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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 «Отдел 

образования» 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования 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 

Управления образования 

Общий сбор данных для анализа, написание 

текста доклада 

Злобина Л.Е., ведущий специалист-эксперт 

сектора организационно-кадровой работы  

Сбор  и подготовка данных для анализа по 

кадровому обеспечению 

Осипова Л.Н., ведущий специалист-эксперт 

сектора общего и дошкольного образования 

Сбор  и подготовка данных для анализа по 

дошкольному образованию 

Баграшова М.Г., начальник сектора общего и 

дошкольного образования 

Сбор  и подготовка данных для анализа по 

учебной работе, государственной итоговой 

аттестации, инклюзивному образованию 

Витвинова Е.В., директор МКУ «Отдел 

образования» 

Первичная проверка и анализ размерности 

показателей мониторинга системы 

образования. Сбор  и подготовка данных для 

анализа по финансово-экономической 

деятельности 

Логинова О.С., директор МБУ «ИМЦ» Сбор  и подготовка данных для анализа по 
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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 2018 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» на 2015-2020 годы, 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.  

Можгинский район принимает участие в реализации федеральной государственной 

программы «Доступная среда». За четыре года в трех общеобразовательных и одной 

дошкольной  организациях созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов. В 

mailto:mozh-reno@udmnet.ru
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2018 году на формирование доступной среды было направлено 914,200  тыс.руб. Общий 

объем финансирования  составляет 3 347,1717 тыс.руб.. 

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

создаются условия для занятия физической культурой и спортом. В течение 2018 года 

отремонтирован спортивный зал Староберезнякской школы за счет средств федерального и 

республиканского бюджета на сумму 811,300 тыс.руб. 

Одним из необходимых условий, обеспечивающих доступность образования, является 

организация подвоза детей. Парк школьных автобусов составляет 19 единиц. В 2018-2019 

учебном году   осуществляется подвоз школьными автобусами 392 обучающегося по 35 

маршрутам.    Все школьные автобусы оснащены системой ГЛОНАСС и тахографами. Из 19 

школьных автобусов в 2018 году у четырех  -  истек срок эксплуатации (более 10 лет). В 2018 

году МБОУ «Нышинская СОШ» получила новый школьный автобус.  

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 2018г.  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.  

 2014 2015 2016 2017 2018 

Основные 

общеобразовательные 

школы 

9 9 9 9 9 

Средние 

общеобразовательные 

школы 

16 16 16 16 16 

Общеобразовательная 

школа-интернат 
1 1 1 1 1 

Дошкольные 22 22 21 21 21 
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образовательные 

учреждения 

Учреждения 

дополнительного 

образования  

2 2 2 2 2 

 

Управление образования и подведомственные учреждения принимают участие в 

реализации проектов модернизации общего образования, плана мероприятий («Дорожная 

карта») «Изменения в отраслях социальной сферы Можгинского района, направленные на 

повышение эффективности образования», программы социально-экономического развития 

отрасли, проектов по информатизации образования. Программа «Развитие образования и 

воспитания на 2015-2020 г.г.». Реализуются мероприятия основных направлений «Дорожной 

карты» в области общего и дополнительного образования. 

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» - «средние» 

предприятия. 

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 25,870 тыс. человек, из них в трудоспособном 

возрасте 13,996 тыс. человек, детей (0-17 лет) – 5278, пенсионеров – 6,596 тыс. человек.   

Численность постоянного населения по возрастным группам: 
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Возрастная 

группа 

Количество Возрастная 

группа 

Количество Возрастная 

группа 

Количество 

0 278 20-24 1180 55-59 2441 

1-6 2200 25-29 1320 60-64 2103 

7 409 30-34 2117 65-69 1302 

8-13 1829 35-39 1800 70 лет и 

старше 

1980 

14-15 562 40-44 1756   

16-17 462 45-49 1740   

18-19 379 50-54 2012 Всего  25870 

 

Уровень безработицы (соотношение количества зарегистрированных безработных к 

численности трудоспособного населения) на 1 января 2018 года составил 1,0% и по 

сравнению с началом  2017 года незначительно повысился (2017 г. - 0,80%, 2016 г. - 0,80%). 

На 1 января 2018 года в Можгинском районе зарегистрировано 144 граждан, официально 

имеющих статус безработного, 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. 

 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.  
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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 на 2015-2020 годы», утвержденной Постановлением 

Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 07 октября 2014г. 

№1113 определены следующие ключевые задачи: 

1) Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению  дошкольного 

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

общеобразовательным программам 

2) Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях 

различных типов, а также развитие альтернативных форм дошкольного образования. 

3) Реализация мер социальной поддержки, направленных на повышение доступности 

дошкольного образования. 

4) Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного,  начального, основного, среднего общего образования. 

5) Обеспечение безопасных условий для образования и воспитания детей в 

дошкольных и  общеобразовательных  организациях для получения образования. 

6) Обеспечение детей  дошкольного возраста и учащихся  общеобразовательных 

учреждений качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы 

организации питания в образовательных организациях. 

7)  Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных  образовательных учреждениях общего образования на достижение 

результатов профессиональной служебной деятельности. 

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

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

обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной 

самореализации. 

10) Создание условий, обеспечивающих сохранность здоровья обучающихся и 

воспитанников в общеобразовательных учреждениях. 

 

Контингент 

Система дошкольного образования района объединяет 27   образовательных 

учреждений, реализующих основную  общеобразовательную программу  дошкольного 

образования, это 21 – ДОУ (1171 дошкольника)  и 6 школ (МБОУ «Верхнеюринская ООШ», 
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МБОУ «Мельниковская ООШ», МБОУ «Можгинская СОШ», МБОУ «Большесибинская  

ООШ», МБОУ «Большепудгинская ООШ», МБОУ «Старокаксинская СОШ») с общей 

численностью  207 детей. Общая численность детей дошкольного возраста, посещающих ОО  

- 1378  дошкольников.  

Охват детей программами дошкольного образования для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет (проживающих на территории   района) увеличился на 11,8% и составил 

46,13% (в 2017 году – 34,33%); в возрасте от 3до 7 лет (проживающих на территории   

района) уменьшился на 8,11% и составил 61,10% (в 2017 году – 69,21%); в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет (проживающих на территории   района) уменьшился на 0,62% и составил 

55,72% (в 2017 году – 56,34%);  

 

 

Причиной является отсутствие очередности в дошкольные образовательные 

организации и уменьшение количества детей дошкольного возраста в районе.   

В 2018 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.  

 

56,34 

34,33 

69,21 

55,72 

46,13 

61,1 

Охват детей дошкольным образованием 

2017 год 

2018 год  
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    С целью обеспечения 100% доступности дошкольного образования для детей до 3 

лет, Управлением образования Администрации МО «Можгинский район» отправлена заявка 

на участие МО «Можгинский район» в Государственной программе РФ «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  д.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.) и  Министерство 

1364 
1304 1313 1269 

1171 

153 172 211 207 207 

1517 1476 
1524 

1476 
1378 

Количество дошкольников 

ДОУ 

ОУ 

Итого  

70 69 
65 66 66 

8 9 10 10 10 

78 78 
75 76 76 

Количество дошкольных групп 

ДОУ 

ОУ 

Итого  
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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.).  

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 2018 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 2018 году уменьшилось на 1,25 и составила 18,17 человек (в 2017 году - 19,42  человек). 

 

Групп кратковременного и круглосуточного пребывания детей дошкольного возраста 

в детских садах нет. 

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 2018 году составил 83,85 %. 

Кадровое обеспечение 

Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 

одного педагогического работника в 2018 году составляет 11,05 человек, показатель ниже 

18,17 

19,42 
Наполняемость групп общеразвивающей направленности 

2017 год 

2018 год 
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2017 года 0,57 человек (2017 год -  11,62%). Причиной является уменьшение общего 

количества дошкольников в районе.  

 

 

 

В муниципальных дошкольных образовательных организациях работают 21 

руководящий работник, 125 педагогических работников (110 воспитателей, 1 старший 

воспитатель, 13 музыкальных руководителей, 1 учитель-логопед).   

Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных организаций 

педагогическими кадрами составляет 100%.  

 Из 21 руководителя 4 заведующие имеют высшую квалификационную категорию. 

      Большинство педагогов имеют педагогический стаж более 20 лет, 22 педагогов 

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

опытом, наставничества. По сравнению с прошлым годом, на 7,75 % уменьшилось число 

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

лет увеличилось на 8,6 %. 

учебный 

год 

Всего 

педагогов 

Педагогический стаж 

до 3 лет 3-5лет 5-10 лет 10-20 лет  более 20 

лет 

2016-2017 133 24 

18,05% 

17 

12,8% 

28 

 21,05% 

14 

10,5% 

50 

37,6% 

2017-2018 127 20 

15,75% 

15 

11,8% 

21 

 16, 54% 

19 

15,0% 

52 

41,0% 

11,62 
11,05 

Численность воспитанников организаций дошкольного 
образования в расчете на одного педагогического работника  

2017 год 

2018 год 
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2018-2019 125 10 

8,0 % 

12 

9,6% 

16 

 12,8 % 

25 

20 % 

62 

49,6% 

 

       

 

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. 

За последние 3 года  наблюдается динамика роста  заработной  платы  (вместе с 

выплатами по коммунальным услугам) работников дошкольных образовательных 

организаций 

Наименование должности 2016год 2017 год 2018 год  

Заведующие 31510 32391 35976 

Педагогические работники 20440 21014 25005 

Старшие медицинские сестры 10310 10495 16583 

Обслуживающий персонал 8690 10975 15666  

 

Средняя зарплата педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций за 2018 год в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 

18,9 процента и составила 25005 рублей, что позволило достичь показателя отношения 

среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных 

2,4 

30,4 

41,6 

17,6 

Квалификационная категория педагогов 

Высшая 

Первая 

СЗД 

Без категории 
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образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего 

образования в субъекте Российской Федерации 98,61% 

 

Сеть дошкольных образовательных организаций 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных учреждений Можгинского района, в расчете на 1 ребенка составляет 14,59 

кв.метров (в 2017 году - 13,64 кв.метров), показатель увеличился, за счет снижения 

наполняемости в детских садах с малым количеством детей, таких как МБДОУ 

"Ломеслудскийй детский сад", МБДОУ "Староберезнякский 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 2018 году произведены сантехнические 

работы и частичный ремонт канализации в Керамичном и Большеучинском детских садах, 

частичный ремонт системы отопления в Староберезнякском детском саду. 

Также за счет муниципального бюджета выполнены работы по ремонту кровель в 

Малосюгинском детском саду  и Комякском детском саду, устройство противопожарного 

резервуара в Пычасском детском саду №2 и частичный ремонт пола в Люгинском детском 

саду. 

Силами учреждений отремонтированы игровые, коридоры, пищеблоки. 

Отремонтированы частично: 

- пол в Пычасском д/с №1,  Русско-Пычасский д/с. 

13,64 
14,59 

Площадь помещений на 1 ребенка 

2017 год 

2018 год 
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- отмостки и побелка цоколя  в  Малосюгинский д/с, Пычасский д/с, Комякский д/с, 

Маловаложикьинский д/с, Русско-Пычасский д/с, Горнякский д/с, Большекибьинский д/с.  

- заборов и ограждений в Маловаложикьинский д/с, Большекибьинский д/с, 

Нышинский д/с.  

Ремонт теневого навеса в Староюберинском д/с, Пычаском №2 д/с. 

Приобретение и установка доводчиков, водопроводных кранов, ученической мебели, 

ремонт и приобретение  холодильников, водонагревателей.  

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

дошкольных образовательных организаций 9,52%. 

Отдельный физкультурный зал имеется в 3 детских садах, в остальных 18 ДОУ 

физкультурный зал совмещен с музыкальным.  

Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете 

на 100 детей, посещающих дошкольные образовательные организации равно 0,53 единиц, 

что выше прошлогоднего значения 0,09 (2017 год - 0,44).  

Острой остается проблема обеспеченности дошкольных организаций персональными 

компьютерами, доступных для использования детьми. В 2018 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 0,43%. 

Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 0,87%. 

Детские сады района в 2018 году посещали 12 детей-инвалидов и 6 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. 
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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». 

 

 

      Кроме основной образовательной программы, в детском саду  ведется  кружковая 

работа:  

 

 
          

 

В ходе реализации программы инновационной площадки на практическом этапе 

достигнуты следующие результаты:  

16 

33,3 

16 

16 

Анализ соответствия образования и КПК педагогов требованиям 
ФГОС по инклюзивному образванию   

педагог обучается в ВУЗе по 
специальности "педагог-
психолог" 16% 

прошли КПК ПО 
инклюзивному разованию  
33,3% 

педагог имеет высшее 
дефектологическое 
образование 16% 

педагог обучается в ВУЗе по 
специальности "педагог-
олигофренолог" 16% 

0 

2 2 

0 0 

3 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

бесплатные кружки 

платные кружки 
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1. Внедрены новые формы и механизмы повышения квалификации педагогических 

работников детского сада; 

2.  Повысилась технологическая готовность кадров для работы в условиях ФГОС;  

3. Качество предоставляемых услуг повысилось. 

4. Выявлена положительная динамика в развитии детей с ОВЗ  

Сравнительный анализ положительной динамики в развитии детей, участвующих в 

инклюзивном проекте 

 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Отношения со сверстниками 50% 60% 89% 

Восприятие и освоение программы НОД 70% 86% 95% 

Социализация 50% 65% 85% 

Взаимодействие с родителями 45% 70% 87% 

Психологическое состояние 43% 65% 87% 

Успешность  75% 87% 96% 

 

Финансово-экономическая деятельность 

Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 

дошкольное образование в расчете на 1 ребенка, посещающего организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми составляют 0,00 тыс.руб. 

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 еѐ построения.  

Определены перспективы дальнейшего развития дошкольных образовательных 

организаций на 2019 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. 
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 Обеспечение наиболее полного охвата детей дошкольным образованием; 

 Обеспечение преемственности в работе дошкольных образовательных учреждений и 

начальной школы в соответствии с ФГОС ДО. 

 

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 2758 учащихся, в том числе: 

на уровне начального общего образования– 1151 человек; 

на уровне основного общего образования –1305человек; 

на уровне среднего общего образования –172 человек; 

Большеучинская школа-интернат – 130 человек. 

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 

2783 
2810 

2833 

2797 

2758 

Количество обучающихся  (чел.) 

2014-2015 учебный год 

2015-2016 учебный год 

2016-2017 учебны год 

2017-2018 учебный год 

2018-2019 учебный год 
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планам обучалось 19 обучающихся; из них по  адаптированной программе 12 учащихся. 14 

человек в 2018 году  выбрали форму семейного образования и обучались вне 

образовательной организации.  

Отношение численности обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования к численности детей в возрасте 7-

18 лет составляет 84,55%. Показатель менее 100%  в связи с тем, что дети из населенных 

пунктов расположенных в близи города Можга (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, 

среднего общего образования составляет 83,68%, увеличение в сравнении с 2017 годом на 

11,35 (в 2017 году -  72,33%, 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 33,33%. На этот показатель влияет наличие 

профессиональных образовательных организаций города Можги (агропромышленный, 

педагогический, медицинский колледжи).  

61,81 

72,33 

83,68 

Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, 
соответствующим федеральным государственным образовательным 
стандартам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в общей численности обучающихся 

2016 год 

2017 год 

2018 год 
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Наполняемость классов общеобразовательных организаций Можгинского района 

начального общего образования оставляет 11,28 человек, основного общего образования - 9,6 

человек, среднего общего образования – 5,73 человек. 

Парк школьных автобусов Можгинского района составляет 19 единиц. В 2018 году   

осуществляется подвоз школьными автобусами 392 обучающегося по 35 маршрутам.    Все 

школьные автобусы оснащены системой ГЛОНАСС и тахографами. Из 19 школьных 

автобусов в 2018 году у четырех  -  истек срок эксплуатации (более 10 лет). В 2018 году 

МБОУ «Нышинская СОШ» получила новый школьный автобус.  

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. 

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 3,49%. Показатель 

уменьшился в сравнении с 2017 годом на 2,83% (2017 год – 6,32%). 

 

 

6,32 

3,49 

2017 год 2018 год 

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

В системе образования Можгинского района трудится 1383 работников 

образовательных учреждений, в т.ч. 618 педагогических работника (479 – школы, 125 – 

детские сады), 659 иного персонала (в 2017 году – 1380 человек, в 2016 году 1357 

работников).  

Численность обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в расчете на 1 педагогического работника в 

2018 году составляет 7,41 человек (в 2017 году -  5,96 человек). 

 

 

Основной состав педагогического сообщества района имеет педагогический стаж более 

20 лет, это 60% педагогов и руководителей учреждений.  Число молодых педагогов, 

имеющих педагогический стаж до 5 лет, составляет 17%. Средний возраст работников 

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

123 педагога пенсионера, что составляет 20 % (за последние 3 года цифра увеличилась на 

2%). Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

составляет 27,66%.  По целевому приему приняты 2 выпускника УдГУ  по специальности 

«учитель географии»  и «учитель информатики», а также  4  выпускника ГГПИ   (начальные 

классы, физкультура, удмуртский и английский  языки).  

Увеличение числа молодых специалистов позволило улучшить показатель по 

численности учителей в возрасте до 35 лет на 3,04% (2017 г. – 24,62%, 2016 г. - 22,11% , 2015 

год  – 21,62%, 2014 год – 17,69%). 

5,96 

7,41 

2017 год 2018 год 

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 2018 году составила 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 2018 году снизился и составляет 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 

22,11 

24,62 

27,66 

2016 год 2017 год 2018 год 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет  

99,22 
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96,14 

2016 год 2017 год 2018 год 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных организаций к 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
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характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования составляет 51,56%. 

Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических работников 

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

30,77%, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 

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 

Основные 

общеобразовательные 

школы 

9 9 9 9 9 

Средние 

общеобразовательные 

школы 

16 16 16 16 16 

Общеобразовательная 

школа-интернат 
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 7,95 квадратных 

метра (2017 г. -  18,88 квадратных метра). 

Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства (водопровод, 

центральное отопление, канализацию), в общем числе зданий общеобразовательных 

организаций составляет 97,30% (2017 г. – 92,68%).  

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 
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антитеррористических мероприятий имеют ограждения территории общеобразовательные и 

дошкольные учреждения. 

Материально-техническое оснащение общеобразовательных учреждений находится 

на удовлетворительном уровне. Все школы имеют коммуникации. 

  В 2018 году на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году и 

отопительному сезону предусмотрены денежные средства по муниципальной программе 

муниципального образования «Можгинский район» «Развитие образования и воспитания» на 

2015-2020 годы и муниципальной программой «Энергосбережение и повышение 

эффективности муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы», на 

основании решения Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» от 

04 апреля 2018 года № 16.10  «О внесении изменений в решение о бюджете муниципального 

образования «Можгинский район» на 2018 год и плановый период 2019-2020г.г.» в размере 

5050,00 тыс.рублей. 

Денежные средства направлены на устранение предписаний надзорных органов 

(Пожнадзор, Роспотребнадзор): ремонт и установка АПС, ремонт и замена приборов учета 

энергоресурсов.  Проведены сантехнические работы и частичный ремонт канализации в 

Кватчинской, Большекибьинской, Черемушкинской и Большепудгинской школах. Ремонт 

системы отопления в Черемушкинской школе. Частичный ремонт кровли в Люгинской 

школе. Выполнен текущий ремонт кровель в Александровской, Можгинской и Вишурской 

школах, замена оконных блоков в Нынекской школе.  

В рамках реализации мероприятий, направленных на обеспечение комплексной 

безопасности в муниципальных учреждениях выполнена пропитка чердачных перекрытий 

огнезащитным составом в 2 учреждениях. 

Показатель по оснащенности персональными компьютерами, используемых в 

учебных целях равен 14,33 единицы,  в сравнении  с 207 годом - 14,16 единиц,  показатель 

практически не изменился (в 2016 г. - 15,26 ед., 2015 год – 15,05 ед., 2014 год – 14,33 ед.). 

Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 

обеспеченных Интернет-соединением, имеющих скорость подключения к сети Интернет   от 

1 Мбит/с и выше 57,69% - показатель 2017 года  (в 2016 г. -  61,54 %, 2015 год - 34,62%, 2014 

год – 7,69%). 

Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, использующих электронный журнал, электронный дневник, в общем числе 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования составляет 100%. 
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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 98,95%, 

остальные 1,05% 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 - 1151 детей.  

130 детей – воспитанников Большеучинской школы - интернат, находятся на полном 

государственном обеспечении, они обеспечены  5-ти разовым бесплатным питанием. 12 

учащихся - надомное обучение. 

В 2018 году количество детей из малообеспеченных семей составляет -70, из 

многодетных – 916 детей.  

Управлением образования Администрации МО «Можгинский район»  совместно с  

МБОУ дополнительного образования Можгинского района «Районный центр 

дополнительного образования детей» в рамках реализации Федеральной программы 

«Разговор о правильном питании» с 10-19 декабря проводился районный конкурс рисунков 

«Витамины зимнего  стола». В конкурсе принимали участие 22 образовательных 

учреждений, учащиеся 1-4 классов Можгинского района. На конкурс принимались  

творческие работы с изображением натюрмортов, в которых фигурируют только полезные 

для здоровья продукты. На  конкурс было  представлено 112 работ. Спонсором проведения 

конкурса выступила «Единая Россия». Победителям за 1,2,3 место вручены грамоты и 

подарки. 

 

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 почти в два раза и 

составляет 11,54% (2017 г. - 7,69%). 
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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 2018 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 853,100 тыс. руб. на ремонт 

спортивного зала в МБОУ «Большесибинская  ООШ». 

Обеспечение безопасности  

Удельный вес числа зданий организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, имеющих охрану, в 

общем числе зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования значительно увеличился и стал равен 86,49% (2017 г. - 56,10%). 

7,69 

11,54 

2017 год 2018 год 

Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический 
пункт или логопедический кабинет 
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 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 

пожарную безопасность. ОУ обеспечены оборудованием для тушения пожара и эвакуации 

людей. Проведены инструктажи с сотрудниками.  

Зданий находящихся в аварийном состоянии нет. 

Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, требующих капитального ремонта, в общем числе зданий 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования составляет 

0,00%. 

 

56,1 

86,49 

2017 год 2018 год 

Удельный вес числа зданий организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, имеющих охрану 
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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 по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования увеличился и  составляет 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  

поступил комплект 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 

«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 МКОУ "Большеучинская школа-интернат" обучаются 130 детей с ОВЗ и 36 детей в 

других общеобразовательных учреждениях района по адаптированной программе. Удельный 

вес обучающихся в отдельных организациях и классах, получающих инклюзивное 

образование, в общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

39,02 

51,35 

2017 год 2018 год 

Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для 
беспрепятственного доступа инвалидов 
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обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования равен 78,31%.  

 

 

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 составляет 21,54%. 

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 - 130 чел. (1 специалист); учителя-логопеда – 18,57 чел.; педагога-психолога – 

32,5 чел.; тьюторов - 130 человек.  

 

Финансово-экономическая деятельность  

Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 

организации, в расчете на 1 обучающегося  в 2018 году составляет 144,71 тыс.руб. (2017г. -  

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

уменьшилось общее количество обучающихся в образовательных организациях района.  

Фактическая  наполняемость образовательных организаций составляет 50,61%, при плановой 

наполняемости (количество мест согласно техпаспортов ОУ) 5224 мест. 

85,96 

78,31 

2017 год 2018 год 

Удельный вес обучающихся в отдельных организациях и классах, 
получающих инклюзивное образование 
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Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств общеобразовательных организаций равен 3,62%. 

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; 

- продолжить реализацию мероприятий, направленных на создание и 

совершенствование условий для внедрения и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

-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 

126,14 126,31 

144,71 

2016 год 2017 год 2018 год 

Общий объем финансовых средств, поступивших в 
общеобразовательные организации, в расчете на 1 обучающегося   
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года на базе МКОУ ДО «Дом детского творчества Можгинского района» был создан 

муниципальный (опорный) центр, который координирует деятельность и оказывает 

методическую поддержку организациям, осуществляющим обучение в сфере 

дополнительного образования детей в районе, осуществляет обучение, организационное, 

методическое и аналитическое сопровождение и мониторинг развития муниципальной 

системы дополнительного образования детей.    

С 28 сентября 2018 года муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества Можгинского района» было 

переименовано в муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Можгинского района «Районный центр 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 72,71%. Показатель значительно 

меньше значения 2017 года (94,32%) потому что изменилась  система подсчета детей по  

направлениям дополнительного образования. 

Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, по направлениям: 

Техническое – 6,74% 

Естественнонаучное – 9,51% 

Туристско-краеведческое – 6,03% 

Социально-педагогическое – 17,43% 

В области искусств:  

 по общеразвивающим программам – 28,74% 

по предпрофессиональным программам – 2,62% 

В области физической культуры и спорта: 

 по общеразвивающим программам –25,54%  

по предпрофессиональным программам – 3,39% 

 



34 

 

 

 

 

5,3 

11,41 

6,96 

18,57 

6,74 

9,51 

6,03 

17,43 
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общеобразовательным программам, по направлениям 
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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 0,00%. 

Кадровое обеспечение 

Важнейшим условием повышения доступности, обновления содержания и повышения 

качества программ дополнительного образования является развитие кадрового потенциала. В 

2018 году численность педагогов, занятых в системе дополнительного образования, 

составила 84 человека. 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 

плате учителей в субъекте Российской Федерации составляет 92,48% (2017 г. – 91,99%). 

 

 

Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования в 2018 году 

увеличилась и составила 27783 руб. (в 2017 г. – 24170 руб., 2016 г. -  20638 рублей).  

 

Удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников организаций дополнительного образования всего 90,32%, из них внешние 

совместители – 75,27%. 

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 

91,99 
92,48 

2017 год 2018 год 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных и муниципальных организаций 

дополнительного образования к среднемесячной заработной плате 
учителей в субъекте Российской Федерации 
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численности педагогов дополнительного образования (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы для детей – 93,75%. 

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 – 27,31%. 

 

Условия получения дополнительного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам – 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 2,62%. 

Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности обучающихся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам – 0,69%. 

 

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. 

15 февраля 2018 года прошел V Республиканский конкурс конструирования и 

моделирования из бумаги среди обучающихся младшего школьного возраста 

образовательных организаций Удмуртской Республики «Оригамикс». Можгинский район 

представляли Петрова Ксения и Рыболовлева Влада, учащиеся кружка «Бумажная игрушка» 

(рук. Павлова В.К.). По итогам конкурса на этапе «Домашнее задание» команда заняла 3 

место.  

Высоких побед достигли учащиеся объединения «Певчий дворик» (рук. Бакаева Е.И.):  

 13 ноября на зональном этапе Республиканского конкурса «Ты-супер!», 

который прошел на базе МКОУ «Большеучинская школа-интернат»,  диплом Лауреата I 
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степени, диплом Лауреата II степени. 15 декабря в г.Ижевск на республиканском этапе 2 

место; 

 19 апреля Большеучинская школа-интернат вновь принимала юных артистов  

на Республиканском конкурсе детского творчества «Пасхальный перезвон». Диплом I 

степени в номинации «Вокал-ансамбль» и  в номинации «Вокал-соло». 

21 февраля на Городских соревнованиях учащихся по технике лыжного туризма 

старшая и младшая группы объединения «Спортивно-познавательный туризм» (рук. 

Курбатов М.А.) заняли 1 места. Команда Седельникова Г.В. (объединение «Спортивный 

туризм» заняла 3 место. 

С 28 по 30 мая на базе ДОЛ «Ёлочка» прошла Республиканская военно-

патриотическая игра «Зарница родникового края». В ней приняли участие 270 человек с 

разных городов и районов Удмуртской Республики. Можгинский район представляла 

команда из 14 человек – учащихся объединения «Юнармеец» (рук. Ларионов А.Ю.). В 

личном первенстве на этапе «метание гранаты» - 3 место. 

21 июня 2018 года были подведены итоги II Региональной выставки-конкурса по 

декоративно-прикладному искусству «Усточи-Мастера», которая проходила в Институте 

искусства и дизайна УдГУ. Учащиеся Пычасского Центра детского творчества (рук – 

Бельтюкова Е.М.), представили на этой выставке свои творческие работы. Работа «Большая 

семья», выполненная в технике «Народная кукла», оценена дипломом призера. За 

композицию «Ведучка» и куклы на счастье вручен сертификат участника.  

В течение года МБОУ ДО Можгинского района «РЦДОД» организует и проводит 

различные мероприятия для учащихся. За последние годы стали традиционными 

мероприятия туристско-краеведческой направленности. 

Четвертый год подряд МБОУ ДО Можгинского района «РЦДОД» организовывает 

пешеходную прогулку «Можгинский скороход». Первый Скороход состоялся в 2015 году, в 

нем приняло участие 76 человек, в 2016 году - 108 человек. Можгинский скород – 2017 

собрал 195 человек.  «Можгинский скороход-2017» был посвящен году 

экологии.  «Скороходы» прошли по 4 родникам: д. Кватчи, д. Гущино, д. Юдрук, д. Н. 

Юбери. Дистанция составила около 20 километров.  На каждом роднике местные старожилы 

рассказали нам историю родника. Впервые в мероприятии приняла участие команда города 

Можга в составе 30 человек. В 2018 7 октября состоялась ежегодная пешеходная прогулка 

«Можгинский скороход», проходившая в рамках республиканского фестиваля 

оздоровительного туризма «Кругосветка Удмуртии». В этот раз было разработано два 

маршрута: «Православный» (20 км) и «Водяные мельницы» (30 км). Всего по маршрутам 
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прошли 240 человек, в том числе 132 учащихся из 12 школ Можгинского района. В пути 

участникам сообщались краткие исторические справки о ключевых объектах.  

В 2018г. РЦДОД стало организатором участия образовательных учреждений нашего 

района во Всероссийском проекте «Киноуроки в школах России» в рамках которого была 

проведена волонтѐрская акция «Киноэкология»(2000 участников). В рамках акции все школы 

собрали макулатуру на создание детских художественных короткометражных фильмов, став 

таким образом, их сопродюсерами. Приняв участие в акции, школы получили в пользование 

уникальный инновационный педагогический инструментарий для  организации 

воспитательного процесса. 

19 мая 2018 года состоялись районные соревнования учащихся «Школа безопасности» 

в летний период, одной из задач которых является пропаганда и популяризация среди 

подростков здорового образа жизни. В этом году соревнования «Школа безопасности» 

приурочены празднованию 95-летия Пионерской организации в Удмуртии.  

В соревнованиях приняли участие 18 команд из Александровской, Большепудгинской, 

Большесибинской, Большеучинской, Верхнеюринской, Горнякской, Кватчинской, 

Ломеслудской, Маловаложикьинской, Малосюгинской, Можгинской, Нынекской, 

Пазяльской, Пычасской, Русско-Сюгаильской, Староберезнякской, Старокаксинской и 

Черемушкинской школ.  

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 29.08.2013г. №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», программы реализуются в течение 

календарного года, включая каникулярное время. В связи с этим, на летний период 

составляется отдельный план занятости детей, организуется участие детей в мероприятиях, 

конкурсах, соревнованиях различного уровня, профильных сменах и т.д.  

В летний период 2018 года 41 педагог реализует планы занятий, творческих и 

оздоровительных мероприятий для желающих детей и детей, посещающих пришкольные 

лагеря, в том числе детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Занятия проводятся 

на базе 21 образовательного учреждения, в том числе 16 школ, 4 детских садов и Пычасского 

ЦДТ. 

С 24 по 28 июня учащиеся Курбатова М.А. (объединение «Спортивно-познавательный 

туризм», побывали на Южном Урале. Началось приключение с посещения музея Матрешки 

в селе Тюлюк, храма и Ларкиного ущелья. Поднимались на вершины гор Большой Иремель, 

Малый Иремель, а также поднялись на горный хребет горы Зигальга. Размещение 

палаточного лагеря, приготовление еды, песни и интересные истории у костра, оставили 
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массу впечатлений. Все участники похода получили незабываемые впечатления, которые 

останутся в памяти надолго. 

Благодаря такой системе организации образовательного процесса, учреждение 

практически во всем районе обеспечивает деятельность общедоступных объединений по 

интересам в летний период и привлекает к участию в них несовершеннолетних, сокращая 

тем самым пространство для асоциального поведения.  

Одной из основных задач приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей» является реализация современных, вариативных и востребованных 

дополнительных общеобразовательных программ для детей различных направленностей, в 

том числе программ с применением дистанционных технологий и электронного обучения, 

реализация разноуровневых программ, обеспечивающих получение детьми навыков и 

умений ознакомительного, базового и углубленного уровней. Поэтому эти задачи становятся 

актуальными и для нашего учреждения на новый учебный год. 

Наиболее массовыми видами спорта в 2018 году является легкая атлетика, что 

обусловлено открытием двух групп спортивно-оздоровительного этапа на базе МБОУ 

«Верхнеюринская ООШ» и МБОУ «Вишурская ООШ». Количество детей занимающихся 

греко-римской борьбой так же увеличилось, что связано с открытием группы этапа 

начальной подготовки и спортивно-оздоровительного этапа на базе МБОУ «Пычасская 

СОШ». В связи с закрытие отделения лыжные гонки  при МБОУ «Большекибьинская СОШ» 

и МБОУ «Пычасская СОШ» уменьшилось количество детей занимающихся лыжными 

гонками. Наблюдается незначительное уменьшение детей на отделениях баскетбол и 

волейбол, связанное с завершением обучения обучающихся в общеобразовательной школе.  

     В рамках образовательной деятельности с целью создания единой системы 

физкультурно-оздоровительной работы и вовлечения большего количества детей к занятиям 

физической культурой и спортом ДЮСШ совместно со школами ежегодно проводит 

Спартакиаду среди учащихся общеобразовательными школам Можгинского района по 17 

различным соревнованиям. Спартакиада является одной из основных форм взаимодействия 

ДЮСШ с общеобразовательными школами, так как это самое массовое спортивное 

мероприятие, которое охватывает учащихся всех общеобразовательных школ различной 

возрастной категории и длится в течение всего учебного года. ДЮСШ обеспечивает четкую 

организацию спартакиады, независимое судейство, ведение мониторинга участия школ, 

выявления одаренных учащихся для дальнейшего их развития и участия в соревнованиях 

регионального и российского уровней. По итогам соревнований в рамках Спартакиады 

формируются сборные команды Можгинского района. В рамках Спартакиады проводятся 

Кубки по волейболу и баскетболу.  
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В рамках Спартакиады ежегодно проводятся Кубки по волейболу и баскетболу. В 

Спартакиаде  приняли участие 26 школы Можгинского района.  

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.  

В рамках комплексной Спартакиады среди обучающихся общеобразовательных 

организаций УР 2017-2018 учебного года учащиеся успешно выступили в следующих 

соревнованиях:  

 1 место – Лично-командное Первенство по настольному теннису среди сельских 

районов Удмуртской Республики с. Дебесы (тренеры-преподаватели И.О.Осипов и 

В.Ф.Боткин). 

 4 место – юноши по волейболу в рамках XX летнего фестиваля среди обучающихся 

образовательных организаций Удмуртской Республики 2017-2018 учебного года (тренер 

преподаватель С.А. Пономарѐв) 

 4 место - девушки по волейболу в рамках XX летний фестиваля летнего фестиваля ь 

среди обучающихся образовательных организаций Удмуртской республики 2017-2018 

учебного года (тренер-преподаватель Н.П.Емельянов)  

 6 место- юноши по баскетболу в рамках XX летнего фестиваля среди обучающихся 

образовательных организаций Удмуртской Республики 2017-2018 учебного года (тренер-

преподаватель В.А. Ефимов) 

 2 место - юноши по русской лапте в рамках XX летнего фестиваля среди 

обучающихся образовательных организаций Удмуртской Республики 2017-2018 учебного 

года (тренер-преподаватель Г.П. Воронцов) 

 8 место - Шиповка юных в зачет Спартакиады обучающихся общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики. 

 8 место - девушки по русской лапте в зачет Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 2017-2018 учебного года 

(тренер-преподаватель В.М. Семенов). 

На 2019 учебный год в приоритете решение следующих задач: 

1) Обеспечение выравнивания доступности предоставления образовательных 

услуг для различной категории детей через предложение различного спектра программ 

дополнительного образования.  Увеличение количества кружков технической, социально-
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педагогической и естественнонаучной направленности за счет привлечения учителей 

образовательных организаций,  специалистов с высшим профильным образованием. 

Реализация разноуровневых программ, обеспечивающих получение детьми навыков и 

умений ознакомительного, базового и углубленного уровней.  

2) Своевременное заполнение и обновление информации в общедоступном 

навигатору дополнительных общеобразовательных программ.  

3) Включение учащихся в практическую, творческую деятельность с учетом 

индивидуальных способностей учащихся.  

4) Повышение профессиональной квалификации педагогических кадров через 

создание условий для самообразования, развития мотивации к научной, учебно-

методической, педагогической и исполнительской деятельности. 

5) Развитие социального партнерства  на уровне района и республики. 

С целью реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование 

для детей» на территории муниципального образования «Можгинский район», на базе 

МБОУ ДО Можгинского района «РЦДОД» был создан муниципальный (опорный) центр, 

который координирует деятельность и оказывает методическую поддержку организациям, 

осуществляющим обучение в сфере дополнительного образования детей в районе, 

осуществляет обучение, организационное, методическое и аналитическое сопровождение и 

мониторинг развития муниципальной системы дополнительного образования детей.    

В районе была создана рабочая группа про реализации проекта, в состав которой 

вошли представители администрации, управлений образования и культуры. Проведены 

заседания рабочей группы, на которых рассматривались основные документы по реализации 

проекта в районе, решались вопросы заполнения муниципального сегмента общедоступного 

навигатора и проведения инвентаризации в сфере дополнительного образования. 

Большую роль в деятельности опорного центра играет информационная и 

методическая деятельность. На сайте Управления образования создан раздел «Доступное 

дополнительное образование для детей», где размещены основные документы по реализации 

проекта, рекомендации и информация для родителей. 

В целях обеспечения открытого доступа к информации о предоставлении услуги в 

сфере дополнительного образования, был создан общедоступный навигатор дополнительных 

общеобразовательных программ. Среди образовательных организаций района (26 школ, 2 

учреждения дополнительного образования и 16 детских садов) и 3 школ искусств была 

организована работа по разработке программ на 2018-2019 учебный год.  Согласно 

«дорожной карте» в феврале и марте 2018 года муниципальным опорным центром был 

проведен анализ дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2018-
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2019 уч.г., приведение их в соответствие с требованиями нормативной документации в сфере 

ДОД.  

Переход к персонифицированному финансированию системы дополнительного 

образования детей в Можгинском районе будет осуществляться в 2019-2020 учебном году. 

3. Выводы и заключения 

3.1. Выводы 

Реализация в 2018 году мероприятий муниципальной программы муниципального 

образования "Можгинский район" «Развитие образования и воспитания» на 2015-2020 годы 

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 2017 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: 
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перспективные задачи развития дошкольного образования: 

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

- реализация региональной «дорожной карты», предусматривающей меры по 

обеспечению доступности дошкольного образования, в том числе для детей в возрасте до 3 

лет, на период до 2020 года; 

- обеспечение 100% введения ФГОС дошкольного образования во всех организациях, 

реализующих программы дошкольного образования, и сопровождение реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

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. 

Показатели перехода к персонифицированному финансированию системы 

дополнительного образования детей: 

1) до 31.12.2019 90 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат 

дополнительного образования; 5 % детей в возрасте от 5 до 18 лет используют 

сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования. 

2) до 31.12.2020 92 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат 

дополнительного образования; 6 % детей в возрасте от 5 до 18 лет используют 

сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования. 
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3) до 31.12.2021 95 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат 

дополнительного образования; 7% детей в возрасте от 5 до 18 лет используют 

сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования. 

4) до 31.12.2022 95 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат 

дополнительного образования; 8% детей в возрасте от 5 до 18 лет используют 

сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования. 

5) до 31.12.2023 95 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат 

дополнительного образования; 9% детей в возрасте от 5 до 18 лет используют 

сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования. 

6) до 31.12.2024 95 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат 

дополнительного образования; 10% детей в возрасте от 5 до 18 лет используют 

сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования. 
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Показатели мониторинга системы образования 

        

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
2017 2018 

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

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

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

    в городских поселениях процент х 0 

    в сельской местности процент х 100 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент х 100 

    в городских поселениях процент х 0 

    в сельской местности процент х 100 

в возрасте от 3 до 7 лет процент х 100 

    в городских поселениях процент х 0 

    в сельской местности процент х 100 

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

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

    в городских поселениях процент х 0 

    в сельской местности процент х 55,72 

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

    в городских поселениях процент х 0 

    в сельской местности процент х 46,13 

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

    в городских поселениях процент х 0 

    в сельской местности процент х 61,1 

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 

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

группы компенсирующей направленности человек 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 

группы общеразвивающей направленности человек 19,42 18,17 

    в городских поселениях человек 0 0 

    в сельской местности человек 19,42 18,17 

группы оздоровительной направленности человек 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 
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    в сельской местности человек 0 0 

группы комбинированной направленности человек 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 

семейные дошкольные группы человек 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 

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

в режиме кратковременного пребывания человек 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 

в режиме круглосуточного пребывания человек 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 

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

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

группы компенсирующей направленности процент 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 

группы общеразвивающей направленности процент 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 

группы оздоровительной направленности процент 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 

группы комбинированной направленности процент 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 

группы по присмотру и уходу за детьми процент 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 

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

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

    в городских поселениях человек 0 0 

    в сельской местности человек 11,62 11,05 

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

воспитатели процент 87,4 88 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 87,4 88 

старшие воспитатели процент 0,79 0,8 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0,79 0,8 

музыкальные руководители процент 11,81 10,4 

    в городских поселениях процент 0 0 
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    в сельской местности процент 11,81 10,4 

инструкторы по физической культуре процент 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 

учителя-логопеды процент 0 0,8 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0 0,8 

учителя-дефектологи процент 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 

педагоги-психологи процент 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 

социальные педагоги процент 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 

педагоги-организаторы процент 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 

педагоги дополнительного образования процент 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 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 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных образовательных 
организаций 

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

в муниципальных образовательных 
организациях 

кв. метр 13,64 14,59 

    в городских поселениях кв. метр 0 0 

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

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

водопровод процент 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 

центральное отопление процент 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 

канализацию процент 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 

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

в муниципальных образовательных 
организациях 

процент 14,29 9,52 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 14,29 9,52 
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1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете 
на 100 детей, посещающих дошкольные образовательные организации 

  

в муниципальных образовательных 
организациях 

единица 0,44 0,53 

    в городских поселениях единица 0 0 

    в сельской местности единица 0,44 0,53 

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

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

в муниципальных образовательных 
организациях 

процент 0,2 0,43 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0,2 0,43 

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

в муниципальных образовательных 
организациях 

процент 0,81 0,87 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0,81 0,87 

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

компенсирующей направленности, в том 
числе для воспитанников: 

процент 0 0 

    с нарушениями слуха процент 0 0 

    с нарушениями речи процент 0 0 

    с нарушениями зрения процент 0 0 

    с нарушениями интеллекта процент 0 0 

    с задержкой психического развития процент 0 0 

    с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 

    со сложным дефектом процент 0 0 

    другого профиля процент 0 0 

группы оздоровительной направленности, в 
том числе для детей: 

процент 0 0 

с туберкулезной интоксикацией процент x 0 

часто болеющих процент x 0 

комбинированной направленности процент 0 0 

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

комбинированной направленности дошкольных образовательных организаций, по видам групп 

компенсирующей направленности, в том 
числе для воспитанников: 

процент 0 0 

    с нарушениями слуха процент 0 0 

    с нарушениями речи процент 0 0 

    с нарушениями зрения процент 0 0 

    с нарушениями интеллекта процент 0 0 

    с задержкой психического развития процент 0 0 

    с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 

    со сложным дефектом процент 0 0 

    другого профиля процент 0 0 

группы оздоровительной направленности, в 

том числе для детей: 
процент 0 0 

с туберкулезной интоксикацией процент x 0 

часто болеющих процент x 0 

комбинированной направленности процент 0 0 
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1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования 

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

в муниципальных образовательных 
организациях 

процент 3,25 83,85 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 3,25 83,85 

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

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

детьми 

дошкольные образовательные организации процент 95,45 100 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 95,45 100 

обособленные подразделения (филиалы) 
дошкольных образовательных организаций 

процент 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 

обособленные подразделения (филиалы) 
общеобразовательных организаций 

процент 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 

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

процент 120 100 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 120 100 

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

процент 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 

иные организации, имеющие подразделения 

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

процент 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций 

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

в муниципальных образовательных 
организациях 

тыс. рублей 
    

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

в муниципальных образовательных 
организациях 

процент 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 

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

в муниципальных образовательных 
организациях 

процент 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 

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

среднего общего образования 

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

общее и среднее общее образование 

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

процент 88,4 84,55 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных образовательных 
организациях 

процент 72,66 83,68 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 72,66 83,68 

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение по образовательным программам 
среднего общего образования, в общей численности обучающихся, получивших аттестат об основном общем 
образовании по итогам учебного года, предшествующего отчетному 

в муниципальных образовательных 
организациях 

процент 33,85 33,33 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 33,85 33,33 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования: 

начальное общее образование (1 - 4 классы) 

в муниципальных образовательных 
организациях 

человек 10,98 11,28 

в городских поселениях человек 0 0 

в сельской местности человек 10,98 11,28 

основное общее образование (5 - 9 классы) 

в муниципальных образовательных 
организациях 

человек 9,64 9,6 

в городских поселениях человек 0 0 

в сельской местности человек 9,64 9,6 

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

в муниципальных образовательных 
организациях 

человек 6,13 5,73 

в городских поселениях человек 0 0 
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в сельской местности человек 6,13 5,73 

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

в муниципальных образовательных 
организациях 

процент 96,72 100 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 96,72 100 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 
образовательным программам начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей численности обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования по очной 

форме обучения 

в муниципальных образовательных 
организациях 

процент 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 100 100 

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

в муниципальных образовательных 
организациях 

процент 0 0 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 0 0 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) профильного обучения в общей 
численности обучающихся в 10 - 11 (12) классах по образовательным программам среднего общего 
образования 

в муниципальных образовательных 
организациях 

процент 6,32 3,49 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 6,32 3,49 

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

в муниципальных образовательных 
организациях 

процент 0 0 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 0 0 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы педагогических 
работников 

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в расчете на 1 педагогического работника 

в муниципальных образовательных 
организациях 

человек 5,81 7,41 

в городских поселениях человек 0 0 

в сельской местности человек 5,81 7,41 



52 

 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

в муниципальных образовательных 
организациях 

процент 24,62 27,66 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 24,62 27,66 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных 
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации: 

педагогических работников - всего процент 97,71 96,14 

2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

в муниципальных образовательных 
организациях 

процент 50,7 51,56 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 50,7 51,56 

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

социальных педагогов: 

всего процент 7,69 7,69 

из них в штате процент 7,69 7,69 

педагогов-психологов: 

всего процент 19,23 19,23 

из них в штате процент 19,23 15,38 

учителей-логопедов: 

всего процент 26,92 30,77 

из них в штате процент 26,92 30,77 

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

реализации основных общеобразовательных программ 

2.4.1. Учебная площадь общеобразовательных организаций в расчете на 1 обучающегося  

в муниципальных образовательных 
организациях 

квадратный 
метр 

7,64 7,95 

в городских поселениях 
квадратный 

метр 
0 0 

в сельской местности 
квадратный 

метр 
7,64 7,95 

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

процент 92,68 97,3 

водопровод 

в муниципальных образовательных 
организациях 

процент 92,68 97,3 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 92,68 97,3 
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 центральное отопление 

в муниципальных образовательных 

организациях 
процент 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 100 100 

канализация 

в муниципальных образовательных 
организациях 

процент 92,68 97,3 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 92,68 97,3 

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

всего 

в муниципальных образовательных 
организациях 

единица 13,19 14,33 

в городских поселениях единица 0 0 

в сельской местности единица 13,19 14,33 

имеющих доступ к сети "Интернет" 

в муниципальных образовательных 
организациях 

единица 10,92 12,23 

в городских поселениях единица 0 0 

в сельской местности единица 10,92 12,23 

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) 

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

в муниципальных образовательных 
организациях 

процент 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 100 100 

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

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

в муниципальных образовательных 
организациях 

процент 39,02 51,35 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 39,02 51,35 

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

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

процент 85,96 78,31 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 68,35 57,97 

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

процент 0 0 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 0 0 



54 

 

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

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 31,65 42,03 

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности обучающихся по адаптированным образовательным программам начального 
общего образования 

в муниципальных образовательных 
организациях 

процент 0 0 

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

в муниципальных образовательных 
организациях 

процент 16,34 21,54 

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

всего процент 100 100 

учителя-дефектологи процент 100 100 

педагоги-психологи процент 100 100 

учителя-логопеды процент 100 100 

социальные педагоги процент 100 100 

тьюторы процент 0 0 

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

учителя-дефектолога 

в муниципальных образовательных 
организациях 

человек 153 130 

в городских поселениях человек 0 0 

в сельской местности человек 153 130 

учителя-логопеда 

в муниципальных образовательных 
организациях 

человек 25,5 18,57 

в городских поселениях человек 0 0 

в сельской местности человек 25,5 18,57 

педагога-психолога 

в муниципальных образовательных 
организациях 

человек 38,25 32,5 

в городских поселениях человек 0 0 

в сельской местности человек 38,25 32,5 

тьютора, ассистента (помощника) 

в муниципальных образовательных 
организациях 

человек 153 130 

в городских поселениях человек 0 0 

в сельской местности человек 153 130 

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

для глухих процент 0 0 

для слабослышащих и позднооглохших процент 0 0 

для слепых процент 0 0 

для слабовидящих процент 0 0 

с тяжелыми нарушениями речи процент 0 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 

с задержкой психического развития процент 0 0 
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с расстройствами аутистического спектра процент 0 0 

со сложными дефектами процент 0 0 

других обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

процент 100 100 

2.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам, 
здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

2.6.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций  

в муниципальных образовательных 
организациях 

процент 97,89 98,95 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 97,89 98,95 

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

в муниципальных образовательных 
организациях 

процент 7,69 11,54 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 7,69 11,54 

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

в муниципальных образовательных 
организациях 

процент 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 100 100 

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

в муниципальных образовательных 
организациях 

процент 0 0 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 0 0 

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

осуществляющих образовательную деятельность) 

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

в муниципальных образовательных 
организациях 

процент 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 100 100 

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

общеобразовательных программ 

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

обучающегося  

в муниципальных образовательных 
организациях 

тысяча рублей 126,31 144,71 
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в городских поселениях тысяча рублей 0 0 

в сельской местности тысяча рублей 126,31 144,71 

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

в муниципальных образовательных 
организациях 

процент 3,42 3,62 

2.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях 

2.9.1. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, имеющих охрану, в общем числе зданий 
общеобразовательных организаций  

в муниципальных образовательных 
организациях 

процент 56,1 86,49 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 56,1 86,49 

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

в муниципальных образовательных 
организациях 

процент 0 0 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 0 0 

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

в муниципальных образовательных 
организациях 

процент 0 0 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 0 0 

4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

4.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным 
программам 

4.1.1. Охват детей дополнительными 
общеобразовательными программами (отношение 
численности обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам к численности 
детей в возрасте от 5 до 18 лет) 

процент 94,32 72,71 

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

техническое процент 5,3 6,74 

естественнонаучное процент 11,41 9,51 

туристско-краеведческое процент 6,96 6,03 

социально-педагогическое процент 18,57 17,43 

в области искусств: 

по общеразвивающим программам процент 30,75 28,74 

по предпрофессиональным программам процент 2,07 2,62 

в области физической культуры и спорта: 

по общеразвивающим программам процент 22,22 25,54 

по предпрофессиональным программам   2,72 3,39 
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4.1.3. Удельный вес численности детей, 
обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам по договорам об 
оказании платных образовательных услуг, в общей 
численности детей, обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам 

процент 0 0 

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

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

процент х 3,3 

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

процент x 2,62 

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

процент x 0,69 

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

4.3.1. Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников государственных 
и муниципальных организаций дополнительного 
образования к среднемесячной заработной плате 
учителей в субъекте Российской Федерации 

процент 91,99 92,48 

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

всего процент 88,57 90,32 

внешние совместители процент 76,19 75,27 

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

в организациях, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы 
для детей 

процент х 93,75 

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

процент 27,24 27,31 

        

Руководитель          ____________________      Тарасова Елена Евгеньевна   

                                             

        

        

 


