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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

Управлением образования Администрации муниципального образования «Сюмсинский 

район» в соответствии с частью 5 статьи 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования», приказами Минобрнауки России от 22 сентября 2017 года № 955 «Об 

утверждении показателей мониторинга системы образования» и от 11 июня 2014 года № 657 

«Об утверждении методики расчета показателей мониторинга системы образования», в 

рамках закона Удмуртской Республики от 21 марта 2014 года № 11-РЗ «О реализации 

полномочий в сфере образования» подготовлен итоговый отчет о результатах анализа 

состояния и перспектив развития системы образования за 2020 год, который включает в себя 

сведения о развитии: дошкольного образования; начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования; дополнительного образования детей.  

Отчет об итогах деятельности содержит описание процессов, проектов и анализ 

основных показателей системы образования Сюмсинского района. 

Основной ресурс для достижения системных преобразований в сфере «Образование» 

заложен в муниципальной программе «Развитие образования и воспитания на 2020-2024 

годы», направленной на организацию предоставления, повышения, качества и доступности 

дошкольного, общего, дополнительного образования детей на территории Сюмсинского 

района, создание условий для успешной социализации и самореализации детей. Сведения в 

отчете являются открытыми, общедоступными и размещаются на официальном сайте 

Управления образования Администрации муниципального образования «Сюмсинский 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Материалы итогового отчета помогут общественности оценить состояние и 

перспективы муниципальной системы образования.   

1.2. Ответственные за подготовку 

Организация мониторинга осуществляется Управлением образования Администрации 

муниципального образования «Сюмсинский район» под руководством начальника 

Сметаниной Наталии Ивановны, муниципальным автономным учреждением «Методический 

центр образовательных учреждений Сюмсинского района» под руководством начальника 

Хучинаевой Ольги Александровны: 

1. Проверку и корректировку значений показателей проводят: 
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- Хучинаева О.А., начальник муниципального автономного учреждения 

«Методический центр образовательных учреждений Сюмсинского района»; 

- Воронина О.С., заместитель начальника Управления образования Администрации 

муниципального образования «Сюмсинский район». 

2. Сбор и подготовку данных для анализа, проведение анализа, написание текста 

итогового отчета проводит: 

- Хучинаева О.А, начальник муниципального автономного учреждения «Методический 

центр образовательных учреждений Сюмсинского района» 

1.3. Контакты 

Название: Управление образования 

Администрации   

муниципального образования «Сюмсинский 

район»  

Адрес:427370, Удмуртская Республика, с. 

Сюмси, 

ул. Партизанская, д. 5  

Руководитель: Сметанина Наталия Ивановна 

Телефон: 8 (34152) 2-10-09  

Почта: sumsirono@yandex.ru 

Название: Муниципальное автономное 

учреждение 

«Методический центр образовательных 

учреждений  

Сюмсинского района»  

Адрес: 427370, Удмуртская Республика, с. 

Сюмси, ул. Партизанская, д. 4  

Руководитель: Хучинаева Ольга 

Александровна 

Контактное лицо: Хучинаева Ольга 

Александровна 

Телефон: 8(34152) 2-14-95  

Почта: sumsirono-metod@yandex.ru 

 

1.4. Источники данных 

Итоговый отчет построен на основе: 

- показатели и методика по письму Минпросвещения России от 21.09.2020 г. №02-490; 

- показатели мониторинга системы образования за 2020 год; 

- результатов независимой оценки качества образовательной деятельности 

общеобразовательных организаций; 

- официальных статистических отчетов в сфере образования (85-к, ОО-1, ОО-2, 1-ДОП, 1-

ДО); 

- данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Удмуртской Республике (Удмуртстат); 

- информации из доклада Главы муниципального образования «Сюмсинский район» «Итоги 

социально-экономического развития Сюмсинского района за 2020 год»; 

- данных публичного отчета «Итоги деятельности Управления образования Администрации 

муниципального образования «Сюмсинский район» за 2020 год. 

 

mailto:sumsirono@yandex.ru
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1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

Деятельность муниципальных образовательных учреждений регулируется типовыми 

положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов, 

утверждаемыми Правительством РФ, и разрабатываемыми на их основе уставами этих 

образовательных учреждений. Учредителем муниципальных учреждений образования 

является местный орган управления образования. На основании их решения управлением 

муниципального имущества закреплено за учреждениями образования в оперативное 

управление объекты собственности. Управлению образования муниципального образования 

«Сюмсинский район».  

 На территории муниципального образования расположено 19 образовательных 

учреждений различного уровня и форм собственности: 7 дошкольных учреждений, 10 

общеобразовательных школ (из них 4 общеобразовательные школы, в структуру которых 

входят дошкольные группы), 1 Сюмсинский дом детского творчества, 1 Сюмсинская 

ДЮСШ.     

В общеобразовательных школах района обучается 1504 учащихся и 637 воспитанников 

в дошкольных группах.  

 Дополнительным образованием охвачено 90% (1766) детей и подростков района в 

кружках технического, естественнонаучного, туристско-краеведческого, социально-

педагогического, общеразвивающего и спортивного направления.  

Численность детей, стоящих на учете для получения дошкольного образования от 

рождения до 1,5 лет – 88 человек (желаемая дата зачисления 2021 год), в том числе детей 3-7 

лет – 0. 

Комплектование дошкольных образовательных организаций на новый 2020-2021 

учебный год проведено в полной мере в АИС «Электронный детский сад». Все группы 

укомплектованы. Прием детей ведётся с 1,5 лет. Всего в 2020 году в детские сады района 

путёвки получили 117 малышей.  

В районе, кроме дневной формы обучения, общеобразовательными учреждениями 

используются и адаптивные формы образования: инклюзивное обучение, обучение на дому 

(13 детей), семейное обучение (1 ребёнка). 

 

Инфраструктура 

Образовательная политика в сфере образования осуществляется Управлением 

образования Администрации муниципального образования «Сюмсинский район». 

Методическое сопровождение деятельности педагогических работников, организация 

межкурсовой подготовки организуется методическим центром образовательных учреждений 

Сюмсинского района. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
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образовательных учреждений осуществляет централизованная бухгалтерия образовательных 

учреждений Сюмсинского района.  

 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

Образовательная система в 2020 г. включала в себя 19 образовательных организаций:  

- 7 дошкольных образовательных организаций;  

- 10 общеобразовательных организаций,  

- 2 организации дополнительного образования.  

 

1.6. Образовательный контекст 

В образовательных организациях Сюмсинского района, как и в других муниципальных 

образованиях Удмуртской Республики, существует дисбаланс между спросом на 

образование и его предложением. Это во многом определяет логику развития поселений 

района, стимулируя миграцию населения на выезд с целью получения образования. Это 

меняет возрастную структуру в самих поселениях, способствуя дальнейшему ухудшению 

демографической ситуации на местах. Однако изменение требований современного рынка 

труда: рост спроса на профессиональные компетенции и снижение значимости предметного 

знания, развитие и распространение онлайн-обучения, поиск новых моделей и форм 

образования, модели обучения по отдельным компетенциям, которые могут способствовать 

самозанятости, населения дают малым территориям возможность найти свою траекторию 

выживания и даже развития.  

Проблемы и перспективы развития образования образовательных организаций района и 

их решения, регулярно обсуждаются на заседаниях различных уровней. 

 

Экономические характеристики 

Бюджет за 2020 год исполнен в сумме 566,138 млн. рублей. Налоговые и неналоговые 

поступления 87,51 млн. рублей. План по собственным доходам не выполнен на 2,5 %, к 

уровню 2019 года – 1,7%, и составили 566 млн. 138 тыс. руб. 

За 2020 год в местный бюджет поступило налогов 87 млн. 515 тыс. руб., за 2019 год - 

85 млн. 760 тыс. руб. Темп прироста составил 102 %. 

Собственных доходов получено 94 млн. 384 тыс. руб. Темп роста к 2019 году – 100,8 

%. Их доля в общей сумме доходов составила 16,7 % (за 2019 год – 16,2%). Недостаток 

средств восполнился из республиканского бюджета в размере 478 млн. 275 тыс. руб., это на 

1,1 % меньше 2019 года (за 2019 год – 483 млн. 725 тыс. руб.).  

Фактические расходы бюджета уменьшились на 8,8 % по сравнению с 2019 годом и 

составили 507 млн. 946 тыс. руб.  
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Экономическая эффективность осуществления муниципальных закупок в 2020 году по 

итогам проведенных торгов составила 5 901,6 тыс. руб. (19,01% без учета лизинга, 2,39% с 

учетом лизинга) (2019 – 9332,6 тыс. руб., 10,5 %)  

Основной целью государственной политики в области доходов населения остается 

последовательное повышение благосостояния населения района. Основным источником 

дохода является заработная плата, пенсии, пособия, стипендия, доходы от реализации 

продукции личных подсобных хозяйств.  

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников 

которых превышает 15 человек по данным статистики за период январь – декабрь 2020 года 

составила 31107 рублей, темп роста по сравнению с предыдущим годом составил 110,4 %, 

работающих – 1886 человек. 

 

Демографические характеристики 

Занимает площадь 1789 кв. километров, из нее 137,8 тыс. га. (70%) покрыто лесами. 

Административным центром района является село Сюмси, расположенное в восточной части 

района. В с. Сюмси проживает 5908 человек. Удаленность от г. Ижевска составляет 141 

километр. На территории Сюмсинского района расположено 8 муниципальных образований: 

МО «Сюмсинское», МО «Васькинское», МО «Муки-Каксинское», МО «Кильмезкое», 

МО «Орловское», МО «Гуринское», МО «Гуртлудское», МО «Дмитрошурское».  

Численность постоянного населения по данным статистики составляет 11426 человек, в 

среднем за год – 11550 человек. За 2020 год: родилось 145 человек (2019 – 128), умерло - 216 

(2019– 194), выбыло – 436 человек (2019- 450), прибыло – 261 (2019- 242).  

На обслуживаемой территории широко представлен национальный состав 

проживающих граждан – около 60 национальностей. Среди национальностей самыми 

многочисленными являются русские 60,7%, удмурты составляют 35% от общего числа 

населения, татары 3,45%. Другие национальности составляют 1,05%, в т.ч. украинцы, 

белорусы, немцы, чуваши, грузины, армяне и другие. 

Количество организаций, учтённых в Статрегистре на начало 2021 года - 127 (2019 -

130), в том числе 50 муниципальных учреждений, 1 муниципальное предприятие, 28 

микропредприятий, 8 малых предприятий и 224 индивидуальных предпринимателя. 

Образование для сельских поселений на сегодняшний день носит двойственный 

характер. С одной стороны, способно стимулировать процессы социального развития и 

благотворно влиять на экономическое развитие сел и деревень. Но, с другой – становится 

потенциальной угрозой демографической устойчивости. Перспективная молодежь уезжает 

учиться в города и не возвращается обратно. Решение проблемы образовательной миграции с 

малых территорий – это ключевой вопрос демографической безопасности. 
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 
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2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

Основным направлением муниципальной политики в сфере дошкольного образования 

детей является обеспечение доступного и качественного дошкольного образования, равных 

стартовых возможностей для поступления в школу независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Ключевыми задачами в области развития дошкольного образования являются:  

Модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов 

организации дошкольного образования в рамках реализации ФГОС дошкольного 

образования  

Реализация проекта «Электронный детский сад»  

Развитие дополнительного образования в детских садах  

Решение задач осуществлялось в рамках реализации мероприятий муниципальной 

программы «Развитие образования» (подпрограмма «Развитие общего образования»). 

 

Сеть дошкольных образовательных организаций 

В Сюмсинском районе функционирует 7 дошкольных образовательных учреждений, 4 

общеобразовательных школы в структуру которых входят дошкольные группы. Всего 

дошкольных групп в учреждениях дошкольного образования, реализующих программы 

дошкольного образования, – 42, все группы общеразвивающей направленности.  

 

Численность воспитанников в 2020 году составило 637. Мест в дошкольных группах 

899. Наполняемость групп составляет 70% от общего количества мест.  

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых 

требуют капитального ремонта в 2020 году составила 0%. По сравнению с 2019 годом 

показатель уменьшился на 14,29%. Снижение показателя произошло за счёт ремонта детских 

садов в рамках программы капитального ремонта социальных объектов Большой ремонт. В 

дальнейшем капитального ремонта не предполагается, будет только текущий ремонт. 
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Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, находящихся в 

аварийном состоянии, в общем числе зданий дошкольных образовательных организаций 

составляет 0%. 

Контингент 

Общая численность детей в муниципальном образовании «Сюмсинский район» от года 

до 6 лет на 01.01.2020 по данным Удмуртстата составила 7429 человек.  

Доступность дошкольного образования показывает обеспеченность местами в ДОУ для 

желающих получить образовательную услугу. 

 

Доля детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в 

общей численности детей в 2020 году составила 70,72 %.  
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Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учёте для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения в 2020 году по сравнению с 2019 годом 

увеличилась на 0,546%, что составило 4,186%. Показатель увеличился за счёт доступности 

муниципальной услуги "Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады), а также постановка на соответствующий учет". Заявление в детские сады 

родители могут подать сразу после рождения ребёнка, удобным для них способом: РПГУ, 

ЕПГУ, МФЦ. В дальнейшем предполагается незначительный спад показателя за счёт 

доступности дошкольного образования в районе. 

Частных организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

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

общей численности детей в Сюмсинском районе нет. 

Летний период в детском саду традиционно называется оздоровительным. В летний 

период приоритетным является организация деятельности детей физкультурно – 

оздоровительной направленности. Физкультурно – оздоровительная работа включает 

утреннюю гимнастику, подвижные игры на прогулке, активный отдых, закаливание 

естественными природными факторами, прогулки за территорию ДОУ (прогулки, пешие 

походы, оздоровительный бег, игры). Активно в ДОУ используют здоровьесберегающие 

коррекционные технологии, позволяющие снимать психоэмоциональное напряжение 

дошкольников: сказкотерапию, цветотерапию, музыкальную терапию, игротерапию, 

куклотерапию, аэротерапию и другие. Летним оздоровительным отдыхом в 2020 году 

охвачено 74%. 

Кадровое обеспечение 

Кадровым составом дошкольные общеобразовательные учреждения 

укомплектованы полностью. Общая численность педагогических работников ДОУ в 2020 

году – 75 человек.  
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Численность детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми, в расчете на 1 педагогического работника составляет 637 воспитанников. 

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 представлены в таблице: 

Должность Всего 

работников 

высшее Из них 

педагогическое 

Среднее 

профессиональное 

Из них 

педагогическое 

Численность 

педагогических 

работников – всего 

75 34 33 38 36 

В том числе: 
воспитатели 

58 23 23 33 32 

Старшие 

воспитатели 

4 3 2 1 1 

Музыкальные 
руководители 

5 2 2 3 2 

Инструкторы по 

физической 
культуре 

3 1 1 1 1 

Учителя-логопеды 2 2 2   

Педагоги –

психологи 

1 1 1   

Педагоги 

дополнительного 

образования 

2 2 2   

Численность 
педагогических 

работников, 

прошедших в 
течение последних 

трёх лет 

повышение 

квалификации или 
профессиональную 

переподготовку 

70 33 32 35 34 

 

Средняя месячная номинальная заработная плата работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений в 2020 году в сравнении с 2019 годом 

увеличилась на 6,43 % и составила 21800,893 рублей.  

Увеличение показателя связано с повышением среднемесячной заработной платы 

прочему персоналу с 01 января 2020 года в соответствии с Федеральным законом № 481-ФЗ 

от 25.12.2018г. о доведении заработной платы до МРОТ и повышением среднемесячной 

заработной платы административному персоналу, Постановление Правительства 

Удмуртской Республики № 96-ОД от 02.11.2020г. 

Все педагогические и руководящие работники имеют курсовую подготовку в 

необходимом объеме.  
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С целью создания условий для непрерывного совершенствования профессиональной 

компетентности педагогов и руководителей образовательных учреждений в условиях 

введения ФГОС ДО в районе организована работа 3 методических объединений для 

педагогических работников ДОУ.  

Инновационные педагогические практики отдельных педагогов и педагогических 

коллективов успешно представлялись в рамках работы конференций, выставок районного, 

регионального и российского уровнях. В конкурсном движении приняло участие более 100 

педагогов детских садов. Лучшие практики работы (индивидуальные и коллективные) 

представлялись в течение года на различных конкурсах. 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Показатель размера площади помещений, используемых непосредственно для нужд 

дошкольных образовательных организаций в расчёте на 1 ребёнка, составил 6,81 квадратных 

метра, что на уровне прошлого года.  

 

 
Все здания детских садов расположены в типовых зданиях. Все дошкольные 

образовательные учреждения имеют централизованное водоснабжение, канализацию, 

отопление. 
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В базе двух дошкольных образовательных учреждений имеются отдельные 

физкультурные и музыкальные залы, в 3 детских садах района имеются совмещённые залы.  

 

В 10 детских садах района имеется медицинский кабинет из них 8 прошли процедуру 

лицензирования и имеют положительное заключение. 

Персональных компьютеров, доступных для использования детьми в детских садах – 

нет. 

Все дошкольные общеобразовательные учреждения - юридические лица имеют 

официальный сайт в сети Интернет. Во всех дошкольных образовательных учреждениях 

установлена автоматическая пожарная сигнализация.  

 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми в 2020 году составило 0%. 

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 2020 году составил 1%. 



16 

 

 

 

Групп компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности в 

дошкольных образовательных организациях нет. Дети посещают группы общеразвивающей 

направленности по адаптированным программам.  

В Сюмсинском детском саду №1 имеется специализированное оборудование для работы с 

особенными детьми. На базе этого детского сада открыта муниципальная площадка по 

инклюзии. На базе Сюмсинского дома детского творчества создана сенсорная комната, которая 

оснащена современным сенсорным оборудованием: песочными столами, пузырьковыми 

колоннами, тактильными акустическими панелями, «сухим» бассейном, водопадами светящихся 

волокон, мягкими пуфами, мерцающими занавесами, различными световыми устройствами, 

музыкальной аппаратурой. 

Финансово-экономическая деятельность 

Общий объем финансирования дошкольных образовательных организаций в 2020 

году составил 85809,7 тыс.руб.  Расходы на дошкольное образование в расчете на 1 ребенка 

составили 134,7 тыс.руб. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в 2020 году составил 2,9 % (2451,5 тыс.руб.). 

 

Выводы 

В условиях внедрения ФГОС ДО в системе дошкольного образования района 

происходит изменение содержания и повышение качества образования, направленного на 

выявление и развитие творческих и познавательных способностей детей, а также 

выравнивание стартовых возможностей выпускников детских садов для обучения в школе.  

Удовлетворенность родителей услугой дошкольного образования составила 97,5 % . По 

направлению обеспечения доступного и качественного образования детей дошкольного 

возраста, равных стартовых возможностей для поступления в школу необходимо решение 

следующих задач:  
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Функционирование 3 площадок по оказанию психолого-педагогической, методической 

и консультационной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в 

семье на базе Сюмсинского детского сада №1, Сюмсинского детского сада №2, 

Кильмезского детского сада детских садов  

Качественное обновление содержания, форм и методов организации дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО. 

В рамках национального проекта «Образование» так же стартовал федеральный проект 

«Поддержка семей, имеющих детей», который направлен на повышение родительской 

компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. В рамках данного проекта в 

Сюмсинском детском саду был открыт Консультационный центр «PROдетей» где работают 

квалифицированные специалисты которые оказывают услуги на безвозмездной основе 

родителям (законным представителям) по различным вопросам, связанным с социализацией, 

адаптацией, воспитанием, обучением, развитием детей. Цель оказания данных 

услуг: предоставление психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) в решении проблем, возникающих при воспитании 

детей. Консультации бесплатные, предоставляются устно - в очной форме, т.е. при 

непосредственном обращении в консультационный центр; - в дистанционной форме, т.е. 

посредством телефонной связи, а также связи с использованием Интернет-соединения 

(видеосвязи); - в форме выездной консультации очно по месту жительства получателя услуги 

или в выделенном для проведения консультации помещении для определенных категорий 

родителей: Всего за 2020 год было оказано более 500 услуг, из них более 100 человек 

обратились повторно. По итогам работы за 2019 год, МБДОУ Сюмсинскому детскому саду 

№1 была объявлена благодарность Института развития образования УР и вручен подарок 

Лего – конструктор. 
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2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 
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Контингент 

В муниципальном образовании, как и в республике в целом, отмечается тенденция 

небольшого снижения охвата 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), что 

обусловлено демографической ситуацией и миграцией населения. 

 

 

 

Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам, в общей 

численности учащихся общеобразовательных организаций в 2020 году составил 97,42%, 

(2019 г.- 93,91%). Увеличение связано с планомерным введением федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в 1-10 классах района. 
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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 постепенно снижается. Динамика снижения также 

отмечается по наполняемости классов по всем уровням общего образования: начального, 

основного и среднего. Отметим, что данная тенденция наблюдается по всей республике в 

целом.  
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Прослеживается увеличение значения по показателю удельного веса численности 

обучающихся, охваченных подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся в 

подвозе в общеобразовательные организации. Увеличение показателя происходит за счет 

пребывающих обучающихся в 10 классы из основных общеобразовательных организаций, 

расположенных в других поселениях Сюмсинского района. 
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В связи с организацией работы в условиях сохранения рисков распространения 

короновирусной инфекции, утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, 2 образовательных учреждения района (МБОУ 

Сюмсинская СОШ и МБОУ Кильмезская СОШ) организовали работу в 2 смены. В связи с 

этим, отмечается снижение удельного веса численности обучающихся в первую смену в 

общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по очной форме обучения в период 2020 

года до значения 93%. 

 

 

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 целях популяризации аграрного образования и популяризации сельскохозяйственных 

и инженерных специальностей на базе МБОУ «Дмитрошурская ООШ» открыт агрокласс. В 

рамках мероприятий введения ФГОС базе трех средних школ района открыты классы 

универсального профиля. 
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Также в условиях работы образовательных организаций значительно увеличился 

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 качестве подготовки к ВПР 

и ГИА в период морозных дней на основании приказа начальника Управления образования 

от 24.02.2021 г. №26-ОД «О дополнительных мерах контроля обучения с использованием 

электронных ресурсов с целью реализации основных образовательных программ начального 

основного общего образования в полном объеме» в школах района был проведен 

внеплановый контроль организации учебного процесса. В ходе контроля организации 

учебного процесса в период дней с низкой температурой было выявлено, что обучение 

проходило в дистанционной форме.  

 

 

Ввиду технических возможностей педагогов и обучающихся школ района обучение 

осуществлялось как дистанционно, так и с использованием электронных ресурсов. Самыми 

распространенными среди учителей школ для проведения обучения явились следующие 

интернет-ресурсы: образовательные платформы Учи.ру, Российская электронная школа, 

Яндекс учебник, интерактивная тетрадь Skysmart, YouTube. Учителя английского языка 

МБОУ Сюмсинской СОШ использовали в работе Skyeng, учителя МКОУ «Муки-Каксинской 

ООШ» - скайп, МКОУ «Дмитрошурская СОШ» - zoom. Те или иные платформы 

используются в зависимости от возраста обучающихся и сложности предмета. 

Анализируя качество знаний по итогам результатов успеваемости обучающихся 

Сюмсинского района можно сделать вывод, что качество и успешность обучения по району 

стабильно повышаются: 

 2014 2015 2016 2018 2019 2020 

Качество обучения 42 41,3 40,7 42,5 45,1 48,2 

Успешность обучения 98 99 98,2 97,2 97,8 98,2 
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По итогам учебного года 77 обучающихся образовательных учреждений Сюмсинского 

района окончили на отметку «5».  

 

Неудовлетворительные отметки обучающимися были получены на всех ступенях 

обучения по математике, английскому языку, литературе, русскому языку, технологии, 

алгебре, геометрии, Истории России. Всеобщей истории, физической культуры, 

информатике, химии, астрономии, обществознанию, физике.  

 

Из 143 выпускников 9-х классов образовательных организаций района допущено к ГИА 

142 (не допущен по причине академической неуспеваемости 1 учащийся МБОУ Кильмезской 

СОШ»). В связи с пандемией коронавирусной инфекции выпускники 9-х классов аттестаты 

получили при условии, что годовые отметки по всем учебным предметам за 9 класс не ниже 

удовлетворительных и имеется «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку.  

По результатам итогового собеседования высший балл (19) получили 5 обучающихся 

образовательных учреждений Сюмсинского района: МБОУ Кильмезской СОШ (1 человек), 

МБОУ Сюмсинской СОШ (3 человека), МКОУ «Орловская ООШ» (1 человек). Средний балл 

по району составляет 13,14. Средний балл по каждой образовательной организации 

представлен на диаграмме: 
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К сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) допущено 100% выпускников 11 

классов (46 человека). В 2020 году результаты экзамена не влияют на отметки в аттестате. 

Таким образом, четыре выпускника 11-х классов получили медаль «За особые успехи в 

учении»: Максим Владыкин (выпускник МБОУ Кильмезской СОШ), Анастасия Лесникова, 

Татьяна Семилит, Мария Зяблицева (выпускники МБОУ Сюмсинской СОШ).  

В 2020 году экзамен проходил в особых условиях, при выполнении всех 

противоэпидемиологических требований.  

 

Кадровое обеспечение 

В 2020 году отмечается снижение удельного веса 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), до 12,66 %. Аналогичная тенденция 

наблюдается и среди числа педагогических работников в общей численности работников, 

значание по показателю составляет 53,07 %. Показатель характеризует миграцию молодых 

специалистов в города и достижение пенсионного возраста педагогического состава.  
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С целью выявления талантливых молодых педагогов, создания условий для их 

профессионального развития и повышения престижа педагогической профессии, в 2020 году 

МАУ «Методический центр образовательных учреждений Сюмсинского района» был 

организован муниципальный конкурс профессионального мастерства молодых педагогов 

образовательных учреждений Сюмсинского района "Восхождение к успеху", в котором 

приняли участие 11 учителей и воспитателей в возрасте до 35 лет из 9 образовательных 

учреждений района. В ходе двух туров, участники конкурса представили себя, создав видео 

«Визитная карточка», рассказали о своих профессиональных успехах в презентации «У меня 

это хорошо получается», показали на практике методическое мастерство и творчество, 

засняв 20-минутное видео урока или занятия. Победителями, согласно заявленным 

номинациям, стали три педагога: Шмыкова О.И. - учитель истории и обществознания МБОУ 

Сюмсинской СОШ, Прозорова Ю.А.- педагог-организатор МБОУ Сюмсинской СОШ, 

Гольцман В.Ю. - воспитатель МКДОУ Кильмезского детского сада. Маишевой Н.Ю., 

воспитателю МКДОУ Орловского детского сада, присуждена специальная номинация жюри 

«За творческий подход». Победители конкурса отмечены ценными денежными призами, все 

его участники получили денежные призы от районной организации Профсоюза образования 

Удмуртии. 
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В 2020 году продолжается тенденция плавного увеличения отношения 

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 2020 году показатель достигает 102,66 процентов.  

 

 

На уровне 2019 года, в 2020 году сохраняется удельный вес общеобразовательных 

организаций, имеющих в составе педагогов-психологов, значение показателя составляет 30 

процентов.  
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Положительная динамика отмечается по количеству учителей-логопедов в 

образовательных учреждениях за счет прохождения курсовой переподготовки 

педагогических работников.  

 

Снижение показателя удельного веса общеобразовательных организаций, имеющих в 

составе учителей-дефектологов, обусловлено периодами временной нетрудоспособностью 

специалистов. значение показателя составляет 30 процентов. 

 

Успешной муниципальной практикой в Сюмсинском районе является проект «Школа 

молодого специалиста», реализуемый МАУ «Методический центр образовательных 
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учреждений Сюмсиснкого района» на протяжении многих лет . В 2020 году в проекте 

приняли участие 29 педагогов, стаж работы которых в образовательных учреждениях не 

превышает 5 лет. Открытые уроки и занятия, мастер- классы опытных педагогов и 

воспитателей, представленные молодым специалистам в рамках занятий Школы, были 

направлены на повышение их профессиональной компетентности и закрепление  молодых 

педагогов в образовательных учреждениях района. Также в 2020 году была продолжена  

реализация проекта сетевого наставничества в системе образования МО «Сюмсинский 

район», в который  активно включились 3 сетевых наставника в  лице наиболее эффективных 

педагогов района. Преимуществом данной системы наставничества является постоянное 

методическое сопровождение молодых специалистов, в том числе и через организацию 

сетевого взаимодействия.  

В декабре 2020 года в результате  совместной удаленной работы, организованной 

руководителями проекта АОУ ДПО УР ИРО «Организация института сетевого 

наставничества в муниципальных системах образования Удмуртской Республики» с 

наставниками и наставников с наставляемыми, была создана интерактивная карта «Сетевое 

сообщество наставников-педагогов в Удмуртии». Карта, отражающая первоначальные 

сведения о деятельности наставников и молодых специалистов, впоследствии будет 

размещена на сетевом сообществе педагогов Удмуртии. 

В Удмуртии подвели итоги Республиканского конкурса на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, также объявили 

победителей конкурса на денежное поощрение педагогических работников. Так, 

победителями федерального уровня стали 12 человек. Они получили премию в размере 200 

тысяч рублей. Победителями регионального уровня, согласно приказу Министерства 

образования и науки Удмуртии, стали 25 учителей. Им выдали денежное поощрение в 

размере 50 тысяч рублей. Такую же премию получили 25 человек, которые набрали высокие 

баллы в конкурсе на денежное поощрение педагогических работников. Среди них два 

учителя из Сюмсинского района Скрябина Светлана Георгиевна и Владыкина Надежда 

Борисовна учителя начальных классов МБОУ Кильмезской СОШ.  

 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

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

центральное отопление, канализацию), в общем числе зданий общеобразовательных 

организаций имеет положительную динамику.  
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В 2020 году показатель по числу персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся общеобразовательных организаций 

увеличился на 2, 76 процента. Положительная динамика обусловлена поступлением 

оборудования за счет средств реализации национального проекта «Образования» 

федерального проекта «Современная школа», «Цифровая образовательная среда». 
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Также отмечается положительная динамика в доле 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. Использование информационно-коммуникационных технологий в учебных целях 

обеспечивается наличием в школах, кроме компьютеров, интерактивных досок, проекторов и 

другой техники. Во всех школах совершенствуется работа по ведению собственных сайтов, 

развивается система электронного взаимодействия с учащимися и родителями, 

обеспечивающая доступ учащихся и родителей к электронным журналам и дневникам и 

запись в школу. 

 

 

В 2020 году число общеобразовательных организаций, использующих электронный 

журнал, электронный дневник составляет 100 процентов. 
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Сохранение здоровья  

Горячее питание в Сюмсинском районе организовано во всех общеобразовательных 

организациях. Общий охват горячим питанием обучающихся составляет 100%. Одним из 

приоритетных направлений по организации питания школьников является обеспечение 

бесплатным питанием. В образовательных организациях организовано бесплатное горячее 

питание для следующих категорий обучающихся: учащихся с 1 по 4 классы получают 

бесплатное горячее питание в объеме 100%. (639 обучающихся), дети из многодетных семей 

с 1 по 11 класс (426 обучающихся), дети из малообеспеченных семей, дети с ОВЗ. Общий 

охват составляет 30% детей от общего количества обучающихся школ района. Обучающиеся 

с ограниченными возможностями здоровья обеспечены бесплатным питанием. На 

бесплатное двухразовое питание в 2020 году из бюджета района выделено 1100000 рублей. 

Таким образом, для 78 обучающихся детей с ОВЗ в десяти школах района было 

организовано бесплатное питание в виде завтрака и обеда.  

В школах разработаны и согласованы с Управлением Роспотребнадзора по Удмуртской 

Республике рационы питания (цикличное меню) на 12-14 дней. Меню составлено с учетом 

сезонности, возраста детей, рекомендуемого среднесуточного набора продуктов питания, 

необходимого количества основных пищевых веществ, требуемой калорийности суточного 

рациона и времени пребывания детей в образовательном учреждении. 

В 8 школах питание организуется образовательными учреждениями, в 2 – в формате 

аутсорсинга. Питание школьников по принципу аутсорсинга осуществляют 1 организатор 

питания. В целях повышения качества питания в школах проводится регулярный контроль со 

стороны Администрации школы, Управления образования и родительской общественности. 

Для качественной работы пищеблоков из местного бюджета было выделено 722,300 рублей, 

на эту сумму закуплена: посуда, термос для переноса горячей пищи в Гуртлудскую ООШ, 

водонагревательные котлы, электро мясорубка, электро сушилки, бактерицидные 

облучатели, тестомес, пароконвектомат 10-ти уровневый в МБОУ Сюмсинская СОШ, и 

пароконвектомат 6-ти уровневый МБДОУ Сюмсинский детский сад №1. С целью 
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популяризации идеи здорового питания и привлечения внимания педагогической и 

родительской общественности к вопросам здорового питания в районе реализуется 

федеральная программа «Разговор о правильном питании». 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности Удмуртской 

Республики, условий для занятий физической культурой и спортом составлен план-график 

по ремонту и оснащению спортивными сооружениями образовательных учреждений 

Сюмсинского района. В 2020 году было реализовано мероприятие по поставке и монтажу 

учебно-тренировочного комплекса «Полоса препятствий» на школьном стадионе МКОУ 

«Дмитрошурская СОШ. Общая стоимость контракта составила 196300,0 руб. Кроме того, в 

2020 году в рамках реализации в Удмуртской республике проектов развития общественной 

инфраструктуры основанных местных инициативах, был проведен ремонт беговой 

асфальтированной дорожки и наружного освещения на школьном стадионе МКОУ 

«Орловская ООШ». 

 

 

Обеспечение безопасности  

Объекты отдыха и оздоровления оборудованы автоматическими системами 

оповещения и управления эвакуацией людей с речевым сопровождением, имеются планы 

эвакуации людей, оформлены стенды по пожарной безопасности, эвакуационные выходы 

соответствуют требованиям, объекты обеспечены средствами тушения пожара. 

Антитеррористическая безопасность объектов образования осуществляется в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 № 1006 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 

объектов (территорий)». На всех объектах образования проведено категорирование. 

Составлены паспорта безопасности. В соответствии с присвоенной категорией выполняются 

определенные мероприятия. На всех объектах, кроме МКОУ «Гуринская ООШ», МКОУ 
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«Васькинская ООШ» (находятся за пределами действия зоны сотовой связи), имеется КЭВП 

(сот. тел.) (вахта). Все объекты имеют ограждение, оснащены видеонаблюдением, МБОУ 

Сюмсинская СОШ – турникетом. Въезды на объекты оснащены воротами, 

обеспечивающими жесткую фиксацию створок в закрытом положении (МБОУ СюмсинскаЯ 

СОШ, МКОУ «Пижильская ООШ»). Имеется сторожевая охрана и ответственные за 

пропускной режим. Данные лица обучены, имеют удостоверения охранника 4 разряда, 

удостоверение о профессиональной переподготовке «Работник по обеспечению охраны в 

образовательных учреждениях».  

В образовательных учреждениях осуществлялся строгий пропускной режим с 

фиксацией в журнале учета посещающих. Со всеми сотрудниками и обучающимися 

своевременно проводилась учеба по мерам безопасности. Оформлены информационные 

стенды. 

 

 

По итогам 2020 года зданий общеобразовательных организаций, находящихся в 

аварийном состоянии, нет. 

 Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, требующих капитального 

ремонта, в общем числе зданий общеобразовательных организаций в период с 2019 - 2020 гг. 

составляет 25%. 
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Начиная с 2019 года Сюмсинский район активно включился в масштабную программу 

капитального ремонта социальных объектов. В программу капремонта «Большой ремонт» 

были включены 16 объектов образования. Из 16 объектов в 2019 году ремонт завершён в 11 

учреждениях. В четырёх учреждениях приёмка объектов перенесена на 2020 год 

(Кильмезская СОШ Дмитрошурская СОШ Муки-Каксинская ООШ Сюмсинский детский сад 

№ 1, МКОУ Маркеловская ООШ) в связи с не завершением ремонтных работ. 

 

Наименование ОО Сумма по 

контракту, 

руб. 

Виды работ 

МКОУ Кильмезская СОШ 7 645 810 Замена оконных блоков в здании школы 

и мастерских, ремонт отмостки, ремонт 

кровли 

МКОУ Дмитрошурская 

СОШ 

3 200 460 Замена оконных блоков, ремонт 

отмостки, внутренняя отделка 

МКОУ Муки-Каксинская 

ООШ 

6 397 540 Замена оконных блоков, ремонт 

отмостки, ремонт цоколя, ремонт кровли 

МБДОУ Сюмсинский 

детский сад № 1 

11 192 136 Капитальный ремонт старого здания: 

Замена оконных блоков, ремонт отмостки 

фундамента, замена канализационной и 

водопроводной системы, замена 

электропроводки и установка 

светильников, ремонт кровли, внутренняя 

отделка всех помещений, замена системы 

отопления, ремонт полов с полной 

заменой дощаной обрешётки и укладка 

плитки, замена сантехники, замена 

межкомнатных дверей и одной 

противопожарной двери, монтаж 

эваковыходов. 

МКОУ Маркеловская ООШ 1 234 458 Замена оконных блоков в здании школы, 

ремонт отмостки, ремонт входной 

группы, ремонт крыльца. 

 29 670 404  
  

В рамках подготовки учреждений образования Сюмсинского района к новому 2019-

2020 учебному году и к зимнему отопительному периоду были выполнены следующие виды 

работ: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Выделено средств,  

тыс. рублей 

  Виды работ   

1  Установка в коридорах противопожарных дверей с 

приспособлениями для самозакрывания и уплотнителями в 

притворах 

 - в МБОУ Сюмсинской СОШ 

Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Партизанская, д. 4 

- в МКОУ Орловской ООШ 

 Сюмсинский район, с. Орловское, ул. Ленина, д. 18 

- в МКОУ Гуртлудской ООШ (здание детского сада) 

Сюмсинский район, д. Гуртлуд, ул. Молодежная, д. 1 

 

 

 

41,0 

 

53,119 

 

26,877 
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2 Ремонт отопительной системы в учебных кабинетах № 15,16 

- в МБОУ Сюмсинской СОШ 

Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Партизанская, д. 4 

 

58,0 

3 Испытание электроустановок, электрозащитных средств  

- в МБОУ Сюмсинской СОШ 

Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Партизанская, д. 4 

 

 

70,0 

4 Модернизация искусственного освещения  

- в МБОУ Сюмсинской СОШ 

Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Партизанская, д. 4 

 

10,0 

5 Установка в кабинетах начальных классов раковин  

- в МБОУ Кильмезской СОШ 

Сюмсинский район, с. Кильмезь, ул. Ломоносова, д. 35 

 

12,75 

6 Замеры сопротивления изоляции электросети  

- в МКОУ Дмитрошурской СОШ 

Сюмсинский район, д. Дмитрошур, ул. Клубная, д. 2 

 

 

21,2 

7 Замена противопожарного люка  

- в МКОУ Васькинской ООШ 

Сюмсинский район, д. Васькино, ул. Школьная, д. 7 

 

50,0 

8 Приобретение москитных сеток на окна  

- в МКОУ Пижильской ООШ 

Сюмсинский район, ст. Пижил, ул. Школьная, д. 34 

 

10,0 

9 Испытание на прочность лестниц на чердак  

- в МКОУ Пижильской ООШ 

Сюмсинский район, ст. Пижил, ул. Школьная, д. 34 

 

10,0 

10 Реконструкция системы освещения  

- в МКДОУ Дмитрошурском ДС 

Сюмсинский район, д. Дмитрошур, ул. Школьная, д. 6 

 

50,0 

11 Приобретение и установка вытяжного оборудования на кухню  

- в МКДОУ Кильмезском ДС 

Сюмсинский район, с. Кильмезь, ул. Набережная, д. 6 

- в МКДОУ Сюмсинском дс № 2  

Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Маяковского, д. 1 

-  в МБДОУ Сюмсинском дс № 1  

Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Партизанская, д. 8 

 

50,0 

 

50,0 

 

50,0 

12 Оборудование сушильных шкафов – 

- в МКДОУ Сюмсинском дс № 2 

Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Маяковского, д. 1 

113,660 

24,140 

13 Приобретение и установка моечных ванн  

- в МКОУ Муки-Каксинской ООШ 

 Сюмсинский район, с. Муки-Какси, ул. Колхозная, д. 2а 

Поставка ванн и ремонт канализационной системы 

- в МКДОУ Дмитрошурском ДС 

Сюмсинский район, д. Дмитрошур, ул. Школьная, д. 6 

 

30,0 

 

 

45,0 

14 Установка водонагревателя с подводкой  

- в МКОУ Муки-Каксинской ООШ 

Сюмсинский район, с. Муки-Какси, ул. Колхозная, д. 2а 

- в МКОУ Гуртлудской ООШ (здание детского сада) 

Сюмсинский район, д. Гуртлуд, ул. Молодежная, д. 1 

- в МКДОУ Орловский детский сад 

 Сюмсинский район, с. Орловское, ул. Ленина, д. 8а 

 

33,0 

 

4,95 

 

4,95 

15 Установка канализационной системы в группы: 

- в МКОУ Муки-Каксинской ООШ 

Сюмсинский район, с. Муки-Какси, ул. Колхозная, д. 2а 

 

31,35 

  Итого: 850,0 
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Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Отмечается тенденция увеличения удельного веса числа зданий, в которых созданы 

условия для беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций. В 2020 году процент достигает 41, 67 процента.  

 

 

Финансово-экономическая деятельность 

Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 

организации, в расчете на 1 обучающегося в 2020 году увеличился до значения 133, 21 

процента.  
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 2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 
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Сеть организаций дополнительного образования района представлена двумя 

организациями: МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества», МКОУ ДО «Сюмсинская 

ДЮСШ». В районной системе учреждений культуры программы дополнительного образования 

для детей реализует МБОУ ДО «Сюмсинская ДШИ». Кроме того, программы дополнительного 

образования реализуются в двух школах района и 1 детском саду. В 2018 года все учреждения, 

реализующие программы дополнительного образования, включились в приоритетный проект 

«Доступное дополнительное образование для детей» в Удмуртской Республике». МБОУ ДО 

«Сюмсинский дом детского творчества» в данном проекте осуществляет функции 

муниципального опорного центра. Важной целью национального проекта является воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности. Его основная задача – к 2024 

году обеспечить детям в возрасте от 5 до 18 лет качественные и доступные условия для 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. Достижение этого 

результата планируется с помощью увеличения охвата дополнительным образованием 

до 80 процентов от общего числа детей, обновлением содержания и методов 

дополнительного образования, развитием кадрового потенциала и модернизацией 

инфраструктуры системы дополнительного образования. Муниципальным опорным центром 

проводится масштабная работа по выявлению детей, не получивших сертификат 

дополнительного образования. По итогам 2020 года выдано 148 сертификатов 

дополнительного образования, общее количество выданных сертификатов составило 1974, 

или 91,9 процента (при целевом показателе 87 процентов). Стоимость сертификата в 2020 

году составила 9228,00 рублей. За год реализовано программ на 571233,15 рублей. Реальный 

охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием в 2020 году составил 

1408 человек.  

     

Контингент 

  Начиная с 2018 года значение показателя по охвату детей дополнительными 

общеобразовательными программами (отношение численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам к численности детей в возрасте от 5 до 

18 лет) имеет положительную динамику, в 2020 году значение показателя достигает 89, 84 

процента.  
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Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, по направлениям представленная в графике, отображает, 

что среди популярных по выбору у детей занимают социально-педагогическая, техническая.  

 

 

 

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 
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Кадровое обеспечение 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных организаций дополнительного образования к 

среднемесячной заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации. 

 

Удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников организаций дополнительного образования: 
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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.  

 

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.  

 

 

Условия получения дополнительного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 
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Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам  

 

В целях реализации мероприятий Плана («дорожной карты») учреждениями 

дополнительного образования Сюмсинского района разрабатываются адаптированные 

дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. По состоянию на 30 декабря 2020 года для детей данной категории 

разработано десять программ, из которых пять было реализовано. Все программы внесены в 

муниципальный сегмент ИС «Портал-навигатор персонифицированного дополнительного 

образования».  

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 

 

 

Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности обучающихся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам составил 2,37 процента.  
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Выводы 

В районе разработано и утверждено постановлением Администрации муниципального 

образования «Сюмсинский район» № 98 от 18 марта 2018 года Положение о системе 

выявления и сопровождения одарённых и мотивированных детей Сюмсинского района, 

ведётся реестр одарённых детей. Для поддержки и мотивации одарённых детей в июле 2020 

года проведена профильная смена социально-педагогической направленности «Этношкола 

«Моя Удмуртия».  

   В целях реализации Плана («дорожной карты») и поставленной задачей по 

увеличению охвата детей, получающих услуги дополнительного образования по программам 

естественнонаучной и технической направленностям, муниципальным опорным центром 

проведён мониторинг программ, реализуемых в системе дополнительного образования 

Сюмсинского района. 

По состоянию на 1 января 2021 года в муниципальном образовании «Сюмсинский 

район» разработаны, размещены в системе Портал-навигатор ПДО и реализуются 9 (Девять) 

дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности. Их 

поставщиками являются МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» и МБОУ 

Сюмсинская СОШ. Общий охват данными программами составил 227 человек.  

Увеличено количество реализуемых дополнительных программ технической 

направленности. В значительной степени это связано с открытием на базе МБОУ 

Сюмсинская СОШ Центра образования цифрового и технического профилей «Точка роста». 

Реализуется 31 программа технической направленности с общим охватом 423 человека 

(перечень программ, внесённых в «дорожную карту» частично изменён).  

При плановых показателях «дорожной карты» охвата программами 

естественнонаучной и технической направленностей 543 (доля охвата – 16,7 процента) 

реальный охват по итогам года составил 650 человек, или 30,26 процента (целевой 

показатель – 16,7 процента). 
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В целях реализации мероприятий по достижению целевого показателя 6 Плана 

(«дорожной карты») по реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» в 

рамках проведения информационной кампании о назначении и возможностях платформы 

«ПроеКТОрия» информация доводится на совещаниях руководителей и организаторов 

образовательных организаций, общешкольных родительских собраниях и классных часах в 

образовательных учреждениях района. Данная информация размещается на страницах 

Интернет в социальных сетях и официальных сайтов образовательных организаций.  

Просмотр организуется как целых онлайн-уроков на платформах «Проектория», 

«Уроки настоящего», «Открытыйурок.рф», так и их элементов в ходе внеурочной 

деятельности.  

Учитывая, что во втором полугодии 2020 года на платформе «Проектория» отчёты в 

системе не загружаются, подтвержденная статистика просмотров осталась на уровне июня 

2020 года – 997 человеко-просмотров (с учётом того, что один ученик просмотрел несколько 

уроков). На данный момент организован персональный учёт участия/просмотров данных 

уроков на основании данных образовательных организаций, предоставляемых в 

муниципальный опорный центр. Их количество составило 880 человек из числа учащихся 5-

11 классов, что составило 58,1 процента от общего количества учащихся муниципалитета 

(целевой показатель 2020 года – 55,4 процента). При этом охват учащихся 8-11 классов 

уроками по профориентации составил 100 процентов, и на конец 2020 года составляет 336 

человек. 

В связи с переходом МБОУ Сюмсинская СОШ на двухсменных режим работы в 

условиях пандемии по коронавирусу была прекращена реализация предпрофильных 

краткосрочных программ (в том числе на базе Сюмсинского техникума лесного и сельского 

хозяйства).  
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3. Выводы и заключения 

3.1. Выводы 

 

Реализация в 2020 году мероприятий муниципальной программы «Развитие 

образования и воспитание» в рамках поставленных задач по обеспечению повышения 

качества образования в муниципальной системе образования Сюмсинского района 

способствовала достижению следующих основных результатов:  

- обеспечение доступности образовательных услуг дошкольного образования для всех 

желающих детей в возрасте до 7 лет;  

- обеспечение граждан 7-18 лет равным доступом к качественному общему 

образованию, повышение качества общего образования путем реализации ФГОС;  

- рост обеспеченности образовательной деятельности компьютерной техникой, 

высокий охват обучением с использованием дистанционных технологий и электронного 

обучения  

- создание условий для творческого самовыражения и самореализации детей, 

выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных качественных услуг 

дополнительного образования за счет развития системы дополнительного образования детей;  

- созданию условий для безопасной жизнедеятельности детей в образовательных 

организациях, здоровьесберегающих условий, условий физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы;  

- увеличение доли образовательных организаций, вовлеченных в инновационные 

процессы, участие в грантовых программах.  

По результатам независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности в 2020 году отмечен высокий уровень удовлетворенности потребителей 

качеством предоставляемых образовательных услуг дошкольными образовательными 

учреждениями.  

По результатам анализа выявлены следующие проблемы: 

- недостаточность квалифицированных педагогических кадров: специалистов для 

психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы, педагогов 

дополнительного образования по технической и естественнонаучной направленностям;  

- сокращение доли педагогов в возрасте до 35 лет;  

- несоответствие инфраструктуры большинства образовательных организаций 

требованиям для осуществления инклюзивного образования («доступная среда»);  

- не достигнуто значение целевого показателя по среднемесячной заработной плате по 

педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования.  
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3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

 

В 2021 году Управлению образования, руководителям образовательных организаций 

и педагогическим коллективам предстоит решать следующие задачи:  

- Выполнение мероприятий и достижение показателей «дорожных карт» по 

реализации проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка детей, 

имеющих детей», «Учитель будущего» национального проекта «Образование».  

- Повышение качества предоставляемых образовательных услуг в организациях 

дошкольного образования за счет создания качественной развивающей предметно-

пространственной среды и повышения профессиональной компетентности, проектной и 

информационной культуры педагогических работников организаций дошкольного 

образования в контексте реализации ФГОС дошкольного образования.  

- Создание необходимых условий и начало реализации ФГОС среднего общего 

образования. 

   С целью реализации государственных целей и задач образовательной политики в 

региональной системе образования:  

- обновление содержания и методов обучения и воспитания;  

- формирование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи;  

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды;  

- создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив   и проектов, в том числе, в сфере добровольчества (волонтерства).  
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II. Показатели мониторинга системы образования 
Сюмсинский район 

(муниципальное образование) 

          

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
2018 2019 2020 

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

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

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

    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 до 7 лет процент 100 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 100 

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

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) процент 59,31 58,77 56,66 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 59,31 58,77 56,66 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент 36,51 36,56 32,23 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 36,51 36,56 32,23 

в возрасте от 3 до 7 лет процент 71,95 70,43 70,72 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 71,95 70,43 70,72 

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

процент 0 0 0 

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

группы компенсирующей направленности человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

группы общеразвивающей направленности человек 18,31 16,88 15,17 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 18,31 16,88 15,17 

группы оздоровительной направленности человек 0 0 0 

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

группы комбинированной направленности человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

семейные дошкольные группы человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

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

в режиме кратковременного пребывания человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

в режиме круглосуточного пребывания человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

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

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

группы компенсирующей направленности процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

группы общеразвивающей направленности процент 100 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 100 

группы оздоровительной направленности процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

группы комбинированной направленности процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

группы по присмотру и уходу за детьми процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

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

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 9,86 9,21 8,49 

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 75,64 76,62 77,33 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 75,64 76,62 77,33 

старшие воспитатели процент 5,13 5,19 5,33 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 5,13 5,19 5,33 

музыкальные руководители процент 8,97 7,79 6,67 

    в городских поселениях процент 0 0 0 
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    в сельской местности процент 8,97 7,79 6,67 

инструкторы по физической культуре процент 3,85 3,9 4 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 3,85 3,9 4 

учителя-логопеды процент 2,56 2,6 2,67 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 2,56 2,6 2,67 

учителя-дефектологи процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

педагоги-психологи процент 1,28 1,3 1,33 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 1,28 1,3 1,33 

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 2,56 2,6 2,67 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 2,56 2,6 2,67 

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 97,67 97,33 96,85 

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 10,12 10,92 16,09 

    в городских поселениях кв. метр 0 0 0 

    в сельской местности кв. метр 10,12 10,92 16,09 

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 28,57 28,57 28,57 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 28,57 28,57 28,57 

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

в муниципальных образовательных организациях единица 0,17 0,18 0,2 
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    в городских поселениях единица 0 0 0 

    в сельской местности единица 0,17 0,18 0,2 

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 0,52 0,71 0,16 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0,52 0,71 0,16 

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 0,52 0,71 1,1 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0,52 0,71 1,1 

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

компенсирующей направленности, в том числе для 
воспитанников: 

процент 0 0 0 

    с нарушениями слуха процент 0 0 0 

    с нарушениями речи процент 0 0 0 

    с нарушениями зрения процент 0 0 0 

    с нарушениями интеллекта процент 0 0 0 

    с задержкой психического развития процент 0 0 0 

    с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 0 

    со сложным дефектом процент 0 0 0 

    другого профиля процент 0 0 0 

группы оздоровительной направленности, в том 
числе для детей: 

процент 0 0 0 

с туберкулезной интоксикацией процент   0 0 

часто болеющих процент   0 0 

комбинированной направленности процент 0 0 0 

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

компенсирующей направленности, в том числе для 
воспитанников: 

процент 0 0 0 

    с нарушениями слуха процент 0 0 0 

    с нарушениями речи процент 0 0 0 

    с нарушениями зрения процент 0 0 0 

    с нарушениями интеллекта процент 0 0 0 

    с задержкой психического развития процент 0 0 0 

    с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 0 

    со сложным дефектом процент 0 0 0 

    другого профиля процент 0 0 0 

группы оздоровительной направленности, в том 
числе для детей: 

процент 0 0 0 

с туберкулезной интоксикацией процент 0 0 0 

часто болеющих процент 0 0 0 

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 95,45 97,6 74,41 
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    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 95,45 97,6 74,41 

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 87,5 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 87,5 100 100 

обособленные подразделения (филиалы) 
дошкольных образовательных организаций 

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

обособленные подразделения (филиалы) 
общеобразовательных организаций 

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

процент 100 100 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 0 

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  116,72  137,55  134,7 

    в городских поселениях тыс. рублей 0 0 0 

    в сельской местности тыс. рублей 0 0 0 

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 37,5 12,5 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 37,5 12,5 0 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и среднего 
общего образования 
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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 90,49 85,69 84,16 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 83,19 93,91 97,42 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 83,19 93,91 97,42 

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 34,53 29,03 27,97 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 34,53 29,03 27,97 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования: 

начальное общее образование (1 - 4 классы) 

в муниципальных образовательных организациях человек 12,84 12,31 12,27 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 12,84 12,31 12,27 

основное общее образование (5 - 9 классы) 

в муниципальных образовательных организациях человек 11,23 11,49 12,08 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 11,23 11,49 12,08 

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

в муниципальных образовательных организациях человек 12,63 11,38 9,88 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 12,63 11,38 9,88 

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 99,43 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 99,43 100 

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

среднего общего образования 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 93 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 93 

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 
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в муниципальных образовательных организациях процент 18,81 14,29 65,82 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 18,81 14,29 65,82 

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 5,06 9,58 9,11 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 5,06 9,58 9,11 

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

также оценка уровня заработной платы педагогических работников 

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

в муниципальных образовательных организациях человек 8,29 8,15 8,26 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 8,29 8,15 8,26 

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 17,16 15,24 12,66 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 17,16 15,24 12,66 

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

педагогических работников - всего процент 98,64 100,78 102,46 

из них учителей процент       

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

в муниципальных образовательных организациях процент 54,19 53,68 53,07 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 54,19 53,68 53,07 

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 0 0 0 

из них в штате процент 0 0 0 

педагогов-психологов: 

всего процент 20 30 30 

из них в штате процент 20 20 20 

учителей-логопедов: 

всего процент 20 30 50 

из них в штате процент 20 20 20 

учителей-дефектологов: 

всего процент 20 30 20 

из них в штате процент 10 10 20 

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

основных общеобразовательных программ 
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2.4.1. Учебная площадь общеобразовательных организаций в расчете на 1 обучающегося  

в муниципальных образовательных организациях 
квадратный 

метр 
5,7 5,9 5,92 

в городских поселениях 
квадратный 

метр 
0 0 0 

в сельской местности 
квадратный 

метр 
5,7 5,9 5,92 

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 93,33 91,67 91,67 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 93,33 91,67 91,67 

 центральное отопление 

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

канализация 

в муниципальных образовательных организациях процент 93,33 91,67 91,67 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 93,33 91,67 91,67 

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

всего 

в муниципальных образовательных организациях единица 13,22 14,07 16,83 

в городских поселениях единица 0 0 0 

в сельской местности единица 13,22 14,07 16,83 

имеющих доступ к сети "Интернет" 

в муниципальных образовательных организациях единица 10,89 12,22 12,17 

в городских поселениях единица 0 0 0 

в сельской местности единица 10,89 12,22 12,17 

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 10 20 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

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

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

в муниципальных образовательных организациях процент 20 33,33 41,67 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 20 33,33 41,67 

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

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

процент 12,31 11,11 0 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 1,54 1,39 0 

в формате инклюзии – всего процент 87,69 88,89 100 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 36,92 33,33 24,07 

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 82,05 100 100 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 0 

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

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

учителя-дефектолога 

в муниципальных образовательных организациях человек 37,69 43,57 29 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 37,69 43,57 29 

учителя-логопеда 

в муниципальных образовательных организациях человек 24,5 30,5 22,31 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 24,5 30,5 22,31 

педагога-психолога 

в муниципальных образовательных организациях человек 24,5 26,52 26,36 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 24,5 26,52 26,36 

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 100 100 0 

с расстройствами аутистического спектра процент 0 0 0 

со сложными дефектами процент 0 0 0 
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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 муниципальных образовательных организациях процент 99,68 99,54 96,25 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 99,68 99,54 96,25 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 20 20 20 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 20 20 20 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 0 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

осуществляющих образовательную деятельность) 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

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

общеобразовательных программ 

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

в муниципальных образовательных организациях 
тысяча 
рублей 

114,38 123,11 133,21 

в городских поселениях 
тысяча 
рублей 

0 0 0 

в сельской местности 
тысяча 
рублей 

114,38 123,11 133,21 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0,68 0,7 0,59 

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 60 75 83,33 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 60 75 83,33 

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 
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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 40 25 25 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 40 25 25 

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 89,25 89,77 89,84 

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

техническое процент 8,11 10,61 14,29 

естественнонаучное процент 3,27 4,15 4,51 

туристско-краеведческое процент 9,21 10,03 7,48 

социально-педагогическое процент 12,58 19,45 21,17 

в области искусств: 

по общеразвивающим программам процент 46,21 35,34 29,05 

по предпрофессиональным программам процент 2,66 2,73 3,23 

в области физической культуры и спорта: 

по общеразвивающим программам процент 17,96 15,53 17,38 

по предпрофессиональным программам   0 2,15 2,88 

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 4,15 9,65 7,74 

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 0,81 1,99 1,98 

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 0,62 1,38 1,5 

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

процент 0,19 0,61 0,48 

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 107,25 99,02 96,73 

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

всего процент 88,04 88,99 89,29 

внешние совместители процент 72,83 69,72 70,54 

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

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

процент 0 0 0 

в организациях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей 

процент 100 77,78 92,59 

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 35,14 11,67 14,81 

          

Руководитель                                                      Н.И. Сметанина         
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