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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

Итоговый отчет подготовлен Управлением образования Администрации 

муниципального образования «Сарапульский район» (далее – УО) 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 муниципальной системе образования, 

сформулированы цели и задачи деятельности, проведен анализ основных показателей 

системы образования, указана динамика ее результатов и основные проблемы. 

Представленные материалы помогут получить информацию об основных 

тенденциях развития, возможностях образовательной системы Сарапульского района 

по обеспечению доступности качественного образования. Настоящий отчет адресован 

работникам образовательных учреждений, органам представительной и 

исполнительной власти, общественным организациям, коллегиальным органам 

управления образовательной организацией и другим заинтересованным лицам. 

Ответственные за подготовку 
 

ФИО ответственного лица Основные направления 

Роготнева Е.Б., начальник Управления образования Общая координация работы 

Пушина Н.Н., заместитель начальника 

Управления образования 

Общий сбор данных для 

анализа, написание текста 

доклада 

Вечтомова Н.А. директор  МКУ «Управление в сфере 

образования» 

Визуализация данных 

итогового отчета 
 
Контакты 
 

Название: 
Управление образования Администрации муниципального образования 

«Сарапульский район» 

Адрес: 

Юридический адрес: 427990, Удмуртская Республика, Сарапульский 

район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 30 Фактический адрес: 427990, 

Удмуртская Республика, Сарапульский район, ул. Лермонтова, д. 30 

Руководитель: Роготнева Елена Борисовна 

Контактное лицо: Пушина Наталья Николаевна 

Телефон: 8(34147) 24-804; 24-612 

Почта: sar-ruo@mail.ru 

mailto:sar-ruo@mail.ru
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Источники данных 
 
Информация, представленная в итоговом отчете «О результатах анализа 

состояния и перспективах развития системы муниципального образования», 

подготовлена на основании ежегодных статистических отчетов и опросов населения о 

качестве предоставляемых образовательных услуг. 

Федеральные статистические отчеты ОО-1, ОО-2, 85-к -

http://cabinet.miccedu.ru/object/ и другие. 

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

 

Паспорт образовательной системы 

Постановлением Администрации муниципального образования «Сарапульский 

район» от 03.10.2019г. №1054 утверждены изменения в муниципальную программу 

«Развитие образования» на 2015-2021 годы. 

Программа состоит из следующих подпрограмм: 

1. Развитие дошкольного образования. 

2. Развитие общего образования. 

3. Развитие дополнительного образования. 

4. Реализация молодежной политики. 

5. Создание условий для реализации муниципальной программы. 

Целью программы является организация предоставления образования, 

повышение качества и доступности дошкольного, общего, дополнительного 

образования детей на территории Сарапульского района, создание условий для 

успешной социализации и самоопределения детей и молодежи, модернизация 

образования. 

Задачи программы: 

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования на территории Сарапульского района, повышение его доступности и 

качества. 

2. Организация предоставления и повышение качества общего образования по 

основным общеобразовательным программам на территории Сарапульского района, 

обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех категорий детей. 

3. Организация предоставления, повышение качества и доступности 

дополнительного образования детей на территории Сарапульского района, способного 

обеспечить дальнейшую самореализацию личности, её профессиональное 

http://cabinet.miccedu.ru/object/
http://mo.ciur.ru/RIA
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самоопределение. 

4. Создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной 

самореализации детей и молодежи Сарапульского района, развитие их потенциала в 

интересах общества. 

5. Повышение эффективности и результативности системы образования 

Сарапульского района 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы (подпрограмм) 

являются: 

1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

общего образования, дополнительного образования и воспитания детей. 

2. Обеспеченность для всех детей от 2 месяцев до 7 лет возможности получать 

дошкольное образование. 

3. Повышение качества образования за счет внедрения ФГОС на всех ступенях 

образования. 

4. Увеличение охвата детей дополнительным образованием (не менее 80 % детей в 

возрасте от 5 до 18 лет). 

5. Увеличение доли детей и молодежи, вовлеченных в позитивную социально - 

культурную деятельность и волонтерские программы, к общей численности населения 

в возрасте от 14 до 30 лет, не менее 87 %. 

6. Сокращение количества правонарушений и преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними (не более 7 единиц). 

7. Увеличение количества молодежных и детских общественных объединений (не 

менее 85 единиц). 

8. Повышение престижа профессии педагога, в том числе и за счет роста заработной 

платы. 

9. Укрепление материально-технической базы учреждений. 

10. Удовлетворенность потребителей качеством и доступного муниципальных услуг 

в сфере образования (не менее 70 %). 

 

 Инфраструктура 

Управление образования является структурным подразделением Администрации 

муниципального образования «Сарапульский район». Осуществляет свою 

деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, другими 
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структурными подразделениями Администрации муниципального образования 

«Сарапульский район», органами местного самоуправления поселений, входящих в 

состав Сарапульского района и другими организациями независимо от их 

организационно-правовой формы. 

Управление образования действует на основании Положения об Управлении 

образования Администрации муниципального образования «Сарапульский район», 

утвержденного Постановлением Главы муниципального образования «Сарапульский 

район» от 28 ноября 2016 года №66. 

 

 Общая характеристика сети образовательных организаций 

В 2020 году в систему образования Сарапульского района входило 35 

образовательных организаций: 

- 6 средних общеобразовательных школ (МБОУ Кигбаевская СОШ, МБОУ 

Нечкинская СОШ, МБОУ Мазунинская СОШ, МБОУ Мостовинская СОШ, МБОУ 

Сигаевская СОШ, МБОУ Уральская СОШ имени Героя Советского Союза 

П.З.Субботина); 

- 9 основных общеобразовательных школ (МБОУ Девятовская ООШ со 

структурным подразделением «детский сад», МБОУ Дулесовская ООШ, МБОУ 

Соколовская ООШ со структурным подразделением «детский сад», МБОУ 

Тарасовская ООШ, МБОУ Октябрьская ООШ со структурным подразделением 

«детский сад», МБОУ Усть-Сарапульская ОООШ им. В.И.Агашина, МБОУ 

Шевыряловская ООШ, МБОУ Юринская ООШ, МБОУ Шадринская ООШ); 

- 6 начальных общеобразовательных школ со структурным подразделением 

«детский сад» (МБОУ НОШ с. Сигаево, МБОУ НОШ с. Северный, МБОУ НОШ д. 

Оленье Болото, МБОУ НОШ с. Мостовое, МБОУ НОШ с. Лагуново, МБОУ НОШ д. 

Юриха); 

- 12 дошкольных образовательных организаций; 

- 2 учреждения дополнительного образования (МБУ ДО Центр «Потенциал», МБУ 

ДО «ДЮСШ»). 

 В 2020 году в муниципальных общеобразовательных учреждениях обучалось 

2536 учащихся. Дошкольным образованием было охвачено около 1300 воспитанников, 

дополнительным образованием охвачено более 2705 человек. 
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Образовательный контекст 

 

 Экономические характеристики 

 Сарапульский район образован 4 января 1924 года, расположен в юго - 

восточной части Удмуртской Республики. Территория района делится на Прикамскую 

и Закамскую части, граничит с Каракулинским, Завьяловским, Воткинским, 

Малопургинским, Киясовским и Камбарским районами Удмуртии, а на севере-востоке 

– с Пермским краем. Кроме того, Сарапульский район граничит с городом Сарапул. 

Территории района поделена на 15 муниципальных образований – поселений. 

Административный центр – с. Сигаево, расположено в 60 км от г. Ижевска. На 

территории района находится 59 населенных пунктов. Численность населения 

составляет более 24 тысяч человек. 

 На 01.01.2019 года в службе занятости состояло на учете 226 безработных 

граждан. Уровень безработицы в сравнении с 2018 годом повысился и составил 1,82 %. 

 Демографические характеристики 

 В 2018 году рождаемость 207 человек, умерло 300, естественная убыль 93 

человека. За 2020 год родилось 151 ребенок, что на 43 человека меньше, чем в 2019 

году. Умерло за этот же период 343 человек (в 2019 году - 281 человек). Естественная 

убыль населения составила 192 человек, в 2019 году естественная убыль составила 87 

человек, что свидетельствует об увеличении количества смертей практически в 2 раза.  

Диаграмма 1. Демографические характеристики 

 
 

По состоянию на 01.01.2020 года численность детей в возрасте от 0 до 18 лет 

составила 5512 человек, отмечается снижение численности. Так в 2018 году родилось   

207 детей, в 2019 году 194 ребенка, в 2020 году – 151 человек. 
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Диаграмма 2.  

Рождаемость в 2018 – 2020 г.г. 

 

 
Особенности образовательной системы 

 
Стратегическая цель политики в области образования муниципального 

образования «Сарапульский район» - повышение качества образования, 

соответствующего современным требованиям экономики и инновационной политики. 

Определяющими векторами развития образования в 2020 году можно считать: 

 Организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования на территории Сарапульского района, повышение его доступности и 

качества; 

 Организацию предоставления и повышение качества общего образования по 

основным общеобразовательным программам на территории Сарапульского района, 

обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех категорий детей, 

в том числе детей-инвалидов и детей, имеющим ограниченные возможности здоровья; 

 Организацию предоставления, повышение качества и доступности 

дополнительного образования детей на территории Сарапульского района, способного 

обеспечить дальнейшую самореализацию личности, её профессиональное 

самоопределение; 

 Создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной 

самореализации детей и молодежи Сарапульского района, развитие их потенциала в 

интересах общества; 

 Введение федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

 Модернизацию педагогического образования. 
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За последние годы нам удалось сохранить систему образования Сарапульского 

района, и она довольно успешно развивается. В большинстве сохранили сеть 

образовательных организаций, которая включает 35 образовательных организаций с 

общим количеством детей, охваченным дошкольным и школьным образованием, около 

4 тысяч человек. Несмотря на то, что школы малочисленные, педагоги и учащиеся 

школы принимают активное участие в жизни школы, села, района. Являются 

активными участниками республиканских, российских конкурсов, олимпиад, 

соревнований. Большое внимание в районе уделяется внедрению инновационных 

технологий, что, безусловно, сказывается и на результатах работы, так как выпускники 

наших образовательных организаций являются конкурентоспособными не только на 

уровне Удмуртской Республики, но и за ее пределами. 
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

 

Постановлением Администрации муниципального образования «Сарапульский 

район» от 03.10.2019г. №1054 утверждены изменения в муниципальную программу 

«Развитие образования» на 2015-2021 годы.  

Основными направлениями в области дошкольного образования являются: 

1) Организация оказания и повышение качества муниципальных услуг по 

предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования на 

территории Сарапульского района. 

2) Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях 

различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования. 

3) Реализация мер социальной поддержки, направленных на повышение 

доступности дошкольного образования. 

4) Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

5) Обеспечение безопасных условий для образования и воспитания детей в 

дошкольных образовательных организациях. 

6) Обеспечение детей в дошкольных образовательных учреждениях качественным 

сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

7) Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций на достижение 

результатов профессиональной служебной деятельности. 

8) Развитие системы обратной связи с потребителями услуг дошкольного 

образования. 

 

Контингент 

На территории Сарапульского района в 2020 году функционировало 12 

дошкольных образовательных организаций и 9 структурных подразделений, входящих 

в состав основных и начальных школ. В 2020 году численность воспитанников, 

охваченных дошкольным образованием составляла 1300, в 2019 году – 1396 

человек, в 2018 году – 1496 человек. В целом ситуация подтверждает факт 

снижения численности рождаемости детей по УР, в том числе и по Сарапульскому 
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району. 

Диаграмма 3.  

Численность воспитанников образовательных учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в чел. 

 
Таким образом общий охват детей, получающих дошкольное образование в 

возрасте от 2 месяцев до 7 лет, составил в 2020 году – 69,8%, в 2019 году - 70,66%, в 

2018 году - 69,69 %, при этом охват детей в возрасте от 3 лет до 7 лет составил 99,8%, 

в 2019 году – 99,91%, в 2018 году - 99,91%. 

Уровень доступности дошкольного образования в 2020 году составил: 

- в возрасте от 2 месяцев до 7 лет - 98, 95%; 

- возрасте от 2 месяцев до 3 лет – 95,34%; 

- в возрасте от 3 лет до 7 лет – 99,8%.  

Диаграмма 4.  

Уровень доступности дошкольного образования в 2020 году, в % 

 

 
По состоянию на 01.01.2021 года сохраняется очередь в таких населенных 

пунктах, как с. Сигаево.  В основном пользуются спросом предоставление дошкольных 

мест в возрасте от 3 лет и старше. В 2020 году на территории с. Сигаево были введены 

в эксплуатацию новые ясли на 80 мест, которые позволили удовлетворить потребность 

в полном объеме для всех желающих, включая в возрасте 1 года и старше. 

По состоянию на 1 января 2021 года в районе более 1500 дошкольных мест, при 
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этом все возможные варианты по созданию дополнительных дошкольных мест район 

использовал на все 100 процентов. 

Несмотря на высокий охват дошкольным образованием, за 2020 год на территории 

муниципального образования «Сарапульский район» не зарегистрировано ни одного 

частного дошкольного образовательного учреждения. 

Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми в группах компенсирующей направленности составил 12 человек, в 

группах общеразвивающей направленности в среднем составил 16,14 (в 2019 году – 

18,18, в 2018 году – 18,78). Данный показатель свидетельствует о снижении 

наполняемости дошкольных групп в связи с резким снижением рождаемости детей. 

Наполняемость групп, функционирующих в режиме кратковременного 

пребывания, составляет 2 человека, в 2019 году - 6 человек, в 2018 году - 10 человек. 

Таким образом удельный вес численности детей, посещающих группы различной 

направленности, к общей численности детей, посещающих организации, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования составляет, в том числе:  

- в группах компенсирующей направленности – 0,96% (2019 год - 0,86%2, 2018 

год – 0,80%); 

- в группах развивающей направленности – 97,77% (2019 год 99,14%, в 2018 

году - 99,2%); 

- в группах комбинированной направленности – 1,24%. 

 

 Кадровое обеспечение 

 

К кадровым условиям относится прежде всего укомплектованность 

образовательной организации квалифицированными кадрами. В дошкольных 

образовательных организациях и в структурных подразделениях ряда школ 

воспитанием дошкольников занимается 137 воспитателей. В 2020 году численность 

воспитанников в расчете на 1 педагога составляла 8,72 человек, что меньше по 

сравнению с 2019 годом на 1, 24 человека (9,96 – в 2019 году, 9,91 человек – в 2018 

году). 
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Диаграмма 5.  

 Численность воспитанников в расчете на 1 педагога 

 
Уменьшение количества детей, приходящих на 1 педагога, можно отнести к одной 

из причин – снижение количества воспитанников в образовательных организациях, 

которые находятся в населенных пунктах, где уменьшается количество молодых семей 

в связи с отсутствием прежде всего рабочих мест и жилья. 

Кадровый состав педагогических работников представлен по состоянию на 1 

сентября 2020 года следующим образом:  

 76,39% - воспитатели, из них 50 человека имеют высшую и первую 

категорию, что составляет 36,5%; 

 2,78 % - старшие воспитатели; 

 7,64 % - музыкальные работники; 

 0,69% - инструкторы по физической культуре; 

 4,86% - учителя-логопеды; 

 0% -педагоги – психологи и дефектологи. 

Диаграмма 6. 

 Состав педагогических работников, в %  

 
Анализ кадровой ситуации свидетельствует о том, что сегодня недостаточно 

педагогов, работающих в дошкольных образовательных организациях и оказывающих 

услуги психологической, логопедической и дефектологической помощи. А отсутствие 
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вышеуказанных специалистов не позволяет своевременно проводить работу с детьми, 

нуждающимся в коррекционной работе. 

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. 

Курсовая подготовка воспитателей, проведение единых методических дней в 

образовательных организациях, работа в качестве районных методических площадок, 

участие в семинарах и конкурсах, позволяют педагогам не только повышать свой 

профессионализм, но и участвовать в республиканских и районных конкурсах, грантах. 

Так в 2019 году в районном конкурсе «Педагог года – 2019» приняло участие 6 

воспитателей, победителем конкурса стал воспитатель из МБОУ НОШ с. Северный – 

Жижина Наталья Сергеевна. В 2020 году данный конкурс не проводился. 

Средняя зарплата педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций в 2018 году 22166,14 рублей в рамках выполнения «дорожной карты», в 

2019 году – 25788,00 рублей, в 2020 году – 27284,01 рублей. 

Таким образом отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной 

плате в сфере общего образования составляет 

 в 2015 году – 95,16%;  

 в 2016 году – 90,5%; 

 в 2017 году – 96,77%;  

 в 2018 году – 95,48%; 

 в 2019 году – 92,98%; 

 в 2020 году – 92,66%. 

Диаграмма 7. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОО 
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Сарапульском районе претерпела изменения. С 1 сентября 2019 года функционируют 

12 дошкольных учреждений и 9 структурных подразделений, 6 из которых находится 

в начальных общеобразовательных школах, 3 в основных общеобразовательных 

школах (МБОУ Девятовская ООШ, МБОУ Соколовская ООШ, МБОУ Октябрьская 

ООШ). В 2020 году ликвидации, реорганизации дошкольных образовательных 

организаций не осуществлялось. 

По состоянию на 01 января 2021 года все образовательные учреждения 

функционируют в полном объеме и осуществляют присмотр и уход за детьми. 

Удельный вес зданий дошкольных образовательных организаций, находящихся в 

аварийном состоянии или требующих капитальный ремонт, составляет 0%, что 

свидетельствует о создании в районе безопасных условий при организации 

образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях. 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Все дошкольные образовательные учреждения имеют водоснабжение, 

центральное отопление, канализацию. За счет снижения количества воспитанников в 

дошкольных образовательных организациях увеличилась площадь помещений, 

используемых непосредственно в образовательных организациях для нужд 

дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника: 

Так в 2018 году площадь помещений, используемых для нужд дошкольных 

образовательных организаций составляла -  13,79 кв.м; 

 в 2019 году – 15,54 кв.м.  

 в 2020 году – 17,9 кв.м. 

Диаграмма 8.  

Площадь помещений, используемых для нужд ДОО 

 
Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, от общего 

количества дошкольных учреждений, составляет 33,33 %. 

Остается также проблема обеспеченности дошкольных организаций персональными 
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компьютерами. Основная причина – недостаточное финансирование. Если в 2018 году 

на 100 воспитанников приходилось 0,36 единиц, то в 2019 году – 0,55 единиц техники, 

в 2020 году – 0,4 единицы. 

 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

На территории Сарапульского района созданы условия для получения 

дошкольного образования детьми-инвалидами. В 2018 году 12 детей-инвалидов 

посещали дошкольные образовательные учреждения, в 2019 году – 14 детей, в 2020 

году – 17 детей, что свидетельствует об увеличении количества детей из числа детей-

инвалидов. 

Удельный вес численности детей-инвалидов к общей численности детей, 

посещающих дошкольные образовательные организации составлял в 2020 году – 

1,12%, в 2019 году – 1.58%, в 2018 году – 0,27%. (рисунок 9) Ежегодно отмечается 

увеличение количества детей - инвалидов, часть из которых не посещает дошкольные 

образовательные учреждения в связи с особенностями заболевания. 

Диаграмма 9. 

Удельный вес численности детей-инвалидов  

в общей численности детей, посещающих ДОУ 

 
Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности детей, посещающих организации, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми составляет: 

- 2018 год – 0,27%; 

- 2019 год – 1,58%; 

-  2020 год – 1,83%. 

Из всех детей, посещающих дошкольные группы, дети с ОВЗ получают 
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образование в следующих группах – направленностях: 

- компенсирующей направленности – 70,59%; 

- комбинированной направленности – 29,41%. 

Управление образования АМО «Сарапульский район» уделяет большое внимание 

вопросу организации летнего отдыха для детей как школьного, так и дошкольного 

возраста. Так в 2020 году «удельный вес численности детей, охваченных летними 

оздоровительными мероприятиями, в общей численности детей, посещающих 

организации, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми составил 48,05%.  

 

Финансово-экономическая деятельность 

Расходы консолидированного бюджета на дошкольное образование в расчете на 1 

ребенка, посещающего организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми (рисунок 10): 

 - 2018 год – 98,658 тысяч рублей.  

 - 2019 год – 108,287 тысяч рублей. 

 - 2020 год – 110,969 тысяч рублей. 

Диаграмма 10.  

Общий объем финансовых средств, поступивших в ДОО 

Выводы: 

В области дошкольного образования обозначены следующие основные задачи. 

1. Сокращение очередности в детские сады.  

Для решения данной задачи необходимо, во-первых, ввести в эксплуатацию ясли 

в с. Шевырялово на 80 мест, во-вторых, перепрофилировать здание яслей в с. Сигаево, 

что позволит удовлетворить потребность в дошкольных местах детей в возрасте от 3 

до 7 лет, проживающих в МО «Сигаевское». 
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2. Повышение качества дошкольного образования. 

В связи с введением Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования назрела необходимость создания современных условий для 

развития ребенка, а это означает: укрепление материально-технической базы 

дошкольных учреждений, приобретение современных лего – технологий, обновление 

компьютерного парка, оказание дополнительных образовательных услуг, что в свою 

очередь позволит поднять на более высокий уровень дошкольное образование. 

3.Решение кадрового вопроса. Введение в образовательные организации 

дошкольного образования логопедов, дефектологов, психологов. Данная задача 

является актуальной, так численность детей, посещающих дошкольные группы из 

числа детей с ОВЗ и детей-инвалидов увеличивается, а именно эта категория детей 

крайне нуждается в коррекционной работе с ними. 
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2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования. 

Постановлением Администрации муниципального образования «Сарапульский 

район» от 03.10.2019г. №1054 утверждены изменения в муниципальную программу 

«Развитие образования» на 2015-2021 годы.  

Основные задачи в области общего образования следующие: 

1) Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам. 

2) Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

3) Обеспечение современных и безопасных условий для получения общего 

образования в муниципальных организациях общего образования. 

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

обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной 

самореализации. 

5) Реализация программ, обеспечивающих сохранность здоровья обучающихся и 

воспитанников в общеобразовательных учреждениях. 

6) Обеспечение учащихся муниципальных организаций общего образования 

качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации 

питания в муниципальных общеобразовательных организациях. 

7) Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций на достижение результатов 

профессиональной служебной деятельности. 

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

В муниципальном образовании «Сарапульский район» функционирует 21 

общеобразовательная организация, из них: 6 начальные общеобразовательные школы, 

9 основные общеобразовательные организации, 6 - средние общеобразовательные 

организации.  

В  21 общеобразовательной организации обучалось 2536 человек. 

 

 Контингент 

Деятельность Управления образования АМО «Сарапульский район» в 2020 году 

была направлена на решение вопросов обеспечения доступности и качества общего 
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образования. 

Все дети, проживающие на территории Сарапульского района и подлежащие 

обучению в соответствии с возрастными и медицинскими показаниями, были охвачены 

образовательными услугами по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием 

(отношение численности обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в возрасте до 18 лет) 

составил 73,44%, что ниже в сравнении с 2018 и 2019 годом: 

- 2018 год – 75,41%;  

- 2019 год – 74,76%; 

- 2020 год – 73,44%. 

Диаграмма 11. 

 Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием 

 
 

Вариативность общего образования выражается в многообразии используемых в 

образовательном процессе программ, учебников, учебных планов. Учащиеся 1-10 

классов, а также учащиеся 11 классов Сигаевской СОШ обучались по новым 

федеральным государственным образовательным стандартам: 

Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования составил 97,42%, 

в 2019 году - 94,64%, в 2018 году - 84,93%. 
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Диаграмма 12. 

Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, 

соответствующим ФГОС. 

 
В 2020 году более 60 учащихся сели за парту в 10 класс. Данный показатель за 

последние 3 года остается неизменным, то есть от 25 до 33% учащихся, окончивших 9 

классов, становятся учащимися 10 классов. Низкий процент охвата средним общим 

образованием можно объяснить тем, что Сарапульский район граничит с г.Сарапул, 

поэтому большинство выпускников 9 классов выбирают средние профессиональные 

учебные заведения. Таким образом, удельный вес численности обучающихся, 

продолживших обучение по образовательным программам среднего общего 

образования составил - 32,56% (в 2019 году – 26,56%, в 2018 году - 26,95%). Данный 

показатель свидетельствует о востребованности учащихся общеобразовательных школ 

получить среднее образование, сдать ЕГЭ и поступить в высшие учебные заведения. 

Наполняемость классов по уровням образования следующая: 

 Начальное общее образование – 13, 37 человек (в 2018 году – 12,73, в 2019 году 

– 12,92 человека); 

 Основное общее образование – 12, 11 человек (в 2019 году –11,96, в 2018 году – 

11,86); 

 Среднее общее образование – 9,64 человека (в 2019 году - 9,43 в 2018 году – 

9,21). 

В Сарапульском районе ежегодно подвозится более 230 человек, что составляет 

более 10% от общего количества учащихся 1-11 классов.  В 2020 году подвозилось 265 

детей из 25 населенных пунктов Сарапульского района. Удельный вес численности 

детей, охваченных подвозом, составил 100% (в 2019 году – 98,38%, в 2018 году – 100%). 

В 2020 году более 300 учащихся обучались во вторую смену, что составило 14, 
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36% от общего количества учащихся:                       

2018 год – 13%; 

2019 год – 11,64%; 

2020 год – 14,36%. 

Диаграмма 13. 

Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую смену 

 

Данный показатель увеличился в 2020 году в сравнении с 2019 годом более, чем 

на 2,72%. 

В связи с тем, что школы не имеют лицензии и свидетельства о государственной 

аккредитации на осуществление профильного образования и углубленного изучения 

отдельных учебных предметов, образовательный процесс осуществляется на 

основании универсального учебного плана. 

Удельный вес численности обучающихся, использующих в образовательном 

процессе дистанционные  образовательные технологии,  составил   55,72% (в 2019 году 

- 9,73%, что в сравнении с прошлым годом в 5 раза больше. Это стало возможным в 

связи с тем, что школы вынуждены были перейти на дистанционную форму обучения 

в связи новой коронавирусной инфекцией. 

 

Кадровое обеспечение 

Большая работа в Сарапульском районе проводится в области кадровой политики: 

ведется целенаправленная работы с выпускниками общеобразовательных учреждений 

по целевому обучению в ГГПИ и УдГУ. Но, к сожалению, наблюдается снижение 

притока молодых кадров, несмотря на то, что в районе осуществляется ряд выплат 

молодым специалистам, в том числе подъемных, проводится работа по переподготовке 

молодых кадров, работающих в образовательных учреждениях. 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет за последние 3 года 

снизился. Так в 2018 году удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет 
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составил – 24,63%, в 2019 году – 21,84%, в 2020 году – 21,81%.  

Так на 01.09 2022 года прибыло в образовательные организации района 9 молодых 

специалистов. Огромная работа проводится по повышению профессионального 

мастерства: проведение единых методических дней, курсовая подготовка, участие в 

районных и республиканских конкурсах – все это способствует достижению 

определенных результатов. 

Основной состав педагогического сообщества составляет 392 человека, включая 

совместителей. 

Средняя зарплата педагогических работников общеобразовательных учреждений 

за 2020 год составила 31,434,00 рублей (в 2019 году - 27151,0 рублей). 

В отрасли образования всего трудится около 1000 сотрудников. Удельный вес 

численности педагогических работников к общей численности работников 

организаций составил в 2018 году – 43,79%, в 2019 году – 42,96%, в 2020 году - 44,77%, 

что выше более, чем на 1,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 

Удельный вес числа организаций, имеющих в своем составе социальных 

педагогов, психологов и логопедов следующий: 

всего в штатном расписании образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, числится: 

- 4,55% социальных педагогов; 

- 23,81% педагогов-психологов; 

- 19,05 % учителей-логопедов. 

Несмотря на то, что Управление образования ввело более 8 ставок психологов и 

логопедов, проблема в полном объеме не решена, так как в школах ежегодно 

увеличивается количество детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, обучающихся совместно в общеобразовательных классах. 

Так в 2020 году более 100 учащихся обучались по адаптированным 

образовательным программам. 

Сеть образовательных организаций 

На протяжении ряда лет наблюдается сохранность сети общеобразовательных 

организаций. В районе продолжают функционировать: 6 средних, 9 основных, 6 

начальных общеобразовательных учреждений. 
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Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение: 

В части материально-технического и информационного обеспечения 

общеобразовательных организаций, а также организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных 

программ произошли следующие изменения в сравнении с 2019 годом: 

 учебная площадь организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в расчете на 1 обучающегося составил 7,85 кв.м (данный показатель  в 

целом увеличился, но в ряде учреждений наблюдается переуплотнение). На 

сегодняшний день острая проблема нехватки учебных помещений наблюдается в 

МБОУ Сигаевской СОШ. 

 все образовательные организации имеют водопровод, центральное отопление, 

канализацию, что составляет 100%. 

 число персональных компьютеров, используемых в учебных целях в расчете на 

100 обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, с аналогичным периодом прошлого года увеличилось: 

- 2018 год – 13,35 единиц; 

- 2019 год – 13,61 единиц; 

- 2020 год – 14,14 единиц. 

Диаграмма 14. 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, ед. 
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 доля образовательных организаций, реализующих программы общего 
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 все 100% общеобразовательных организаций используют в работе электронные 

журналы и дневники. 

 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

Вопросам получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами уделялось в течение 2020 года пристальное внимание, начиная 

с вопросов охвата детьми и заканчивая вопросами создания условий для получения 

бесплатного образования. К сожалению, отмечается увеличение количества детей как 

инвалидов, так и лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья.  

По состоянию на 1 января 2021 года лишь в 2 общеобразовательных организациях 

на 50% созданы условия безбарьерной среды: МБОУ Сигаевская СОШ, МБОУ 

Уральская СОШ. В данных образовательных учреждениях удалось создать данные 

условия за счет целевой программы «Доступная среда», в рамках которой были 

выделены средства на пандусы, оборудования для сенсорной комнаты.  

Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов, к общему числу зданий организаций составляет 23,08% (в 2019 

году - 15,38%), что в сравнении с 2018 годом указывает на увеличение числа зданий, 

имеющих доступ в разы, так в 2018 году эта цифра составляла 4,17%. 

Удельный вес обучающихся в отдельных организациях и классах, получающих 

инклюзивное образование, к общей численности лиц с ОВЗ, обучающихся по 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

составил 83,15%:  32,21% - в 2018 году, 44,65% - в 2019 году. 

 Распределение численности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью составляет: 

- в отдельных классах 16,85% (в 2019 году – 9,43%), из них дети – инвалиды 2,25%; 

- в форме инклюзии 83,15% (в 2019 году – 44,65%), из них дети-инвалиды – 

16.85%. 

Удельный вес численности детей 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 

составил в 2018 году – 87,88:, в 2019 году – 100%, в 2020 году – 100%. 

Удельный вес численности обучающихся в соответствии с ФГОС обучающихся с 



27 

 

умственной отсталостью к общей численности обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам составляет в 2020 году – 100%, что 

свидетельствует о полном удовлетворении потребностей в получении образования (в 

2019 году -39,51%, в 2018 году – 28,4%). 

Численность детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным программам 

составляет: 

- для глухих 0%; 

- для слабослышащих и позднооглохших 0%; 

- для слепых 0%; 

- для слабовидящих 0%; 

- с тяжелыми нарушениями речи 0%; 

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0%; 

- с задержкой психического развития составляет 46,67%; 

- с расстройствами аутистического спектра 0%; 

- других обучающихся с ОВЗ 53,33%. 

 Анализируя ситуацию, которая сложилась в кадровой политике, можно отметить 

– недостаточное количество педагогов, работающих в качестве логопедов, психологов, 

дефектологов. Данные показатель свидетельствует, что на 1 работника приходится 

следующее количество обучающихся: 

- учитель-дефектолог 0 человек (в связи с отсутствием специалистов); 

-   учитель-логопед 18,67 человек; 

- педагог-психолог 16,15 человек; 

- тьютор, ассистент – 0 человек. 

 

 Сохранение здоровья 

Вопросам сохранения здоровья детей отводится ведущая роль: 

 во всех образовательных организациях разработаны программы «Здоровье»: 

 проводится профилактическая работа с учащимися по здоровому образу 

жизни; 

 проводится просветительская работа со всеми участниками 

образовательного процесса; 

 пристальное внимание уделяется вопросам гигиены и питания. 

Во всех образовательных организациях организовано горячее питание.        

Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, к общей 
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численности обучающихся составил в 2020 году 94,86% (в 2018 году – 97,47 процентов, 

в 2019 году – 93,39). Данный показатель свидетельствует о незначительном, но 

положительном повышении численности детей, охваченных горячим питанием. 

 В рамках реализации Республиканской целевой программе «Детское и школьное 

питание» 100% учащихся 1-4 классов были охвачены бесплатным горячим завтраком. 

 Все образовательные организации имеют условия для занятий физической 

культурой и спортом. 

Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, составляет 95,24% 

(в 2029 году - 90,91%). В то же время в МБОУ Сигаевской СОШ имеются 2 спортивных 

зала.  

В свою очередь логопедические пункты либо логопедические кабинеты к общему 

числу общеобразовательных организаций, имеют только 14,29%.  

К большому сожалению, в Сарапульском районе в общеобразовательных 

организациях нет закрытых плавательных бассейнов, но первые навыки плавания дети 

могут получить в учреждении дополнительного образования «ДЮСШ», где имеется 

закрытый плавательный бассейн. Удельный вес числа организаций, имеющих 

закрытые плавательные бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций 

составил 0% в 2020 году. 

Финансово-экономическая деятельность 

 

Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 

организации в расчете на 1 обучающегося составил в 2018 году- 120,81 тысяч рублей, 

в 2019 году – 132,87 тысяч рублей, в 2020 году – 134,64 тысяч рублей.  

Диаграмма 15. 

Общий объем средств, поступивших в общеобразовательные организации 
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Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности к общему 

объему финансовых средств организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования показывает снижение данного показателя за последние 

3 года. Так в 2018 году - 5,51, в 2019 году данный показатель составил 4,94%, в 2020 

году – 3,2%, что ниже с уровнем прошлого года. 

Диаграмма 16. 

Финансово экономическая деятельность общеобразовательных организаций 

 

 

Обеспечение безопасности 

На особом контроле оставались и остаются вопросы, связанные с безопасностью 

образовательного процесса. 

Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, имеющих охрану составляет 100%. %. 

Удельный вес числа зданий, находящихся в аварийном состоянии, составляет 0%. 

Удельный вес числа зданий, требующих капитального ремонта, составляет 3,85%. 

 

Качество образования 

По итогам учебного года к государственной итоговой аттестации в 2020 году было 

допущено 63 выпускника, что составило 100%. Все выпускники проходили 

государственную итоговую аттестацию в форме и по материалам ЕГЭ. Процент 

успешности составил 100%. Из 60 выпускников 11 классов 6 учащихся закончили 

школу с золотой медалью «За особые успехи в учении».  
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Результаты ЕГЭ по русскому языку и по математике в 2020 году следующие: 

Математика (профильный уровень) 

2018 год – 48,6; 

2019 год – 59,5; 

2020 год – 51,13. 

Русский язык: 

2018 год – 72,8; 

2019 год – 75,7; 

2020 год – 75,7. 

Диаграмма 17. 

Среднее значение количества баллов ЕГЭ, в баллах 

 

 

Выводы 

Таким образом, в области общего образования обозначились основные 

направления развития, над которыми необходимо работать в 2020году:  

Первое направление – создание безопасных и современных условий для обучения 

всех категорий детей, включая детей с ОВЗ и детей-инвалидов: 

 создание безбарьерной среды; 

 укрепление материально-технической базы (оснащение компьютерным парком, 

МФУ т.д.); технологическим оборудованием; 

 соответствие лицензионным требования и условиям; 

 освоение и применение в образовательном процессе дистанционных технологий. 

Второе направление – повышение качества образования. 

Несмотря на то, что по ряду показателей отмечается положительная динамика, 

необходимо сегодня: 

 повышать качество образования по предметной области «математика», 

«информатика», «физика»; 

 работать над повышением качества образования по результатам ОГЭ и ЕГЭ; 

 повышать профессиональный уровень педагогического сообщества.  
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2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

Постановлением Администрации муниципального образования «Сарапульский 

район» от 03.10.2019г. №1054 утверждены изменения в муниципальную программу 

«Развитие образования» на 2015-2021 годы.  Основные направления: 

1. Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению дополнительного 

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

детям-инвалидам. 

2. Совершенствование образовательных программ дополнительного образования 

детей. 

3. Увеличение количества обучающихся на постоянной основе в муниципальных 

бюджетных образовательных организациях дополнительного    образования детей, в 

том числе технической, хореографической, художественной направленностей. 

4. Создание условий для использования потенциала негосударственного сектора в 

предоставлении услуг дополнительного образования детей. 

5. Мониторинг и индивидуальное сопровождение одаренных детей. 

6. Обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного 

образования детей. 

7. Распространение успешных моделей и программ дополнительного образования 

детей. 

8. Реализация национального проекта «Образование» в части «успех каждого». 

9. Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных бюджетных образовательных организаций дополнительного 

образования детей на достижение результатов профессиональной служебной 

деятельности. 

10. Развитие системы обратной связи с потребителями услуг дополнительного 

образования детей. 

11. Создание условий для всестороннего и гармоничного развития детей и подростков 

на основе эстетического воспитания и образования. 

 

 Контингент 

В районе сохранена приоритетность бесплатного и равного доступа к получению 

детьми дополнительного образования. В 2018 году показатель «Охват детей 

дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет» составил 39,34% от общего 

количества детей в возрасте от 5 до 18, проживающих на территории Сарапульского 
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района, что свидетельствует о снижение численности детей, занятых дополнительным 

образованием в учреждениях дополнительного образования.  В 2019 году данный 

показатель составил 67,03 %, в 2020 году – 69,22%. Этот показатель был перевыполнен 

благодаря работе, которая осуществлялась в рамках регионального проекта «Успех 

каждого ребенка». При этом удельный вес численности детей с ОВЗ в общей 

численности обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, составил в 2020 

году – 5,16%, в 2019 году – 2,79%, в 2018 году – 0,69%.  

Удельный вес численности детей с ОВЗ (за исключением детей-инвалидов) в 

общей численности обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, составил в 2020 

году – 4,74%, в 2010 году - 2,48%, в 2018 году – 0,36%.  

Диаграмма 18. 

Охват детей дополнительным образованием 

 

В то же время численность детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, в разрезе направлений следующая: 

– техническое направление – в 2020 году – 14,54% (в 2019 году - 12,23%, в 2018 

году -13,92%); 

– естественнонаучное – в 2020 году – 10,27% (в 2019 году - 9,69%, в 2018 году - 

7,95%); 

– туристско-краеведческое – в 2020 году – 11,18 (в 2019 году - 8,91%, в 2018 году 

- 11,3%); 

– социально-педагогическое – в 2020 году – 15,23% (в 2019 году - 14,71%, в 2018 

году - 13,16%); 

– в области искусства (по общеразвивающим программам) – в 2020 году – 17,99%, 

в 2019 году - 22,96%, в 2018 году - 24,25%); 
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– в области искусства (по предпрофессиональным программам) – в 2020 году – 

2,90 (в 2019 году - 3,2%, в 2018 году - 4,76%); 

– в области физической культуры и спорта (по общеразвивающим программам)- 

25,48%,( в 2019 году - 26,12%, в 2018 году -19,73%); 

– в области физической культуры и спорта (по предпрофессиональным 

программам) – 2,34% (в 2019 году - 2,17%, в 2018 году - 4,92%). 

Удельный вес численности детей с ОВЗ, занятых в организациях  дополнительного 

образования составил 5,16%, в 2019 году – 2,79%, в 2018 году данный показатель 

составлял - 0,69%, детей-инвалидов – 0,42%, в 2019 году – 0,31%, в 2018 году - 0,32%. 

Данный показатель говорит об увеличении численности детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ, занятых дополнительным образованием. 

 

Кадровое обеспечение 

Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного 

образования в 2020 году - 32065,27 (в 2019 году составила 29848,00 рублей, что 

соответствует «дорожной карте»). 

Удельный вес численности педагогических работников к общей численности 

работников организаций дополнительного образования составил в 2020 году – 79,41% 

(в 2019 году - 83,82%, в 2018 году - 65,41%). 

Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет, 

работающих в учреждениях дополнительного образования, соответствует 19.53%, (в 

2019 году – 20,51%, в 2018 году - 16,28%). 

 

 Сеть образовательных организаций 

В 2020 году в районе функционировало 2 образовательных учреждения 

дополнительного образования. Оба образовательных учреждения имеют лицензию, 

соответствуют санитарным нормам и требованиям, а также лицензионным условиям. 

 

 Обеспечение безопасности 

Оба образовательных учреждения соответствуют нормам безопасности и не 

требуют капитального ремонта. 

 Материально-техническое и информационное обеспечение 

Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в 

расчете на 1 обучающегося составляет 1,73 кв.м. 

Во всех учреждениях имеется водопровод, центральное отопление, канализация, 
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пожарная сигнализация, дымовые извещатели, пожарные краны и рукава, системы 

видеонаблюдения, тревожные кнопки, что соответствует 100%. 

Остается острой проблема информационного обеспечения организаций 

дополнительного образования. Всего на 100 обучающихся приходится 1,15 единиц 

персональных компьютеров, из них имеющих доступ к сети «интернет» 0,82 единицы. 

 
 Финансово-экономическая деятельность организаций 

Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации 

дополнительного образования в расчете на одного обучающегося, составил 13489,00 

тыс. рублей (в 2019 году- 12224,31 рублей, в 2018 году - 23567,0 рублей). Это прежде 

всего было связано с повышением объемов финансирования.  

Диаграмма 19. 

Финансово-экономическая деятельность образовательных 

организаций дополнительного образования 

 

Выводы 

Одной из главных ценностей дополнительного образования на сегодня остается 

– предоставление каждому ребенку, исходя из его потребностей и запросов, 

бесплатного образования, укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений, повышения качества предоставления услуг в области 

дополнительного образования, создание безбарьерной среды для всех категорий детей, 

включая детей-инвалидов (колясочников). 
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3. Выводы и заключения 

3.1. Выводы 

Основной ресурс для достижения системных преобразований в сфере 

«Образования» заложен в муниципальной целевой программе «Развитие образования 

на 2015-2021 годы», направленной на организацию предоставления, повышения 

качества и доступности дошкольного, общего, дополнительного образования детей на 

территории Сарапульского района, создание условий для успешной социализации и 

самореализации детей. 

 

Приоритетными направлениями деятельности Управления образования были и 

остаются - повышение качества образования, профессионализма, создание условий для 

мотивации педагогического творчества и мастерства. 

Наблюдается переуплотненность обучающихся в МБОУ Сигаевской СОШ, что не 

позволяет решить проблему – уйти от обучения во вторую смену, для этого также 

необходимо решать вопросы по строительству школы в с. Сигаево. 

Для того, чтобы образовательные учреждения соответствовали современным 

требованиям и условиям необходимо укреплять материально-техническую базу 

образовательных учреждений. В данном вопросе огромную роль может сыграть 

участие школ в проекте «Точка роста». За 2020 год 3 «Точки роста» были открыты в 

МБОУ Сигаевской СОШ, МБОУ Мостовинской СОШ, МБОУ Кигбаевской СОШ. 

Сегодня требуется безотлагательно решать вопросы по инклюзивному обучению 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, по внедрению в учебно-воспитательный процесс 

дистанционных образовательных технологий. Для этого необходимо создавать 

безбарьерную среду, готовить соответствующие кадры, которые могли бы проводить 

работу в области коррекционной педагогики. 
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3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

 

Несмотря на трудности и проблемы, с которыми сталкивается муниципальная 

система образования – образование Сарапульского района находится в режиме 

развития, эффективно решает поставленные задачи. 

Приоритетными направлениями и задачами на 2021 год считаем: 

1. Повышение качества образования: 

- повышение профессионального мастерства учителей; 

- привлечение молодых кадров; 

- развитие и применении информационных технологий; 

- развитие олимпиадного движения; 

- развитие инженерного образования на уровне среднего общего образования; 

- внедрение в учебный процесс дистанционных технологий, электронного 

обучения. 

2. Повышение доступности образования: 

- ликвидация очереди в дошкольные образовательные организации; 

- формирование безбарьерной среды, создание условий для реализации 

адаптированных образовательных программ; 

- повышение эффективности использования ресурса дистанционного обучения. 

3. Вовлечение детей в возрасте от 5 до 18 лет в систему дополнительного 

образования. 
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II. Показатели мониторинга системы образования 

Сарапульский район  

(муниципальное образование) 

          

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерени

я 

2018 2019 2020 

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

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

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) процент 99,46 99,78 98,95 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 99,46 99,78 98,95 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент 98,13 99,24 95,34 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 98,13 99,24 95,34 

в возрасте от 3 до 7 лет процент 99,91 99,91 99,8 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 99,91 99,91 99,8 

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 69,69 70,66 69,8 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 69,69 70,66 69,8 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент 50,84 41,52 39,14 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 50,84 41,52 39,14 

в возрасте от 3 до 7 лет процент 79,41 84,86 84,65 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 79,41 84,86 84,65 

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

процент 0 0 0 

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

группы компенсирующей направленности человек 12 12 12 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 12 12 12 

группы общеразвивающей направленности человек 18,78 18,18 16,14 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 18,78 18,18 16,14 

группы оздоровительной направленности человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

группы комбинированной направленности человек 0 0 16 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 16 

семейные дошкольные группы человек 0 0 0 
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    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 10 6 2 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 10 6 2 

в режиме круглосуточного пребывания человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

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

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

группы компенсирующей направленности процент 0,8 0,86 0,96 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0,8 0,86 0,96 

группы общеразвивающей направленности процент 99,2 99,14 97,77 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 99,2 99,14 97,77 

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 1,27 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 1,27 

группы по присмотру и уходу за детьми процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

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

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 9,91 9,96 8,72 

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 79,47 80 76,39 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 79,47 80 76,39 

старшие воспитатели процент 3,97 4,29 2,78 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 3,97 4,29 2,78 

музыкальные руководители процент 9,27 8,57 7,64 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 9,27 8,57 7,64 

инструкторы по физической культуре процент 1,32 1,43 0,69 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 1,32 1,43 0,69 

учителя-логопеды процент 3,97 5 4,86 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 3,97 5 4,86 

учителя-дефектологи процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 
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педагоги-психологи процент 0,66 0 1,39 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0,66 0 1,39 

социальные педагоги процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

педагоги-организаторы процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

педагоги дополнительного образования процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

процент 95,48 92,98 92,66 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных образовательных 
организаций 

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

в муниципальных образовательных организациях кв. метр 13,79 15,54 17,9 

    в городских поселениях кв. метр 0 0 0 

    в сельской местности кв. метр 13,79 15,54 17,9 

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

водопровод процент 100 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 100 

центральное отопление процент 100 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 100 

канализацию процент 100 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 100 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 6,67 33,33 33,33 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 6,67 33,33 33,33 

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

в муниципальных образовательных организациях единица 0,36 0,55 0,4 

    в городских поселениях единица 0 0 0 

    в сельской местности единица 0,36 0,55 0,4 

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

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных организациях процент 0,27 1,58 1,83 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0,27 1,58 1,83 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0,8 1,58 1,12 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0,8 1,58 1,12 
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1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья (за исключением детей-
инвалидов), обучающихся в группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности 
дошкольных образовательных организаций, по видам групп 

компенсирующей направленности, в том числе для 
воспитанников: 

процент 0 100 70,59 

    с нарушениями слуха процент 0 0 0 

    с нарушениями речи процент 0 100 70,59 

    с нарушениями зрения процент 0 0 0 

    с нарушениями интеллекта процент 0 0 0 

    с задержкой психического развития процент 0 0 0 

    с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 0 

    со сложным дефектом процент 0 0 0 

    другого профиля процент 0 0 0 

группы оздоровительной направленности, в том 
числе для детей: 

процент 0 0 0 

с туберкулезной интоксикацией процент   0 0 

часто болеющих процент   0 0 

комбинированной направленности процент 0 0 29,41 

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

компенсирующей направленности, в том числе для 
воспитанников: 

процент 0 0 0 

    с нарушениями слуха процент 0 0 0 

    с нарушениями речи процент 0 0 0 

    с нарушениями зрения процент 0 0 0 

    с нарушениями интеллекта процент 0 0 0 

    с задержкой психического развития процент 0 0 0 

    с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 0 

    со сложным дефектом процент 0 0 0 

    другого профиля процент 0 0 0 

группы оздоровительной направленности, в том 
числе для детей: 

процент 0 0 0 

с туберкулезной интоксикацией процент 0 0 0 

часто болеющих процент 0 0 0 

комбинированной направленности процент 0 0 100 

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 0 0 48,05 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 48,05 

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

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

дошкольные образовательные организации процент 100 80 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 80 100 

обособленные подразделения (филиалы) 
дошкольных образовательных организаций 

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

обособленные подразделения (филиалы) 
общеобразовательных организаций 

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 
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общеобразовательные организации, имеющие 
подразделения (группы), которые осуществляют 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми 

процент 100 128,57 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 128,57 100 

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

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций 

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

в муниципальных образовательных организациях тыс. рублей 98,658 108,287 110,969 

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 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

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

основное общее и среднее общее образование 

2.1.1. Охват детей общим образованием (отношение 
численности обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) к численности детей в возрасте 7 - 18 лет) 

процент 75,41 74,76 73,44 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 84,93 94,64 97,42 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 84,93 94,64 97,42 
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2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение по образовательным программам 
среднего общего образования, в общей численности обучающихся, получивших аттестат об основном общем 
образовании по итогам учебного года, предшествующего отчетному 

в муниципальных образовательных организациях процент 26,95 26,56 32,56 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 26,95 26,56 32,56 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования: 

начальное общее образование (1 - 4 классы) 

в муниципальных образовательных организациях человек 12,73 12,92 13,37 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 12,73 12,92 13,37 

основное общее образование (5 - 9 классы) 

в муниципальных образовательных организациях человек 11,86 11,96 12,11 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 11,86 11,96 12,11 

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

в муниципальных образовательных организациях человек 9,21 9,43 9,64 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 9,21 9,43 9,64 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 100 98,38 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 98,38 100 

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

среднего общего образования 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 87 89,36 85,64 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 87 89,36 85,64 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 0 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 5,19 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 0 5,19 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 39,3 9,73 55,72 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 39,3 9,73 55,72 

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

в муниципальных образовательных организациях человек 8,01 8,13 7,84 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 8,01 8,13 7,84 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 24,63 21,84 21,81 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 24,63 21,84 21,81 

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

педагогических работников - всего процент 96,23 104,48 104,04 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 43,79 42,96 44,77 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 43,79 42,96 44,77 

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

социальных педагогов: 

всего процент 9,09 4,55 0 

из них в штате процент 9,09 4,55 0 

педагогов-психологов: 

всего процент 13,64 18,18 33,33 

из них в штате процент 13,64 13,64 23,81 

учителей-логопедов: 

всего процент 13,64 9,09 23,81 

из них в штате процент 9,09 9,09 19,05 

учителей-дефектологов: 

всего процент 0 0 0 

из них в штате процент 0 0 0 

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

части реализации основных общеобразовательных программ 

2.4.1. Учебная площадь общеобразовательных организаций в расчете на 1 обучающегося  

в муниципальных образовательных организациях 
квадратный 

метр 
6,07 7,56 7,85 

в городских поселениях 
квадратный 

метр 
0 0 0 

в сельской местности 
квадратный 

метр 
6,07 7,56 7,85 

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

водопровод 

в муниципальных образовательных организациях процент 100 92,31 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 
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в сельской местности процент 100 92,31 100 

 центральное отопление 

в муниципальных образовательных организациях процент 100 88,46 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 88,46 100 

канализация 

в муниципальных образовательных организациях процент 100 92,31 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 92,31 100 

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

всего 

в муниципальных образовательных организациях единица 13,35 13,61 14,14 

в городских поселениях единица 0 0 0 

в сельской местности единица 13,35 13,61 14,14 

имеющих доступ к сети "Интернет" 

в муниципальных образовательных организациях единица 11,92 11,69 12,8 

в городских поселениях единица 0 0 0 

в сельской местности единица 11,92 11,69 12,8 

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

процент x 4,55 28,57 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

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

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 4,17 15,38 23,08 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 4,17 15,38 23,08 

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

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

процент 57,69 45,91 0 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 10 8,81 0 

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

процент 10 9,43 16,85 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 0,77 1,26 2,25 

в формате инклюзии – всего процент 32,31 44,65 83,15 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 3,85 6,92 16,85 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 87,88 100 100 
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2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в общей численности обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в муниципальных образовательных организациях процент 28,4 39,51 100 

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

всего процент 100 100 0 

учителя-дефектологи процент 0 0 0 

педагоги-психологи процент 100 100 0 

учителя-логопеды процент 100 100 0 

социальные педагоги процент 100 100 0 

тьюторы процент 0 0 0 

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

учителя-дефектолога 

в муниципальных образовательных организациях человек 0 0 0 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 0 0 0 

учителя-логопеда 

в муниципальных образовательных организациях человек 61,43 78,5 18,67 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 61,43 78,5 18,67 

педагога-психолога 

в муниципальных образовательных организациях человек 43 49,06 16,15 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 43 49,06 16,15 

тьютора, ассистента (помощника) 

в 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 основным общеобразовательным 
программам, 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 7,95 7,95 46,67 

с расстройствами аутистического спектра процент 0 0 0 

со сложными дефектами процент 0 0 0 

других обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

процент 92,05 92,05 53,33 

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

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

общеобразовательных программ 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 97,47 93,39 94,86 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 97,47 93,39 94,86 

2.6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или логопедический кабинет, в 
общем числе общеобразовательных организаций  
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в муниципальных образовательных организациях процент 18,18 18,18 14,29 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 18,18 18,18 14,29 

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

организаций  

в муниципальных образовательных организациях процент 90,91 90,91 95,24 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 90,91 90,91 95,24 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0 4,55 0 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 4,55 0 

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

осуществляющих образовательную деятельность) 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 95,45 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 95,45 

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

общеобразовательных программ 

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

в муниципальных образовательных организациях 
тысяча 
рублей 

120,81 132,87 134,64 

в городских поселениях 
тысяча 
рублей 

0 0 0 

в сельской местности 
тысяча 

рублей 
120,81 132,87 134,64 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 5,51 4,94 3,2 

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

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

в муниципальных образовательных организациях процент 91,67 88,46 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 91,67 88,46 100 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 0 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 8,33 0 3,85 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 8,33 0 3,85 
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4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

4.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным 
программам 

4.1.1. Охват детей дополнительными 

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

процент 39,34 67,03 69,22 

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

техническое процент 13,92 12,23 14,54 

естественнонаучное процент 7,95 9,69 10,27 

туристско-краеведческое процент 11,3 8,91 11,18 

социально-педагогическое процент 13,16 14,71 15,23 

в области искусств: 

по общеразвивающим программам процент 24,25 22,96 17,99 

по предпрофессиональным программам процент 4,76 3,2 2,98 

в области физической культуры и спорта: 

по общеразвивающим программам процент 19,73 26,12 25,48 

по предпрофессиональным программам   4,92 2,17 2,34 

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

процент 0,61 0,58 0,3 

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 0,69 2,79 5,16 

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 0,36 2,48 4,74 

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

процент 0,32 0,31 0,42 

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

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

процент 93,96 95,33 96,49 

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

всего процент 65,41 83,82 79,41 

внешние совместители процент 44,36 63,24 51,96 

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

в организациях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей 

процент 84,85 100 100 
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