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Перечень сокращений 

 

МСО Мониторинг системы образования 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 

МОУ Муниципальное образовательное учреждение 

МДОУ Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

МУДО  Муниципальное учреждение дополнительного образования 

МОиН УР Министерство образования и науки Удмуртской Республики  

ОО Образовательные организации 

ОВЗ Ограниченные возможности здоровья 
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть 
 

1.1. Аннотация 

Итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования за 2019 год подготовлен в соответствии со ст. 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», письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 12.09.2019г. №02-808 «О направлении информации по показателям и методике 

расчета показателей мониторинга системы образования, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа №662», приказом Управления 

образования Администрации муниципального образования «Увинский район» от 05.05.2015 

№ 300 (с изменениями от 27.02.2018 №0148) «Об утверждении положения об осуществлении 

мониторинга системы образования муниципального образования «Увинский район».  

Отчет включает в себя сведения о развитии дошкольного образования, начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования и 

дополнительного образования. 

Сведения, содержащиеся в отчете, являются открытыми, общедоступными и 

размещаются на официальном сайте Управления образования в сети «Интернет» в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

1.2. Ответственные за подготовку 

Организация мониторинга осуществляется Управлением образования Администрации 

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

соответствии с показателями мониторинга системы образования и перечнем обязательной 

информации о системе образования, подлежащей мониторингу, при взаимодействии с 

Министерством образования и науки Удмуртской Республики. Управление образования при 

проведении мониторинга в пределах своей компетенции осуществляет сбор, обработку и 

анализ информации, установленной Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации", определяет состояние и тенденции функционирования и развития 

муниципальной системы образования, принимает управленческие решения по 

совершенствованию качества образования в муниципальном образовании. 

 

1.3. Контакты 

Название: Управление образования Администрации муниципального образования 

«Увинский район» 

Адрес: 427260 Удмуртская Республика, п. Ува ул. Калинина д.17  

Руководитель: Поторочина Ирина Геннадьевна  

Контактное лицо: Шишкина Марина Николаевна  

Телефон:+7 (34130) 5-14-56 

Почта: uva-uo@mail.ru 

 

1.3. Источники данных 

Анализ состояния и перспектив развития системы образования в 2019 году проведен 

на основании данных:  

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

-ДОП); 

http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=0
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- ведомственных отчетов и мониторингов по результатам деятельности (отчет о 

деятельности Управления образования Администрации муниципального образования 

«Увинский район» за 2019 год, отчет за 2019 год по выполнению муниципальной программы 

«Развитие образования» на 2015-2024 годы, отчет по исполнению показателей деятельности 

отрасли «образование» программы социально-экономического развития Увинского района). 

 

1.4. Паспорт образовательной системы 

Образовательная политика 

В 2019 году стратегические цели развития системы образования в Увинском районе 

определялись государственной образовательной политикой, целевыми программами 

федерального, регионального и муниципального уровней.  

Определяющими нормативными документами стали:  

1. Муниципальная программа «Развитие образования» на 2015-2024 годы, 

утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Увинский 

район» от 19.08.2014 №151 с изменениями; 

2. План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы 

муниципального образования «Увинский район» Удмуртской Республики, направленные на 

повышение эффективности образования и науки", утвержден распоряжением 

Администрации муниципального образования «Увинский район» от 01.07. 2013 г. №1097; 

3. План мероприятий ("дорожная карта") первоочередных действий по созданию и 

функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей«Точка 

роста» на 2019-2022 годы в муниципальном образовании «Увинский район», утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования «Увинский район» от 31.07. 

2019 г. № 915; 

4. "Дорожная карта" по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в муниципальном образовании «Увинский район», 

утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Увинский 

район» от 22.06. 2019 г. № 872; 

 5. Постановление Администрации муниципального образования «Увинский район» 

от 29.04.2019г. №0988 «Об утверждении Комплекса мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности на территории 

муниципального образования «Увинский район», условий для занятий физической 

культурой и спортом в 2019 году»; 

6. Постановление Администрации муниципального образования «Увинский район» от 

01.07.2019 г. № 756 «О принятии решения по созданию дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования». 

В рамках национального проекта «Демография» в 2019 году введен детский сад в 

микрорайоне Северный п.Ува на 80 мест. 

Участие района в данном проекте позволяет обеспечивать местами детей ясельного 

возраста и детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, а также дать возможность женщинам, 

воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с 

семейными обязанностями. 

В течение 2019 года велась работа по подготовке Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в 3 образовательных учреждениях Увинского 

района, которые открылись в сентябре 2020 года (МОУ «Увинская школа №1», МОУ 

«Увинская СОШ №2», МОУ «Увинская СОШ №4»). 
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В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» в школах района создаются 

условия для занятия физической культурой и спортом. В 2019 году отремонтирован 

спортивный зал в МОУ «Жужгесская СОШ» на сумму 1577,6 тыс. руб. 

Образовательные учреждения, педагоги и обучающиеся района - участники 

проекта«Учитель будущего», также станут участниками проектов - «Социальные лифты», 

«Цифровая образовательная среда», «Новые возможности для каждого». 

 МДОУ «Увинский детский сад №1» является партнером консультационного центра 

«PROдетей»   ИРО УР в рамках реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей». 

Одним из важнейших приоритетов государственной политики является социальная 

поддержка педагогических работников, создание условий для привлечения в отрасль 

молодых и квалифицированных кадров. 

Выполнение «дорожной карты» по заработной плате педагогических работников: 

Наименование 

показателя 
Фактическая 

заработная плата 

за 2018 год 

(руб.) 

Фактическая 

заработная плата 

за 2019 год (руб.) 

Плановый 

показатель 

«дорожная 

карта» 

% 

выполнения«доро

жной карты» 

педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

25809,0 
27870,4 

 
27539,7 101,2 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций общего 

образования 

29053,0 31276,0 29963,00 104,4 

педагогические 

работники 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

29021,0 30983,0 31460,0 98,5 

 
В образовательные организации района в августе 2019 года прибыли 19 молодых 

педагогов (2018 – 9). 

Ведется работа с молодыми педагогами по получению единовременных денежных 

выплат, предусмотренных действующим законодательством Удмуртской Республики. В 2019 

году 8 педагогов Увинского района получили единовременную денежную выплату за первый 

и второй отработанный год. 
 
годы 1 год 

40 000 руб. 

2 год 

60 000 руб. 

3 год 

80 000 руб. 

2016 год 17 чел. 10 чел. - 

2017 год 7 чел. 11 чел. 6 чел. 

2018 год 10 чел. 8 чел. 12 чел. 

2019 год  5 3 - 

 

 

Инфраструктура 

Органом, осуществляющим управление в сфере образования на территории 

муниципального образования, является Управление образования Администрации 

муниципального образования «Увинский район». Учредителем образовательных учреждений 

является муниципальное образование «Увинский район». Функции и полномочия учредителя 
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образовательных учреждений осуществляет Управление образования и Управление 

имущественных и земельных отношений в соответствии с положениями. Реализация 

полномочий осуществляется в соответствии нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

В целях реализации полномочий по ведению бюджетного учета подведомственных 

образовательных учреждений, ведения делопроизводства, в том числе кадрового, 

хозяйственного обслуживания Управления образования, функционирует Муниципальное 

учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений» (МУ ЦБ). МУ ЦБ 

действует на основании устава и договоров об обслуживании, заключенных между МУ ЦБ и 

Управлением образования, между МУ ЦБ и образовательными учреждениями.  

Методическое, информационное сопровождение образовательных организаций 

осуществляется структурными подразделениями Управления образования (отделом общего и 

дополнительного образования, методическим кабинетом), деятельность которых 

регламентирована соответствующими положениями. 

Управление образования является главным распорядителем средств муниципального 

бюджета, выделяемых на финансовое обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений, а также средств, выделяемых на целевые программы и мероприятия в области 

образования.  

Общая характеристика сети образовательных организаций 

Система образования Увинского района в 2019 году представлена 57 организациями 

(2018- 61):  

-24 дошкольных образовательных организаций, обучающихся в них – 2815 чел. (2018- 

2945 чел.); 

- 27 общеобразовательных организаций (18 средних общеобразовательных школ, 6 

основных общеобразовательных школ, 3 начальных общеобразовательных школы, 1 школа-

интернат), обучающихся в них – 5486 чел. (2018 г.-5363 чел.); 

 -5 организаций дополнительного образования, обучающихся в них –4901(2018 - 4785 

чел.); 

 В образовательных организациях работает 2065 работников (2018- 1999 чел.), в том 

числе 986 педагогический работник  (2018 -971 чел.). 

Результаты проведенного в 2019 году МСО, а также данные статистического 

наблюдения представляют картину изменений, которые происходят на всех уровнях системы 

образования.  

В дошкольном образовании  

Сеть дошкольных образовательных организаций составила 24 образовательных 

организаций (юридических лиц) и 14 школ, в которых имеются структурные подразделения. 

Численность детей в образовательных организациях, реализующих дошкольные 

образовательные программы, сократилась и составила 2815 чел. (2018 –2945 чел.). 

В общем образовании  

За прошедший год число общеобразовательных организаций осталось на уровне 

предыдущего периода (27). Существующая сеть общеобразовательных учреждений района 

позволила обеспечить удовлетворение разнообразных образовательных потребностей 

населения, в районе функционировала  школа-интернат для детей с умственной отсталостью, 

в 1 организации велось углубленное изучение отдельных предметов. Численность 

обучающихся в общеобразовательных организациях увеличилась и составила 5486 чел. (2018 

г. – 5363 чел.). 

 



6 
 

В дополнительном образовании детей 

Сеть организаций дополнительного образования детей осталась на уровне прошлого 

года - 5, в них воспитанников – 4901чел., в 2018 году - 4785 чел. 

 

1.5. Образовательный контекст 

Экономические характеристики 

Увинский район – один из наиболее перспективных районов Удмуртии, образован в 

1935 году, расположен в центрально-западной части Удмуртии, общая площадь – 2448,8 кв. 

км. По площади занимает второе место среди сельских районов Удмуртии. Общая 

протяжённость границ района – 293 км. Районный центр – посёлок Ува. 

Увинский район - одно из немногих муниципальных образований Удмуртии, где 

одинаково представлены промышленность, сельское хозяйство и социальный комплекс. 

Промышленность представлена совокупностью предприятий. 

Наиболее крупные предприятия района входят в комплекс предприятий, 

производящих конструктивные материалы. К ним относятся предприятия лесной и 

деревообрабатывающей промышленности и предприятия, производящие строительные 

материалы. Для них характерным является законченный технологический процесс. 

Наибольшее число предприятий района относится к пищевой промышленности. Как часть 

сложившегося агропромышленного комплекса Удмуртии они занимаются переработкой 

продукции растениеводства и животноводства, реализуемой сельскими производителями 

разных форм собственности Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов. 

Ассортимент выпускаемой продукции предприятиями пищевой промышленности превышает 

сотню наименований. 

Ядром агропромышленного комплекса является сельскохозяйственное производство. 

Земледелие является основой сельского хозяйства. В районе сельхозпредприятия производят 

зерно, картофель, лен, корма. Животноводство является наиболее доходной отраслью в 

сельском хозяйстве. Его главная специализация – молочно-мясное направление. 

Уровень зарегистрированной безработицы один из самых низких в республике – 

0,49% (2018 - 0,73%), при среднереспубликанском 0,97% (2018-1,11%). 

В структуре расходов бюджета муниципального образования «Увинский район» за 

2019 год расходы социальной направленности составили 88,1% , в том числе на образование 

– 83,54%. 
 

Расходы бюджета по разделам (подразделам) бюджетной классификации: 

Наименование расходов 
2018 год 

тыс. руб. 

2019 год 

тыс. руб. 

Образование, в том числе:  1157952,0 1 185 927,2 

дошкольное образование 511571,0 457 283,5 

общее образование 531468,0 604 794,4 

дополнительное образование 76202,0 84 409,7 

молодёжная политика и 

оздоровление детей 

9507,3 9 478,9 

другие вопросы в области 

образования 

29204,4 29 960,7 

 
Финансирование отрасли из всех источников в 2019 году составило 1095131,0 тыс.руб., 

что на 5,3% (2018-12%) больше, чем в прошлом году 981772,2 тыс. руб., из них федеральные 

средства 1577,6 тыс.руб. (2018 - 1625,6тыс.руб.), республиканские средства - 772788,6 
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тыс.руб. (2018 -662352,7тыс.руб.), средства муниципального бюджета 320944,8 тыс.руб., 

(2018 - 310793,9тыс.руб.). Привлечено987,6,5 тыс.руб. – спонсорских средств, 2100,2 

тыс.руб.- платные услуги (2018- 1388,0 тыс.руб.), 635,8 тыс.руб. – гранты (2018-450,0 тыс. 

руб.). 

Соотношение видов затрат в общей сумме расходов составило: 

-на заработную плату с начислениями – 63,2%(2018-72%),  

-на расходы по содержанию имущества – 10,36% (2018 –8,4%), 

-на выплаты социального характера учащимся – 0,5% (2018 – 1%), 

-на прочие расходы – 25,94% (2018 – 18,6%). 

 

Демографические характеристики  

Численность населения Увинского района в минувшем году увеличилась с 37848 чел. 

до 37895чел. На численность населения влияют миграционные процессы, показатели 

рождаемости и смертности. Показатель выбывших составил 1155чел., прибывших – 1196 

чел. В 2019 году родилось 450 чел. в 2018 году- 435 детей, 434 человека умерло (2018 год - 

455 чел.). 

По национальному составу доминируют русские и удмурты. На территории района 

также проживают татары, немцы, чуваши, всего более 18 национальностей. 

 

1.6. Особенности образовательной системы 

Основные достижения образовательных учреждений, педагогов и обучающихся в 

2019 году. 

В отчетном периоде Управление образования и образовательные учреждения 

принимали участие в реализации проектов, программ, «дорожных карт» различного уровня. 

Проведена большая работа по подготовке к реализации национального проекта 

«Образование», разработаны и утверждены «дорожные карты» по 2 региональным проектам 

«Современная школа» и «Успех каждого ребенка». Организована работа в государственной 

информационной системе по реализации национального проекта «Образование».  

МДОУ «Увинский детский сад №11» стало лучшим среди 500 детских садов и других 

учреждений, осуществляющих уход и присмотр за детьми дошкольного возраста, во 

Всероссийском конкурсе-смотре «Лучшие детские сады России - 2019». В конкурсе приняли 

участие 32 352 организации дошкольного образования России.  

По итогам третьего республиканского этапа Спартакиады «Малыши открывают 

спорт!» Увинский район занял 1 место в подгруппе с численностью населения свыше 22 

тысяч человек. 

Профессиональное мастерство педагоги продемонстрировали в районном конкурсе 

«Педагог 2019 года». 5 педагогов дошкольных образовательных учреждений приняли участие в 

республиканском конкурсе: в номинации «Воспитатель», в номинации «Учитель здоровья». 

Ежегодно в республиканском конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 

педагогическими работниками Удмуртской Республики принимают участие педагоги 

дошкольных образовательных учреждений. В 2019 году  педагог-психолог МДОУ «Увинский 

детский сад №11» признан одним из 50 лучших педагогических работников Удмуртской 

Республики. 

МДОУ «Увинский детский сад №6», Филиал МДОУ «Увинский детский сад №6», 

МКДОУ «Увинский детский сад №8» присвоен статус «Инновационная площадка 

федерального государственного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» по теме «Модернизация образования в 
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дошкольной образовательной организации в соответствии с современными требованиями к 

качеству дошкольного образования на основе инновационной программы «Вдохновение». 

МДОУ «Увинский детский сад №1» - участник федерального проекта 

«Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей» в 

рамках Консультационного центра «PRO детей». 

 За отчетный период на территории Увинского района проведено 6 образовательных 

событий республиканского уровня. Большинство  из них связаны со знаменательными 

датами и известными именами: 

- Республиканская научно-практическая конференции «Листая страницы истории села 

Новый Мултан», посвящённая 100-летию Новомултанской учительской семинарии, на базе 

МОУ «Новомултанская СОШ»; 

- XI Республиканские Педагогические Чтения «Сердце, отданное детям», 

посвященные 100-летию со дня рождения В.А.Сухомлинского, на базе МОУ «Увинская 

СОШ  №2»; 

- Республиканский семинар «Открытие стажировочной площадки «Формирование 

метапредметных умений на основе применения современных образовательных технологий» 

на базе МОУ «Увинская СОШ №4»; 

- Республиканский научно-практический семинар в рамках работы стажировочной 

площадки АОУ ДПО УР ИРО по теме «Практика использования стратегий смыслового 

чтения для достижения новых образовательных результатов в контексте требований ФГОС» 

на базе МОУ «Увинская СОШ №4»; 

- Республиканская конференция «Писатели Удмуртии – детям» к 100-летию со дня 

рождения детского писателя Г. Симакова на базе Красносельского СДК. 

418 педагогов района стали участниками профессиональных педагогических 

сообществ, в прошлом году - 290 чел., в 2017г. - 38 педагогов. В Республиканском конкурсе 

«Планета открытий-2019» приняли участие 4 педагога, 2 из них стали призерами. 31 педагог 

стал участником районного конкурса «Педагог года -2019».  

Продолжилась работа по участию в грантовых конкурсах. В прошлом  году 

реализовано 3 грантовых проекта (МУДО «Увинский ДДТ», МУДО «Увинская ДЮСШ», 

филиал МДОУ «Увинский детский сад № 6») на общую сумму 635,8 тыс. руб. 

Учащийся МОУ «Увинская СОШ №2» представлял район и республику на 

заключительном этапе олимпиады в г. Москва. Достижением прошлого учебного года стал 

100-балльный результат ЕГЭ по русскому языку обучающейся МОУ «Увинская СОШ №2». 

Во Всероссийских соревнованиях по вольной борьбе 2 обучающихся МУДО «Увинская 

ДЮСШ» заняли 3 место. В XI Всероссийском фестивале-конкурсе искусств «Дети-детям» 2 

танцевальные группы МУДО «Увинский ДДТ» заняли 2, 3 места. Объединение «Фантазия» 

МУДО «Нылгинский ДДТ» стало дипломантом  2 степени Всероссийского конкурса «Ритмы 

жизни» в г.Сочи.  

Воспитанники объединения «Барс» и «Витязь» МУДО «Увинский ДДТ» являются 

неоднократными победителями и призерами Первенства России по рукопашному бою, 

обучающийся МУДО «Увинская ДЮСШ» стал Чемпионом всероссийского турнира по 

греко-римской борьбе, 2 обучающихся – призерами Первенства России по сумо. Команда 

обучающихся Увинского района заняла 3 место во Всероссийских соревнованиях по 

шахматам. Обучающиеся Турстанции «Инвис» являются победителями и призерами 

Всероссийских соревнований по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

«Весенний призыв -2019». 

Определены образовательные учреждения, которые станут участниками регионального 

проекта «Современная школа», начиная с 2020 года, всего 10 ОУ: 
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 - МОУ "Увинская школа №1», МОУ "Увинская СОШ №2», МОУ «Увинская СОШ 

№4» (2020 г.); МОУ "Нылгинская СОШ», МОУ «Каркалайская СОШ», МОУ «Поршурская 

СОШ» (2021г.); МОУ «Удугучинская СОШ», МОУ «Кыйлудская СОШ», МОУ «Булайская 

СОШ», МОУ «Рябовская СОШ» (2022 г.)(Создание Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей – «Точек Роста»). Дорожные карты по реализации региональных 

проектов на территории муниципального образования согласованы с МОиН УР и 

утверждены Постановлением Администрации МО «Увинский район». 

Проект «Успех каждого ребенка» реализуется также через участие во всероссийских 

открытых уроках «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее». 

Впервые организован для воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

совместно с БОУ СПО «Увинский профессиональный колледж» конкурс ранней 

профориентации «Bebiskils». 

Успешные практики: 

- создание и функционирование системы наставничества в районе; 

- участие в конкурсах и проектах с грантовой поддержкой; 

- развитие конкурсного движения среди обучающихся и педагогических работников; 

-содействие лицам, проявившим высокий уровень интеллектуального развития и 

творческих способностей, в том числе в физкультуре и спорте; 

- развитие массового спорта в районе на всех уровнях образования.  

В образовательных учреждениях создаются условия для организации обучения детей 

с разными образовательными потребностями: открыты классы с углубленным изучением 

отдельных предметов в МОУ «Увинская СОШ №2», а также классы IT – направленности. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья открыты классы в трех 

школах, в двух детских садах - группы компенсирующей направленности. 

 

  



10 
 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 
2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

Основными направлениями развития дошкольного образования в 2019 году стали: 

обеспечение доступности дошкольного образования, реализация ФГОС дошкольного 

образования; подготовка и повышение квалификации педагогических кадров, создание 

условий для получения качественного дошкольного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В соответствии с муниципальной целевой программой «Развитие образования», 

целевыми ориентирами, определенными указами Президента Российской Федерации, 

продолжилась работа по формированию образовательной сети и развитию финансово-

экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам 

дошкольного образования детей, по повышению оплаты труда педагогов дошкольного 

образования с учетом показателей эффективности и качества их работы.  

Контингент  

Численность воспитанников образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

составила 2815 человек, что на 119 человек меньше относительно 2013 года (рисунок 1). 

Численность воспитанников сократилась с 2945 до 2815человек по причине снижения 

общего числа детей дошкольного возраста в муниципальном образовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рисунок 1.Численность воспитанников образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

человек 

В период с 2013 года в районе в дошкольных образовательных организациях 

создано175 мест (рисунок 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рисунок 2. Количество мест в дошкольных образовательных организациях, единиц 
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Проведенные мероприятия позволили улучить показатели доступности дошкольного 

образования. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 

определенной возрастной группы, посещающих в текущем учебном году организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к сумме указанной численности и 

численности детей соответствующей возрастной группы, находящихся в очереди на 

получение в текущем учебном году мест в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми):в возрасте от 2 мес. до 7 лет- 97,64% (2018-96,71%), от 2 мес. до 3 лет – 89,3% 

(2018- 84,97%), от 3 до 7 лет –99,96%(2018-100%). 

 
рисунок 3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, 

процент 

 

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): в возрасте от 2 

мес. до 7 лет составил 72,55%(2018-70,04 %), от 2 мес. до 3 лет –41,64% (2018- 37%), от 3 до 

7 лет –88,9% (2018- 88,9 %).  

В районе отсутствуют частные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми. 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, составил – 0%. 

Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

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

группах компенсирующей направленности составила – 12,5ч. (2018-12,75ч, 2017-13,75ч.), 

общеразвивающей направленности- 18,26 ч. (2018-18,92 ч., 2017 -19,69 ч.). 

Группы кратковременного и круглосуточного пребывания отсутствуют. Наполняемость 

групп, функционирующих в режиме кратковременного и круглосуточного пребывания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми – 0. 
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В образовательных организациях доминируют группы общеразвивающей 

направленности. 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, в группах общеразвивающей направленности составил – 98,26% 

(2018-98,27%, 2017-98,05%), компенсирующей направленности-1,74% (2018-1,73%, 2017- 

1,79%). 

 
рисунок 4. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной направленности, 

процент 

 

Кадровое обеспечение 

Увеличение охвата детей дошкольным образованием не сопровождалось значительным 

увеличением численности педагогических работников. Численность педагогических 

работников дошкольного образования увеличилась на 25 человек относительно 2013 года и 

составила 324 чел. (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рисунок 5. Численность педагогических работников дошкольного образования, человек 

 

 Численность детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми, в расчете на 1 педагогического работника составила – 8,89 чел., в 2018 году - 9,29 

чел., в 2017 году – 9,88 чел.  

Состав педагогических работников (без внешних совместителей и работавших по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
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присмотр и уход за детьми, по должностям: воспитатели – 72,53%, (2018 -73,82%, 2017-

75,56%),старшие воспитатели- 6,48%, (2018-5,99%, 2017-6,11%),музыкальные руководители 

–8,64%, (2018- 8,83%, 2017- 9%),инструкторы по физической культуре –1,85%, (2018- 1,89%, 

2017-1,29%), учителя-логопеды – 3,7%,(2018-4,42%, 2017-3,54%), учителя-дефектологи– 

0,62%,(2018, 2017-0%), педагоги-психологи – 2,16%, (2018- 1,58%, 2017 - 1,61%), педагоги 

дополнительного образования –3,4%, (2018-2,25%, 2017- 2,25%). 

 
рисунок 6. Состав педагогических работников, процент 

По данным Удмуртстата, среднемесячная заработная плата педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций в районе составила –27870,40 

руб.,(2018-25814,70 руб.), среднемесячная заработная плата в сфере общего образования – 

27735,00 (2018-25583,81 руб.). 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) составило - 100,49%, в 

2018 году 100,74% (рисунок 7). 

 
рисунок 7. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования, 

процент 
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Сеть дошкольных образовательных организаций 

В 2019 году сеть дошкольных образовательных организаций представлена 24 

образовательными учреждениями, в 2018 году-29 (рисунок 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рисунок 8. Сеть дошкольных образовательных организаций, единиц 

 

Число самостоятельных организаций, реализующих только программы дошкольного 

образования, с 2013 года сократилось с 37 до 24, при этом увеличилось на 14 единиц число 

общеобразовательных организаций, которые реализовывали соответствующие программы. 

Темп роста числа организаций (обособленных подразделений (филиалов), осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, составил 82,76%, в2018 - 100%, 2017- 100%. Снижение 

показателя обусловлено сокращением числа юридических лиц по причине реорганизации 

образовательных учреждений в форме присоединения  детских садов к школам. 

Зданий дошкольных образовательных организаций, находящихся в аварийном 

состоянии, в районе нет. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 

организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий дошкольных 

образовательных организаций – 0%. 

Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, требующих 

капитального ремонта, в общем числе зданий дошкольных образовательных организаций 

составил 6,9%, в 2017 и 2018 годах-5,41%.  

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Материально-техническое оснащение, оборудование и предметная среда дошкольных 

организаций соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, способствуют 

сохранению здоровья воспитанников и позволяют организовать образовательную 

деятельность в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.  

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка составила 11,92кв.м. (2018 – 11,9, 2017 

– 11,38 кв. м) (рисунок 9). 
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рисунок 9. Площадь помещений, в расчете на 1 ребенка, кв.м. 

 

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

центральное отопление, канализацию), в общем числе дошкольных образовательных 

организаций составил 96%, 2017, 2018 годы – 96,67%, по причине сокращения юридических 

лиц и без учета в показателе филиала. 28% организаций, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций, имеют физкультурные залы, в 2017 и 2018 годах – 23,33%. 

Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете 

на 100 детей, посещающих дошкольные образовательные организации, увеличилось с 0,47 до 

0,49,2017 год -0,36. Вместе с тем оснащение компьютерным оборудованием в детских садах 

района крайне недостаточно. 

 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

В районе создаются условия для получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. Дети с нарушениями в развитии посещают группы 

компенсирующей направленности в образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, с использованием специальных 

технологий и методов коррекции нарушений развития и здоровья детей. 

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 2019 году увеличился по сравнению с предыдущими годами и составил-4,83%, 

(2018 - 3,94%, 2017 - 3,32%) (рисунок 10). 

 
рисунок 10. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности детей, процент 
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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 2019 

году сократился с 1,36% до 1,28%, в 2017 – 1,20%. 

Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по образовательным программам дошкольного образования в группах 

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности, представлена 

детьми с нарушениями речи в группах компенсирующей направленности-100%. 

Структура численности детей-инвалидов, обучающихся по образовательным 

программам дошкольного образования в группах компенсирующей, оздоровительной и 

комбинированной направленности, также детьми с нарушениями речи в группах 

компенсирующей направленности-100%. 

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 2019 году снизился и составил – 95,73%,(2018- 99,02%, 2017 -

98,44%). 

 

Финансово-экономическая деятельность 

На развитие и деятельность дошкольных образовательных организаций в 2019 году 

было выделено 457 283,5тыс. рублей, в 2018 году -345087,1 тыс. рублей в 2017году - 

269787,03 тыс. руб. 

Источником финансирования сферы дошкольного образования стали финансовые 

средства из муниципального бюджета. В среднем по Увинскому району в 2019 году общий 

объем финансовых средств, поступивших в муниципальные дошкольные образовательные 

организации, в расчете на одного воспитанника увеличился и составил 162,4 тыс. руб., (2018 

- 117,17 тыс. рублей, 2017- 87,79 тыс. руб.). Рост затрат обусловлен выделением финансовых 

средств на строительство дошкольных учреждений.  

Выводы  

Основной задачей всех заинтересованных структур муниципального образования 

является создание системы, оптимально отвечающей интересам ребенка и семьи, 

обеспечивающей наибольший охват детей качественным дошкольным образованием.  

Проблема общедоступности дошкольного образования для всех категорий детей 

решалась путем создания новых мест  при участии в национальном проекте «Демография». 
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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 2017 года не претерпели значительных 

изменений и по-прежнему были нацелены на повышение качества и общедоступности 

общего образования, - улучшение условий получения образования, создание условий для 

получения качественного образования одаренными детьми, а также детьми с особыми 

образовательными потребностями (с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами).  

Контингент  

В 2019 году система общего образования в Увинском районе включала в себя 27 

образовательных организаций, из них 1 школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в 2017 и 2018 годах - 27 образовательных организаций. 

Численность обучающихся в муниципальных образовательных организациях увеличилась и 

составила 5486 чел., (2018 - 5363 чел., 2017 -5276 чел.). 

 

К
л
ас

сы
 Количество учащихся  

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 

посел

ок 
село район 

посел

ок 
село район 

посел

ок 
село район 

посел

ок 
село район 

посел

ок 
село район 

1 – 4 

классы 
1387 923 2310 1396 963 2359 1475 985 2460 1425 978 2403 1477 982 2459 

из них  

1 классы 
373 256 629 346 244 590 377 249 626 373 254 627 424 265 689 

5 – 9 

классы 
1324 1044 2368 1373 1047 2420 1391 1051 2442 1532 1078 2610 1615 1063 2678 

10 – 11 

классы 
224 150 374 197 173 370 212 162 374 220 130 350 219 130 349 

Всего 2935 2117 5052 2966 2183 5149 3078 2198 5276 3177 2186 5363 3311 2175 5486 

 

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием 

(отношение численности обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования к численности детей в возрасте 7 - 18 лет в 

2019 году составил 91,92%, в 2018 году - 93,73%, в 2017 году - 93,78% (рисунок 11). 

 
рисунок 11. Охват детей общим образованием, процент 

 

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  - 93,44%, (2018 - 84,2%,2017- 74,81%). 
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Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение по 

образовательным программам среднего общего образования, в общей численности 

обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании по итогам учебного 

года, предшествующего отчетному -40,67%, (2018 - 39,63%, 2017 - 45,21%). 

Наполняемость классов по всем уровням общего образования увеличилась по 

сравнению с 2017 годом по причине роста общего числа обучающихся: 

- 1-4 классы- 15,07 чел. (2018 -14,81 чел., 2017 - 14,05 чел.) 

- 5-9 классы – 14, 47 чел. (2018 – 14,45 чел., 2017 -14,16 чел.) 

- 10-11 классы – 10,26 чел. (2018 – 11,29 чел.,2017- 10,11 чел.).  

Важным направлением в организации образовательного процесса, особенно в 

сельской местности, является доставка учащихся от места проживания до школы. Удельный 

вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в общей численности обучающихся, 

нуждающихся в подвозе в образовательные организации, реализующие образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в 2019 году 

составил 91,29%, в 2017 и 2018 годах -100%. Оставшиеся  дети подвозились родителями, 

которым  выплачивалась  компенсация понесенных  затрат из муниципального бюджета. 

Обеспечение современных условий обучения в общеобразовательных организациях 

предполагает сокращение доли учащихся, обучающихся во вторую смену. В районе не 

решена проблема ликвидации 2 смены в школах п.Ува. 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 составил-74,72%,(2018 - 76,9%,2017-76,74%) (рисунок 12). 

 
рисунок 12. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей численности 

обучающихся, процент. 

 

Организация углубленного изучения отдельных предметов на уровне основного 

общего образования, профилизация старшей школы и расширение возможности 

выстраивания обучающимся индивидуальной образовательной траектории независимо от 

уровня образования - это ресурс, который позволяет успешно подготовиться 

образовательным организациям к введению федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования. В МОУ «Увинская СОШ №2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» в основном и среднем звене ведется углубленное изучение 

предметов – математика, русский язык.  

Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные 

предметы, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования составил 1,2%, (2018 - 1,53%, 2017-

2,09%). Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) профильного обучения 
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в общей численности обучающихся в 10 - 11 (12) классах по образовательным программам 

среднего общего образования – 0%. 

В 2019 году увеличился удельный вес численности учающихся 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 и составил 62,3%, (2018 - 24,69%, в 2017 году – 25,7%). 

 

Кадровое обеспечение 

В 2019 году общая численность педагогических работников в общеобразовательных 

организациях составила 613 человек (2018 – 578 чел., 2017-585 чел.). 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 2019 году 

составила 8,95 (в 2018 году -10,16 чел., в 2017 году – 7,96 чел.). 

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 составило- 107%, (2018 - 102,95%,2017-104,64%),(рисунок 

13). 

 
рисунок 13. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, процент 

 

В целях решения проблемы дефицита педагогических кадров Государственным 

Советом Удмуртской Республики  принят Закон Удмуртской Республики от 21 марта 2014 

года № 11-РЗ «О реализации полномочий в сфере образования», предусматривающий 

единовременные денежные выплаты выпускникам со средним или высшим педагогическим 

образованием, поступившим на работу на должности педагогических работников в сельские 

муниципальные или государственные образовательные организации Удмуртской 

Республики. 

Увеличился 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), и составил –18,42%,в 2018 году - 15,86%, в 2017 году – 18,05% (рисунок 14). 
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рисунок 14. удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей, 

процент 

 

Удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), составляет 54,78%,в 2018 году - 55,79%, в 2017 году -56,96%. 

В районе создаются условия по привлечению в отрасль узких специалистов.  

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 - 11,11%, (2018 - 22,22%, 2017-18,52%); 

- педагогов-психологов - 33,33%,(2018- 55,56%, 2017- 40,74%), из них в штате - 

25,93%(2018 - 22,22%, 2017 - 18,52%); 

 - учителей-логопедов - 37,04% (2018 - 18,52%, 2017- 22,22%), из них в штате - 29,63% 

(2017, 2018 -18,52%); 

- учителей-дефектологов – 14,81%, (2018 – 7,41%), из них в штате – 3,7%, (2018 – 

3,7%). 

Единовременные денежные выплаты молодым специалистам и достойный уровень 

заработной платы способствовали обновлению кадрового состава школ.  

 

  Сеть образовательных организаций 

В целях повышения эффективности использования инфраструктуры общего 

образования сеть образовательных организаций в течение 2013 – 2016 годов претерпевала 

изменения. В целом, происходило сокращение числа образовательных организаций. На 

начало 2016-2017 учебного года в Увинском районе образовательные программы общего 

образования реализовывали 30 общеобразовательных организаций, в 2016 – 29, в 2017 – 27, в 

2018 – 27, в 2019 – 27. Сокращение связано с проведением мероприятий по ликвидации и 

реорганизации образовательных организаций. В 2015 году ликвидирована МОУ «Отрытая 

(сменная) СОШ Увинского района», в 2017 – 2 образовательные организации, реализующие 

основные образовательные программы дошкольного образования и начального общего 

образования, присоединены к средним школам (рисунок 15). 
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рисунок 15. Сеть общеобразовательных организаций, единиц 

 

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 2019 году составил –100%, в 2018 – 100%, в 2017 году 

- 93,10%. 

 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

В 2019 году продолжила обновляться материальная база образовательных 

организаций. В 2019 году 84,03% школ района имеют достаточный уровень развития 

материально-технических условий и соответствуют современным условиям обучения 

(рисунок 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рисунок 16. Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям, 

процент 

 

Учебная площадь общеобразовательных организаций в расчете на 1 обучающегося в 

2019 году составила 5,13 кв.м, (в 2018 году - 5,15 кв.м., в 2017 году - 5,1 кв. м.). 

Все здания школ имеют все виды благоустройства. Удельный вес числа зданий, 

имеющих все виды благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию), в 
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общем числе зданий организаций, осуществляющих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, составил – 100%. 

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

обучающихся общеобразовательных организаций сократилось и составило 7,47 ед., (в 2018 

году -8,3 ед., в 2017 году – 7,33 ед.), из них имеют доступ в Интернет – 6,35%, (в 2018 году - 

6,59 ед. в 2017 году – 5,85 ед.). 

Удельный вес числа общеобразовательных организаций, использующих электронный 

журнал, электронный дневник, в общем числе общеобразовательных организаций составляет 

100%, в 2017 и 2018годах– 100%. 

Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 

обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для 

образовательных организаций, расположенных в городах, не менее 50 Мб/с – для 

образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского 

типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, составила всего 22,22%.  

 

Сохранение здоровья 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся – важная составляющая общественного 

запроса к школе. Законодательство предусматривает обеспечение в образовательных 

организациях охраны здоровья обучающихся: организацию питания обучающихся; 

организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; обеспечение безопасности 

обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

В 2019 году удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 

численности обучающихся общеобразовательных организаций составил99,05%, (2018 - 

98,71%, 2017 - 98,81%) (рисунок 17). 

 

 
рисунок 17. Доля обучающихся, охваченных питанием, процент 

 

Во всех общеобразовательных организациях созданы условия для занятий физической 

культурой и спортом, проводится обновление материально-технической базы 

физкультурных залов, спортивных площадок.  

В 2019 году 92,54% образовательных организаций имели физкультурные залы, как и в 

предыдущие периоды. Уровень развития инфраструктуры для занятий плаванием в школах 

продолжает оставаться очень низким. Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, имеющих плавательные бассейны, по-прежнему составляет 0%. 
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Обучающиеся имеют право на предоставление условий для обучения с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико- 

педагогической коррекции.  

В целях обеспечения социализации и адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в настоящее время реализуется комплекс мер по 

совершенствованию оказания логопедической помощи. Увеличился удельный вес числа 

организаций, имеющих логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем числе 

общеобразовательных организаций с 25,93% до 29,63%, (2017-22,22%). 

В целях своевременного обследования обучающихся и оказания психолого-медико- 

педагогической помощи в районе функционирует территориальная медико-психолого-

педагогическая комиссия. Кроме того, во всех образовательных организациях работают 

психолого-педагогические консилиумы. 

Обеспечение безопасности 

Обеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся и работников 

образовательных организаций образования в современных условиях является приоритетом 

государственной политики в сфере образования. В районе обеспечен высокий уровень 

безопасности организаций образования.  

Внедрение в практику сформированных комплексных подходов и единых типовых 

решений по осуществлению ремонтных работ позволило получить следующие результаты:  

Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, имеющих охрану, в 

общем числе зданий общеобразовательных организаций -100%. 

Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, находящихся в 

аварийном состоянии, в общем числе зданий общеобразовательных организаций -0%. 

Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, требующих 

капитального ремонта, в общем числе зданий общеобразовательных организаций сократился 

и составил 6,98% (2018- 10,26%, 2017 -10,53%) (рисунок 18). 

 
рисунок 18. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, требующих 

капитального ремонта, процент 

В рамках реализации региональной программы «Большой ремонт» в 2019 году в 6 

образовательных организациях района выполнялся капитальный ремонт, что повлекло 

улучшение показателя. 
 
Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

По-прежнему актуальной остается задача интеграции в общее образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

 Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов, в общем числе зданий общеобразовательных организаций в 2019 году 
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составил- 2,33%. Число организаций, в зданиях которых созданы указанные условия, не 

изменилось и составило 1 ед.  

Образование детям с ограниченными здоровья предоставлялось в отдельной 

организации (МОУ «Новомултанская школа-интернат») для детей с умственной отсталостью 

– 89 чел. (2018-99 чел.), в 3 общеобразовательных организациях, в которых открыты 

отдельные классы для детей с ограниченными возможностями здоровья – 77 чел.(2018-43 

чел.), в обычных классах в условиях инклюзии- 96 чел.(2018 - 64 чел.), всего- 262 чел. (2018 -

206 чел.). 

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 в 2019 году 33,97%, (2018 - 40,29%, 2017 -

45,21%). 

в отдельных классах (кроме организованных в отдельных организациях), 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам,  в 2019 году - 29,39%,(2018- 28,64%,2017 -32,45%). 

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 составил  - 100%.  

Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общей численности обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - 30,48%, (2018-16,16%, 2017 - 

8,49%).  

В 2019 году улучшились показатели укомплектованности отдельных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, педагогическими работниками, всего -100%, 

(2018 - 98,16%,2017 - 76,53%): 

- учителями-дефектологами – 100% (2018 - 61,54%, 2017- 0%); 

- педагогами-психологами- 100%, (2018-100%, 2017 - 40%); 

- учителями-логопедами – 100%,(2018 -100%, 2017 - 47,14%); 
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- социальными педагогами- 100%, (2018 -100%, 2017 -0%) (рисунок 19). 

 
рисунок 19. Укомплектованность общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение по 

АООП, педагогическими работниками, процент 

 

Тьюторов в образовательных организациях, осуществляющих обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, в 2019 году не было. 

Показатель численности обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в расчете на 1 работника - учителя-дефектолога в 2019 

году составил 124,76 чел.(2018 – 164,17 ч.,2017 – 350). Численность обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам в расчете на 1 работника - 

педагога-психолога-24,95 ч. (2018- 29,4 чел., 2017- 19,44 чел.; - учителя-логопеда – 19,26 чел. 

(2018 - 24,63 чел., 2017 - 16,2 ч.). 

Штатные единицы специалистов, необходимых для организации качественного 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, определены на основании 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии. Все необходимые специалисты 

предусмотрены штатным расписанием образовательных организаций. 

Распределение численности детей, обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, по видам программ: 

с задержкой психического развития – 36,75%, (2018 - 30,28%, 2017-27,4%); 

других обучающихся с ОВЗ (с умственной отсталостью) – 63,25%, (2018 - 69,72%, 

2017 - 72,60%). 

 

Финансово-экономическая деятельность 

Из года в год наблюдается рост общего объема финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, что связано с увеличением объема финансирования 

образовательных организаций. 

Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, 

в расчете на 1 обучающегося в 2019 году составил105,41 тыс. руб., в 2018 году - 98,21 тыс. 

руб., в 2017 году – 85,21 тыс. руб. (рисунок 20). 
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рисунок 20. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, в 

расчете на 1 обучающегося, тыс. руб. 

 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств общеобразовательных организаций в 2019 году составил 0%, в 

2018 -0,02%, в 2017 году 0%.  

Выводы 

Таким образом, приоритетные направления в области развития общего образования в 

Увинском районе, направленные на повышение качества и общедоступности общего 

образования, улучшение условий получения образования, создание условий для получения 

качественного образования одаренными детьми, а также детьми с особыми 

образовательными потребностями (с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами), в 2019 году реализованы.  

Наблюдается ежегодный рост числа обучающихся в школах. В прогнозном периоде 

снижения числа детей не ожидается. 

В 2019 году улучшились показатели, характеризующие кадровое, материально-

техническое и информационное обеспечение реализации образовательных программ, 

сохранение здоровья обучающихся и обеспечение безопасности. Увеличилось 

финансирование уровня общего образования, создаются условия для получения 

качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, одаренными 

детьми. 

В последующем необходимо продолжить работу по профилизации старшей школы и 

расширению возможности выстраивания обучающимся индивидуальной образовательной 

траектории. Также не решена проблема ликвидации второй смены в п.Ува, необходимо 

строительство новой школы в районном центре. Кроме того, необходимо решать проблемы 

по оснащению образовательных учреждений современным компьютерным оборудованием и 

обеспечению качественной скоростью сети Интернет. 
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2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

Развитие системы дополнительного образования в 2019 году осуществлялось в 

соответствии с целевыми ориентирами по реализации регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование».  

В районе сохранена многопрофильная сеть организаций дополнительного 

образования детей, которая является неотъемлемой частью системы общего образования, 

предоставляющей возможности для творчества, интеллектуального, физического развития 

личности, а также удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей.  

Важным показателем с позиции планирования стратегии развития дополнительного 

образования является обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных 

для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от 

общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, 

развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного 

образования детей. 

Сеть образовательных организаций, реализующих программы дополнительного 

образования, в 2019 году не изменилась и представлена 5 учреждениями дополнительного 

образования. 

В 2019 году охват детей дополнительными общеобразовательными программами 

(отношение численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам к численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) составил 77,59%, в 2018 году - 

72,73%, в 2017 году – 91,77%  (рисунок 21).  

 
рисунок 21. охват детей дополнительными общеобразовательными программами (отношение 

численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам к численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет), процент 

 

Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, по направлениям представлена следующим образом: 

 
2017 год 2018 год 2019 год 

техническое процент 5,33 5,12 6,12 

естественнонаучное процент 13,94 7,96 6,92 

туристско-краеведческое процент 7,52 9,21 11,09 

социально-педагогическое процент 12,23 13,85 13,09 

в области искусств:   
 

  

по общеразвивающим программам процент 35,89 36,48 35,58 

по предпрофессиональным программам процент 1,85 2,45 2,05 

91.66

72.73 77.59

100.46

74.64 77.80

2017 2018 2019
Увинский район Удмуртская Республика
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в области физической культуры и спорта:   
 

  

по общеразвивающим программам процент 20,64 22,5 22,19 

по предпрофессиональным программам процент 2,60 2,43 2,97 

 

В 2019 году снизился показатель «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» -9,6%, в 2018 году- 10,87%, в 2017 году 2,82% 

Программы дополнительного образования детей реализуются также в 

общеобразовательных организациях и дошкольных образовательных организациях (45 ОО).  

 

Кадровое обеспечение 

Важнейшим условием повышения доступности, обновления содержания и повышения 

качества программ дополнительного образования является развитие кадрового потенциала. В 

2019 году численность педагогов, занятых в системе дополнительного образования, 

составила 78 чел, в 2018 году - 76 чел., в 2017 году – 80 чел. (рисунок 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рисунок 22. Численность педагогов в организациях дополнительного образования, человек 

 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных организаций дополнительного образования к 

среднемесячной заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации составило 

99,43%, в 2018 году - 102,37%, в 2017 году – 94,83%. 

 Удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников организаций дополнительного образования: всего – 72,78%, (2018 - 73,18%,2017 

год – 76,18), внешние совместители – 29,44%, (2018 - 30,73%,2017– 33,86%). 

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 в 2019 году 90,54%, в 

2018 -86,67%. 
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76 78
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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, увеличился с 

17,8% до 18,12%, в 2017 году -21,25% (рисунок 22). 

 
рисунок 22. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования в возрасте моложе 

35 лет в общей численности педагогов дополнительного образования, процент 

 

Условия получения дополнительного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

В учреждениях дополнительного образования по мере возможности создаются 

условия для получения дополнительного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, в том числе через участие в конкурсах с грантовой 

поддержкой. 

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам, составил –3,77%, в 2018 году- 

3,46%.  

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья (за 

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

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам – 3,18%, в 2018 - 2,87%. 

 Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности обучающихся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам – 0,59%, как и в прошлом году.  

 

Выводы 

Таким образом, можно отметить следующие тенденции в развитии дополнительного 

образования детей, проявившиеся в 2019 году.  

Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, представлена всеми направлениями. 

Вырос охват детей платными образовательными программами дополнительного 

образования в организациях дополнительного образования. 

Также создаются условия для получения дополнительного образования детьми с ОВЗ 

и детьми-инвалидами. 

В 2019 году также улучшились показатели, характеризующие кадровое обеспечение 

реализации образовательных программ. 

21.25

17.80 18.12

26.91
24.57 24.68
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В последующем необходимо решать задачу по увеличению охвата детей 

дополнительными общеобразовательными программами (отношение численности 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам к численности детей в 

возрасте от 5 до 18 лет), в том числе по программам естественнонаучной и технической 

направленности. 

 

3. Выводы и заключения 
 

3.1.Выводы 

Таким образом, в 2019 году деятельность отрасли образования Увинского района 

была направлена на выполнение поставленных задач, определенных государственной 

образовательной политикой, целевыми программами федерального, регионального и 

муниципального уровней. Проведенные мероприятия позволили достигнуть следующих 

основных результатов по: 

 обеспечению детей дошкольного возраста возможностью получать качественные 

услуги дошкольного образования; 

обеспечению граждан равным доступом к качественному общему образованию, в том 

числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения; 

созданию условий для творческого самовыражения и самореализации детей, 

выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных качественных услуг 

дополнительного образования за счет развития системы дополнительного образования детей; 

созданию условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

обеспечению финансовых условий получения детьми общедоступного и бесплатного 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных 

образовательных организациях; 

обеспечению доступности всех видов образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, созданию условий, в том числе кадровых, для 

получения образования на всех уровнях; 

развитию платных образовательных услуг в системе дополнительного образования; 

созданию безопасных и комфортных условий осуществления деятельности в 

муниципальных образовательных организациях. 

Основные задачи, поставленные перед системой образования, выполнены в пределах 

предусмотренных плановых расходов. 

 

3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

С учетом анализа результатов деятельности по итогам 2019 года перед системой 

образования поставлены следующие основные задачи: 

осуществление деятельности по исполнению возложенных полномочий по 

организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

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

территории муниципального образования, сохранению сети образовательных учреждений; 

реализация концепций, стратегий, программ федерального, регионального и 

муниципального уровней; 

участие в  реализации региональных проектов приоритетного национального проекта 

«Образование»; 
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принятие мер по увеличению количества мест в школах, в том числе через участие в 

программах федерального и регионального уровней; 

активизация деятельности образовательных учреждений в конкурсах с грантовой 

поддержкой; 

принятие мер по увеличению количества несовершеннолетних, охваченных 

дополнительным образованием; 

профилизация старшей школы и расширение возможности выстраивания 

обучающимся индивидуальной образовательной траектории; 

укрепление материально-технической базы образовательных учреждений; 

создание современных условий обучения и воспитания в образовательных 

учреждениях; 

обеспечение комплекса мер по охране и укреплению здоровья обучающихся и 

воспитанников в образовательных организациях; 

вовлечение в отрасль молодых специалистов, развитие системы учительского роста и 

наставничества. 
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II. Показатели мониторинга системы образования 

 Увинский 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 96,71 97,64 

    в городских поселениях процент х 0 0 

    в сельской местности процент х 96,71 97,64 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент х 84,97 89,3 

    в городских поселениях процент х 0 0 

    в сельской местности процент х 84,97 89,3 

в возрасте от 3 до 7 лет процент х 100 99,96 

    в городских поселениях процент х 0 0 

    в сельской местности процент х 100 99,96 

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 70,04 72,55 

    в городских поселениях процент х 0 0 

    в сельской местности процент х 70,04 72,55 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент х 37 41,64 

    в городских поселениях процент х 0 0 

    в сельской местности процент х 37 41,64 

в возрасте от 3 до 7 лет процент х 88,9 88,89 

    в городских поселениях процент х 0 0 

    в сельской местности процент х 88,9 88,89 

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 13,75 12,75 12,5 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 13,75 12,75 12,5 

группы общеразвивающей направленности человек 19,69 18,92 18,26 

    в городских поселениях человек 0 0 0 
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    в сельской местности человек 19,69 18,92 18,26 

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 1,79 1,73 1,74 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 1,79 1,73 1,74 

группы общеразвивающей направленности процент 98,05 98,27 98,26 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 98,05 98,27 98,26 

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 0,16 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0,16 0 0 

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

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

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 9,88 9,29 8,89 

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместителей и работавших по договорам 
гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, по должностям 

воспитатели процент 75,56 73,82 72,53 
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    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 75,56 73,82 72,53 

старшие воспитатели процент 6,11 5,99 6,48 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 6,11 5,99 6,48 

музыкальные руководители процент 9 8,83 8,64 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 9 8,83 8,64 

инструкторы по физической культуре процент 1,29 1,89 1,85 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 1,29 1,89 1,85 

учителя-логопеды процент 3,54 4,42 3,7 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 3,54 4,42 3,7 

учителя-дефектологи процент 0 0 0,62 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0,62 

педагоги-психологи процент 1,61 1,58 2,16 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 1,61 1,58 2,16 

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 2,25 2,52 3,4 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 2,25 2,52 3,4 

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 104,74 100,9 100,49 

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 11,38 11,9 11,92 

    в городских поселениях кв. метр 0 0 0 

    в сельской местности кв. метр 11,38 11,9 11,92 

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

водопровод процент 96,67 96,67 96 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 96,67 96,67 96 

центральное отопление процент 96,67 96,67 96 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 96,67 96,67 96 
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канализацию процент 96,67 96,67 96 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 96,67 96,67 96 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 23,33 23,33 28 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 23,33 23,33 28 

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

    

в муниципальных образовательных организациях единица 0,36 0,47 0,49 

    в городских поселениях единица 0 0 0 

    в сельской местности единица 0,36 0,47 0,49 

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 3,32 3,94 4,83 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 3,32 3,94 4,83 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 1,2 1,36 1,28 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 1,2 1,36 1,28 

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 100 100 100 

    с нарушениями слуха процент 0 0 0 

    с нарушениями речи процент 100 100 100 

    с нарушениями зрения процент 0 0 0 

    с 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 100 100 100 

    с нарушениями слуха процент 0 0 0 

    с нарушениями речи процент 100 100 100 

    с нарушениями зрения процент 0 0 0 
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    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 98,44 99,02 95,73 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 98,44 99,02 95,73 

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 100 100 82,76 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 82,76 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 
образовательных организаций 

процент 100 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 100 

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 88,89 112,5 144,44 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 88,89 112,5 144,44 

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  87,79  117,17 162,4  

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 5,41 5,41 6,9 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 5,41 5,41 6,9 

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 93,78 93,73 91,92 

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 74,81 84,2 93,44 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 74,81 84,2 93,44 

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 45,21 39,63 40,67 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 45,21 39,63 40,67 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования: 

начальное общее образование (1 - 4 классы) 

в муниципальных образовательных организациях человек 14,05 14,81 15,07 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 14,05 14,81 15,07 

основное общее образование (5 - 9 классы) 

в муниципальных образовательных организациях человек 14,16 14,45 14,47 



40 
 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 14,16 14,45 14,47 

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

в муниципальных образовательных организациях человек 10,11 11,29 10,26 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 10,11 11,29 10,26 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 91,29 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 91,29 

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 76,74 76,9 74,72 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 76,74 76,9 74,72 

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 2,09 1,53 1,2 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 2,09 1,53 1,2 

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 6,42 0 0 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 6,42 0 0 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 25,7 24,69 62,3 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 25,7 24,69 62,3 

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

общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы педагогических 
работников 

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

в муниципальных образовательных организациях человек 7,96 10,16 8,95 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 7,96 10,16 8,95 
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2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

в муниципальных образовательных организациях процент 18,05 15,86 18,42 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 18,05 15,86 18,42 

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 104,64 102,95 107 

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 56,96 55,79 54,78 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 56,96 55,79 54,78 

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 11,11 7,41 11,11 

из них в штате процент 11,11 7,41 11,11 

педагогов-психологов: 

всего процент 22,22 29,63 33,33 

из них в штате процент 18,52 22,22 25,93 

учителей-логопедов: 

всего процент 22,22 18,52 37,04 

из них в штате процент 18,52 18,52 29,63 

учителей-дефектологов: 

всего процент 0 7,41 14,81 

из них в штате процент 0 3,7 3,7 

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 
5,1 5,15 5,13 

в городских поселениях 
квадратный 

метр 
0 0 0 

в сельской местности 
квадратный 

метр 
5,1 5,15 5,13 

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

        

водопровод 

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

в сельской местности процент 100 100 100 

 центральное отопление 

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

канализация 

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

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

всего 

в муниципальных образовательных организациях единица 7,33 8,3 7,47 

в городских поселениях единица 0 0 0 

в сельской местности единица 7,33 8,3 7,47 

имеющих доступ к сети "Интернет" 

в муниципальных образовательных организациях единица 5,85 6,59 6,35 

в городских поселениях единица 0 0 0 

в сельской местности единица 5,85 6,59 6,35 

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 22,22 

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 2,63 2,56 2,33 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 2,63 2,56 2,33 

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 45,21 40,29 33,97 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 10,64 10,68 10,31 

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

процент 32,45 28,64 29,39 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 1,6 0,97 1,15 



43 
 

в формате инклюзии – всего процент 22,34 31,07 36,64 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 11,17 11,65 11,83 

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 61,54 92,11 100 

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 8,49 16,16 30,48 

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

всего процент 76,53 98,16 100 

учителя-дефектологи процент 0 61,54 100 

педагоги-психологи процент 40 100 100 

учителя-логопеды процент 47,14 100 100 

социальные педагоги процент 0 100 100 

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 350 164,17 124,76 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 350 164,17 124,76 

учителя-логопеда 

в муниципальных образовательных организациях человек 16,2 24,63 19,26 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 16,2 24,63 19,26 

педагога-психолога 

в муниципальных образовательных организациях человек 19,44 29,4 24,95 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 19,44 29,4 24,95 

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 27,4 30,28 36,75 

с расстройствами аутистического спектра процент 0 0 0 

со сложными дефектами процент 0 0 0 
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других обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

процент 72,6 69,72 63,25 

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

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

общеобразовательных программ 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 98,81 98,71 99,05 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 98,81 98,71 99,05 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 22,22 25,93 29,63 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 22,22 25,93 29,63 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 92,59 92,59 92,59 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 92,59 92,59 92,59 

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 93,1 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 93,1 100 100 

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 

85,21 98,21 105,41 

в городских поселениях 
тысяча 
рублей 

0 0 0 

в сельской местности 
тысяча 
рублей 

85,21 98,21 105,41 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0,02 0 

2.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях 
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2.9.1. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, имеющих охрану, в общем числе зданий 
общеобразовательных организаций  

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

2.9.2. 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 10,53 10,26 6,98 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 10,53 10,26 6,98 

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 91,66 72,73 77,59 

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

техническое процент 5,33 5,12 6,12 

естественнонаучное процент 13,94 7,96 6,92 

туристско-краеведческое процент 7,52 9,21 11,09 

социально-педагогическое процент 12,23 13,85 13,09 

в области искусств: 

по общеразвивающим программам процент 35,89 36,48 35,58 

по предпрофессиональным программам процент 1,85 2,45 2,05 

в области физической культуры и спорта: 

по общеразвивающим программам процент 20,64 22,5 22,19 

по предпрофессиональным программам   2,6 2,43 2,97 

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 2,82 10,87 9,6 

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 3,46 3,77 

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 2,87 3,18 

 



46 
 

 


	Перечень сокращений
	I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
	1. Вводная часть
	1.1. Аннотация
	1.2. Ответственные за подготовку
	1.3. Источники данных
	1.4. Паспорт образовательной системы
	1.5. Образовательный контекст
	1.6. Особенности образовательной системы

	2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
	2.1. Сведения о развитии дошкольного образования
	Кадровое обеспечение

	2.2.Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования
	Сеть образовательных организаций

	2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых

	3. Выводы и заключения


