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Перечень сокращений 

 

ВПР Всероссийские проверочные работы 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

КПК Курс повышения квалификации 

МСО Мониторинг системы образования 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 

ФЦПРО Федеральная целевая программа развития образования 

МКУ «ЦБ» Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия по 

обслуживанию учреждений Можгинского района» 

МБУ 

«ИМЦ» 

Муниципальное бюджетное учреждение Можгинского района 

«Информационно-методический центр» 

РЦДОД  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Можгинского района "Районный центр дополнительного 

образования детей" 

ДЮСШ Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

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

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

Итоговый отчет подготовлен Управлением образования Администрации 

муниципального образования «Можгинский район» (далее – Управление образования) в 

соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", правилами осуществления мониторинга системы образования, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 

"Об осуществлении мониторинга системы образования", в целях обеспечения открытости, 

доступности и прозрачности информации о состоянии и развитии муниципальной системы 

образования. 

В отчете представлена информация о муниципальной системе образования, 

сформулированы цели и задачи деятельности, проведен анализ основных показателей 

системы образования, указана динамика ее результатов и основные проблемы. 

Представленные материалы помогут получить информацию об основных тенденциях 

развития, возможностях образовательной системы Можгинского района по обеспечению 

доступности качественного образования. Настоящий отчет адресован работникам 

образовательных учреждений, органам представительной и исполнительной власти, 

общественным организациям, коллегиальным органам управления образовательной 

организацией и другим заинтересованным лицам. 

1.2. Ответственные за подготовку 

ФИО ответственного Основные направления 

Тарасова Е.Е., начальник Управления 

образования 

Общая координация работы 

Гусева Е.А., заместитель начальника  - 

начальник отдела по делам семьи и 

организационно-кадровой работе 

Управления образования 

Общий сбор данных для анализа, написание 

текста доклада 

Ворожцова Т.А., главный специалист-

эксперт отдела по делам семьи и 

организационно-кадровой работе 

Сбор  и подготовка данных для анализа по 

кадровому обеспечению 

Ананина Т.И., начальник сектора 

общего и дошкольного образования 

Сбор  и подготовка данных для анализа по 

учебной работе, государственной итоговой 

аттестации, инклюзивному образованию 

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

дошкольному образованию 

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

показателей мониторинга системы образования. 

Сбор  и подготовка данных для анализа по 

финансово-экономической деятельности 

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 опросов населения 

о качестве предоставляемых образовательных услуг и ежегодных статистических отчетов: 

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

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

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

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

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

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

«Сведения об учреждениях дополнительного образования детей», данные регионального 

мониторинга АИС «Мониторинг образования», статистические данные центра занятости 

населения, отчётная информация муниципального и регионального уровней. 
 

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

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

 

 

1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

В 2020 году развитие системы образования в Можгинском районе определялось 

государственной образовательной политикой, целевыми программами федерального, 

регионального и муниципального уровней.  

Определяющим нормативным документом является: 

Муниципальная программа муниципального образования «Можгинский район» «Развитие 

образования и воспитания», утвержденная постановлением Администрации муниципального 

mailto:mozh-reno@udmnet.ru
http://cabinet.miccedu.ru/object/
http://mo.ciur.ru/RIA
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образования «Можгинский район» от 07.10.2014 года №1113 (в соответствии с внесёнными 

изменениями от 22.07.2019г. №597, с изм. от 31.01.2020г. №75, от 22.05.2020г. №329, от 

15.06.2020г. №377, от 28.08.2020г. №526, от 10.11.2020 г. №700). 

Программа состоит из следующих подпрограмм: 

1. Развитие дошкольного образования.  

2. Развитие общего образования.  

3. Развитие дополнительного образования.  

4. Реализация молодежной политики.  

5. Создание условий для реализации муниципальной программы. 

Целью  программы является: организация предоставления, повышение качества и 

доступности дошкольного, общего, дополнительного образования детей на территории 

Можгинского района, создание условий для успешной социализации и самореализации детей 

и молодежи. 

Можгинский район характеризуется развитой сетью образовательных организаций, 

которая обеспечивает вариативность, доступность и сравнительно высокое качество 

образовательных услуг.  

 

Инфраструктура 

Управление образования является структурным подразделением Администрации 

муниципального образования «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 2020г.  включала в себя 44 учреждения 

дошкольного, общего и дополнительного образования: 9 основных общеобразовательных 

школ, средних - 16, 2 учреждения дополнительного образования детей, дошкольных 

образовательных учреждений - 17.  

МКОУ «Большеучинская школа-интернат» перешла в ведомство МОиН УР. 
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Количество общеобразовательных организаций реализующих дошкольное образование 

- 9. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Основные 

общеобразовательные школы 
9 9 9 9 9 9 

Средние общеобразовательные 

школы 
16 16 16 16 16 16 

Общеобразовательная школа-

интернат 
1 1 1 1 1 0 

Дошкольные образовательные 

учреждения 
22 21 21 21 17 17 

Учреждения дополнительного 

образования  
2 2 2 2 2 2 

 

1.6. Образовательный контекст 

Экономические характеристики 

Можгинский район расположен на юго-западе Удмуртской Республики в бассейне 

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

Малопургинским, Граховским, Алнашским районами. Площадь территории района 

составляет 1997 кв.м.    

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

Вся посевная площадь района составляет 76074 га. Производственную деятельность 

осуществляют 22 коллективных и 83 крестьянских (фермерских) хозяйства, в которых 

трудится 1914 человек. Кроме того функционируют 2 снабженческо-сбытовых кооператива и 

пять предприятий занимаются переработкой сельхозпродукции (переработка мяса, зерна, 

льнопродукции, хлебопечение и производство полуфабрикатов). 

Район занимает ведущие позиции в Республике по производству сельхозпродукции, из 

промышленности можно выделить переработку льна, деревообработку и металлообработку, 

хлебопечение, кондитерские, коммунальное хозяйство.  

Специализация экономики: производство и переработка сельскохозяйственной 

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

«Зверохозяйство Можгинское», СПК «Держава», СПК «Луч», ООО «Родина». 

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. 
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Демографические характеристики 

Численность населения 25870 человек: 64% - составляет удмуртское население, 30% – 

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

13,996 тыс. человек, детей (0-17 лет) – 5740, пенсионеров – 6,596 тыс. человек.   

Численность постоянного населения по возрастным группам: 

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 2020 года составил 3,03%  и по 

сравнению с началом  2019 года значительно повысился (2019г. – 1,03%, 2018г. -1,0%, 2017 

г. - 0,80%, 2016 г. - 0,80%).  

На 1 января 2020 года в Можгинском районе зарегистрировано 409 граждан, 

официально имеющих статус безработного, на 01.01.2019 года 149 человек, на 01.01.2018 

года 144 человека, на 01.01.2017 года 130 человек, на 01.01.2016 года количество составляло 

133 человека. 
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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%. 

100% учащихся обучаются по федеральным государственным образовательным 

стандартам общего образования. 

 Дополнительным образованием охвачено более 79% 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 
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2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

Подпрограммой «Развитие общего образования» в рамках муниципальной программы 

«Развитие образования и воспитания», утвержденной Постановлением Администрации 

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

следующие ключевые задачи: 

1) Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению  дошкольного 

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

общеобразовательным программам 

2) Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях 

различных типов, а также развитие альтернативных форм дошкольного образования. 

3) Реализация мер социальной поддержки, направленных на повышение доступности 

дошкольного образования. 

4) Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного,  начального, основного, среднего общего образования. 

5) Обеспечение безопасных условий для образования и воспитания детей в 

дошкольных и  общеобразовательных  организациях для получения образования. 

6) Обеспечение детей  дошкольного возраста и учащихся  общеобразовательных 

учреждений качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы 

организации питания в образовательных организациях. 

7)  Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных  образовательных учреждениях общего образования на достижение 

результатов профессиональной служебной деятельности. 

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

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

обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной 

самореализации. 

10) Создание условий, обеспечивающих сохранность здоровья обучающихся и 

воспитанников в общеобразовательных учреждениях. 

Контингент 

Система дошкольного образования района объединяет 26   образовательных 

учреждений, реализующих основную  общеобразовательную программу  дошкольного 

образования, это 17 – ДОУ (945 дошкольников)  и 9 школ (МБОУ «Верхнеюринская ООШ», 

МБОУ «Мельниковская ООШ», МБОУ «Можгинская СОШ аграрного профиля», МБОУ 

«Большесибинская  ООШ», МБОУ «Большепудгинская ООШ», МБОУ «Старокаксинская 

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



12 

 

«Староберезнякская СОШ») с общей численностью  230 ребенка. Общая численность детей 

дошкольного возраста, посещающих ОО - 1175 дошкольников.  

 

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей определенной 

возрастной группы, посещающих в текущем учебном году организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

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

соответствующей возрастной группы, находящихся в очереди на получение в текущем 

учебном году мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми)   

составляет 99,65%.    Численность детей находящихся в очереди на получение в текущем 

году мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми – 4 

человека, желаемая дата начала посещения детского сада 01.09.2021 г.  

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

лет (проживающих на территории   района) уменьшился незначительно и составил 32,72% . 
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В возрасте от 3до 7 лет (проживающих на территории   района) увеличился на 2,09% и 

составил 67,8% . 

 

 

В возрасте от 2 месяцев до 7 лет (проживающих на территории   района) увеличился на 

1,03% и составил 55,79%. 

  

В 2020 году - всего функционировала 71  группа, в том числе в возрасте с года до 3 

лет - 16 групп, и старше 3 лет – 55, из них 36 разновозрастных групп.  

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

Администрацией муниципального образования «Можгинский район» отправлена заявка на 

включение в перечень объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта по 

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

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

отправлена заявка на участие МО «Можгинский район» в Государственной программе РФ 

«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.). 
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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 нового здания детского сада в д.Новый Русский Сюгаил или  ст.Сардан  

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

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

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

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

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

06.02.2019г.).  

В 2021 году данный объект включен в адресную инвестиционную программу 

Удмуртской Республики. 

В 2020 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 

ежегодно уменьшается, так в 2020 году уменьшилось на 1,07 и составила 16,55 человек. 

Причина – уменьшение общего количества дошкольников в районе. 

 

В дошкольных образовательных учреждениях района все 71 групп имеют 

общеразвивающую направленность, что отражено в уставах учреждений, штатных 

расписаниях ДОУ. 

Групп кратковременного и круглосуточного пребывания детей дошкольного возраста в 

детских садах нет. 

Удельный вес численности детей, охваченных летними оздоровительными 

мероприятиями, в общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
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присмотр и уход за детьми в 2020 году составил 39,66%, уменьшение по сравнению с 2019 

годом  более 41%. Причиной является уменьшение общего количества дошкольников в 

районе.  

С 2020 года   МБДОУ «Пычасский детский сад №2»  был присвоен статус 

инновационной площадки АОУ ДПО УР ИРО по теме сетевого инновационного проекта 

"Разработка и внедрение моделей программы" STEM - образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста" в условиях дошкольной образовательной организации" на 

период 2020 по 2023 гг. 

В данном проекте участвуют 10 дошкольных учреждений республики, которые 

взаимодействуют  друг с другом, делятся практическими и методическими  наработками на 

специальной платформе. 

Целью STEM-технологий является развитие интеллектуальных способностей ребенка 

с возможностью вовлечения его в научно-техническое творчество, развитие интереса у детей 

к точным наукам. STEM-технологии включает в себя: 

S - science (естественные науки). 

T - technology (технология). 

E - engineering (инженерное искусство). 

M – mathematics (математика). 

Педагогический коллектив ДОУ изучил  и начал использовать в  своей работе    

«Парциальную модульную программу развития интеллектуальных способностей в процессе 

познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество», авторы  Т. В. 

Волосовец, В. А. Марковой, С. А. Авериным.  Данная программа  разработана в 

соответствии с ФГОС,  и включена и  интегрирована  в основную образовательную 

программу детского сада, а также в систему дополнительного образования ДОО (проводятся  

кружки «Мультстудия» и «Конструирование с использованием робототехники»).  

Программа состоит из отдельных образовательных модулей, рекомендованных как к 

комплексному, так и к самостоятельному использованию: 

1.Образовательный модуль «Дидактическая система Ф. Фрёбеля». 

2.Образовательный модуль «Экспериментирование с живой и неживой природой». 

3.Образовательный модуль «LEGO-конструирование». 

4.Образовательный модуль «Математическое развитие». 

5.Образовательный модуль «Робототехника». 

6.Образовательный модуль «Мультстудия “Я творю мир”. 

Коллектив МБДОУ «Пычасский детский сад №2»  в течение года используют 

совершенно новую технологию  для дошкольного образования  Можгинского района  - 
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«STEM – технологии». Опыт работы с данной технологией  значительно не велик, но  

детскому саду  уже есть чем поделиться и что показать.  

В ДОУ  была закуплена часть оборудования из разных образовательных модулей, 

которое  позволило начать работу по использованию и внедрению STEM-технологий в 

работе с детьми дошкольного возраста.  

В образовательном модуле «Экспериментирование с живой и неживой природой» 

педагоги совместно с детьми используют пособия и оборудование в непосредственно- 

образовательной деятельности, в самостоятельной деятельности, а также выносят на 

прогулку для изучения, наблюдения за насекомыми, растениями, природными явлениями, 

проводят различные опыты и эксперименты. 

 По образовательному модулю “Роботехника” педагогами ДОУ  была разработана 

дополнительная общеобразовательная программа технической направленности 

“Конструирование с использованием Роботехники” Целью программы является: 

развитие  научно - технического и творческого потенциала личности дошкольника через 

обучение элементарным основам технического конструирования и роботехники. На кружке, 

в образовательной и самостоятельной  деятельности дети используют робоПчелку BEE- Bot, 

которая знакомит их с понятием “алгоритм”, первым опытом программирования и 

решением  практических проблемных ситуаций. Также используются наборы Lego – DUPLO 

(образовательный модуль«LEGO-конструирование»)   и наборы MRT - Hand, с помощью 

которых дети учатся самостоятельно конструировать постройки по образцу и 

программировать их. В будущем планируется  принимать участие в городских и 

республиканских мероприятиях, связанных непосредственно с робототехникой. 

Образовательный модуль   «Мультстудия «Я творю мир» реализуется через 

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу кружка 

«Мультстудия», разработанная педагогами ДОУ. В процессе работы дети знакомятся с 

профессиями людей, которые снимают мультфильмы, овладевают такими понятиями, как 

раскадровка, монтаж, звукозапись и др., знакомятся с программой и как с ней работать, какие 

бывают мультфильмы, как нужно снимать мультфильмы мн. др. Нужно отметить, что 

компьютерная. Программа адаптирована для использования старшими дошкольниками и 

имеет интуитивный интерфейс, удобный и понятный ребенку. 

Таким образом, комплексный подход в обучении с использованием STEM - 

технологий содействует наилучшему уровню развития детей, их мыслительных навыков и 

открывает большую дверь для выбора ими более перспективной и востребованной 

профессии. Используемая нами технология  непринужденно и легко вовлекает детей в 

научно-творческую деятельность. Это способствует планомерному развитию 

интеллектуальных способностей, которые необходимы во взрослой жизни. 
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Контактное лицо: Куратором данной площадки является заведующий Яковлева Мария 

Валерьевна  

Телефон: 8(34139) 7-15-78 

Почта: m.yakovleva.74@mail.ru  

В соответствии с решением Общественного совета МО «Можгинский район» от 

16.12.2019г. №1 в 2020 году независимая оценка качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее - НОК УООД) – 

проведена в отношении 17 дошкольных образовательных учреждений. 

Работа по НОК УООД в Можгинском районе выполнялась организацией-оператором 

– ООО «Электронный ресурсный центр» (г.Смоленск) на основании приказа Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики от 30 апреля 2015 года № 496 «О проведении 

оценки качества работы образовательных организаций в Удмуртской Республике».  

Оценочные процедуры проводились в период с 20.05.2020 г. по 15.08.2020 г. 

НОК УООД осуществлялась по 5 группам показателей, определенных приказом 

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

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»: 

открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

доступность образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

доброжелательность, вежливость работников; 

удовлетворенность условиям осуществления образовательной деятельности 

организаций.  

В анкетировании приняли участие 639 родителей (законных представителей) 

обучающихся, педагогов. В целом образовательные организации района получили 

достаточно высокую оценку по результатам независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности. Средний балл по дошкольным организациям 

в  районе – 84,5 баллов из 100 максимальных баллов, что почти на уровне показателя 

Удмуртской Республики 87,5 баллов. Основной недостаток по результатам НОК УООД в 

деятельности дошкольных организаций в нашем районе – это отсутствие в полной или 

частичной мере условий доступности, позволяющих инвалидам получить услуги наравне с 

другими и оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов. По результатам НОК УООД подготовлены 

предложения Управлению образования Администрации МО «Можгинский район» и 

https://e.mail.ru/compose?To=m.yakovleva.74@mail.ru
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дошкольным учреждениям Можгинского района в целях повышения качества оказания 

дошкольных образовательных услуг. 

Кадровое обеспечение 

Численность детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми, в расчете на одного педагогического работника в 2020 году составляет 10,04 

человек, показатель ниже 2019 года на 0,43 человек. Показатель изменился не значительно, 

за счет уменьшения общего количества дошкольных групп в районе.  

 

 

Состав педагогических работников (без внешних совместителей и работавших по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми, по должностям: в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

работают 17 руководящих работников, 117 педагогических работников (106 воспитателей, 10 

музыкальных руководителей, 1 учитель-логопед).   

Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных организаций 

педагогическими кадрами составляет 100%.  

 Из 17 руководителей 4 заведующие имеют высшую квалификационную категорию. 

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

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

наставничества.  

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего 

образования в субъекте Российской Федерации (по государственным и муниципальным 

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

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

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

новые показатели. Компенсационные выплаты за коммунальные услуги. 

Сеть дошкольных образовательных организаций 

Темп роста числа организаций (обособленных подразделений (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в 2020 году составил 100%. Сеть 

дошкольных образовательных организаций составила – 17 ед. (2019 г. – 21 ед.). Количество 

общеобразовательных организаций реализующих дошкольное образование - 9. 

 

Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, находящихся в 

аварийном состоянии, в общем числе зданий дошкольных образовательных организаций 

составляет 0%. 

Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, требующих 

капитального ремонта, в общем числе зданий дошкольных образовательных организаций 

составляет 0%. 

100,00 

80,95 

100,00 99,67 
95,18 99,30 

2018 2019 2020

Темп роста числа дошкольных образовательных организаций, процент 

Можгинский район Удмуртская Республика 
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Материально-техническое и информационное обеспечение 

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка составляет 18.23 кв.метров (в 2019 

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

садах: МБДОУ "Льнозаводский детский сад", МБДОУ "Керамичный детский сад".  

 

 

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

центральное отопление, канализацию), в общем числе дошкольных образовательных 

организаций – 100%. 

Все дошкольные образовательные учреждения имеют водоснабжение, центральное 

отопление, канализацию.  

Ежегодно на поддержание в нормативном состоянии вышеуказанных систем и их ремонт 

выделяются денежные средства. Так в 2020 году произведены сантехнические работы и 

частичный ремонт канализации в Пычасском №2, Александровском, Горнякском, 

Кватчинском детских садах. 

Силами учреждений отремонтированы игровые, коридоры, пищеблоки. Приобретены 

водонагреватели, холодильники, водопроводные краны.   

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

дошкольных образовательных организаций 64,71%.  

14,59 14,86 

18,23 

9,38 9,55 
10,61 

2018 2019 2020

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

Можгинский район Удмуртская Республика 



21 

 

 

Увеличение в сравнении с 2019 годом на 47,06% произошло благодаря появившейся 

возможности переоборудования высвободившихся помещений. Отдельный физкультурный 

зал имеется в 11 детских садах, в остальных 6 ДОУ физкультурный зал совмещен с 

музыкальным. 

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

детей, посещающих дошкольные образовательные организации равно 0, значение снизилось 

0,51 единицу.  

Острой остается проблема обеспеченности дошкольных организаций персональными 

компьютерами, доступных 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 составляет 0,68%. 

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

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 0,51%. 

Детские сады района в 2020 году посещали 6 детей-инвалидов и 8 детей с ОВЗ.     На 

территории Можгинского района все детские сады имеют общеразвивающую 

направленность. Детских садов и групп компенсирующего или комбинированного вида нет.  

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

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

позволяет сделать комфортным пребывание в них детей с особенностями развития.  

С целью создания целостной эффективно действующей модели инклюзивного 

образования детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в 
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условиях сельской местности, на базе МБДОУ «Керамичный детский сад» функционирует 
инновационная площадка «Организация инклюзивного образования в дошкольном 

учреждении в условиях сельской местности». 

За время работы МБДОУ «Керамичный детский сад» зарекомендовал себя как дошкольное 

учреждение, качественно предоставляющее реализацию основных образовательных 

программ дошкольного образования, дополнительного образования и осуществление 

присмотра и ухода за  обучающимися.  Созданы условия для полноценного физического и 

психического развития детей, оздоровлении, а также условия для высокопроизводительной 

работы персонала, творческого роста педагогов.  

В ходе реализации программы инновационной площадки созданы  следующие условия:  

- Разработана адаптированная программа для ребёнка с тяжелым нарушением речи. 

- Разработана папка инновационных технологий и методы их применения.  

- Пройдены курсы повышения квалификации педагогических работников детского сада; 

-1 педагог закончил обучение в ВУЗе по специальности «педагог-олигофренолог»  

- Материально-техническая оснащённость: имеются проектор, доска для проектора, 

лэпбуки, бизиборды, СУ-ДЖОК терапия, мячи-попрыгунчики, сенсорные дорожки в группах 

и на игровом участке, уголки психологической разгрузки. 

Итоговым этапом в реализации опорной площадки стало проведение педагогического 

совета на тему « Подведение итогов работы опорной площадки». 

Финансово-экономическая деятельность 

Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на дошкольное 

образование в расчете на 1 ребенка, посещающего организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми в 2020 году составляют 136,693 тыс.руб. Показатель в сравнении 

с 2019 годом уменьшился на 5,039 тыс.руб.  (2017 год - 117,57 тыс.руб., 2018 год – 127,32 

тыс.руб., 2019 год – 141,732 тыс.руб.) в год, так как в 2019 году поступили значительные 

финансовые средства на капитальный ремонт образовательных учреждений. 

 

Выводы 

Дошкольные образовательные организации Можгинского района, реализующие 

программу дошкольного образования, функционируют в рамках реализации ФГОС 

дошкольного образования. Деятельность дошкольных организаций направлена на создание 

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

развивающая среда дошкольных образовательных организаций обновляется и пополняется 

в соответствии с принципами её построения.  
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Определены перспективы дальнейшего развития дошкольных образовательных 

организаций на 2021 год: 

 Сохранение и развитие многофункциональной целостной сети дошкольных 

образовательных учреждений района, обеспечивающей потребности населения в 

образовательных услугах. 

 Совершенствование информационной образовательной среды в ДОУ как условие 

повышения педагогического  мастерства педагогов. 

 Обеспечение наиболее полного охвата детей дошкольным образованием; 

 Обеспечение преемственности в работе дошкольных образовательных учреждений и 

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

образования и среднего общего образования 
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 Муниципальной программой муниципального образования «Можгинский район» 

«Развитие образования и воспитания», утвержденной постановлением Администрации 

муниципального образования «Можгинский район» от 07.10.2014 года №1113 (в 

соответствии с внесёнными изменениями от 22.07.2019г. №597, с изм. от 31.01.2020г. №75, 

от 22.05.2020г. №329, от 15.06.2020г. №377, от 28.08.2020г. №526, от 10.11.2020 г. №700),  

мероприятия подпрограммы «Развитие общего образования» направлены на решение 

основных задач в области общего образования: 

1) Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению  дошкольного 

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

общеобразовательным программам 

2) Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях 

различных типов, а также развитие альтернативных форм дошкольного образования. 

3) Реализация мер социальной поддержки, направленных на повышение доступности 

дошкольного образования. 

4) Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного,  начального, основного, среднего общего образования. 

5) Обеспечение безопасных условий для образования и воспитания детей в 

дошкольных и  общеобразовательных  организациях для получения образования. 

6) Обеспечение детей  дошкольного возраста и учащихся  общеобразовательных 

учреждений качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы 

организации питания в образовательных организациях. 

7)  Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных  образовательных учреждениях общего образования на достижение 

результатов профессиональной служебной деятельности. 

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

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

обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной 

самореализации. 

10)Создание условий, обеспечивающих сохранность здоровья обучающихся и 

воспитанников в общеобразовательных учреждениях. 

 В районе функционирует 26 общеобразовательных учреждения: 9 основных 

общеобразовательных школ, 16 средних общеобразовательных школ, в которых обучались 

2648 человек. 
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Контингент 

Деятельность Управления образования Администрации муниципального образования 

«Можгинский район» в 2020 году была направлена на предоставление и повышение качества 

и доступности общего образования детей на территории Можгинского района.  

Охват детей общим образованием (отношение численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к численности детей в возрасте 7 - 18 лет) составляет 76,84%. Показатель 

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

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

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

 

   Количество классов в общеобразовательных учреждениях составило- 268.  В них 

обучается 2648 учащихся, в том числе: 

на уровне начального общего образования– 1182 человек; 

на уровне основного общего образования –1315 человек; 

на уровне среднего общего образования –151 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 

планам обучалось 22 обучающихся. 13 человек в 2020 году выбрали форму семейного 

образования и обучались вне образовательной организации. 

 

Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам начального 

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

среднего общего образования составляет 97,09%. 

 

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 27,31%. Показатель ежегодно снижается, влияет наличие профессиональных 

образовательных организаций города Можги (агропромышленный, педагогический, 

медицинский колледжи).  

 

 

Наполняемость классов общеобразовательных организаций Можгинского района начального 

общего образования оставляет 10,94  человек, основного общего образования – 10,94 

человек, среднего общего образования – 5,39 человек. 

 

Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в общей 

численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в общеобразовательные организации 

100%.  
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Парк школьных автобусов составляет 21 единицу. В 2020 году осуществлялся подвоз 

школьными автобусами 420 обучающегося по 35 маршрутам. Все школьные автобусы 

оснащены системой ГЛОНАСС и тахографами. В январе 2020 года получили школьные 

автобусы ГАЗ Большепудгинская, Пазяльская (для ДЮСШ) и Ломеслудская школы. Из 21 

школьного автобуса в 2020 году у МБОУ «Большекибьинская СОШ» истек срок 

эксплуатации (более 10 лет). В декабре получили новый школьный автобус. 

В сентябре 2019 году на 6 автобусах ПАЗ – 32053-70 (Большеучинская СОШ, 

Горнякская СОШ, Можгинская СОШ, Нынекская СОШ, Нышинская СОШ, Русско-

Сюгаильская СОШ) установлено газомоторное компримированное топливо (ИП Зензин 

И.А.). 

На каждом автобусе установлено 3 больших (70 л.) и 2 маленьких (50 л.) газовых 

баллона. Используемый газ – метан.  

Поставка и установка газобаллонного оборудования на каждый автобус составляет 

166,00 тыс.руб. – всего на сумму 996,00 тыс.рублей. 

 В 2020 году на 2 школьных автобусах установлено газобаллонное оборудование с 

использованием компримированного природного газа – метана.               

На автобусе МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ» ПАЗ – 32053-70 установлено 4 

газовых баллона вместимостью по 50 л. каждый и 1 баллон вместимостью 80 л. (на заднем 

свесе кузова), на автобусе МБОУ «Пазяльская ООШ» ГАЗ – 322171 установлено 2 газовых 

баллона вместимостью по 50 л. каждый (на заднем свесе кузова).   

 Оборудование на оба автобуса установило ООО «Тритон» (г. Ижевск). Стоимость 

ГБО с установкой на ПАЗ составила 120 тыс. руб., на ГАЗ –79 тыс. руб., итого – 199 тыс. 

руб. 

Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей численности 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по очной форме обучения 100%. 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 – 0%. 

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

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

среднего общего образования – 0%. В связи с тем, что школы не имеют лицензии и 

свидетельства о государственной аккредитации на осуществление профильного образования 

и углубленного изучения отдельных учебных предметов, образовательный процесс 

осуществляется на основании универсального учебного плана.  
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Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий в общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 

0%. 

Кадровое обеспечение 

В системе образования Можгинского района трудится 1226 работников образовательных 

учреждений, в т.ч. 644 педагогических работника, (503- школы, 141- детские сады), 582 

иного персонала (в 2019 году – 1243 человека, в 2018 году – 1383 человека, в 2017 году – 

1380 человек, в 2016 году 1357 работников). 

В 2020 году в образовательные учреждения района впервые приступили к работе – 16 

молодых специалистов после окончания СУЗ-ов и ВУЗ-ов, в 2019 году - 9 молодых 

специалистов, в 2018 году – 15 молодых специалистов, в 2017 году - 10 молодых 

специалистов. 

Ведется работа с молодыми педагогами по получению единовременных денежных выплат, 

предусмотренных действующим законодательством Удмуртской Республики (в соответствии 

с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 22 декабря 2014 года № 532 «О 

порядке и условиях назначения единовременных денежных выплат выпускникам, 

получившим среднее или высшее педагогическое образование и принятым на работу на 

должности педагогических работников в муниципальные или в государственные 

образовательные организации Удмуртской Республики в сельской местности»). 

Всего за период с 2016 года по 2020 год выплату за 1 год по 40 тыс. руб. получил 133 

человека, за второй год по 60 тыс. руб. - 93 человек, за третий год по 80 тыс. руб. - 48 

человек, на общую сумму 14 млн.740 тыс. рублей. 

 Численность обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в расчете на 1 педагогического работника 

составляет 6,45 человек.  
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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) – 29,09%.  

Целенаправленная работа в области кадровой политики: работа с выпускниками школ 

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

позволяет не снижать показатель по численности учителей в возрасте до 35 лет (2019г. – 

27,06%, 2018 г. – 27,66%, 2017 г. – 24,62%).  

С 2020 года Министерством просвещения РФ реализуются мероприятия по 

осуществлению единовременных компенсационных выплатах учителям по программе 

«Земский учитель». Благодаря проекту привлекаются педагоги  на вакантные места в школы 

района. В 2020-2021 учебном году в МБОУ «Большеучинская СОШ» приехал учитель 

физики. 

 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных 

учреждений в 2020 году составила 30 716,7 руб. (в  2019 году составила 28920,1 руб., в 2018 
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оду -  27132,2 руб., в 2017 г. составила 25729,1 руб.).  Наблюдается стабильный рост 

заработной платы педагогических работников.  

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации в 2020 году увеличился на 1,2% и составил 100,14%. 

 

 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) 

составляет 49,08%.  

Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических работников 

социальных педагогов - 4%, педагогов-психологов – 24%, учителей-логопедов – 28%, 

учителей–дефектологов – 0% в общем числе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

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

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

увеличивается. 

Сеть образовательных организаций 

В районе функционирует 25 общеобразовательных учреждения: 9 основных 

общеобразовательных школ, 16 средних общеобразовательных школ. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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Основные 

общеобразовательные школы 
9 9 9 9 9 9 

Средние общеобразовательные 

школы 
16 16 16 16 16 16 

Общеобразовательная школа-

интернат 
1 1 1 1 1 0 

 

МКОУ «Большеучинская школа-интернат» перешла в ведомство МОиН УР. 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

Учебная площадь общеобразовательных организаций в расчете на 1 обучающегося 

7,46 квадратных метров.  

 

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

центральное отопление, канализацию), в общем числе зданий общеобразовательных 

организаций – 100%. 

На сегодняшний день все образовательные учреждения имеют центральное отопление, 

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

учреждения района оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (АПС), кнопками 

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

антитеррористических мероприятий имеют ограждения территории общеобразовательные и 

дошкольные учреждения. 

Материально-техническое оснащение общеобразовательных учреждений находится на 

удовлетворительном уровне. Все школы имеют коммуникации. 

  В 2020 году на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году и 

отопительному сезону были предусмотрены денежные средства по муниципальным 

программам муниципального образования «Можгинский район»: «Развитие образования и 
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воспитания», «Энергосбережение и повышение эффективности муниципального образования 

«Можгинский район», «Безопасность». 

I. «Развитие образования и воспитания» на мероприятия:  

-  по подготовке муниципальных образовательных учреждений к новому учебному 

году и отопительному сезону (3 628 565,00 руб.) 

- на обеспечение комплексной безопасности в муниципальных организациях 

дошкольного и общего образования (530 000,00 руб.) 

- на обеспечение выполнения Плана мероприятий по реализации регионального 

проекта «Современная школа» (1 342 020,00 руб.) 

- на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 

организаций (100 000,00 руб.) 

II. «Энергосбережение и повышение эффективности муниципального образования 

«Можгинский район» (315 100,00 руб.) 

III. «Безопасность»  

- на мероприятия, направленные на улучшение состояния антитеррористической 

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

В рамках реализации мероприятий  по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности условий для занятия физической 

культурой и спортом выполнен ремонт спортивного зала в МБОУ «Нынекская СОШ», на 

сумму – 830 772,99 руб. 

В образовательных учреждениях силами педагогических работников, техперсонала, 

родителей учащихся и воспитанников проведен косметический ремонт учебных кабинетов, 

игровых комнат, подсобных и хозяйственных помещений, пищеблоков, спортивных и 

игровых площадок.  Большое внимание уделяется вопросам комплексной – 

антитеррористической, пожарной и санитарной безопасности. Во всех образовательных 

учреждениях Можгинского района имеются кнопки экстренного вызова, территории 

учреждений ограждены, имеют наружную систему видеонаблюдения, оснащены системой 

автоматической пожарной сигнализацией, выведена на ЕДДС. Заключены договоры на 

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

учреждениях организован пропускной режим. Ежедневно проводится проверка работы 

кнопок экстренного вызова полиции, предварительно связавшись с пультом охраны, 

проводится периодическая проверка работоспособности системы оповещения о пожаре с 

ЕДДС. Во всех учреждениях установлено охранное оборудование ППКОП "Приток".  

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

обучающихся общеобразовательных организаций 15,91 единиц, в сравнении с 2019 годом 

показатель увеличился на 2,02 ед.  
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Несмотря на незначительное увеличение показателя, проблема оснащенности 

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

полном объеме). 

Доля образовательных организаций, реализующих 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 – 20%.  

Удельный вес числа общеобразовательных организаций, использующих электронный 

журнал, электронный дневник, в общем числе общеобразовательных организаций составляет 

100%. 

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

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

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

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

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

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

в 2020 году открылись два Центра «Точка роста» – в МБОУ «Пычасская СОШ», МБОУ 

«Большеучинская СОШ». 

Для открытия Центров 2020 года проведена работа по нескольким направлениям: 

- подготовка помещений 

- подготовка кадров для работы в Центрах 

- подготовка нормативно-правовой документации 

- организация сетевого взаимодействия с соседними школами. 

На подготовку помещений в соответствии с фирменным стилем из бюджета МО 

«Можгинский район» было выделено 1 млн 700 тыс. рублей (вместе с мебелью). Из 

федерального бюджета на каждую точку роста поступило оборудование на 3 млн 243 тыс. 
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719 рублей. Из республиканского бюджета поступила мебель на 764 тыс. 740 руб. (на два 

кабинета без коворкинг зоны).  

Все педагоги технологии и ОБЖ прошли курсы повышения квалификации. Центры 

2020 года открылись как структурные подразделения школ. 

 Обязательными показателями для работы Центров было реализация сетевого 

взаимодействия со школами района. Пычасская школой было заключен договор о сетевом 

взаимодействии с МБОУ «Мельниковская ООШ, МБОУ «Русско-Пычасская СОШ», МБОУ 

«Верхнеюринская ООШ», Большеучинская школа с МБОУ «Ломеслудская ООШ», МБОУ 

«Пазяльская ООШ». 

В 2021-2022 учебном году необходимо продолжить работу по сетевому 

взаимодействию со школами района. 

Центры 2020 года активно взаимодействовали с Мобильным кванториумом. В рамках 

взаимодействия педагоги школ реализовывали дополнительную общеобразовательную 

программу. МБОУ «Пычасская СОШ» работала по программе «Программирование 

виртуальной и дополненной реальности»,   охват программой - 60 человек. МБОУ 

«Большеучинская СОШ» работали по программе «Промышленный дизайн и робототехника». 

Программу освоили 90 человек. 

В рамках Нацпроекта «Образование» регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» задачами, которого является создание современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней была внедрена в 2 школах МБОУ «Большеучинская 

СОШ» и МБОУ «Пычасская СОШ» Школьная цифровая платформа (ШЦП) — это ИТ-

решение, разработанное в рамках реализации программы Благотворительного фонда 

Сбербанка «Вклад в будущее» «Цифровая платформа персонализированного образования 

для школы». Она содержит обучающие модули по всем предметам школьной программы, а 

также авторские модули для углубленного изучения материала и кросс-предметных 

исследований. Система позволяет учителям продолжать эффективное обучение учеников, а 

ученикам — заниматься самостоятельно.  

В рамках нацпроекта «Образование» регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

одной из задач является организация условий для ранней профориентации детей. В рамках 

этой задачи был запущен  районный проект «Агростарт». В рамках проекта было подписано 

соглашение с Агропромышленным колледжем и ТАУ. Учащиеся из 8 школ района 

совместно со студентами-наставниками решали кейсы. В результате первого года реализации 

проекта 2 команды ребят защитили результаты своей работы на республиканском конкурсе " 

Марафон проектов".  
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Также все школы района принимали участие во Всероссийских открытых уроках -

профориентационных онлайн-мероприятиях, организованные Министерством просвещения 

РФ совместно с порталом "Проектория". По итогам учебного года уроки посмотрели 929 

учащихся 5-11 классов что составило 63 %. 

Необходимо отметить, что все федеральные проекты взаимосвязаны и усиливают, 

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

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

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

показателя по охвату детей дополнительным образованием, который прописан в проекте 

«Успех каждого ребенка».  

На базе Большеучинской школы реализуется проект Образовательное культурно-

информационное пространство «#не_скУЧАй».  

Цель проекта: Создание условий для повышения социальной и гражданской 

активности жителей села Большая Уча и, в первую очередь, детско-юношеской аудитории, 

через создание образовательного культурно-информационного пространства. 

Задачи проекта: 

1.Создать на базе школьной библиотеки медиацентр с оформлением комфортной 

образовательной среды с определенным зонированием. 

2.Привлечь в медиацентр представителей всех слоев населения: школьников, 

студентов, работающую молодежь, пенсионеров для создания инициативного медиа 

сообщества на территории МО “Большеучинское”. 

3.Обучить членов медиацентра курсу “Основы видеооперторского монтажа и 

блогинга”. 

4.На базе коворкинг зоны провести трёхмесячные курсы по основам компьютерной 

грамотности, фото-видео съёмки и фото-видеомонтажа для жителей села (в том числе детей с 

ОВЗ), привлекая членов медиацентра в качестве консультантов. 

5.Содействовать социализации, профессиональному становлению и расширению 

кругозора сельской молодёжи. 

Проект нацелен на создание образовательного культурно-информационного 

пространства «#не_скУЧАй» на базе библиотеки Большеучинской средней школы. Это 

пространство включает в себя коворкинг зону - красивую и хорошо оборудованную комнату 

с современным цифровым оборудованием и трансформирующейся мебелью для проведения 

обучающих и культурных мероприятий, и медиацентр “УЧ@_медиа” (студию сельского ТV 

“Уч@_онлайн”, студию печати СМИ “Переменка” и SMM студию «#не_скУЧАй»), 

состоящий из инициативных школьников, молодежи, пенсионеров. Это пространство  

собирает людей, в основном это школьники, сельская молодёжь и пенсионеры, дети с ОВЗ на 
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мастер-классы, встречи, выставки, вебинары, в том числе и с выпускниками школы, 

живущими в других городах и странах, и т.п. В ходе этих встреч поднимаются вопросы 

культурного наследия села и истории его жителей, достижений конкретных людей и 

учреждений села, инициатив и добрых дел, а также обсуждение значимых, для жителей 

поселения, проблем. Пользователи медиацентра имеют доступ к современному 

оборудованию, высокоскоростному Интернету, качественному программному обеспечению, 

нужному для производства печатных СМИ и диджитал контента. 

Ссылки на публикации о проекте в СМИ, социальных сетях:  

https://vk.com/public198847194, 

https://vk.com/b_ucha, 

https://vk.com/bibliobuch,   

https://www.youtube.com/channel/UCYHqS3AYNEtdZMcJx5XnNng 

Дополнительная информация: 

https://vk.com/public198847194?z=photo-198847194_457239251%2Fwall-198847194_231 

Сохранение здоровья  

Из 25 общеобразовательных организаций 24 школы имеют свой пищеблок. Питание 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях осуществляется на базе школьных 

столовых. В  4 общеобразовательных учреждениях питание детей школа обеспечивает 

самостоятельно, МБОУ «Кватчинская СОШ» обслуживает  аутсорсер Сельскохозяйственный 

производственный кооператив-колхоз «Заря». 21 общеобразовательное учреждение с 01 

сентября 2020 года заключили договора  на организацию питания с ООО «Профессионал - 1» 

и ООО «Школьное питание». 

Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 

численности обучающихся общеобразовательных организаций составляет 99,28%. 

 

Показатель остается стабильным на протяжении нескольких лет. 0,72% (19 человек) 

предпочитают питание дома, ввиду того, что проживают недалеко от школы. 

https://vk.com/public198847194
https://vk.com/b_ucha
https://vk.com/bibliobuch
https://www.youtube.com/channel/UCYHqS3AYNEtdZMcJx5XnNng
https://vk.com/public198847194?z=photo-198847194_457239251%2Fwall-198847194_231
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      В рамках реализации подпрограммы «Детское и школьное питание» 

государственной программы Удмуртской Республики «Развитие образования» бесплатными 

горячими завтраками   обеспечены учащиеся 1- 4 классов в количестве, а с 01.09.2020 года в 

рамках реализации поручения В.В. Путина  Федеральному собранию обеспечены 

бесплатными  горячими обедами -   1182 ребенка.  

В 2020 году количество детей из малообеспеченных семей составляет -83 чел., из 

многодетных – 1144 детей, ОВЗ – 29 детей. Все эти категории обеспечены бесплатными 

обедами.  

Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 

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

районе в 3 образовательных учреждениях функционируют логопедические кабинеты. 

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

общеобразовательных организаций составляет 100%. 

За последние 5 лет в Можгинском районе отремонтировано 5 спортивных залов, в 5 

школах созданы спортивные клубы (МБОУ «Пазяльская ООШ», МБОУ «Большесибинская 

ООШ», МБОУ «Староберезнякская СОШ», МБОУ «Нынекская СОШ», МБОУ «Русско-

Сюгаильская СОШ») Всего по проекту привлечено: федеральные средства – 2 500,50 тыс. 

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

100% обучающихся указанных образовательных учреждений охвачены  занятиями 

физкультурой и спортом. 

На базе школ создаются спортивные клубы, которые призваны осуществлять работу 

по пропаганде здорового образа жизни; привлечению школьников к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, общефизической подготовке; проведению 

физкультурных и спортивных мероприятий; привлечение к занятиям физкультурой и 

спортом родителей учащихся.  

     В рамках образовательной деятельности с целью создания единой системы 

физкультурно-оздоровительной работы и вовлечения большего количества детей к занятиям 

физической культурой и спортом ДЮСШ совместно со школами ежегодно проводит 

Спартакиаду среди учащихся общеобразовательными школам Можгинского района. ДЮСШ 

обеспечивает четкую организацию спартакиады, независимое судейство, ведение 

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

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

рамках Спартакиады формируются сборные команды Можгинского района. В рамках 

Спартакиады проводятся Кубки по волейболу и баскетболу.  
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В рамках участия в проекте инициативного бюджетирования «Наша инициатива» 

обустроена спортивная площадка в МБОУ «Вишурская ООШ», установлена хоккейная 

коробка в МБОУ «Русско-Пычаская СОШ».  

Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны, в 

общем числе общеобразовательных организаций – 0%. 

Обеспечение безопасности 

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

числе зданий общеобразовательных организаций равен 100%.  

 Охрана образовательных организаций в ночное время осуществляется сторожами. Во 

всех образовательных учреждениях имеются кнопки экстренного вызова, территории 

учреждений ограждены, имеют наружную систему видеонаблюдения, оснащены системой 

автоматической пожарной сигнализацией, выведенной на ЕДДС. Заключены договоры на 

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

организован пропускной режим. Со стороны образовательных учреждений проводится 

ежедневный осмотр помещений, эвакуационных выходов на наличие подозрительных 

предметов. Контроль за работоспособностью пожарной сигнализации и первичных средств 

пожаротушения. Назначены ответственные дежурные, из лица персонала отвечающие за 

пожарную безопасность. ОУ обеспечены оборудованием для тушения пожара и эвакуации 

людей. Проводятся инструктажи с сотрудниками.  

На обеспечение комплексной безопасности в муниципальных организациях общего 

образования выделены денежные средства - 1 598 671,30 руб. Все образовательные 

учреждения оборудованы техническими средствами охраны - ППКОП "Приток", 

оборудование периметральным ограждением территории организации (Нышинская школа) и 

оснащение объектов (территорий) ручным металлоискателем (5 школ). 

Зданий, находящихся в аварийном состоянии, нет. 

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

числе зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования составляет 0,00%. В 2019 году по программе Министерства строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики «Капитальный 

ремонт образовательных организаций» для образовательных организаций Можгинского 

района выделены денежные средства в размере 41 580 395,80 руб., всего выполнены работы 

по замене кровли и оконных блоков в 33 образовательных учреждениях.  
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Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В рамках Муниципальной программы муниципального образования «Можгинский 

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

инфраструктуры с целью доступности для инвалидов и другие мероприятия в рамках 

реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" ежегодно 

выделяется 50,00 тыс.руб. В 2020 году в Русско-Сюгаильской школе оборудован туалет для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, на сумму 92 316,00 руб. 

Не смотря на то, что МКОУ "Большеучинская школа-интернат" перешла в ведомство МОиН 

УР в ней продолжают обучение обучающихся с ОВЗ и дети-инвалиды, зарегистрированные 

на территории Можгинского района. 40 детей обучаются в других общеобразовательных 

учреждениях района по адаптированной программе, из них 39 – дети с ОВЗ и 20 детей-

инвалидов.  

Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов, в общем числе зданий общеобразовательных организаций составляет 

61,54%. 

 

На уменьшение показателя повлияло изменение общего количества образовательных 

учреждений, число зданий в которых созданы условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов, уменьшилось.  

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 – 0%. 
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- в отдельных классах (кроме организованных в отдельных организациях), осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным программамм – всего 

10,17% (в формате инклюзии всего – 89,83%). 

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 составляет 100%. 

Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общей численности обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 100%. 

Укомплектованность отдельных общеобразовательных организаций, 

осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, педагогическими работниками составляет 0%, в связи с тем, что в районе нет 

таких подведомственных учреждений. 

Численность обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам в расчете на 1 работника: учителя - дефектолога - 0 специалистов; учителя-

логопеда – 3,3 чел. (5 специалистов); педагога-психолога – 3,5 чел. (4 специалиста); тьютора, 

ассистента (помощника) – 1 специалист на 0,3 ставки.  

Распределение численности детей, обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, по видам программ: 

- для глухих – 0%; 

- для слабослышащих и позднооглохших – 0%; 

- для слепых – 0%; 

- для слабовидящих – 0%; 

- с тяжелыми нарушениями речи – 0%; 

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 0%; 

- с задержкой психического развития – 0%; 

- с расстройствами аутистического спектра – 0%; 

- со сложными дефектами – 0%; 

- других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 100%. 
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Финансово-экономическая деятельность  

Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 

организации, в расчете на 1 обучающегося 141,93 тыс. руб.  

 

Показатель ниже значения прошлого года, так как в 2019 году поступили значительные 

финансовые средства на капитальный ремонт образовательных учреждений.  

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств общеобразовательных организаций составляет 1,76%, что в 

сравнении с прошлым годом меньше 1,13%. 

 

 

Выводы 

С учетом анализа показателей необходимо проведение мероприятий, направленных на 

принятие мер по улучшению показателей и решений следующих задач:  

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

- Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

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

территории муниципального образования. 

3,62 

2,89 

1,76 

4,59 

4,10 

3,03 

2018 2019 2020

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

Можгинский район Удмуртская Республика 
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- Организация каникулярного отдыха и занятости детей. 

2. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования и 

воспитания». 

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

рамках национального проекта «Образование». 

4. Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования. 

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

формирования гражданственности и патриотизма, здорового образа жизни детей и 

подростков, выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности в 

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

усиления роли семьи в воспитании подрастающего поколения. 

6. Координация проведения мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и 

укреплению материально-технической базы образовательных учреждений. 

7. Обеспечение муниципального мониторинга системы образования и проведения 

независимой оценки качества условий организации образовательной деятельности 

образовательных учреждений района. 

8. Организация работы по развитию кадрового потенциала педагогических и руководящих 

работников. 

9. Развитие платных услуг в образовательных учреждениях района. 

10. Оказание содействия образовательным учреждениям по участию в грантовых 

проектах и конкурсах. 

11. Изучение и реализация новой методологии оценки качества образования, 

соответствующую содержанию международного обследования PISA (оценивание 

функциональной грамотности школьников и умение применять знания на практике). 

12. Повышение эффективности внутренней системы оценки качества образования в 

каждой образовательной организации. 

13. Продолжить работу по внедрению дистанционных технологий и цифровизации в 

образовательный процесс. 

 

 



44 

 

2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 
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Муниципальной программой муниципального образования «Можгинский район» 

«Развитие образования и воспитания», утвержденной постановлением Администрации 

муниципального образования «Можгинский район» от 07.10.2014 года №1113 (в 

соответствии с внесёнными изменениями от 22.07.2019г. №597, с изм. от 31.01.2020г. №75, 

от 22.05.2020г. №329, от 15.06.2020г. №377, от 28.08.2020г. №526, от 10.11.2020 г. №700),  

мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования и воспитания детей» 

направлены на решение основных задач в области дополнительного образования: 

1) Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению дополнительного 

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

2) Совершенствование образовательных программ дополнительного образования 

детей. 

3) Увеличение количества обучающихся на постоянной основе в муниципальных 

образовательных организациях дополнительного образования детей. 

4) Мониторинг и индивидуальное сопровождение одаренных детей. 

5) Обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного 

образования детей. 

6) Распространение успешных моделей и программ дополнительного образования 

детей. 

7) Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей  на 

достижение результатов профессиональной служебной деятельности. 

8) Развитие системы обратной связи с потребителями услуг дополнительного образования 

детей. 

Дополнительное образование в районе представлено двумя учреждениями 

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

«ДЮСШ Можгинского района».  

С целью реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование 

для детей» на территории муниципального образования «Можгинский район», в январе 2018 

года на базе МКОУ ДО «Дом детского творчества Можгинского района» был создан 

муниципальный (опорный) центр, который координирует деятельность и оказывает 

методическую поддержку организациям, осуществляющим обучение в сфере 

дополнительного образования детей в районе, осуществляет обучение, организационное, 

методическое и аналитическое сопровождение и мониторинг развития муниципальной 

системы дополнительного образования детей.    
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Контингент 

Охват детей дополнительными общеобразовательными программами (отношение 

численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам к 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) составил 79,49%. 

 

Увеличение показателя в сравнении с 2019 годом на 1,75% достигнуто, благодаря 

увеличению количества реализуемых программ дополнительного образования в 

образовательных  учреждениях.  

Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, по направлениям: 

Техническое – 15,61% 

 

Естественнонаучное – 10,43% 
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Туристско-краеведческое – 4,8% 

 

Социально-педагогическое – 15,16% 

 

В области искусств:  

 по общеразвивающим программам – 22,89% 

по предпрофессиональным программам – 2,46% 

В области физической культуры и спорта: 

 по общеразвивающим программам –26,49%  

0,69 
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Удельный вес детей-инвалидов в общей численности обучающихся в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
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по предпрофессиональным программам – 2,15% 

 

Приоритетными направлениями в Учреждении являются – художественная, туристско-

краеведческая и социально-гуманитарная. Наблюдается уменьшение числа программ 

художественной направленности, т.к. уменьшилось число штатных единиц по должности 

«педагог дополнительного образования». Число программ туристско-краеведческой 

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

программ естественнонаучной, технической, социально-гуманитарной и физкультурно-

спортивной направленности в отчетном году увеличилось. Это связано с ориентацией на 

социальный заказ: при разработке программ учитываются потребности учащихся и 

пожелания их родителей. 

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка», все дополнительные 

общеобразовательные программы проходят процедуру рецензирования на муниципальном и 

региональном уровне. После получения положительной оценки, все программы были 

допущены к реализации. В реестр значимых программ вошло 39 программ, в реестр иных - 

21 программа. В реестр сертифицированных программ вошли 9 программ. 

 

Удельный вес численности детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных услуг, в общей 

численности детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам 

составляет 8,47%. 
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С 1 сентября 2019 года в Можгинском районе внедряется персонифицированное 

финансирование дополнительного образования детей. За именным сертификатом ребенка 

закреплены бюджетные средства для оплаты кружков и секций дополнительного 

образования, которые ребенок сможет использовать в любой организации вне зависимости 

от форм собственности (муниципальная или частная организация дополнительного 

образования, и даже индивидуальные предприниматели).  

В районе сохраняется приоритетность бесплатного и равного доступа к получению 

дополнительного образования. 

ДЮСШ реализует дополнительные общеразвивающие и дополнительные 

предпрофессиональные программы на базе общеобразовательных организаций. По 

общеразвивающим программам обучаются 581 чел., по предпрофессиональным программам 

- 150 чел. С внедрением персонифицированного финансирования в Можгинском районе (со 

2 сентября 2019 года), в реестр платных программ вошли 6 сертифицированных 

программ.(119 учащихся.) 

 

Наиболее массовым видом спорта в 2020-2021 учебном году остается  легкая 

атлетика, что также обусловлено открытием группы спортивно-оздоровительного этапа на 

базе МБОУ «Маловаложикьинская СОШ» и МБОУ «Горнякская СОШ». Наблюдается 

увеличение детей на отделениях баскетбол и волейбол, что связанное с открытием групп на 

базе МБОУ «Можгинская СОШ аграрного профиля» и МБОУ «Большеучинская СОШ» 

В учреждениях дополнительного образования разработана и действует система 

диагностики и мониторинга освоения детьми образовательных программ. Текущий контроль 

программы этапы количество 

обучающихся 

Общеразвивающие программы Спортивно-оздоровительный этап 581 

Предпрофессиональные 

программы 

Этап начальной подготовки 68 

Учебно-тренировочный этап 64 

Сертифицированные программы ПФДО 119 
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и промежуточная аттестация обучающихся в детских объединениях учреждения 

рассматриваются педагогическим коллективом как неотъемлемая часть образовательного 

процесса. 

С целью анализа результатов обучения, выявления уровня освоения программ и их 

коррекции, проводится промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. Каждым 

педагогом для своей программы разработаны критерии, формы  и методы оценивания 

результативности с учетом возраста учащихся, года обучения (первый, второй и т.д.) по 

данной программе. Это может быть зачет, тестирование, итоговый концерт, сдача 

нормативов, защита исследовательской работы и другие. В соответствии с локальными 

актами Учреждения, в мае и декабре проводится промежуточная аттестация обучающихся, 

по завершении реализации программы, в мае, - итоговая аттестация. 

Целью работы Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Можгинского района «Районный центр детского творчества 

детей» является создание оптимальных условий для обеспечения качественного  и 

полноценного дополнительного образования, направленного на личностное развитие, 

саморазвитие и реализацию творческого потенциала каждого ребенка через решение задач: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно – эстетическом и нравственном развитии; 

 организация содержательного досуга обучающихся. 

Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования Можгинского района «Районный центр детского творчества детей» в 2020 году 

было проведено 34 мероприятия, из них: конкурсов и олимпиад – 26, массовых – 8. 

По итогам участия в 2020-2021 учебном году учащихся в мероприятиях 

муниципального уровня следует отметить положительную динамику числа призовых мест по 

сравнению с прошлым годом.   Участие детей в мероприятиях регионального уровня  

остается стабильным. Однако за последний учебный год наблюдается значительное 

увеличение числа победителей и призеров на федеральном и международном уровнях. 

В течение учебного года учащиеся РЦДОД и школ района принимали участие в 

конкурсах (мероприятиях) разного уровня. Велась работа на образовательном портале МБОУ 

ДО Можгинского района «РЦДОД», ВК, за учебный период было написано 60 статей о 

деятельности обучающихся.  

Благодаря многообразию форм и видов, организационно-массовая работа обладает 

огромными возможностями для развития творческих способностей, удовлетворения 

интересов и потребностей в творческой деятельности. Самой массовой и востребованной 
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является система интеллектуальных и творческих конкурсов, соревнований. С целью 

отслеживания активности и результативности участия школ в проводимых РЦДОД 

мероприятиях, ведется мониторинг.  

Традиционными мероприятиями являются: ежегодная пешеходная прогулка 

«Можгинский скороход» и  новогодняя акция «Подари тепло» и они же являются наиболее 

популярными. В пешеходной прогулке в 2020 году приняли участие 20 образовательных 

организаций. Акция «Держись за жизнь крепче» не отстает от популярных мероприятий 

района по количеству участников, в ней приняло участие 529 ребят из 17 образовательных 

учреждений.  

С сентября 2020 года на базе Нышинского детского сада, Малосюгинской, Пычасской 

и Черемушкинской школ функционируют отряды юных инспекторов движения (ЮИД).  

Отряд юных инспекторов движения – это творческое объединение школьников, 

которые помогают школе (детскому саду) в организации работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, пропагандируют правила дорожного движения 

(безопасного поведения на улицах и дорогах города) среди учащихся своего 

образовательного учреждения. 

В отряды юных инспекторов движения Можгинского района вступили учащиеся и 

воспитанники в возрасте 5-15 лет, принимающие активное участие в изучении и пропаганде 

правил дорожного движения. 

В 2020 году по программе «Безопасность» на обеспечение деятельности отрядов 

Юных инспекторов движения и организацию мероприятий по безопасности дорожного 

движения было выделено 39 200,00. Средства были израсходованы на: 

- награждение победителей районного конкурса «Правила дорожного движения-

правила жизни» -  2880, 00 руб; 

- приобретение световозвращающих жилетов и кепок для школьных отрядов и 

настольной игры «Дорога» для детского сада на сумму 31 104,80 руб.  

- разработку и печать буклетов по безопасности дорожного движения – 5300,00 руб. 

В 2020-2021 учебном году юные инспектора движения прияли участие в следующих 

мероприятиях: 

№п/п Наименование мероприятия Дата 

1 Районный конкурс «Правила дорожного движения – 

правила жизни» 

Ноябрь 2020 

2 Участие в зональном этапе всероссийского конкурса 

школьных театрализованный программ среди отрядов 

ЮИД «Веселый светофор - 2021» 

Март 2021 

3 Районная акция «Правила движения достойны уважения» Март 2021 
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Успешно в районе реализуется проект «Российское движение школьников», 

Муниципальным куратором Удмуртского регионального отделения «Российское движение 

школьников» в Можгинском районе  является Осипова Людмила Николаевна. За реализацию 

мероприятий УРО «РДШ» назначено МБОУ ДО Можгинского района «РЦДОД». 

Целью Российского движения школьников является совершенствование 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие 

формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

      Цель реализуется через следующие задачи: 

- воспитание чувства патриотизма,  формирование у подрастающего поколения 

верности Родине, готовности к служению Отечеству и его вооружённой защите; 

- предоставление возможности школьникам проявить себя, реализовать свой 

потенциал          и получить признание; 

- формирование содружества учащихся на основе любви к школе, малой родине, 

своей стране, уважения традиций и соблюдения  Устава школы, толерантности и 

товарищества;  

-формирование у детей позитивного отношения к ЗОЖ; 

- содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению 

социальных, национальных, религиозных конфликтов; 

- пропаганда среди школьников идей добровольного труда на благо общества; 

- повышение информационно – медийной  грамотности современных школьников. 

В Удмуртской республике движение начало свою деятельность с 4 мая 2016 

года.Можгинский район к реализации  проекта по развитию Российского движения 

школьников подключился  с  сентября 2019 года.  

По состоянию на 31.12.2020 года, в движении принимают участие 14 школ, 44 класса 

с общим охватом детей 449 человек. 

В разрезе двух последних лет прослеживается динамика роста участия школ в 

спортивных мероприятиях Российского движения школьников. 
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На республиканском  конкурсе исследовательских работ «Наука интересна»  9 класс 

МБОУ «Мельниковская ООШ»  занял 3 место! 

В рамках Всероссийского проекта "РДШ-территория самоуправления"  на 

республиканский  этап работы отправлены МБОУ «Кватчинская СОШ» и МБОУ 

«Горнякская СОШ». Итог участия- 1 и 3 место соответственно.  С   проектом  «Создание 

зоны активного отдыха и здорового образа жизни для жителей с. Большая   Кибья»    

команда РДШ  МБОУ «Большекибьинская СОШ» приняла участие      во всероссийском 

этапе  проекта. 

Результативным стало участие в июне 2020 года    МБОУ «Черемушкинская СОШ»  

во Всероссийском  проекте "Дизайн информации". По итогам участница заняла   1 место. 

В рамках обобщения опыта  работы по реализации проекта «Российское движение 

школьников» в Можгинском районе, 22.01.2020 года организован и проведен межрайонный 

семинар «Российское движение школьников: новые возможности, новые горизонты». В 

работе семинара   принял участие 51  человек,   в  том числе   председатель Удмуртского 

регионального отделения «Российское движение школьников»   Пегова А.Е.,    региональный 

координатор  движения  Латынина К.А.,  специалисты муниципальных органов управления  

образованием,  курирующие Российское движение школьников, Алнашского, Граховского,  

Кизнерского, Вавожского, Можгинского  районов и города Можги. 

Лидер детского актива Можгинского района приняла участие на зональном этапе 

Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века», где заняла 2 место. 

 Если проанализировать активность школ в республиканских и Всероссийских акциях, 

то второй год она остается стабильно высокой. В копилке школ сертификаты участников 

следующих акций: "Сад памяти" (222 ребенка), "Окна памяти" (239 человек), «Армейский 

чемоданчик» (154 участника), «Мы вместе» (131 ребенок), «Экодежурный по стране» (88 
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человек), «Музыкальный марафон «Песня о маме» (33 ребенка), «Большая перемена к 8 

Марта» (173 ребенка) и «Завтрак для любимых» (10 человек).  

 Если проанализировать информационно-медийное направление - сообщество РДШ. 

Можгинский район, то Большеучинская школа в лице Ромашкевича Николая стала 

победителем в данном направлении и в Республике. Статистика и подробная информация 

представлена в https://vk.com/public186821869 

По состоянию на 31.12.2020 г., на сайте Российского движения школьников по 

Можгинскому району зарегистрировано 1 местное и 14  первичных отделений 

образовательных учреждений. В 2019-2020 учебном году, первичные отделения 

функционировали в 12 школах. До сентября 2019 года первичные отделения в школах 

отсутствовали. 

 

 

Нововведением в деятельности Российского движения школьников в 2020-2021 

учебном году стали: районный грантовый конкурс социальных проектов «РДШ-территория 

здорового образа жизни». Сроки- сентябрь-ноябрь 2020 года. Количество участников - 11 

ОУ. Победитель - МБОУ «Верхнеюринская ООШ» привлекла в учреждение 15000 рублей из 

местного бюджета. 

 Анализ результатов работы показал, что Можгинское отделение РДШ в 2020 году, 

согласно республиканского рейтинга, показало себя одним из лучших муниципальных 

отделений Удмуртской Республики.  

 

 

Кадровое обеспечение 

Важнейшим условием повышения доступности, обновления содержания и повышения 

качества программ дополнительного образования является развитие кадрового потенциала. В 

2020 году численность педагогов, занятых в системе дополнительного образования, 

составила 82 человека. Важным условием привлечения педагогических работников в 

систему дополнительного образования является уровень заработной платы. Отношение 
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среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и 

муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной 

плате учителей в субъекте Российской Федерации составляет 97,39%. 

  

Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования в 2020 году увеличилась 

и составила 32 731,40 руб. (в 2019г. - 30 023,90 руб. (в 2018 г. – 27 783 руб., в 2017 г. – 24 170 

руб., 2016 г. - 20 638 рублей).  

Удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 

организаций дополнительного образования: всего 96,59%, из них внешние совместители – 

77,27%. 

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 

численности педагогов дополнительного образования (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы для детей – 73,68% 

Удельный вес численности педагогов дополнительного образования в возрасте 

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

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

реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей – 24,67%. 
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Конкурсы профессионального мастерства позволяют выявить талантливых, творчески 

работающих педагогов, распространить положительный опыт и расширить диапазон 

профессионального общения. В целях повышения профессионального мастерства педагогов 

и распространения их положительного опыта тренера-преподаватели приняли участие в 

следующих конкурсах: 

- 23.10-2020-29.11.2020 г. – Всероссийский конкурс "Мой любимый тренер" 

(Дмитриев К.С. – 1 место, Егорова К.В.); 

- 04.12.2020 г. – Всероссийский конкурс видеороликов «КЭС-БАСКЕТ» (Ефимов 

В.А., Антонова Е.В.); 

- август-сентябрь 2020 г. - Республиканский смотр-конкурс по определению 

сильнейших  спортсменов УР, ветеранов спорта, тренеров, инструкторов и преподавателей 

физической культуры, организаторов физкультурно-спортивной работы и иных 

специалистов отрасли физической культуры и спорта (Санников О.Ю., Фокин А.А. – 3 место 

в номинации «Спортивная династия»); 

- 16.10.2020 г. - Семинар-практикум "Правила игры в русскую лапту"; 

-19-20.10.2020г.–Семинар «Инклюзивное образование, конфликтологическая 

компетентность»; 

- 30.10.2020 г. - Межрайонный семинар "Организация спортивно-массовой работы с 

детьми и населением"; 

- 30.11.2020 г. – Семинар «Оценка качества образования»; 

- 02.12.2020 г. – Онлайн-конференция «Ищем баланс между образовательными 

потребностями детей и направлением социально-экономического развития», «О 

персонифицированном учете, его роли, в том числе в решении задач общего целевого охвата 

детей»; 

- 14-15.12.2020 г. -  Семинар для учителей физической культуры на тему: "Базовый 

курс тэг-регби"; 
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- 17-18.12.2020 г. – Всероссийский онлайн-фестиваль «Инструменты финансирования 

в сфере дополнительного образования. Варианты внедрения персонифицированного 

финансирования»; 

- 22.12.2020 г. – Всероссийское онлайн-совещание по вопросам развития физической 

культуры и спорта в сфере образования Российской Федерации; 

- 23.12.2020 г. – Онлайн-семинар «Дополнительное образование по программам 

нового поколения: нормативные требования, особенности проектирования и реализации»; 

- 30.12.2020 - Независимая оценка качества подготовки обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам (НОК ДОД) – 1 и 2 место в номинации 

«Туристско-краеведческая направленность»; 

- 18-19.12.2020 – финалисты отборочного турнира Зимних Сельских Спортивных игр 

по шахматам с. Дебесы; 

- 28.12.2020 - Международный дистанционный конкурс «Педагогические инновации в 

образовании» - 1 место; 

- 27.12.2020 - Международный дистанционный конкурс «Копилка педагогического 

мастерства» - 1 место; 

- 14.09.2020-23.11.2020 - Телевизионный проект ТРК «Удмуртия». «День республики -

2. Игра районов». 1 этап; 

- 15-18.11.2020 - Всероссийский экологический диктант; 

- 29.04.2021 - Всероссийский исторический диктант «Диктант Победы»; 

- 02-03.11.2020 - Большой этнографический диктант; 

- 15-18.11.2020 - Всероссийский экологический диктант; 

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 – 3,71%. 
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Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья (за 

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

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам – 3,13%. 

 

Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности обучающихся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам – 0,57%. 
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Выводы 

Одной из главных ценностей дополнительного образования на сегодня остается то, 

что услуги каждому ребенку предоставляются бесплатно. Система дополнительного 

образования детей обеспечивает оптимальные условия для включения детей в 

разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям 

деятельность, направленную на повышение их творческого потенциала, навыков здорового 

образа жизни.  Учащиеся принимают участие в мероприятиях различного уровня и занимают 

призовые места. Тем не менее, необходимо продолжить работу по увеличению охвата детей 

в возрасте 5- 18 лет дополнительными общеобразовательными программами. Одной из 

основных проблем, является низкий уровень материально-технической оснащенности 

учреждений. Острой остается проблема программного обеспечения для организации 

деятельности объединений технической направленности (робототехника), а также 

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

обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей в 

МО «Можгинский район» продолжить внедрение системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования. 

 

3. Выводы и заключения 

Реализация в 2020 году мероприятий муниципальной программы муниципального 

образования "Можгинский район" «Развитие образования и воспитания» способствовала 

достижению следующих основных результатов по: 

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

услуги дошкольного образования путем создания дополнительных дошкольных мест за счет  

создания дополнительных мест на базе действующих дошкольных образовательных 

организаций и школ; 

- созданию условий для творческого самовыражения и самореализации детей, 

выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных качественных услуг 

дополнительного образования за счет развития системы дополнительного образования детей; 

- созданию условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

- повышению качества общего образования путем реализации ФГОС; 

- обеспечению финансовых условий получения детьми общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных 

организациях; 

- обеспечению доступности всех видов образования для детей с ограниченными 
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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 2020 году достигнуты, 

задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов. 

3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

Приоритетные направления решения ключевых задач по развитию системы 

образования Можгинского района на всех уровнях системы образования: 

перспективные задачи развития дошкольного образования: 

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

- реализация региональной «дорожной карты», предусматривающей меры по 

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

лет, на период до 2020 года; 

перспективные задачи развития системы общего образования: 

- обеспечение доступности общего образования; 

- обеспечение устойчивости позитивной динамики модернизации инфраструктуры 

общего образования; 

- поиск эффективных решений в области кадровой политики, способствующих 

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

педагогических работников, включенных в программу по поддержке молодых специалистов; 

- развитие информационно-технологической инфраструктуры общеобразовательных 

организаций; 

- проведение мероприятий по повышению качества преподавания математики, 

русского языка с учетом результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

перспективные задачи развития системы дополнительного образования детей: 

- продолжить развитие инфраструктуры и кадрового потенциала дополнительного 

образования детей; 

- продолжить переход к персонифицированному финансированию системы 

дополнительного образования детей 

 

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

Можгинский район 

(муниципальное образование) 

          

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
2018 2019 2020 

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 100 99,6 99,65 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 99,6 99,65 

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

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 98,07 98,29 

в возрасте от 3 до 7 лет процент 100 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 100 

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

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) процент 55,72 54,67 55,79 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 55,72 54,67 55,79 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент 46,13 33,07 32,72 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 46,13 33,07 32,72 

в возрасте от 3 до 7 лет процент 61,1 65,71 67,8 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 61,1 65,71 67,8 

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

процент 0 0 0 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

группы компенсирующей направленности человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

группы общеразвивающей направленности человек 18,17 17,62 16,55 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 18,17 17,62 16,55 

группы оздоровительной направленности человек 0 0 0 



62 

 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

группы комбинированной направленности человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

семейные дошкольные группы человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

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

в режиме кратковременного пребывания человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

в режиме круглосуточного пребывания человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

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

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

группы компенсирующей направленности процент 0 0,16 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0,16 0 

группы общеразвивающей направленности процент 100 98,74 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 98,74 100 

группы оздоровительной направленности процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

группы комбинированной направленности процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

группы по присмотру и уходу за детьми процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

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

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 11,05 10,47 10,04 

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 88 89,26 90,6 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 88 89,26 90,6 

старшие воспитатели процент 0,8 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0,8 0 0 
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музыкальные руководители процент 10,4 9,92 8,55 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 10,4 9,92 8,55 

инструкторы по физической культуре процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

учителя-логопеды процент 0,8 0,83 0,85 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0,8 0,83 0,85 

учителя-дефектологи процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

педагоги-психологи процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

социальные педагоги процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

педагоги-организаторы процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

педагоги дополнительного образования процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

процент 98,61 97,26 96,93 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных образовательных 
организаций 

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

в муниципальных образовательных организациях кв. метр 14,59 14,86 18,23 

    в городских поселениях кв. метр 0 0 0 

    в сельской местности кв. метр 14,59 14,86 18,23 

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

водопровод процент 100 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 100 

центральное отопление процент 100 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 100 

канализацию процент 100 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 100 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 9,52 17,65 64,71 

    в городских поселениях процент 0 0 0 
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    в сельской местности процент 9,52 17,65 64,71 

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

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

    в городских поселениях единица 0 0 0 

    в сельской местности единица 0,53 0,51 0 

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 0,43 0,24 0,68 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0,43 0,24 0,68 

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 0,87 0,63 0,51 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0,87 0,63 0,51 

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 0 

    с нарушениями слуха процент 0 0 0 

    с нарушениями речи процент 0 0 0 

    с нарушениями зрения процент 0 0 0 

    с нарушениями интеллекта процент 0 0 0 

    с задержкой психического развития процент 0 0 0 

    с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 0 

    со сложным дефектом процент 0 0 0 

    другого профиля процент 0 0 0 

группы оздоровительной направленности, в том числе 
для детей: 

процент 0 0 0 

с туберкулезной интоксикацией процент   0 0 

часто болеющих процент   0 0 

комбинированной направленности процент 0 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 0 

    с нарушениями слуха процент 0 0 0 

    с нарушениями речи процент 0 0 0 

    с нарушениями зрения процент 0 0 0 

    с нарушениями интеллекта процент 0 0 0 

    с задержкой психического развития процент 0 0 0 

    с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 0 

    со сложным дефектом процент 0 0 0 

    другого профиля процент 0 0 0 

группы оздоровительной направленности, в том числе 
для детей: 

процент 0 0 0 

с туберкулезной интоксикацией процент 0 0 0 

часто болеющих процент 0 0 0 
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комбинированной направленности процент 0 0 0 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования 

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними оздоровительными мероприятиями, в общей 
численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных организациях процент 83,85 81,37 39,66 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 83,85 81,37 39,66 

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 100 80,95 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 80,95 100 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 
образовательных организаций 

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

обособленные подразделения (филиалы) 
общеобразовательных организаций 

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

процент 100 150 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 150 100 

обособленные подразделения (филиалы) 
профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования 
процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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 127,32 141,732 136,693 

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

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0 11,11 0 



66 

 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 11,11 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 84,55 82,25 76,84 

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 83,68 93,73 97,09 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 83,68 93,73 97,09 

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 33,33 30,27 27,31 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 33,33 30,27 27,31 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования: 

начальное общее образование (1 - 4 классы) 

в муниципальных образовательных организациях человек 11,28 10,88 10,94 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 11,28 10,88 10,94 

основное общее образование (5 - 9 классы) 

в муниципальных образовательных организациях человек 9,6 9,82 9,96 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 9,6 9,82 9,96 

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

в муниципальных образовательных организациях человек 5,73 5,89 5,39 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 5,73 5,89 5,39 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

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

среднего общего образования 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные предметы, в общей 
численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования 
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в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 0 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 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 3,49 3,03 0 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 3,49 3,03 0 

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 0 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 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 7,41 6,27 6,45 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 7,41 6,27 6,45 

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 27,66 27,06 29,09 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 27,66 27,06 29,09 

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 96,14 98,94 100,14 

из них учителей процент       

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

в муниципальных образовательных организациях процент 51,56 50,87 49,08 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 51,56 50,87 49,08 

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 4 

из них в штате процент 7,69 7,69 4 

педагогов-психологов: 

всего процент 19,23 19,23 24 

из них в штате процент 15,38 19,23 20 

учителей-логопедов: 

всего процент 26,92 23,08 28 
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из них в штате процент 26,92 23,08 24 

учителей-дефектологов: 

всего процент 3,85 3,85 0 

из них в штате процент 3,85 3,85 0 

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 
7,95 7,93 7,46 

в городских поселениях 
квадратный 

метр 
0 0 0 

в сельской местности 
квадратный 

метр 
7,95 7,93 7,46 

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

водопровод 

в муниципальных образовательных организациях процент 97,3 92,86 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 97,3 92,86 100 

 центральное отопление 

в муниципальных образовательных организациях процент 100 97,62 97,44 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 97,62 97,44 

канализация 

в муниципальных образовательных организациях процент 97,3 92,86 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 97,3 92,86 100 

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

всего 

в муниципальных образовательных организациях единица 14,33 13,89 15,91 

в городских поселениях единица 0 0 0 

в сельской местности единица 14,33 13,89 15,91 

имеющих доступ к сети "Интернет" 

в муниципальных образовательных организациях единица 12,23 11,67 15,49 

в городских поселениях единица 0 0 0 

в сельской местности единица 12,23 11,67 15,49 

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

процент x 23,08 20 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

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

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов, в 
общем числе зданий общеобразовательных организаций  
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в муниципальных образовательных организациях процент 51,35 73,81 61,54 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 51,35 73,81 61,54 

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 78,31 76,77 0 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 24,1 26,45 0 

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

процент 0 3,23 10,17 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 0 0 0 

в формате инклюзии – всего процент 21,69 20 89,83 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 17,47 5,81 33,9 

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 71,43 100 100 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 21,54 33,06 100 

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

всего процент 100 100 0 

учителя-дефектологи процент 100 100 0 

педагоги-психологи процент 100 100 0 

учителя-логопеды процент 100 100 0 

социальные педагоги процент 100 100 0 

тьюторы процент 0 0 0 

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

учителя-дефектолога 

в муниципальных образовательных организациях человек 137 150 0 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 137 150 0 

учителя-логопеда 

в муниципальных образовательных организациях человек 68,5 30 14,85 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 68,5 30 14,85 

педагога-психолога 

в муниципальных образовательных организациях человек 137 37,5 14 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 137 37,5 14 

тьютора, ассистента (помощника) 

в муниципальных образовательных организациях человек 274 500 163,33 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 274 500 163,33 

2.5.7. Распределение численности детей, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 
программам, по видам программ : 
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для глухих процент 0 0 0 

для слабослышащих и позднооглохших процент 0 0 0 

для слепых процент 0 0 0 

для слабовидящих процент 0 0 0 

с тяжелыми нарушениями речи процент 0 0 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 0 

с задержкой психического развития процент 0 0 0 

с расстройствами аутистического спектра процент 0 0 0 

со сложными дефектами процент 0 0 0 

других обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

процент 100 100 100 

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 98,95 99,78 99,28 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 98,95 99,78 99,28 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 11,54 15,38 12 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 11,54 15,38 12 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 0 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

осуществляющих образовательную деятельность) 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 96,15 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 96,15 

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 

144,71 153,66 141,93 

в городских поселениях 
тысяча 
рублей 

0 0 0 

в сельской местности 
тысяча 
рублей 

144,71 153,66 141,93 

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых 
средств общеобразовательных организаций 
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в муниципальных образовательных организациях процент 3,62 2,89 1,76 

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 86,49 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 86,49 100 100 

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 0 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 0 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 0 0 

4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

4.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным программам 

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

процент 72,71 77,74 79,49 

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

техническое процент 6,74 5,96 15,61 

естественнонаучное процент 9,51 8,89 10,43 

туристско-краеведческое процент 6,03 5,92 4,8 

социально-педагогическое процент 17,43 17,17 15,16 

в области искусств: 

по общеразвивающим программам процент 28,74 32 22,89 

по предпрофессиональным программам процент 2,62 2,22 2,46 

в области физической культуры и спорта: 

по общеразвивающим программам процент 25,54 24,81 26,49 

по предпрофессиональным программам   3,39 3,03 2,15 

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 4,08 8,47 

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

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

процент 3,3 3,41 3,71 

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

процент 2,62 2,67 3,13 

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

процент 0,69 0,75 0,57 

4.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 
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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 92,48 95,18 97,39 

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

всего процент 90,32 96,7 96,59 

внешние совместители процент 75,27 82,42 77,27 

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, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 

процент 0 0 0 

в организациях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей 

процент 93,75 60 73,68 

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 27,31 25,66 24,67 

 

Начальник Управления образования      
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