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Если готовы ввести текст – щелкните здесь.] 
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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 

МКУ «ЦБ» Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия по 

обслуживанию учреждений Можгинского района» 

МБУ 

«ИМЦ» 

Муниципальное бюджетное учреждение Можгинского района 

«Информационно-методический центр» 

РЦДОД  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Можгинского района "Районный центр дополнительного 

образования детей" 

ДЮСШ Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Детско-юношеская спортивная школа Можгинского района" 
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

Итоговый отчет подготовлен Управлением образования Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской 

Республики» (далее – Управление образования) в соответствии со статьей 97 Федерального 

закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", правилами 

осуществления мониторинга системы образования, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 "Об осуществлении мониторинга 

системы образования", в целях обеспечения открытости, доступности и прозрачности 

информации о состоянии и развитии муниципальной системы образования. 

В отчете представлена информация о муниципальной системе образования, 

сформулированы цели и задачи деятельности, проведен анализ основных показателей 

системы образования, указана динамика ее результатов и основные проблемы. 

Представленные материалы помогут получить информацию об основных тенденциях 

развития, возможностях образовательной системы Можгинского района по обеспечению 

доступности качественного образования. Настоящий отчет адресован работникам 

образовательных учреждений, органам представительной и исполнительной власти, 

общественным организациям, коллегиальным органам управления образовательной 

организацией и другим заинтересованным лицам. 

1.2. Ответственные за подготовку 

ФИО ответственного Основные направления 

Тарасова Е.Е., начальник Управления 

образования 

Общая координация работы 

Гусева Е.А., заместитель начальника 

Управления образования - начальник 

отдела по делам семьи и 

организационно-кадровой работе 

Управления образования 

Общий сбор данных для анализа, написание 

текста доклада 

Ворожцова Т.А., главный специалист-

эксперт отдела по делам семьи и 

организационно-кадровой работе 

Сбор  и подготовка данных для анализа по 

кадровому обеспечению 

Исымбаева М.А., начальник сектора 

общего и дошкольного образования 

Сбор  и подготовка данных для анализа по 

учебной работе, государственной итоговой 

аттестации, инклюзивному образованию 

Лукинова О.С., методист МБУ «ИМЦ» Сбор  и подготовка данных для анализа по 

дошкольному образованию 

Витвинова Е.В., директор МКУ «ЦБ» Первичная проверка и анализ размерности 

показателей мониторинга системы образования. 

Сбор  и подготовка данных для анализа по 

финансово-экономической деятельности 

Логинова О.С., директор МБУ «ИМЦ» Сбор  и подготовка данных для анализа по 

информационному обеспечению 
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1.3. Контакты 

 Название: Управление образования Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Можгинский район 

Удмуртской Республики» 

Адрес: Юр.адрес: 427770, Удмуртская республика, Можгинский 

район, с.Можга, ул.Вишурская, 4 

Факт. адрес: 427790, Удмуртская республика, г.Можга, ул. 

Можгинская, 57 

Руководитель: Тарасова Елена Евгеньевна 

Контактное лицо: Гусева Елена Александровна 

Телефон: 8(34139)3-17-73, 3-18-11 

Эл. почта: mozh-reno@udmnet.ru  

 

1.4. Источники данных 

Информация, представленная в итоговом отчете о результатах анализа состояния и 

перспективах развития системы образования, подготовлена на основании опросов населения 

о качестве предоставляемых образовательных услуг и ежегодных статистических отчетов: 

форма 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми», форма № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку, по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образование», форма № 4 ОО-2 «Сведения о материально-технической базе, финансово-

экономической деятельности, общеобразовательных организаций», формы № 1-ДО и 1-ДОП 

«Сведения об учреждениях дополнительного образования детей», данные регионального 

мониторинга АИС «Мониторинг образования», статистические данные центра занятости 

населения, отчётная информация муниципального и регионального уровней. 
 

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

Региональный мониторинг АИС «Мониторинг образования» - http://mo.ciur.ru/RIA 

 

1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

В 2021 году развитие системы образования в Можгинском районе определялось 

государственной образовательной политикой, целевыми программами федерального, 

регионального и муниципального уровней.  

Определяющим нормативным документом является: 

Муниципальная программа муниципального образования «Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской Республики» «Развитие образования и воспитания», 

утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Можгинский 

район» от 07.10.2014 года №1113 (в соответствии с внесёнными изменениями от 22.07.2019г. 

№597, с изм. от 31.01.2020г. №75, от 22.05.2020г. №329, от 15.06.2020г. №377, от 

mailto:mozh-reno@udmnet.ru
http://cabinet.miccedu.ru/object/
http://mo.ciur.ru/RIA
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28.08.2020г. №526, от 10.11.2020 г. №700, от 21.12.2020 г. №812, от 10.02.2021 г. №75). 

Программа состоит из следующих подпрограмм: 

1. Развитие дошкольного образования.  

2. Развитие общего образования.  

3. Развитие дополнительного образования.  

4. Реализация молодежной политики.  

5. Создание условий для реализации муниципальной программы. 

Целью  программы является: организация предоставления, повышение качества и 

доступности дошкольного, общего, дополнительного образования детей на территории 

Можгинского района, создание условий для успешной социализации и самореализации детей 

и молодежи. 

Можгинский район характеризуется развитой сетью образовательных организаций, 

которая обеспечивает вариативность, доступность и сравнительно высокое качество 

образовательных услуг.  

 

Инфраструктура 

Управление образования является структурным подразделением Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской 

Республики». Осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 

государственной власти, другими структурными подразделениями Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской 

Республики», органами местного самоуправления поселений, входящих в состав 

Можгинского района и другими организациями независимо от их организационно-правовой 

формы. 

Управление образования действует на основании Положения об Управлении 

образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской Республики», утвержденного решением Совета депутатов 

муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской 

Республики» от 15 ноября 2021 года №3.12. 

 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

Сеть образовательных учреждений в начале 2021г.  включала в себя 44 

образовательных учреждений.  9 основных общеобразовательных школ, средних - 16, 2 

учреждения дополнительного образования детей, 17 дошкольных образовательных 

учреждений.  

2021 год - перевод МБОУ «Старокаксинская СОШ» в ООШ (01.09.2021)  

                - перевод МБОУ «Мельниковская ООШ» в НОШ (01.09.2021) 
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 С 1 сентября 2021 года количество образовательных учреждений осталось прежним - 

44 образовательных  учреждений:  1 начальная школа, 9 основных общеобразовательных 

школ, средних - 15, 2 учреждения дополнительного образования детей, 17 дошкольных 

образовательных учреждений. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Начальные 

общеобразовательные 

школы 

0 0 0 0 0 0 1 

Основные 

общеобразовательные 

школы 

9 9 9 9 9 9 9 

Средние 

общеобразовательные 

школы 

16 16 16 16 16 16 15 

Общеобразовательная 

школа-интернат 
1 1 1 1 1 0 0 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

22 21 21 21 17 17 17 

Учреждения 

дополнительного 

образования  

2 2 2 2 2 2 2 

 

 

1.6. Образовательный контекст 

Экономические характеристики 

Можгинский район расположен на юго-западе Удмуртской Республики в бассейне 

верхней и средней реки Валы. Граничит с Вавожским, Кизнерским, Увинским, 

Малопургинским, Граховским, Алнашским районами. Площадь территории района 

составляет 1997 кв.м.    

Сельское хозяйство в районе всегда было и остается важнейшей отраслью экономики. 

Вся посевная площадь района составляет 76074 га. Производственную деятельность 

осуществляют 20 коллективных и 89 крестьянских (фермерских) хозяйства, в которых 

трудится 1822 человек. Кроме того функционируют 1 снабженческо-сбытовой кооператив и 

пять предприятий занимаются переработкой сельхозпродукции (переработка мяса, зерна, 

льнопродукции, хлебопечение и производство полуфабрикатов). 

Район занимает ведущие позиции в Республике по производству сельхозпродукции, из 

промышленности можно выделить переработку льна, деревообработку и металлообработку, 

хлебопечение, кондитерские, коммунальное хозяйство.  

Специализация экономики: производство и переработка сельскохозяйственной 

продукции - более 80 %. Крупные предприятия: ООО «Россия», СПК «Заря», ООО 

«Зверохозяйство Можгинское», СПК «Держава», СПК «Луч», ООО «Родина». 
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Можгинский район один из самых крупных районов в Удмуртской Республике, 

который занимает ведущие позиции в растениеводстве и животноводстве. Сельским 

хозяйством в районе занимаются как крупные сельхозпредприятия с различной 

организационно - правовой формой (СПК и ООО), так же и КФХ. 

 

Демографические характеристики 

Численность населения 24817 человека: 64% - составляет удмуртское население, 30% – 

русское, 2% - татарское и 4% - прочие национальности. Из них в трудоспособном возрасте 

13,552 тыс. человек, детей (0-17 лет) – 5488 человек, пенсионеров – 6,243 тыс. человек.   

Численность постоянного населения по возрастным группам: 

Возрастная 

группа 

Количество Возрастная 

группа 

Количество Возрастная 

группа 

Количество 

0 229 20-24 1079 55-59 2135 

1-6 1689 25-29 1047 60-64 2275 

7 368 30-34 1720 65-69 1614 

8-13 2164 35-39 1872 70 лет и 

старше 

2139 

14-15 572 40-44 1636   

16-17 466 45-49 1717   

18-19 372 50-54 1723 Всего  24817 

 

Уровень безработицы (соотношение количества зарегистрированных безработных к 

численности трудоспособного населения) на 1 января 2022 года составил 1,38%  и по 

сравнению с началом  2021 года значительно снизился (на 01.01.2021г. уровень безработицы 

составлял 3,03%).  

На 1 января 2022 года в Можгинском районе зарегистрировано 183 человека, 

официально имеющих статус безработного (на 01.01.2021 года 409 человек, что на 226 

человек или 2,2 раза меньше, чем на 01.01.2021г.).  

 

1.7. Особенности образовательной системы 

Итогом работы Управления образования, образовательных организаций района стало 

достижение значительных результатов по основным направлениям развития отрасли, 

положительная оценка населением качества образовательных услуг, выполнение задач, 

поставленных в указах Президента Российской Федерации. 

Удовлетворение потребности населения района в услугах дошкольного образования 

детей в возрасте от 3 до 7 лет – 100%. 
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100% учащихся обучаются по федеральным государственным образовательным 

стандартам общего образования. 

 Дополнительным образованием охвачено более 81% детей от 5 до 18 лет. 

В районе созданы необходимые условия для обеспечения возможностей получения 

качественного и доступного образования. 

Развитие системы образования в  районе на протяжении многих лет рассматривается 

как один из главных приоритетов социально - экономической политики. Под особым 

вниманием находится обеспечение безопасности образовательных организаций и 

материально-техническое состояние образовательных учреждений. За счет средств 

муниципального, республиканского и федерального бюджетов обеспечено выполнение 

следующих мероприятий: приобретение оборудования; пополнение фондов школьных 

библиотек; повышение квалификации педагогических и управленческих кадров; обеспечение 

энергоэффективности; развитие школьной инфраструктуры. Проводится текущий и 

капитальный ремонты  в зданиях образовательных учреждений. Привлекаются к работе 

молодые специалисты. Однако проблема по обновлению материально-технической базы 

образовательных организаций остается. 

Наряду с проблемами можно сказать, что целенаправленная работа отрасли на основе 

комплекса эффективных управленческих механизмов создает надежную основу для 

устойчивого развития системы образования района.  
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 
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2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

Подпрограммой «Развитие общего образования» в рамках муниципальной программы 

«Развитие образования и воспитания», утвержденной Постановлением Администрации 

муниципального образования «Можгинский район» от 07 октября 2014г. №1113 определены 

следующие ключевые задачи: 

1) Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению  дошкольного 

общего,  начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам 

2) Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях 

различных типов, а также развитие альтернативных форм дошкольного образования. 

3) Реализация мер социальной поддержки, направленных на повышение доступности 

дошкольного образования. 

4) Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного,  начального, основного, среднего общего образования. 

5) Обеспечение безопасных условий для образования и воспитания детей в 

дошкольных и  общеобразовательных  организациях для получения образования. 

6) Обеспечение детей  дошкольного возраста и учащихся  общеобразовательных 

учреждений качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы 

организации питания в образовательных организациях. 

7)  Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных  образовательных учреждениях общего образования на достижение 

результатов профессиональной служебной деятельности. 

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

9) Создание условий для проявления и развития способностей, талантов у 

обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной 

самореализации. 

10) Создание условий, обеспечивающих сохранность здоровья обучающихся и 

воспитанников в общеобразовательных учреждениях. 

 

Контингент 

Система дошкольного образования района объединяет 26   образовательных 

учреждений, реализующих основную  общеобразовательную программу  дошкольного 

образования, это 17 – ДОУ (814 дошкольников)  и 9 школ (МБОУ «Верхнеюринская ООШ», 

МБОУ «Мельниковская НОШ», МБОУ «Можгинская СОШ», МБОУ «Большесибинская  

ООШ», МБОУ «Большепудгинская ООШ», МБОУ «Старокаксинская СОШ», МБОУ 

«Люгинская ООШ», МБОУ «Русско-Пычасская СОШ», МБОУ «Староберезнякская СОШ») с 
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общей численностью  223 ребенка. Общая численность детей дошкольного возраста, 

посещающих ОО - 1037 дошкольников.  

 

 Доступность дошкольного образования (отношение численности детей определенной 

возрастной группы, осваивающих образовательные программы дошкольного образования и 

(или) получающих присмотр и уход (контингент воспитанников), к сумме указанной 

численности и численности детей соответствующей возрастной группы, нуждающихся в 

получении дошкольного образования и (или) присмотра и ухода, в целях направления детей 

в государственные, муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющие присмотр и 

уход за детьми) составляет 100%. Детей находящихся в очереди на получение в текущем 

году мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в 

районе нет.  

 

 

Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей определенной 

возрастной группы, посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

1171 
1009 

901 
814 

207 258 230 223 

1378 
1267 

1131 
1037 

2018-2019 учебный 
год 

2019-2020 учебный 
год 

2020-2021 учебный 
год 

2021-2022 учебный 
год 

Количество дошкольников 

Кол-во дошкольников в ДОУ Кол-во дошкольников в ОО 
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за детьми, к общей численности детей соответствующей возрастной группы) уменьшился на 

0,63% и составил 55,16%.  

 

 

С целью обеспечения 100% доступности дошкольного образования для детей до 3 лет, 

в 2021 году согласно Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики начато 

строительство объекта «Здание дошкольной образовательной организации с группами для 

детей до трех лет с пищеблоком и прачечной по адресу: д. Сардан Можгинского района 

Удмуртской Республики». Дата открытия нового здания Сарданского детского сада 30 мая 

2022 год. 

 

В 2021 году на территории Можгинского района частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, не зарегистрировано. 

В дошкольных образовательных учреждениях района все 70 групп имеют 

общеразвивающую направленность, что отражено в уставах учреждений, штатных 

расписаниях ДОУ. 

Групп кратковременного и круглосуточного пребывания детей дошкольного возраста в 

детских садах нет. 

В соответствии с приказом Росстата от 31.08.2021г. №533 (с изменениями от 

15.11.2021г. 803) в форме ФСН №85-К раздел по организации летнего отдыха отсутствует. В 

связи с этим показатель «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 2021 году не рассчитан.  

В деятельности   образовательных учреждений в сфере дошкольного образования за 

отчетный период можно отметить положительные результаты: 

54,67 55,79 55,16 

73,74 75,13 75,47 

2019 2020 2021

Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, процент 

Можгинский район Удмуртская Республика 
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1. Коллективы дошкольных образовательных учреждений продолжают изучение и 

внедрение инклюзивного образования в ДОУ. 

2. Повысилась активность дошкольных образовательных учреждений в участии 

различного рода конкурсах. 

3. В четырёх дошкольных образовательных учреждениях предоставляются платные 

дополнительные образовательные  услуги. Это: Пычасский детский сад №2, Нышинский 

детский сад, Большекибьинский детский сад и Верхнеюринская ООШ. 

 4. «STEAM - образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 

условиях дошкольной образовательной организации». Пычасский детский сада №2 работают 

с мультистудией «Я творю мир» (STEM-технологии). 

5. Два детских сада участвуют в реализации инновационного проекта КНУ УР НИИ 

НО по теме «Этнокультурное содержание дошкольного образования через ознакомление с 

родным краем и культурой удмуртского народа», это Маловаложикьинский и Пазяльский 

детские сады. 

В 2021-2022 учебном году впервые проводился Мониторинг качества дошкольного 

образования (далее – МКДО) по заказу Федеральной службы по надзору и контролю в сфере 

образования и науки.   

На основании письма Управления оценки качества образования и контроля (надзора) 

за деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования от 18 июля 2021 года № 

08-111 «О проведении мероприятий по мониторингу качества дошкольного образования в 

2021 году», приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

20.08.2021 года № 1362 «О проведении мониторинга качества дошкольного образования для 

воспитанников образовательных организаций от 0 до 7 лет в Удмуртской Республике в 2021 

году» 85 образовательных организаций из 26 районов республики приняли участие в МКДО 

в 2021 году в том числе 4 образовательных организации  нашего муниципалитета. Это: 

-Горнякский детский сад 

-Пычасский детский сад №2 

-Нышинский детский сад 

-Люгинская ООШ  

Поскольку данное мониторинговое исследование носит характер опытной 

эксплуатации, и репрезентативная выборка ДОО в республике составляет 10% от общего 

количества ДОО, представленных федеральному координатору Министерством образования 

и науки Удмуртской Республики, а механизм МКДО использовал возможности 

усовершенствованного Инструментария, то делать какие – либо выводы о качестве 

дошкольного образования в целом было бы некорректно. Но, тем не менее, данные, 

полученные образовательными организациями в процессе участия, позволяют обратить 
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внимание на характерные позитивные и не позитивные аспекты в системе дошкольного 

образования Можгинского района на уровне образовательных организаций в целом.  

Итоговые результаты оценки качества образования в муниципалитете по шкалам 

МКДО. Результат по качеству дошкольного образования в Удмуртской Республике составил 

2,93 балла, в Можгинском районе - 2,61 балла, что свидетельствует о том, что качество 

дошкольного образования в муниципалитете имеет средний показатель по республике и 

стремится к базовому уровню (3 балла). В дошкольных организациях имеется полное 

выполнение требований ФГОС ДО за исключением отдельных процессов. Образовательная 

деятельность воспитанников дошкольной организации выстраивается с учетом их 

потребностей и возможностей образовательной организации, которая поддерживает 

инициативы детей и их родителей, а управленческие решения принимаются в соответствии с 

принципами ФГОС ДО. 

Одной из форм  работы воспитателей по выполнению программы «Ошмес син» 

является РМО воспитателей национальных детских садов, руководитель Петрова О.А. 

(МБДОУ «Пазяльский  детский сад»).  В районе 12 детских садов осуществляют реализацию 

национально-регионального компонента, который руководствуется «Концепцией развития 

национального образования в УР»  

Образовательный процесс в национальных детских садах как и в прошлом году 

осуществляется по программе Т.М.Пронькиной «Ошмес син», рекомендованной МО и НП 

УР, некоторые воспитатели применяют программу Р.А.Кузнецова «Жильыртись ошмес. по 

обучению детей дошкольного возраста удмуртскому языку в условиях русскоязычного 

детского сада методом частичного языкового погружения, так же воспитатели национальных 

детских садов применяют в своей работе» и дидактический материал по УМК «Зарни Бугор» 

под редакцией М.Н. Алексеевой.  

Для расширения профессиональных знаний и совершенствования практических 

умений воспитателей национальных детских садов в области обучения детей родному языку 

в условиях введения ФГОС ДО было проведено три РМО: 

Количество детских садов с изучением удмуртского языка осталось на уровне 

прошлых лет-12.  В этих детских садах ведут обучение удмуртскому языку по 

образовательной программе, то есть детей обучают родному языку в течение всего дня – в 

образовательной деятельности и в режимных моментах.  

Кадровое обеспечение 

Численность детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми, в расчете на одного педагогического работника в 2021 году составляет 9,39 

человек, показатель ниже 2020 года на 0,65 человек. Показатель не значительно, но 

снижается ежегодно, за счет уменьшения общего количества дошкольников в районе.  
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Состав педагогических работников (без внешних совместителей и работавших по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми, по должностям: в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

работают 17 руководящих работников, 113 педагогических работников (100 воспитателей, 10 

музыкальных руководителей, 2 учителя-логопеда, 1 учитель-дефектолог).   

Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных организаций 

педагогическими кадрами составляет 100%.  

Из 17 руководителей 4 заведующие имеют высшую квалификационную категорию. 

Большинство педагогов имеют педагогический стаж более 20 лет, 11 педагогов имеют 

опыт работы до 5 лет, тем самым создается благоприятное условие для обмена опытом, 

наставничества. По сравнению с прошлым годом, на 2, 5 % уменьшилось число педагогов с 

педагогическим стажем до 5 лет, а число педагогов со стажем работы более 20 лет осталось 

на уровне прошлого года. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего 

образования в субъекте Российской Федерации (по государственным и муниципальным 

образовательным организациям) составляет 98,82%. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего 

образования в субъекте Российской Федерации (по государственным и муниципальным 

образовательным организациям) составляет 96,93%. 
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Значение показателя достигается за счет применения компенсационных выплат, к которым 

относятся: классное руководство; внеурочный труд; категория педагога; количество 

учеников и объем нагрузки; заведование кабинетом и др. В процессе работы внедряются 

новые показатели. Компенсационные выплаты за коммунальные услуги. 

 

Сеть дошкольных образовательных организаций 

Изменение числа организаций (обособленных подразделений (филиалов), осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми в 2021 году составил 100%. 

Сеть дошкольных образовательных организаций осталась прежней и составила – 17 ед. 

Количество общеобразовательных организаций, реализующих дошкольное образование - 9. 

 

 

Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, находящихся в 

аварийном состоянии, в общем числе зданий дошкольных образовательных организаций 

составляет 0%. 

Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, требующих 

капитального ремонта, в общем числе зданий дошкольных образовательных организаций 

составляет 0%. 
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Материально-техническое и информационное обеспечение 

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка 20,17 кв.метров (2020г. - 18.23 

кв.метров, в 2019 году – 14,86 кв.метров), показатель увеличился, за счет снижения 

наполняемости в детских садах: МБДОУ «Александровский детский сад», МБДОУ 

«Нышинский детский сад», МБДОУ «Большекибьинский детский сад».  

 

Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализация), в общем числе 

дошкольных образовательных организаций – 100%. 

Все дошкольные образовательные учреждения имеют водоснабжение, центральное 

отопление, канализацию.  

 

Ежегодно на поддержание в нормативном состоянии вышеуказанных систем и их ремонт 

выделяются денежные средства. Так в 2021 году произведен ремонт отопления в Горнякском 

и Комякском детских садах.  

Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, имеющих физкультурные 

залы, в общем числе дошкольных образовательных организаций 29.41%. 



19 

 

 

Снижение показателя в сравнении с прошлым годом связано с тем, что спортивные залы в 

дошкольных учреждениях совмещены с актовыми залами. В данном случае учтены 

спортивные залы только в отдельных помещениях.  

Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете на 100 

детей, посещающих дошкольные образовательные организации 0,24 ед. 

Проблема обеспеченности дошкольных организаций персональными компьютерами, 

доступных для использования детьми остается острой.  

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми составляет 0,38%.  

 

Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности детей, посещающих 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми составляет 0,66%. 
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Детские сады района в 2021 году посещали 7 детей-инвалидов и 4 детей с ОВЗ (2020 

год – 6 детей-инвалидов и 8 детей с ОВЗ).     На территории Можгинского района все детские 

сады имеют общеразвивающую направленность. Детских садов и групп компенсирующего 

или комбинированного вида нет.  

Тем не менее, в тех дошкольных учреждениях, в которых обучаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья и дети-инвалиды, создаются соответствующие условия, что 

позволяет сделать комфортным пребывание в них детей с особенностями развития.  

Финансово-экономическая деятельность 

Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на дошкольное 

образование в расчете на 1 ребенка, посещающего организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми в 2021 году составляют 155,0 тыс.руб. Показатель в сравнении с 

2020 годом увеличился 18,31тыс.руб.  (2017 год - 117,57 тыс.руб., 2018 год – 127,32 тыс.руб., 

2019 год – 141,732 тыс.руб., 2020 году - 136,693 тыс.руб.) в год, так как в 2021 году 

поступили значительные финансовые средства на ремонт дошкольных образовательных 

учреждений. 
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Выводы 

Дошкольные образовательные организации Можгинского района, реализующие 

программу дошкольного образования, функционируют в рамках реализации ФГОС 

дошкольного образования. Деятельность дошкольных организаций направлена на создание 

благоприятных  и безопасных условий для  воспитанников в детском саду. Предметно-

развивающая среда дошкольных образовательных организаций обновляется и пополняется 

в соответствии с принципами её построения.  

Необходимо отметить, что в последние годы в развитии дошкольного образования 

района отмечаются позитивные тенденции:  

- увеличение доли дошкольных организаций, имеющих современную материально-

техническую базу; 

- 100% доступность дошкольного образования; 

- осуществлен переход на обучение по ФГОС дошкольного образования; 

Одной из основных нерешенных проблем, является недостаточное финансирование, 

которое не позволяет решить вопросы капитального ремонта зданий, доступности 

образовательной среды, создание современных условий. Таким образом, не выполняются 

целевые показатели муниципальной программы развития, что ведет к снижению 

безопасности пребывания детей и персонала в дошкольных образовательных организациях. 

Определены перспективы дальнейшего развития дошкольных образовательных 

организаций на 2022 год: 

 Сохранение и развитие многофункциональной целостной сети дошкольных 

образовательных учреждений района, обеспечивающей потребности населения в 

образовательных услугах. 

 Совершенствование информационной образовательной среды в ДОУ как условие 

повышения педагогического  мастерства педагогов. 

117,57 
127,32 

141,732 136,693 

155 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Общий объем финансовых средств, поступивших в 

дошкольные образовательные организации, в расчете на 1 

дошкольника, тыс.руб. 
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 Обеспечение наиболее полного охвата детей дошкольным образованием; 

 Обеспечение преемственности в работе дошкольных образовательных учреждений и 

начальной школы в соответствии с ФГОС ДО. 
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2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

 Муниципальной программой муниципального образования «Муниципальный 

округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Развитие образования и воспитания», 

утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Можгинский 

район» от 07.10.2014 года №1113 (в соответствии с внесёнными изменениями от 22.07.2019г. 

№597, с изм. от 31.01.2020г. №75, от 22.05.2020г. №329, от 15.06.2020г. №377, от 

28.08.2020г. №526, от 10.11.2020 г. №700, от 21.12.2020 г. №812, от 10.02.2021 г. №75) 

мероприятия подпрограммы «Развитие общего образования» направлены на решение 

основных задач в области общего образования: 

1) Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению дошкольного 

общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам 

2) Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях 

различных типов, а также развитие альтернативных форм дошкольного образования. 

3) Реализация мер социальной поддержки, направленных на повышение доступности 

дошкольного образования. 

4) Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального, основного, среднего общего образования. 

5) Обеспечение безопасных условий для образования и воспитания детей в 

дошкольных и  общеобразовательных  организациях для получения образования. 

6) Обеспечение детей  дошкольного возраста и учащихся  общеобразовательных 

учреждений качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы 

организации питания в образовательных организациях. 

7)  Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных  образовательных учреждениях общего образования на достижение 

результатов профессиональной служебной деятельности. 

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

9) Создание условий для проявления и развития способностей, талантов у 

обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной 

самореализации. 

10) Создание условий, обеспечивающих сохранность здоровья обучающихся и 

воспитанников в общеобразовательных учреждениях. 

 В районе функционирует 25 общеобразовательных учреждения: 1 начальная, 9 

основных общеобразовательных школ, 15 средних общеобразовательных школ, в которых 

обучались 2646 человек. 
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 В 2021 году в отношении общеобразовательных учреждений проведена 

независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее - НОК УООД). 

 Оценочная процедура, направлена на получение сведений об условиях оказания 

услуг образовательными организациями, предоставление участникам отношений в сфере 

образования соответствующей информации на основе общедоступной информации и 

улучшение информированности потребителей о качестве работы образовательных 

организаций. 

 Работа по НОК УООД в Можгинском  районе выполнялась организацией-оператором 

– ООО «ЭМПИРИКА» (г.Тюмень) на основании приказа Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики от 30 апреля 2015 года № 496 «О проведении оценки качества 

работы образовательных организаций в Удмуртской Республике».  

 В 2021 году в НОК УООД приняли участие 25 общеобразовательных организаций. 

 НОК УООД осуществлялась по 5 группам показателей, определенных приказом 

Минобрнауки России от 5 декабря 2014 года № 1547 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»: 

- открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- доступность образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- доброжелательность, вежливость работников; 

- удовлетворенность условиям осуществления образовательной деятельности организаций.  

Источниками информации о качестве условий оказания услуг в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 31 мая 2018 г. № 638 «Об утверждении Правил сбора 

и обобщения информации о качестве условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы» являются: 

а) официальные сайты организаций социальной сферы в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», информационные стенды в помещениях указанных 

организаций; 

б) официальный сайт для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

в) результаты изучения условий оказания услуг организациями социальной сферы, 

включающие: 
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наличие и функционирование дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг; 

обеспечение комфортных условий предоставления услуг; 

обеспечение доступности для инвалидов помещений указанных организаций, прилегающих 

территорий и предоставляемых услуг; 

г) мнение получателей услуг о качестве условий оказания услуг в целях установления 

удовлетворенности граждан условиями оказания услуг (анкетирование, интервьюирование, 

телефонный опрос, интернет-опрос, в том числе на официальном сайте организации 

социальной сферы и т.п.). 

Сроки выполнения оценочных процедур с 04.05.2021 г. по 15.08.2021 г. 

Согласно методическим рекомендациям по проведению независимой оценки в опросе 

приняли участие 40% от числа получателей услуг за предыдущий календарный период. 

Выводы и рекомендации по оценке открытости и доступности информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность: 

1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку размещения информации на 

официальном сайте поставщика образовательных услуг в сети «Интернет», утверждаемому 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти согласно статьи 29 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Проводить системную работу по созданию условий для организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

3. Формировать у обучающихся и их родителей (законных представителей) потребность в 

использовании сайта образовательной организации как полноценного источника 

информации о ее деятельности, путем развития дистанционного обучения, размещения 

актуальной информации о проводимых олимпиадах, конкурсах, мероприятиях, и т.п. 

4. Осуществлять с определенной периодичностью мониторинг удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством образовательной деятельности. 

5. Для обеспечения наличия на официальном сайте достоверной, полной и актуальной 

информации определить периодичность обновления и график представления данных на сайт. 

6. Обеспечить на официальных сайтах образовательных организаций полную информацию о 

дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг. 

Выводы и рекомендации по оценке комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность: 

Создать условия для увеличения доли получателей услуг, удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг до 100% по всем организациям, которые осуществляют 

образовательную деятельность 
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Выводы и рекомендации по оценке доступности образовательной деятельности для 

инвалидов: 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доступностью образовательных услуг для инвалидов до 100% по всем организациям, 

которые осуществляют образовательную деятельность. 

Выводы и рекомендации по оценке доброжелательности и вежливости работников 

организации: 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации до 100% по всем 

организациям, которые осуществляют образовательную деятельность. 

Выводы и рекомендации по оценке удовлетворенности условиями осуществления 

образовательной деятельности организаций: 

Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления 

образовательной деятельности организациями до 100% по всем организациям, которые 

осуществляют образовательную деятельность. 

3. Основные недостатки в условиях оказания услуг организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, расположенными на территории Можгинского района 

Проведенная независимая оценка качества условий оказания услуг организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территории Можгинского района, 

показала, что среди основных проблем следует отметить следующие: 

Оформление информации о деятельности организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», не в соответствии с порядком размещения информации на 

официальном сайте поставщика образовательных услуг в сети «Интернет», утверждаемому 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти согласно статье 29 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

Недостаточность условий для организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов. 

Несвоевременное обновление информации на сайтах образовательных организаций. 

4. Выводы и рекомендации по улучшению качества условий оказания услуг организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность: 

совершенствование работы сайтов образовательных организаций; 

повышение комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, и соответственно, создание положительного имиджа образовательных 

организаций; 

повышение комфортности условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

активизация взаимодействия с родительской общественностью и формирование у родителей 

привычки получения информации на сайте и стендах образовательной организации. 
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Образовательным организациям следует вести целенаправленную и системную работу по 

привлечению активных пользователей сайта ОО, способствовать воспитанию 

информационной культуры, как родителей, так и обучающихся. 

По результатам НОК УООД подготовлены предложения по совершенствованию 

образовательной деятельности образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, повышению качества управления  муниципальными 

системами образования и образовательными организациями. 

Контингент 

Деятельность Управления образования Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской республики» в 2021 году была 

направлена на предоставление и повышение качества и доступности общего образования 

детей на территории Можгинского района.  

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) составляет 74,29%. Показатель 

менее 100% в связи с тем, что дети из населенных пунктов, расположенных в близи города 

Можги (Керамик, Новый Русский Сюгаил и др.) обучаются в общеобразовательных 

организациях города, а также еще учащиеся 9-х классов, которые ушли в СПО.  

 

   Количество классов в общеобразовательных учреждениях составило- 264.  В них 

обучается 2646 учащихся, в том числе: 

на уровне начального общего образования– 1163 человек; 

на уровне основного общего образования –1340 человек; 

на уровне среднего общего образования –143 человек; 

Основная форма обучения в муниципальных образовательных организациях района – 

дневная (очная).  
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Согласно медицинским справкам и приказам образовательных организаций в ОО 

района было организовано индивидуальное обучение на дому: по индивидуальным учебным 

планам обучалось 22 обучающихся. 15 человек в 2021 году выбрали форму семейного 

образования и обучались вне образовательной организации. 

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 – 100%. 

 

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 31,51%.  

 

Показатель увеличился за счет снижения общей численности обучающихся, получивших 

аттестат об основном общем образовании по итогам учебного года, предшествующего 

отчетному.   
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Наполняемость классов общеобразовательных организаций Можгинского района начального 

общего образования оставляет 10,77  человек. 

 

Основного общего образования – 10,47 человек. 

 

Среднего общего образования – 5,11 человек. 

 

Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в общей 

численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в общеобразовательные организации 

100%.  

2,89 

1,76 
1,49 

4,10 

3,03 2,86 

2019 2020 2021

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 
финансовых средств общеобразовательных организаций, процент 

Можгинский район Удмуртская Республика 
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В районе в образовательные учреждения осуществляется подвоз 541 обучающегося по 

38 маршрутам.  К концу 2021 года парк школьных автобусов составил 24 единицы. 

Получили новые школьные автобусы взамен старых: Пычасская, Горнякская, 

Старокаксинская школы (ПАЗ), на новые маршруты: Малосюгинская школа (ПАЗ), 

Черемушкинская школа и Большеучинский детский сад (ГАЗ). Подвоз 15 обучающихся 

осуществляется другим транспортом: 3 чел. по маршруту с. Большая Уча - д. Ломеслуд  - с. 

Большая Уча – автобус ООО «АльянсАвто», 12 чел. по маршруту Большая Кибья  - д. 

Атабаево - д. с. Большая Кибья  - автобус ИП Сперанов В.Г. 

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 100%. 

Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные 

предметы, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 0,15%. 

 

В 2021-2022 учебном году углубленно изучались предметы гуманитарного циклы в 

МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ». 

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

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

среднего общего образования 6,99%. 

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) 

3,43%. 
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Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования составляет 2% или 72 человека (на 

внутришкольном учете состоят 72 обучающихся, из них 28 на учете в ОДН). 

 

Кадровое обеспечение 

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 

составляет 7,15 человек. 

 

 

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

учителей (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в том числе адаптированным, и программам образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  - 29,18%. 
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Целенаправленная работа в области кадровой политики: работа с выпускниками школ 

по целевому обучению, поддержка молодых кадров за счет выплат молодым специалистам 

позволяет не снижать показатель по численности учителей в возрасте до 35 лет. 

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 в 2021 году снизился на 11,45%.  

Среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных 

учреждений в 2021 году составила 29272,6 руб. Снижение среднемесячной заработной платы 

относительно 2020 года составило 1444,1 рубля (в  2020 году составила 30 716,7 руб., в  2019 

году составила 28920,1 руб., в 2018 оду -  27132,2 руб., в 2017 г. составила 25729,1 руб.). 

 

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, в том числе адаптированным, и программам  образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 48,41%.  
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Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических работников 

социальных педагогов – 4 ед., педагогов-психологов – 2 ед., учителей-логопедов – 24 ед., 

учителей–дефектологов – 16 ед. 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). 

Количество педагогов, осуществляющих коррекционную работу с детьми, растет, не смотря 

на это проблема остается, число детей с ограниченными возможностями здоровья ежегодно 

увеличивается. 

Сеть образовательных организаций 

В районе функционирует 25 общеобразовательных учреждения: 1 начальная, 9 

основных общеобразовательных школ, 15 средних общеобразовательных школ. 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Начальные 

общеобразовательные школы 
0 0 

0 0 
0 1 

Основные 

общеобразовательные школы 
9 9 9 9 9 9 

Средние общеобразовательные 

школы 
16 16 16 16 16 15 

Общеобразовательная школа-

интернат 
1 1 1 1 0 0 

2021 год - перевод МБОУ «Старокаксинская СОШ» в ООШ (01.09.2021)  

                - перевод МБОУ «Мельниковская ООШ» в НОШ (01.09.2021) 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

Учебная площадь организаций, реализующих образовательные программы начального 

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

7,61 кв.метра.  

 

Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих все виды благоустройства 

(водопровод, центральное отопление, канализация), в общем числе организаций 100%. 
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На сегодняшний день все образовательные учреждения имеют центральное отопление, 

водоснабжение и канализацию. Из 25 школ 24 имеют свой пищеблок. Все образовательные 

учреждения района оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (АПС), кнопками 

тревожной сигнализации (КТС), системой наружного видеонаблюдения, в рамках 

антитеррористических мероприятий имеют ограждения территории.   

Материально-техническое оснащение общеобразовательных учреждений находится на 

удовлетворительном уровне. Все школы имеют коммуникации. 

На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году и отопительному 

периоду выделено:  

- из республиканского – 1 000 000,00 руб.  

№ Наименование учреждения Виды работ Сумма 

1 МБОУ «Горнякская СОШ» 
Ремонт кабинетов 

начальных классов 
316 830,00 

2 МБОУ "Старокаксинская СОШ" Ремонт водоснабжения 74 898,00 

  Итого по школам 391 728,00 

1 
МБДОУ "Льнозаводский детский 

сад" 
Замена теневого навеса 140 000,00 

2 
МБДОУ "Кватчинский детский 

сад" 
Замена теневого навеса 140 000,00 

3 
МБДОУ "Малосюгинский детский 

сад" 

Аварийно-ремонтные 

работы отопления 
20 746,00 

4 
МБДОУ "Горнякский детский 

сад" 
Ремонт полов 287 349,60 

  Итого по детским садам 588 095,60 

 

из бюджета муниципального образования – 8 411 000,00 руб. 

Данные средства распределены по Муниципальным программам  муниципального 

образования «Можгинский район»:  

I. «Развитие образования и воспитания» на мероприятия:  

-  на подготовку муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году и 

отопительному сезону (2 327 000,00 руб.) 

(выполнены следующие виды работ: поставка и установка камер видеонаблюдения, 

электромонтажные работы; приобретение и установка входных дверей, приобретение 

строительных материалов на ремонт полов, ремонт мембранной кровли, санитарно-

технические работы, ремонт входных групп, ремонт канализации, приобретение 

светильников и др.). 



36 

 

- на обеспечение комплексной безопасности в муниципальных организациях дошкольного и 

общего образования (1 000 000,00 руб.) 

(выполнены следующие виды работ: испытание внутренних пожарных кранов, приобретение 

и перезарядка огнетушителей, ремонт и монтаж АПС, установка противопожарных люков, 

дверей, преград, шкафов; приобретение самоспасателя,   обработка деревянных конструкций 

сценической коробки, с экспертизой, проведение испытания качества огнезащитной 

обработки деревянных конструкций, испытание наружных противопожарных лестниц, 

внутренних пожарных кранов, пожарного гидранта наружного противопожарного 

водоснабжения, изготовление проектной документации на системы АС  и др.). 

- на обеспечение выполнения Плана мероприятий  по реализации регионального проекта 

«Современная школа» (1 800 000,00 руб.)  

(для создания Центров образования естественно-научного и технологического профиля 

«Точка Роста» выполнен ремонт кабинетов в МБОУ «Малосюгинская СОШ» и МБОУ 

«Кватчинская СОШ»). 

- на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 

организаций (100 000,00 руб.)  

(приобретены: электроплита, холодильник и мясорубка, телефон). 

II. «Безопасность»  

- на мероприятия, направленные на улучшение состояния антитеррористической 

защищенности объектов муниципальной собственности (100 000,00 руб.)  

(приобретены металлоискатели для объектов 3 категории опасности). 

Выполнен капитальный ремонт в МБОУ «Александровской СОШ» - замена оконных блоков, 

в МБОУ «Пычасская СОШ» - капитальный ремонт полов – на общую сумму 3 261 030, 00 

руб.  

В рамках реализации мероприятий  по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности условий для занятия физической культурой и спортом 

выполнен ремонт спортивного зала в МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ», на сумму – 

764 748,00 руб. 

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

обучающихся общеобразовательных организаций 17,98 единиц.  
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Несмотря на незначительное увеличение показателя, проблема оснащенности 

современными компьютерами остается (старые выходят из строя, а новые закупаются не в 

полном объеме). 

Доля образовательных организаций, реализующих образовательные  программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, обеспеченных Интернет-

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

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

расположенных в сельской местности и поселках городского типа 24%.  

 

 

Удельный вес числа общеобразовательных организаций, использующих электронный 

журнал, электронный дневник, в общем числе общеобразовательных организаций 100%. 

Сохранение здоровья  

Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций 98,49%. 
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В Можгинском районе горячим питанием охвачено 98,49% учащихся общеобразовательных 

учреждений. Не питаются 33 человека, причиной являются религиозные убеждения, 

непосредственная близость образовательного учреждения к дому обучающегося. 

 В 24 школах организацией питания занимаются сторонние организации:  

-  ООО «Профессионал-1» (18), 

-  ООО «Школьное питание» (5),  

-  СПК колхоз – «Заря»(1).  

1 образовательное учреждения питание организуют самостоятельно. 

Льготная категория (получают бесплатные обеды и завтраки): - 1851 человек. 

- 1163 учащихся 1-4 классов (завтраки и обеды) 

- 625 многодетные (обеды) 

- 39 малообеспеченные (обеды) 

- 24 с ОВЗ (завтраки и обеды) из них 3 на надомном обучении, получают продуктовые 

наборы. 

Укомплектованность пищеблоков кадрами составляет 100%.  

Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций 12%. Всего в 

районе в 3-х образовательных учреждениях функционируют логопедические кабинеты. 

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

общеобразовательных организаций 100%. 

За последние 5 лет в Можгинском районе отремонтировано 5 спортивных залов   

(МБОУ «Пазяльская ООШ», МБОУ «Большесибинская ООШ», МБОУ «Староберезнякская 

СОШ», МБОУ «Нынекская СОШ», МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ»).  

Всего по проекту привлечено: федеральные средства – 2 500,50 тыс. руб., 

республиканские  средства – 1 697,02 тыс. руб., местный бюджет – 58,56  тыс. руб. 100% 

обучающихся указанных образовательных учреждений охвачены  занятиями физкультурой и 

спортом. 
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На базе школ создаются спортивные клубы, которые призваны осуществлять работу 

по пропаганде здорового образа жизни; привлечению школьников к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, общефизической подготовке; проведению 

физкультурных и спортивных мероприятий; привлечение к занятиям физкультурой и 

спортом родителей учащихся.  

     В рамках образовательной деятельности с целью создания единой системы 

физкультурно-оздоровительной работы и вовлечения большего количества детей к занятиям 

физической культурой и спортом ДЮСШ совместно со школами ежегодно проводит 

Спартакиаду среди учащихся общеобразовательными школам Можгинского района. ДЮСШ 

обеспечивает четкую организацию спартакиады, независимое судейство, ведение 

мониторинга участия школ, выявления одаренных учащихся для дальнейшего их развития и 

участия в соревнованиях регионального и российского уровней. По итогам соревнований в 

рамках Спартакиады формируются сборные команды Можгинского района. В рамках 

Спартакиады проводятся Кубки по волейболу и баскетболу.  

Благодаря реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных 

на местных инициативах в 2021 году реализованы проекты: 

- Восстановление асфальтного покрытия беговой дорожки стадиона МБОУ 

Большекибьинская СОШ – 1 079,19 тыс.руб.; 

- Монтаж беговой дорожки стадиона МБОУ "Нынекская СОШ" – 516,488 тыс.руб.; 

- Асфальтирование тротуарных дорожек и оснащение спортивного участка спортивным 

оборудованием и покрытием на территории МБДОУ "Пычасский детский сад №1" – 

1 245,051 тыс.руб.; 

- Приобретение снегохода в МБОУ «Большесибинская ООШ – 329,00 тыс.руб.. 

Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны, в общем 

числе общеобразовательных организаций – 0%. 

Обеспечение безопасности  

Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, имеющих охрану, в общем 

числе зданий общеобразовательных организаций 100%. 

В 2021 году на обеспечение антитеррористической защищенности в рамках 

мероприятий муниципальной программы «Безопасность» на улучшение состояния 

антитеррористической защищенности объектов муниципальной собственности денежные 

средства в размере 100 000,00 руб. направлены на приобретение  ручных металлоискателей. 

Таким образом, все учреждения 3 категории обеспечены ручными металлоискателями. 

На обеспечение комплексной безопасности в муниципальных организациях 

дошкольного и общего образования в рамках муниципальной программы «Развитие 

образования и воспитания» денежные средства в размере 1 000 000,00 рублей направлены на 

устранение предписаний Госпожнадзора. В рамках мероприятий  по подготовке 
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муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году и отопительному 

сезону выполнены электромонтажные работы по установке наружного освещения в  сумме 

123 200,00 руб. в Пычасской школе и Пычасских ДОУ №1,2.  Приобретены GSM-платы к 

прибору "Приток" на сумму 61 100,00 руб.,  камеры видеонаблюдения на 715 266,00руб.    

С 01 июля 2021 года все образовательные учреждения охраняются  подразделениями 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии при помощи тревожной 

сигнализации в круглосуточном режиме.  

С 01 ноября  2021г. объекты 3 категории опасности перешли на обеспечение охраны 

объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций.  

Зданий, находящихся в аварийном состоянии, нет. 

Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, требующих капитального 

ремонта, в общем числе зданий общеобразовательных организаций 7,69%. 

 

Требуется проведение капитального ремонта в Горнякской, Пычасской и 

Большеучинской школах. Для этих образовательных учреждений разработана проектно-

сметная документация, которая направлена на проведение государственной экспертизы в 

части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта.  

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов, в общем числе зданий общеобразовательных организаций 74,36%. 
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Распределение численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью по реализации образовательных программ в формах: совместного обучения 

(инклюзии), в отдельных классах или в отдельных образовательных организациях, 

осуществляющих реализацию адаптированных основных общеобразовательных программ:  

- в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования – 0%. 

- в отдельных классах (кроме организованных в отдельных организациях), осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным программамм – всего 

9,84% (в формате совместного обучения (инклюзии) - всего 90,16%). 

Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

обучающихся по адаптированным образовательным программам начального общего 

образования 100%. 

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) – 100%. 

Укомплектованность отдельных общеобразовательных организаций, 

осуществляющих обучение по адаптированным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированным, и 

программам образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), педагогическими работниками 0%, в связи с тем, что в районе нет таких 

подведомственных учреждений. 
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Численность обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам в расчете на 1 работника: учителя - дефектолога – 23,6 человек (2,5 

специалиста); учителя-логопеда – 11,8 чел. (5 специалистов); педагога-психолога – 14,75 чел. 

(4 специалиста); тьютора, ассистента (помощника) – 0.  

Распределение численности детей, обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, по видам программ: 

- для глухих – 0%; 

- для слабослышащих и позднооглохших – 0%; 

- для слепых – 0%; 

- для слабовидящих – 0%; 

- с тяжелыми нарушениями речи – 0%; 

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 0%; 

- с задержкой психического развития – 0%; 

- с расстройствами аутистического спектра – 0%; 

- со сложными дефектами – 0%; 

- других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 100%. 

Финансово-экономическая деятельность  

Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 

организации, в расчете на 1 обучающегося в 2021 составляет 158,7 тысяч рублей. 

 

 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств общеобразовательных организаций 1,49%. 
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Показатель ниже значения прошлого года, не смотря на привлекаемые дополнительные 

финансовые средства, так в 2021 году благодаря реализации проектов развития 

общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в 2021 году 

реализованы проекты: 

- Восстановление асфальтного покрытия беговой дорожки стадиона МБОУ 

Большекибьинская СОШ – 1 079,19 тыс.руб.; 

- Монтаж беговой дорожки стадиона МБОУ "Нынекская СОШ" – 516,488 тыс.руб.; 

- Ремонт фасада и устройство входной группы в МБОУ "Малосюгинская СОШ" – 

750,969 тыс.руб.; 

- Асфальтирование тротуарных дорожек и оснащение спортивного участка спортивным 

оборудованием и покрытием на территории МБДОУ "Пычасский детский сад №1" – 

1 245,051 тыс.руб.; 

- Приобретение снегохода в МБОУ «Большесибинская ООШ – 329,00 тыс.руб.. 

В 2021 году МБОУ «Можгинская СОШ аграрного профиля» победили в конкурсе 

на бесплатный ремонт школьного кабинета от проекта «Сменка».  

Выводы 

С учетом анализа показателей необходимо проведение мероприятий, направленных на 

принятие мер по улучшению показателей и решений следующих задач:  

1. Реализация полномочий, предусмотренных действующим законодательством, в том числе: 

- Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

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

территории муниципального образования. 

- Организация каникулярного отдыха и занятости детей. 

2. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования и 

воспитания». 

3. Реализация региональных проектов «Успех каждого ребенка», «Современная школа» в 

рамках национального проекта «Образование». 

2,89 

1,76 
1,49 

4,10 

3,03 2,86 

2019 2020 2021

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 
финансовых средств общеобразовательных организаций, процент 

Можгинский район Удмуртская Республика 
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4. Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования. 

5. Совершенствование форм и методов воспитательной работы в ОУ с целью 

формирования гражданственности и патриотизма, здорового образа жизни детей и 

подростков, выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности в 

учебной, научно-исследовательской деятельности, творчестве, физкультуре и спорте, 

усиления роли семьи в воспитании подрастающего поколения. 

6. Координация проведения мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и 

укреплению материально-технической базы образовательных учреждений. 

7. Обеспечение муниципального мониторинга системы образования и проведения 

независимой оценки качества условий организации образовательной деятельности 

образовательных учреждений района. 

8. Организация работы по развитию кадрового потенциала педагогических и руководящих 

работников. 

9. Развитие платных услуг в образовательных учреждениях района. 

10. Оказание содействия образовательным учреждениям по участию в грантовых 

проектах и конкурсах. 

11. Изучение и реализация новой методологии оценки качества образования, 

соответствующую содержанию международного обследования PISA (оценивание 

функциональной грамотности школьников и умение применять знания на практике). 

12. Повышение эффективности внутренней системы оценки качества образования в 

каждой образовательной организации. 

13. Продолжить работу по внедрению дистанционных технологий и цифровизации в 

образовательный процесс. 
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2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

Муниципальной программой муниципального образования «Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской Республики» «Развитие образования и воспитания», 

утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Можгинский 

район» от 07.10.2014 года №1113 (в соответствии с внесёнными изменениями от 22.07.2019г. 

№597, с изм. от 31.01.2020г. №75, от 22.05.2020г. №329, от 15.06.2020г. №377, от 

28.08.2020г. №526, от 10.11.2020 г. №700, от 21.12.2020 г. №812, от 10.02.2021 г. №75),  

мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования и воспитания детей» 

направлены на решение основных задач в области дополнительного образования: 

1) Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению дополнительного 

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

2) Совершенствование образовательных программ дополнительного образования 

детей. 

3) Увеличение количества обучающихся на постоянной основе в муниципальных 

образовательных организациях дополнительного образования детей. 

4) Мониторинг и индивидуальное сопровождение одаренных детей. 

5) Обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного 

образования детей. 

6) Распространение успешных моделей и программ дополнительного образования 

детей. 

7) Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей  на 

достижение результатов профессиональной служебной деятельности. 

8) Развитие системы обратной связи с потребителями услуг дополнительного образования 

детей. 

Дополнительное образование в районе представлено двумя учреждениями 

дополнительного образования: МБОУ ДО Можгинского района «РЦДОД»  и МБОУ ДО 

«ДЮСШ Можгинского района».  

С целью реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование 

для детей» на территории муниципального образования «Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской Республики», в январе 2018 года на базе МКОУ ДО «Дом 

детского творчества Можгинского района» был создан муниципальный (опорный) центр, 

который координирует деятельность и оказывает методическую поддержку организациям, 

осуществляющим обучение в сфере дополнительного образования детей в районе, 

осуществляет обучение, организационное, методическое и аналитическое сопровождение и 

мониторинг развития муниципальной системы дополнительного образования детей.    
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Контингент 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного 

образования, составляет 81,19%. 

 

Увеличение показателя в сравнении с 2020 годом на 1,7% достигнуто, благодаря увеличению 

количества реализуемых программ дополнительного образования в образовательных  

учреждениях.  

Дополнительные общеобразовательные программы в Учреждении реализуются на базе 

общеобразовательных учреждений Можгинского района и структурного подразделения. 

Имеется лицензия на осуществление образовательной деятельности на базе 30 

образовательных учреждений (1 структурное подразделение, 21 школа, 8 детских садов), с 

ними заключены договоры безвозмездного пользования имуществом. Также ежегодно 

заключаются договора о взаимном сотрудничестве. На 2021-2022 учебный год в сентябре 

заключено 25 договоров о взаимном сотрудничестве с образовательными учреждениями 

Можгинского района. В октябре 2021 года заключено два договора о сетевой форме 

реализации дополнительной программы с дошкольными образовательными учреждениями 

(Комякский и Маловаложикьинский детский сад). 

Большая часть охвата детей дополнительным образованием обеспечивается за счет 

объединений на базе школ (67 %), в детских садах и на базе структурного подразделения – 

33%. Наблюдается увеличение охвата детей дополнительными общеобразовательными 

программами, реализуемых на базе дошкольных учреждений.  

Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, по направлениям: 

техническое – 16,59% (1232 человека); 
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естественнонаучное – 12,39% (920 человек); 

 

туристско-краеведческое – 4,7% (349 человек); 

 

социально-гуманитарное – 17,45% (1296 человек). 
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В области искусств:  

 по общеразвивающим программам художественной направленности – 20,01% (1486 

человек); 

 

по предпрофессиональным программам – 1,83% (136 человек). 

 

В области физической культуры и спорта: 

 по общеразвивающим программам –24,91% (1850 человек); 
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по предпрофессиональным программам – 2,11% (157 человек). 

 

Приоритетными направлениями в Учреждении являются – художественное, техническое и 

социально-гуманитарное. Наблюдается уменьшение числа программ художественной 

направленности, т.к. уменьшилось число штатных единиц по должности «педагог 

дополнительного образования». Число программ туристско-краеведческой направленности 

осталось, примерно, на уровне прошлого года. Количество дополнительных программ 

естественнонаучной, технической, социально-гуманитарной направленности в отчетном году 

увеличилось. Это связано с ориентацией на социальный заказ: при разработке программ 

учитываются потребности учащихся и пожелания их родителей. 

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 11,39%. 
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В целях обеспечения открытого доступа к информации о предоставлении услуги в 

сфере дополнительного образования, был создана информационная система «Портал-

навигатор персонифицированного дополнительного образования УР» (далее – навигатор). В 

навигаторе было зарегистрировано 48 учреждений Можгинского района (100%), в том числе: 

26 школ,  

2 учреждения дополнительного образования, 

17 детских садов, 

3 школы искусств. 

Количество образовательных организаций, реализующих программы  

дополнительного образования: 

 2018 2019 2020 2021 

Общеобразовательные организации 26 26 26 26 

Дошкольные образовательные организации 2 5 4 12 

Дополнительные образовательные 

организации, в т.ч ДШИ 

5 5 5 5 

ИТОГО 33 36 35 43 

 

Увеличилось количество программ, реализуемых на базе дошкольных 

образовательных организаций.  Из них 5 учреждений реализуют платные дополнительные 

общеобразовательные программы. На базе 9 дошкольных учреждений реализуются 

программы МБОУ ДО Можгинского района «РЦДОД». 

Ежегодно муниципальный опорный центр проводит рецензирование дополнительных 

общеобразовательных программ, размещенных АИС «Портал-навигатор ПДО УР». 

Количество дополнительных общеобразовательных программ в Можгинском районе, 

загруженных в АИС «Портал-навигатор ПДО УР» составил: 

№ Направленность 2018 2019 2020 2021 
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1 Художественная 128 179 152 102 

2 Социально-гуманитарная 64 71 61 76 

3 Физкультурно-спортивная 64 65 67 106 

4 Туристско-краеведческая 24 27 27 16 

5 Техническая 27 46 67 71 

6 Естественнонаучная 32 29 45 52 

 ИТОГО 339 417 419 423 

Наблюдается увеличение количества программ технической и естественнонаучной 

направленности. Это связано с открытием образовательных центров «Точка роста» на базе 

Кватчинской и Малосюгинской школ. В данных учреждениях разработаны и реализованы 13 

программ естественнонаучной и технической направленности. 

МБОУ ДО «ДЮСШ Можгинского района» является частью образовательной системы  

Можгинского района и принимает активное участие в формировании и развитии 

образовательно-воспитательной системы социума. Отделения ДЮСШ функционируют в 15 

образовательных учреждениях МО «Можгинский район» года согласно договорам 

безвозмездного пользования и в 3 общеобразовательном учреждении согласно договору о 

сетевом взаимодействии: 

лыжные гонки - МБОУ «Комякская ООШ», МБОУ «Пазяльская ООШ», МБОУ 

«Черемушкинская СОШ», МБОУ «Большеучинская СОШ»,МБОУ «Большесибинская 

ООШ» 

волейбол - МБОУ «Старокаксинская СОШ», МБОУ «Нышинская СОШ», МБОУ 

«Можгинская СОШ аграрного профиля», МБОУ «Большеучинская СОШ»;  

баскетбол - МБОУ «Пычасская СОШ», МБОУ «Русско-Пычасская СОШ», МБОУ« 

Черемушкинская СОШ», МБОУ «Малосюгинская СОШ»; МБОУ «Горнякская СОШ» 

легкая атлетика - МБОУ «Нынекская СОШ», МБОУ «Кватчинская СОШ», МБОУ 

«Большеучинская СОШ», МБОУ «Пычасская СОШ», МБОУ «Большекибьинская СОШ», 

МБОУ « Черемушкинская СОШ»,  МБОУ «Можгинская СОШ аграрного профиля»,МБОУ 

«Маловаложикьинская СОШ» 

настольный теннис - МБОУ «Староберезнякская СОШ», МБОУ «Малосюгинская 

СОШ», МБОУ «Русско-Пычасская СОШ»; 

футбол - МБОУ «Черемушкинская СОШ»,МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ»,МБОУ 

«Нышинская СОШ» 

русская лапта - МБОУ «Кватчинская СОШ»; 

греко-римская борьба - МБОУ «Пычасская СОШ». 

Образовательная деятельность осуществляется согласно договора о сетевой форме: 

- На базе МБОУ «Большесибинская ООШ» по программе «Лыжные гонки». 

- На базе МБОУ «Маловаложикьинская СОШ» по программе «Легкая атлетика». 
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- На базе МБОУ «Горнякская СОШ» по программе «Баскетбол». 

В МБОУ ДО «ДЮСШ Можгинского района» в 2021-2022 учебном году года 

занимается 679 человек, что составляет  25 % от общего количества школьников в районе, в 

сравнении с 2020-2021 учебным годом занималось 713 человек, что составляло 26% от 

общего количества школьников в районе. Возраст занимающихся от 5 до 18 лет 

включительно. 

Кадровое обеспечение 

Важнейшим условием повышения доступности, обновления содержания и повышения 

качества программ дополнительного образования является развитие кадрового потенциала. В 

2021 году численность педагогов, занятых в системе дополнительного образования, 

составила 86 человек. Важным условием привлечения педагогических работников в систему 

дополнительного образования является уровень заработной платы. Отношение 

среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных 

(муниципальных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, к среднемесячной заработной плате 

учителей в субъекте Российской Федерации 98,78%. 

 

Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования в 2021 году увеличилась 

и составила 33776,10 руб. (в 2020г. - 32 731,40 руб., в 2019г. - 30 023,90 руб., в 2018 г. – 27 

783 руб., в 2017 г. – 24 170 руб., 2016 г. - 20 638 рублей).  

Удельный вес численности педагогов дополнительного образования в общей 

численности педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, составляет 96,77%, из 

них внешние совместители 80,65%. 
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Удельный вес численности педагогов дополнительного образования, получивших 

образование по укрупненной группе 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 - 50%.  

Удельный вес численности педагогов дополнительного образования в возрасте 

моложе 35 лет в общей численности педагогов дополнительного образования (без внешних 

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

реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей – 24,44% (66 

человек). 

 

Педагогический коллектив педагогов дополнительного образования – это коллектив 

единомышленников, творчески работающих педагогов, находящихся в постоянном поиске 

интересных форм работы с детьми и непрерывно повышающих свой профессиональный 

уровень. Педагогический коллектив состоит преимущественно  из внешних совместителей, 

это связано со спецификой деятельности учреждения в сельской местности.  
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Число педагогических работников, в сравнении с прошлым годом, увеличилось на два 

человека. Это связано с открытием двух групп на базе Нынекской школы и Пазяльского 

детского сада. По уровню образования увеличилось число педагогов с высшим 

образованием. Увеличилось число педагогических работников с первой квалификационной 

категорией и, соответственно, уменьшилось число педагогов без категории. К этой категории 

относятся молодые педагоги, только закончившие учебное заведение, либо педагоги, 

имеющие стаж менее двух лет. 

Сопровождение процессов профессионального развития педагогов осуществляется 

методической  службой,  содержание  деятельности которой направлено  на  

информирование педагога  и  предоставление  ему  права  выбора  видов  деятельности  на  

основе  личного интереса, возможности профессионального роста, приоритетов деятельности 

учреждения. Мероприятия были направлены на реализацию цели методической  

деятельности учреждения -  создания условий для развития Учреждения путем реализации 

технологии формирования саморазвития педагогов. Основные формы саморазвития 

педагогов – это повышение квалификации, участие в семинарах, мастер-классах, НПК и т.д.  

 

Сеть образовательных организаций 

Дополнительное образование в районе представлено двумя учреждениями 

дополнительного образования: МБОУ ДО Можгинского района «РЦДОД» (имеется 

структурное подразделение Пычасский центр детского творчества)  и МБОУ ДО «ДЮСШ 

Можгинского района».  

Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам – 100%.  

Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющих филиалы, в 

общем числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам – 50%. 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

Общая площадь всех помещений организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в расчете на 1 

обучающегося составляет 0,32 квадратных метра. 

Удельный вес числа организаций, имеющих следующие виды благоустройства, в 

общем числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам (водопровод, центральное отопление, 

канализацию, пожарную сигнализацию, дымовые извещатели, пожарные краны и рукава, 

системы видеонаблюдения, "тревожную кнопку") составляет 50%. 
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Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам составляет 0,26%. 

У Учреждений дополнительного образования нет своих зданий, у РЦДОД имеется 

структурное подразделение Пычасский центр детского творчества (далее – ЦДТ). В ЦДТ 

установлена пожарная сигнализация, дымовые извещатели, система видеонаблюдения. 

Имеется 7 учебных кабинетов, но их оснащенность на низком уровне, танцевальный зал не 

оборудован. Актовый зал отсутствует, поэтому мероприятия проводятся в фойе. ЦДТ 

подключен к сети интернет.  

Дополнительные общеобразовательные программы в Учреждении реализуются на 

базе общеобразовательных учреждений Можгинского района и структурного подразделения. 

Имеется лицензия на осуществление образовательной деятельности на базе 30 

образовательных учреждений (1 структурное подразделение, 21 школа, 8 детских садов), с 

ними заключены договоры безвозмездного пользования имуществом. Также ежегодно 

заключаются договора о взаимном сотрудничестве. На 2021-2022 учебный год в сентябре 

заключено 25 договоров о взаимном сотрудничестве с образовательными учреждениями 

Можгинского района. 

Обеспечение безопасности  

Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, здания которых находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе организаций дополнительного образования 0%. 

Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, здания которых требуют капитального 

ремонта, в общем числе организаций дополнительного образования 0%. 

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 составляет 3,97%.  
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Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья (за 

исключением детей-инвалидов) в общей численности обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам 2,94%.  

 

 

Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности обучающихся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, составляет 1,04%.  

 

Финансово-экономическая деятельность  

Общий объем финансовых средств, поступивших в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в 

расчете на 1 обучающегося 10,14 тысяч рублей. 

0,00 0,00 

85,23 

0,00 0,00 

85,45 

2019 2020 2021

Удельный вес средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 
Федерации и местного бюджета в организациях дополнительного образования, процент 

Можгинский район Удмуртская Республика 
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Удельный вес финансовых средств от иной приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам – 14,77%. 

 

 

Удельный вес источников финансирования дополнительных общеобразовательных 

программ:  

средства федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и 

местного бюджета составляют 85,23%;  

средства, поступившие от иной приносящей доход деятельности – 14,77%. 

85,23 

85,45 

2021

Удельный вес средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 
Федерации и местного бюджета в организациях дополнительного 

образования, процент 

Можгинский район Удмуртская Республика 
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Увеличилось количество программ, реализуемых на базе дошкольных 

образовательных организаций.  Из них 5 учреждений реализуют платные дополнительные 

общеобразовательные программы. На базе 9 дошкольных учреждений реализуются 

программы МБОУ ДО Можгинского района «РЦДОД». 

 

Выводы 

Одной из главных ценностей дополнительного образования на сегодня остается то, 

что услуги каждому ребенку предоставляются бесплатно. Система дополнительного 

образования детей обеспечивает оптимальные условия для включения детей в 

разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям 

деятельность, направленную на повышение их творческого потенциала, навыков здорового 

образа жизни.   

Выполнение показателей по охвату обучающихся дополнительными 

общеобразовательными программами идет в соответствии с «дорожной картой» по 

реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». Благодаря реализации 

регионального проекта «Современная школа» и открытия образовательных центров «Точка 

роста» наблюдается рост охвата программами технической и естественно-научной 

направленностями.  

Тем не менее, необходимо продолжить работу по увеличению охвата детей в возрасте 

5- 18 лет дополнительными общеобразовательными программами.  

Одной из основных проблем, является низкий уровень материально-технической 

оснащенности учреждений. Острой остается проблема программного обеспечения для 

организации деятельности объединений технической направленности (робототехника), а 

также доступности дополнительного образования для детей с ОВЗ и инвалидов. В целях 

обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей 

Можгинского района продолжить внедрение системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования. 

85,23 

85,45 

2021

Удельный вес средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 
Федерации и местного бюджета в организациях дополнительного 

образования, процент 

Можгинский район Удмуртская Республика 
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3. Выводы и заключения 

3.1. Выводы 

Реализация в 2021 году мероприятий муниципальной программы муниципального 

образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» 

«Развитие образования и воспитания» способствовала достижению следующих основных 

результатов по: 

- обеспечению детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать качественные 

услуги дошкольного образования путем создания дополнительных дошкольных мест за счет  

создания дополнительных мест на базе действующих дошкольных образовательных 

организаций и школ; 

- созданию условий для творческого самовыражения и самореализации детей, 

выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных качественных услуг 

дополнительного образования за счет развития системы дополнительного образования детей; 

- созданию условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

- повышению качества общего образования путем реализации ФГОС; 

- обеспечению финансовых условий получения детьми общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных 

организациях; 

- обеспечению доступности всех видов образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- созданию безопасных и комфортных условий осуществления деятельности в 

муниципальных образовательных организациях; 

- развитию институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе 

образования. 

Основные цели реализации муниципальной программы в 2021 году достигнуты, 

задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов. 

3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

Приоритетные направления решения ключевых задач по развитию системы 

образования Можгинского района на всех уровнях системы образования: 

перспективные задачи развития дошкольного образования: 

- выполнение указов Президента РФ о 100% доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте с 1,5 до 7 лет; 

- реализация федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 
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перспективные задачи развития системы общего образования: 

- участие в реализации приоритетного национального проекта «Образование»; 

- реализация федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, основного общего образования, введение ФГОС среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности общего образования; 

- обеспечение устойчивости позитивной динамики модернизации инфраструктуры 

общего образования; 

- поиск эффективных решений в области кадровой политики, способствующих 

увеличению доли учителей в возрасте до 30 лет, в том числе увеличение численности 

педагогических работников, включенных в программу по поддержке молодых специалистов; 

- развитие информационно-технологической инфраструктуры общеобразовательных 

организаций; 

- проведение мероприятий по повышению качества преподавания математики, 

русского языка с учетом результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

- организация разработки и внедрения Программы воспитания в общеобразовательных 

учреждениях; 

- координация проведения мероприятий по обеспечению комплексной безопасности 

образовательных учреждений; 

перспективные задачи развития системы дополнительного образования детей: 

- продолжить развитие инфраструктуры и кадрового потенциала дополнительного 

образования детей; 

- продолжить переход к персонифицированному финансированию системы 

дополнительного образования детей. 

 

 

Начальник Управления образования                                  Е.Е. Тарасова 
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II. Показатели мониторинга системы образования 

Можгинский район 

(муниципальное образование) 

          

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
2019 2020 2021 

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

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей определенной возрастной группы, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образования и (или) получающих присмотр и уход (контингент 
воспитанников), к сумме указанной численности и численности детей соответствующей возрастной группы, 
нуждающихся в получении дошкольного образования и (или) присмотра и ухода, в целях направления детей в 
государственные, муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования и (или) осуществляющие присмотр и уход за детьми): 

в возрасте от 2 месяцев до прекращения 
образовательных отношений (завершения обучения по 
образовательной программе дошкольного образования 
и (или) получения присмотра и ухода) 

процент 99,6 99,65 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 99,6 99,65 100 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент 98,07 98,29 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 98,07 98,29 100 

в возрасте от 3 лет до прекращения образовательных 
отношений (завершения обучения по образовательной 
программе дошкольного образования и (или) 
получения присмотра и ухода) 

процент 100 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 100 

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

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) процент 54,67 55,79 55,16 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 54,67 55,79 55,16 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент 33,07 32,72 31,98 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 33,07 32,72 31,98 

в возрасте от 3 до 7 лет процент 65,71 67,8 67,7 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 65,71 67,8 67,7 

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

процент 0 0 0 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 
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группы компенсирующей направленности человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

группы общеразвивающей направленности человек 17,62 16,55 15,16 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 17,62 16,55 15,16 

группы оздоровительной направленности человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

группы по присмотру и уходу за детьми человек х х 0 

    в городских поселениях человек х х 0 

    в сельской местности человек х х 0 

группы комбинированной направленности человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

семейные дошкольные группы человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

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

в режиме кратковременного пребывания человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

в режиме круглосуточного пребывания человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

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

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

группы компенсирующей направленности процент 0,16 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0,16 0 0 

группы общеразвивающей направленности процент 98,74 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 98,74 100 100 

группы оздоровительной направленности процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

группы комбинированной направленности процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

группы по присмотру и уходу за детьми процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

семейные дошкольные группы процент х х 0 

    в городских поселениях процент х х 0 

    в сельской местности процент х х 0 
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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 10,47 10,04 9,39 

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

воспитатели процент 89,26 90,6 88,5 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 89,26 90,6 88,5 

старшие воспитатели процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

музыкальные руководители процент 9,92 8,55 8,85 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 9,92 8,55 8,85 

инструкторы по физической культуре процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

учителя-логопеды процент 0,83 0,85 1,77 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0,83 0,85 1,77 

учителя-дефектологи процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

педагоги-психологи процент 0 0 0,88 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0,88 

социальные педагоги процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

педагоги-организаторы процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

педагоги дополнительного образования процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

процент 97,26 96,93 98,82 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных образовательных 
организаций 

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных образовательных организаций, в 
расчете на 1 ребенка 

в муниципальных образовательных организациях кв. метр 14,86 18,23 20,17 

    в городских поселениях кв. метр 0 0 0 

    в сельской местности кв. метр 14,86 18,23 20,17 
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1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства (водопровод, центральное отопление, 
канализацию), в общем числе дошкольных образовательных организаций 

в муниципальных образовательных организациях процент х х 100 

    в городских поселениях процент х х 0 

    в сельской местности процент х х 100 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 17,65 64,71 29,41 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 17,65 64,71 29,41 

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

в муниципальных образовательных организациях единица 0,51 0 0,24 

    в городских поселениях единица 0 0 0 

    в сельской местности единица 0,51 0 0,24 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами 

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей численности детей, 
посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных организациях процент 0,24 0,68 0,38 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0,24 0,68 0,38 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0,63 0,51 0,66 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0,63 0,51 0,66 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в группах 
компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности дошкольных образовательных организаций, по 
видам групп организаций, по видам групп  

компенсирующей направленности, в том числе для 
воспитанников: 

процент 0 0 0 

    с нарушениями слуха процент 0 0 0 

    с нарушениями речи процент 0 0 0 

    с нарушениями зрения процент 0 0 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) процент 0 0 0 

    с задержкой психического развития процент 0 0 0 

    с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 0 

    со сложным дефектом процент 0 0 0 

    другого профиля процент 0 0 0 

группы оздоровительной направленности, в том числе 
для детей: 

процент 0 0 0 

с туберкулезной интоксикацией процент 0 0 0 

часто болеющих процент 0 0 0 

комбинированной направленности процент 0 0 0 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся в группах компенсирующей и комбинированной 
направленности дошкольных образовательных организаций, по видам групп 

компенсирующей направленности, в том числе для 
воспитанников: 

процент 0 0 0 

    с нарушениями слуха процент 0 0 0 

    с нарушениями речи процент 0 0 0 

    с нарушениями зрения процент 0 0 0 
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с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 

комбинированной направленности процент 0 0 0 

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 81,37 39,66 Х 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 81,37 39,66 Х 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация и реорганизация 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

1.7.1. Изменение числа организаций (обособленных подразделений (филиалов), осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

дошкольные образовательные организации процент 80,95 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 80,95 100 100 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 
образовательных организаций 

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

обособленные подразделения (филиалы) 
общеобразовательных организаций 

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

общеобразовательные организации, имеющие 

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

процент 150 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 150 100 100 

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

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

иные организации, имеющие специализированные 
структурные образовательные подразделения, 
которые осуществляют образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми 

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций 

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на дошкольное образование в расчете на 
1 ребенка, посещающего организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных организациях тыс. рублей 141,73 136,69 155 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в дошкольных 
образовательных организациях 
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1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии, в 
общем числе зданий дошкольных образовательных организаций 

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 11,11 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 11,11 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 обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) к численности детей в 
возрасте от 7 до 18 лет) 

процент 82,25 76,84 74,29 

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 государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 93,73 97,09 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 93,73 97,09 100 

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 государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 30,27 27,31 31,51 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 30,27 27,31 31,51 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования: 

начальное общее образование (1 - 4 классы) 

в муниципальных образовательных организациях человек 10,88 10,94 10,77 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 10,88 10,94 10,77 

основное общее образование (5 - 9 классы) 

в муниципальных образовательных организациях человек 9,82 9,96 10,47 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 9,82 9,96 10,47 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

человек 5,89 5,39 5,11 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 5,89 5,39 5,11 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 
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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 государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные предметы, в общей 
численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования 

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 0,15 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 0 0,15 

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 государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 3,03 0 6,99 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 3,03 0 6,99 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 0 0 3,43 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 0 3,43 

2.2.5. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных 
видах учета, обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования 

процент х х 2 

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 государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

человек 6,27 6,45 7,15 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 6,27 6,45 7,15 

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, в том числе адаптированным, и программам образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 27,06 29,09 29,18 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 27,06 29,09 29,18 
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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 98,94 100,14 88,69 

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, в том числе адаптированным, и программам  образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 50,87 49,08 48,41 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 50,87 49,08 48,41 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических работников социальных педагогов, 
педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, в общем числе организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в том числе адаптированным, и программам образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями): 

социальных педагогов: 

всего процент 7,69 4 4 

из них в штате процент 7,69 4 4 

педагогов-психологов: 

всего процент 19,23 24 20 

из них в штате процент 19,23 20 20 

учителей-логопедов: 

всего процент 23,08 28 28 

из них в штате процент 23,08 24 24 

учителей-дефектологов: 

всего процент 3,85 0 16 

из них в штате процент 3,85 0 12 

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 организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования,  в расчете на 1 обучающегося 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

квадратный метр 7,93 7,46 7,61 

в городских поселениях квадратный метр 0 0 0 

в сельской местности квадратный метр 7,93 7,46 7,61 

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

водопровод 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 92,86 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 92,86 100 100 

 центральное отопление 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 97,62 97,44 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 97,62 97,44 100 

канализация 

в государственных/муниципальных образовательных процент 92,86 100 100 



70 

 

организациях 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 92,86 100 100 

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

всего 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

единица 13,89 15,91 17,98 

в городских поселениях единица 0 0 0 

в сельской местности единица 13,89 15,91 17,98 

имеющих доступ к сети "Интернет" 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

единица 11,67 15,49 17,39 

в городских поселениях единица 0 0 0 

в сельской местности единица 11,67 15,49 17,39 

2.4.4.  Доля образовательных организаций, реализующих 
образовательные  программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, обеспеченных 
Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 
Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в 
городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и поселках городского 
типа 

процент 20 20 24 

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

в государственных/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 государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 73,81 61,54 74,36 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 73,81 61,54 74,36 

2.5.2. Распределение численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью по 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в формах: 
совместного обучения с другими обучающимися (инклюзии), в отдельных классах или в отдельных образовательных 
организациях, осуществляющих реализацию адаптированных образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования: 

в отдельных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным 
образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, - всего 

процент 76,77 0 0 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 26,45 0 0 

в отдельных классах, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным образовательным 
программам начального общего, основного общего 
образования, - всего 

процент 3,23 10,17 9,84 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 0 0 0 

в формате совместного обучения (инклюзии), - всего процент 20 89,83 90,16 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 5,81 33,9 29,51 
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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 государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 100 100 100 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 33,06 100 100 

2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение по 
адаптированным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 
том числе адаптированным, и программам образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), педагогическими работниками 

всего процент 100 0 0 

учителя-дефектологи процент 100 0 0 

педагоги-психологи процент 100 0 0 

учителя-логопеды процент 100 0 0 

социальные педагоги процент 100 0 0 

тьюторы процент 0 0 0 

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

учителя-дефектолога 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

человек 150 0 23,6 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 150 0 23,6 

учителя-логопеда 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

человек 30 14,85 11,8 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 30 14,85 11,8 

педагога-психолога 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

человек 37,5 14 14,75 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 37,5 14 14,75 

тьютора, ассистента (помощника) 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

человек 500 163,33 0 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 500 163,33 0 

2.5.7. Распределение численности детей, обучающихся по адаптированным образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, по видам программ: 

для глухих процент 0 0 0 

для слабослышащих и позднооглохших процент 0 0 0 

для слепых процент 0 0 0 

для слабовидящих процент 0 0 0 

с тяжелыми нарушениями речи процент 0 0 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 0 

с задержкой психического развития процент 0 0 0 

с расстройствами аутистического спектра процент 0 0 0 

со сложными дефектами процент 0 0 0 
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других обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

процент 100 100 100 

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 государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 99,78 99,28 98,49 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 99,78 99,28 98,49 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 15,38 12 12 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 15,38 12 12 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 0 0 0 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 0 0 

2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность) 

2.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе адаптированным, и 
программам образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 100 96,15 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 96,15 100 

2.8. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а также иных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

2.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, в расчете на 1 

обучающегося  

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

тысяча рублей 153,66 141,93 158,7 

в городских поселениях тысяча рублей 0 0 0 

в сельской местности тысяча рублей 153,66 141,93 158,7 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 2,89 1,76 1,49 
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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 государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 0 0 0 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 0 0 7,69 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 0 7,69 

4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

4.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным программам 

4.1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
услугами дополнительного образования 

процент 77,74 79,49 81,19 

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

техническое процент 5,96 15,61 16,59 

естественнонаучное процент 8,89 10,43 12,39 

туристско-краеведческое процент 5,92 4,8 4,7 

социально-гуманитарное процент 17,17 15,16 17,45 

в области искусств: 

по общеразвивающим программам художественной 
направленности 

процент 32 22,89 20,01 

по предпрофессиональным программам процент 2,22 2,46 1,83 

в области физической культуры и спорта: 

по общеразвивающим программам процент 24,81 26,49 24,91 

по предпрофессиональным программам   3,03 2,15 2,11 

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 4,08 8,47 11,39 

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 
дополнительным общеобразовательным программам 

4.2.1.Удельный вес численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности обучающихся в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам 

процент 3,41 3,71 3,97 
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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 2,67 3,13 2,94 

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

процент 0,75 0,57 1,04 

4.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации дополнительных общеобразовательных программ 

4.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников государственных (муниципальных) 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным общеобразовательным программам, к 
среднемесячной заработной плате учителей в субъекте 
Российской Федерации 

процент 95,18 97,39 98,78 

4.3.2. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования в общей численности педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам: 

всего процент 96,7 96,59 96,77 

внешние совместители процент 82,42 77,27 80,65 

4.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования, получивших образование по укрупненной 
группе 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: 

в организациях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей 

процент 60 73,68 50 

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

процент 25,66 24,67 24,44 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных программ 

4.4.1. Общая площадь всех помещений организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам, в 
расчете на 1 обучающегося 

квадратный метр х х 0,32 

4.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих следующие виды благоустройства, в общем числе организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

водопровод процент х х 50 

центральное отопление процент х х 50 

канализацию процент х х 50 

пожарную сигнализацию процент х х 50 

дымовые извещатели процент х х 50 

пожарные краны и рукава процент х х 0 

системы видеонаблюдения процент х х 50 

"тревожную кнопку" процент х х 50 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

всего единица х х 0,26 
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имеющих доступ к сети "Интернет" единица х х 0,32 

4.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

4.5.1. Темп роста числа организаций (филиалов), 
осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам  

процент х х 100 

4.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ 

4.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 
организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по дополнительным общеобразовательным программам, в 
расчете на 1 обучающегося 

тысяча рублей х х 10,14 

4.6.2. Удельный вес финансовых средств от иной приносящей 
доход деятельности в общем объеме финансовых средств 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным общеобразовательным программам 

процент х х 14,77 

4.6.3. Удельный вес источников финансирования дополнительных общеобразовательных программ: средства 
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета; средства, поступившие от иной 
приносящей доход деятельности  

средства федерального бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации и местного бюджета 

процент х х 85,23 

средства, поступившие от иной приносящей доход 
деятельности  

процент х х 14,77 

4.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы (в том числе характеристика их филиалов) 

4.7.1. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, имеющих филиалы, в 
общем числе организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам 

процент х х 50 

4.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

4.8.1. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, здания которых находятся 
в аварийном состоянии, в общем числе организаций 
дополнительного образования 

процент х х 0 

4.8.2. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем числе организаций 
дополнительного образования 

процент х х 0 
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