

0

0

из них в штате

процент

0

0

0

педагогов-психологов:

учителей-логопедов:

учителей-дефектологов:

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
квадратный
метр
квадратный
метр
квадратный
метр

в муниципальных образовательных организациях
в городских поселениях
в сельской местности

3,71

3,85

4,14

0

0

0

3,71

3,85

4,14

89,19

91,67

90,91

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

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

89,19

91,67

90,91

процент

94,59

97,22

76,36

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

94,59

97,22

76,36

процент

89,19

91,67

89,09

центральное отопление
в муниципальных образовательных организациях

канализация
в муниципальных образовательных организациях
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в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

89,19

91,67

89,09

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

единица

9,52

8,8

9,75

в городских поселениях

единица

0

0

0

в сельской местности

единица

9,52

8,8

9,75

единица

7,16

6,62

6,69

единица

0

0

0

единица

7,16

6,62

6,69

процент

x

x

20,83

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

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

процент

100

100

100

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

100

100

100

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов, в
общем числе зданий общеобразовательных организаций
в муниципальных образовательных организациях

процент

16,22

16,67

14,55

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

16,22

16,67

14,55

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
56,72
53,68
52,67
образовательную деятельность по адаптированным
процент
образовательным программам – всего;
из них инвалидов, детей-инвалидов.
в отдельных классах (кроме организованных в отдельных
организациях), осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным образовательным
программам – всего;
из них инвалидов, детей-инвалидов

процент

21,64

22,79

22,9

процент

0

0

0

процент

0

0

0

в формате инклюзии – всего

процент

43,28

46,32

47,33

из них инвалидов, детей-инвалидов

процент

19,4

22,06

19,85

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
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50

80

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

14,47

20,55

30,43

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

процент

100

100

100

учителя-дефектологи

процент

0

0

0

педагоги-психологи

процент

100

100

100

учителя-логопеды

процент

100

100

100

социальные педагоги

процент

100

100

100

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

0

0

в городских поселениях

человек

0

0

0

в сельской местности

человек

0

0

0

человек

0

20,34

16,13

в городских поселениях

человек

0

0

0

в сельской местности

человек

0

20,34

16,13

человек

57,5

29,5

20,17

в городских поселениях

человек

0

0

0

в сельской местности

человек

57,5

29,5

20,17

человек

0

0

0

в городских поселениях

человек

0

0

0

в сельской местности

человек

0

0

0

учителя-логопеда
в муниципальных образовательных организациях

педагога-психолога
в муниципальных образовательных организациях

тьютора, ассистента (помощника)
в муниципальных образовательных организациях

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

процент

0

0

0

процент

100

100

100

со сложными дефектами
других обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
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2.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам,
здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы в общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ
2.6.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся
общеобразовательных организаций
в муниципальных образовательных организациях

процент

99,89

99,43

99,45

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

99,89

99,43

99,45

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

процент

15,38

24

20,83

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

15,38

24

20,83

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

процент

69,23

72

75

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

69,23

72

75

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

процент

0

0

4,17

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

0

0

4,17

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

86,67

100

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

100

86,67

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
тысяча
86,8
100,2
104,42
в муниципальных образовательных организациях
рублей
тысяча
рублей
тысяча
рублей

в городских поселениях
в сельской местности

0

0

0

86,8

100,2

104,42

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

процент
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4,02

4,27

4,27

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

64,86

91,67

76,36

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

64,86

91,67

76,36

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

процент

2,7

2,78

0

в городских поселениях

процент

0

0

0

в сельской местности

процент

2,7

2,78

0

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

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

45,01

77,12

79,95

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

процент

3,2

5,53

7,15

естественнонаучное

процент

0,64

19,07

13,19

туристско-краеведческое

процент

9,09

7,69

7,18

социально-педагогическое

процент

11,97

14,43

13,76

по общеразвивающим программам

процент

40,87

26,96

30,19

по предпрофессиональным программам

процент

2,95

2,27

2,49

процент

4,59

19,95

21,4

0

4,1

4,65

7,56

4,29

7,7

в области искусств:

в области физической культуры и спорта:
по общеразвивающим программам
по предпрофессиональным программам
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

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
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процент

х

1,32

1,2

4.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными
возможностями здоровья (за исключением детей-инвалидов) в
общей численности обучающихся в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам

процент

x

1,09

0,89

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

процент

x

0,23

0,31

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

101,31

101,53

96,32

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

процент

72,73

66,91

88,35

внешние совместители

процент

43,94

36,03

47,57

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, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы для детей

процент

х

83,58

77,36

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 гражданскоправового характера) организаций, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы для детей

процент

22,13

21,55

21,25
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