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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 2019 год, который включает 

в себя сведения о развитии: дошкольного образования; начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования; дополнительного образования 

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 достоинства 

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: 

- 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: 
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- 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: 

- показателей мониторинга системы образования за 2019 год; 

- результатов независимой оценки качества образовательной деятельности дошкольных 

образовательных 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 2019 год»; 

- данных публичного отчета «Итоги деятельности Управления образования Администрации 

муниципального образования «Сюмсинский район» за 2019 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 20 образовательных 

учреждений различного уровня и форм собственности. В соответствии с законодательством 

органы местного самоуправления формируют местный бюджет в части расходов на 

образование, принимают местные нормативы финансирования, устанавливают 

дополнительные льготы. 

В 2019 году развитие системы образования в Сюмсинском районе определялось 

государственной образовательной политикой, целевыми программами федерального, 

регионального уровней. На муниципальном уровне - программой «Развитие образования и 

воспитания на 2015 – 2020 годы», утвержденной постановлением Администрации 

муниципального образования «Сюмсинский район» от 02.10.2014 года № 659/1  

Основными направлениями в развитии муниципальной системы образования на 2019 

год были определены следующие:  

- создание системы качественного образования, всестороннего и полноценного 

развития воспитанников в рамках внедрения ФГОС дошкольного образования; 

- повышение качества личностно-ориентированного образования учащихся основной 

школы; 

- обеспечение доступности получения образования и интеграции в общество детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- развитие системы дополнительного образования детей, внедрение программ 

технического творчества; 

- повышение профессиональных компетенций с учетом основных требований 

профессионального стандарта педагога. 

Инфраструктура 

Образовательная политика в сфере образования осуществляется Управлением 

образования Администрации муниципального образования «Сюмсинский район». 

Методическое сопровождение деятельности педагогических работников, организация 
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межкурсовой подготовки организуется методическим центром образовательных учреждений 

Сюмсинского района. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

образовательных учреждений осуществляет централизованная бухгалтерия образовательных 

учреждений Сюмсинского района.  

Общая характеристика сети образовательных организаций 

Система образования района в 2019 году представлена 20 образовательными учреждениями: 

 

Учреждения 

2018 год 2019 год 

Кол-во 

учреждений 

Количество 

детей 

Кол-во 

учреждений 

Количество 

детей 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

7 769 7 711 

Общеобразовательные 

учреждения 
10 1561 10 1503 

Учреждения, 

реализующие 

программы 

дополнительного 

образования 

2 2453 2 2649 

Детский дом 1 27 1 35 

 

В целях реализации регионального проекта Удмуртской Республики «Безопасность 

дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги», утвержденного Координационным комитетом по вопросам стратегического развития 

и реализации приоритетных проектов при Главе Удмуртской Республики, был утверждён 

порядок приёма заявок от муниципальных образований УР на поставку комплекса 

оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения 

на улично-дорожной сети в 2019 году. По результатам конкурсных испытаний оборудование 

поставлено в Сюмсинский детский сад №1 «Берёзка» на сумму 346661,0 рублей. В целях 

обеспечения безопасных перевозок на школьных автобусах с 01 марта 2019 года ввели 

обязательное лицензирование автобусных перевозок, в связи с этим из средств районного 

бюджета была выделена сумма в размере 60 000 рублей для получения лицензии на школьные 

автобусы. 

В рамках президентской программы обновления школьного автопарка, за счёт средств 

федерального бюджета в 2019 году в Сюмсинская школа получила школьный автобус марки 

ПАЗ на 22 пассажирских места. Новый автобус соответствует нормам безопасности, оснащен 

навигационно-информационной системой ГЛОНАСС и Тахографом. Салон автобуса имеет 

систему подогрева, сидения оборудованы ремнями безопасности. К тому же на автобусе 

установлена специальная выдвижная подножка для удобства при выходе. Также следует 
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отметить, что на все школьные автобусы образовательных учреждений района установлены 

проблесковые маячки, для организованной перевозки детей.  

В январе 2019 года в России по указу Президента Владимира Путина началась 

реализация национального проекта «Образование», предусматривающего развитие системы 

образования до 2024 года. Один из федеральных проектов – «Современная школа». В рамках 

проекта 01 сентября 2020 года на базе МБОУ Сюмсинская СОШ открывается Центр 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В образовательном центре 

будут созданы медиазона, зона коворкинга, шахматная и музыкальная гостиные, рабочие зоны 

по предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ». Из средств федерального 

бюджета в Центр «Точка роста» поступят цифровое оборудование и средства обучения: 

квадрокоптеры, VR-оборудование, 3D-принтеры, будет оснащен класс информатики и ОБЖ, 

шахматной и музыкальной гостиной. На обновленной материально-технической базе 

школьники будут осваивать программы по предметным областям «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также смогут заниматься по 

дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей во внеурочное время. Кроме того, планируется 

использование инфраструктуры Центра «Точка роста» во внеурочное время для организации 

шахматного образования, цифровой грамотности населения и совместной творческой и 

проектной деятельности детей, педагогов и родителей. На сегодняшний день, в соответствии 

с требованиями к инфраструктруре Центра в МБОУ Сюмсинская СОШ определены 

помещения, составлена локальный сметный расчет на капитальный ремонт, закупку мебели, а 

также подписан договор на оказание услуг по оформлению фирменного стиля Центра «Точка 

роста». Согласно локально-сметному расчету объем средств, требуемых на ремонт 2 

кабинетов кабинетов для предметных областей «Технология», «Математика и информатика», 

«ОБЖ» и открытой зоны для шахматной гостиной и медиазоны составляет 544, 982 (МБ) 

закупка мебели 172,000 (МБ). 

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 

работаютквалифицированные 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. Всего за 2019 год было оказано 530 услуг, из них 87 человек обратились 
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повторно. В 2020 году Консультационный центр «PROдетей» продолжит свою активную 

работу. 

В нашем районе продолжают работу два проекта: «Школа молодого специалиста» и 

«Директорская среда». Наставничество играет одну из ведущих ролей в национальном проекте 

«Образование» и его реализации, в данном контексте рассматривается как перспективная 

образовательная технология, которая позволяет передавать знания, формировать 

необходимые навыки и осознанность быстрее, чем традиционные способы. Педагог в роли 

наставника не только ретранслирует знания, но и отвечает на вызов времени. 

В 2019 году для 29 молодых педагогов образовательных учреждений района продолжила 

свою работу Школа молодого специалиста. 

Для начинающих учителей и воспитателей состоялись три занятия Школы: 

- «Система работы по реализации регионального компонента в воспитательно - 

образовательном процессе ОУ» (Март 2019 г., МКОУ «Орловская ООШ» и МКДОУ 

«Орловский детский сад»); 

- Культурно-образовательная поездка «Инфотур по селу Вавож» (Май 2019 г.). 

- «День сетевого наставника» (Октябрь 2019 г., МБОУ «Сюмсинская СОШ»). 

 Открытые уроки и занятия, мастер- классы опытных педагогов и воспитателей, 

представленные молодым специалистам в рамках занятий Школы, были направлены на 

повышение их профессиональной компетентности, а краеведческие ресурсы, знакомство с 

которыми состоялось во время культурно- познавательной поездки, могут активно 

использоваться при организации образовательных событий с детьми. 

Новым направлением в работе с молодыми специалистами в 2019 году стало участие в 

реализации Республиканского проекта сетевого наставничества, в который активно 

включились 5 сетевых наставников лице наиболее эффективных педагогов района. 

Преимуществом данной системы наставничества является постоянное методическое 

сопровождение молодых специалистов, в том числе и через организацию сетевого 

взаимодействия.  

С целью повышения качества управления образовательными организациями и 

профессионального роста руководителей в районе продолжает работу проект «Директорская 

среда». Такая Школа руководителей позволяет реализовать творческий потенциал, делиться 

опытом работы, а так же выявить актуальные проблемы управленческой деятельности и пути 

их решения. За 2019 год было проведено 7 встреч. Последняя встреча прошла в МКОУ 

Пижильской ООШ, директор О.Н. Васютина, по теме: «Стратегия роста». Основная часть 

мероприятия была посвящена реализации программы перехода Пижильской школы в 

эффективный режим работы. Ольга Николаевна познакомила с результатами работы, 

достигнутыми в период с марта 2017 года и до сегодняшнего дня. С целью повышения 
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качества образования в своей школе учителя проходили курсы повышения квалификации, 

сотрудничали со школой-стажером, посещали семинары в разных школах республики. 

Администрация школы так же стала инициатором создания внутришкольной программы по 

повышению качества образования, состоящей из двух основных разделов: работа с 

родителями и работа над смысловым чтением. Доступно, эмоционально и ярко был 

представлен раздел «Читающая школа – шаг к успеху» данной программы. Ежегодный 

мониторинг результатов экзаменов выпускников школы показал, что путь к успеху выбран 

правильный. А сама программа была первой ступенью по работе над проектом по повышению 

качества образования через школьную инфраструктуру. Данный проект вошел в число 

победителей и получил финансовое поощрение в размере 50 000 рублей. Средства направлены 

на приобретение оборудования для реализации планов по повышению качества знаний 

школьников. 

 

1.6. Образовательный контекст 

Экономические характеристики 

Сюмсинский район находится в западной части Удмуртской Республики, граничит с 

Увинским, Селтинским, Вавожским районами и Кировской областью.  

По южной окраине района проходит железная дорога Ижевск - Ува – Кильмезь, 

региональная автодорога Игра – Селты - Сюмси – граница Кировской области. Со столицей 

республики район соединён дорогой в асфальтовом исполнении Сюмси-Ува-Нылга-Ижевск, 

расстояние до г. Ижевска 132 км. 

 По состоянию на 1 января 2020 года в Сюмсинском районе по данным статистики 

проживает 11674 человек или 0,78% населения Удмуртии. В течение 2019 года в районе 

родилось 128 человек, умерло – 194; естественная убыль населения составила, таким образом, 

66 человек. Все большие масштабы приобретает миграционная убыль населения: за 2019 год 

из района выехало 450 человек, в то время как прибыло в район всего 242 человека (в 2018 

году 512 и 326 человека соответственно), миграционная убыль составила 208 человек. 

 Экономика района представлена 130 предприятиями и организациями всех форм 

собственности и хозяйствования. По сравнению с 2018 годом их количество снизилось на 1 

единицу. Из общего числа хозяйствующих субъектов 6 отнесены к малым предприятиям, 34 – 

к микропредприятиям. 51 муниципальное учреждение, одно муниципальное унитарное 

предприятие. 

На 1 января 2020 года учтено 197 индивидуальных предпринимателя. 

 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по организациям всех видов деятельности (без субъектов малого 

предпринимательства) за 2019 год составил 273,3 млн. рублей. 
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Среднемесячная заработная плата сложилась в размере 28006,6 рубля, что на 4,9% 

выше, чем в 2018 году, по муниципальным образованиям республики заработная плата 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций составила 36895,3 рубля. По 

уровню заработной платы район занимал 13 место среди 25 районов Удмуртии (для сравнения 

за 2018 год – 11 место).  

Средняя месячная номинальная заработная плата работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений в 2019г. в сравнении с 2018годом увеличилась на 

4,94 % и составила 20483,60руб. Увеличение показателя связано с повышением 

среднемесячной заработной платы прочему персоналу с 01.01.2019. в соответствии с 

Федеральным законом №481-ФЗ от 25.12.2018г.о доведение заработной платы до МРОТ. и 

повышением среднемесячной заработной платы педагогическим работникам с 01.02.2019г. 

согласно Постановлению Правительства УР. 

Средняя месячная номинальная заработная плата работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2019. в сравнении с 2018 увеличилась 3,54 % и составила 

24161,30руб. Увеличение показателя связано с повышением среднемесячной заработной 

платы прочему персоналу с 01.01.2019г. в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 

2018года №481-ФЗ о доведение заработной платы до МРОТ. и повышением среднемесячной 

заработной платы педагогическим работникам с 01.02.2019г. и прочему персоналу с 

01.10.2019г.согласно Постановлению Правительства УР №480 от 24октября 2019г. 

Средняя месячная номинальная заработная плата учителей общеобразовательных 

учреждений в 2019г. в сравнении с 2018 г. увеличилась на 7,7 % и составила 30011,01 руб. 

Увеличение показателя связано с повышением среднемесячной заработной платы учителям с 

01.02.2019г. согласно постановлению Правительства УР №01/01-32/8823 от 13.11.2018 г. и в 

рамках выполнения дорожной карты. 

Демографические характеристики 

Численность постоянного населения Удмуртской Республики по состоянию на 1 января 

2019 года составляла 1507,4 тыс. человек, в том числе городского – 994,4 тыс. человек, 

сельского – 513,0 тыс. человек. За 5 месяцев 2019 года численность населения республики 

уменьшилась на 3063 человека (за аналогичный период 2018 года зафиксирована общая убыль 

населения 2626 человек). За 5 месяцев 2019 года родилось 6010 детей (на 927 младенцев 

меньше, чем за тот же период прошлого года), умерло 7567 человек (на 410 человек меньше), 

в том числе 29 детей в возрасте до 1 года (на 2 малыша меньше). Сохраняющаяся в районе в 

последние годы низкая рождаемость, высокая смертность и миграционная убыль 

обуславливает в прогнозном периоде снижение численности населения. По данным 

статистики на 01.01.2020 года в районе родилось 128 (2018 – 148) человек, умерло 194 (2018 -

185), естественная убыль составила – «-» 66 (2018-37) человек, миграционная убыль – «-» 208 
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человек. Всего за 2019 год Отделом записи актов гражданского состояния Администрации 

муниципального образования «Сюмсинский район» Удмуртской Республики 

зарегистрировано 407 актов гражданского состояния (2018-384), что на 23 акта больше, чем за 

аналогичный период 2018 года; в том числе о рождении 105 (2018 год -104), о смерти- 188 

(актов о смерти на основании решения суда не зарегистрировано), что на 6 актов больше, чем 

за 2018 год (2018 год-182), о заключении брака 44, что на 6 актов больше, чем за аналогичный 

период 2018 года (2018-38). 
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 
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2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

Контингент 

Одной из приоритетных задач дошкольного образования в 2019 году являлось 

обеспечение повышения качества предоставляемых в сфере образования услуг путем 

реализации федеральных образовательных стандартов дошкольного образования 

Система дошкольного образования представлена 7 дошкольными образовательными 

учреждениями и 4 общеобразовательными школами в структуру которых входят дошкольные 

группы, которые посещали 709 воспитанников (2018 г. – 769 воспитанника).  

Доля детей в возрасте 1-6 лет получающих дошкольную образовательную услугу в 

общей численности детей в возрасте 1-6 лет в 2019 году составила 60,45%. По сравнению с 

2018 годом показатель уменьшился на 1,93%. Значение показателя уменьшилось за счет 

снижения численности воспитанников в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу в небольших детских садах района. А также возросло количество 

детей, посещающих детские сады в возрасте 7 лет и старше. 

Доля детей в возрасте 1-6 лет состоящих на учёте для определения в муниципальные 

дошкольные учреждения в 2019 году по сравнению с 2018 годом снизилась на 0,21%, что 

составило 3,67%, очерёдность в детские сады снизилась за счёт снижения рождаемости, а так-

же предоставление муниципальной услуги «Приём заявлений о зачислении в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учёт» 

предоставляется через МФЦ и в электронном виде через портал Госуслуги и РПГУ. Чаще 

родители ставят детей на учёт до 1 года.  

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 

составила 100%. 

 
 

Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами 

поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста 

составляет 36,56%, в 2018 году процент охвата составлял 36,51%. 

100 100

93,8

96,08

2018 2019

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 
месяцев до 7 лет, процент

Сюмсинский район Удмуртская Республика
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Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, 

обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам 

36,51 36,56

28,92

32,76

2018 2019

Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет, процент

Сюмсинский район Удмуртская Республика

71,95 70,43

95,39 95,73

2018 2019

Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 3 лет до 7 
лет, процент

Сюмсинский район Удмуртская Республика

59,31 58,77

70,68
73,74

2018 2019

Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 2 месяцев 
до 7 лет, процент

Сюмсинский район Удмуртская Республика
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дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций составляет 100%. 

В районе отсутствуют частные дошкольные образовательные организации и группы 

кратковременного пребывания детей. 

Все дети дошкольного возраста проходят обучение в группах общеразвивающей 

направленности, наполняемость этих групп в 2019 году составила 16,88 человек. 

 

Численность 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 2019 году составил 97,60%.  

 

Кадровое обеспечение 

В составе 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 наибольший процент составляют воспитатели 76%, доля музыкальных работников 

составляет 7,79%, наименьший процент занимают учителя-логопеды и педагоги-психологи.  

97,61 95,45 97,60

72,48 75,57 75,14

2017 2018 2019

Удельный вес детей, охваченных летними оздоровительными 
мероприятиями, процент

Сюмсинский район Удмуртская Республика
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В 2019 году численность детей в расчете на 1 педагогического работника составила 9,21 

человек, отмечается снижение показателя относительно 2018 года – 9,86 человек. 

 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений в 2019 году составила 20483,60 руб. (2018 год - 

19518,60 руб.). Заработная плата учитывается всех дошкольных образовательных учреждений 

и соответствует Дорожной карте. При этом отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной 

заработной плате в сфере общего образования с учетом возможного 5-процентного 

отклонения в 2019 году составило 97,33%. 

76,62

5,19

7,79

3,90

2,60

0,00

1,30

0,00

0,00

2,60

80,03

3,89

7,05

3,00

2,89

0,68

1,46

0,03

0,05

0,74

воспитатели

старшие воспитатели

музыкальные руководители

инструкторы по физической культуре

учителя-логопеды

учителя-дефектологи

педагоги-психологи

социальные педагоги

педагоги-организаторы

педагоги дополнительного образования

Состав педагогических работников по должностям (без внешних 
совместителей и работавших по договорам гражданско-правового 

характера), процент

Сюмсинский район

Удмуртская Республика

10,31

9,86

9,21

10,29
10,11 10,09

2017 2018 2019

Численность воспитанников организаций дошкольного образования в 
расчете на 1 педагогического работника, человек

Сюмсинский район Удмуртская Республика
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Сеть дошкольных образовательных организаций 

По сравнению с 2018 годом сеть дошкольных образовательных организаций района не 

претерпела изменений, и представлена 7 детскими садами и 4 общеобразовательными 

организациями с группами, осуществляющими деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

В Сюмсинском районе отсутствуют дошкольные образовательные организации, 

находящиеся в аварийном состоянии. Здания дошкольных образовательных организаций, 

требующих капитального ремонта составляют 12,5%. 

 

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка составляет 10,92 кв.м. 

101,68

97,67 97,33

103,06

101,09

99,71

2017 2018 2019

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной 

плате в сфере общего образования, процент

Сюмсинский район Удмуртская Республика

33,33
37,50

12,50

6,96 6,57
4,51

2017 2018 2019

Удельный вес зданий дошкольных образовательных организаций, 
требующих капитального ремонта, процент

Сюмсинский район Удмуртская Республика
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Все дошкольные образовательные организации Сюмсинского района в полном объеме 

благоустроены, имеют водопровод, центральное отопление и канализацию.  

В 2019 году сохраняется процент организаций, обеспеченных наличием 

физкультурных залов 28,57%. 

 

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

100 детей, посещающих дошкольные образовательные организации, составляет 0,18 единиц. 

 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

По численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

10,68

10,12

10,92

9,12
9,38 9,55
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Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 
дошкольных образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка, кв. 

метр

Сюмсинский район Удмуртская Республика

25,00
28,57 28,57

41,26 43,39
45,72
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Удельный вес организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе 
дошкольных образовательных организаций, процент

Сюмсинский район Удмуртская Республика
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Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, 
в расчете на 100 детей, посещающих дошкольные образовательные 

организации, единица

Сюмсинский район Удмуртская Республика
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образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

наблюдаемся небольшой увеличении е процента, который в 2019 году составил 0,71%. 

 

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

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми сохраняется на прежнем 

уровне. Процент в период с 2017 по 2019 гг. составляет 0,97%. 

 

Финансирование дошкольных образовательных организаций 

Финансирование дошкольных образовательных учреждений осуществляется на основе 

государственных и местных нормативов финансирования, определяемых в расчете на одного 

воспитанника по каждому виду и категории дошкольного образовательного учреждения. 

Расходы консолидированного бюджета на дошкольное образование в расчете на 1 ребенка, 

посещающего организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образовании, присмотр и уход за детьми в 2019 

году составил 137,55 тыс. руб. В 2017 году этот показатель составлял 129,86 тыс. руб., в 2018 

– 116,72 тыс. руб.  Повышение объема финансирования в 2019 году обусловлено увеличением 

расходов основных средств, налогообложения, а также оплаты труда. 

 

0,13
0,52 0,71

2,85

3,60
4,00

2017 2018 2019

Удельный вес детей с ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности детей, посещающих организации, реализующие программы 

дошкольного образования, процент

Сюмсинский район Удмуртская Республика

0,25

0,52

0,71

0,90
0,97 0,97

2017 2018 2019

Удельный вес детей-инвалидов в общей численности детей, посещающих 
организации, , реализующие программы дошкольного образования, 

процент

Сюмсинский район Удмуртская Республика
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2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

Приоритетные направления в области развития начального общего, основного общего 

и среднего общего образования относительно 2019 года были нацелены на: 

- повышение качества личностно-ориентированного образования учащихся основной 

школы; 

- обеспечение доступности получения образования и интеграции в общество детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- повышение профессиональных компетенций с учетом основных требований 

профессионального стандарта педагога. 

Контингент 

Система образования Сюмсинского района в 2019 году состояла из 10 

общеобразовательных учреждений (из которых 3 средних, 3 основных, 4 основные школы 

имеют в своей структуре имеют дошкольные группы). Численность обучающихся составила 

1503 человека (2018 г. – 1561 учащихся, 2017 г. – 1544 учащихся, 2016 г. – 1555 учащихся). 

Охват общим образование в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет составил 

85,69%, что ниже показателя по Удмуртской Республике. Это обусловлено тем, что 

выпускники 9 классов поступают в СПО и получают среднее профессиональное образование. 

 

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 составил 93,91%, что выше показателя по Удмуртской Республике – 91,81%. В 

общей численности учащихся рост показателя увеличился за счет введения ФГОС в 9-х 

классах. 

В 10 классы в 2019 году пришли 45 учеников (МБОУ Сюмсинская СОШ – 33учащихся, 

МБОУ Кильмезская СОШ – 7 учащихся и МКОУ «Дмитрошурская СОШ» – 5 учеников), что 
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составляет 29,03% от количества выпускников 9 классов прошлого года. Данный показатель 

на 16,32% ниже республиканского показателя (45,35%).  

 

Наполняемость классов за 2019 год составила – 11,72%, наполняемость классов по 

уровням общего образования следующая: 
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В 2019 году организован подвоз 188 учащихся к месту учебы, что составило 99,43% от 

общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в общеобразовательные 

организации.  

Школ, занимающихся в две смены, в районе нет. Удержать существующий 

односменный режим получается за счет организации подвоза и равномерного распределения 

обучающихся среди школ района.  

Удельный вес численности обучающихся в классах профильного обучения от общей 

численности обучающихся в 10-11 классах по образовательным программам среднего общего 

образования составил – 14,29%, что ниже республиканского (39,14%). Обучающимися был 

выбран информационно-технологический профиль обучения.  

 

 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) 

составил 9,58%.  
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Увеличить данный показатель позволило внедрение в муниципальные 

общеобразовательные учреждения обучения с применением технологий дистанционного 

обучения. Педагоги МБОУ Сюмсинской СОШ прошли курсы профессиональной подготовки 

в рамках дистанционного обучения и разработали обучающие программы с использованием 

технологий дистанционного обучения на уроках и во внеурочной деятельности в системе 

Moodle «ДОМ 365».  

 

Кадровое обеспечение 

Педагогические работники в школах района составляют 53,68% от общего числа 

сотрудников, в том числе по 30% составляют педагоги-психологи, учителя-логопеды и 

учителя-дефектологи.  

 

Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника сохраняется на 

уровне 2018 года и составляет 8,15 человек. Небольшая динамика обусловлена 

демографическими изменениями.  

55,82

54,19
53,68

56,56
56,10

55,61

2017 2018 2019

Удельный вес педагогических работников в общей численности работников 
(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера), процент

Сюмсинский район Удмуртская Республика
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Отмечается снижение доли учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей, по итогам 2019 года она составила 15,24%. 

 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников  

общеобразовательных организаций к среднемесячному доходу от трудовой деятельности 

имеет тенденцию увеличения и в 2019 году составляет 100,78% по отношению к статистике 

Удмуртской Республики, которая составляет 105,41%. 

 

 

 

 

 

8,04 8,29 8,15

12,11
11,25 11,34

2017 2018 2019

Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника, 
человек

Сюмсинский район Удмуртская Республика

19,54
17,16

15,24

22,28 22,93 23,26

2017 2018 2019

Удельный вес учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 
(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера), процент

Сюмсинский район Удмуртская Республика

97,94 98,64
100,78100,31 100,77

105,41

2017 2018 2019

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций к среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности, процент

Сюмсинский район Удмуртская Республика
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Сеть образовательных организаций 

На протяжении трех последних лет сеть общеобразовательных организаций стабильна 

и представлена 10 общеобразовательными организациями.  

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Доля зданий, требующих капитального ремонта, в 2019 году составила 25%. Снижение 

в 2019 году показателя на 15% произошло за счет ремонта общеобразовательных учреждений 

в рамках капитального ремонта социальных объектов "Большой ремонт".  

 

В программу капремонта «Большой ремонт» включены 16 объектов образования. Во 

всех образовательных учреждениях заменены оконные блоки, проведён ремонт отмостки и 

фундамента. Ремонт кровли проведён в Кильмезской СОШ, Муки-Каксинской ООШ, 

Орловской ООШ, Сюмсинский детский сад № 1, Орловский детский сад, Сюмсинский 

детский сад № 3, Сюмсинский детский сад № 2, Васькинская ООШ. Внутренняя отделка и 

ремонт инженерного оборудования проведёны в Сюмсинском детском саду № 1, Сюмсинском 

детском саду № 2, Дмитрошурской СОШ, Кильмезском детском саду. 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). Расторгнут контракт по ремонту МКОУ Маркеловской ООШ 

в связи с нарушением сроков контракта.  

Для успешной реализации поставленных задач общеобразовательные учреждения 

обеспечены соответствующей материально-технической базой.  

Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете на 

одного учащегося в 2019 году составила 15,0 кв.м., учебная – 5,9 кв.м. 



28 

 

 

 В 28,13% муниципальных общеобразовательных учреждениях имеются все виды 

благоустройства.  

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений в отчётном периоде изменилась за счет 

общеобразовательных организаций, в которых требуется условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов. Во всех общеобразовательных учреждениях имеется доступ к сети 

«Интернет». В связи с устаревшей техникой обеспечивается низкая скорость интернета. Во 

всех школах района организован доступ родителей к электронным журналам и дневникам. 

 

Сохранение здоровья 

Численность детей первой и второй групп здоровья, обучающихся в школах 

Сюмсинского района, в 2019 году составила 1241 человек (82,73% от общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях). Доля детей первой и 

второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в отчётном периоде увеличилась на 1,56% за счет 100% 

охвата обучающихся горячим питанием, активного вовлечения в занятия спортом и систему 

ГТО (14% от общей численности обучающихся) и систематического применения 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе.  

5,67 5,70 5,90

4,10 3,92 3,94

2017 2018 2019

Учебная площадь общеобразовательных организаций в расчете на 1 
обучающегося, кв. метров

Сюмсинский район Удмуртская Республика

100,00 100,00 100,00

97,61

96,35

97,88

2017 2018 2019

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

процент

Сюмсинский район Удмуртская Республика
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Охват горячим питанием на уровне 99,54% позволяет поддерживать за счет программы 

по обеспечению льготного питания отдельных категорий обучающихся и бесплатных 

завтраков. 

 

На базе двух средних школ района логопедические кабинеты. 

 

Все 100 процентов общеобразовательных организаций, имеют спортивные залы. 

 

В связи с внедрением автоматизированных информационных систем, для обеспечения 

качественного образовательного процесса в июне все дошкольные образовательные 

учреждения подключены к сети Интернет. На эти цели из муниципального бюджета выделено 

16000 тыс. руб. 

99,81 99,68 99,54

94,36
95,37 95,04

2017 2018 2019

Удельный вес обучающихся, обеспеченных горячим питанием, в общей 
численности обучающихся общеобразовтельных организаций, процент

Сюмсинский район Удмуртская Республика

20,00 20,00 20,00

26,84
29,69

33,10

2017 2018 2019

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

организаций, процент

Сюмсинский район Удмуртская Республика

100,00 100,00 100,00

89,74 89,93
92,04

2017 2018 2019

Удельный вес организаций, имеющих спортивные залы, в общем числе 
общеобразовательных организаций, процент

Сюмсинский район Удмуртская Республика
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Обеспечение безопасности 

В муниципальном образовании отсутствуют объекты общеобразовательных 

организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе здания 

общеобразовательных организаций. 

Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, имеющих охрану, в 

общем числе зданий общеобразовательных организаций составляет 75%. Увеличение в 

сравнении с 2018 годом составляет 15%.  

 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В общем числе зданий общеобразовательных организаций Сюмсинского района 33% 

зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов. 

 

В 2019 году достигнут 100-процентный охват числа обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование по 

адаптированным образовательным программам начального общего образования.  

 

Численность обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам в расчете на 1 работника по итогам 2019 года составила: 

23,08
20,00

33,33

24,26

29,15
33,09

2017 2018 2019

Удельный вес зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного 
доступа инвалидов, в общем числе зданий организаций, процент

Сюмсинский район Удмуртская Республика

64,52

82,05

100,00

47,71

71,64

100,00

2017 2018 2019

Удельный вес обучающихся в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

обучающихся по АООП НОО, процент

Сюмсинский район Удмуртская Республика
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Распределение численности детей, обучающихся по видам адаптированных 

общеобразовательным программам, показывает, что наибольший процент детей обучаются по 

адаптированным программам для детей ОВЗ 45,39%, 38,09% с задержкой психического 

развития. Также работа осуществляется по программам для слабослышащих, слабовидящих, 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата и тяжелыми нарушениями речи. 

 

Финансово-экономическая деятельность  

Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации 

в 2019 году, в расчете на 1 обучающегося составил 123,11тыс.руб. 

 

15,20

24,50

30,50

47,59

38,83
33,41

2017 2018 2019

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

Сюмсинский район Удмуртская Республика

19,00
24,50 26,52

44,63

34,58
29,89

2017 2018 2019

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

Сюмсинский район Удмуртская Республика

101,11
114,38

123,11

72,67
80,50

92,74

2017 2018 2019

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

Сюмсинский район Удмуртская Республика
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0,70% составляют финансовые средства от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств общеобразовательных организаций:  

 

 

 

0,76 0,68 0,70

4,60 4,59
4,10

2017 2018 2019

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

процент

Сюмсинский район Удмуртская Республика
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2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

Контингент 

Важной целью национального проекта «Образование» стоит воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности. 

 На эти цели направлен, в первую очередь, федеральный проект «Успех каждого 

ребенка». 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. В Сюмсинском 

районе охват детей дополнительным образованием по всем учреждениям, предоставляющим 

данную услугу, составляет 2063 человека, 89,8% (2018 год - 89,3%).  

 

 
 

Среди популярных по выбору у детей и повышению охвата в сравнении с предыдущим 

годом занимают художественная, социально-педагогическая туристко-краеведческая 

направленности. Также следует отметить небольшой рост численности программ 

естественнонаучной направленности:  

 
 

116,65

89,25 89,77
100,46

74,64 77,80

2017 2018 2019

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными 
общеобразовательными программами, процент

Сюмсинский район Удмуртская Республика

10,65
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10,03

4,81 4,61 5,01
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Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными 
программами туристско-краеведческой направленности, процент
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19,4520,50
19,21 19,33

2017 2018 2019

Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными 
программами социально-педагогической направленности, процент  

Сюмсинский район Удмуртская Республика

4,25
3,27

4,15

8,64

7,28 6,94

2017 2018 2019

Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными 
программами естественнонаучной направленности, процент 

Сюмсинский район Удмуртская Республика

15,08

17,96

15,53
16,51

18,27 18,28

2017 2018 2019

Доля детей, охваченных дополнительными общеразвивающими 
программами  в области физической культуры и спорта, процент

Сюмсинский район Удмуртская Республика

11,44

8,11

10,61
9,79

10,97 11,42
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Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными 
программами технической направленности, процент
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Удельный вес численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, в общей численности детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам 

 

По программам, включённым в реестр сертифицированных программ в «Портал-

навигатор персонифицированного образования УР» обучаются 170 детей, что составляет 8 

процентов от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет (при плановых 5 %). 

Реализуется 5 дополнительных образовательных общеразвивающих программ, включённых в 

реестр сертифицированных программ в ИС «Портал-навигатор персонифицированного 

дополнительного образования УР» (при плановых 7 ДООП): «Акварель» - 8 групп - Дубовцева 

НН (стоимость 1143 руб); «Умелые пальчики» - 8 групп - Дубовцева НН (стоимость 1143 руб); 

«Хореография» - 5 групп – Драгомирова МА (3), Варгина ЕВ (1), Шушакова Г.А.(1) (стоимость 

3477 руб); «Новогодний сувенир» - 1 группа - Протасова Е.А., (стоимость 508руб); «Пожарно-

строевая подготовка» – 2 группы – Бармин И.А. (стоимость 1143 руб). Годовая стоимость 

сертификата составляет 9228 руб. Предполагаемые 2 программы в МБДОУ «Кильмезский 

детский сад» не реализованы в связи с ремонтными работами. Объём обеспечения 

сертификатов дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 

финансирования на период действия программы персонифицированного финансирования 

составляло 765000 рублей. Потрачено за 4 месяца 196372.3 рублей. Использование суммы 

сертификатов составило 25,7 процентов. Данная ситуация сложилась в связи тем, что 

стоимость дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в полном 

объеме не покрывал номинал сертификата. Нами данная ситуация не была учтена. В декабре 

2019 года составлено дополнительное соглашение о предоставлении средств на обеспечение 

затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей по уменьшению суммы до реально 

затраченной. 

2,57 4,15

9,65

24,29

29,52 29,62

2017 2018 2019

Удельный вес детей, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, процент

Сюмсинский район Удмуртская Республика
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Путем просмотра открытых уроков «ПроеКТОриЯ», обновления содержания программ 

дополнительного образования происходит развитие ранней профессиональной ориентации 

детей и их обучение по индивидуальным учебным планам в соответствии с избранными ими 

профессиональными компетенциями. В результате, в соответствии с отчётами, загруженными 

на платформе, для учащихся 8-11 классов в общеобразовательных организациях, учреждениях 

профессионального и дополнительного образования всего было организовано 160 просмотров 

с общим охватом 1240 человек (с повтором). Разработаны и внедрены 6 разноуровневых 

дополнительных образовательных общеразвивающих программ, 3 из них с использованием 

дистанционных технологий. Заключено 1 соглашение о реализации дополнительной 

образовательной общеразвивающей программы с БПОУ УР «СТЛиСХ», реализуется 

программа «Юный кулинар». 

  Разработаны 2 адаптированные дополнительные общеобразовательные программы 

для детей с ОВЗ на базе МБОУ Сюмсинской СОШ – «САМОстоятельные детки» - Глызина 

ЕП, МБДОУ «Сюмсинский детский сад №2» - «Сенсорная комната» - Тетенькина НА. 

На дополнительное профессиональное образование педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций по профилю педагогической деятельности на 

2019 год произведено расходов 125,4 обучение прошли 66 педагогов. 

В федеральный проект «Успех каждого ребенка» вошло мероприятие по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности Удмуртской 

Республики, условий для занятий физической культурой и спортом. В рамках соглашения 

между Министерством образования и науки Удмуртской Республики и муниципальным 

образованием «Сюмсинский район» в 2019 году был отремонтирован спортзал МКОУ 

Гуринской ООШ на сумму 463910,4 тыс. руб 

 

Кадровое обеспечение 

Отмечается увеличение численности педагогических работников в общей численности 

работников организаций дополнительного образования:  

 

81,48

88,04 88,99

74,62 74,25 75,59

2017 2018 2019

Удельный вес педагогических работников в общей численности работников 
организаций дополнительного образования, процент

Сюмсинский район Удмуртская Республика
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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 составил 77,78%. 

 

Наблюдается снижение в части численности педагогов дополнительного образования в 

возрасте моложе 35 лет с 35,14% в 2018 году до 11,67% в 2019 году. 

 

 

Условия получения дополнительного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Отмечается увеличение охвата детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам с 0,81% до 1,99%. 

100

77,78
85,27 82,68

2018 2019

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 про

Сюмсинский район Удмуртская Республика

24,17

35,14
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26,91
24,57 24,68

2017 2018 2019

Удельный вес педагогов дополнительного образования в возрасте моложе 
35 лет в общей численности педагогов дополнительного образования 
организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы для детей, процент
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В общей численности обучающихся в организациях (за исключением детей-

инвалидов), осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам произошло увеличение охвата 1,38%. 

 

Также положительная динамика в численности детей-инвалидов в общей численности 

обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам:  

 

 

0,81

1,99

3,34 3,34

2018 2019

Удельный вес детей с ОВЗ в общей численности обучающихся в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам, 
процент
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Удельный вес детей с ОВЗ в общей численности обучающихся в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

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

деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам, процент
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3. Выводы и заключения 

3.1. Выводы 

По итогам мониторинга системы образования за 2019 год образование района достигло 

следующих результатов: 

-увеличение охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием, от 2 мес. 

до 3 лет; 

-обеспечение доступности всех видов образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием;  

-создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

-повышение уровня заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений; 

- улучшение материально-технической базы образовательных организаций; 

- положительная тенденция по созданию условий по безопасности образовательных 

организаций.  

 

3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

- обеспечение доступности качественного общего образования; 

-реализация адаптированных образовательных программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- увеличение доли педагогов в возрасте до 35 лет; 

- организация мероприятий по повышению качества преподавания по образовательным 

программам основного общего образования; 

- увеличение охвата детей общеобразовательных программ дополнительного 

образования по технической, естественнонаучной направленности; 

-активизировать организацию работы по профильному обучению, с углубленным 

изучением отдельных предметов в среднем звене;  

-активизировать работу районных методических объединений по методическому 

сопровождению педагогов-предметников в подготовке обучающихся к ГИА-9, ГИА-11. 

-организовать работу по перепроверке объективности результатов ВПР отдельных 

образовательных учреждений. 

В целом, деятельность Управления образования и образовательных организаций будет 

осуществляться в соответствии с задачами и целевыми показателями, установленными 

муниципальной программой муниципального воспитания» на 2015 – 2020 годы». 
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II. Показатели мониторинга системы образования 

 Сюмсинский район 

(муниципальное образование) 

          

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
2017 2018 2019 

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

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

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

    в городских поселениях процент х 0 0 

    в сельской местности процент х 100 100 

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

    в городских поселениях процент х 0 0 

    в сельской местности процент х 100 100 

в возрасте от 3 до 7 лет процент х 100 100 

    в городских поселениях процент х 0 0 

    в сельской местности процент х 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 х 59,31 58,77 

    в городских поселениях процент х 0 0 

    в сельской местности процент х 59,31 58,77 

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

    в городских поселениях процент х 0 0 

    в сельской местности процент х 36,51 36,56 

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

    в городских поселениях процент х 0 0 

    в сельской местности процент х 71,95 70,43 

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 18,47 18,31 16,88 
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    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 18,47 18,31 16,88 

группы оздоровительной направленности человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

группы комбинированной направленности человек 0 0 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 10,31 9,86 9,21 

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 
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воспитатели процент 76,62 75,64 76,62 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

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

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

    в городских поселениях процент 0 0 0 

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

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

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 7,79 8,97 7,79 

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

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 3,9 3,85 3,9 

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

    в городских поселениях процент 0 0 0 

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

учителя-дефектологи процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

    в городских поселениях процент 0 0 0 

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

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 2,6 2,56 2,6 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

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

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

процент 101,68 97,67 97,33 

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 10,68 10,12 10,92 

    в городских поселениях кв. метр 0 0 0 

    в сельской местности кв. метр 10,68 10,12 10,92 

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 
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    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 25 28,57 28,57 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 25 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 0,16 0,17 0,18 

    в городских поселениях единица 0 0 0 

    в сельской местности единица 0,16 0,17 0,18 

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 0,13 0,52 0,71 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0,13 0,52 0,71 

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 0,25 0,52 0,71 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0,25 0,52 0,71 

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 x 0 0 

часто болеющих процент x 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 
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    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 x 0 0 

часто болеющих процент x 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 97,61 95,45 97,6 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 97,61 95,45 97,6 

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

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

дошкольные образовательные организации процент 100 87,5 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 87,5 100 

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 100 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 100 

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

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 
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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 129,86  116,72   137,55 

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 33,33 37,5 12,5 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 33,33 37,5 12,5 

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

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

общее и среднее общее образование 

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

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

процент 89,65 90,49 85,69 

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 73,73 83,19 93,91 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 73,73 83,19 93,91 

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 38,03 34,53 29,03 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 38,03 34,53 29,03 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования: 

начальное общее образование (1 - 4 классы) 

в муниципальных образовательных организациях человек 12,96 12,84 12,31 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 12,96 12,84 12,31 

основное общее образование (5 - 9 классы) 

в муниципальных образовательных организациях человек 10,8 11,23 11,49 

в городских поселениях человек 0 0 0 
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в сельской местности человек 10,8 11,23 11,49 

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

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

в городских поселениях человек 0 0 0 

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

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

в муниципальных образовательных организациях процент 97,92 100 99,43 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 97,92 100 99,43 

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

среднего общего образования 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 0 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 0 0 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) профильного обучения в общей численности 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 19,8 18,81 14,29 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 19,8 18,81 14,29 

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 2,4 5,06 9,58 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 2,4 5,06 9,58 

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 8,04 8,29 8,15 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 8,04 8,29 8,15 

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) 
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в муниципальных образовательных организациях процент 19,54 17,16 15,24 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 19,54 17,16 15,24 

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

педагогических работников - всего процент 97,94 98,64 100,78 

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 55,82 54,19 53,68 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 55,82 54,19 53,68 

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 20 30 

из них в штате процент 20 20 20 

учителей-логопедов: 

всего процент 20 20 30 

из них в штате процент 20 20 20 

учителей-дефектологов: 

всего процент 0 20 30 

из них в штате процент 0 10 10 

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

реализации основных общеобразовательных программ 

2.4.1. Учебная площадь общеобразовательных организаций в расчете на 1 обучающегося  

в муниципальных образовательных организациях 
квадратный 

метр 
5,67 5,7 5,9 

в городских поселениях 
квадратный 

метр 
0 0 0 

в сельской местности 
квадратный 

метр 
5,67 5,7 5,9 

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 92,31 93,33 91,67 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 92,31 93,33 91,67 

 центральное отопление 

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100 
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в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

канализация 

в муниципальных образовательных организациях процент 92,31 93,33 91,67 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 92,31 93,33 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 10,38 13,22 14,07 

в городских поселениях единица 0 0 0 

в сельской местности единица 10,38 13,22 14,07 

имеющих доступ к сети "Интернет" 

в муниципальных образовательных организациях единица 9,46 10,89 12,22 

в городских поселениях единица 0 0 0 

в сельской местности единица 9,46 10,89 12,22 

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 x 10 

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 23,08 20 33,33 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 23,08 20 33,33 

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 

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 0 12,31 11,11 

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

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

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 47,62 36,92 33,33 
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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 64,52 82,05 100 

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 0 37,69 43,57 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 0 37,69 43,57 

учителя-логопеда 

в муниципальных образовательных организациях человек 15,2 24,5 30,5 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 15,2 24,5 30,5 

педагога-психолога 

в муниципальных образовательных организациях человек 19 24,5 26,52 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 19 24,5 26,52 

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 100 100 100 

с расстройствами аутистического спектра процент 0 0 0 

со сложными дефектами процент 0 0 0 

других обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

процент 0 0 0 
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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 99,81 99,68 99,54 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 99,81 99,68 99,54 

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 

101,11 114,38 123,11 

в городских поселениях 
тысяча 
рублей 

0 0 0 

в сельской местности 
тысяча 
рублей 

101,11 114,38 123,11 

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых 
средств общеобразовательных организаций 
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в муниципальных образовательных организациях процент 0,76 0,68 0,7 

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 92,31 60 75 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 92,31 60 75 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 0 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

общем числе зданий общеобразовательных организаций  

в муниципальных образовательных организациях процент 23,08 40 25 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 23,08 40 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 116,65 89,25 89,77 

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

техническое процент 11,44 8,11 10,61 

естественнонаучное процент 4,25 3,27 4,15 

туристско-краеведческое процент 10,65 9,21 10,03 

социально-педагогическое процент 21,01 12,58 19,45 

в области искусств: 

по общеразвивающим программам процент 31,43 46,21 35,34 

по предпрофессиональным программам процент 2,06 2,66 2,73 

в области физической культуры и спорта: 

по общеразвивающим программам процент 15,08 17,96 15,53 

по предпрофессиональным программам   4,08 0 2,15 

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

процент 2,57 4,15 9,65 

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

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

процент х 0,81 1,99 



53 

 

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

программам  

процент x 0,62 1,38 

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

процент x 0,19 0,61 

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 100,47 107,25 99,02 

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

всего процент 81,48 88,04 88,99 

внешние совместители процент 37,04 72,83 69,72 

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

в организациях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей 

процент х 100 77,78 

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 24,17 35,14 11,67 
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