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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 

АООП Адаптированная образовательная программа 

ОВЗ Ограниченные возможности здоровья 

  

  

  

  

  



4 

 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

Итоговый отчет подготовлен Управлением образования Администрации муниципального 

образования «Селтинский район» в соответствии со статьей 97 Федерального закона от 

29.12.2012 № 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 результатах деятельности муниципальной 

системы образования за 2021 год, сформулированы цели и задачи, основные направления 

деятельности на следующий календарный период, указана динамика ее результатов и 

основные проблемы. 

 Представленные материалы помогут получить информацию об основных 

направлениях развития, возможностях образовательной системы Селтинского района 

Удмуртской Республики по обеспечению доступности качественного образования. 

Настоящий отчет адресован работникам образовательных организаций, органам местного 

самоуправления, органам представительной и исполнительной власти, общественным 

организациям, коллегиальным органам управления образовательной организацией и другим 

заинтересованным лицам. 

 

1.2. Ответственные за подготовку 

№ 

п\п 

ФИО 

ответственного 

должностного 

лица 

Основные направления Контакты 

1 Кондакова Анна 

Викторовна 

Общая координация работ 8 (34159) 3-17-75 

2 Петухова Ольга 

Михайловна 

Сбор и подготовка данных для анализа, 

написание текстовой части отчета. 

Сбор и подготовка данных по общему 

образованию 

8 (34159) 3-18-63 
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3 Жуйкова 

Александра 

Александровна 

Сбор и подготовка данных по 

дополнительному образованию, 

воспитанию. 

8 (34159) 3-18-63 

4 Ожегова Галина 

Владимировна 

Сбор и подготовка данных по 

дошкольному образованию 

8 (34159) 3-16-01 

5 Чернова 

Надежда 

Михайловна 

Сбор и подготовка данных по аттестации 

педагогических работников, повышению 

квалификации педагогических кадров, 

библиотечному фонду 

8 (34159) 3-16-01 

 

1.3. Контакты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Источники данных 

Источниками данных является мониторинг системы образования. Для его подготовки 

использованы формы федерального статистического наблюдения 85-К «Сведения о 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми», ФСН 

ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», ФСН 

ОО-2 «Сведения о материально-технической базе, финансово-экономической деятельности 

общеобразовательных организаций», ФСН 1-ДО «Сведения об учреждениях 

дополнительного образования детей», ФСН 1-ДОП «Сведения о дополнительном 

образовании и спортивной подготовке детей». 

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

Региональный мониторинг АИС «Мониторинг образования» - https://m.udmr.ru/Login 

 

Название: Управление образования Администрации муниципального образования 

«Селтинский район» 

Адрес: 427270 Удмуртская Республика, Селтинский район, с. Селты, ул. Юбилейная, 

д.3  

Руководитель: Кондакова Анна Викторовна 

Контактное лицо: Петухова Ольга Михайловна, 8 (34159) 3-18-63 

Телефон: + 7 (34159) 3-18-63 

Почта: seltyono@mail.ru 

 

https://m.udmr.ru/Login
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1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

В муниципальной политике система образования занимает одно из приоритетных 

направлений. Объем консолидированного бюджета на образование в 2021 году составил 

393 136,7 руб. Постановлением Администрации муниципального образования «Селтинский 

район» от 21 августа 2020 года № 465 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования и воспитания», утвержденную постановлением Администрации 

муниципального образования «Селтинский район» № 698 от 13.10.2014 года «Об 

утверждении муниципальных Программ Селтинского района на 2015 – 2020 годы» 

утверждена муниципальная программа «Развитие образования и воспитания на 2015-2024 

годы» (далее – Муниципальная программа).  

Целью программы является модернизация системы образования, обеспечение 

доступности качественного дошкольного, общего, дополнительного образования детей в 

соответствии с потребностями населения и перспективными задачами развития экономики и 

общества. 

          Муниципальная программа в 2021 году реализовывалась через следующие 

подпрограммы: 

№ 

п/п 

Наименование подпрограмм 

муниципальной программы 

«Развитие образования и 

воспитания на 2015-2024 годы» 

Цель программы 

1 Развитие дошкольного 

образования 

Модернизация системы дошкольного образования 

в условиях реализации федеральных 

государственных стандартов 

2 Развитие общего образования Обеспечение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого 

гражданина. 

3 Развитие дополнительного 

образования детей 

Обеспечение повышения качества, доступности и 

эффективности системы воспитания и 

дополнительного образования детей, создание условий 

для гармонично развитой и социально 

ответственной личности путем увеличения охвата 
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дополнительным образованием. 

4 Создание условий для реализации 

муниципальной программы 

Повышение эффективности реализации 

муниципальной программы и создание 

дополнительных условий для обеспечения 

развития образования 

5 Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодёжи в 

Селтинском районе 

Сохранение и укрепление здоровья детей, 

подростков и молодёжи, улучшение качества 

организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей, подростков и молодёжи, создание 

финансовых, правовых, организационных 

условий, обеспечивающих эффективное 

функционирование системы детского и 

молодёжного оздоровления и отдыха, выработка 

правовых мер, механизмов её регулирования и 

поддержки 

6 Совершенствование кадрового 

потенциала 

Повышение эффективности кадрового потенциала, 

престижности и привлекательности профессии 

педагога, развитие системы стимулирования 

успешной профессиональной деятельности 

педагогов. 

7 Детское и школьное питание Улучшение качества питания обучающихся 

образовательных организаций Селтинского 

района;  

Cохранение и укрепление здоровья детей и 

подростков, повышение успеваемости. 

 

Инфраструктура 

Управление образования муниципального образования «Селтинский район» является 

структурным подразделением Администрации муниципального образования «Селтинский 

район» (далее по тексту - Управление образования). Осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с органами государственной власти, другими структурными 

подразделениями Администрации муниципального образования «Селтинский район», 

органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Селтинского района и 

другими организациями независимо от их организационно-правовой формы. 
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Управление образования действует на основании Положения об Управлении 

образования Администрации муниципального образования «Селтинский район», 

утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Селтинский 

район» от 10 ноября 2017 года № 730. Управление образования является отраслевым 

структурным подразделением (органом) Администрации муниципального образования 

«Селтинский район», осуществляющим управленческие функции в области организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях, организации предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, 

создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организации отдыха детей в 

каникулярное время. 

Методический кабинет Управления образования создает условия методической 

поддержки функционирования муниципальной системы образования, организует работу с 

одаренными детьми, непрерывное профессиональное образование, повышение 

квалификации педагогических и руководящих кадров, координирует работу по организации 

творческих, интеллектуальных конкурсов. 

 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

В 2021-2022 учебном году сеть образовательных организаций района включала в себя: 

 9 общеобразовательных организаций: 

- 5 общеобразовательных организаций, реализующие общеобразовательные 

программы среднего общего образования в которых обучалось 1304 обучающихся;  

- 4 общеобразовательные организации с общей численностью обучающихся 196 

человек, реализующие общеобразовательные программы основного общего образования; 

- 7 дошкольных образовательных организаций и 5 дошкольные группы.  

2 организации дополнительного образования, расположенных в с. Селты (МКОУ ДО 

ДДТ – 1365 обучающихся, МКОУ ДО ДЮСШ – 530).  

С 01.09.2021 года в муниципальных общеобразовательных организациях обучалось 

1500 обучающихся, в организациях дополнительного образования занималось 1496 детей. 

Дошкольным образованием в 2021 году охвачено 556 детей. 
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1.6. Образовательный контекст 

Экономические характеристики 

Селтинский район образован 15 июля 1929 года, расположен в западной части 

Удмуртской Республики и граничит с Игринским, Красногорским, Сюмсинским, Увинским 

районами и Кировской областью. 

Полезные ископаемые 

В районе нет разведанных запасов нефти и других полезных ископаемых. Из 

общераспространенных ископаемых имеются запасы извести, торфа, гравия, щебеня. 

Административное деление 

На территории района 9 сельских поселений, 72 населенных пункта, из них 7 сел и 65 

деревень. Центр района - село Селты. Село огибает дорога федерального значения Казань-

Малмыж – Пермь-Екатеринбург. До г. Ижевска - 130 км, до ближайшей железнодорожной 

станции «Ува» - 42 км. 

Коммуникации 

Район имеет автомобильное сообщение до г. Ижевска - 130 км, до железнодорожной 

станции Ува - 42 км, г. Пермь - 200 км, до г. Казань также 200 км по дороге Казань - 

Малмыж – Пермь - Екатеринбург. Район пересекает 2 магистральных нефтепровода и ЛЭП-

500. 

Кредитно-финансовая структура 

ОАО Сбербанк России Увинского отделения Удмуртского отделения 8618/0297, 

Филиал ООО «Росгосстрах» страховой отдел в с. Селты, дополнительный офис Удмуртского 

регионального филиала ОАО «Россельхозбанка» в с. Селты. 

Информационно-телекоммуникационная инфраструктура 

ОАО «Росттелеком», «МТС», «Мегафон», «ТЕЛЕ2», «Билайн», «Скайлинк», редакция 

газеты «Октябрь», отдел местного радиовещания. 

Экономика 

Эффективное функционирование и развитие системы образования напрямую связано с 

условиями социально-экономического развития и демографической ситуацией как в регионе, 

так и в муниципальном образовании района. На развитие системы образования существенное 

влияние оказывает состояние социально- экономического развития района. 

Основа специализации экономики района - производство и переработка 

сельскохозяйственной продукции, переработка лесных ресурсов. 

Крупных промышленных предприятий в районе нет. Ведущую роль в 

промышленности занимает отрасль обрабатывающих производств. К средним предприятиям 

относятся предприятия сельскохозяйственной направленности ООО «Батыр», СПК 
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«Свобода», СПК «Звезда». Промышленно-торговые предприятия - Селтинское РАЙПО, 

МУП «Теполоводосети». На территории района насчитывается 150 субъекта малого 

предпринимательства. Торговля и сфера услуг являются наиболее предпочтительными для 

этих предприятий.  

По состоянию на 1 января 2022 года торговая сеть района представлена 108 

торговыми точками, торговая площадь которых составляет 10818,7 кв.м., 14 предприятиями 

общественного питания на 1018 посадочных мест. Функционирует 2 гостиницы. 

С начала 2021 г. признано безработным 193 человека. 

Численность официально зарегистрированных безработных по состоянию на 1 января 

2022 года составляет 69 чел., что в 1,75 раза ниже АППГ. Средняя продолжительность 

безработицы составляет 3,9 мес. 

Спрос на рабочую силу на регистрируемом рынке труда в 1,19 раза выше АППГ. С 

начала года в службу занятости подано 633 вакансии (АППГ – 553). На 1 января 2022 г. 2021 

года открыто 39 вакансий (21 из них по рабочим профессиям). 

Уровень регистрируемой безработицы в Селтинском районе Удмуртской Республике на 1 

января 2022 года составляет 1,54 % от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. 

По данным статистики количество трудоспособных граждан в трудоспособном возрасте в 

Селтинском районе составляет 4486 чел. (в 2020 г. - 4602 чел.). 

 

Общие расходы на содержание отрасли образование в 2021 году представлено на рис. 1 

 

Рис.1 Расходы на содержание отрасли образования в 2021 году, тыс. руб. 

Демографические характеристики 

Демографическая ситуация в районе в 2021 году характеризовалась отрицательным 

процессом естественного прироста населения. 
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В 2021 году отделом ЗАГС зарегистрировано 353 акта гражданского состояния. Это 

на 5 актов больше, чем в 2020 году. 

Увеличение количества зарегистрированных актов произошло по нескольким видам: о 

рождении – на 1, о заключении брака – на 3, о расторжении брака – на 11, об усыновлении – 

на 4. Снизились относительно прошлого года регистрация смерти - на 5, установление 

отцовства - на 6 и перемена имени - на 3. 

Предполагаем, что небольшое снижение смертности связано со спадом 

заболеваемости короновирусной инфекцией, а значительное снижение количества 

установлений отцовства и увеличение расторжений брака можем объяснить желанием семей 

попасть в категорию малообеспеченных граждан для получения материальных выгод. 

Всего в 2021 году зарегистрировано 92 рождения. Среди родившихся в нашем районе 

девочек зарегистрировано больше – 47, мальчиков - 45. 

Если в позапрошлом году больше всего рождалось первенцев, то в 2021 году больше 

родилось третьих по счету детей - 34. Первенцев же родилось всего 21, вторыми в семье 

родились 24 малыша, в 10 семьях родился 4 малыш, в 1 семье появился пятый малыш и в 2-х 

семьях шестой! 

Самыми популярными именами для новорожденных мальчиков в нашем районе стали 

Роман, Артём, Кирилл, Матвей и Ярослав. Для девочек популярными именами стали 

Варвара и Ксения. Редкие для нашего района имена мальчиков – Гордей и Мирон, девочек – 

Аврора, Аглая, Алита, Василина, Есения, Мирослава, Николь, Мирослава, Юлиана и Ясмина. 

По Удмуртии в целом родители называли в прошлом году новорожденных девочек 

редкими именами: Христина, Лея, Ариана, Милада, Мелания, Евангелина, Тея, Каталея, 

Венеция, Радмила, Мариамна и т.д.; мальчиков: Эрнест, Дий, Ратмир, Светозар, Клим, 

Добрыня, Доминик, Рагнар, Эмильен, Адам, Лавр, Соломон, Булат, Данислав, Ратибор и т.д. 

Среди поселений нашего района лидерами по рождению стали МО «Селтинское» - 44 

акта о рождении, «Кильмезское» - 14 и «Новомоньинское» – 11. 

В течение прошлого года нашим отделом ЗАГС зарегистрировано 153 смерти. Это 

меньше чем в 2020 году на 5 актов. 54,9 % умерших – мужчины, 45,1% - женщины. 

Больше всего мужчин (29 человек из 84) умерло в прошлом году в возрасте 70 и 

старше лет, хотя за прошлые года больше всех умерших мужчин было в возрасте 61-69 лет, 

теперь их 25 человек из 84, 19 мужчин умерло в возрасте 18-54 года, в возрасте 55-60 лет – 

умерло 10 мужчин, в 3-хлетнем возрасте умер один мальчик. 

Женщин больше всего умерло в возрасте старше 70 лет – 63 % от всех умерших 

женщин, 13 женщин умерло в возрасте 61-69 лет, 7 - в возрасте от 18 до 54 лет, от 55 до 60 

лет умерло 4 женщины, 1 случай – девочка, не достигшая годовалого возраста. 
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Также зарегистрированы в 7 суицидов, из них 6 мужчин, 1 – женщина, в 2020 году 

было 11 суицидов, из них 10 – мужчины. 

Немного повысился средний возраст умерших по району и составил 67 лет (в 2020 

году - 65 лет): у мужчин средний возраст составил 62 года, у женщин остался на прежнем 

уровне - 73 года. 

Больше всего граждан умерло на территории поселения «Селтинское» - 57 человек, 

«Колесурское» - 20 и «Кильмезское» - 17. Положительный прирост населения в прошлом 

году показали «Новомоньинское» (+ 5 !!!) и «Узинское» (+ 1) поселения. 

Который год подряд уменьшается количество актов об установлении отцовства в 2020 

году – всего 14. Но увеличилось число усыновлений с 7 актов в позапрошлом году до 11 в 

прошлом. 

В прошедшем году в Селтинском отделе ЗАГС всего 42 пары узаконили свои 

отношения. Это на 3 брака больше, чем в предыдущем году. 

В нашем районе больше всего браков зарегистрировано на территории МО 

«Селтинское» - 23, МО «Кильмезское» - 5 браков и «Колесурское» - 6 браков. 

В 2021 году в Селтинском районе значительно выросло число расторжений брака: с 

28 в 2020 году до 39 в прошлом. Из них: 30 по решению суда, 9 – по совместному заявлению 

супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей. 

В 2021 году чаще всего разводились граждане с продолжительностью брака от 3 до 10 

лет – 20 расторжений, больше половины от общего количества разводов; в промежутке от 11 

до 20 лет семейной жизни развелось также 12 семей; прожив вместе более 21 года, 

разошлись 6 пар; не прожив вместе и 3-х лет, развелась 1 семейная пара. Самый 

продолжительный брак, из расторгнутых в прошлом году, составил 44 года, самый 

непродолжительный – 8 месяцев. 

Большая часть разводящихся в 2021 году проживает на территории МО «Селтинское» 

- 31 чел. 

Исходя из анализа демографической ситуации в Селтинском районе все заявления 

родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста своевременно 

обеспечиваются местами в дошкольных образовательных организациях. 
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1.7. Особенности образовательной системы 

Развитие муниципальной системы образования, перевод её в качественно новое 

состояние в ближайшие годы планируется через реализацию следующих ключевых 

направлений: 

- ориентация на новые образовательные результаты через организацию 

образовательного процесса в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами;  

- участие в реализации национального проекта «Образование», как следствие 

повышение качества и доступности образования всех уровней; 

- развитие муниципальной системы инклюзивного образования с целью создания 

качественных условий получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- совершенствование кадрового потенциала образовательных организаций, развитие 

системы наставничества, привлечение в сферу образования квалифицированных 

специалистов. 

Система образования района системно развивается. В образовательный процесс 

активно внедряются новые методики и инновации, развивается система инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья, обновляется содержание и 

механизмы повышения профессиональных компетенций педагогических работников. 

Обучающимся и родителям (законным представителям) предоставляется право выбора 

общеобразовательной организации, форм получения образования, профиля образования, 

программ. 

Таким образом, обеспечение позитивной динамики развития образования, наращивание 

ресурсов его совершенствования, профессиональное решение проблем, реализация 

актуальных задач и другие факторы убеждают в готовности системы образования к новым 

качественным изменениям.  
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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 дошкольного образования» в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования и воспитания на 2015-2024 годы», утвержденной 

Постановлением Администрации муниципального образования «Селтинский район» от 13 

октября 2014 года № 698 определены следующие ключевые задачи: 

1) Развитие вариативных форм дошкольного образования; 

2) Развитие инфраструктуры дошкольного образования с учетом внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования; 

3) Разработка и внедрение системы мотивации педагогических кадров в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования. 

Контингент 

Главной целью образовательной политики района в области дошкольного 

образования является реализация права ребенка на качественное и доступное образование. 

Дошкольное образование представлено 7 муниципальными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу дошкольного образования, 

которые посещает 556 человек в возрасте от 1 года до 7,5 лет. 

Обеспечение доступности дошкольного образования подтверждает 

многопрофильность и вариативность системы. 

С учетом запросов родителей и особенностей развития и здоровья детей 

сформировано видовое разнообразие дошкольных образовательных организаций: в районе 

функционируют: 

6  детских садов общеразвивающего вида; 

1 детский сад комбинированного вида с группой компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи (МКДОУ детский сад комбинированного вида № 5 с. Селты); 

 4 общеобразовательных организации, в структуре которых функционируют 

дошкольные группы. 

Наполняемость групп компенсирующей направленности – 12 человек, 2020 год – 11 

человек. 

Наполняемость групп общеразвивающей направленности – 14,63 человек, 2021 год-

15,28 человек, 2019 год – 16,43 человек (рисунок 2). Сокращение числа детей в группах 

общеразвивающей направленности связано с сокращение числа обучающихся в дошкольных 

образовательных организациях. 

Групп оздоровительной и комбинированной направленности не зарегистрировано. 
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Рис. 2 Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

Режим пребывания детей в образовательных организациях, реализующих программу 

дошкольного образования, различный, он определяется потребностями родителей и социума. 

Детские сады работают в режиме 5-дневной рабочей недели: 9 образовательных организаций 

с 10-часовым пребыванием и 3 дошкольные группы с 9-часовым пребыванием. 

В 2021 году численность воспитанников образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, составляла 556 человек, что на 39 человек меньше относительно 

аналогичного периода 2020 года. В процентном выражении убыль составила 6,5%, при этом 

уровень доступности дошкольного образования составил 100%, причина – неблагоприятная 

демографическая ситуация в районе. 

Доступность дошкольного образования по состоянию на 01 января 2021 составила:  

- для детей от 2 мес. до 7 лет – 100%  

- для детей от 2 мес. до 3 лет – 100%  

- для детей от 3 лет до 7 лет – 100% (рисунок 4). 

 В результате, это позволило реализовать Указ Президента Российской Федерации от 

07 мая 2015 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» в части обеспечения доступности дошкольного образования для детей 

в возрасте от 3 до 7 лет и Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года». 
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Рис. 3 – Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших 

дошкольное образование к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование, и 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди), в % 

Детские сады укомплектованы в соответствии требованиями предметно-

развивающей среды, что позволяет в полной мере обеспечить реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

С 2013 года фактов отчуждения, перепрофилирования, а также использования 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений не по прямому назначению не 

было, имущество, закреплённое за ними, не сдавалось в аренду, не передавалось в 

безвозмездное пользование. 

Охват детей дошкольным образованием по состоянию на 01 января 2022 года от 2 

месяцев до 7 лет составил 62,45 %, для сравнения: 60,63% - 2020 год, 61,91 % - 2019 год,  

(рисунок 4).  

 

Рис. 4 – Охват детей дошкольным образованием  (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 

включительно, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 

лет включительно, в % 
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Охват детей дошкольными образовательными организациями от 2 мес. до 3 лет 

составил в 2021 году – 41,75%, в 2020 году данный показатель составлял 37,09 %. 

Увеличение охвата на 4,66 % произошло по причине приема в дошкольные организации 

детей от 1 года из-за низкой наполняемости групп. 

Охват детей дошкольными образовательными организациями от 3 до 7 лет увеличился 

на 1,58 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года (рисунок 5).  

 

Рис. 5 – Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, в % 

 

В соответствии с приказом Росстата от 31.08.2021 № 533 (с изменениями  15.11.2021 

№ 803) в форме ФСН № 85-К раздел по организации летнего отдыха отсутствует, в связи с 

этим показатель в 2021 году не рассчитан. 

С внедрением автоматизированной информационной системы «Электронный детский 

сад» удается в полной мере в открытой форме отслеживать и получать объективную и 

достоверную информацию на муниципальном, региональном и федеральном уровнях о 

реальной потребности населения в местах в детский сад. 

Все нуждающиеся дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет обеспечены местами в 

дошкольных образовательных организациях. Очередность на получение путевки в детский 

сад (отложенный спрос) в 2021 году отсутствует.  

Частных дошкольных образовательных организаций не зарегистрировано. Групп 

кратковременного и круглосуточного пребывания не зарегистрировано. 

В целях повышения уровня рождаемости, стабилизации демографической ситуации 

предусмотрена льгота по оплате за присмотр и уход за детьми из многодетных семей. Она 

составляет 50% от установленной суммы. В целях материальной поддержки семей 
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воспитанников, родителям выплачивается компенсация части родительской платы в размере 

20%, 50% или 70% за счет субвенций из республиканского бюджета. 

Кадровое обеспечение 

Кадровая политика образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, опирается на развитие профессиональной 

компетентности педагогов, что характеризуется достаточно высоким уровнем образования и 

квалификации. 

В дошкольных образовательных организациях занято 200 человек, из них 63 

педагогических работника. В 2021 году на одного педагогического работника приходится 

8,83 воспитанников, что на 1,12 меньше, чем в 2020 году (рисунок 6). Уменьшение 

показателя связано с уменьшением контингента воспитанников в дошкольных 

образовательных организациях района. 

 

Рис. 6 – Численность детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 педагогического 

работника 

 

Реализация образовательной программы в соответствии с ФГОС предъявляет 

определенные требования к педагогическим кадрам: к их профессионально-педагогической 

компетентности и уровню их профессионализма. Для работы по ФГОС дошкольного 

образования прошли курсовую подготовку 100% педагогов; приняли участие в 

мероприятиях, ориентированных на формирование компетенции для работы по ФГОС 

дошкольного образования 100%. 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций 30 937 рублей. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дошкольных организаций к среднемесячной заработной плате в 
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сфере общего образования в субъекте 99,87%. Данный показатель по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года увеличился на 2,82 % (рисунок 7). 

 

Рис. 7 – Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в субъекте 

Российской Федерации, в %. 

Анализ кадрового состава педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций 

Педагогические 

работники 

2019г. (%) 2020 г. (%) 2021 г. (%) 

Воспитатели 79,69 78,69 76,19 

Старшие воспитатели 4,69 4,92 3,17 

Музыкальные руководители 6,25 6,56 7,94 

Инструкторы по физической 

культуре 

4,69 4,92 4,76 

Логопеды 1,56 1,64 3,17 

Дефектологи 0 0 1,59 

Педагоги-психологи 3,13 3,28 3,17 

Социальные педагоги 0 0 0 

Педагоги-организаторы 0 0 0 

Педагоги дополнительного 

образования 

0 0 0 

В 2021 году отмечаются положительные тенденции в части реализации требований к 

кадровому обеспечению дошкольного образования в муниципалитете. 

Укомплектованность педагогическими кадрами соответствует достаточному уровню – 

96,7%.   
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62% педагогических работников имеют педагогическое образование, что на 1,4 % 

выше по сравнению с предыдущим годом (2020г. – 60,7%). Наблюдается незначительное 

повышение показателя в 2021 году, таким образом, создание условий для профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов в системе образования 

муниципалитета остается актуальным. 

 

Рис. 8 – Состав педагогических работников по должностям (без внешних совместителей и работавших по 

договорам гражданско-правового характера), в %. 

Сеть дошкольных образовательных организаций 

Изменение сети дошкольных образовательных организаций в 2021 году представлено 

на рисунке 9.  В 2021 году детский сад села Халды реорганизован, в результате при МКОУ 

Халдинская СОШ действует одна дошкольная группа.  

В 2021 году программы дошкольного образования реализуются в 7 детских садах, 1 

структурном подразделении, в 4 школах (МКОУ Копкинская СОШ, МКОУ Гобгуртская 

ООШ, МКОУ Сюромошурская ООШ, МКОУ Халдинская ООШ). 
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Рис. 9 – Темп роста числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

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

Зданий, находящихся в аварийном состоянии, не имеется. МКДОУ д/с № 5 с. Селты 

нуждается в капитальном ремонте, что составляет 14,29% от общего числа зданий 

дошкольных общеобразовательных организаций. 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

На одного воспитанника приходится 14,11 м2 площади помещений дошкольных 

организаций. Ежегодное изменение размера площади на 1 воспитанника обусловлено 

изменениями в сети образования и изменениями демографии (рисунок 10). 

 

Рис. 10 – Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных образовательных 

организаций, в расчете на одного воспитанника, в кв.м. 

100% дошкольных организаций имеют водоснабжение, центральное отопление, 

канализацию. 

Отдельный физкультурный зал имеется в 3 дошкольных организациях, изменение 

процента числа организаций обусловлено изменениями в сети образования (рисунок 12).  
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В остальных дошкольных организациях  по проекту отдельные физкультурные залы 

не предусмотрены, в 6 ДОО имеются совмещенные залы (музыкальный и физкультурный). К 

сожалению, ни в одном детском саду нет закрытого плавательного бассейна. Плавательные 

бассейны в проектах не были предусмотрены. 

 

Рис. 11 – Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций, в % 

 

Остается также проблема недостаточной обеспеченности дошкольных организаций 

персональными компьютерами, доступных для использования детьми, причина – отсутствие 

финансирования. В 2021 году число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных 

организаций увеличилось и составляет 2,14 единиц, за счет эффективного участия 

муниципальных дошкольных образовательных организаций в грантовых конкурсах (рисунок 

12). 

 

Рис. 12– Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете на 100 

воспитанников дошкольных образовательных организаций, в ед. 
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Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

В 2021 году инклюзивное образование осуществляется в 6 дошкольных 

образовательных организациях. ДОО посещают 17 детей с ограниченными возможностями 

здоровья: 12 детей с нарушениями речи посещают логопедическую группу и 5 детей с ОВЗ 

обучаются по адаптированным образовательным программам в условиях общеразвивающих 

групп (рисунок 13 и рисунок 14). 

 

Рис.13 – Удельный вес численности детей с ОВЗ в общей численности детей в дошкольных 

образовательных организациях, в % 

 

Рис.14 – Удельный вес численности детей – инвалидов в общей численности детей в дошкольных 

образовательных организаций, в % 

В МКДОУ детский сад № 5 с. Селты комбинированного вида функционирует группа 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. На базе данного 

детского сада создан консультативный пункт. Групп оздоровительной и комбинированной 

направленности не имеется. Требуется вливание финансовых средств для осуществления 
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архитектурной доступности и оборудования в рамках создания условий для качественного 

образования детьми-инвалидами. 

Численность детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования – 5 человек, на 1 

человека меньше, чем в 2020 году. 

 

Финансово-экономическая деятельность 

Общий объем финансирования дошкольных образовательных организаций в 2021 

году составил 110 494 тыс.руб., среднегодовая численность воспитанников составила 547 

чел. Расходы на дошкольное образование в расчете на 1 ребенка составили 202 руб. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности составил 0 %. 

 

Показатель 2021  2020  2019 2018 

Общий объем финансирования, тыс. 

руб. 

110494,0 83103,26 85301,9 76508,9 

Объем бюджетных средств, тыс.руб. 110494,0 83103,26 85301,9 76508,9 

Среднегодовая численность 

учащихся 

547 584 687 778 

Объем финансовых средств на 1 

обучающегося, тыс.руб. 

202 142,30 124,17 98,3 

 

Выводы  

Состояние системы дошкольного образования Селтинского района, результаты, 

достигнутые на сегодняшний день, свидетельствуют о готовности системы к обновлению 

содержания образования и созданию современной инфраструктуры. 

В целом хочется отметить, что в последние годы в развитии дошкольного образования 

района отмечаются позитивные тенденции: 

- повышается доступность дошкольного образования для детей от 2 мес. до 7 лет, что 

позволило реализовать Указы Президента РФ. 

- с каждым годом растет охват детей дошкольным образованием. 

- осуществлен переход на обучение по ФГОС дошкольного образования; 

- увеличение доли педагогических кадров системы дошкольного образования, имеющих 

высокий уровень образования и квалификации; 
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- становление системы инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей – инвалидов. 

Одной из основных нерешенных проблем, является недостаточное финансирование, 

которое не позволяет решить вопросы создания современной образовательной среды во всех 

дошкольных организациях. 
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2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образов 
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            Постановлением Администрации муниципального образования «Селтинский район» 

от 13 октября 2014 года № 698 «Об утверждении муниципальных Программ Селтинского 

района на 2015 – 2024 годы» утверждена муниципальная программа «Развитие образования 

и воспитания на 2015-2024 годы». Подпрограммой «Развитие общего образования» 

муниципальной программы «Развитие образования и воспитания на 2015-2024 годы» 

предусмотрены ключевые задачи развития общего образования: 

1) Соотношение результатов единого государственного экзамена по русскому языку и 

математике в 10 процентах школ с лучшими результатами и в 10 процентах школ с худшими 

результатами, процентов; 

2) Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях. 

3) Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

4) Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

 5) Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших 

переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности 

педагогических работников, процентов; 

 6) Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом 

во внеурочное время. 

7) Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве 

общеобразовательных организаций, процентов; 

8) Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую 

базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей; 

9) Количество учителей предметной области «Технология» прошедших повышение 

квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программа среднего профессионального 

и высшего образования, предприятий реального сектора экономики. 
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Контингент 

Деятельность Управления образования и общеобразовательных организаций в 2021 

году была направлена на решение вопросов обеспечения доступности и качества общего 

образования. 

Дети в возрасте от 7 до 18 лет обучались в общеобразовательных организациях. 3 

человека получали образование в форме семейного образования, остальные дети обучались в 

организациях профессионального образования. 

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием 

(отношение численности учащихся, осваивающих образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования, к численности детей в возрасте 

7 - 17 лет) составил 90,63 %, что ниже показателя 2020 года на 1,19 % (рисунок 15). 

Снижение показателя связано сростом числа обучающихся, продолживших обучение по 

образовательным программам среднего общего образования в организациях 

профессионального образования. 

 

Рис.15 Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием (отношение численности 

обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования к численности детей в возрасте от 7-18 лет, %. 

 

Вариативность общего образования выражается в многообразии используемых в 

образовательном процессе программ, учебников, учебных планов. Обучающиеся 1 – 11 

классов (100 %) обучаются по новым федеральным государственным образовательным 

стандартам. Данные представлены на рисунке 16. 
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Рис.16 Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций, в %. 

В школах созданы все условия для организации образовательного процесса, 

соответствующие федеральным требованиям к образовательным организациям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений. Во 

всех общеобразовательных учреждениях, реализующих новые стандарты, организована 

внеурочная деятельность. 

Во всех образовательных организациях на уровне начального общего образования 

реализуется внеурочная деятельность по 5 направлениям: спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно- нравственное, социальное. 

47,15 % обучающихся 9-х классов по завершении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования продолжили 

обучение на уровне среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, что выше уровня 2020 года на 15,82 % (рисунок 17).  
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Рис 17. 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. 

 

Из 9 общеобразовательных организаций 3 имеют статус малокомплектных 

образовательных организаций, в связи с этим наполняемость классов в школах района –

низкая (рисунок 18, 19, 20). 

 

Рис. 18 Наполняемость классов начального общего образования, чел. 

 

Рис. 19 Наполняемость классов основного общего образования, чел. 
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Рис. 20 Наполняемость классов среднего общего образования, чел. 

 

В соответствии со ст. 40 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

осуществляется подвоз 292 обучающихся (100 % нуждающихся в подвозе) на школьных 

автобусах, оснащенных современными техническими средствами по 22 школьным 

маршрутам. Все маршруты обследованы, имеют разрешение на перевозку детей. 

 

 

Рис. 21 Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в общей численности обучающихся, 

нуждающихся в подвозе в общеобразовательные организации 

 

В 2021 году построено здание начальной школы в с. Селты, в связи с этим 

образовательный процесс в муниципальных общеобразовательных организациях 

осуществлялся в первую смену(в 2020 году обучающиеся МКОУ «Селтинская НОШ учились 

в две смены), рисунок 22 
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Рис 22 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 

Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные 

предметы, в общей численности обучающихся по образовательным программам среднего 

общего образования составил 1% (15 обучающихся в МБОУ «Селтинской СОШ» рисунок 23 

  

Рис.23  Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные предметы, в общей 

численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

 

Удельный вес численности обучающихся в классах профильного обучения в общей  

численности обучающихся 10-11 классах по образовательным программам среднего общего 

образования составил 99,02 %. В Селтинском районе 11 профильных классов, в них детей 

101: 

 -  информационно-технологический профиль - один класс,  

- универсальный профиль – десять классов. 
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Рис. 24 Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) профильного обучения в общей численности 

обучающихся в 10 - 11 (12) классах по образовательным программам среднего общего образования 

 

9 общеобразовательных организаций системно применяли в своей деятельности 

дистанционные образовательные технологии. 37,87  % обучающихся обучались по основным 

общеобразовательным программам с применением дистанционных образовательных 

технологий, что ниже уровня прошлого года на 48,39% (рисунок 25). 

 

Рис. 25 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) 

 

Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования в 2021 году  доля составляет 0,7 от числа 

обучающихся. 

В образовательных учреждениях в учебное время и в каникулярный период 

проводятся мероприятия, ориентированные на социализацию личности, формирование 
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активной гражданской позиции на основе участия в социально значимой деятельности. 

Организуется вовлечение ребят в различные виды деятельности: посещение учреждений 

дополнительного образования, учреждений культуры, участие в школьных, районных, 

соревнованиях, конкурсах и мероприятиях. 

Все несовершеннолетние, состоящие на различных видах учета в летний период 

охвачены 100%. Это лагеря с дневным пребыванием, трудоустройство подростков, 

профильные смены и сводные площадки. 

Несовершеннолетние, состоящие на учете в отделении полиции «Селтинское» 

являются обучающимися МБОУ Селтинская СОШ и МОУ Колесурская СОШ. Основания 

для постановки в течение двух лет - употребление алкогольной продукции, кражи, побои, 

хищение. 

Выводы: 

 В целях предупреждения распространения преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних, проводится комплекс  мероприятий, с привлечением успешных 

выпускников школ, авторитетных лиц, сотрудников правоохранительных органов. Можно 

сделать вывод что обучающиеся МОУ Колесурская СОШ территориально находятся ближе к 

районному центру Селтинского района, и совершают поездки в с. Селты, где совершают 

правонарушения. 

 

Кадровое обеспечение 

Продолжается целенаправленная работа по развитию кадрового ресурса системы 

образования района. В общеобразовательных организациях занято 351 человек, из них 182 

педагогических работника.  

Вопрос обеспечения общеобразовательных организаций квалифицированными 

педагогическими кадрами с каждым годом становится все более актуальным, в связи с этим 

возникает ряд проблем. Прежде всего, это то, что не все педагогические работники имеют 

высшее образование. С высшим профессиональным образованием работают 90 % педагогов 

(2019 год – 89,95 %). По уровню квалификации высшую и первую квалификационные 

категории – 67,03 %. 

Основной состав педагогического сообщества района имеет педагогический стаж более 

20 лет (62,09 %). Число молодых педагогов со стажем до 3 лет составляет 3,85%, в 2020 году 

– 10,58 %. 

Численность учащихся в расчете на 1 педагогического работника составила 8  чел., что 

выше показателя 2020 года на 0,27 (рисунок 26).  
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Рис. 26 Численность обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в расчете на 1 педагогического работника (чел.) 

 

Одной из проблем кадрового обеспечения муниципальной системы образования 

является старение педагогических кадров и нехватка учителей ряда специальностей (учителя 

иностранного языка, математики, русского языка). Как правило, к началу года вакансии 

закрываются, однако происходит это зачастую не за счет притока молодых специалистов, а 

путем перераспределения часов между работающими педагогами, привлечение педагогов-

совместителей и пенсионеров. 

Численность учителей общеобразовательных организаций (без внешних 

совместителей) составила 160 человек, из них: 41 человек в возрасте до 35 лет (25 % на 

уровне 2020 года) (рисунок 27). 

 

Рис.27 Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций, в %. 

 

Для привлечения молодых специалистов на муниципальном уровне разработана 

система стимулирующих выплат молодым педагогам: при принятии на работу молодому 
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педагогу выплачиваются «подъемные» в размере 1 оклада, и последующие три года 

ежемесячно выплачиваются стимулирующие выплаты до 35 % должностного оклада. 

Среднемесячная заработная плата в общеобразовательных организациях 

педагогических работников составила 35 973,0 рублей. Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических работников школ к среднемесячной заработной плате 

наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

в субъекте РФ 97,4 %. Данный показатель снизился в сравнении с 2020 годом на 10,3 % 

(рисунок 28). 

 

Рис. 28 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 

 

Численность педагогических работников общеобразовательных организаций (без 

внешних совместителей) составила 182 человека, что составляет 51,85 % к общей 

численности работников муниципальных общеобразовательных организаций. (рисунок 29) 
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Рис.29  Удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников (без внешних 

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

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

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

(интеллектуальными нарушениями) 

 

В районе активно развивается система психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, в штатные расписания общеобразовательных организаций вводятся новые 

должности: учитель – логопед, учитель – дефектолог, педагог – психолог, социальный 

педагог. В 2021 году 22,22 % школ имели в составе педагогических работников учителей – 

логопедов (в 2020 году – 20 %), 11,11 % школ - педагогов – психологов (в 2020 году – 20 %),  

11,11 % - социальных педагогов (в 2020 году – 20 %), 11,11 % ОО имели штатных учителей 

дефектологов (в 2020 году – 10%).  

 

Сеть образовательных организаций 

В 2021 году МКОУ «Селтинская НОШ» прошла реорганизацию путем присоединения к 

МБОУ «Селтинской СОШ». Сеть муниципальных общеобразовательных организаций района 

составляет 9 школ. 

В 2021 году программы общего образования реализуются в 9 общеобразовательных 

организациях, из них: 5 - средних, 4 – основных. Темп роста числа общеобразовательных 

организаций составил 90 % по отношению к 2020 году (рисунок 26). В силу социально-

географических факторов в районе доля малокомплектных общеобразовательных 

организаций – 33,3 % (3 школы), в которых обучалось 8,13 % обучающихся. 

 

Рис. 30 Темп роста числа общеобразовательных организаций, % 
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Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

В части материально-технического и информационного обеспечения 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных 

программ, произошли следующие изменения в сравнении с 2020 годом: 
 
общая площадь учебных помещений общеобразовательных организаций в расчете на 

одного учащегося увеличилась на 0,67 кв.м. и составила 7,62 кв.м. на 1 обучающегося, что 

связано с увеличением количества обучающихся (рисунок 31); 

 

Рис. 31 Учебная площадь общеобразовательных организаций в расчете на одного обучающегося, кв.м 

   

   удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства составил 93,75%. 

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

обучающихся общеобразовательных организаций увеличилось на 7,74, из них, имеют доступ 

к сети Интернет – 27,66 (рисунок 28). Увеличение показателя произошло в связи с 

приобретением новой компьютерной техники в связи с вводом в эксплуатацию здания 

начальной школы в с. Селты, открытием центров  «Точка Роста» МКОУ «Колесурская 

СОШ» и МКОУ Новомоньинская СОШ. 
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Рис. 32 Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся 

общеобразовательных организаций, в ед. 

 

Все общеобразовательные организаций в 2021 году обеспечены Интернет-

соединением со скоростью соединения 50 Мб/с. 

Все общеобразовательные организации (100 %) ведут электронный журнал, 

электронный дневник.  

 

Пример успешной практики 

Название успешной практики: Сетевая форма реализации образовательных 

программ по предметным областям «Технология» «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Информатика» с образовательными организациями Селтинского 

района на базе центра «Точка Роста МБОУ «Селтинской СОШ» 

Цели: создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного 

общего и  среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического и гуманитарного 

профилей; 

Задачи: 

- Использование инфраструктуры Центра как общественного пространства для 

развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности, проектной деятельности, 

творческой, социальной самореализации детей, педагогов, 

- Реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» и предметной области 

«Технология», в том числе обеспечение внедрения обновленного содержания и методов 
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обучения по основным общеобразовательным программам в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование»; 

- Создание и внедрение моделей равного доступа к современным образовательным 

программам цифрового и гуманитарного профилей обучающихся иных населенных пунктов 

сельских территорий; 

- Реализация и участие в реализации образовательных программ основного общего 

образования в сетевой форме; 

Масштаб и география охвата: Образовательные организации Селтинского района 

Сроки реализации: с 01 сентября 2020 года 

Краткое описание: С 2020 года ведется активная работа по организации сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями района по реализации основных 

образовательных программ на базе Центра.  

Организация сетевого взаимодействия осуществляется по предметам ОБЖ, 

технология, информатика и организована следующим образом: 

1. Педагогами образовательных организаций района, с которыми были заключены 

договора о сетевом взаимодействии, были пройдены курсы повышения квалификации на базе 

ИЖГТУ и РЦИ. 

2. В рамках деятельности районных методических объединений для всех 

педагогов проводятся обзорные экскурсии по Центру с предметными мастер-классами, по 

работе с оборудованием Центра, которые организованы педагогами. 

3. В 2021 году планируется для педагогов образовательных организаций района, 

образовательный интенсив «Педагог 2.0: Инструменты и технологии Центра «Точка Роста» 

для организации современного урока», где педагоги расскажут и покажут возможности 

Центра для организации уроков по ОБЖ, технологии и информатики. 

4. Составлены и подписаны договора о сетевом взаимодействии по реализации 

программ основного общего образования с использованием оборудования и инфраструктуры 

Центра «Точка Роста» с образовательными организациями района, по которому Центр 

предоставляет помещение и оборудование для проведения уроков. Для этого, 

образовательным организациям, выделена суббота. Администрация школ, совместно со 

своими педагогами, определяют темы, классы, для которых будут проведены уроки. В свои 

образовательные и рабочие программы внесены дополнения по организации уроков в 

сетевой форме. 

5. Совместно с Центром составляется расписание для школ, подвоз детей из 

образовательных организаций района в Центр осуществляется за счет средств 

муниципалитета. 



42 

 

Ведется работа по организации сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями района и по реализации программ дополнительного образования. 

Достигнутые результаты: на сегодняшний день договоры о сетевом взаимодействии 

заключены со всеми образовательными организациями района (8 ОО), с 3-мя детскими 

садами с. Селты, а также с Домом детского творчества. В рамках данного направления в 

центре обучались по основным образовательным программам и программам 

дополнительного образования детей более 300 обучающихся, занятия проводились 

педагогами школ района и педагогами Центра «Точка Роста». 

В 2021 году на базе Центра «Точка Роста» был реализован проект «Робосело – 

робототехника в сельском хозяйстве» - победитель Фонда президентских грантов, целью 

которого было создание комплекса условий для развития инженерных способностей и 

формирования ранней профориентации на профессии сельского хозяйства. В рамках проекта 

была реализована программа дополнительного образования детей «Робосело – робототехника 

в сельском хозяйстве» для обучающихся образовательных организаций района, через сетевое 

взаимодействие, проведены образовательные интенсивы и экскурсии на сельхоз предприятия 

района. Заключительным мероприятием проекта стал Районный Фестиваль робототехники 

«RoboSelo», в котором приняли участие около 100 человек. Общее количество участников 

проекта составила 500 человек. 

Контактное лицо: Тукташева Мария Валерьевна 

Телефон:  8 (34159) 3-14-93 

Почта: chirkowa.marya@yandex.ru 

Сохранение здоровья  

Одним из основных факторов сохранения и укрепления здоровья обучающихся и 

эффективности их обучения является организация рационального питания во время 

пребывания в школе. Во всех школах организовано горячее питание. Удельный вес лиц, 

обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций в 2021 году составляет 99%, 2020 год - 99,52% (рисунок 33). 

mailto:chirkowa.marya@yandex.ru
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Рис. 33 Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием в общей численности  

обучающихся общеобразовательных организаций, % 

 

Из 9  школ имеют  школьные столовые -  9. 8 школ осуществляют организацию питания 

самостоятельно, в Селтинская СОШ питание осуществляется с привлечением ИП «Шубина 

Л.И.». Всего обучающихся  в школах -  1500 чел., горячее питание получают 1496 

обучающихся (99,3%) (2020 год – 99,52%, 2019 год - 99,65 %,  2018 год – 99,37 %). 

   Питание в школах осуществляется по принципу щадящего питания, согласно 

примерному 2-х недельному меню,  с учетом рационального распределения энергетической 

ценности и калорийности по отдельным приемам пищи. 

Охват питания в общеобразовательных организациях: 

99,3 % - охват всеми видами питания (10 обучающихся на дому получают продуктовый 

набор, согласно приказу ОО); 

45,6 % обучающихся получают одноразовое горячее питание (2020 г. – 39,9%, 2019 г. – 

49,7%); 

54,4 % обучающихся  - двухразовое горячее питание (2020 г. – 60,1%, 2019 г. – 49,4%), в 

т.ч. 72 ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

В 4-х школах района (Копкинская СОШ, Гобгуртская СОШ, Узинская СОШ, Югдонская 

СОШ) 100 % обучающихся обеспечены двухразовом горячим питанием.  

655 обучающихся 1-4 классов  обеспечиваются  бесплатным завтраком из расчета 19,90 

руб. (2020 – 19,58, 2019 – 17,81 руб.) в пределах 168 учебных дней; 

7 обучающихся из малообеспеченных семей, чей доход не превышает 3300 на каждого 

члена семьи, обеспечиваются одноразовым горячим питанием, из расчета 67 руб. в день; 

309 обучающихся из многодетных семей обеспечиваются одноразовым горячим 

питанием из расчета 67 рублей 00 копеек. 
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41 обучающихся с ОВЗ получают двух разовое горячее питание на сумму 98,81 рублей из 

муниципального бюджета. 

     Численность обучающихся, пользующихся социальной поддержкой при организации 

школьного питания на конец учебного года 1012 (67,4%) (2020 -1269 (88,5%),  (2019 - 1153- 

80,97 %; 2018 - 1316 - 93%). 

    Средняя  суточная стоимость  питания  обучающегося в   общеобразовательных 

организациях составила  рубля 86,9 руб.:  завтрак – 19,90 р., обед  – 67 р. (2020 г. – 86,45, 

2019 г. - 82,34 руб.,  2018 г. – 62 р.)  

 Суточная стоимость питания  в детских садах соответствует уровню прошлого года – 

95,00 рублей (2018 год – 90,00 р.), из них 60,00 рублей – родительская плата, 35,0 рублей - 

средства муниципального бюджета.  

     Во всех организациях   работают бракеражные комиссии, назначены ответственные 

лица за организацию питания. В контроле за организацией питания, в т.ч. за качеством 

приготовления пищи участвуют медицинские работники БУЗ УР «Селтинская РБ МЗ УР» 

Ежедневно в обеденном зале вывешивается меню, утвержденное руководителем 

образовательной организации, в котором указываются сведения об объемах блюд и названия 

кулинарных изделий.  

Для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ 

«Селтинская СОШ» функционирует логопедический кабинет. В 2021 году в школе 

обучалось 23 ребенка с тяжелыми нарушениями речи. В остальных школах логопедические 

пункты (кабинеты) отсутствуют.  

Удельный вес числа муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих 

спортивный зал, в 2021 году составил 100 %. Закрытых плавательных бассейнов в 

общеобразовательных организациях нет. 

 

Обеспечение безопасности  

На особом контроле в Управлении образования в течение всего года стояли вопросы 

обеспечения безопасных условий функционирования образовательных организаций.  

В районе 9 школ, 7 детских садов , 2 учреждения дополнительного образования 

Учреждения 2 и 3 категории антитеррористической защищённости (10 учреждений)  с 

1.10.2021 г.  переданы под охрану сотрудникам  частной  охранной  организации «Ижевская 

служба безопасности». 

В Селтинской средней школе  установлена система контроля управления доступом в  3 

– х учебных корпусах школы . 



45 

 

Все муниципальные образовательные организации оборудованы: 

 системами экстренного оповещения людей о возникновении пожара 

кнопками тревожной сигнализации в выходом в Росгвардию ( п. Ува) 

контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) 

системой наружного освещения 

системой видеонаблюдения в организациях 2 и 3 категории антитеррористической 

защищенности 

стационарными или ручными металлоискателями 

Территория учреждений образования  имеет ограждение. 

В Селтинском районе отсутствуют здания общеобразовательных организаций, 

находящихся в аварийном состоянии. 

Требует капитального ремонта 5 зданий  в 4 муниципальных ОО  (МКОУ Югдонская 

СОШ (1 здание), МБОУ «Селтинская СОШ» (1 здание), МОУ «Колесурская СОШ» (1 

здание), МКОУ «Халдинская ООШ» (2 здания). Процент зданий, требующих капитального 

ремонта,  в общем числе зданий общеобразовательных организаций,  составляет 37,5 

процентов от общего числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным образовательным программам. 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В течение 2021 года решались вопросы обеспечения государственных гарантий 

доступности образования детей, имеющих особые образовательные потребности. Особое 

внимание уделялось созданию условий для получения качественного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми – инвалидами, посредством развития 

инклюзивного образования. 

Приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики МКОУ 

«Селтинская СОШ», МКОУ «Гобгуртская СОШ», МКОУ «Селтинская НОШ», МБОУ 

«Селтинская СОШ» определены как учреждения, в которых созданы условия для 

инклюзивного образования. В данных учреждениях частично проведены работы по 

созданию безбарьерной среды и направлены комплекты оборудования для обучения детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения МКОУ 

«Узинская ООШ», МОУ «Колесурская СОШ». Удельный вес числа зданий, в которых 

созданы условия беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения 

в 2021 году составил 68,75% (рисунок 34). 
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Рис 34 Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов, в 

общем числе зданий общеобразовательных организаций 

 

Удельный вес обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности обучающихся, получающих инклюзивное образование составил 100 %.  

В 2021 году 100 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья получали 

образование в муниципальных общеобразовательных организациях по адаптированным 

общеобразовательным программам совместно с обучающимися в формате инклюзивного 

образования (в 2020 году – 87 чел.). В районе отсутствуют отдельные классы и 

образовательные организации, осуществляющие реализацию адаптированных основных 

общеобразовательных программ.  

В 2021 году из общего числа детей с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных организациях: 

 23 чел. обучались по адаптированным образовательным программам для детей с 

нарушениями речи; 

 5 чел. – по адаптированной образовательной программе для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; 

 40 детей обучались по адаптированной образовательной программе для детей с 

задержкой психического развития; 

 30 по адаптированным программам для детей с интеллектуальными нарушениями; 

    -  1 ребенок по адаптированным программам для слабослышащих; 

- 1 ребенка по адаптированным программам для слабовидящих. 

В 2021 году все дети с ОВЗ с 1 по 4 класс (46 детей) и обучались в соответствии с 

федеральным государственным стандартом начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (рисунок 35).  
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Рис 35 Удельный вес численности обучающихся в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в общей 

численности обучающихся по АООП НОО 

 

30 детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обучались в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Общеобразовательные учреждения, реализующие адаптированные 

общеобразовательные программы укомплектованы педагогическими работниками, 

осуществляющими обучение с данной категорией детей, такими как: педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги. В организации, с малой 

численностью обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, учителя – 

дефектологи (олигофренопедагоги) привлекались к работе в муниципальных 

общеобразовательных организациях по договорам внешнего совместительства. 

Численность обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам в расчете на 1 работника:  

- учителя дефектолога составляет 50 обучающихся (в 2020 году - 86) рисунок 36 
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Рис. 36 Численность обучающихся по АООП в расчете на 1 учителя-дефектолога, человек 

 

- учителя-логопеда составляет 33,33 обучающихся (в 2020 году – 57,33) рисунок 37 

 

Рис. 37 Численность обучающихся по АООП в расчете на 1 учителя-логопеда, человек 

 

- педагога-психолога составляет 50 обучающихся (в 2020 году – 43) рисунок 38 

 

Рис. 38 Численность обучающихся по АООП в расчете на 1 педагога-психолога, человек 

 

Финансово-экономическая деятельность  

Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, 

в расчете на одного учащегося увеличился со 131,04 тыс. руб. в 2020 году до 133,45 тыс. руб. 

в 2021 году. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств общеобразовательных организаций в 2021 году сократился на 

0,39% (рисунок 39).  
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Рис 39 Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых 

средств общеобразовательных организаций 

 

Выводы 

По итогам анализа деятельности системы общего образования следует выделить 

основные направления развития: 

1. Создание безопасных и современных условий обучения детей: 

Все школы имеют лицензию на образовательную деятельность, свидетельство о 

государственной аккредитации образовательных программ, вместе с тем необходимо 

обратить внимание необходимость: 

- привидения в нормативное состояние зданий муниципальных общеобразовательных 

организаций; 

- совершенствования материально-технического обеспечения школ, замена 

ученической мебели, обновление парка компьютерной техники; 

- создание условий «безбарьерной среды» во всех муниципальных образовательных 

учреждениях, организация бесплатного горячего питания для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Повышение качества и доступности образования для детей с ограниченными 

возможностям здоровья: 

В связи с ростом числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных организациях необходимо провести работу по 

анализу материально-технических, кадровых условий реализации адаптированных 

общеобразовательных программ с целью обеспечения качества условий получения общего 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Совершенствование педагогического корпуса общеобразовательных 
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организаций: 

Все школы обеспечены квалифицированными кадрами, в тоже время в учреждениях 

района достаточно остро стоит проблема старения педагогических кадров, часто имеющиеся 

вакансии закрываются путем привлечения учителей пенсионного возраста. Необходимо 

продолжить работу по профориентации обучающихся старших классов на педагогические 

профессии, совершенствовать систему поддержки молодых специалистов. 

4. Обеспечить условия реализации национального проекта «Образование» в 2019-2024 

годах с целью повышения качества общего образования. 
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2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 
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Постановлением Администрации муниципального образования «Селтинский район» 

от 13 октября 2014 года № 698 «Об утверждении муниципальных Программ Селтинского 

района на 2015 – 2024 годы» утверждена муниципальная программа «Развитие образования и 

воспитания на 2015-2024 годы». Подпрограммой «Дополнительное образование и 

воспитание детей» муниципальной программы «Развитие образования и воспитания на 2015-

2024 годы», предусмотрены ключевые задачи развития дополнительного образования: 

1) формирование эффективной системы дополнительного образования детей, 

обеспечивающей их социализацию, высокий уровень гражданственности, 

патриотичности, толерантности, законопослушное поведение; 

2) совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения 

доступности услуг дополнительного образования детей. 

В 2021 году продолжилась реализация регионального проекта «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование», разработана дорожная карта, утверждена 

Постановлением Администрации МО «Селтинский район» 24 июля 2019 года. В целях 

обеспечения равной доступности дополнительным образованием для детей в МО 

«Селтинский район» реализуется система персонифицированного финансирования 

дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных 

сертификатов дополнительного образования. Помимо реализуемого механизма 

персонифицированного финансирования реализуется механизм персонифицированного 

учета детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов различных 

уровней, которые в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного 

образования. 

 Основные задачи, стоявшие перед системой в 2021 году:  

- модернизация системы образования, обеспечение доступности качественного 

дополнительного образования детей в соответствии с потребностями населения и 

перспективными задачами развития экономики и общества, 

- создание условий для реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка», 

- содействие в профессиональном самоопределении обучающихся, 

- обеспечить реализацию адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

За 2021 год выдано 267 сертификатов дополнительного образования. 
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В системе портал-навигатор персонифицированного дополнительного образования 

было размещено 14 предпрофессиональных, 26 значимая, 135 общеразвивающих, 11 

сертифицированных. 

16% обучающихся занимались по программам персонифицированного 

финансирования, по дорожкой карте показатель составляет 15%. 

 

Контингент 

Система дополнительного образования отрасли «Образование» в районе представлена:  

2 учреждениями дополнительного образования: МКОУ Дом детского творчества, 

МКОУ Детско-юношеской спортивной школой. 

9 общеобразовательными учреждениями, 

6 дошкольными образовательными учреждениями. 

Общее число детей и подростков, занимающихся по программам дополнительного 

образования – 84,24 % (базовое значение по дорожной карте – 78,9%). (рисунок 40) 

  

Рисунок 40 Охват детей дополнительными общеобразовательными программами (отношение численности 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам к численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) 

Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса 

осуществляется:  

по всем видам образовательной деятельности, кроме физкультурно – спортивной в 

МКОУ ДО ДДТ;  

  физкультурно- спортивной направленности в МКОУ ДО ДЮСШ; 

  дополнительные общеобразовательные программы в области искусств реализуются в 

МБУ ДО «Детская школа искусств с. Селты». 

 Во всех общеобразовательных организациях и дошкольных образовательных 

организациях осуществлялась реализация дополнительных образовательных программ 
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следующих направленностей: техническая, художественная, туристко-краеведческая, 

физкультурно-спортивная, естественнонаучная, социально-педагогическая.  

Структура численности детей, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, по направленностям представлена на рисунке 33. 

По дополнительным программам в области физической культуры и спорта занимались 

596 детей. Из общего числа детей, занимающихся по дополнительным 

предпрофессиональным программам, 243 чел.  

 

Рисунок 41 Структура численности детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программа, по 

направлениям 

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 11,4 % (2019 г. – 7,96 %). Платные образовательные услуги в области 

дополнительного образования в районе оказывает только МБУ ДО «Детская школа искусств 

с. Селты» для обучающихся муниципальных дошкольных образовательных организаций. 

Кадровое обеспечение 

Важным фактором развития системы дополнительного образования являлось состояние 

кадрового ресурса. В системе дополнительного образования детей трудится 144 

педагогических работников.  

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций 
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дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в субъекте РФ 

составило – 97,99 % в 2019 г. было 96,89 %. (рисунок 42). 

 

Рисунок 42 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и 

муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в субъекте РФ, %. 

 

Удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 

дополнительного образования составил 85,71 % (в 2019 году – 85,48%) (Рисунок 43) 

 

Рисунок 43 Удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 

дополнительного образования, %. 

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) составил – 89,47 % в 2019 году 

составлял 84,21% (рисунок 44). 
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Рисунок 44 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), %. 

 

Удельный вес численности педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в 

возрасте моложе 35 лет в общей численности педагогических работников (без внешних 

совместителей) составил 23,64 %, в 2019 году было 29,52 %, информация представлена на 

рисунке 45. Данный показатель уменьшился в сравнении с 2019 годом на 5,88 %. 

 

Рисунок 45 Удельный вес численности педагогических работников, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в возрасте моложе 35 лет в общей численности 

педагогических работников (без внешних совместителей), в % 
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Сеть образовательных организаций  

Сеть образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам в течение года не менялась. 

Условия реализации образовательных программ  

Материально-техническое и информационное обеспечение  

На одного обучающегося приходится 20,65 м2 площади помещений организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

 

Рис. 46 Общая площадь всех помещений организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам, в расчете на 1 обучающегося 

 

100% организаций дополнительного образования имеют следующие виды 

благоустройства - водопровод, центральное отопление, канализацию, пожарную 

сигнализацию, дымовые извещатели, пожарные краны и рукава, системы видеонаблюдения, 

"тревожную кнопку". 

 

 В 2021 году число персональных компьютеров, доступных для использования 

детьми, в расчете на 100 обучающихся составляет 0,96 единиц (рисунок 47).  
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Рис.47 Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

Обеспечение безопасности   

Зданий, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта в 

районе нет. 

 

Условия получения дополнительного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

В настоящее время обучается 51 ребенок с ограниченными возможностями здоровья 

в возрасте от 7 до 18 лет., 17 детей-инвалидов и 34 ребенка с ЗПР и ТНР. 

Кружки обучающихся с ОВЗ представлены в различных направлениях: «Юный 

художник», «Творческая мастерская», «Художественное творчество», «Необыкновенная 

нить», «Фелтинг». 

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам в 2021 году составил 4,31 % (2019 г. 

– 3,24 %) (рисунок 48). Из них численность детей инвалидов, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам – 

0,71 % (2019 г.- 0,8%).  
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Рисунок 48 Удельный вес численности детей  с ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам в % 

 

Пример успешной практики 

Название успешной практики: Мультстудия «СьӧлтаМультStoris» 

Цель: Сохранение и популяризация культурных традиций и обычаев Селтинского района по 

мотивам мифов и легенд о роде Селта посредством создания мультстудии. 

Задачи: 

1. Создание условий и материальной базы мультстудии, как точки сохранения и 

 популяризации традиций и обычаев. 

2. Формирование целевой аудитории и обучение команды проекта. 

3. Изучение традиций и обычаев Селтинского района с применением поисковой 

деятельности. 

4. Распространение продукта мультстудии и обобщение результатов проекта.  

Масштаб и география охвата: МО «Селтинский район» 

Сроки реализации: с 01 июня 2020 по 28 февраля 2021 года 

Краткое описание: В 2020 году Дом детского творчества стал финалистом грантового 

конкурса "Культурная мозаика Удмуртии" с проектом «СьöлтаМультStoris», который 

направлен на сохранение и популяризацию культурных традиций и обычаев Селтинского 

района по мотивам мифов и легенд о роде Селта. В результате реализации проекта было 

приобретено современное техническое оборудование, мультстудия, давшая возможность 

расширить поле образовательной деятельности и внести инновации в образовательный 

процесс.  

Проект позволил детям углубиться в изучение исторического краеведения и проявить 

интерес к его сохранению в новом интерактивном формате. 
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Продуктом проекта стал культурно-значимый мультипликационный фильм с 

историческим сюжетом о калмезских богатырях, с участием кукол батыров, других 

персонажей и декораций, изготовленных в кружках детьми, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, под руководством педагогов, заинтересованных 

лиц, который был презентован жителям Селтинского района 18 февраля 2021 года в РДК. 

По окончании реализации проекта работа была продолжена: создана дополнительная 

общеобразовательная программа художественной направленности «Мультстудия» 

смонтированы 5 мультфильмов различной тематики. В данный момент педагоги ДДТ 

принимают участие в 1 республиканском грантовом проекте «Удмульт».  

Достигнутые результаты: 

1. Приобретено интерактивное оборудование в том числе мультстудия. 

2. Обучено 2 педагога по программе «Основы анимационной деятельности с детьми» 

3. Создан продукт – мультипликационный фильм «Сказание о Селта батыре»  

4. Создана комплексная дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«МультStart», по которой обучалось 60 детей в том числе с ОВЗ. 

5. Создан бренд проекта – сувенир «Селта батыр» (15 штук) 

6. Проведено 10 мероприятий офлайн и 3 мероприятия онлайн с охватом 954 человека. 

7. Проведено 3 конкурса для обучающихся с охватом 49 чел. 

Контактное лицо: Орлова Светлана Вячеславовна 

Телефон:  8 (34159) 3-16-71 

Почта: seltyddt@mail.ru 

 

Финансово-экономическая деятельность   

Общий объем финансирования дополнительных образовательных организаций в 2021 

году составил 110 494,0 тыс.руб. Расходы на дополнительное образование в расчете на 1 

ребенка составили 15,11 руб. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности составил 5,2 %. (рисунок 49,50,51) 
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Рис. 49 Общий объем финансовых средств, поступивших в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в расчете на 1 

обучающегося 

 

Рис . 50  Удельный вес финансовых средств от иной приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам 
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Рис. 51  Удельный вес источников финансирования дополнительных общеобразовательных программ: 

средства федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета; средства, 

поступившие от иной приносящей доход деятельности 

 

Выводы 

Одной из главных ценностей дополнительного образования на сегодня остается то, 

что услуги каждому ребенку предоставляются бесплатно. В 2021 году капитально 

отремонтировано здание МБОУ ДО ДДТ. За последние 7 лет отремонтировано 7 спортивных 

залов. Во всех данных школах созданы спортивные клубы. В рекреационной зоне школ 

поставлены теннисные столы. На привлечённые средства обновлён спортивный инвентарь. В 

2019-2020 учебном году было открыто дополнительное направление спортивной подготовки 

по настольному теннису. 

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. Обучающиеся принимают участие в мероприятиях 

различного уровня и занимают призовые места. 

В тоже время, остается низким уровень оснащенности учреждений персональными 

компьютерами, в том числе используемыми в учебных целях.  

Методическая база учреждения нуждается в квалифицированных методических 

кадрах социально-гуманитарной, технической и краеведческой направленностей, в том числе 

молодыми специалистами, так как существует проблема профессионального выгорания 

педагогического коллектива. 
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3. Выводы и заключения 

3.1. Выводы 

Основной ресурс для достижения системных преобразований в сфере «Образование» 

заложен в муниципальной целевой программе «Развитие образования и воспитания на 2015-

2024 годы», направленной на организацию предоставления, повышение качества и 

доступности дошкольного, общего, дополнительного образования детей на территории 

муниципального образования «Селтинский район», создание условий для успешной 

социализации и самореализации детей. 

Приоритетным направлением деятельности Управления образования в 2021 году стало 

создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного 

образования на территории муниципального образования «Селтинский район», повышение 

социально-профессионального статуса педагогических работников, создание условий для 

мотивации педагогического творчества и профессионального мастерства. 

Остается острой проблема - повышение качества общего образования, обновления 

содержания основных и дополнительных образовательных программ в соответствии с 

целями и задачами федерального проекта «Образование», региональных проектов 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка». 

В целях решения данной проблемы был разработан муниципальный план мероприятий 

по повышению качества образования, проведена работа по повышению квалификации 

педагогических работников, организовано участие выпускников школ в вебинарах по 

подготовке к государственной итоговой аттестации и т.д. 
 
 
3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

Несмотря на трудности и проблемы, с которыми сталкивается муниципальная сфера 

образования, образование района находится в режиме развития, эффективно решает задачи, 

выдвигаемые перед ним обществом и государством. Это обусловлено высоким уровнем 

положительного морально-психологического климата в учреждениях образования 

ответственным трудом педагогов, хорошим уровнем профессиональной компетентности 

руководителей образовательных организаций. 

Приоритетными направлениями и задачами на 2022 год считаем: 

1. Повышение качества образования:  

 Обеспечение условий реализации национального проекта «Образование» на 

территории муниципального образования «Селтинский район» 
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 обеспечение преемственности образования при переходе обучающихся из начальной 

школы в основную в соответствии с предметными концепциями; 


 повышение эффективности воспитательного потенциала образовательных 

учреждений; 


 реализация Плана по работе с одаренными детьми, подготовки обучающихся к 

участию в предметных олимпиадах муниципального и регионального этапов; 


 дальнейшее развитие безопасной образовательной среды образовательных 

учреждений. Развитие системы коррекционного образования   в районе.  

 привлечение в систему образования молодых педагогов.  

 Создание системы муниципальной оценки качества образования; 

 Обеспечение условий объективности проведения оценочных процедур, использование 

полученных результатов в целях повышения качества обучения по основным 

общеобразовательным программам; 

 Повышение качества образования и образовательных результатов школьников в 

урочной и внеурочной деятельности; 

 Индивидуализация, профилизация  обучения в старшей школе; 

 Реализация программ цифрового и гуманитарного профилей в центре «Точка Роста» 

на базе Селтинской СОШ; 

 Реализация программ Центров «Точка роста» в МБОУ «Новомоньинская СОШ», 

МОУ «Колесурская СОШ», МКОУ «Узинская ООШ» 

  

2. Повышение доступности качественного образования, расширение форм 

организации образования, в том числе на основе сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений:  

 Создание условий «доступной среды» в муниципальных образовательных 

организациях, развитие системы инклюзивного образования в Селтинском районе; 

 Повышение уровня индивидуализации образования всех уровней; 

 Использование ресурсов организаций профессионального образования в целях 

повышениях качества общего образования (организация сетевых урочных и 

внеурочных мероприятий); 

3. Повышение эффективности управления финансами в отрасли «Образование» 
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4. Приложения 

Селтинский район 

(муниципальное образование) 

          

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерени

я 

2019 2020 2021 

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

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей определенной возрастной 
группы, осваивающих образовательные программы дошкольного образования и (или) получающих присмотр и 
уход (контингент воспитанников), к сумме указанной численности и численности детей соответствующей 
возрастной группы, нуждающихся в получении дошкольного образования и (или) присмотра и ухода, в целях 

направления детей в государственные, муниципальные образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющие присмотр и уход за детьми): 

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

процент 100 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 100 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент 100 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 100 

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

процент 100 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 100 

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

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) процент 61,91 60,63 62,45 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 61,91 60,63 62,45 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент 29,97 37,09 41,75 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 29,97 37,09 41,75 

в возрасте от 3 до 7 лет процент 77,33 73,01 74,59 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 77,33 73,01 74,59 

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

группы компенсирующей направленности человек 10 11 12 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 10 11 12 

группы общеразвивающей направленности человек 16,43 15,28 14,32 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 16,43 15,28 14,32 

группы оздоровительной направленности человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

группы по присмотру и уходу за детьми человек х х 0 

    в городских поселениях человек х х 0 

    в сельской местности человек х х 0 

группы комбинированной направленности человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

семейные дошкольные группы человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

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

в режиме кратковременного пребывания человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

в режиме круглосуточного пребывания человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

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

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

группы компенсирующей направленности процент 1,5 1,81 2,16 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 1,5 1,81 2,16 

группы общеразвивающей направленности процент 98,5 98,19 97,84 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 98,5 98,19 97,84 

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 
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    в сельской местности процент 0 0 0 

семейные дошкольные группы процент х х 0 

    в городских поселениях процент х х 0 

    в сельской местности процент х х 0 

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

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

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 10,42 9,95 8,83 

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 79,69 78,69 76,19 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 79,69 78,69 76,19 

старшие воспитатели процент 4,69 4,92 3,17 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 4,69 4,92 3,17 

музыкальные руководители процент 6,25 6,56 7,94 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 6,25 6,56 7,94 

инструкторы по физической культуре процент 4,69 4,92 4,76 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 4,69 4,92 4,76 

учителя-логопеды процент 1,56 1,64 3,17 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 1,56 1,64 3,17 

учителя-дефектологи процент 0 0 1,59 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 1,59 

педагоги-психологи процент 3,13 3,28 3,17 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 3,13 3,28 3,17 

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 
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1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего 
образования в субъекте Российской Федерации (по 
государственным и муниципальным образовательным 
организациям) 

процент 97,39 97,05 99,87 

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 12,67 16,34 14,11 

    в городских поселениях кв. метр 0 0 0 

    в сельской местности кв. метр 12,67 16,34 14,11 

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

в муниципальных образовательных организациях процент х х 100 

    в городских поселениях процент х х 0 

    в сельской местности процент х х 100 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 25 37,5 71,43 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 25 37,5 71,43 

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

в муниципальных образовательных организациях единица 0,9 1,28 2,14 

    в городских поселениях единица 0 0 0 

    в сельской местности единица 0,9 1,28 2,14 

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 2,1 2,8 2,7 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 2,1 2,8 2,7 

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 1,05 0,99 0,9 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 1,05 0,99 0,9 

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

компенсирующей направленности, в том числе для 
воспитанников: 

процент 100 100 100 

    с нарушениями слуха процент 0 0 0 

    с нарушениями речи процент 100 100 100 

    с нарушениями зрения процент 0 0 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) процент 0 0 0 

    с задержкой психического развития процент 0 0 0 
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    с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 0 

    со сложным дефектом процент 0 0 0 

    другого профиля процент 0 0 0 

группы оздоровительной направленности, в том числе для 
детей: 

процент 0 0 0 

с туберкулезной интоксикацией процент 0 0 0 

часто болеющих процент 0 0 0 

комбинированной направленности процент 0 0 0 

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

компенсирующей направленности, в том числе для 
воспитанников: 

процент 0 100 0 

    с нарушениями слуха процент 0 0 0 

    с нарушениями речи процент 0 100 0 

    с нарушениями зрения процент 0 0 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) процент 0 0 0 

    с задержкой психического развития процент 0 0 0 

    с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 0 

    со сложным дефектом процент 0 0 0 

    другого профиля процент 0 0 0 

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 86,21 70,18   

    в городских поселениях процент 0 0   

    в сельской местности процент 86,21 70,18   

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

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

дошкольные образовательные организации процент 100 100 87,5 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 87,5 

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 100 100 133,33 

    в городских поселениях процент 0 0 0 
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    в сельской местности процент 100 100 133,33 

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

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций 

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

в муниципальных образовательных организациях тыс. рублей 85,3 83,1 110,49 

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 0 14,29 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 14,29 

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

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

основное общее и среднее общее образование 

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

процент 91,86 91,82 90,63 

2.1.2.  Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, соответствующим 
федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 94,21 97,69 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 94,21 97,69 100 

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение по образовательным программам 
среднего общего образования, в общей численности обучающихся, получивших аттестат об основном общем 

образовании, по итогам учебного года, предшествующего отчетному 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 29,69 31,33 47,15 
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в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 29,69 31,33 47,15 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования: 

начальное общее образование (1 - 4 классы) 

в муниципальных образовательных организациях человек 12,17 12,43 12,92 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 12,17 12,43 12,92 

основное общее образование (5 - 9 классы) 

в муниципальных образовательных организациях человек 11,77 12,17 12,13 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 11,77 12,17 12,13 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

человек 8,3 7,36 9,27 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 8,3 7,36 9,27 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

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

среднего общего образования 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 84,94 86,33 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 84,94 86,33 100 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 1 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 0 1 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 18,07 72,84 99,02 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 18,07 72,84 99,02 

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий 
в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 58,23 86,26 37,87 
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в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 58,23 86,26 37,87 

2.2.5. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах 
учета, обучающихся по образовательным программам начального 
общего образования, основного общего образования и среднего 
общего образования 

процент х х 0,6 

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

общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы педагогических 
работников 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

человек 8,32 7,73 8 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 8,32 7,73 8 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 25,93 25 25 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 25,93 25 25 

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 101,97 107,7 97,4 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 52,92 52,94 51,85 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 52,92 52,94 51,85 

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

социальных педагогов: 

всего процент 10 20 11,11 

из них в штате процент 10 20 11,11 

педагогов-психологов: 

всего процент 20 20 11,11 

из них в штате процент 20 20 11,11 

учителей-логопедов: 

всего процент 40 20 22,22 
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из них в штате процент 20 20 22,22 

учителей-дефектологов: 

всего процент 30 10 11,11 

из них в штате процент 10 10 11,11 

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

части реализации основных общеобразовательных программ 

2.4.1. Учебная площадь организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования,  в расчете на 1 обучающегося 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

квадратный 
метр 

6,98 6,95 7,62 

в городских поселениях 
квадратный 

метр 
0 0 0 

в сельской местности 
квадратный 

метр 
6,98 6,95 7,62 

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

водопровод 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 100 93,75 93,75 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 93,75 93,75 

 центральное отопление 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

канализация 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 100 93,75 93,75 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 93,75 93,75 

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

всего 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

единица 17,99 22,05 29,79 

в городских поселениях единица 0 0 0 

в сельской местности единица 17,99 22,05 29,79 

имеющих доступ к сети "Интернет" 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

единица 16,43 20,32 27,66 

в городских поселениях единица 0 0 0 

в сельской местности единица 16,43 20,32 27,66 

2.4.4.  Доля образовательных организаций, реализующих 
образовательные  программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, обеспеченных Интернет-
соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для 
образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с 

- для образовательных организаций, расположенных в сельской 
местности и поселках городского типа 

процент 50 50 100 
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2.4.5. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, использующих электронный журнал, 
электронный дневник, в общем числе общеобразовательных организаций  

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

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

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 46,15 50 68,75 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 46,15 50 68,75 

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

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

процент 0 0 0 

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

в отдельных классах, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам 
начального общего, основного общего образования, - всего 

процент 0 0 0 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 0 0 0 

в формате совместного обучения (инклюзии), - всего процент 100 100 100 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 33,8 31,03 29 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 100 100 100 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в общей численности обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 0 0 0 

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

всего процент 0 0 0 

учителя-дефектологи процент 0 0 0 

педагоги-психологи процент 0 0 0 

учителя-логопеды процент 0 0 0 

социальные педагоги процент 0 0 0 

тьюторы процент 0 0 0 
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2.5.6. Численность обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в расчете 
на 1 работника: 

учителя-дефектолога 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

человек 57,5 86 50 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 57,5 86 50 

учителя-логопеда 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

человек 40,59 57,33 33,33 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 40,59 57,33 33,33 

педагога-психолога 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

человек 34,5 43 50 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 34,5 43 50 

тьютора, ассистента (помощника) 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

человек 0 0 0 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 0 0 0 

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

для глухих процент 0 0 0 

для слабослышащих и позднооглохших процент 0 0 0 

для слепых процент 0 0 0 

для слабовидящих процент 0 0 0 

с тяжелыми нарушениями речи процент 0 0 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 0 

с задержкой психического развития процент 0 0 0 

с расстройствами аутистического спектра процент 0 0 0 

со сложными дефектами процент 0 0 0 

других обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

процент 0 0 0 

2.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам, 

здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы в общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 99,65 99,52 99 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 99,65 99,52 99 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 10 10 22,22 

в городских поселениях процент 0 0 0 
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в сельской местности процент 10 10 22,22 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 0 0 0 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

осуществляющих образовательную деятельность) 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 100 100 90 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 90 

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

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

тысяча 
рублей 

136,56 131,04 133,45 

в городских поселениях 
тысяча 
рублей 

0 0 0 

в сельской местности 
тысяча 
рублей 

136,56 131,04 133,45 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 0,2 0,55 0,16 

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

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 0 0 0 
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в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 0 0 37,5 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 0 37,5 

4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

4.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным 
программам 

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

дополнительного образования 
процент 93,69 90,31 84,24 

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

техническое процент 11,28 12,6 13,92 

естественнонаучное процент 11,67 12,03 10,24 

туристско-краеведческое процент 16,29 17,04 14,77 

социально-гуманитарное процент 12,95 11,93 12,84 

в области искусств: 

по общеразвивающим программам художественной 
направленности 

процент 25,9 22,83 24,13 

по предпрофессиональным программам процент 3,42 2,64 2,71 

в области физической культуры и спорта: 

по общеразвивающим программам процент 14,41 14,87 16,33 

по предпрофессиональным программам   4,09 6,06 5,07 

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 9,14 7,96 11,4 

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 4,34 3,24 4,31 

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 2,99 2,45 3,61 

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

процент 1,35 0,8 0,71 

4.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации дополнительных общеобразовательных программ 
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4.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников государственных (муниципальных) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам, к 
среднемесячной заработной плате учителей в субъекте 
Российской Федерации 

процент 96,27 96,89 97,99 

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

всего процент 86,36 85,48 85,71 

внешние совместители процент 57,58 53,23 52,38 

4.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования, получивших образование по 
укрупненной группе специальностей и направлений подготовки высшего образования "Образование и 
педагогические науки" и укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования 
"Образование и педагогические науки", в общей численности педагогов дополнительного образования (без 

внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы: 

в организациях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей 

процент 87,5 84,21 89,47 

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 36,26 29,52 23,64 

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

программ 

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

квадратный 
метр 

х х 20,65 

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

водопровод процент х х 100 

центральное отопление процент х х 100 

канализацию процент х х 100 

пожарную сигнализацию процент х х 100 

дымовые извещатели процент х х 100 

пожарные краны и рукава процент х х 100 

системы видеонаблюдения процент х х 100 

"тревожную кнопку" процент х х 100 

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

всего единица х х 0,96 

имеющих доступ к сети "Интернет" единица х х 0,07 

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

организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

4.5.1. Темп роста числа организаций (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам  

процент х х 100 

 




