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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 «Можгинский район» (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  - 

начальник отдела по делам семьи и 

организационно-кадровой работе 

Управления образования 

Общий сбор данных для анализа, написание 

текста доклада 

Корякина М.П., ведущий специалист-эксперт 

отдела по делам семьи и организационно-

кадровой работе 

Сбор  и подготовка данных для анализа по 

кадровому обеспечению 

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

информационному обеспечению 

 

1.3. Контакты 

 Название: Управление образования Администрации муниципального образования 

«Можгинский район» 

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 ежегодных 

статистических отчетов и опросов населения о качестве предоставляемых образовательных 

услуг. 
 

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 2019 году развитие системы образования в Можгинском районе определялось 

государственной образовательной политикой, целевыми программами федерального, 

регионального и муниципального уровней.  

Определяющим нормативным документом стала: 

Муниципальная программа муниципального образования «Можгинский район» «Развитие 

образования и воспитания», утвержденная постановлением Администрации муниципального 

образования «Можгинский район» от 07.10.2014 года №1113. 

Можгинский район характеризуется развитой сетью образовательных организаций, 

которая обеспечивает вариативность, доступность и сравнительно высокое качество 

образовательных услуг.  

В рамках проекта, инициированного партией Единая Россия, в сельских школах 

создаются условия для занятия физической культурой и спортом. В течение 2019 года 

отремонтирован спортивный зал Староберезнякской школы за счет средств федерального и 

республиканского бюджета на сумму 811,300 тыс.руб. 

По программе Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

mailto:mozh-reno@udmnet.ru
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энергетики Удмуртской Республики «Капитальный ремонт образовательных организаций» 

для образовательных организаций Можгинского района выделены денежные средства в 

размере 41 580 395,80 руб., всего выполнены работы по замене кровли и оконных блоков в 

33 образовательных учреждениях.  

На основании постановления Администрации муниципального образовании 

«Можгинский район» от 14.05.2019 г. №343 «Об утверждении Перечня объектов 

капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета муниципального 

образования «Можгинский район» в 2019 году» на капитальный ремонт образовательных 

организаций выделена сумма 10 500 569,84 рублей, согласно Перечню объектов 

капитального ремонта замена кровель и оконных блоков выполнена в 9 учреждениях.  

Одним из необходимых условий, обеспечивающих доступность образования, является 

организация подвоза детей. Парк школьных автобусов составляет 21 единицу. В 2019-2020 

учебном году   осуществляется подвоз школьными автобусами 433 обучающегося по 35 

маршрутам.    Все школьные автобусы оснащены системой ГЛОНАСС и тахографами. Из 21 

школьного автобуса  в 2019 году у четырех  -  истек срок эксплуатации (более 10 лет). В 2019 

году для осуществления подвоза обучающихся в ОО   получили 2 школьных автобуса: в 

МБОУ «Староберезнякская СОШ» и МБОУ «Большеучинская СОШ».  

Инфраструктура 

Управление образования является структурным подразделением Администрации 

муниципального образования «Можгинский район». Осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с органами государственной власти, другими структурными 

подразделениями Администрации муниципального образования «Можгинский район», 

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 «Можгинский район», 

утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Можгинский 

район» от 01 июля 2015 года №32.4.  

 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

Сеть образовательных учреждений в 2019г.  включала в себя 49 учреждений 

дошкольного, общего и дополнительного образования: 9 основных общеобразовательных 

школ, средних - 16, одна Большеучинская школа-интернат, 2 учреждения дополнительного 

образования детей, дошкольных образовательных учреждений - 21.  

Четыре образовательные организации в 2019 году прошли процедуру реорганизации: 



7 

 

1. Реорганизация МБОУ «Староберезнякская СОШ» путем присоединения к нему 

МБДОУ «Староберезнякский детский сад»  

2. Реорганизация МБОУ «Люгинская ООШ» путем присоединения к нему МБДОУ 

«Люгинский детский сад»  

3. Реорганизация МБОУ «Русско - Пычасская СОШ» путем присоединения к нему 

МБДОУ «Русско-Пычасский детский сад»  

4. Реорганизация МБДОУ «Александровский детский сад» путем присоединения к 

нему МБДОУ«Староюберинский детский сад». 

Таким образом, к концу 2019 года сеть образовательных организаций составила 45 

учреждений: 9 основных общеобразовательных школ, средних - 16, одна Большеучинская 

школа-интернат, 2 учреждения дополнительного образования детей, дошкольных 

образовательных учреждений - 17. Количество общеобразовательных организаций 

реализующих дошкольное образование - 9. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Основные 

общеобразовательные 

школы 

9 9 9 9 9 9 

Средние 

общеобразовательные 

школы 

16 16 16 16 16 16 

Общеобразовательная 

школа-интернат 
1 1 1 1 1 1 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

22 22 21 21 21 17 

Учреждения 

дополнительного 
образования  

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.    

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 составляет 25,483 тыс. человек, из них в трудоспособном 

возрасте 13,912 тыс. человек, детей (0-17 лет) – 5662, пенсионеров – 6,356 тыс. человек.   

Численность постоянного населения по возрастным группам: 

 

Возрастная 

группа 

Количество Возрастная 

группа 

Количество Возрастная 

группа 

Количество 

0 240 20-24 1132 55-59 2378 

1-6 2310 25-29 1146 60-64 2163 

7 381 30-34 2053 65-69 1423 

8-13 1947 35-39 1807 70 лет и 

старше 

2036 

14-15 577 40-44 1707   

16-17 447 45-49 1731   

18-19 361 50-54 1884 Всего  25483 

 

Уровень безработицы (соотношение количества зарегистрированных безработных к 

численности трудоспособного населения) на 1 января 2019 года составил 1,03% и по 

сравнению с началом  2018 года незначительно повысился (2018г. -1,0%, 2017 г. - 0,80%, 

2016 г. - 0,80%). На 1 января 2019 года в Можгинском районе зарегистрировано 149 граждан, 

официально имеющих статус безработного, на 01.01.2018 года 144 человека, на 01.01.2017 

года 130 человек, на 01.01.2016 года количество составляло 133 человека. 

  

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%. 

Более 80% учащихся обучаются по федеральным государственным образовательным 

стандартам общего образования. 
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 Дополнительным образованием охвачено более 70% детей от 5 до 18 лет. 

Остается проблема по обновлению материально-технической базы образовательных 

организаций. 

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

комплекса эффективных управленческих механизмов создает надежную основу для 

устойчивого развития системы образования района.  

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

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. 
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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 (1009 дошкольника)  и 9 школ (МБОУ «Верхнеюринская ООШ», 

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

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

«Люгинская ООШ», МБОУ «Русско-Пычасская СОШ», МБОУ «Староберезнякская СОШ») с 

общей численностью  258 ребенка. Общая численность детей дошкольного возраста, 

посещающих ОО  - 1267  дошкольников.  

 

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей определенной 

возрастной группы, посещающих в текущем учебном году организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, к сумме указанной численности и численности детей 

соответствующей возрастной группы, находящихся в очереди на получение в текущем 

учебном году мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми)   

составляет 99,6%.    Численность 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 – 5 человек, желаемая 

дата начала посещения детского сада 01.09.2020 г.  

Охват детей программами дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет (проживающих на территории   района) уменьшился на 13,06% и составил 33,07% (в 
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2018 году – 46,13%); в возрасте от 3до 7 лет (проживающих на территории   района) 

увеличился на 4,61% и составил 65,71% (в 2018 году – 61,1%); в возрасте от 2 месяцев до 7 

лет (проживающих на территории   района) уменьшился на 0,62% и составил 54,67% (в 2018 

году – 55,72%);  

 

 

Причиной является уменьшение количества детей дошкольного возраста в районе.   

В 2019 году - всего 76  групп, в том числе в возрасте с года до 3 лет - 24 группы, и 

старше 3 лет – 52, из них 36 разновозрастных групп.  

 

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

лет, Администрацией муниципального образования «Можгинский район» отправлена заявка 

на включение в перечень объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта по 

отрасли «Образование»  на строительство детского сада на ст.Сардан (письмо №3803 от 

08.11.2019 г.), Управлением образования Администрации МО «Можгинский район» 

отправлена заявка на участие МО «Можгинский район» в Государственной программе РФ 
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«Развитие образования» по реконструкции мастерской МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ» 

под одногрупповой  детский сад в д. Н.Р.Сюгаил (письмо №552 от 01.02.2018 г.). 

Из д. Новый Русский Сюгаил и д.Сардан 21 дошкольник подвозятся на школьном 

автобусе в д. Ныша, которая расположена от данных населенных пунктов на расстоянии 12 

км. и 17 км.  

Строительство новых зданий детских садов в д.Новый Русский Сюгаил или  ст.Сардан  

в районе позволит снять вопрос об организации подвоза дошкольников и ветхости здания 

детского сада в д.Сардан. Для решения данных вопросов Администрация  МО  «Можгинский 

район»  обращалась   в Правительство УР (Письмо  №3299 от 17.10.2016 г., №1957 от 

13.07.2018г.,  №456 от 11.02.2019г.) и  Министерство образования и науки УР (Письма №723 

от 28.11.2016 г., №820 от 13.10.2017 г., №52 от 01.02.2018 г., № 191 от 11.04.2018 г., №96 от 

06.02.2019г.).  

По реконструкции школьной мастерской в д.Новый Русский Сюгаил, для размещения 

детского сада на 25 мест, в 2015 году были проведены ПИРы, а в 2016 было получено 

положительное заключение госэкспертизы, но данный объект не был включен в адресную 

инвестиционную программу Удмуртской Республики на 2019 год. 

В 2019 году на территории Можгинского района частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, не зарегистрировано. 

Наполняемость групп общеразвивающей направленности в дошкольных учреждениях в 2019 

году уменьшилось на 0,55 и составила 17,62 человек (в 2018 году – 18,17 человек). 

 

 

Групп кратковременного и круглосуточного пребывания детей дошкольного возраста в 

детских садах нет. 
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В дошкольных образовательных учреждениях района все 76 групп имеют 

общеразвивающую направленность, что отражено в уставах учреждений, штатных 

расписаниях ДОУ. 

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 2019 году составил 81,37%, уменьшение по сравнению с 2018 

годом на 2,48%. Причиной является уменьшение общего количества дошкольников в районе.  

 

С июля 2019 года в Удмуртской Республике стартовал федеральный проект 

«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование», который 

направлен на повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. 

В Можгинском районе на базе МБДОУ «Пычасский детский сад №2» работает 

консультационный центр «PROдетей».  

Цели/задачи: предоставление психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи  родителям (законным представителям) в решении проблем, 

возникающих  при воспитании детей. 

Консультативные услуги предоставляются: 

 родителям (законным представителям) детей в возрасте от 0 до 18 лет; 

 родителям (законным представителям) детей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья; 

 другим категориям родителей при наличии проблем в обучении, поведении, развитии и 

социализации детей. 

Сроки реализации: 2019-2023г.г. 
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Квалифицированные специалисты Консультационного центра «PROдетей» учитель-

логопед, дефектолог, воспитатель – психолог, воспитатель - социальный педагог  оказывают 

услуги на безвозмездной основе родителям (законным представителям) по различным 

вопросам, связанным с социализацией, адаптацией, воспитанием, обучением, развитием 

детей.  

Услуги предоставляются по запросу родителей в: 

 очной форме, т.е. при непосредственном обращении в учреждение; 

 дистанционной форме, т.е. посредством телефонной связи, а также связи с 

использованием Интернет - соединения (видеосвязи); 

 кроме того, проводится выездная консультация, очно по месту жительства получателя 

услуги. 

 При необходимости  специалисты информируют родителей (законных представителей)  

о возможности получить консультацию в других  учреждениях образования, а также об 

учреждениях здравоохранения, социальной защиты и др. 

К работе консультационного центра активно подключились руководители 

дошкольных учреждений Горнякского, Большекибьинского, Льнозаводского, 

Кватчинского, Александровского, Пазяльского, Нынекского, Нышинского, 

Малосюгинского, Пычасского детского сада №1, Пычасского детского сада № 2, 

Комякского, Сарданского детских садов. Консультации учителя-логопеда получили 

родители учеников  Пычасской СОШ, Горнякской СОШ, Каксинской СОШ, 

Мельниковской ООШ, Можгинской СОШ. 

Следует  отметить, что квалифицированную помощь специалистов  (логопеда, 

педагога- психолога, воспитателя) получают не только родители с. Пычас, но и родители 

других населенных пунктов Можгинского района. Так в 2019 году было проведено 729 

консультаций, из них 250 консультаций было по вопросам воспитания и обучения  детей 

школьного возраста. 

Нужно отметить, что многие родители обращаются за помощью повторно. 

Формы деятельности консультационного центра  разнообразны:  это и обучение – 

информирование родителей (законных представителей), через беседы консультации, 

тренинги. 

 Педагог-психолог консультирует родителей по вопросам развития и воспитания 

детей раннего и дошкольного возраста; оказывает диагностическую помощь родителям; дает  

рекомендации по профилактике различных отклонений в психическом и социальном 

развитии детей раннего и дошкольного возраста. 
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Логопед дает развернутую и важную информацию  по вопросам развития речи детей 

раннего, дошкольного и школьного возраста. На встречах с родительскими сообществами  

особо уделяется внимание  таким темам, как:  

«Предупреждение и исправление нарушений устной и письменной речи детей 

имеющих речевые трудности», 

 «Сопровождение детей, имеющих речевые трудности для усвоения школьной 

программы начального звена». Консультации на данные темы крайне важны, так как  если 

родители не будут обращать внимание на  проблемы детей в дошкольном возрасте, то в 

школе будет сложно не только детям, но и взрослым в том числе.  

Воспитатель консультирует по вопросам развития, обучения и воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста, даст рекомендации по организации игровой деятельности. 

Опыт  работы консультационного центра « PRO детей» был освящен на  совещании 

руководителей ДОУ Можгинского района, на РМО дошкольных групп, а также на встречах с 

родительскими сообществами на базе Горнякской  и Пычасской школ. 

Таким образом, данный вид работы, как консультационный центр «PRO детей»   

имеет положительный результат и  может быть достигнут только при объединении семьи ,  

детского сада, школы в одно образовательное пространство, подразумевающее 

взаимодействие, сотрудничество между педагогами и родителями на всем протяжении 

детства ребенка. 

Контактное лицо: Куратором данной площадки является заведующий Яковлева Мария 

Валерьевна  

Телефон: 8(34139) 7-15-78 

Почта: m.yakovleva.74@mail.ru  

 

Кадровое обеспечение 

Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 

одного педагогического работника в 2019 году составляет 10,47 человек, показатель ниже 

2018 года на 0,58 человек (2018 год -  11,05%). Причиной является уменьшение общего 

количества дошкольников в районе.  

https://e.mail.ru/compose?To=m.yakovleva.74@mail.ru
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В муниципальных дошкольных образовательных организациях работают 17 

руководящих работников, 121 педагогических работников (108 воспитателей, 12 

музыкальных руководителей, 1 учитель-логопед).   

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, 19 педагогов имеют 

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

наставничества.  

По уровню квалификации 3 педагога имеют высшую категорию, 65 педагогов -  

первую, 49 педагогов аттестованы на соответствие занимаемой должности, 14 педагогов – 

без категории. 

Анализ данных диаграммы показывает серьезную проблему, связанную с уровнем 

квалификации педагогических работников ДОУ. Важную роль в стимулировании педагогов 

к прохождению аттестации играют руководители ДОУ. Необходимо активизировать 

деятельность педагогов в рамках самообразования, образования через курсы повышения 

квалификации. Необходимо также мотивировать и поддерживать педагогов, чтобы сократить 

количество работников без категории и с соответствием занимаемой должности. 

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 97,26%. Это меньше чем в 2018 

году на 1,35% (2018 г. – 98,61%). Среднемесячная заработная плата педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций в  2019 году составила 26974,40руб.  

(в 2018году - 25005 рублей).  

11.62

11.05

10.47
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Сеть дошкольных образовательных организаций 

Темп роста числа организаций (обособленных подразделений (филиалов), осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми снизился на 19,05% и составил 80,95%. Причина - изменение 

количества дошкольных образовательных учреждений.   

Четыре образовательные организации в 2019 году прошли процедуру реорганизации: 

1. Реорганизация МБОУ «Староберезнякская СОШ» путем присоединения к нему 

МБДОУ «Староберезнякский детский сад»  

2. Реорганизация МБОУ «Люгинская ООШ» путем присоединения к нему МБДОУ 

«Люгинский детский сад»  

3. Реорганизация МБОУ «Русско - Пычасская СОШ» путем присоединения к нему 

МБДОУ «Русско-Пычасский детский сад»  

4. Реорганизация МБДОУ «Александровский детский сад» путем присоединения к 

нему МБДОУ«Староюберинский детский сад». 

Таким образом, к концу 2019 года сеть дошкольных образовательных организаций 

составила – 17 (2018 год – 21 учреждение). 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 11,11% (2018 год – 0%).  

Капитальный ремонт зданий требуется МБДОУ «Сарданский детский сад». ДОУ 

посещает 20 детей от 3 до 7 лет. Помещение находится в приспособленном деревянном 

одноэтажном  здании 1976 г. постройки. Общая площадь – 140,7 кв.м. Пищеблок находится в 

отдельном деревянном  здании (площадь – 23.7 кв.м.) 

В некоторых местах несущая потолочная перемычка находится на подпорках. Полы 

имеют неровности и щели, что не позволяет произвести качественную уборку влажным 

способом и дезинфекцию.   В зимний период в детском саду холодно +17° , что не 

соответствует современным требованиям. Воспитанникам часто приходится спать в одежде. 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по УР выявлены нарушения по многим требованиям Сан ПиН. 

Администрацией муниципального образования «Можгинский район» отправлена заявка на 

включение в перечень объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта по 
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отрасли «Образование» на строительство детского сада на ст.Сардан (письмо №3803 от 

08.11.2019 г.). 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных учреждений Можгинского района, в расчете на 1 ребенка составляет 14,86 

кв.метров (в 2018 году – 14,59 кв.метров), показатель увеличился, за счет снижения 

наполняемости в детских садах: МБДОУ "Нышинский детский сад", МБДОУ 

"Маловаложикьинский детский сад".  

 

 

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 2019 году произведены сантехнические работы и 

частичный ремонт канализации в Александровском, Кватчинском, Староберезнякском, 

Ломеслудском, Люгинском, Пычасском №2, Горнякском детских садах. 

За счет муниципального бюджета выполнены работы по капительному ремонту кровель в 

Александровском и Льнозаводском детских садах.  

По программе Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Удмуртской Республики «Капитальный ремонт образовательных организаций» 

выполнен капитальный ремонт кровель в Староюберинском, Русско-Пычасском, Комякском, 

Ломеслудском, Маловаложикьинском, Пазяльском детских садах. 

Силами учреждений отремонтированы игровые, коридоры, пищеблоки. Приобретены 

водонагреватели, холодильники,  водопроводные краны, ученическая мебель.   

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

дошкольных образовательных организаций 17,65%. 

13.64

14.59

14.86

2017 год 2018 год 2019 год

Площадь помещений на 1 ребенка
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Отдельный физкультурный зал имеется в 3 детских садах, в остальных 14 ДОУ 

физкультурный зал совмещен с музыкальным.  

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

детей, посещающих дошкольные образовательные организации равно 0,51 единиц, значение 

осталось на уровне прошлого года (2018 год - 0,53 ед.).  

Острой остается проблема обеспеченности дошкольных организаций персональными 

компьютерами, доступных для использования детьми. В 2019 году  только 5 компьютеров  

доступны  для использования  детьми. 

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 0,24%. 

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

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 0,63%. 

Детские сады района в 2019 году посещали 8 детей-инвалидов и 3 детей с ОВЗ.     На 

территории Можгинского района все детские сады и группы в них 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. Так с 

целью создания условий для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в 2017 году для Сарданского детского сада выделено из республиканского 

бюджета 1598,9717 тыс.руб. 

С целью создания целостной эффективно действующей модели инклюзивного 

образования детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях сельской местности, на базе МБДОУ «Керамичный детский сад» функционирует 
инновационная площадка «Организация инклюзивного образования в дошкольном 

учреждении в условиях сельской местности». 
 

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 
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дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в 2019 году составляют 141,732 

тыс.руб. Показатель увеличился на 14,41 тыс.руб.  (2017 год - 117,57 тыс.руб., 2018 год – 

127,32 тыс.руб.) в год, так как в 2019 году поступили значительные финансовые средства на 

капитальный ремонт образовательных учреждений. 

 

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.  

Определены перспективы дальнейшего развития дошкольных образовательных 

организаций на 2020 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. 

 Обеспечение наиболее полного охвата детей дошкольным образованием; 

 Обеспечение преемственности в работе дошкольных образовательных учреждений и 

начальной школы в соответствии с ФГОС ДО. 

 

117.57
127.32

141.732

2017 год 2018 год 2019 год

Общий объем финансовых средств, поступивших в 

дошкольные образовательные организации, в 

расчете на 1 дошкольника, тыс.руб.
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2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

Контингент 

В районе функционирует 26 общеобразовательных учреждения: 9 основных 

общеобразовательных школ, 16 средних общеобразовательных школ, 1 общеобразовательная 

Большеучинская школа – интернат, которая реализует адаптированную 

общеобразовательную программу. 

 
   Количество классов в общеобразовательных учреждениях составило- 269, классов - 

комплектов – 268.  В них обучается 2633 учащихся, в том числе: 

на уровне начального общего образования– 1132 человек; 

на уровне основного общего образования –1336человек; 

на уровне среднего общего образования –165 человек; 

В МБОУ «Большеучинская школа-интернат» обучается – 124 человека. 

Основная форма обучения в муниципальных образовательных организациях района – 

дневная (очная).  

Согласно медицинским справкам и приказам образовательных организаций в ОО 

района было организовано индивидуальное обучение на дому: по индивидуальным учебным 

планам обучалось 26 обучающихся. 12 человек в 2019 году выбрали форму семейного 

образования и обучались вне образовательной организации. 

Охват детей общим образованием (отношение численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования к численности детей в возрасте 7-18 лет) составляет 82,25%. 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.  

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, 

2833
2797

2758

2633

2016-2017 
учебны год

2017-2018 
учебный год

2018-2019 
учебный год

2019-2020 
учебный год

Количество обучающихся  (чел.)
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среднего общего образования составляет 93,73%, увеличение в сравнении с 2018 годом на 

10,05% (в 2018 году – 83,68, в 2017 году -  72,66%, в 2016 году - 61,81%). 

 

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 составляет 30,27%. Показатель ниже, чем в 2018 году на 

3,06% (2018г. – 33,33%). На этот показатель влияет наличие профессиональных 

образовательных организаций города Можги (агропромышленный, педагогический, 

медицинский колледжи).  

Наполняемость классов общеобразовательных организаций Можгинского района начального 

общего образования оставляет 10,88  человек, основного общего образования - 9,82 человек, 

среднего общего образования – 5,89 человек. 

Парк школьных автобусов составляет 21 единицу. В 2019 году   осуществлялся  

подвоз школьными автобусами 433 обучающегося по 35 маршрутам.    Все школьные 

автобусы оснащены системой ГЛОНАСС и тахографами. Из 21 школьного автобуса  в 2019 

году у четырех  -  истек срок эксплуатации (более 10 лет). В 2019 году для осуществления 

подвоза обучающихся в ОО   получили 2 школьных автобуса: в МБОУ «Староберезнякская 

СОШ» и МБОУ «Большеучинская СОШ». 

Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в общей 

численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в образовательные организации, 

реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования составляет 100%.  

Все общеобразовательные организации Можгинского района занимаются в первую смену. 

72.33
83.68

93.73

2017 год 2018 год 2019 год

Удельный вес численности обучающихся по 

образовательным программам, соответствующим 

федеральным государственным образовательным 

стандартам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в общей численности 

обучающихся
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Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные 

предметы, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального 

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

В МБОУ "Можгинская СОШ аграрного профиля" в 10-11 классах обучалось 6 

человек. Показатель удельный вес численности обучающихся в классах (группах) 

профильного обучения в общей численности обучающихся в 10 - 11 классах по 

образовательным программам среднего общего образования составляет 3,03%. Показатель 

уменьшился в сравнении с 2018 годом на 0,46% (2018 год – 3,49%). 

 

Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий в общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

0%. 

Кадровое обеспечение 

В системе образования Можгинского района трудится 1243 работников 

образовательных учреждений, в т.ч. 603 педагогических работника (469 – школы, 121 – 

детские сады), 640 иного персонала (в 2018 году – 1383 человека, в 2017 году – 1380 человек, 

в 2016 году 1357 работников).  

Основной состав педагогического сообщества района имеет педагогический стаж 

более 20 лет, это 61,6% педагогов и руководителей учреждений.  Число молодых педагогов, 

имеющих педагогический стаж до 5 лет, составляет 16,4%. Средний возраст работников 

системы образования района составляет 45 лет. В данное время в школах района работает 

125 педагога пенсионера, что составляет 26 %.  

6.32

3.49
3.03

2017 год 2018 год 2019 год

Удельный вес численности обучающихся в классах 

(группах) профильного обучения
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В 2019 году  в образовательные учреждения района впервые приступили к работе – 9 

молодых специалистов после окончания СУЗ-ов и ВУЗ-ов, в 2018 году – 15 молодых 

специалистов, в 2017 году  - 10 молодых специалистов. 

Единовременные денежные выплаты  за 2016-2017-2018-2019 годы  получили: 

-   49 молодой специалист    в размере 40 000 рублей за первый год работы в 

образовательных учреждениях района,  

-  34  молодых специалистов    в размере  60 000 рублей за второй год работы в 

образовательных учреждениях района,  

-  19  молодых специалистов    в размере  80 000 рублей за третий год работы в 

образовательных учреждениях района,  

(За 2018-2019 учебный год получили выплаты за первый год работы – 8 человек, за 

второй год работы – 5 человек, за третий год работы – 2 человека). 

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 

2019 году составляет 6,27  человек (в 2018 году -  7,41 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 и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) – 27,06%. 

Привлечение молодых специалистов позволяет не снижать показатель по численности 

учителей в возрасте до 35 лет (2018 г. – 27,66%, 2017 г. – 24,62%, 2016 г. - 22,11% , 2015 год  

– 21,62%, 2014 год – 17,69%). 

5.81

7.41

6.27
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Численность обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в расчете на 1 

педагогического работника 
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Среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных 

учреждений в 2019 году составила 28920,1 руб. (в 2018 оду -  27132,2 руб., в 2017 г. 

составила 25729,1 руб., в 2016 г. -  23890,20 руб., в 2015 году – 23760,90 руб.).  Наблюдается 

стабильный рост заработной платы педагогических работников.  

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

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 2019 году увеличился и составляет 98,94% (в 2018 году – 

96,14%, в 2017 году - 97,71%, в 2016 г. -  99,22%, в 2015 году – 107,79%). 

 

Удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

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

характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

24.62

27.66

27.06
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Удельный вес численности учителей в 

возрасте до 35 лет 
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общеобразовательных организаций к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц
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образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования составляет 50,87%. 

Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических работников 

социальных педагогов - 7,69%, педагогов- психологов – 19,23%, учителей-логопедов – 

23,08%, учителей–дефектологов – 3,85% 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). 

Сеть образовательных организаций 

В районе функционирует 26 общеобразовательных учреждения: 9 основных 

общеобразовательных школ, 16 средних общеобразовательных школ, 1 общеобразовательная 

Большеучинская школа – интернат, которая реализует адаптированную 

общеобразовательную программу. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Основные 

общеобразовательные 
школы 

9 9 9 9 9 9 

Средние 

общеобразовательные 

школы 

16 16 16 16 16 16 

Общеобразовательная 

школа-интернат 
1 1 1 1 1 1 

 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

Учебная площадь организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования Можгинского района, в расчете на 1 обучающегося составляет 7,93 квадратных 

метра (2018г. – 7,95кв.м., 2017 г. -  7,64 кв.м.). 

 

7.64

7.95
7.93

2017 год 2018 год 2019 год

Учебная площадь общеобразовательных 

организаций в расчете на 1 обучающегося
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Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства (водопровод, 

центральное отопление, канализацию), в общем числе зданий общеобразовательных 

организаций составляет 92,86% (2018 г. – 97,3%).  

На сегодняшний день все образовательные учреждения имеют центральное отопление, 

водоснабжение и канализацию. Из 26 школ 25 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 общеобразовательные и 

дошкольные учреждения. 

Материально-техническое оснащение общеобразовательных учреждений находится на 

удовлетворительном уровне. Все школы имеют коммуникации. 

  В 2019 году на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году и 

отопительному сезону предусмотрены денежные средства по муниципальным программам 

муниципального образования «Можгинский район»: «Развитие образования и воспитания», 

«Энергосбережение и повышение эффективности муниципального образования 

«Можгинский район», «Безопасность». 

 Денежные средства направлены на устранение предписаний надзорных органов 

(Пожнадзор, Роспотребнадзор): ремонт и монтаж АПС, огнезащитная обработка чердачного 

помещения, установка противопожарных дверей в количестве 48 штук в 46 образовательных 

учреждениях, ремонт и замена приборов учета энергоресурсов.  Проведены 

электротехнические работы в Люгинской, Большесибинской, Большеучинской, Горнякской, 

Маловаложикьинской, Малосюгинской, Можгинской, Пычасской, Старокаксинской школах. 

Частичная замена люминесцентных светильников на светодиодные в Горнякской и 

Люгинской школах. Установлены дополнительные камеры видеонаблюдения во всех 

школах. В Большеучинской школе установлено оборудование за контролем и управлением 

доступа в образовательное учреждение.  

В рамках проекта, инициированного партией Единая Россия, в сельских школах 

создаются условия для занятия физической культурой и спортом. В течение 2019 года 

отремонтирован спортивный зал Староберезнякской школы за счет средств федерального и 

республиканского бюджета на сумму 811,300 тыс.руб. 

По программе Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Удмуртской Республики «Капитальный ремонт образовательных организаций» 

для образовательных организаций Можгинского района выделены денежные средства в 

размере 41 580 395,80 руб., всего выполнены работы по замене кровли и оконных блоков в 

33 образовательных учреждениях.  

На основании постановления Администрации муниципального образовании 
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«Можгинский район» от 14.05.2019 г. №343 «Об утверждении Перечня объектов 

капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета муниципального 

образования «Можгинский район» в 2019 году» на капитальный ремонт образовательных 

организаций выделена сумма 10 500 569,84 рублей, согласно Перечню объектов 

капитального ремонта замена кровель и оконных блоков выполнена в 9 учреждениях.  

Капитальный ремонт кровли и замена оконных блоков выполнена в 

общеобразовательных учреждениях: МБОУ «Нышинская СОШ», МБОУ «Староберезнякская 

СОШ», МБОУ « Большесибинская ООШ», МБОУ «Нынекская СОШ», МБОУ 

«Мельниковская ООШ», МБОУ «Русско-Пычасская СОШ», МБОУ «Люгинская ООШ», 

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

«Пычасская СОШ», МБОУ «Черемушкинская СОШ», МБОУ  «Старокаксинская СОШ», 

МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ», МБОУ «Пазяльская ООШ», МБОУ «Ломеслудская 

ООШ», МБОУ «Большеучинская СОШ», МБОУ «Большекибьинская СОШ», МБОУ 

«Вишурская ООШ», МБОУ «Маловаложикьинская СОШ», МБОУ «Малосюгинская СОШ», 

МБОУ «Большепудгинская ООШ», МБОУ «Комякская ООШ»,  МКОУ «Большеучинская 

школа-интернат», МБОУ « Кватчинская СОШ». 

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

обучающихся общеобразовательных организаций равен 13,89 единиц,  в сравнении  с 2018 

годом - 14,33 единиц,  показатель уменьшился на 0,44 ед., причина уменьшение числа 

персональных компьютеров, используемых в учебных целях (старые выходят из строя, а 

новые не закупаются). 

 

  Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 

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

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

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

13.19

14.33

13.89

2017 год 2018 год 2019 год

Число персональных компьютеров, используемых 

в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся 
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гарантированным Интернет-трафиком – 23,08%. В 2019 году к высокоскоростному 

интернету были подключены 5 школ: Большепудгинская, Маловаложикьинская, Русско-

Пычасская, Мельниковская, Люгинская школы.  

Удельный вес числа общеобразовательных организаций, использующих электронный 

журнал, электронный дневник, в общем числе общеобразовательных организаций составляет 

100%. 

В рамках проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 

Можгинском районе создаются Центры «Точка роста» - это специализированные центры 

цифрового и гуманитарного профилей. Они создаются на базе общеобразовательных школ в 

сельской местности. Проект направлен на обновление материально-технической базы и 

содержания уроков по предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ». 

Согласно приказу МОиН УР от 26.09.2019 г на территории МО «Можгинский район» 

до 2022 года откроется 9 центров «Точка роста»:  

- в 2020 году – в МБОУ «Пычасская СОШ», МБОУ «Большеучинская СОШ»;  

- в 2021 году – МБОУ «Нышинская СОШ», МБОУ «Можгинская СОШ», МБОУ 

«Малосюгинская СОШ», МЮОУ «Кватчинская СОШ»;  

- в 2022 году – МБОУ «Горнякская СОШ», МБОУ «Нынекская СОШ», МБОУ 

«Русско-Сюгаильская СОШ». 

Для открытия Центров ведется работа по нескольким направлениям: 

- подготовка помещений 

- подготовка кадров для работы в Центрах 

- подготовка нормативно-правовой документации 

- организация сетевого взаимодействия с соседними школами. 

На протяжении всего 2019-2020 учебного года велась работа по подготовке кадров в 

новые Центры. Все педагоги Пычасской и Большеучинской школ прошли дистанционные 

курсы «Гибкие компетенции в проектной деятельности» на федеральной платформе, учителя 

технологии и ОБЖ прошли курсы повышения квалификации в Кванториуме. Для работы в 

музыкальной гостиной учителя музыки прошли обучение игре и созданию музыкальных 

композиций на синтезаторе. Обучение проводили специалисты фирмы CASIO. Также 

педагоги посещали творческую группу по созданию дистанционных курсов на портале ДОМ 

365. Все курсы повышения квалификации педагоги проходят на бесплатной основе. 

Для работы Центров обновляется нормативно-правовая база школ. Центр «Точка 

роста» создается как структурное подразделение школы. По методическим рекомендациям 

Министерства просвещения от 17.12.2019 г № Р-133 у центра формируется штатное 

расписание, состоящее из руководителя, педагога-организатора, педагога дополнительного 

образования, учителя технологии, учителя ОБЖ, учителя информатики. Идет обновление 
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содержания программ технологии, ОБЖ, информатики. Педагоги дополнительного 

образования разрабатывают новые современные дополнительные общеобразовательные 

программы.  

Одним из показателей реализации мероприятий по созданию центров является 

организация обучения по основным программам в сетевой форме. В связи с этим мы сейчас 

прорабатываем вопрос об обучении по программам Центров детей из Русско-Пычасской и 

Мельниковских школ, из Ломеслудской и Пазяльской школ.  

Необходимо отметить, что все федеральные проекты взаимосвязаны и усиливают, 

дополняют друг друга. Так, создание «точек роста» направлено на обновление содержания 

и материально-технической базы предмета «Технология» в сельских учебных заведениях 

в рамках проекта «Современная школа». Это внесет свою лепту в выполнение целевого 

показателя по охвату детей дополнительным образованием, который прописан в проекте 

«Успех каждого ребенка».  

Сохранение здоровья  

 Из 26 общеобразовательных организаций 25 школ имеют свой пищеблок. Питание 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях осуществляется на базе школьных 

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

обучающихся общеобразовательных организаций остается стабильным и составляет 99,78%, 

остальные 0,22% (6 человек) предпочитают питание дома, ввиду того, что проживают 

недалеко от школы. 

      В рамках реализации подпрограммы «Детское и школьное питание» государственной 

программы Удмуртской Республики «Развитие образования» бесплатными горячими 

завтраками   обеспечены учащиеся 1- 4 классов в количестве - 1132 ребенка.  

124 человека – воспитанники Большеучинской школы - интернат, находятся на полном 

государственном обеспечении, они обеспечены 5-ти разовым бесплатным питанием. 6 

учащихся - надомное обучение, получали продуктовые наборы. 

В 2019 году количество детей из малообеспеченных семей составляет -83 чел., из 

многодетных – 1146 детей, ОВЗ – 29 детей. Все эти категории обеспечены бесплатными 

обедами.  

Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или логопедический 

кабинет, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в сравнении с прошлым годом увеличился и составляет 15,38% (2018 г. – 

11,54%, 2017 г. - 7,69%). Всего в районе в 4 образовательных учреждениях функционируют 

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

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования составляет 

100%.   В 2019 году в рамках реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности условий для занятия физической 

культурой и спортом Можгинскому району выделена сумма 811,300 тыс. руб. на ремонт 

спортивного зала в МБОУ «Староберезнякская СОШ». 

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 равен 100%.  

 Охрана образовательных организаций в ночное время осуществляется сторожами. Во 

всех образовательных учреждениях имеются кнопки экстренного вызова, территории 

учреждений ограждены, имеют наружную систему видеонаблюдения, оснащены системой 

автоматической пожарной сигнализацией, выведенной на ЕДДС. Заключены договоры на 

обслуживание кнопок экстренного вызова, обслуживание АПС, ЕДДС. Днем в учреждениях 

организован пропускной режим. Со стороны образовательных учреждений проводится 

ежедневный осмотр помещений, эвакуационных выходов на наличие подозрительных 

предметов. Контроль за работоспособностью пожарной сигнализации и первичных средств 

пожаротушения. Назначены ответственные дежурные, из лица персонала отвечающие за 
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пожарную безопасность. ОУ обеспечены оборудованием для тушения пожара и эвакуации 

людей. Проводятся инструктажи с сотрудниками.  

Зданий, находящихся в аварийном состоянии, нет. 

Удельный вес числа зданий организаций, требующих капитального ремонта, в общем 

числе зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования составляет 0,00%.  

По программе Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Удмуртской Республики «Капитальный ремонт образовательных организаций» 

для образовательных организаций Можгинского района выделены денежные средства в 

размере 41 580 395,80 руб., всего выполнены работы по замене кровли и оконных блоков в 

33 образовательных учреждениях.  

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов, в общем числе зданий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность значительно увеличился и составляет 73,81% (2018г. -51,35%, 2017г. -  39,02%).  

 

С целью создания условий для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в рамках реализации Республиканской программы «Доступная среда» выделены с 

2016 году в Пычасской и Большеучинской школах оборудованы пандусы, обустроены 

туалетные комнаты поручнями на общую сумму 784 тыс. руб.  Также в данные школы 

поступилкомплект оборудования для сенсорной реабилитации и коррекции, для 

коррекционно-профилактических занятий.   В 2017 году выделены средства для Сарданского 

детского сада в сумме 1598,9717 тыс.руб.. И 50 тыс.руб. из местного бюджета для МБОУ 

39.02
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«Русско-Сюгаильская СОШ» на реконструкцию входной группы. В 2018 году выделены 

средства для МКОУ «Большеучинская школа-интернат» в сумме 914,200 тыс.руб.. На эти 

средства создана архитектурная доступность в школе, приобретена Лаборатория 

мультисенсорного пространства. Общий объем финансирования за три года составляет 

3347,1717 тыс.руб. В рамках Муниципальной программы муниципального образования 

«Можгинский район» «Развитие образования и воспитания» на адаптацию объектов 

социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов и другие мероприятия в 

рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 

ежегодно выделяется 50,00 тыс.руб. 

 В МКОУ "Большеучинская школа-интернат" обучаются 119 обучающихся с ОВЗ и 41 

детей-инвалидов. 40 детей обучаются в других общеобразовательных учреждениях района 

по адаптированной программе, из них 31 – дети с ОВЗ и 9 детей-инвалидов. 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 – 76,77%, из них инвалидов, детей – 

инвалидов – 26,45%. 

 

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

образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам всего 

3,23%, из них инвалидов, детей-инвалидов – 0%; 

- в формате инклюзии – всего 20%, из них инвалидов, детей-инвалидов – 5,81%. 

Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 
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адаптированным образовательным программам 

Всего обучающихся

Дети-инвалиды
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ограниченными возможностями здоровья в общей численности обучающихся по 

адаптированным образовательным программам начального общего образования составляет 

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) составляет 33,06%. 

100% укомплектованность отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих 

обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

педагогическими работниками. 

Численность обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в расчете на 1 работника: учителя - дефектолога - 150 

чел. (1 специалист); учителя-логопеда – 30 чел. (5 специалистов); педагога-психолога – 37,5 

чел. (4 специалиста); тьютора, ассистента (помощника) – 500 чел. (1 специалист на 0,3 

ставки).  

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 2019 году составляет 153,66 тыс.руб. (2018г. – 144,71 тыс.руб., 

2017г. -  126,31 тыс.руб., в 2016 г. - 126,14 тыс.руб.) Показатель выше значения прошлого 

года, так как в 2019 году поступили значительные финансовые средства на капитальный 

ремонт образовательных учреждений.  
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Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств общеобразовательных организаций в 2019 составляет 2,89%. 

 

Выводы 

С учетом анализа показателей необходимо проведение мероприятий, направленных на 

принятие мер по улучшению показателей и решений следующих задач:  

- повышение эффективности использования бюджетных средств. 

- создание качественных условий для осуществления образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях; 

- повышение качества общего образования, а также эффективности управления 

кадровым ресурсом; 

- организация мероприятий по укреплению материально-технической базы 

образовательных учреждений, созданию в них безопасных условий, информационное 

обеспечение учреждений; 

 

2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

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 «Можгинский район», 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 
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дополнительного образования детей в районе, осуществляет обучение, организационное, 

методическое и аналитическое сопровождение и мониторинг развития муниципальной 

системы дополнительного образования детей.    

Контингент 

Охват детей дополнительными общеобразовательными программами (отношение 

численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам к 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) составил 77,74%. Показатель больше  значения 

2018 года (72,71%) за счет увеличения количества обучающихся охваченных 

дополнительным образованием.  

 

Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, по направлениям: 

Техническое – 5,96% 

Естественнонаучное – 8,89% 

Туристско-краеведческое – 5,92% 

Социально-педагогическое – 17,17% 

В области искусств:  

 по общеразвивающим программам – 32,0% 

по предпрофессиональным программам – 2,22% 

В области физической культуры и спорта: 

 по общеразвивающим программам –24,81%  

по предпрофессиональным программам – 3,03% 

94.32

72.71
77.74
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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 4,08%. 

Кадровое обеспечение 

Важнейшим условием повышения доступности, обновления содержания и повышения 

качества программ дополнительного образования является развитие кадрового потенциала. В 

2019 году численность педагогов, занятых в системе дополнительного образования, 

составила 88 человек. Важным условием привлечения педагогических работников в систему 

дополнительного образования является уровень заработной платы. Отношение 

среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и 

муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной 
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плате учителей в субъекте Российской Федерации составляет 95,18% (2018 г. – 92,48%, 2017 

г. – 91,99%). 

 

Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования в 2019 году 

увеличилась и составила 30023,90 руб. (в 2018 г. - 27783 руб., в 2017 г. – 24170 руб., 2016 г. -  

20638 рублей).  

Удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников организаций дополнительного образования всего 96,7%, из них внешние 

совместители – 82,42%. 

Удельный вес численности педагогов дополнительного образования, получивших 

образование по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки высшего 

образования "Образование и педагогические науки" и укрупненной группе специальностей 

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

численности педагогов дополнительного образования (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы для детей – 60%. 

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 – 25,66%. 

 

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 
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по дополнительным общеобразовательным программам – 3,41%, показатель увеличился на 

0,11% в сравнении с 2018 г. (2018г. – 3,3%). 

 

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 2,67%. 

Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности обучающихся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам – 0,75%. 

 

Выводы 

Результатом успешной реализации программ являются достижения учащихся в 

конкурсах, соревнованиях, выставках районного, республиканского и российского уровней, 

при этом особое внимание уделяется работе с одаренными детьми. 

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 18 

образовательных учреждениях МО «Можгинский район»: 

- 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» 
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 - 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». 

Всего за 2019 год проведено 27 соревнований районного уровня, в которых приняли 

участие 2695 учащихся, 81 соревнований регионального уровня -1361 учащихся, 17 

соревнований российского уровня- 112 учащихся 

По итогам года самыми значимыми результатами учащихся ДЮСШ стали:  

- 3 место (МБОУ «Пычасская СОШ») Всероссийский турнир по греко-римской борьбе 

посвященного памяти Заслуженного тренера РМЭ, Мастера спорта СССР Б.С.Чубынина в 

г.Волжске 

- 2 место (МБОУ «Русско-Пычасская СОШ») XX  Всероссийский традиционный 

турнир по настольному теннису памяти мастера спорта СССР Ольги Першиной в 

г.Нижнекамск 

- 3 место (МБОУ «Пычасская СОШ») Фестиваль спортивных единоборств "Юный 

динамовец" греко-римская борьба в г.Ижевск 

- 3 место (МБОУ «Пычасская СОШ») Всероссийский традиционный турнир по греко-

римской борьбе памяти Заслуженного тренера Российской Федерации, Почетного 

Гражданина города Глазова В.В. Чикварова  г.Глазов 

- 3 место - Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвященные памяти 

И.М. Лобаницкого  г.Волжск. 

Детско-юношеская спортивная школа  принимает участие в организации и проведении  

районных соревнований среди дошкольных образовательных учреждений в рамках 

республиканской спартакиады «Малыши открываю спорт», принимает участие в 

организации Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре, в соревнованиях городского и республиканского уровня.  

Конкурсы профессионального мастерства позволяют выявить талантливых, творчески 

работающих педагогов, распространить положительный опыт и расширить диапазон 

профессионального общения. В целях повышения профессионального мастерства педагогов 
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и распространения их положительного опыта тренера-преподаватели приняли участие в 

следующих конкурсах: 

 25.04.2019 г.- Молодежная премия Можгинского района (К.С.Дмитриев); 

 06.05.2019г.- Республиканский конкурс «Учитель здоровья Удмуртии- 2019» 

(П.Ф.Пешков). 

МБОУ ДО Можгинского района «РЦДОД» нацелено на создание равных «стартовых» 

возможностей каждому ребенку, оказание помощи и поддержки одаренным обучающимся, 

способствует увеличению доли одаренных детей в различных областях знаний и творческой 

деятельности, что и является одним из важных направлений деятельности.  

 

Сведения о количестве победителей и призеров массовых мероприятий 

 

Показатели 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

На муниципальном уровне 257 человек 151 человек 

На региональном уровне 21 человек 17 человек 

На федеральном уровне 5 человек 3 человека 

На международном уровне 6 человек 5 человек 

ИТОГО 289 человек 176 человек 

 

Районные мероприятия для обучающихся 

С 10 января по 15 марта 2019 года проводился районный этап республиканского 

конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая Купина», 

цель которого - формирование и закрепление навыков грамотного поведения в условиях 

пожара и других чрезвычайных ситуациях. Всего в конкурсе участвовало 72 учащихся в 

возрасте от 8 до 18 лет из Большеучинской, Вишурской, Горнякской, Кватчинской, 

Люгинской, Мельниковской, Можгинской, Нынекской, Пычасской, Русско-Сюгаильской, 

Староберезнякской, Старокаксинской и Черемушкинской школы, Районного центра 

дополнительного образования детей, Александровского детского сада. 

С 10 января по 4 февраля 2019 года прошел районный (заочный) этап республиканского 

фестиваля детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Таланты и 

поклонники». Цель фестиваля – формирование общественного сознания и гражданской 

позиции подрастающего поколения в области пожарной безопасности. Для участия в 

мероприятии подали заявки солисты и творческие коллективы (всего 29 человек) из 6 

образовательных учреждений Можгинского района: Кватчинской, Нынекской, Русско-

Сюгаильской, Старокаксинской, Черемушкинской школы и Районного центра 

дополнительного образования детей.    
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 На районный этап фестиваля принимались видеозаписи номеров: стихотворения, песни, 

театральные постановки, танцы. Тематика фестиваля – работа пожарных, спасателей и 

других специалистов по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. Конкурсные материалы оценивались по номинациям: «Вокальное искусство», 

«Театральное искусство» и «Хореографическое искусство». 

С 14 по 21 января 2019 года проходил конкурс «Теплые книги: создание тактильной книги 

для маленьких слабовидящих детей», направленный на пополнение фонда тактильных книг 

для слепых и слабовидящих детей.  В конкурсе приняли участие 17 учащихся из 

Кватчинской, Большекибьинской, Черемушкинской и Русско-Пычасской школы. Ребятами 

было изготовлено 8 тактильных книг. Конкурсные изделия были представлены в двух 

номинациях: «Книжка-игрушка» и «Комплексное издание». По мнению членов жюри, книги 

были выполнены на хорошем уровне. 

С 28 января по 15 февраля 2019 года проводился районный этап республиканского 

конкурса декоративно-прикладного искусства «Рукотворные чудеса» на тему 

«Традиционные ремёсла». Цель конкурса – воспитание уважения и бережного отношения к 

народной культуре, традициям наших предков. Самостоятельно выполненные работы и 

творческие проекты присылали учащиеся в возрасте 11-17 лет, занимающиеся в 

объединениях декоративно-прикладного творчества. Работы оценивались в двух 

номинациях: «Обработка дерева» и «Работа с текстилем». 

Впервые в Можгинском районе 28 февраля и 2 марта 2019 года состоялись районные 

военизированные соревнования среди учащихся образовательных организаций Можгинского 

района  «Зарница: тропа испытаний». Организаторы соревнований - Районный центр 

дополнительного образования детей и  Южный территориальный центр ДОСААФ России в             

г. Можге. Цель соревнований: патриотическое и нравственное воспитание, физическая 

подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. В 

мероприятии приняли участие 14 команд: Большесибинской, Малосюгинской, Нынекской, 

Нышинской, Пычасской, Русско-Сюгаильской, Александровской, Верхнеюринской, 

Горнякской, Ломеслудской, Пазяльской, Староберезнякской, Большеучинской и 

Можгинской школ. Первый день соревнований прошел на базе Пазяльской школы  в два 

этапа: «Красив в строю, силён в бою» (выполнение различных строевых приемов) и 

«Туристическая полоса». Второй день соревнований прошел в ДОСААФ и состоял из 5 

этапов: военизированная эстафета, огневой рубеж, спортивный этап, медицинская и 

теоретическая подготовка. 

С 11 февраля по 15 марта 2019 года прошел муниципальный этап республиканского 

конкурса «Зеленая планета», приуроченный Году театра. Основная задача – развитие у детей 

и подростков умения выражать свое отношение к природным и культурным ценностям через 
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результаты творческой, художественной деятельности. В конкурсе приняли участие 

учащиеся и воспитанники дошкольных и образовательных учреждений Можгинского района 

в возрасте от 5 до 17 лет. Участники представили разнообразные работы, выполненные по 

мотивам театральных постановок о природных явлениях, животных, стихийных 

проявлениях.  

14 и 15 марта 2019 года прошел районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика», в котором приняли участие 37 учащихся 5-10 классов из 17 школ: 

Большекибьинской, Большепудгинской, Большеучинской, Большеучинской школы-

интерната, Верхнеюринской, Люгинской, Маловаложикьинской, Пазяльской, 

Старокаксинской, Черемушкинской, Кватчинской, Комякской, Ломеслудской, Можгинской, 

Пычасской, Русско-Сюгаильской, Староберезнякской. Основная задача конкурса – 

повышение интереса к чтению среди школьников. Участники конкурса читали на русском 

языке отрывок из выбранного ими прозаического произведения российских и зарубежных 

авторов, которые не входят в школьную программу. 

23 марта 2019 года в Пычасской школе прошел районный сбор активов «Назад в 

будущее», посвященный Году театра. На мероприятие съехалось 12 делегаций из 

Александровской, Большесибинской, Большеучинской, Верхнеюринской, Кватчинской, 

Малосюгинской, Мельниковской, Можгинской, Пычасской, Староберезнякской, 

Старокаксинской и Черемушкинской школы. Всего участвовало в сборах 114 ребят и 14 

педагогов. Театральная тематика прослеживалась по всей программе: квест «Время вперед», 

игра «Зоопарк», «Студия воспоминаний», вечернее дело «Сказки на новый лад». 

В рамках районного сбора активов также проводился районный конкурс агитбригад 

«Жизнь в ярких красках». Данный конкурс был направлен на формирование у школьников 

ответственного отношения к своему здоровью. Главной задачей, стоящей перед 

конкурсантами, было изображение или обыгрывание одной из социальных проблем 

(курение, алкоголизация, наркомания) без атрибутики и в позитивном ключе. В целом, все 

команды справились.  

Традиционно в апреле месяце проходит районный этап республиканского конкурса 

рисунков «Мой мир», который ориентирован на детей с ограниченными возможностями 

здоровья от 7 лет до 21 года. В этом году тема конкурса – «Весёлые истории». Рисунки были 

выполнены разными изобразительными материалами: мелками, карандашами, акварельными 

и гуашевыми красками.  Всего было представлено 10 работ из 5 школ района: 

Большеучинской, Большеучинской школы-интерната, Горнякской, Кватчинской, Нынекской. 

Работы Михаила К. (Горнякская СОШ) и Евгения К. (Нынекская СОШ) отправлены для 

участия в республиканском этапе конкурса. 
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Районная акция «Весенняя Неделя Добра», посвященная Году здоровья в Удмуртской 

Республике,  проходила с 13 по 21 апреля 2019 года. Мероприятия акции были направлены 

на популяризацию здорового образа жизни и профилактику вредных привычек, 

благоустройство территории пришкольных участков, населенных пунктов, на работу с 

детьми и молодежью, на помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам 

тыла, приведение в порядок мемориалов и памятников, на организацию досуга для 

различных категорий граждан. Активное участие приняли 308 учащихся из 11 детских 

общественных объединений  Большепудгинской, Большесибинской, Большеучинской, 

Горнякской, Кватчинской, Люгинской, Мельниковской, Пычасской, Русско-Пычасской, 

Русско-Сюгаильской и Старокаксинской школы.  

18 мая 2019 года на базе Пазяльской школы прошли районные соревнования учащихся 

«Школа безопасности» в летний период, главными задачами которых были пропаганда и 

популяризация среди подростков здорового образа жизни, получение ими практических 

навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, патриотическое воспитание. 

Четвертый год Районный центр дополнительного образования детей организует и проводит 

подобные соревнования для учащихся. В этом году «Школа безопасности» приурочена к 

празднованию 90-летнего юбилея Можгинского района. 

В соревнованиях приняли участие 15 команд из Александровской, Большепудгинской, 

Большесибинской, Большеучинской, Верхнеюринской, Горнякской, Кватчинской, 

Малосюгинской, Можгинской, Нынекской, Пазяльской, Пычасской, Русско-Сюгаильской, 

Староберезнякской и Черемушкинской школы. 

Программа соревнований включала четыре вида: «Конкурс представления команд», 

«Комбинированное силовое упражнение», «Поисково-спасательные работы» и 

«Комбинированная пожарная эстафета». В первом конкурсе команды в творческой форме 

рассказывали о себе, своей школе, о Можгинском районе. Лучше всех, по мнению жюри, 

выступили учащиеся Горнякской и Староберезнякской школы. На этапе «Комбинированное 

силовое упражнение» юноши выполняли подтягивания, девушки – упражнение «Сгибание 

туловища». Хорошую подготовку продемонстрировали ребята Кватчинской школы. Вид 

«Поисково-спасательные работы» состоял из одиннадцати этапов. Участники соревнований 

переправлялись по навесной переправе, преодолевали «болото» при помощи жердей, 

добывали огонь, определяли азимут, передвигались по раскачивающимся ступенькам, 

натягивали веревки, оказывали доврачебную помощь «пострадавшему» и транспортировали 

его до указанного пункта. «Поисково-спасательные работы» считаются наиболее сложным 

видом соревнований. На этих этапах хорошие результаты показали команды Пазяльской, 

Русско-Сюгаильской и Староберезнякской школы. В «Комбинированной пожарной 

эстафете» лучшее время у учащихся Пазяльской школы. 
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С 16 сентября по 31 октября 2019 года Районным центром дополнительного образования 

детей проведена социально-патриотическая акция «Мы помним». Активисты собирали 

материалы об уроженцах Можгинского района, которые были участниками Великой 

Отечественной войны. В исследовательскую деятельность были вовлечены и взрослые, и 

дети. Участники акции составляли краткие информационные справки с фотографиями 

участников войны. Всего откликнулось 67 человек из Александровской, Большекибьинской, 

Большесибинской, Горнякской, Кватчинской, Комякской, Ломеслудской, Люгинской, 

Малосюгинской, Мельниковской, Пычасской, Русско-Пычасской, Староберезнякской, 

Старокаксинской и Черемушкинской школы. Была предоставлена информация о 228 

участниках войны. Присланные материалы будут направлены в военный комиссариат для 

дальнейшего размещения в галерее памяти Главного храма вооруженных сил Российской 

Федерации. Этот храм воплотит память о подвиге, совершенном нашим народом в годы 

Великой Отечественной войны.   

28 сентября 2019 года, в прекрасный осенний день, 270 взрослых и детей отправились на 

прогулку по Можгинскому району. Маршрут пролегал по Пазяльской и 

Маловоложикьинской стороне и по протяженности составил около 30 км. Пешеходная 

прогулка «Можгинский скороход-2019» проходит уже в пятый раз. В этом году мероприятие 

было приурочено ко Всемирному дню туризма и проходила в рамках Республиканского 

фестиваля оздоровительного туризма «Кругосветка Удмуртии». Организаторы мероприятия: 

Районный центр дополнительного образования детей и Сектор спорта и молодежной 

политики, руководитель похода - педагог дополнительного образования Михаил 

Анатольевич Курбатов. В рамках прогулки для школьников Можгинского района проходила 

природоохранная акция «Сохраним лес вместе!» с целью повышения экологической 

культуры и привлечения общественности к проблеме сохранения лесных массивов. Ребята 

изготовили информационные таблички и установили их по ходу движения. Всего было 

размещено 11 аншлагов. Маршрут пешеходной прогулки пролегал по живописным местам 

Можгинского района: бассейн реки Вала, Александровская высота, Чемошур-Учинское 

ущелье. Участники похода переправлялись по висячему мосту, в лесу перелазили через 

поваленные деревья, преодолевали подъем, спускались в овраги. Все преодолели, себя 

проверили, готовы к новым свершениям! 

15 октября 2019 года территориальной избирательной комиссией Можгинского района 

совместно с Управлением образования Можгинского района проведена олимпиада «Я – 

избиратель» среди учащихся 9-11 классов с целью повышения уровня политической 

культуры будущих избирателей. Олимпиада проводилась в виде тестовых вопросов по 

конституционному праву, по истории избирательного процесса, избирательному 

законодательству и политико-юридической терминологии. Всего в мероприятии приняли 
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участие 39 учащихся из 14 школ района:  Александровской, Большекибьинской, 

Большесибинской, Большеучинской, Горнякской, Кватчинской, Люгинской, 

Малосюгинской, Нынекской, Нышинской, Пычасской, Русско-Пычасской, Старокаксинской, 

Черемушкинской. 

15 ноября 2019 года активисты школ Можгинского района приняли участие в акции 

«Держись за жизнь крепче». Акция приурочена к Международному дню отказа от курения. 

Цель мероприятия – информирование общества о пагубном воздействии табака на здоровье. 

Акцию поддержали 215 ребят и взрослых из Верхнеюринской, Вишурской, Кватчинской, 

Маловаложикьинской, Мельниковской, Русско-Сюгаильской и Староберезнякской школы.  

16 ноября 2019 года на базе Большеучинской средней школы прошел районный сбор 

актива «В ритме РДШ». Цель сбора – запустить в школах Можгинского района 

Общественно-государственную детско-юношескую организацию Российское движение 

школьников. На мероприятие съехались 139 детей и 15 педагогов из 13 школ района: 

Большекибьинской, Большеучинской, Большеучинской школы-интерната, Верхнеюринской, 

Вишурской, Горнякской, Ломеслудской, Маловаложикьинской, Малосюгинской, 

Можгинской, Пычасской, Русско-Сюгаильской, Черемушкинской.  Программа сбора была 

насыщенной. При регистрации ребят разделили на шесть отрядов. В первой половине дня 

вновь образовавшиеся отряды прошли тренинг «Командообразование» и побывали на 

четырех площадках РДШ, на которых ребятам рассказали о направлениях деятельности 

общественной организации: «Личностное развитие», «Информационно-медийное», 

«Гражданская активность» и «Военно-патриотическое направление». Во второй половине 

дня шесть команд придумали и провели по одной социальной акции. Вечером, на отрядных 

огоньках, подводились итоги всего дня. 

21 ноября 2019 года состоялась районная олимпиада по школьному краеведению среди 

учащихся 7-8 и 9-11 классов школ Можгинского района. Всего приняли участие 28 человек 

из 10 школ (Большекибьинской, Большеучинской, Горнякской, Кватчинской, Комякской, 

Нынекской, Нышинской, Староберезнякской, Старокаксинской, Черемушкинской). Каждый 

участник в течение одного часа отвечал на 40 вопросов теста. Содержание тестовых 

вопросов составлялось по тематическим направлениям: культура, искусство и языковое 

наследие Удмуртии, имя человека в истории края, становление государственности, 

география и этнография Удмуртии.  

С 11 ноября по 10 декабря 2019 года при поддержке депутата Госсовета УР Сидорова 

Сергея Анатольевича прошел конкурс «В ожидании Новогодних чудес». Одной из задач 

мероприятия было создание с помощью детских работ атмосферы новогоднего праздника. В 

конкурсе приняли активное участие дошкольники, учащиеся школ и школ искусств 

Можгинского района в возрасте от 6 до 12 лет. Всего было прислано 217 творческих работ из 
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29 учреждений: Александровской, Большекибьинской, Большепудгинской, 

Большесибинской, Большеучинской, Большеучинской школы-интерната, Верхнеюринской, 

Вишурской, Горнякской, Кватчинской, Комякской, Ломеслудской, Люгинской, 

Маловаложикьинской, Малосюгинской, Мельниковской, Нынекской, Нышинской, 

Пычасской, Русско-Пычасской, Русско-Сюгаильской, Староберезнякской, Старокаксинской 

и Черемушкинской школы, Горнякского и Малосюгинского детского сада, детской школы 

искусств с. Можги и с. Большая Уча, Районного центра дополнительного образования детей. 

Работы номинировались по двум направлениям: «Рисунок» и «Прикладное творчество». В 

номинации «Рисунок» было представлено 134 работы, выполненные с использованием 

различных художественных материалов. В прикладном творчестве оценивались 83 

новогодние поделки, изготовленные из глины, пластика, фоамирана, текстиля, с 

использованием природных материалов. 

17 декабря 2019 года прошел муниципальный этап республиканской олимпиады 

школьников по лесоводству. Участники олимпиады, учащиеся 9-11 классов, проходили 

дистанционное тестирование. Тест состоял из 15 вопросов и одного ситуационного задания. 

Всего в решении заданий приняло участие 18 человек из 9 школ района: Верхнеюринской, 

Кватчинской, Люгинской, Малосюгинской, Пычасской, Русско-Пычасской, Русско-

Сюгаильской, Старокаксинской и Черемушкинской. 

Благодаря многообразию форм и видов, организационно-массовая работа обладает 

огромными возможностями для развития творческих способностей, удовлетворения 

интересов и потребностей в творческой деятельности. Самой массовой и востребованной 

является система интеллектуальных и творческих конкурсов, соревнований. С целью 

отслеживания активности и результативности участия школ в проводимых РЦДОД 

мероприятиях, ведется мониторинг.  

С введением общедоступного портала-навигатора персонифицированного 

дополнительного образования в рамках проекта «Доступное дополнительное образование», 

все дополнительные общеобразовательные программы проходят процедуру рецензирования  

на муниципальном и региональном уровне. После получения положительной оценки, они 

допускаются к реализации.  

С 2018 года приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей» входит в проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».  

В Можгинском районе система персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей была запущена с 1 сентября 2019 года. В МО определили номинал 

сертификата и утвердили реестр сертифицированных программ. В 2019-2020 учебном году в 

проект вступили 2 учреждения дополнительного образования: МБОУ ДО Можгинского 
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района «Районный центр дополнительного образования детей» и МБОУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа Можгинского района».  

С 03.08.2018 года в Можгинском районе началась выдача сертификатов дополнительного 

образования: 

- 2018 год – 3468 сертификатов 

- 2019 год – 276 сертификатов 

Всего на 30.12.2019 г. выдано 3744 сертификатов. 

Объем средств, закрепленных за сертификатом: 

2018 - 

2019 8838,00 руб. (объем средств на год) 

2946,00 руб. (номинал сертификата на 

месяц на период с сентября по декабрь 2019 

г.) 

 

Данные из ИС «Портал-Навигатор персонифицированного дополнительного образования 

Удмуртской Республики» по сертифицированным общеобразовательным программам 

дополнительного образования детей: 

- на 31.12.2019 г. – 12 программ 

В результате внедрения ПФДО: 

- дети получат возможность бесплатно обучаться в любых организациях, в том числе 

и тех, где ранее родителям приходилось платить свои деньги, при условии вхождения 

последних в региональный реестр поставщиков услуг дополнительного образования; 

- повысится конкуренция на рынке услуг дополнительного образования детей, а 

значит и  качество предоставляемых образовательных услуг; организации начнут 

ориентироваться на реальные образовательные потребности детей. Наличие сертификата у 

ребенка – наличие у его семьи возможности влиять на предложение образовательных 

программ (по общему закону «спрос рождает предложение»); 

- у образовательных организаций, оказывающих качественные и востребованные 

услуги, появится возможность привлекать дополнительное бюджетное финансирование; 

- произойдет «оздоровление» образовательных программ и услуг дополнительного 

образования, финансируемых за счёт бюджетных средств на разных уровнях, их ориентация 

на то, что действительно интересно детям; 

- откроется доступ новых организаций (частных и индивидуальных 

предпринимателей) к бюджетным средствам на равных условиях с муниципальными 

учреждениями. 

В 2019 году проведена независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности  (далее - НОК УООД) в образовательных учреждениях 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы.  
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Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями в Удмуртской Республике, осуществляющими 

образовательную деятельность за счет ассигнований из бюджета Удмуртской Республики 

(далее - НОК УООД) проведена организацией- оператором (Общество с ограниченной 

ответственностью «Валькнут») на основании государственного контракта от 02 декабря 

2019 года № 02/03-11/353. НОК УООД проводилась в период со 02 по 15 декабря 2019 года 

по группам показателей, определенных приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 13 марта 2019 г. N 114 «Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», в несколько этапов: 

- разработка методики и инструментария; 

- мониторинг официальных сайтов организаций в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

проведение анкетирования обучающихся и родителей (законных представителей) 

обучающихся о качестве оказания образовательных услуг; 

- обработка полученных данных и подготовка аналитических материалов НОК УООД. 

    В Можгинском районе НОК УООД проводилась в отношении 5 организаций 

дополнительного образования. 

Результаты НОК УООД представлены организацией-оператором в виде: 

- аналитического отчета по результатам проведения независимой оценки качества условий 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность расположенных на территории МО «Можгинский район»; 

- - результаты НОК УООД по 14 показателям в разрезе образовательных организаций 

Можгинского района, участвующих в независимой оценке; 

Результаты НОК УООД выявили основные недостатки в деятельности 

образовательных организаций: 

- недостаточное информационное обеспечение на официальных сайтах образовательных 

организаций; 

- недостаточное материально-техническое и информационное обеспечение организаций; 

- недостаточные возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся; 

- отсутствие на официальных сайтах образовательных организаций, либо отсутствие в 

образовательных организациях в полной или частичной мере условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими и оборудование помещений 

образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для 

инвалидов; 
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По результатам НОК УООД подготовлены предложения образовательным организациям 

дополнительного образования в целях улучшения условий осуществления образовательной 

деятельности. 

3. Выводы и заключения 

3.1. Выводы 

Реализация в 2019 году мероприятий муниципальной программы муниципального 

образования "Можгинский район" «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 2019 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: 

- обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет; 

- реализация региональной «дорожной карты», предусматривающей меры по 
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обеспечению доступности дошкольного образования, в том числе для детей в возрасте до 3 

лет, на период до 2020 года; 

перспективные задачи развития системы 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. 

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  



Раздел/подраздел/показатель
Единица 

измерения
2017 2018 2019

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) процент х 100 99,6

    в городских поселениях процент х 0 0

    в сельской местности процент х 100 99,6

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

    в городских поселениях процент х 0 0

    в сельской местности процент х 100 98,07

в возрасте от 3 до 7 лет процент х 100 100

    в городских поселениях процент х 0 0

    в сельской местности процент х 100 100

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) процент х 55,72 54,67

    в городских поселениях процент х 0 0

    в сельской местности процент х 55,72 54,67

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент х 46,13 33,07

    в городских поселениях процент х 0 0

    в сельской местности процент х 46,13 33,07

в возрасте от 3 до 7 лет процент х 61,1 65,71

    в городских поселениях процент х 0 0

    в сельской местности процент х 61,1 65,71

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

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 19,42 18,17 17,62

    в городских поселениях человек 0 0 0

    в сельской местности человек 19,42 18,17 17,62

группы оздоровительной направленности человек 0 0 0

    в городских поселениях человек 0 0 0

    в сельской местности человек 0 0 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

Показатели мониторинга системы образования

(муниципальное образование)

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

образование

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей определенной возрастной группы, посещающих в 

текущем году организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, к сумме указанной численности и численности детей соответствующей возрастной 

группы, находящихся в очереди на получение в текущем году мест в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми)

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)

Можгинский район

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми



    в сельской местности человек 0 0 0

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

группы компенсирующей направленности процент 0 0 0,16

    в городских поселениях процент 0 0 0

    в сельской местности процент 0 0 0,16

группы общеразвивающей направленности процент 100 100 98,74

    в городских поселениях процент 0 0 0

    в сельской местности процент 100 100 98,74

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

    в городских поселениях человек 0 0 0

    в сельской местности человек 11,62 11,05 10,47

воспитатели процент 87,4 88 89,26

    в городских поселениях процент 0 0 0

    в сельской местности процент 87,4 88 89,26

старшие воспитатели процент 0,79 0,8 0

    в городских поселениях процент 0 0 0

    в сельской местности процент 0,79 0,8 0

музыкальные руководители процент 11,81 10,4 9,92

    в городских поселениях процент 0 0 0

    в сельской местности процент 11,81 10,4 9,92

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 0,8 0,83

    в городских поселениях процент 0 0 0

    в сельской местности процент 0 0,8 0,83

учителя-дефектологи процент 0 0 0

    в городских поселениях процент 0 0 0

    в сельской местности процент 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

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

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

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



педагоги-психологи процент 0 0 0

    в городских поселениях процент 0 0 0

    в сельской местности процент 0 0 0

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 101,74 98,61 97,26

в муниципальных образовательных организациях кв. метр 13,64 14,59 14,86

    в городских поселениях кв. метр 0 0 0

    в сельской местности кв. метр 13,64 14,59 14,86

водопровод процент 100 100 100

    в городских поселениях процент 0 0 0

    в сельской местности процент 100 100 100

центральное отопление процент 100 100 100

    в городских поселениях процент 0 0 0

    в сельской местности процент 100 100 100

канализацию процент 100 100 100

    в городских поселениях процент 0 0 0

    в сельской местности процент 100 100 100

в муниципальных образовательных организациях процент 14,29 9,52 17,65

    в городских поселениях процент 0 0 0

    в сельской местности процент 14,29 9,52 17,65

в муниципальных образовательных организациях единица 0,44 0,53 0,51

    в городских поселениях единица 0 0 0

    в сельской местности единица 0,44 0,53 0,51

в муниципальных образовательных организациях процент 0,2 0,43 0,24

    в городских поселениях процент 0 0 0

    в сельской местности процент 0,2 0,43 0,24

в муниципальных образовательных организациях процент 0,81 0,87 0,63

    в городских поселениях процент 0 0 0

    в сельской местности процент 0,81 0,87 0,63

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

посещающих дошкольные образовательные организации

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

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

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

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию), 

в общем числе дошкольных образовательных организаций

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

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

инвалидами



компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников:
процент 0 0 0

    с нарушениями слуха процент 0 0 0

    с нарушениями речи процент 0 0 0

    с нарушениями зрения процент 0 0 0

    с нарушениями интеллекта процент 0 0 0

    с задержкой психического развития процент 0 0 0

    с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 0

    со сложным дефектом процент 0 0 0

    другого профиля процент 0 0 0

группы оздоровительной направленности, в том числе для детей:
процент 0 0 0

с туберкулезной интоксикацией процент x 0 0

часто болеющих процент x 0 0

комбинированной направленности процент 0 0 0

компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников:
процент 0 0 0

    с нарушениями слуха процент 0 0 0

    с нарушениями речи процент 0 0 0

    с нарушениями зрения процент 0 0 0

    с нарушениями интеллекта процент 0 0 0

    с задержкой психического развития процент 0 0 0

    с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 0

    со сложным дефектом процент 0 0 0

    другого профиля процент 0 0 0

группы оздоровительной направленности, в том числе для детей:
процент 0 0 0

с туберкулезной интоксикацией процент x 0 0

часто болеющих процент x 0 0

комбинированной направленности процент 0 0 0

в муниципальных образовательных организациях процент 3,25 83,85 81,37

    в городских поселениях процент 0 0 0

    в сельской местности процент 3,25 83,85 81,37

дошкольные образовательные организации процент 95,45 100 80,95

    в городских поселениях процент 0 0 0

    в сельской местности процент 95,45 100 80,95

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

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья (за исключением детей-инвалидов), обучающихся 

в группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности дошкольных образовательных организаций, по 

видам групп

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

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность)

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

по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся в группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 

направленности дошкольных образовательных организаций, по видам групп



общеобразовательные организации, имеющие подразделения 

(группы), которые осуществляют образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми

процент 120 100 150

    в городских поселениях процент 0 0 0

    в сельской местности процент 120 100 150

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования

процент 0 0 0

    в городских поселениях процент 0 0 0

    в сельской местности процент 0 0 0

иные организации, имеющие подразделения (группы), которые 

осуществляют образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
процент 0 0 0

    в городских поселениях процент 0 0 0

    в сельской местности процент 0 0 0

в муниципальных образовательных организациях тыс. рублей 117,57 127,32 141,732

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 0

    в городских поселениях процент 0 0 0

    в сельской местности процент 0 0 0

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 11,11

    в городских поселениях процент 0 0 0

    в сельской местности процент 0 0 11,11

2.1.1. Охват детей общим образованием (отношение численности обучающихся 

по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к численности детей в 

возрасте 7 - 18 лет)

процент 88,4 84,55 82,25

в муниципальных образовательных организациях процент 72,66 83,68 93,73

в городских поселениях процент 0 0 0

в сельской местности процент 72,66 83,68 93,73

в муниципальных образовательных организациях процент 33,85 33,33 30,27

в городских поселениях процент 0 0 0

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

зданий дошкольных образовательных организаций

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

2.1.2. 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

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

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

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций

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

организациях

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

числе зданий дошкольных образовательных организаций



в сельской местности процент 33,85 33,33 30,27

в муниципальных образовательных организациях человек 10,98 11,28 10,88

в городских поселениях человек 0 0 0

в сельской местности человек 10,98 11,28 10,88

в муниципальных образовательных организациях человек 9,64 9,6 9,82

в городских поселениях человек 0 0 0

в сельской местности человек 9,64 9,6 9,82

в муниципальных образовательных организациях человек 6,13 5,73 5,89

в городских поселениях человек 0 0 0

в сельской местности человек 6,13 5,73 5,89

в муниципальных образовательных организациях процент 96,72 100 100

в городских поселениях процент 0 0 0

в сельской местности процент 96,72 100 100

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100

в городских поселениях процент 0 0 0

в сельской местности процент 100 100 100

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 0

в городских поселениях процент 0 0 0

в сельской местности процент 0 0 0

в муниципальных образовательных организациях процент 6,32 3,49 3,03

в городских поселениях процент 0 0 0

в сельской местности процент 6,32 3,49 3,03

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 0

в городских поселениях процент 0 0 0

в сельской местности процент 0 0 0

в муниципальных образовательных организациях человек 5,81 7,41 6,27

в городских поселениях человек 0 0 0

в сельской местности человек 5,81 7,41 6,27

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:

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

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

основное общее образование (5 - 9 классы)

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

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)

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

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

подвозе в общеобразовательные организации 

начальное общее образование (1 - 4 классы)

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



в муниципальных образовательных организациях процент 24,62 27,66 27,06

в городских поселениях процент 0 0 0

в сельской местности процент 24,62 27,66 27,06

педагогических работников - всего процент 97,71 96,14 98,94

в муниципальных образовательных организациях процент 50,7 51,56 50,87

в городских поселениях процент 0 0 0

в сельской местности процент 50,7 51,56 50,87

всего процент 7,69 7,69 7,69

из них в штате процент 7,69 7,69 7,69

всего процент 15,38 19,23 19,23

из них в штате процент 15,38 15,38 19,23

всего процент 23,08 26,92 23,08

из них в штате процент 23,08 26,92 23,08

всего процент 3,85 3,85 3,85

из них в штате процент 3,85 3,85 3,85

в муниципальных образовательных организациях
квадратный 

метр
7,64 7,95 7,93

в городских поселениях
квадратный 

метр
0 0 0

в сельской местности
квадратный 

метр
7,64 7,95 7,93

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства 

(водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций 

в муниципальных образовательных организациях процент 92,68 97,3 92,86

в городских поселениях процент 0 0 0

в сельской местности процент 92,68 97,3 92,86

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 97,62

в городских поселениях процент 0 0 0

в сельской местности процент 100 100 97,62

в муниципальных образовательных организациях процент 92,68 97,3 92,86

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:

2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

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

психологов, учителей-логопедов, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

социальных педагогов:

канализация

учителей-дефектологов:

учителей-логопедов:

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных организаций, а также иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ

2.4.1. Учебная площадь общеобразовательных организаций в расчете на 1 обучающегося 

водопровод

 центральное отопление

педагогов-психологов:



в городских поселениях процент 0 0 0

в сельской местности процент 92,68 97,3 92,86

в муниципальных образовательных организациях единица 13,19 14,33 13,89

в городских поселениях единица 0 0 0

в сельской местности единица 13,19 14,33 13,89

в муниципальных образовательных организациях единица 10,92 12,23 11,67

в городских поселениях единица 0 0 0

в сельской местности единица 10,92 12,23 11,67

2.4.4. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не 

менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 

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

местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-

трафиком (сбор данных начинается с итогов с 2019 года)

процент x x 23,08

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100

в городских поселениях процент 0 0 0

в сельской местности процент 100 100 100

в муниципальных образовательных организациях процент 39,02 51,35 73,81

в городских поселениях процент 0 0 0

в сельской местности процент 39,02 51,35 73,81

в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным образовательным программам – всего;
процент 85,96 78,31 76,77

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 30,34 24,1 26,45

в отдельных классах (кроме организованных в отдельных организациях), 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

образовательным программам – всего;

процент 0 0 3,23

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 0 0 0

в формате инклюзии – всего процент 14,04 21,69 20

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 14,04 17,47 5,81

в муниципальных образовательных организациях процент 41,67 71,43 100

в муниципальных образовательных организациях процент 16,34 21,54 33,06

всего процент 100 100 100

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

организаций:

всего

имеющих доступ к сети "Интернет"

2.5.2. Распределение численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью по реализации 

образовательных программ в формах: совместного обучения (инклюзии), в отдельных классах или в отдельных образовательных 

организациях, осуществляющих реализацию адаптированных основных общеобразовательных программ

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

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)

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

общем числе общеобразовательных организаций 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, педагогическими работниками

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций 



учителя-дефектологи процент 100 100 100

педагоги-психологи процент 100 100 100

учителя-логопеды процент 100 100 100

социальные педагоги процент 100 100 100

тьюторы процент 0 0 0

в муниципальных образовательных организациях человек 153 137 150

в городских поселениях человек 0 0 0

в сельской местности человек 153 137 150

в муниципальных образовательных организациях человек 0 68,5 30

в городских поселениях человек 0 0 0

в сельской местности человек 0 68,5 30

в муниципальных образовательных организациях человек 153 137 37,5

в городских поселениях человек 0 0 0

в сельской местности человек 153 137 37,5

в муниципальных образовательных организациях человек 0 274 500

в городских поселениях человек 0 0 0

в сельской местности человек 0 274 500

для глухих процент 0 0 0

для слабослышащих и позднооглохших процент 0 0 0

для слепых процент 0 0 0

для слабовидящих процент 0 0 0

с тяжелыми нарушениями речи процент 0 0 0

с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 0

с задержкой психического развития процент 0 0 0

с расстройствами аутистического спектра процент 0 0 0

со сложными дефектами процент 0 0 0

других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья процент 100 100 100

в муниципальных образовательных организациях процент 97,89 98,95 99,78

в городских поселениях процент 0 0 0

в сельской местности процент 97,89 98,95 99,78

в муниципальных образовательных организациях процент 7,69 11,54 15,38

в городских поселениях процент 0 0 0

в сельской местности процент 7,69 11,54 15,38

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100

в городских поселениях процент 0 0 0

2.5.7. Распределение численности детей, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам, по 

видам программ :

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

общеобразовательных организаций 

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

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

учителя-дефектолога

учителя-логопеда

педагога-психолога

тьютора, ассистента (помощника)

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 сельской местности процент 100 100 100

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 0

в городских поселениях процент 0 0 0

в сельской местности процент 0 0 0

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100

в городских поселениях процент 0 0 0

в сельской местности процент 100 100 100

в муниципальных образовательных организациях тысяча рублей 126,31 144,71 153,66

в городских поселениях тысяча рублей 0 0 0

в сельской местности тысяча рублей 126,31 144,71 153,66

в муниципальных образовательных организациях процент 3,42 3,62 2,89

в муниципальных образовательных организациях процент 56,1 86,49 100

в городских поселениях процент 0 0 0

в сельской местности процент 56,1 86,49 100

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 0

в городских поселениях процент 0 0 0

в сельской местности процент 0 0 0

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 0

в городских поселениях процент 0 0 0

в сельской местности процент 0 0 0

4.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными программами 

(отношение численности обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам к численности детей в возрасте от 5 до 18 

лет)

процент 94,32 72,71 77,74

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

организаций 

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

общеобразовательных организаций

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 

2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

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

образовательную деятельность)

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

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

2.8. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ

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

зданий общеобразовательных организаций 

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

общеобразовательных организаций 

4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых

4.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным программам

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