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МСО Мониторинг системы образования 
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ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 

ФЦПРО Федеральная целевая программа развития образования 

УР Удмуртская Республика 
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

Итоговый отчет о результатах анализа и перспектив развития системы образования 

Вавожского района за 2021 год подготовлен в соответствии с частью 5 статьи 97 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 10.09.2021 № 638 «Об утверждении показателей, 

методики расчета показателей мониторинга системы образования, формы итогового отчета о 

результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования в сфере общего 

образования, среднего профессионального образования и соответствующего 

дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, 

дополнительного образования детей и взрослых»,  приказом Министерства образования 

и науки Удмуртской Республики от 02.09.2021г. № 1445 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 21 сентября 2017 года № 924 

«Об организации мониторинга системы образования в Удмуртской Республике». 

 Он включает в себя сведения о развитии дошкольного образования, начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования и 

дополнительного образования детей. Отчет содержит анализ основных показателей системы 

образования, значения самих показателей по итогам 2021 года, значения показателей по 

итогам 2019 и 2020 гг. для сравнения и описание принятых мер для достижения желаемых 

результатов.  Для достижения системных преобразований в сфере образования реализуется 

муниципальная целевая программа «Развитие образования и воспитания на 2015-2024 годы», 

направленная на организацию предоставления, повышение качества и доступности 

дошкольного, общего, дополнительного образования детей на территории Вавожского 

района, создание условий для успешной социализации и самореализации детей.  

Итоговый отчет ориентирован на обеспечение информационной открытости системы 

образования и адресован работникам образовательных организаций, родителям (законным 

представителям) обучающихся, молодежи, органам управления в сфере образования и 

молодежной политики, органам законодательной власти, органам местного самоуправления, 

общественным организациям, средствам массовой информации, иным лицам, 

заинтересованным в развитии системы образования Вавожского района. Сведения, 

содержащиеся в отчете, являются открытыми, общедоступными и размещаются на 

официальном сайте Управления народного образования муниципального образования 

«Вавожский район» Удмуртской Республики в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в соответствии с законодательством Российской Федерации 

1.2. Ответственные за подготовку 

Итоговый отчет подготовлен Управлением образования муниципального образования 

«Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» (далее Управление), при 

участии муниципального учреждения Вавожского района «Центр обеспечения образования» 

. 
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1.3. Контакты 

Управление образования Администрации 

Вавожского района 

Адрес: 427310, Удмуртская Республика, с. 

Вавож, ул. Интернациональная, 45а 

Руководитель: Тарасов Анатолий 

Владимирович 

Контактное лицо по вопросам общего 

образования: Борисова Римма Анатольевна,  

Телефон: 8(34155)21538 

Почта: vav.uno@mail.ru 

Контактное лицо по вопросам дошкольного 

образования: Федорова Ольга Александровна 

Телефон: 8(34155)21538 

Муниципальное учреждение 

Вавожского района «Центр обеспечения 

образования» 

Адрес: [427310, Удмуртская 

Республика, с. Вавож, ул. Советская, 29 

Руководитель: Ветошкина Ольга 

Вячеславовна 

Телефон: 8(34155)21635 

Почта: vavozhruno@udm.net 

Контактное лицо: Романова Надежда 

Анатольевна 

Телефон: 8(34155)21487 

Почта: nadromanova27@gmail.com 

 

1.4. Источники данных 

Анализ состояния и перспектив развития системы образования Вавожского района в 

2020 году проведен на основании данных:  

- показателей МСО по системе образования Вавожского района за 2021 год;  

- отчета Главы муниципального образования о результатах деятельности 

Администрации Вавожского района, реализации  планов социально-экономического развития 

в 2021 году;   

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

1-ДОП). 

Кроме того использованы результаты оценки качества образования, полученные по 

итогам проведения оценочных процедур в рамках муниципальной системы оценки качества 

образования,  аналитические материалы по различным направлениям  деятельности, 

оперативная информация, результаты независимой оценки качества образования, 

включающей  опрос населения о качестве предоставляемых образовательных услуг, 

проведенной в 2021 году в отношении 12-ти общеобразовательных организаций района. 

 Расчет показателей МСО автоматизирован и осуществляется в региональной АИС 

«Мониторинг образования» 

 

1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

Постановлением Администрации муниципального образования «Вавожский район»  

от 01.07.2014 №644 утверждена муниципальная программа «Развитие образования и 

воспитание» на 2015-2020 годы», основными целями, которой являются: 

• создание комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей  

высокое качество образования, воспитания, его доступность и открытость; 

• развитие образовательных потребностей и способностей обучающихся с учетом их 

индивидуальных, возрастных, физиологических способностей; 

• развитие системы дошкольного, общего, дополнительного образования. 

Муниципальная программа реализуется по следующим подпрограммам: 

 

 

mailto:vav.uno@mail.ru
mailto:vavozhruno@udm.net
mailto:nadromanova27@gmail.com
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Подпрограммы Задачи 

1.Развитие 

дошкольного 

образования 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного  образования на территории Вавожского района, 

повышение его доступности и качества 

2.Развитие общего  

образования 

 

Организация предоставления и повышение качества общего 

образования по основным общеобразовательным программам на 

территории Вавожского района, обеспечение равного доступа к 

качественному образованию для всех категорий детей 

3.Развитие 

дополнительного 

образования детей 

Организация предоставления, повышение качества и 

доступности дополнительного образования детей на территории 

Вавожского района, способного обеспечить дальнейшую 

самореализацию личности, её профессиональное самоопределение 

4.Реализация 

молодежной 

политики 

Создание условий и возможностей для успешной 

социализации и эффективной самореализации детей и молодежи 

Вавожского района, развитие их потенциала в интересах общества. 

5.Создание условий 

для реализации 

муниципальной 

программы 

Повышение эффективности и результативности системы 

образования Вавожского района 

Ключевые направления и целевые ориентиры развития информатизации в 

муниципальной системе образования изложены в Плане мероприятий («дорожная карта») 

по информатизации образования на период 2021– 2024 гг., утвержденном приказом 

Управления образования от  27 апреляя 2021г №86-ОД. 

МО «Вавожский район» с марта 2019г. активно включилось в реализацию нацпроекта  

«Образование». Разработан проект  участия муниципального образования «Вавожский 

район» в национальном проекте «Образование». Постановлением Администрации 

муниципального образования «Вавожский район»  от 14.11.2019 №953 утверждены 

«дорожные  карты» по реализации региональных  проектов  «Успех каждого ребенка»  и  

«Современная школа» (создание  и функционирование  Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста») в муниципальном образовании «Вавожский район» 

на 2019-2024 годы.   

 

Инфраструктура 

Органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования, является Управление образования муниципального образования 

«Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской республики» (далее Управление 

образования). Управление образования осуществляет свою деятельность во взаимодействии 

с  Министерством образования и науки Удмуртской Республики, иными региональными 

органами исполнительной власти, Администрацией Вавожского района, общественными 

объединениями и иными организациями. При Управлении образования создан 

коллегиальный орган - Совет Управления образования Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской республики» (далее 

Совет Управления образования). Для организации деятельности по  отдельным 

направлениям деятельности функционируют: Координационный Совет по вопросам 

информатизации образования и  Координационный Совет по научно-методическому 

сопровождению педагогических работников. 
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В целях информационного и организационно-методического сопровождения и 

материально-технического обеспечения деятельности образовательных учреждений 

функционирует муниципальное учреждение Вавожского района «Центр обеспечения 

образования». Структура учреждения включает отделы: информационно-методический 

отдел и хозяйственно-эксплуатационная группа. 

 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

Образовательная система в 2021 г. включала в себя  24 образовательных организации: 

- 10 дошкольных образовательных организаций; 

- 12 общеобразовательных организаций,  

-  2 организации дополнительного образования. 

Из 12 общеобразовательных организаций  4 осуществляют образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего образования, 8 – среднего 

общего образования. В 7 школах имеются  дошкольные группы.  Организации 

дополнительного образования представлены УДО «Вавожская ДЮСШ» и УДО «Вавожский 

ЦДТ». 

 

1.6. Образовательный контекст 

Вавожский район расположен на юго-западе Удмуртии, преимущественно в бассейне 

р.Валы. Территория района на юге и юго-западе граничит с Кизнерским, на северо-западе — 

с Сюмсинским, на севере, северо-востоке и востоке — с Увинским, на юго-востоке — с 

Можгинским районами Удмуртской Республики, на западе — с Кильмезским районом 

Кировской области. Своё современное название Вавожский район получил 15 июля 1929 

года. Общая протяженность границ составляет 286,52 км. Площадь территории района 

составляет 167899 га. Протяженность речной сети по территории района более 500 км. Самая 

крупная река района - Вала, её длина 196 км. К наиболее крупным притокам р.Валы 

относятся  реки Ува, Какмож, Инга, Пижил, Лумпо, Кылт, Седмурча. В районе много прудов 

и озер. Площадь самого большого – Брызгаловского пруда составляет 134 га. 

На территории Вавожского района постоянно проживает 14849 чел., из них  6600 

человек  живет в районном центре — с.Вавож. По национальному составу — 56% удмурты, 

40% - русские, 4% - другие национальности. 

В составе района 10 сельских поселений, 69 населенных пунктов. 

По территории района проходит железная дорога Ижевск – Кильмезь. Протяженность 

муниципальных дорог 342 км, дорог регионального значения  223 км, в том числе с 

асфальтовым покрытием  99 км. Наличие асфальтовых дорог  до  г.Ижевск (95км), г. Можга  

(45 км), п.Ува (30 км). Автомобильными дорогами Вавожский район связан с Республикой 

Татарстан (100 км), Кировской областью (28 км).  

Вавожский район имеет отличную спортивную инфраструктуру для занятий 

физической культурой и спортом, включающую  в себя 41 спортивный объект:  23 

спортивных зала; 1 стадион с трибунами на 1500 зрителей; 1 физкультурно-оздоровительный 

комплекс, совмещающий плавательный бассейн, тренажерный зал и крытый ледовый каток; 

10 плоскостных сооружений (хоккейные коробки - 4, футбольное поле- 6, городошная 

площадка), лыжные базы -3, тир -1). Уровень обеспеченности спортивными сооружениями в 

муниципальном образовании «Вавожский район» составляет - 90 %. Уровень загруженности 

спортивных сооружений – 77,5 %. 
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По итогам 2021 года в бюджет Вавожского района за счет участия в различных 

федеральных и региональных программах и конкурсах удалось привлечь более 28 млн. руб . 

(173,8%  к 2020 году).  

Реализация проектов осуществлялась по следующим направлениям: 

1) Федеральная целевая программа «Комфортная городская среда» - на сумму 1894,1 

тыс. руб.: 

2) Конкурс проектов инициативного бюджетирования «Наша инициатива» – 6505,4 

тыс. руб., в том числе средства регионального бюджета – 4351,6 тыс. руб., средства местного 

бюджета – 751,8 тыс. руб.,  сумма взносов  физических и юридических лиц составила – 

1402,02 тыс.руб.:  

 3) Конкурс проектов молодежного инициативного бюджетирования «Атмосфера» на 

сумму   1063,1 тыс. рублей, в том числе  средства регионального бюджета – 900,0 тыс. руб.,  

средства местного бюджета – 163,1 тыс. руб. 

4) «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025гг», общая сумма 

привлеченных средств составила 6326,8 тыс. руб. (средства федерального и регионального 

бюджетов - 4380 тыс. руб., средства местного бюджета – 183,3 тыс. руб., вклад юридических 

лиц – 1763,6 тыс. руб.)  и другие  

 

Экономические характеристики 

Показатели социально-экономического развития района в 2021 году по основным 

видам деятельности сохранили положительную динамику. Основная отрасль экономики 

Вавожского района – сельское хозяйство. В нём занято  1568 человек.  Финансово-

экономические показатели в отрасли:  

- выручка от реализации продукции выросла на 23% и составила 3 млрд. 238 млн.руб. 

против 2 млрд. 630 млн. руб. в 2020 году.  

- чистая прибыль составила в целом по району 830,2 млн.руб. (+19,3% к уровню 

2020г). 

- среднемесячная заработная плата составила в среднем по отрасли 43161 руб. 

В отрасль сельского хозяйства в отчетном году инвестировано более 1 млрд.руб 

(1млрд 78 млн.), из них на строительство животноводческих помещений и кормового центра 

для животных вложено 677 млн.руб, на  модернизацию зерносушильных комплексов – более 

40 млн.руб., на приобретение сельскохозяйственной техники – 254,5 млн.руб.  

Из года в год сельскохозяйственные организации района демонстрируют рост 

объемов производства продукции. Район удерживает 1 место по объему валового 

производства молока в республиканском рейтинге. Прирост валового производства молока 

составил  14,8%  или 11,5 тысяч тонн 

Отрасль промышленности в экономике района представлена предприятиями 

металлообработки,  лесопереработки, пищевой промышленности, а также  предприятиями, 

оказывающими комплекс услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению. За 

отчетный период объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности по 

крупным и средним предприятиям  составил 345,5 млн. рублей (124,2% к уровню 2020 года). 

Основными видами деятельности субъектов малого бизнеса Вавожского района  

традиционно остается торговля и сфера услуг (в основном транспортные, бытовые) В целом 

структура выглядит так: торговля и общественное питание - около 27%, сфера производства  

– 8,4%, сельское хозяйство - около 11,5 %, строительство – 10,8 %, услуги автосервисов и 
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грузоперевозки  - около 15,0%, лесопереработка – 3,4%, прочие иные виды деятельности 

(около 23,9% в целом). 

  

 

Занятость населения 

Численность занятых в экономике – 5043 чел. (в 2019г. – 5176 чел).  На 1 января 2021  

года  численность официально  зарегистрированных  безработных  составила 83 человека 

(2020г- 165 человек). Уровень безработицы на 1 января 2021 года  составил 1,15 %, (2020г-

2,25%). 

Основным направлением работы по снижению уровня безработицы является 

содействие в трудоустройстве граждан, ищущих работу. За период с января по декабрь 2021 

года при содействии центра занятости трудоустроено 186 человек, в том числе 64 учащихся, 

желающих работать во время каникул.  

  По программе «Организация временного трудоустройства безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы» трудоустроено 4 человека.  

В рамках организации проведения общественных работ трудоустроено 7 граждан. 

Потребность в работниках на 1 января  2021 г.  составила 141 вакансия (на 1 января 

2020 г. - 76 вакансий).  Самые востребованные профессии в настоящее время на рынке труда 

Вавожского района: бухгалтер,  продавец, водитель автомобиля, станочник 

деревообрабатывающих станков, оператор машинного доения, повар, учитель,  

ветеринарный фельдшер, ветеринарный врач.  На профессиональное обучение в течение года 

направлено  16 человек по профессиям, востребованными на рынке труда, таким как: 

бухгалтер, газосварщик, продавец продовольственных товаров, парикмахер, охранник. 

Демографические характеристики 

         По состоянию на конец 2021 года численность населения в районе по данным 

органов статистики составляет 14598 человек, что на 212 человек меньше по сравнению с 

2020 годом. Среднегодовая численность составила 14704  человек.  По возрастному составу 

население района в 2020 году распределялось следующим образом: 46,8%  –  люди 

трудоспособного возраста, 26,7%  –  старше трудоспособного, 26,5%  –  моложе 

трудоспособного.  

В отчетном году родилось 135 ребенка, что на  39 ребенка меньше, чем в 2020 году. 

Уровень смертности  составил 100% (250 человек),  естественная убыль населения составила 

115 человек. Резкое повышение уровня смертности в 2021 году связано с ситуацией по 

распространению коронавирусной инфекции и ее последствиями.  

Основной проблемой села является массовый миграционный отток молодежи и 

молодых семей с детьми в возрасте от 25 до 35 лет в города. Основными задачами по  

демографической политике на ближайшие годы  будут являться  принятие комплексных мер, 

направленных на снижение миграции среди молодежи  от 25 до 35 лет, повышение 

рождаемости и снижение смертности среди населения Вавожского района. В рамках 

реализации  государственной политики в области социально-экономического развития при 

Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район 

Удмуртской республики» создан и осуществляет деятельность  Координационный совет, 

принят План мероприятий («Дорожная карта»)  по улучшению демографической ситуации в 

муниципальном образовании «Вавожский район» до 2024 года. Приоритетным  

направлением  работы Администрации района  в сфере   семейной политики  является  

создание  благоприятных условий для рождения детей  и полноценного  их развития.  В 

Вавожском районе   проживает 2013 семей, в которых воспитывается 4062 детей. На конец 
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2021 года зарегистрировано 473 многодетных семей, в них – 1559 детей, из них многодетных 

малообеспеченных семей- 326 (68,1%), в них - 1117 детей. Такие семьи  нуждаются  в 

поддержке.  В соответствии с Законом Удмуртской Республики от 05 мая 2006 года «О мерах 

по социальной поддержке многодетных семей» 150 учащихся воспользовались бесплатными 

проездными билетами, 801 ребенок был охвачен бесплатным питанием в школе, 204 семьи 

получили 30% компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг. 

В очереди на предоставление жилищных субсидий состоит 31 многодетная 

малообеспеченная семья. В отчетном году 1 семья получила субсидию на приобретение 

жилья в размере 815,7 тыс.рублей, 3 семьи- на капитальный ремонт в размере  1400 

тыс.рублей и 5 семей получили льготный жилищный займ  на общую сумму 3,49 млн.рублей.  

 Всего на реализацию мер социальной поддержки многодетным семьям израсходовано  

5,26 млн. рублей. 

В районе проживает 47 детей, находящихся под опекой, из них 5 детей 

воспитываются в 2 приемных семьях, над 2 детьми оформлена добровольная опека. 

Зарегистрировано 14 детей-сирот, в том числе оставшихся без попечения родителей. 

 

1.7. Особенности образовательной системы 

В системе образования  Вавожского  созданы необходимые условия для реализации 

государственной политики в сфере образования. В дошкольном образовании приоритетом 

является создание равных возможностей для всех слоев населения в получении 

качественного дошкольного образования. Запрос на дошкольное образование детей от 2 мес. 

до 7  лет  реализован на 100%.  

Создание в общеобразовательных учреждениях условий, отвечающих современным 

требованиям, обеспечило 100%-й переход на обучение по федеральным государственным 

образовательным стандартам общего образования,  что, безусловно, сказывается и на 

результатах работы, так как выпускники образовательных организаций района являются 

конкурентоспособными не только на уровне Удмуртской Республики, но и за ее пределами. 

Несмотря на то, что большинство школ малочисленные, педагоги и учащиеся школ 

являются активными участниками республиканских, российских конкурсов, олимпиад, 

соревнований. Ежегодно педагоги района становятся победителями конкурсов 

профессионального мастерства, в том числе конкурса лучших учителей и лучших 

педагогических работников. 

Система дополнительного образования детей обеспечивает не только высокий охват 

детей, но и результативность, особенно по программам физкультурно-спортивной 

направленности. 

Муниципальная система образования в 2021 году продолжила реализацию проектов  

«Успех каждого ребенка», «Современная школа», «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование». С  сентября 2020 на базе МБОУ «Вавожская СОШ» 

функционирует Центр образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». В  

2021 году открылась еще одна точка роста – на базе МОУ Новобиинской СОШ.  

Деятельность Центров  направлена на формирование современных компетенций и навыков у 

обучающихся, в том числе по предметным областям «Технология», «Математика и 

информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», 

«Естествознание» и дополнительному образованию. Появились новые направления: 

«Школьный медиацентр», «Юный топограф», «3D-моделирование», «Мобильные роботы на 

базе Arduino», робототехника для начальной школы «Лего-конструирование». В Центрах 

работают шахматные клубы, проектные группы. Использовать ресурсы центров «Точка 
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роста» смогли не только учащиеся Вавожской и Новобиинской школ, но и воспитанники 

детских садов и учащиеся школ района. Для них были организованы обучающие курсы, 

марафоны, мастер-классы, конкурсы в  рамках сетевого сотрудничества. Участие в 

реализации национального проекта «Образование» безусловно, обеспечит развитие 

муниципальной системы образования. 

 Проведенная впервые в 2021 году  оценка механизмов управления качеством 

образования органов местного самоуправления муниципальных районов, городских и 

муниципальных округов показала, что в районе достаточно хорошо сформированы 

механизмы управления качеством образовательной деятельности (индекс составил 73%), 

хуже – механизмы управления качеством образовательных результатов (индекс составил 

46%). Общий результат оценки муниципалитета равен 59 % – третье место по 

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

В подпрограмме «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы 

«Развитие образования и воспитание» на 2015-2024 годы» поставлены следующие задачи: 

1) Организация оказания и повышение качества муниципальных услуг по 

предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования в Вавожском 

районе. 

2) Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях 

различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования. 

3) Реализация мер социальной поддержки, направленных на повышение доступности 

дошкольного образования. 

4) Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

5) Обеспечение безопасных условий для образования и воспитания детей в 

дошкольных образовательных организациях. 

7) Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций на достижение результатов 

профессиональной служебной деятельности. 

8) Развитие системы обратной связи с потребителями услуг дошкольного 

образования. 

В целях реализации мер социальной поддержки, направленных на повышение 

доступности дошкольного образования в районе определен перечень категорий детей, 

присмотр и уход за которыми в дошкольных учреждениях осуществляется без взимания 

родительской платы. Так в 2021 году от внесения платы освобождены родители (законные 

представители) 11 детей-инвалидов, 5 детей, оставшихся без попечения родителей, 2 

ребенка, родители, один или оба из которых являются инвалидом первой или второй групп и 

не имеют других доходов, кроме пенсии.  

Кроме того, в 2021 году с  детей из многодетных малообеспеченных семей взималось 

50% от установленной родительской платы. Компенсация части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих программу дошкольного образования, была начислена 

родителям 331 ребенка. С целью обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования детей 

дошкольного возраста на территории муниципального образования «Вавожский район» 

функционирует консультационная площадка на базе МДОУ д/с «Березка» с. Вавож. Она 

входит в  состав консультационного центра «PRO детей», структурного подразделения АОУ 

ДПО УР «Институт развития образования», действующая в рамках реализации проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование». Специалистами 

площадки проведено 267 консультации.  

Контингент 

Комплектование дошкольных образовательных организаций проводится в АИС 

«Электронный детский сад». В 2021 году всего укомплектовано 58 групп. На протяжении 

шести лет отсутствует актуальная очередь на получение места в детском саду, т.е.  

доступность дошкольного образования составляет 100%  (по УР в 2021г. – 98,62). 

Детские сады района в 2021 году посещали 857 детей. Из 58 групп: 7  групп для детей 

раннего возраста (с 1-3 лет), 35 групп для детей дошкольного возраста (с 3-7 лет), 16 групп 
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разновозрастных (с 1-7 лет).  Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием 

немного вырос и составил в 2021 году 82,1% (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 3 лет. до 7 лет, 

процент 

В рамках национального проекта «Демография» в 2021 году открыто новое здание 

яслей-сада на 80 мест, что, прежде всего, решило проблему перегруженности  детских садов 

в с. Вавож, а также позволило перевести детей из двух групп раннего возраста из ветхого  

деревянного здания детского сада «Журавушка» с. Вавож в новое современное здание 

МДОУ д/с «Улыбка» с. Вавож, отвечающее всем требованиям к осуществлению 

образовательного процесса, присмотра и ухода детей с 2 месяцев. Благодаря открытию яслей 

все дети в возрасте до 3 лет, проживающие в с. Вавож, могут посещать детский сад, но 

значительная часть родителей в последние годы предпочитает и имеет такую возможность 

воспитывать ребенка до 3-х лет в семье, и не устраивает ребенка в детский сад. Поэтому 

наименьшее значение имеет охват дошкольным образованием детей в возрасте от 2 мес. до 3 

лет – 31,82%, более того этот показатель имеет тенденцию снижения (рисунок 2) по 

сравнению с тенденцией роста показателя по Удмуртской Республике. 

 

Рисунок 2. Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 2 мес. до 3 лет, 

процент 

 Также неохваченными дошкольным образованием остаются дети, проживающие в 

тех населенных пунктах района, где нет дошкольного образовательного учреждения. Но 
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таковых тоже немного, и многие родители этих поселений возят детей в ближайшие детские 

сады.  

В целом охват детей дошкольным образованием в возрасте от 2 мес. до 7 лет  в 2021 г. 

составил 64,7% (в 2020г.– 64,45%) (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 2 мес. до 7 лет, 

процент 

Спрос на дошкольное образование, присмотр и уход за детьми полностью 

удовлетворяется муниципальными дошкольными учреждениями. Качество работы 

дошкольных учреждений также устраивает всех родителей воспитанников, поэтому в районе 

нет альтернативы муниципальным дошкольным учреждениям: частных или семейных 

детских садов. 

Вследствие отсутствия спроса у родителей (законных представителей) воспитанников 

отсутствуют группы кратковременного и круглосуточного пребывания 

Проектная наполняемость учреждений в соответствии с проектной технической 

документацией составляла 1130 мест, детей меньше – 857 чел., средняя наполняемость  

учреждений составляет 76%, средняя наполняемость групп – 14,78 человека. 

 В 2021 году функционировали 3 группы компенсирующей направленности в 3-х 

детских садах с Вавож, в них обучались и воспитывались 27 детей с ОВЗ – 3,15% от общей 

численности воспитанников, средняя наполняемость этих групп составила 9 человек. Этот 

показатель уменьшается, что способствует созданию более комфортных условий для 

организации образовательной и коррекционной работы (рисунок 4).  Удельный вес детей, 

для которых реализуются специальные программы,  с учетом особых потребностей растет 

(рисунок 5). 

 

67,21 

64,45 64,70 

73,74 
75,13 75,47 
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Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, 
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Рисунок 4. Наполняемость групп 

компенсирующей направленности, человек 

 

 
Рисунок 5. Удельный вес численности детей, 

посещающих группы компенсирующей 

направленности, процент 

 

В детских садах, не имеющих возможности создавать группы компенсирующей 

направленности, открываются  группы комбинированной направленности. Их количество 

увеличилось с 7 в 2020г. до 10 в 2021г. Наполняемость этих групп составила 18,6 ребенка. В 

этих группах 186 детей, что составляет 21,7% от общей численности.  

Остальные 45 групп имеют общеразвивающую направленность, в них 644 человека – 

75,15% (рисунок 6) и средняя наполняемость составляет 14,31 ребенка. Наполняемость групп 

существенно ниже, чем в среднем по Удмуртской Республике и одновременно выражена 

тенденция к уменьшению этого показателя (рисунок 7). 

 
Рисунок 6. Удельный вес численности детей, 

посещающих группы общеразвивающей 

направленности, процент 

 

 
Рисунок 7. Наполняемость групп 

общеразвивающей направленности, человек 

  

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

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

этим показатель «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 2021 году не рассчитан 
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Кадровое обеспечение 

Всего в дошкольном образовании района в 2021 году было 119 педагогических 

работника. Численность детей в организациях дошкольного образования в расчете на 1 

педагогического работника в 2021 г. составила 7,2 человека, что немного меньше, чем в 

прошлом году (8,12 чел.). Показатель падает в связи с уменьшением численности детей в 

детских садах, что в свою очередь связано с падением уровня рождаемости в районе. Кроме 

того увеличилась численность педагогических работников за счет увеличения численности 

специалистов психолого-педагогического сопровождения. 

 

В составе педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

(рисунок 8). 79,83% составляют воспитатели,  0,84%  - старшие воспитатели, 7,56% 

музыкальные руководители, 2,52% - инструкторы по физической культуре, 5,88% - 

логопеды. В дошкольном образовании только один учитель-дефектолог, два  педагога-

психолога и один педагог дополнительного образования (рисунок 8).  

 

Рисунок 8. Состав педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций, человек 

Хотя доля специалистов в дошкольных организациях для оказания психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся очень мала, но по сравнению с 

прошлым годом их количество увеличилось на 3 человека, что уже хорошо.  

Обеспечение качества образования во многом зависит от состояния кадрового 

состава. Из 119 педагогов - с высшим образованием 61 чел., что составляет 51%. 

Воспитатели, чтобы соответствовать современным требованиям должны владеть достаточно 

большим объемом психологических знаний и обладать теми компетенциями, которые 

востребованы стандартом. 91% педагогов прошли курсы повышение квалификации в 

течение последних 3-х лет.  

Все руководители дошкольных образовательных организаций обладают 

необходимыми качествами профессиональной подготовки, и соответствуют занимаемой 

должности, один руководитель имеет высшую квалификационную категорию. 

В дошкольных организациях района общее количество имеющих 

квалификационную категорию педагогических работников – 45 человек (38%), из них 

аттестованы: 

– на высшую категорию –9 человек (7,6%); 

91 
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– на первую категорию –36 человек (30,3%); 

В ДОУ Вавожского района работает 6 методических объединений под 

руководством опытных и грамотных педагогов и специалистов  

Общей целью работы районных методических объединений педагогов, является 

совершенствование качества дошкольного образования, через повышение 

профессиональных знаний и умений педагогов, улучшение организации учебно–

воспитательного процесса, распространение лучших практик. 

Проектирование тематики занятий РМО исходит из запросов педагогов, а так же на 

основании выявленных в ходе анкетирования затруднений. Работа РМО строится в режиме 

системных мероприятий через разнообразные формы: тематические семинары, семинары 

практикумы, презентации, круглые столы; творческие отчеты; методические выставки; 

конкурсы профессионального мастерства, открытые просмотры. Достижением работы 

методических объединений, показателем результативности этой работы является растущий 

научно–познавательный интерес воспитателей, стремление применить на практике то новое, 

что обогащает учебно-воспитательный процесс. Среди качественных показателей     педагогов 

следует отметить рост профессиональной ответственности, осознание необходимости 

непрерывного профессионального саморазвития, осознание роли методической работы в 

росте уровня их профессионализма, ориентированность на достижение высоких результатов 

педагогической деятельности, на личный вклад в совершенствование учебно-

воспитательного процесса.  

Одним из направлений инновационного развития педагогического коллектива 

является деятельность детского сада в качестве опорных образовательных учреждений  по 

методической работе с педагогическими  кадрами. В 2021 году на районном уровне было 

определено  3 дошкольных образовательных учреждения, являющихся опорными по 

различным направлениям деятельности: 

-МДОУ д/с «Улыбка» с. Вавож является опорным образовательным учреждением 

по направлениям «Информатизация» и «Безопасность»;  

-МДОУ д/с «Берёзка» с. Вавож – по направлению «Робототехника»;  

-МДОУ д/с «Журавушка» с. Вавож – по направлению «Этнокультурное 

воспитание».  

Многие педагоги ДОО в 2021учебном году были активными участниками и 

победителями районных, республиканских, всероссийских конкурсов . 

Сравнительный анализ кадрового потенциала за последние три года позволяет 

сделать следующие выводы:  

- сохраняется кадровая стабильность;  

 - увеличивается количество педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию;  

- уменьшается доля молодых педагогов со стажем работы до 5 лет; 

- увеличивается активность педагогов, участвовавших в мероприятиях. 

 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций составляла в 2021 году 30 882,90 руб., что составляет 99,16% 

от среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в Удмуртской Республике, 

(рисунок 9). 
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Рисунок 9. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере 

общего образования в субъекте Российской Федерации 

 

Сеть дошкольных образовательных организаций 

В 2021 году одно дошкольное учреждение – МДОУ д/с «Березка» д. Зямбайгурт –  

было реорганизовано путем присоединения в общеобразовательному учреждению – МОУ 

Зямбайгуртской СОШ имени В.Е.Калинина. Система дошкольного образования 

представлена 10 муниципальными дошкольными образовательными учреждениями и 8 

дошкольными группами в семи общеобразовательных учреждениях. Таким образом, 

программы дошкольного образования реализуются в 17 образовательных учреждениях 

района 

Зданий, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, 

у дошкольных образовательных организаций нет. В рамках подготовки к новому учебному 

году в 2021 г. были проведены необходимые ремонтные работы. 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка составляла в 2021 году 14,28 кв. м 

(рисунок 10). К увеличению показателя привело уменьшение численности детей в детских 

садах.  Эта явно выраженная тенденция будет сохраняться и в ближайшие годы. 
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Рисунок 10. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

дошкольных образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка, кв. метр 

 

Все дошкольные организации, имеют все виды благоустройства (водопровод, 

центральное отопление, канализацию). Только две дошкольные организации, имеют 

физкультурные залы. Важнейшим фактором обеспечения развития детей в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования является качественная развивающая предметно-

пространственная среда, которая создана во всех дошкольных учреждениях района. 

Ежегодно в детских садах обновляется детская мебель, приобретается игровое оборудование, 

проводятся конкурсы среди образовательных учреждений на лучшие центры развивающей и 

образовательной среды в группах и на прогулочных участках. 

Рационально организованная в группах развивающая среда, создающая условия для 

совместной деятельности детей и педагогов и позволяет варьировать  способы и формы 

организации жизнедеятельности детей. 

 в группах достаточно места для детей, взрослых, размещения оборудования; 

 достаточно мебели для повседневного ухода, игр, учения (средняя 

обеспеченность всех МДОУ детской мебелью 98,6%); 

 в группах есть мягкая мебель; 

 в группах предусмотрено место для уединения, оборудовано пространство для 

развития крупной и мелкой моторики; 

 предметно–пространственная среда на свежем воздухе, доступная  

воспитанникам группы соответствует возрастным потребностям воспитанников. 

 оборудовано в среднем 3,6 на одну группу различных центра интересов (при 

норме как минимум 2), которые дают возможность детям приобрести разнообразный 

учебный опыт; Предметно–пространственная среда, доступная воспитанникам вне 

группового помещения, представлена спортивными и музыкальными залами.   Доля наличия 

спортивных залов в детских садах от всех учреждений составляет – 18%, музыкальных залов 

– 18%, музыкально–спортивных залов – 64%. Данный показатель не изменялся на 

протяжении последних трех лет. 

 В 100% ДОО предусмотрено системное медицинское обслуживание с учетом 

потребностей воспитанников ДОО на основании соглашения об организации медицинского 

обслуживания с БУЗ УР «Вавожская районная больница МЗ УР». К медицинскому 

обслуживанию привлекаются медицинские работники. В ДОО имеются лицензированные 

медицинские блоки, медицинское оборудование, предусмотренное регламентом оказания 

медицинских услуг, медикаменты. 

 Во всех ДОО со всеми сотрудниками регулярно проводится инструктаж по 

охране труда и пожарной безопасности. Педагоги учреждений прошли обучения по 

оказанию первой помощи. В ДОО утверждены и соблюдаются нормативно-правовые акты, 

регулирующие выполнение норм хозяйственно-бытового обслуживания и процедур ухода за 

воспитанниками (Правила внутреннего распорядка для участников образовательного 

процесса), обеспечена доступность предметов гигиены, педагоги развивают культурно-

гигиенические навыки воспитанников (наличие в планах, рабочих программах задач по 

уходу и присмотру). Кроме этого, разработан Порядок организации питания воспитанников 

ДОО, утвержден режим питания в соответствии с возрастом и индивидуальными 
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особенностями детей, утверждены технологические карты приготовления пищи, ежедневные 

меню, ведется бракераж, учет калорийности, обеспечены правильная кулинарная обработка и 

закладка пищевых продуктов. Информация о меню доступна в группах и на сайте 

образовательного учреждения в ежедневном режиме. 

 В ДОО (100%) проводятся мероприятия оздоровительного направления 

направленные на сохранение и укрепление здоровья, развивающие физические и 

психические качества детей. Работа педагогов нацелена на поддержание у детей бодрого, 

жизнерадостного настроения, профилактику негативных эмоций и нервных срывов; 

совершенствование всех функций организма, полноценное физическое развитие, воспитание 

интереса к различным доступным видам двигательной деятельности, формирование основ 

физической культуры, потребности в ежедневных физических упражнениях, воспитание 

положительных нравственно — волевых качеств. 

 

Компьютеров, доступных для самостоятельного использования детьми, в детских 

садах всего 8. Персональные компьютеры в дошкольных образовательных организациях 

используются не только в управленческой и методической деятельности, но и при 

проведении образовательной деятельности с детьми. Педагоги используют 

демонстрационную технику, разрабатывают и используют интерактивные игры для детей. 

Компьютеры используются детьми на занятиях по робототехнике. В районных конкурсах 

«Мозаика цифровых образовательных ресурсов и «Дети онлайн: медиабезопасность» в 2021 

г. со своими разработками по использованию ИКТ в образовательном процессе приняли 

участие 25 педагогов дошкольного образования, 12 из них участвовали в республиканском 

конкурсе. 

14 наборов робототехники  LEGO Wedo 2.0, 16 наборов LEGO «Простые механизмы» 

используются для  дополнительного образования детей в детских садах. 

Результатом работы по развитию технического направления и робототехники на 

уровне дошкольного образования стало проведение  районных робототехнических 

соревнования «ИКаРенок» (количество команд участников – 8); 

В феврале 2021 года в детском технопарке «Кванториум» г. Ижевска прошел 

региональный этап Всероссийских робототехнических соревнований «ИКаРенок». На финал 

конкурса были приглашены 5 команд Вавожского района. В рамках финала воспитанники 

дошкольных учреждений представляли и защищали творческие проекты, демонстрировали 

модели. В практической части конкурса выполняли задания на логику, внимание, память. 

Призеры регионального этапа конкурса «Икаренок» в возрастной категории 3-5 лет: 

команда МДОУ д/с «Березка» с. Вавож с  проектом «Робот - пекарь «Перепечпэран», 

команда МДОУ д/с «Журавушка» с. Вавож с проектом «Робот-швея», в возрастной 

категории 6-8 лет: команда МДОУ д/с «Улыбка» с. Вавожс с проектом «Робот-сборщик 

корнеплодов» и команда МДОУ д/с «Тюрагай» д. Новая Бия с проектом «Робот - помощник 

на ферме». 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

К сожалению, в последние годы количество детей с ОВЗ и детей-инвалидов растет. 

Увеличение количества детей с ОВЗ объясняется и тем, что родители детей с нарушениями 

речи более активно начали проходить психолого-медико-педагогические комиссии. Это 

положительный момент, так как родители осознают, что ребенку необходима помощь и чем 

раньше проводится коррекционная работа, тем больше увеличивается вероятность 
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положительного результата, что в конечном итоге будет способствовать более успешной 

адаптации и интеграции таких детей в обществе. Развитие инклюзивной модели образования, 

призвано обеспечить возможность получения образования детьми с разными возможностями 

здоровья. Детские сады района посещает 71 ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья. Их доля в общей численности детей дошкольного возраста – 8,28%. Кроме того в 

детских садах 11 детей-инвалидов (1,28%, от общего количества детей).  

Все педагоги, работающие в группах комбинированной и компенсирующей 

направленностей, прошли курсы повышения квалификации по организации работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной группе. Эти курсы были 

организованы на базе района. Кроме того, для создания специальных условий получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в 

дошкольных образовательных учреждениях, разрабатываются и  реализуются 

адаптированные основные образовательные  программы дошкольного образования. Главной 

проблемой остается недостаточный уровень обеспеченности детских садов специалистами 

для психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов и низкий 

уровень доступности зданий и помещений дошкольных организаций для определенной 

категории детей. 

Группы компенсирующей направленности посещали 27 детей (38,03% детей с ОВЗ) 

Это дети с тяжелыми нарушениями речи – 21 ребенок (29,58%), дети со сложным дефектом – 

6 человек (8,45%).   44 ребенка с ОВЗ (61,97%) посещали группы комбинированной 

направленности.  Таким образом, в районе преобладает инклюзивная модель, когда дети с 

ОВЗ воспитываются в группах комбинированной направленности, что имеет свои 

преимущества в плане социальной адаптации.  

83,3% детей-инвалидов  обучались в группах компенсирующей направленности, 

16,67%  – в группе комбинированной направленности  

Финансово-экономическая деятельность 

Расходы консолидированного бюджета муниципального образования «Вавожский 

район» на дошкольное образование в 2021 году в расчете на 1 ребенка, посещающего 

дошкольное образовательное учреждение, составили 158,4 тыс. руб. Ежегодно объем 

расходов увеличивается и этот показатель значительно превышает среднереспубликанский 

(рисунок 11). 

 
Рисунок 11. Расходы консолидированного бюджета на дошкольное образование в 

расчете на 1 ребенка, посещающего дошкольную организацию, тыс. руб. 
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Выводы 

Состояние системы дошкольного образования, результаты, достигнутые на 

сегодняшний день, свидетельствуют о том, что задача  повышение качества муниципальных 

услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

Вавожском районе решается успешно. В целом хочется отметить, что в 2021 году в развитии 

дошкольного образования района отмечаются позитивные тенденции:  

- полностью обеспечена  доступность дошкольного образования для всех желающих; 

 - повысилось качество образовательной среды в дошкольном образовании;  

- увеличивается уровень образования и квалификации педагогических кадров системы 

дошкольного образования; 

 - улучшились показатели системы инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей – инвалидов 

В 2022 году в системе дошкольного образования будет продолжена работа по всем 

задачам подпрограмме «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы 

«Развитие образования и воспитание» на 2015-2024 годы», по обеспечению качественного 

образования детей дошкольного возраста, равных стартовых возможностей для поступления 

в школу в рамках реализации мероприятий регионального проекта ««Поддержка семей, 

имеющих детей» национального проекта «Образование». 
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2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 
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В подпрограмме «Развитие общего образования» муниципальной программы 

«Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы» поставлены следующие задачи: 

1) Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам. 

2) Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов  общего 

образования. 

3) Обеспечение современных и безопасных условий для получения общего 

образования в муниципальных организациях общего образования. 

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

обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной 

самореализации. 

5) Реализация программ, обеспечивающих сохранность здоровья обучающихся и 

воспитанников в общеобразовательных учреждениях. 

6) Обеспечение учащихся муниципальных организаций общего образования 

качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации 

питания в муниципальных общеобразовательных организациях. 

7) Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций на достижение результатов 

профессиональной служебной деятельности. 

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

Деятельность школ была направлена на реализацию федеральных государственных 

образовательных  стандартов на уровне начального, основного и среднего общего 

образования. Новые стандарты ставят новые задачи, и для их решения школам нужно 

внедрять новые виды образовательной деятельности. Таким образом, практически все 

школы, так или иначе, включаются в инновационную деятельность, а некоторые из них 

являются инновационными площадками:   

- МБОУ «Вавожская СОШ» является республиканской инновационной площадкой по 

теме «Система профориентации и профильного инженерного образования в образовательных 

организациях Удмуртской Республики» в рамках проекта «IT-вектор образования» и  

участником проекта «Сберкласс – цифровая платформа для школы»;  

- пять школ являются инновационными площадками АОУ ДПО УР «Институт 

развития образования» по сетевому проекту «Развитие читательской грамотности». 

Вавожская СОШ кроме того участвует в двух сетевых проектах ИРО «Создание системы 

внеурочной деятельности как образовательного ресурса достижения личностных и 

метапредметных результатов обучающихся», «Модернизация школьных библиотек как 

центров по развитию смыслового чтения и повышению информационной культуры»; 

- девять   школ района входят в Сеть новаторских школ, созданную МАОУ «Гимназия 

№56» г.Ижевска для  внедрения Комплекса электронных модулей для оценивания 

метапредметных образовательных результатов обучающихся с целью создания 

внутришкольной системы оценки качества; http://innonet.labore.ru/ 

- три школы получили статус инновационной площадки Научно-исследовательского 

института национального образования по теме «Научно-методические основы интерактивного 

обучения удмуртскому языку и литературе с использованием электронных форм учебников для 

http://innonet.labore.ru/
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основного общего образования» – МОУ «Гурезь-Пудгинская СОШ имени Кузебая Герда» 

(учитель Широбокова Л.Г.),  МОУ Большеволковская СОШ (учитель Матвеева В.И.), МКОУ 

Брызгаловская ООШ (учитель Лесникова О.В.). 

В рамках развития национальной культуры в образовательных учреждениях района 

ведется  работа по ознакомлению с традициями, бытом и культурой удмуртского народа. 

Реализация регионального содержания осуществляется путем интеграции в 

соответствующие учебные предметы федерального компонента, в рамках отдельного 

предмета краеведческой направленности, в рамках преподавания учебных предметов 

«Удмуртский язык», «Удмуртская литература». В десяти школах изучают  удмуртский язык 

как предмет.  Всего изучают удмуртский язык 35% от общего количества учащихся.   В 

образовательных учреждениях как отдельный  учебный предмет изучается «Краеведение».    

Как и в прежние годы, один из главных положительных результатов года – все 

выпускники 11 класса получили документы о среднем образовании. Восемь выпускника 11 

класса  награждены медалью «За особые успехи в учении».  Аттестаты с отличием вручены 8 

выпускникам 9-х классов.  

По  результатам  регионального этапа Всероссийской олимпиады  школьников 

призерами стали  4 учащиеся школ района:  МБОУ «Вавожская СОШ» – по физической 

культуре, по литературе; МОУ Нюрдор-Котьинская ООШ – по ОБЖ, по литературе. По 

результатам заключительного этапа Межрегиональной олимпиады по удмуртскому языку 

получили статус победителя  учащаяся 11 класса  МОУ Зямбайгуртская СОШ им. В.Е. 

Калинина  и статус призёра учащаяся МОУ «Г-Пудгинская СОШ им.К.Герда». 

В 2021 году в Вавожском районе независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности проводилась в отношении 12  общеобразовательных 

организаций. В целом образовательные организации по результатам проведенной 

независимой оценки получили хорошие результаты. Средний балл по району  –  86,04  

баллов. 

По каждой группе показателей значения средних показателей распределились 

следующим образом: 

-  открытость и доступность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность - 96,18 баллов; 

- комфортность условий, в  которых осуществляется образовательная 

деятельность - 95,57 баллов; 

-  доступность образовательной деятельности для инвалидов - 50,21 баллов; 

- доброжелательность, вежливость работников организации - 94,37 баллов; 

- удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности  

организаций - 93,88 баллов.  

 Основной недостаток, выявленный в ходе проведения независимой оценки: 

 - в образовательных организациях не в полной мере обеспечены условия 

доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими. 

 

Контингент 

В 2021 году в школах обучались 2069 учащихся. Последние годы наметилась 

тенденция уменьшения численности первоклассников. Но в 2020 году был небольшой рост, 

по сравнению с 2019 годом (рисунок 12). Демографические данные свидетельствуют, что 

далее пойдет постепенное снижение 
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Рисунок 12. Численность учащихся в школах района, человек 

 

Во всех школах установлен режим шестидневной учебной недели. 

Удельный вес детей в возрасте 7-17 лет, охваченных услугами общего образования в 

школах района, в 2019 году составил 85,11%.  Большую часть не вошедших в охват детей 

составляют выпускники 9-го класса, которые продолжают обучение в учреждениях СПО с 

получением среднего общего образования Тенденция уменьшения показателя (рисунок 13) 

связана с тем, что  увеличивается число  выпускников 9-х классов, выбирающих вариант 

одновременного получения среднего образования и профессии. С учетом этих детей и 

семилетних детей, оставшихся в дошкольном образовании, этот показатель будет равен 

100%, т.к. в районе принимаются все меры к тому, чтобы все дети в возрасте до 17 лет были 

включены в систему общего образования. 

 

Рисунок 13. Охват детей общим образованием, процент 

 

В 2021-2022 учебном году обучение в 1-11 классах всех образовательных учреждений 

района осуществлялось в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами соответственно начального общего образования, основного 

общего и среднего общего образования. Доля учащихся общеобразовательных организаций, 

обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

в общей численности учащихся общеобразовательных организаций в 2021году составила 

100% 

Как, говорилось выше, доля выпускников 9-го класса продолжающих образование в 

10-х классах школ района постоянно уменьшается (таблица 1). Большинство выпускников 9 
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класса выбирают вариант совмещенного получения среднего и профессионального 

образования и уходят в систему СПО. 

Таблица 1. Удельный вес численности выпускников 9-х классов, продолживших 

обучение по программам среднего общего образования в образовательных организациях 

района 

Годы Численность 

выпускников 9-го класса 

Из них 

продолжили обучение в 

10 классе 

В % 

2013 180 69 38 

2014 221 100 45 

2015 208 91 43,8 

2016 192 66 34 

2017 202 58 28,71 

2018 174 67 38,51 

2019 198 75 37,88 

2020 186 66 35,29 

2021 168 49 29,17 

 

По сравнению с положением дел в целом по региону этот показатель значительно 

ниже (рисунок 14). 

 

Рисунок 14. 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, процент 

 

Средняя наполняемость классов составляет 12,03 чел., по уровням общего 

образования: 

- начальное общее образование (1-4 классы) – 11,75 чел. (19,36 – по УР);  

- основное общее образование (5-9 классы) – 13,7 чел. (18,52 – по УР);  

- среднее общее образование (10-11 классы) – 5,53 чел. (13,09 – по УР)  (рисунок 15). 
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Рисунок 15. Средняя наполняемость классов по уровням образования, человек 

 

Организация бесплатной перевозки обучающихся в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы, между населенными пунктами, 

входящими в состав одного муниципального района, осуществляется учредителями 

соответствующих образовательных организаций. Ежегодно улучшаются условия для 

организации подвоза обучающихся к месту учёбы (качество дорог, обновление автобусного 

парка). В 2021- 2022 учебном году подвоз к месту учебы и обратно осуществляется в 12 

общеобразовательных учреждениях, 11 из них имеют на балансе собственный автобус, в 

одном (МОУ Нюрдор-Котьинская ООШ) подвоз осуществляется на основе договора 

фрахтования  (договор заключен с МБОУ «Вавожская СОШ»). Для ежедневного подвоза 

используются 12 автобусов. Функционирует 23 школьных автобусных маршрута, по которым 

из 25 населённых пунктов подвозится 395 обучающихся. Все маршруты обследованы 

межведомственной комиссией на предмет их соответствия требованиям дорожной 

безопасности, во всех образовательных организациях разработаны и ежегодно обновляются 

паспорта дорожной безопасности, школьного автобуса, школьных маршрутов. Ежегодно 

производится плановая замена школьных автобусов со сроком эксплуатации более 10 лет. 

Охват подвозом обучающихся к месту обучения и обратно составляет 100 % от потребности. 

В первую смену обучались 79,78% обучающихся. Вторая смена была только в МБОУ 

«Вавожская СОШ» из-за ограничений, введенных в соответствии Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20  «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»»  

 

Углубленное изучение отдельных учебных предметов в школах района не ведется. 

Профильным обучением охвачены  51,06 % всех обучающихся 10-11 классов (рисунок 

16). К сожалению, большого разнообразия профилей в школах нет, реализуются только 

гуманитарный технологический и универсальный профили. 
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Рисунок 16. Удельный вес численности обучающихся в классах профильного 

обучения в общей численности обучающихся в 10 - 11 классах, процент 

 

Удельный вес численности учащихся, обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в 2021 г. составил 93,52%, по уровням образования: 

- начальное общее образование (1-4 кл.) – 823 чел. (93,1%); 

- основное общее образование (5-9 кл.) – 991 чел. (93,93%); 

- среднее общее образование (10-11 кл.) – 86 чел. (91,49%). 

В последние годы этот показатель значительны выше, чем в среднем по региону (рисунок 

17), благодаря целенаправленной деятельности по обучению и мотивации педагогов 

использованию ИТ в образовательном процессе. Кроме того для четкой регламентации 

использования дистанционных образовательных технологий в учебном процессе в школах 

района был проведен практический семинар для заместителей директоров по УВР 

«Разработка  модели дистанционного обучения в общеобразовательной школе». 

 

 

Рисунок 17. Удельный вес численности обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий в общей численности обучающихся, процент 

 

Для использования дистанционных образовательных технологий в образовательной 

деятельности используется СДО Moodle. Система размещена на сервере Вавожской школы.  
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Кроме СДО Moodle, педагогами района используется платформы дистанционного обучения 

«Я Класс», «Учи.ру», «Российская электронная школа», CoreApp, Яндекс.Учебник сервисы 

видеосвязи и мессенджеры.  

На различных видах учета в 2021 году состояли 30 несовершеннолетних 

обучающихся по образовательным программам начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования 

 

Кадровое обеспечение 

Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника составляет 8,17 

человек. Этот показатель имеет тенденцию к уменьшению и невысок, по сравнению с 

показателем по Удмуртской Республике – 11,70 человек – вследствие падения общей 

численности обучающихся в школах района в последние  годы (рисунок 18). 

 

Рисунок 18. Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника, 

человек 

В общеобразовательных школах Вавожского района работают 50 учителей   в 

возрасте до 35 лет, или 24,88% в общей численности учителей. Отрадно видеть тенденцию 

роста доли молодых учителей в педагогических коллективах школ (рисунок 19). Меры 

поддержки молодых педагогов заключается в организации наставничества над педагогами, 

над педагогами, стаж которых не превышает 3-х лет. В первый год работы наставник, 

назначаемый в школе, вместе с молодым специалистом решают задачу введения в 

профессию: адаптация в коллективе, включение в образовательный процесс, налаживание 

контакта с обучающимися, освоение в практической деятельности основных приемов 

методики преподавания. Молодых учителей со стажем менее одного года в школах 8 чел., и 

для всех назначены наставники в школах. В следующие два года наставничество решает 

задачу профессионального становления учителя как предметника: наращивание предметных 

и методических компетенций. Роль наставника в этот период выполняет опытный 

предметник, назначаемый руководителем РМО, поэтому наставником является часто учитель 

другой школы, осуществляющий свою роль в рамках участия  в работе РМО. Учителей со 

стажем от 1 года до 3 в школах района 16. Из них не имеет наставника 1 учитель математики. 

Таким образом,  95,8% молодых учителей со стажем работы до 3-х лет охвачены 

программами наставничества. Для создания возможности обсуждать и решать общие для 

молодых специалистов проблемы, условий для взаимодействия как профессионального, так 

и неформального в районе работает Клуб молодого педагога. Вовлеченность в работу Клуб 
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молодого педагога учителей со стажем до 35 лет составила 60,9%. 

 
Рисунок 19. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей, процент 

Но, несмотря на приток молодых специалистов в район, численность педагогов 

пенсионного возраста в педагогических коллективах школ остается высокой. Средний 

возраст педагогов школ – 44 года.  

Средняя зарплата  педагогических работников  общеобразовательных учреждений 

района за 2021  год  в сравнении с прошлым годом выросла на  1451,8 руб.  и составила  31 

706,4руб. (в 2020 г. – 31 682,5 руб.), что составляет 96,07% от среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы в Удмуртской Республике, составившей 33 005,0 руб. 

(рисунок 20). 

 

 

Рисунок 20. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате по 

Удмуртской Республике, процент 

 

Всего в школах Вавожского района работает 469 человек, из них около половины – 

242 чел. или 51,6% – педагогические работники. Показатель ниже среднереспубликанского 

(56,41% – по УР), т.к. в школах значимую долю педагогических работников составляют 

совместители 

Для обеспечения психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений в школах района необходимы специалисты: социальные 
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педагоги, педагоги-психологи, учителя-логопеды. Социальный педагог, учитель-дефектолог 

и педагоги-психологи есть в штате одной школ из 12. Еще в одной школе педагог, имеющий 

психологическое образование, совмещает должность педагога-психолога на небольшую 

долю ставки. В двух школах есть штатные единицы учителей-логопедов, еще в двух есть 

совмещение. Это не лучший выход из положения, но он позволяет хотя бы реализовать 

коррекционную работу с детьми с ОВЗ.  

 Обеспеченность этими специалистами в школах района значительно ниже, чем в 

среднем по Удмуртской Республике  

Сеть образовательных организаций 

Сеть общеобразовательных организаций не изменилась: 12 образовательных 

организаций, осуществляют образовательную деятельность по образовательным программам 

общего образования. Из них 4 осуществляют образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего образования, 8 – по образовательным 

программам среднего общего образования 

 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

Для успешной реализации поставленных задач необходимо иметь соответствующую 

учебно-материальную базу. Учебная площадь организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в расчете на 1 обучающегося составляла 

6,22 кв.м. (рисунок 21). 

 

Рисунок 21. Учебная площадь общеобразовательных организаций в расчете на 1 

обучающегося, кв.м 

 

Все школы имеют водопровод, центральное отопление, канализацию, теплые туалеты, 

оборудованные пищеблоки. 

Условия осуществления образовательной деятельности в 2021 году существенно 

улучшились для учащихся МОУ Большеволковская СОШ в связи с  окончанием 

строительства нового здания школы на 160 мест, общий объем выделенных средств составил 

237 млн. рублей. Торжественное открытие нового здания Большеволковской школы 

состоялось 1 сентября 2021 года.  В рамках данного проекта построена хоккейная коробка, а 

так же современный стадион с беговой дорожкой на 250 метров. Школа имеет спортивное 
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направление (легкая атлетика, волейбол, хоккей, лапта, лыжные гонки), а так же оснащена 

самым современным оборудованием и компьютерной техникой.  

Достаточно большое количество персональных компьютеров используемых 

образовательными организациями в учебных целях – 450 ед. – обеспечивает высокий 

показатель обеспеченности: число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций составило 20,74 

(рисунок 22). Показатель значительно выше среднего значения по Удмуртской Республике, 

но в тоже время необходимо отметить, что не все компьютеры удовлетворяют всем 

требованиям, необходимым для использования современных информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе.  

 Увеличение и обновление компьютерного парка произошло преимущественно за счет 

оборудования «Точек роста» в рамках  проекта «Современная школа» в МБОУ «Вавожская 

СОШ» и в МОУ Новобиинская СОШ и в рамках проекта «Цифровая образовательная среда». 

Часть компьютеров находятся в специально оборудованных кабинетах основ информатики и 

вычислительной техники. Остальные компьютеры стоят в учебных кабинетах, обеспечивая 

возможность работы демонстрационной и интерактивной техники и обращения при 

необходимости к сетевым образовательным ресурсам. Также это облегчает работу учителей-

предметников по работе с электронным журналом.  В 4-х школах персональными 

компьютерами оборудованы все учебные кабинеты. 

 

 

Рисунок 21. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 обучающихся общеобразовательных организаций, единиц 

 

К сети Интернет подключена практически вся используемая в учебных целях 

компьютерная техника. Интернет-соединение со скоростью соединения не менее 50 Мб/с на 

начало 2021-2022 учебного года было обеспечено в 5-ти школах или 41,67%, что ниже 

среднего значения показателя по Удмуртской Республике (рисунок 23). Для обеспечения 

стабильной скоростной Интернет-связи необходима также модернизация локальных сетей 

школ. Использование информационно-коммуникационных технологий в учебных целях 

обеспечивается наличием в школах кроме компьютеров интерактивных досок, проекторов и 

другой техники. 

19,22 

22,88 
20,74 

9,82 
11,34 

13,01 

2019 2020 2021

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете 
на 100 обучающихся общеобразовательных организаций,единиц 

Вавожский район Удмуртская Республика 



35 

 

 

Рисунок 23. Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-

соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/с, процент 

Все школы района используют  безбумажный вариант ведения электронного дневника 

и журнала.  

Сохранение здоровья  

Организация питания школьников является одним из приоритетных направлений 

деятельности системы образования района. Созданы условия для организации горячего 

питания обучающихся в соответствии с федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», санитарно-эпидемиологическими требованиями. Охват всеми 

видами горячего питания школьников в 2021-2022 учебном году составил 97,68%. Этот 

показатель стабилен в последние годы (рисунок24), все желающие горячим питанием 

обеспечены. При этом все обучающиеся начальных классов получали двухразовое горячее 

питание (завтрак, обед). Количество школьников, относящихся к льготным категориям, 

составило 519 человек. В целях организации планомерного ремонта пищеблоков в районе 

разработана дорожная карта оснащения пищеблоков технологическим оборудованием и 

ремонта помещений школьных столовых на 2020-2022 год. Так, в рамках мероприятий 

дорожной карты, в 2020 году отремонтирован пищеблок МКОУ Брызгаловской ООШ,  2021 – 

МОУ Какможской СОШ, МОУ «Волипельгинская СОШ». Пищеблоки всех школ района в 

целом соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. С 2020-2021 учебного года 

столовые всех школ переведены на аутсорсинг, всего в районе работают три организации- 

аутсорсера. 
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Рисунок 24. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 

численности обучающихся общеобразовательных организаций, процент 

Основной целью медицинского обслуживания является контроль за состоянием 

здоровья обучающихся, оказание первой медицинской помощи. Медицинское обслуживание 

обучающихся осуществляется  БУЗ УР «Вавожская РБ МЗ УР» на основе договоров о 

совместной деятельности по организации медицинского обслуживания обучающихся. Всего 

в районе имеется 13 медицинских кабинетов в 12 из 24 образовательных организаций: 8 

детских садов, (80 % от общего количества), 5 школ (41%). 11 из 13 медицинских кабинетов 

имеют положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. В образовательных 

организациях, не имеющих медицинского кабинета, медицинское обслуживание 

обучающихся осуществляется  на базе ФАП, либо врачебных амбулаторий. Медицинские 

работники,  прикрепленные к образовательным учреждениям, являются штатными 

работниками БУЗ УР «Вавожская РБ МЗ УР». При этом следует отметить, что не к каждой 

образовательной организации, имеющей медицинский кабинет, прикреплен медицинский 

работник, что затрудняет выполнение условий договора. Так по состоянию на 1 декабря 2021 

года медицинского работника нет в 4 учреждениях (33% от общего количества 

образовательных организаций имеющих медицинский кабинет). 

В 2021 году в пришкольных лагерях отдохнуло 801 человек, компенсацию частичной 

стоимости путёвки в загородные оздоровительные лагеря получили 44 человека. Доля детей 

в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятостью составила более 50%. На организацию и обеспечение отдыха 

детей в каникулярное время направлено 1893,9 тыс. руб., в том  числе средства бюджета 

муниципального образования «Вавожский район» - 18,9 тыс. руб.  

Только в одной школе - МБОУ «Вавожская СОШ» - работает логопедический 

кабинет. Школьный логопед работает преимущественно с учащимися начальной школы, 

консультирует родителей обучающихся. Занятия ведутся с учениками, имеющими различные 

нарушения речи: нарушение звукопроизношения, фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи, общее недоразвитие речи, нарушение чтения и письма.  

Все школы имеют спортивные залы. В МБОУ «Вавожская СОШ» имеется 2 спортзала. 

Кроме того для занятий физической культурой и спортом дополнительно школа использует 

спортивный зал и современный стадион УДО «Вавожская ДЮСШ». Учащиеся 4-8-х классов 

Вавожской СОШ осваивают раздел «Плавание» программы по физической культуре на базе 

плавательного бассейна физкультурно-оздоровительного комплекса «Здоровье» с. Вавож на 

условиях договора пользования. Другие школы организуют оздоровительные мероприятия в 

бассейне в рамках внеурочной деятельности, бесплатно для детей с организацией подвоза. 

Для занятий лыжной подготовкой в районе имеется шесть оборудованных лыжных трасс, 

которые позволяют не только качественно проводить уроки, но и заниматься лыжным 

спортом в рамках дополнительного образования и индивидуально, в т. ч в вечернее время.   

Таким образом, условия для освоения всех разделов программы по физической 

культуре и занятий спортом в районе вполне достаточные.  

Обеспечение безопасности  

В целях обеспечения антитеррористической защищенности зданий 

общеобразовательных организаций Вавожского района в 2019 году проведена процедура 

категорирования с дальнейшим оформлением паспортов безопасности. По результатам 

категорирования из 32 объектов образования (24 юридических лица)  1 объект отнесен ко 

второй категории, 16 – к третьей, 15 - к четвертой. Во всех образовательных организациях 
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установлены на входе в здание и исправно функционируют системы видеонаблюдения. С 1 

октября 2021 года на всех объектах второй и третьей категории заключены договоры на 

охрану с частными охранными предприятиями. В их функционал входит осуществление 

пропускного режима, а так же охрана объектов в ночное время суток. На объектах 4 

категории охрана в дневное время осуществляется  вахтерами, в ночное время - сторожами. 

В июле 2019 года на 8 объектах установлены стационарные кнопки экстренного вызова 

полиции, в ноябре 2021 года на оставшихся 24 объектах.  Вместе с тем, наиболее острыми 

проблемами, требующими значительных финансовых вложений, остаются: оборудование ОУ 

системами видеонаблюдения, охранной сигнализации, ремонт наружного освещения 

территории, ремонт периметрального ограждения, оснащение запасных выходов 

электромагнитными замками. Дополнительно в МБОУ «Вавожская СОШ», объекту II 

категории, требуется установка системы управления контроля доступом, оснащение въезда 

на территорию образовательной организации средствами снижения скорости. 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В 8 из 19 зданий школ созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов 

(рисунок 25). Центральные входы зданий МБОУ «Вавожская СОШ», МОУ Зямбайгуртской 

СОШ имени В.Е.Калинина и МОУ Большеволковской СОШ оборудованы пандусом. В 

МКОУ Тыловыл-Пельгинской ООШ, МОУ Новобиинской СОШ, МОУ Водзимонской СОШ, 

МБОУ «Вавожская СОШ» установлена кнопка вызова сотрудника. В МОУ Какможской СОШ 

отсутствует перепад высот при входе в здание, вследствие чего установка пандуса не 

требуется. 

 
Рисунок 25. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий общеобразовательных 

организаций 

Исходя из имеющихся условий общеобразовательных учреждений района, 

предоставляется возможность обучения детей, имеющих различные интеллектуальные, 

психофизические особенности развития, а также особые образовательные потребности. В 

МБОУ «Вавожская СОШ» функционирует класс для детей с ОВЗ численностью 12 человек 

(13,48% детей с ОВЗ). Остальные обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

обучаются инклюзивно, в классах совместного обучения. Всего детей с ОВЗ в школах 89 

человек. 
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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 составляет 100% . охвата обучения в рамках ФГОС. 

В районе отсутствуют классы  для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  Организовано совместное обучение (инклюзивное).  

Общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, в муниципальной системе образования нет. 

Тьюторов, ассистентов  в штатах школ не имеется. На 1 педагога-психолога 

приходится 27,81 обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам (по УР – 27,19), на 1 учителя-логопеда – 31,79 обучающихся ( по УР – 32,32), 

учителя-дефектолога – 63,57 обучающихся ( по УР – 84,35) 

Количество обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, по видам программ: 

для детей с задержкой психического развития -12 человек; 

 

Финансово-экономическая деятельность  

Затраты на содержание одного обучающегося в год в 2021 году составили 132,57 тыс. 

руб., что на 3 тыс. руб. больше, чем в 2020г. (рисунок 26). Рост показателя обусловлен 

уменьшением численности обучающихся. Поскольку большая часть школ имеют 

малочисленные классы, то и по сравнению со средним значением по Удмуртской Республике  

он значительно выше – естественная корреляция показателя с показателем наполняемости 

классов. 

 

Рисунок 26. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 

организации, в расчете на 1 обучающегося, тыс. руб. 

 

Дополнительно к бюджетным средствам финансовые средства школ от приносящей 

доход деятельности составили 2338,4 тыс.руб. что составляет 0,81% от общего объема 

финансовых средств (рисунок 27).  
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Рисунок 27. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств общеобразовательных организаций, процент 

Выводы 

В решении каждой из задач, определенных в подпрограмме «Развитие общего 

образования» есть позитивные результаты. Созданы безопасные условия функционирования 

образовательных организаций, пополняется учебно-материальная база. 100% обеспеченность 

подвозом на школьных автобусах детей из других населенных пунктов. В школах района 

один из самых высоких в республике показатель обеспеченности компьютерной техникой, 

что позволяет качественно организовать обучение с использованием информационно-

коммуникационных технологий, в т. ч. дистанционных.   Наиболее проблемным остается 

кадровое обеспечение. Медленно растет доля педагогов с высшим образованием, 

уменьшается доля аттестованных на квалификационные категории, идет «старение» 

педагогических коллективов, каждый год выставляется большое количество вакансий, 

крайне недостаточно в школах педагогических работников - «узких специалистов». 

Положительная тенденция – увеличение доли молодых педагогов. Хотя эти проблемы 

характерны практически для всей системы образования страны, это не умаляет их важности 

для муниципальной системы образования.  

  Много сделано для обеспечения инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, но остается проблемой создание доступной среды вследствие 

недостаточного финансирования и обеспечение коррекционной работы и психолого-

педагогического сопровождения вследствие отсутствия квалифицированных кадров. 
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2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 
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В подпрограмме «Развитие дополнительного образования» муниципальной 

программы «Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы» поставлены 

следующие задачи 

1) Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению дополнительного 

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

2) Совершенствование образовательных программ дополнительного образования 

детей. 

3) Увеличение количества обучающихся на постоянной основе в муниципальных 

образовательных организациях дополнительного образования детей, в том числе 

технической направленности. 

4) Создание условий для использования потенциала негосударственного сектора в 

предоставлении услуг дополнительного образования детей. 

5) Мониторинг и индивидуальное сопровождение одаренных детей. 

6) Обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного 

образования детей. 

7) Распространение успешных моделей и программ дополнительного образования 

детей. 

8) Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей на 

достижение результатов профессиональной служебной деятельности. 

9) Развитие системы обратной связи с потребителями услуг дополнительного 

образования детей 

Сеть организаций дополнительного образования района состоит из 2 организаций: 

УДО «Вавожский ЦДТ», УДО «Вавожская ДЮСШ». В районной системе учреждений 

культуры программы дополнительного образования для детей реализует МБУ ДО 

«Вавожская ДШИ». Кроме того, программы дополнительного образования реализуются в 12 

школах района и 6 детских садах. 

С 2018 года все учреждения, реализующие программы дополнительного образования, 

включились в приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» в 

Удмуртской Республике». С 2019 года Центр стал муниципальным опорным центром 

(МОЦ) и вступил в региональный проект «Успех каждого ребенка», а в 2020 году 

Центром был разработан районный проект «Талант+» по работе с одаренными детьми 

Вавожского района. Данный проект стал лауреатом 3 степени регионального конкурса 

лучших практик дополнительного образования. 

  

Контингент 

В соответствии с региональным проектом «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет 

в 2021 г должен быть не менее 75%. В 2021 году охват дополнительным образованием в 

районе составил 81,21%. (рисунок 28). 
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Рисунок 28. Охват детей дополнительными общеобразовательными программами 

(отношение численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам к численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), процент 

Методическим советом УДО «Вавожский ЦДТ» проведена  экспертиза всех 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых во всех 

образовательных учреждениях района. Все программы выложены в Портал-навигатор 

персонифицированного дополнительного образования Удмуртской Республики.  

В 2021 году 18 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

реализуемых в образовательных учреждениях района прошли независимую оценку качества. 

Из них самую высокую интегральную оценку получила программа «Робототехника – детям» 

МДОУ ДС Улыбка с. Вавож 14,09 б. из 17,2 максимально возможных. Более 12 баллов 

набрали программы: 

«Школьный медиа-центр» МБОУ «Вавожская СОШ»; 

«Робототехника в детском саду» МДОУ д/с «Журавушка» с.Вавож; 

«Юный музыкант» МДОУ д/с «Тополек» с. Какмож; 

«Удмурт шыкыс» МДОУ д/с «Тюрагай» д. Новая Бия; 

«Рукодельница» МОУ Водзимонская СОШ; 

«Арт-студия» УДО «Вавожский ЦДТ». 

По качеству самих программ 7 из них(38,9%) по результатам экспертизы  

соответствуют высокому уровню, 9 (50%) – среднему и 2 программы (11,1%) – низкому. 

 Результаты НОК ДОД можно посмотреть по ссылке. https://rcoko18.ru/nokdod/2021/. 

Наибольший охват обучающихся в области искусств  и физкультурно-спортивном 

направлениях (рисунок 29). 

 Физкультурно-спортивное направление реализуют отдельное учреждение – УДО 

«Вавожская ДЮСШ», чьи программы очень популярны среди детей всех возрастов. С  

целью  удовлетворения образовательных потребностей учащихся и запросов их родителей 

(законных представителей) ДЮСШ реализует следующие общеобразовательные программы:  

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по видам спорта: 

легкая атлетика, лыжные гонки, баскетбол, волейбол, вольная борьба, мини-футбол, 

плавание, шахматы, хоккей с шайбой, лапта. 2,08% от всех охваченных дополнительным 

образованием   в области физкультуры и спорта обучаются по  программам 

предпрофесиональной подготовки по видам спорта: легкая атлетика, лыжные гонки, 

баскетбол, футбол, вольная борьба, шахматы. Для наибольшего охвата детей продолжается 

работа по сотрудничеству с другими образовательными учреждениями и МАУ УР ФОК 
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«Здоровье» по использованию их спортивной базы для проведения учебно-тренировочных 

занятий с учащимися. 

 Одним из важнейших направлений в работе с обучающимися, характеризующим 

динамику их спортивной подготовленности, является выполнение спортивных разрядов. В 

2021 году присвоено: КМС – 4 обучающимся, I взрослый разряд - 7 обучающимся, II – 

взрослый разряд – 20 обучающимся, III взрослый разряд – 8 обучающимся. Присвоено 34 

массовых разрядов. 

  Большой охват дополнительным образованием в области искусств обеспечивает  

МБУ ДО «Вавожская ДШИ», которая реализует и предпрофессиональные программы 

(0,70%). 

УДО «Вавожский ЦДТ» реализует программы по 5 направленностям: 

художественной (34 программы), технической (11 программ), туристско-краеведческой (9), 

естественнонаучной (6) и социально-гуманитарной (6).  

 
Рисунок 29. Охват детей по направлениям программ дополнительного образования, процент 

В 2018 году перед дополнительным образованием района была поставлена задача 

увеличения охвата программами технической и естественнонаучной направленности. За 

последние 3 года прирост доли охвата дополнительным образованием технической 

направленности составил 7,61 %. В 2021г этот показатель выше среднереспубликанского на 

3,185 (рисунок 30). Это достижение обусловлено, прежде всего, целенаправленной 

деятельностью по  развитию таких направлений в дополнительном образовании, как 

«Робототехника» и «Компьютерные технологии».  
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Рисунок 30. Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами технической направленности, процент 

 

Прирост доли охвата дополнительным образованием естественнонаучной 

направленности за 3 года  составил 2,2 %. 

В рамках регионального проекта «Доступное дополнительное образование для детей» 

360 обучающихся Центра детского творчества обучались по персонифицированной системе 

по  программам художественной направленности, туристско-краеведческой, социально-

гуманитарной  направленности и 73 обучающихся УДО «Вавожская ДЮСШ» по 

программам спортивной подготовки. Это составило 7,74 % от общей численности  детей 

района, обучающихся по дополнительным образовательным программам (рисунок 31).  

 

Рисунок 31. Удельный вес численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, процент 

 

 

Кадровое обеспечение 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций 

дополнительного образования района в 2021 году составила 35128,10 руб. Отношение 

среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций 

дополнительного образования района к среднемесячной заработной плате учителей в 
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Удмуртской Республике в 2021 г. составило 102,73%, что выше, чем в среднем по 

Удмуртской Республике, (рисунок 32). 

 

Рисунок 32. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников организаций дополнительного образования района к среднемесячной заработной 

плате учителей в Удмуртской Республике, процент 

 

Всего программы дополнительного образования реализуют 22 педагогов 

дополнительного образования и 44  внешних совместителя. 84% педагогов дополнительного 

образования учреждений дополнительного  образования (без внешних совместителей), 

имеют педагогическое образование: из них 47,37% – высшее и 36,84% – среднее специальное 

педагогическое образование. Высшую 

Квалификационную категорию имеют 7 педагогов дополнительного образования, 

первую – 17.  В 2021 году тренеру-преподавателю УДО «Вавожская ДЮСШ» Соловьеву 

Д.П. присвоено звание Заслуженный тренер Удмуртской Республики 

Педагогические работники в возрасте моложе 35 лет составляет 26,37%. 

Удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников учреждений дополнительного образования составил 77,65%, (рисунок 33). 

 
Рисунок 33. Удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников учреждений дополнительного образования, процент 
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Сеть образовательных организаций 

Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам неизменно,   имеющих филиалы среди 

них нет. 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

Общая площадь всех помещений организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в расчете на 1 

обучающегося составляет 1,66 кв.м. В то же время для реализации образовательных задач 

используются еще и помещения и материальная база образовательных учреждений. Так УДО 

«Вавожская ДЮСШ» имеет в оперативном  пользовании два здания: административное 

здание, где проходят занятия по вольной борьбе, тренажерный зал и здание спортивного 

зала. Имеется стадион с 4 резиновыми беговыми дорожками 4Х400м., футбольное поле с 

искусственным покрытием, баскетбольной площадкой и прыжковой ямой, оборудованные 

лыжные трассы. Кроме того, как говорилось выше, используется спортивная база других 

образовательных учреждений и МАУ УР ФОК «Здоровье» (тренажерный зал, плавательный 

бассейн, крытый каток) для проведения учебно-тренировочных занятий с учащимися.  Для 

реализации образовательных программ в ДЮСШ создаются все необходимые условия. На 

учебно-тренировочных занятиях используется качественное оборудование и инвентарь: на 

тренировках по баскетболу, волейболу и футболу, мячи соответственно виду спорта, на 

тренировках по вольной борьбе используется борцовский ковер и тренажеры для развития 

силы, используются только качественные лыжи и лыжесмазочный материал. Все остальные 

тренировочные группы обеспечены спортивным оборудованием в соответствии со 

специализацией. Все они отвечают стандартам, что позволяет тренерам и воспитанникам 

использовать прогрессивные формы и методы учебно-тренировочного процесса. 

 Несколько хуже условия в УДО «Вавожский ЦДТ», которое располагается в нетиповом 

здании. 

 Обе организации, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, имеют все виды благоустройства (водопровод, 

канализацию, центральное отопление). 

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

обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам составило 1,5, имеющих доступ к сети 

Интернет – 0,44. Компьютеры используются как для проведения занятий по программам 

«Мой друг компьютер» и «Компьютерная азбука» так и для поиска нужной информации  и 

создания цифровых продуктов по другим программам. Для занятий по программам по 

робототехнике используются 22 набора различного уровня сложности.  Кроме персональных 

компьютеров в Центре детского творчества для проведения занятий используются проектор, 

видеокамера, мобильная интерактивная доска.  

Обеспечение безопасности  

Зданий, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта у 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам нет. В организациях установлена автоматическая 
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пожарная сигнализация, дымовые извещатели, кнопка экстренного вызова полиции, система 

видеонаблюдения 

Условия получения дополнительного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в общей 

численности обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам в 2021г. составляет всего 2,17 % (134 

чел.) (рисунок 34). 

 
Рисунок 34. Удельный вес  детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в общей численности обучающихся в организациях, процент 

 В Центре детского творчества разработаны и реализуются 2 адаптированные 

программы, в рамках    проекта «Образовательное пространство «Апельсин»  для подростков 

и  молодежи с ОВЗ и инвалидностью:  «Чудеса из фоамирана» и «Волшебная ленточка. 

Техника канзаши». Педагоги дополнительного образования делятся опытом работы на 

районных и республиканских семинарах, совещаниях, в том числе по реализации 

адаптированных программ. Педагог  Вавожского ЦДТ Мышкина И.В.  делилась опытом  в  

районном семинаре (Можгинский район Удмуртской республики) для педагогов 

дополнительного образования «Проектирование адаптированной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы с применением дистанционных 

технологий», выступила на курсах переподготовки в АУ УР «РЦИ» по вопросам 

тьюторского сопровождения детей с ОВЗ.  

 

Финансово-экономическая деятельность  

Общий объем финансовых средств, поступивших в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в 

расчете на 1 обучающегося составил в 2021 г.17,49 тыс. руб. (рисунок 35). 
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Рисунок 35. Объем финансовых средств, 

поступивших в организации, 

дополнительного образования, в расчете 

 на 1 обучающегося, тыс. руб. 

 . Рисунок 36. Удельный вес финансовых 

средств, федерального бюджета, бюджета 

Удмуртской Республики и местного 

бюджета в организациях дополнительного 

образования, процент 

 

Общий объем финансовых средств, поступивших в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, 

составил в 2021 году 28040,00 тыс. руб.  Из них объем средств, поступивших из 

федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики и местного бюджета в 

организации дополнительного образования, равен 26526,00 тыс. руб. (94,6%), от иной 

приносящей доход деятельности – 1514,00 тыс. руб. (5,4%) (рисунок 36). 

 

. 

Выводы 

Таким образом, можно отметить следующие тенденции в развитии дополнительного 

образования детей, проявившиеся в 2020 году. Структура численности детей, обучающихся 

по дополнительным общеобразовательным программам, представлена всеми направлениями. 

Увеличилась численность детей, обучающихся по дополнительным образовательным 

программам технической, естественнонаучной и туристско-краеведческой направленности, 

что отвечает современным тенденциям развития образования. Вырос охват детей платными 

образовательными программами дополнительного образования в организациях 

дополнительного образования. Постепенно растет удельный вес детей с ОВЗ в общей 

численности обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам. Продолжается рост размера 

заработной платы педагогов дополнительного образования детей. В муниципальном 

образовании уровень заработной платы даже превышает средний по Удмуртской Республике 

уровень заработной платы учителей. 
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3. Выводы и заключения 

3.1. Выводы 

Полученные результаты, характеризующие систему образования Вавожского района, 

изложенные в итоговом отчёте, позволяют сделать вывод, о том, что муниципальная система 

образования по многим позициям имеет положительную динамику развития: 

- охват детей дошкольным образованием составляет 100%; 

- созданы  безопасные условия функционирования образовательных организаций, 

организован 100% подвоз детей, нуждающихся в этом, высокий охват горячим питанием; 

- качественный рост в  развитии дополнительного образования за счет использования 

возможностей «Точек роста»; 

- создана комфортная образовательная среда на всех уровнях образования, 

необходимая учебно-материальная база, как общего так и дополнительного образования;  

- растет доля молодых педагогов. 

 Резервы роста муниципальной системы образования в сложившейся социально-

экономической реальности мы видим в интеграции общего и дополнительного образования, 

особенно в использовании потенциала «Точек роста». Кроме того необходимо 

целенаправленно вести работу по устранению кадрового дефицита. 

 

3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

В 2022 году основные задачи развития муниципальной системы образования будут 

направлены на сохранение достигнутых положительных результатов и реализацию 

региональных проектов национального проекта «Образование». Отмечая результаты и 

достижения в отрасли, необходимо отметить проблемы, требующие значительного 

внимания, на решение которых будут направлены усилия: 

1.Повышение качества образования. Пути решения находятся, как показала оценка 

управления качеством образования, находятся в совершенствовании муниципальных 

механизмов управления качеством образовательных результатов. Требует 

совершенствования и качество управленческой деятельности на уровне образовательных 

организаций; 

2. Развитие образовательного пространства в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, развития единого 

образовательного пространства, интеграции общего и дополнительного образования за счет 

возможностей  Центров естественнонаучной и технологической направленностей «Точка 

роста» в рамках региональных проектов «Современная школа» и «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта «Образование»; 

3. Обновление инфраструктуры и создание новых высокооснащенных мест 

дополнительного образования в рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование».  

4. Совершенствование кадровой политики, направленное на дальнейшее обновление 

педагогических кадров и создание условий для непрерывного профессионального роста в 

том числе путем развития системы наставничества  

5. Развитие инклюзивного образования, создание условий для доступа и 

качественного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов, качественную разработку и 

внедрение адаптированных образовательных программ на всех уровнях образования. 
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II. Показатели мониторинга системы образования 

Вавожский район 

(муниципальное образование) 

          

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
2019 2020 2021 

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

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей определенной возрастной группы, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образования и (или) получающих присмотр и уход (контингент 
воспитанников), к сумме указанной численности и численности детей соответствующей возрастной группы, нуждающихся 
в получении дошкольного образования и (или) присмотра и ухода, в целях направления детей в государственные, 
муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования и 
(или) осуществляющие присмотр и уход за детьми): 

в возрасте от 2 месяцев до прекращения образовательных 
отношений (завершения обучения по образовательной 

программе дошкольного образования и (или) получения 
присмотра и ухода) 

процент 100 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 100 

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

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 100 

в возрасте от 3 лет до прекращения образовательных отношений 
(завершения обучения по образовательной программе 
дошкольного образования и (или) получения присмотра и ухода) процент 100 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 100 

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

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) процент 67,21 64,45 64,7 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 67,21 64,45 64,7 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент 41,53 35,46 31,82 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 41,53 35,46 31,82 

в возрасте от 3 до 7 лет процент 81,21 79,38 82,1 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 81,21 79,38 82,1 

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 
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группы компенсирующей направленности человек 12 10 9 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 12 10 9 

группы общеразвивающей направленности человек 18,09 16,68 14,31 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 18,09 16,68 14,31 

группы оздоровительной направленности человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

группы по присмотру и уходу за детьми человек х х 0 

    в городских поселениях человек х х 0 

    в сельской местности человек х х 0 

группы комбинированной направленности человек 16,89 18,57 18,6 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 16,89 18,57 18,6 

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 2,34 2,14 3,15 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 2,34 2,14 3,15 

группы общеразвивающей направленности процент 82,85 83,94 75,15 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 82,85 83,94 75,15 

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 14,81 13,92 21,7 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 14,81 13,92 21,7 

группы по присмотру и уходу за детьми процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

семейные дошкольные группы процент х х 0 

    в городских поселениях процент х х 0 
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    в сельской местности процент х х 0 

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

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

работника. 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 8,92 8,12 7,2 

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 80 79,13 79,83 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 80 79,13 79,83 

старшие воспитатели процент 2,61 2,61 0,84 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 2,61 2,61 0,84 

музыкальные руководители процент 6,09 7,83 7,56 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 6,09 7,83 7,56 

инструкторы по физической культуре процент 4,35 3,48 2,52 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 4,35 3,48 2,52 

учителя-логопеды процент 5,22 5,22 5,88 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 5,22 5,22 5,88 

учителя-дефектологи процент 0 0 0,84 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0,84 

педагоги-психологи процент 0,87 0,87 1,68 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0,87 0,87 1,68 

социальные педагоги процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

педагоги-организаторы процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

педагоги дополнительного образования процент 0,87 0,87 0,84 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0,87 0,87 0,84 

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 96,49 96,47 99,16 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных образовательных организаций 

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

в муниципальных образовательных организациях кв. метр 13,02 14,28 14,99 
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    в городских поселениях кв. метр 0 0 0 

    в сельской местности кв. метр 13,02 14,28 14,99 

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

в муниципальных образовательных организациях процент х х 100 

    в городских поселениях процент х х 0 

    в сельской местности процент х х 100 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 36,36 27,27 20 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 36,36 27,27 20 

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 0 1,12 

    в городских поселениях единица 0 0 0 

    в сельской местности единица 0 0 1,12 

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 6,82 5,78 8,28 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 6,82 5,78 8,28 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0,97 1,07 1,28 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0,97 1,07 1,28 

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

компенсирующей направленности, в том числе для 
воспитанников: 

процент 35,38 31,48 38,03 

    с нарушениями слуха процент 0 0 0 

    с нарушениями речи процент 35,38 31,48 29,58 

    с нарушениями зрения процент 0 0 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) процент 0 0 0 

    с задержкой психического развития процент 0 0 0 

    с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 0 

    со сложным дефектом процент 0 0 8,45 

    другого профиля процент 0 0 0 

группы оздоровительной направленности, в том числе для 
детей: 

процент 0 0 0 

с туберкулезной интоксикацией процент 0 0 0 

часто болеющих процент 0 0 0 

комбинированной направленности процент 64,62 68,52 61,97 

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

процент 50 0 83,33 

    с нарушениями слуха процент 0 0 0 

    с нарушениями речи процент 50 0 0 

    с нарушениями зрения процент 0 0 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) процент 0 0 0 

    с задержкой психического развития процент 0 0 0 

    с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 0 

    со сложным дефектом процент 0 0 83,33 

    другого профиля процент 0 0 0 

комбинированной направленности процент 50 100 16,67 

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 80,12 34,48 
Нет 

данных  

    в городских поселениях процент 0 0 0  

    в сельской местности процент 80,12 34,48 
 Нет 

данных  

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

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

дошкольные образовательные организации процент 100 100 90,91 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 90,91 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 
образовательных организаций 

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных 
организаций 

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

процент 85,71 100 116,67 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 85,71 100 116,67 

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

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 
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1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций 

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

в муниципальных образовательных организациях тыс. рублей 129,72 135,9 158,4 

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 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

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

общее образование 

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

процент 90,04 89,57 85,11 

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

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 93,79 97,24 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 93,79 97,24 100 

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение по образовательным программам среднего 
общего образования, в общей численности обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании, по 
итогам учебного года, предшествующего отчетному 

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 37,88 35,29 29,17 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 37,88 35,29 29,17 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования: 

начальное общее образование (1 - 4 классы) 

в муниципальных образовательных организациях человек 11,38 12,56 11,75 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 11,38 12,56 11,75 

основное общее образование (5 - 9 классы) 

в муниципальных образовательных организациях человек 13,78 13,96 13,7 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 13,78 13,96 13,7 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

человек 7,11 6,89 5,53 
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в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 7,11 6,89 5,53 

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

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

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

общего образования 

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

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 100 100 79,78 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 79,78 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 0 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 46,88 75,81 51,06 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 46,88 75,81 51,06 

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

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 98,74 100 93,52 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 98,74 100 93,52 

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

процент 1,74 1,95 1,45 

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

оценка уровня заработной платы педагогических работников 

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

в государственных/муниципальных образовательных организациях человек 8,55 8,42 8,17 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 8,55 8,42 8,17 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в том числе адаптированным, и программам образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 
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в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 20,71 21,39 24,88 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 20,71 21,39 24,88 

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 103,42 103,29 96,07 

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

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 48,84 50,96 51,6 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 48,84 50,96 51,6 

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

социальных педагогов: 

всего процент 25 16,67 8,33 

из них в штате процент 25 16,67 8,33 

педагогов-психологов: 

всего процент 16,67 16,67 16,67 

из них в штате процент 8,33 16,67 8,33 

учителей-логопедов: 

всего процент 25 8,33 33,33 

из них в штате процент 8,33 8,33 16,67 

учителей-дефектологов: 

всего процент 0 16,67 8,33 

из них в штате процент 0 8,33 8,33 

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

общеобразовательных программ 

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

в государственных/муниципальных образовательных организациях 
квадратный 

метр 
6,53 6,22 6,61 

в городских поселениях 
квадратный 

метр 
0 0 0 

в сельской местности 
квадратный 

метр 
6,53 6,22 6,61 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства (водопровод, центральное отопление, 

канализацию), в общем числе зданий общеобразовательных организаций  

водопровод 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

 центральное отопление 
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в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

канализация 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 100 100 100 

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 государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

единица 19,22 22,88 20,74 

в городских поселениях единица 0 0 0 

в сельской местности единица 19,22 22,88 20,74 

имеющих доступ к сети "Интернет" 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

единица 18,58 21,7 20,65 

в городских поселениях единица 0 0 0 

в сельской местности единица 18,58 21,7 20,65 

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

процент 16,67 16,67 41,67 

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

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

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

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

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 40,91 45,45 42,11 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 40,91 45,45 42,11 

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

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

процент 0 0 0 

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

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

процент 17,31 11,11 13,48 
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из них инвалидов, детей-инвалидов процент 0 0 0 

в формате совместного обучения (инклюзии), - всего процент 82,69 88,89 86,52 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 46,15 43,06 41,57 

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности обучающихся по адаптированным образовательным программам начального общего образования 

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100 

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

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 0 0 0 

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

всего процент 0 0 0 

учителя-дефектологи процент 0 0 0 

педагоги-психологи процент 0 0 0 

учителя-логопеды процент 0 0 0 

социальные педагоги процент 0 0 0 

тьюторы процент 0 0 0 

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

учителя-дефектолога 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

человек 0 60 63,57 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 0 60 63,57 

учителя-логопеда 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

человек 37,14 45 31,79 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 37,14 45 31,79 

педагога-психолога 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

человек 34,67 34,29 27,81 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 34,67 34,29 27,81 

тьютора, ассистента (помощника) 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

человек 0 0 0 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 0 0 0 

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

для глухих процент 0 0 0 

для слабослышащих и позднооглохших процент 0 0 0 

для слепых процент 0 0 0 

для слабовидящих процент 0 0 0 

с тяжелыми нарушениями речи процент 0 0 0 
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с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 0 

с задержкой психического развития процент 100 100 100 

с расстройствами аутистического спектра процент 0 0 0 

со сложными дефектами процент 0 0 0 

других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья процент 0 0 0 

2.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам, 
здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
в общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ 

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

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 97,87 97,96 97,68 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 97,87 97,96 97,68 

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

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 8,33 8,33 8,33 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 8,33 8,33 8,33 

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

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

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

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 8,33 8,33 8,33 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 8,33 8,33 8,33 

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

осуществляющих образовательную деятельность) 

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

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 70,59 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 70,59 100 100 

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 государственных/муниципальных образовательных организациях 
тысяча 
рублей 

134,7 129,56 132,57 

в городских поселениях 
тысяча 
рублей 

0 0 0 

в сельской местности 
тысяча 
рублей 

134,7 129,56 132,57 
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2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств 
общеобразовательных организаций 

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 2,08 1,43 0,81 

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

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

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 100 100 94,74 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 94,74 

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

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 4,55 0 0 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 4,55 0 0 

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

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 4,55 0 10,53 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 4,55 0 10,53 

4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

4.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным программам 

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

процент 92,21 92,31 80,97 

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

техническое процент 11,12 15,19 16,95 

естественнонаучное процент 5,36 7,04 7,5 

туристско-краеведческое процент 6,56 7,6 7,17 

социально-гуманитарное процент 12,55 14,29 13,48 

в области искусств: 

по общеразвивающим программам художественной 
направленности 

процент 27,92 27,61 27,89 

по предпрофессиональным программам процент 0,93 0,64 0,7 

в области физической культуры и спорта: 

по общеразвивающим программам процент 32,51 25,3 24,24 

по предпрофессиональным программам   3,06 2,32 2,08 

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 7,26 6,04 7,74 

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

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

процент 1,05 1,94 2,17 
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4.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья (за исключением детей-инвалидов) в общей численности 
обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам  

процент 0,88 1,65 2,08 

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

процент 0,18 0,29 0,1 

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

4.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных (муниципальных) организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, к среднемесячной заработной плате 
учителей в субъекте Российской Федерации 

процент 92,99 97,06 102,73 

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

программам: 

всего процент 77,38 79,57 77,65 

внешние совместители процент 50 39,78 51,76 

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

в организациях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей 

процент 80 91,67 84,21 

4.3.4. Удельный вес численности педагогов дополнительного 
образования в возрасте моложе 35 лет в общей численности педагогов 
дополнительного образования (без внешних совместителей и 
работающих по договорам гражданско-правового характера) 
организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы для детей  

процент 24,19 28,57 26,37 

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

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

квадратный 
метр 

х х 1,66 

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

водопровод процент х х 100 

центральное отопление процент х х 100 

канализацию процент х х 100 

пожарную сигнализацию процент х х 100 

дымовые извещатели процент х х 100 

пожарные краны и рукава процент х х 0 

системы видеонаблюдения процент х х 100 

"тревожную кнопку" процент х х 100 

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

всего единица х х 1,5 
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имеющих доступ к сети "Интернет" единица х х 0,44 

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

осуществляющих образовательную деятельность) 

4.5.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам  

процент х х 100 

4.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ 

4.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, в расчете на 1 обучающегося 

тысяча 
рублей 

х х 17,49 

4.6.2. Удельный вес финансовых средств от иной приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам 

процент х х 5,4 

4.6.3. Удельный вес источников финансирования дополнительных общеобразовательных программ: средства 

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета; средства, поступившие от иной 
приносящей доход деятельности  

средства федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 
Федерации и местного бюджета 

процент х х 94,6 

средства, поступившие от иной приносящей доход деятельности  процент х х 5,4 

4.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы (в том числе характеристика их филиалов) 

4.7.1. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, имеющих филиалы, в общем числе 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам 

процент х х 0 

4.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

4.8.1. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, здания которых находятся в 
аварийном состоянии, в общем числе организаций дополнительного 
образования 

процент х х 0 

4.8.2. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем числе организаций дополнительного 
образования 

процент х х 0 
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