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Перечень сокращений 

 

ВПР Всероссийские проверочные работы 

ГИА Государственная итоговая аттестация 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

КПК Курсы повышения квалификации 

МСО Мониторинг системы образования 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 

ФЦПРО Федеральная целевая программа развития образования 

ОВЗ Ограниченные возможности здоровья 

РУО Районное управление образования Администрации 

муниципального образования «Воткинский район» 

МКУ «Центр образования 

Воткинского района» 

Муниципальное казенное учреждение «Центр образования 

Воткинского района» 

МКУ «ЦУиО» Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и 

отчетности муниципального образования «Воткинский район» 
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

В соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Правилами осуществления мониторинга системы 

образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.08.2013 №662 "Об осуществлении мониторинга системы образования", 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», приказа Районного управления образования Администрации МО 

«Воткинский район» от 23 сентября №331 «Об организации работы по обеспечению участия 

Районного управления образования Администрации МО «Воткинский район» в мониторинге 

системы образования в 2021 году РУО проводится мониторинг системы образования, 

который представляет собой систематическое стандартизированное наблюдение за 

состоянием образования и динамикой изменений результатов системы образования, 

условиями осуществления образовательной деятельности, контингентом обучающихся, 

учебными и внеучебными достижениями обучающихся, состоянием сети организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Мониторинг осуществляется в целях обеспечения информационной открытости в 

системе образования района, непрерывного системного анализа и оценки состояния и 

перспектив развития образования, усиления результативности функционирования 

образовательной системы за счет повышения качества принимаемых для нее управленческих 

решений. 

Мониторинг о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования адресован широкому кругу читателей: представителям органов законодательной 

и исполнительной власти, педагогическому сообществу, обучающимся и их родителям 

(законным представителям), работникам системы образования, общественным организациям, 

представителям средств массовой информации. 

Итоговый отчет РУО о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования за 2021 год включает в себя статистическую информацию, внешнюю оценку и 

самооценку результатов и условий деятельности, соответствие основным направлениям и 

приоритетам муниципальной образовательной политики. 

1.2. Ответственные за подготовку 

ФИО ответственного Основные направления 

Вострокнутова Е.П., начальник РУО Общая координация работы 

Лопатина И.В., заместитель начальника 

РУО 

Общий сбор данных для анализа, написание текста 

доклада 

Кузьмина Е.А., начальник отдела общего 

образования РУО 

Сбор и подготовка данных для анализа по уровню 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, государственной итоговой 
аттестации 

Михалева Е.В., ведущий специалист-

эксперт отдела общего образования РУО 

Сбор и подготовка данных для анализа по 

дополнительному образованию 

Вострикова Е.Ф., ведущий специалист-
эксперт отдела общего образования РУО 

Сбор и подготовка данных для анализа по 
дошкольному образованию, инклюзивному 

образованию 

Джумаева М.В., и.о. директора МКУ 

«Центр образования Воткинского района» 

Сбор и подготовка данных для анализа по 

материально-техническому обеспечению, созданию 
безопасных условий 

Близорукова С.Б., начальник общего отдела 

МКУ «Центр образования Воткинского 
района» 

Сбор и подготовка данных для анализа по 

информационному обеспечению, инновационной 
деятельности, методическому сопровождению 
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образовательных учреждений 

Мухамадиева Н. Ф., Экономист I категории 

МКУ «ЦУиО» МО «Воткинский район» 

Первичная проверка и анализ размерности 
показателей мониторинга системы образования. Сбор 

и подготовка данных для анализа по финансово-

экономической деятельности 

Попова А.Ф., ведущий специалист по 
кадрам МКУ «Центр образования 

Воткинского района» 

Сбор и подготовка данных для анализа по кадровому 
обеспечению 

 

1.3. Контакты 

Название: Районное управление образования Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской 

Республики» 

Адрес: Юридический адрес: 427429, Удмуртская республика, Воткинский 

район, д.Гавриловка, ул.Набережная, 4 

Фактический адрес: 427430, Удмуртская республика, г.Воткинск, 

ул.Красноармейская, 43а 

Руководитель: Вострокнутова Елена Павловна 

Контактное лицо: Лопатина Ирина Владимировна 

Телефон: 8(34145)5-13-15, 5-35-44 

Почта: vot-ruo@yandex.ru 

 

1.4. Источники данных 

Анализ состояния и перспектив развития системы образования за 2021 год проведен 

на основании данных:  

- отчета Главы муниципального образования о результатах деятельности 

Администрации Воткинского 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): http://mo.ciur.ru/RIA. 

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 общеобразовательных организаций района.  

Результаты независимой оценки качества:  

https://ciur.ru/vot/DocLib41/Forms/AllItems.aspx. 

 

1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

Деятельность управления образования в 2021 году осуществлялась в соответствии с 

Законом об образовании и была направлена на реализацию Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204), 

определившим новый вектор развития системы образования – реализацию в период до 2024 

года мероприятий национального проекта «Образование». 

Организационная основа для реализации мероприятий по развитию системы 

образования района – муниципальная программа «Развитие образования и воспитания на 

2015-2024 годы» (утверждена Постановлением Администрации муниципального 

образования «Воткинский район» от 08 декабря 2014г. №2760 (в редакции постановлений 

Администрации МО «Воткинский район» от 27.02.2017 №354, от 01.11.2017 №1762-1, от 

30.01.2018 №125, от 04.06.2019 №579, от 10.02.2020 №106) является документом, 

направленным на достижение целей и задач развития образования. Ключевыми ориентирами 
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образовательной политики района остаются обеспечение доступности образования, 

повышение его качества, удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей и 

кадровых запросов. 

МЦП в 2021 году реализовывалась через следующие подпрограммы: 

Подпрограмма Цели 

1.1. Развитие дошкольного 

образования 

Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования на территории 

Воткинского района, повышение его доступности и 

качества 

1.2. Развитие общего образования Организация предоставления и повышение качества 

общего образования по основным 

общеобразовательным программам на территории 

Воткинского района, обеспечение равного доступа к 

качественному образованию для всех категорий детей 

1.3. Развитие дополнительного 

образования детей 

Организация предоставления, повышение качества и 

доступности дополнительного образования детей на 

территории Воткинского района, способного 

обеспечить дальнейшую самореализацию личности, её 

профессиональное самоопределение 

1.4. Управление системой 

образования Воткинского района 

Повышение эффективности и результативности 

системы образования 

1.5. Организация отдыха детей в 

каникулярное время 

Обеспечение оздоровления, отдыха и занятости детей 

в каникулярное время 

1.6. Детское и школьное питание Обеспечение детей дошкольного и школьного возраста 

качественным сбалансированным питанием. 

Обеспечение детей дошкольного и школьного возраста 

качественным сбалансированным питанием. 

1.7. Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в образовательных 

учреждениях 

Повышение энергетической эффективности в 

образовательных учреждениях 

1.8. Социальная поддержка и 

охрана прав детей – сирот и детей 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа 

Социальная поддержка и охрана прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа, проживающих на территории Воткинского 

района 

1.9. Защита жилищных прав детей – 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их 

числа 

Защита жилищных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 

проживающих на территории Воткинского района 

 

Для решения поставленных задач в 2021 году система образования Воткинского 

района продолжила реализацию мероприятий в рамках региональных проектов 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование». Реализация проектов проводилась в соответствии с 

Планом мероприятий («дорожной картой») первоочередных действий по созданию и 

функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» на 2019-2022 годы в муниципальном образовании «Воткинский район» и Планом 

мероприятий («дорожной картой») по реализации регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» в муниципальном образовании 

«Воткинский район», утвержденных постановлением Администрации МО «Воткинский 

район» от 25.07.2019 №766 (в ред. 29.12.2019 №1228, от 13.05.2020 №428). 

 

Инфраструктура 

Районное управление образования является структурным подразделением 

Администрации муниципального образования «Воткинский район» (далее – РУО). 
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Осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, 

другими структурными подразделениями Администрации муниципального образования 

«Воткинский район», органами местного самоуправления поселений, входящих в состав 

Воткинского района и другими организациями независимо от их организационно-правовой 

формы. 

РУО действует на основании Положения о Районном управлении образования 

Администрации муниципального образования «Воткинский район», утвержденного 

решением Совета депутатов муниципального образования «Воткинский район» от 25 августа 

2017 года №79, с изменениями и дополнениями, внесенными решением Совета депутатов 

муниципального образования «Воткинский район» от 28 июня 2018 года №148. 

Обеспечение деятельности РУО и образовательных учреждений: 

- по бухгалтерскому обслуживанию (в том числе ведение бухгалтерского (бюджетного) 

и налогового учета и отчетности), осуществляет Муниципальное казенное учреждение 

«Центр учета и отчетности муниципального образования «Воткинский район», являющееся 

подведомственным учреждением Администрации МО «Воткинский район»; 

- по делопроизводству, методическому сопровождению, сопровождению по 

обеспечению безопасности образовательного процесса осуществляет Муниципальное 

казенное учреждение «Центр образования Воткинского района», являющееся 

подведомственным учреждением РУО. 

 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

В сеть муниципальных образовательных учреждений в 2021 году входили:  

 12 средних общеобразовательных учреждений; 

 6 основных общеобразовательных учреждений; 

 14 дошкольных образовательных учреждений. 

 3 учреждения дополнительного образования; 

С 10 декабря 2018 года приостановлено осуществление образовательной деятельности 

МБДОУ «Двигательский детский сад». В соответствии с постановлением Администрации 

МО «Воткинский район» от 23.11.2020 №1231 начата процедура ликвидации МБДОУ 

«Двигательский детский сад». 

В государственную собственность с 18.07.2020г. передано муниципальное казенное 

учреждение «Светлянская школа-интернат».  

На 01 сентября 2021 года в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

обучалось 2905 учащихся. Дошкольным образованием было охвачено 1194 ребенка, 

дополнительным образованием – 3934 человек. 

 

1.6. Образовательный контекст 

Экономические характеристики 

Муниципальное образование «Воткинский район» с центром в г. Воткинске входит в 

состав Удмуртской Республики. Дата образования района 4 ноября 1926 года. Площадь 

муниципального образования «Воткинский район» составляет 186 384 га. На севере 

Воткинский район граничит с Шарканским районом, на северо-востоке с Большесосновским 

районом Пермского края, на юго-востоке с Чайковским районом Пермского края, на Востоке 

с Частинским районом Пермского края, на западе с Якшур-Бодьинским районом Удмуртской 

Республики, на юго-западе с Завьяловским районом Удмуртской Республики. 

Протяженность района с севера на юг - 64 км, с запада на восток 62 км. 

Территорию муниципального района составляют территории 12 муниципальных 

образований - поселений, образованных на территории Воткинского района. В районе 

расположено 69 населенных пунктов.  

Район характеризуется умеренно-континентальным климатом с продолжительной 

зимой и коротким теплым летом. По территории района протекают реки Кама, Сива с 

притоками Ольховка, Сидоровка, Пихтовка, Кивара, Мостовка. Почвы в районе преобладают 

подзолистые, по механическому составу - средние и легкие суглинки.  
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Из полезных ископаемых на территории района добывают нефть, торф; из 

материально-строительных ресурсов: глину, строительный песок, песчано-гравийную смесь.  

Транспортная инфраструктура: железнодорожная магистраль сообщением Ижевск–

Воткинск, автомобильная трасса республиканского значения Ижевск–Пермь. Протяженность 

улично-дорожной сети района составляет более 450 км, из них 360 км – дороги внутри 

поселений, 90 км – межпоселенческие. Установилась устойчивая тенденция к сокращению 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения за счет реконструкции и ремонта местных дорог. 

Ведущими отраслями экономики являются промышленность и сельское хозяйство. 

На территории Воткинского района расположены такие крупные  предприятия как: 

АО «Учхоз Июльское ИжГСХА», ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка», НГДУ «Гремиха» ОАО 

«Удмуртнефть», ООО «Комбинат нерудных материалов», ТОСП ЗАО «Удмуртнефть-

бурение», Воткинский участок ЗАО «КРС», подразделение  № 5 АО «Белкамнефть», ТОСП 

ООО «Нефтетрубопроводсервис», ТОСП АО «Воткинский завод», Воткинское РайПО, 

УАВР ООО "Газпром трансгаз Чайковский», ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 

Внутренний валовый продукт снизился на 19,6 процентов по сравнению с 2019 годом 

и составил 47,7 млрд. рублей. Это произошло в связи с начавшейся пандемией, и снижением 

объема гособоронзаказа. 

В районе сельхозпроизводством занимается 13 предприятий и около 70 крестьянско-

фермерское хозяйство и личные подсобные хозяйства.  

Выручка от реализации продукции за прошедший год составила 732,6 млн рублей. 

Объем валовой продукции сельского хозяйства сохранился на уровне 2019 года и составил 

2,1 млрд рублей. Уровень рентабельности производства в сравнении с 2019 годом 

увеличился на 2,3 процента и составил 8,7 процентов. 

Средняя заработная плата в течение года, в целом, выросла почти на 8,8 процентов и 

составила 43 944,2 рубля (2019 год - 41 061 рубль). Это самая высокая заработная плата 

среди сельских районов: предприятиям промышленности удалось сохранить заработную 

плату сотрудникам и увеличить ее по сравнению с 2019 годом на 16,4 процента, а средняя 

заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций выросла на 7,5 процента. 

В 2021 году в районе построено 11 709 кв. м. жилья. Это на 488 кв. м. больше, чем в 

2020 году. 

 

Демографические характеристики 

Общую характеристику состояния дел в районе определяет и демографическая 

ситуация. На 01.01.2022 года численность населения муниципального образования 

«Воткинский район» составляет 24608 человек. После снижения численности в течение ряда 

лет с 2017 года наблюдается незначительный прирост населения (рисунок 1).  

24372
24326

24248 24271
24303 24332

24491

24608

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

 
Рисунок 1 – динамика численности населения Воткинского района, в чел. 

 

По данным статистики за прошедший год родились 189 детей (2020 год – 201 

ребенок, 2019 год - 187 детей, 2018 год – 236 детей), умерло 355 человек (2020 год – 304 
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человека, 2019 год - 269 человек, 2018 год – 294). Естественная убыль составила минус 166 

человек. 

Уровень зарегистрированной безработицы составил 1,2 процента или 147 человек. 

По сравнению с 2020 годом снижение безработицы на 7,7% или 18 человек. 

 

1.7. Особенности образовательной системы 

 

Особенностью образовательной сети Воткинского района является: отсутствие 

районного центра, разброс учреждений по району: все образовательные учреждения 

располагаются по пяти направлениям. Удаленность от г.Воткинска: наибольшая – 40-42 км 

(п.Новый, д.Черная), наименьшая - 7 км (д.Гавриловка). 

Осуществлялся подвоз 614 учащихся к месту учебы и обратно из 31 населенного 

пункта. Разработаны и утверждены 22 школьных маршрута.  

Управление системой на уровне муниципалитета осуществляет Районное управление 

образования Администрации муниципального образования «Воткинский район». 

Сеть образовательных учреждений охватывает следующие уровни образования – 

дошкольное образование, начальное общее, основное общее, среднее общее образование, 

дополнительное образование детей. 

Таким образом, характеристика структуры муниципальной системы образования 

отражает ее устойчивое и разнообразное состояние, обеспечивающее доступность всех форм 

и видов образовательной деятельности для населения Воткинского района. 
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 
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Под программой «Развитие дошкольного образования» в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования и воспитания на 2015-2024 годы», утвержденной 

Постановлением Администрации муниципального образования «Воткинский район» от 08 

декабря 2014г. №2760 (в редакции постановления Администрации МО «Воткинский район» 

от 10.02.2020 №106) определены следующие ключевые задачи: 

1) Организация оказания и повышение качества муниципальных услуг по предоставлению 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории МО 

«Воткинский район». 

2) Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях 

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 муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях. 

6) Обеспечение детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации 

питания в дошкольных образовательных учреждениях. 

7) Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений на достижение результатов 

профессиональной служебной деятельности. 

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

9) Проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями дошкольного образования. 

 

Контингент 

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в 19 

образовательных учреждениях района, в том числе: в 14 детских садах и 5 школах, имеющих 

структурные подразделения (дошкольные группы).  

Детские сады продолжают работать в режиме 5-дневной рабочей недели с 10,5-

часовым пребыванием. 

Комплектование дошкольных образовательных организаций проводится в АИС 

«Электронный детский сад». В 2021 году всего укомплектовано 73 групп. На протяжении 

последних лет отсутствует актуальная очередь на получение места в детском саду. По 

состоянию на 31 декабря 2021 года очередь с отложенным спросом составляла – 181 ребенка, 

в т.ч. в возрасте от 0 до 1,5 лет - 174, от 1,5 до 3 лет – 7, от 3 до 7 лет – 0.  
В 2021 году численность воспитанников образовательных учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, продолжала снижаться и составила 1194 человек, что на 88 детей 
меньше относительно 2020 года (рисунок 2).  

1392

1282

1194

2019 2020 2021
 

Рисунок 2 – Динамика численности воспитанников образовательных учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в чел. 
 

Набор воспитанников несколько лет подряд становится меньше. Основная причина -  

снижение рождаемости и соответственно уменьшение количества детей, дошкольного 

возраста, проживающих на территории муниципального образования (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Динамика численности детей от 0 мес. до 7 лет на территории МО «Воткинский район», в чел. 

 

Таким образом, доступность дошкольного образования в 2021 году в Воткинском 

районе составила 99,41%, в том числе детей от 3-х до 7 лет – 100%, детей от 2-х месяцев (в 

нашем районе от 1,5 лет) до 3-х лет – также 96,71% (рисунок 4). Это выше показателя по 

Удмуртской Республике. 

 

 
Рисунок 4 – Соотношение доступности дошкольного образования Воткинского района и Республики, в % 

 

Общий охват дошкольным образованием детей от 2-х месяцев до 7 лет с учетом детей, 

не состоящих в АИС «Электронный детский сад», меньше показателя доступности и 

составляет 74,49% (2020 год – 74,21%, 2019 год - 77,15%). Данный показатель в общем 

увеличился по сравнению с 2020 годом, как и охват в возрастной категории от 3 до 7 лет 

незначительно повысился (с 91,13% до 94,27%), а от 2 месяцев до 3 лет снизился (с 42,82% 

до 37,45) (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Соотношение доступности дошкольного образования к общему охвату детей дошкольным 

образованием, в % 

 

Общая очередность на конец 2021 года составляла 181 ребенок (2020 год – 172 ребенка, 

2019 год – 236 детей, 2018 год – 231 ребенок). Уменьшается и количество детей, 

получающих дошкольное образование в семейной форме, которые не стоят в очередности в 
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АИС «Электронный детский сад»: 2021 год – 11 детей, (2020 год -60 детей, 2019 год - 66 

детей, 2018 год – 82 ребенка).  

Всеми родителями данной категории детей оформлены заявления на имя начальника 

Управления образования о получении их детьми семейного (дошкольного) образования. 

Данные родители проинформированы об адресе официального сайта детского сада, о том, 

что они имеют право обратиться в ДОУ за консультационной и методической помощью, им 

выданы памятки по семейному образованию.  

Частных дошкольных организации в 2021 году на территории Воткинского района не 

зарегистрировано. 

Групп кратковременного и круглосуточного пребывания детей дошкольного возраста в 

детских садах не функционирует. 

Все 73 группы дошкольных образовательных учреждений района имеют 

общеразвивающую направленности. За 2021 год было закрыто еще 3 группы: по одной в 

МБДОУ «Первомайский детский сад», МБДОУ «Болгуринский детский сад» и МБОУ 

«Кудринский детский сад», в связи с уменьшением количества воспитанников в данных 

учреждениях. 

 В связи с уменьшением общего количества воспитанников детских садов продолжает 

уменьшаться и наполняемость групп, в 2021 году она составила 16,36 человек (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Динамика наполняемости групп в организациях, осуществляющих образовательную  

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, чел. 
 

Одним из приоритетных направлений деятельности ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

является задача здоровьесбережение дошкольников.  

Здоровьесбережение  - это работа,  направленная на сохранение и улучшение здоровья 

всех участников образовательного процесса в ДОУ.  

Для обеспечения комплексного подхода к охране и улучшению здоровья 

воспитанников, требуемого по ФГОС, в ДОУ Воткинского района используются различные 

виды современных в сочетании с классическими здоровьесберегающие технологии: 

 медико-профилактические (проведение медосмотров, контроль состояния здоровья 

детей, противоэпидемиологическая работа, организация специализированных 

коррекционных занятий, санитарно-гигиеническая работа, контроль качества 

организации питания и т.д.); 

 физкультурно-оздоровительные (проведение подвижных игр, спортивные 

мероприятия, валеологические занятия, процедуры закаливания, организация 

прогулок и т.д.) 

 валеологическое образование родителей (мотивация родителей к ведению здорового 

образа жизни, обучение родителей способам взаимодействия с детьми по 

формированию у них валеологической культуры); 

 валеологическое просвещение педагогов (ознакомление воспитателей с 

инновационными здоровьесберегающими технологиями и способами их внедрения, 
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мотивация к здоровому образу жизни, расширение знаний о возрастных и 

психологических особенностях дошкольников); 

 здоровьесберегающее образование детей (формирование валеологических знаний и 

навыков). 

Ежегодно в феврале месяце с целью формирования культуры здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей, воспитания 

культурно-гигиенических навыков  в каждом ДОУ района проходит неделя здоровья, где 

каждый день посвящен определенной теме: день чистюль, витаминный день, день 

профилактики вредных привычек и т.д. 

На протяжении одиннадцати лет ДОУ Воткинского района принимают активное участие 

в республиканской спартакиаде «Малыши открывают спорт», которая предполагает участие 

детей, педагогов, родителей в различных видах: веселые старты, «Папа, мама, я – спортивная 

семья», легкая атлетика, лыжные соревнования «Лыжня зовет», сдача детьми нормативов 

ГТО, шашки-малютки.  

Также два раза в год (январь, июнь) во всех ДОУ походит «День здоровья» - спортивное 

мероприятие для детей и работников дошкольных учреждений, в программе которого: 

конкурсы, турниры, туристическая полоса, «Веселые эстафеты» и т.д.   

Для проведения летних оздоровительных мероприятий с детьми детскими садами 

составляются соответствующие планы, включающие в себя мероприятия по оздоровлению и 

закаливанию воспитанников.  

Кадровое обеспечение 

Большое значение в реализации образовательной услуги играют кадровые 

ресурсы. Численность работников образовательных учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования, составила 14 руководителей и 146 педагогических работников. 

Средняя численность детей, приходящаяся на одного педагогического работника, в 

связи с уменьшением количества воспитанников, также продолжает снижаться и в 2021 году 

составила 8,18 человек (рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7 – Динамика численности воспитанников в расчете на 1 педагогического работника, чел. 

 

Показатель средней численности воспитанников на одного воспитателя в нашем 

районе ниже республиканского. 

Численность воспитателей остается практически неизменной на протяжении 

нескольких лет и в 2021 году составила 116 человек, их доля в общей численности 

педагогических работников оценивается в пределах 79,45%. 

Структура узкоспециализированных педагогических работников, обеспечивающих 

занятия по физическому воспитанию, музыкальному развитию детей, диагностику и 

коррекцию нарушений речи, психолого-педагогическое сопровождение в условиях 

реализации основной образовательной программы в общей численности педагогических 

работников дошкольного образования составляет 15,06%, в том числе в разрезе должностей 

на рисунке 8. 
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Остаются наиболее укомплектованными «узкими специалистами» детские сады с 

наибольшим количеством воспитанников: МБДОУ «Детский сад № 1 п.Новый» (педагог-

психолог, тьютор, учитель-логопед), МБДОУ «Детский сад № 2 п.Новый» (педагог-

психолог, соц.педагог, учитель-логопед), МБДОУ «Июльский детский сад» (педагог-

психолог, соц.педагог, учитель-логопед, учитель-дефектолог). 

 

 
Рисунок 8 – Динамика состава педагогических работников в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, %. 
 

Для осуществления коррекционной работы, реализации адаптированных 

образовательных программ в рамках обучения детей с ОВЗ и инвалидов за счет 

перераспределения штатных единиц ДОУ увеличивается количество учреждений, в которых 

выделены ставки «узких специалистов»: 

- учитель-логопед: в 9 детских садах: Гавриловском, Июльском, Б-Киварском, В-

Талицком, Первомайском, Перевозинском, Кукуевском детских садах, детских садах №1 и 

№2 п.Новый.  

- психолог: в 8 детских садах (2019 год – 7 ДОУ): Июльском, Первомайском, детском 

саду №1 и №2 п.Новый, Болгуринском, Б-Киварском, Гавриловском, Кукуевском детских 

садах, 

- учитель-дефектолог: в 2 учреждениях: Июльском и Кукуевском детских садах. 

- тьютор – в 1 ДОУ (детский сад №1 п.Новый). 

 

Образовательный уровень педагогов образовательных учреждений района, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, повышается 

(таблица 1):  
Таблица 1 

годы Кол-во 

педагогов 

высшее 

образование 

среднее 

специальное 

не имеют 

образования 

получают 

высшее 

образование 

на 01.09.2017 158 66 41,8% 90 57,0% 1 0,6% 1 0,6% 

на 01.09.2018 158 70 44,3 % 88 55,7% 0 - 8 5% 

на 01.09.2019 150 75 50,0% 75 50,0% 0 - 11 7,3% 

на 01.09.2020 148 68 45,9% 80 54,1% 0 - 9 6,1% 

на 01.09.2021 146 71 48,6% 75 51,3% 0 - 4 2,7% 

 

За 2021 год 56 педагогов (38,4%) района, реализующих программы дошкольного 

образования, прошли курсовую подготовку, в том числе по персонифицированной системе – 

35 человек. 
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Наблюдается положительная динамика в процессе аттестации на квалификационные 

категории. Количество педагогов, имеющих высшую и первую категории, увеличилось на 

5,2% по сравнению с 2020 годом и составляет 62 человека (42,4%) (таблица 2).  

                                                                                                                                               Таблица 2 
 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Высшая 

категория 
13  8,3% 13  8,3% 13 8,6% 7 4,8% 17 11,6% 

I категория 47  29,8% 52  32,9% 59 39,3% 48 32,4% 45 30,8% 
СЗД 63  39,8% 71 44,9% 64 42,6% 73 49,3% 69 47,2% 

Без категории 35  22,1% 22 13,9% 14 9,5 % 20 13,5% 15 10,2% 

 158  158  150  148  146  

В дошкольных учреждениях МО «Воткинский район» работало 4 методических 
объединения: старших воспитателей, воспитателей, музыкальных руководителей и 
инструкторов по физической культуре. 

С 1 сентября 2021 года продолжена инновационная деятельность ДОУ по следующим 

направлениям:  

№ Название проекта ОУ 

Муниципальные инновационные площадки: 

1 Расширение сотрудничества ДОУ с социальными институтами на 

основе взаимодействия с национальным парком  «Нечкинский». 

Инновационные подходы к экологическому образованию 

дошкольников. 

МДОУ «Детский 

сад №2 п. Новый» 

2 Создание благоприятных условий для формирования основ 

финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста, 

формирование норм финансово – грамотного поведения 

дошкольников в условиях реализации  ФГОС. 

МДОУ «Детский 

сад №1 п. Новый» 

Базовая площадка. 

1 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма МБДОУ 

«Июльский 

детский сад» 

Сетевой инновационный проект 

1 Проектирование и реализация эффективных практик 

взаимодействия педагога с детьми дошкольного возраста 

МБДОУ 

«Верхнеталицкий 

детский сад» 

Федеральные проекты: 

1 Модернизация образования в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с современными требованиями к 

качеству дошкольного образования на основе инновационной 

образовательной программы «Вдохновение» 

МБДОУ «Камский 

детский сад» 

Для выполнения задачи по развитию компетенций педагогов в вопросах финансовой 

грамотности, формированию основ экономической культуры у детей дошкольного возраста в 

2021 году на базе МБОУ «Детский сад № 1 пос. Новый» осуществляла свою деятельность 

муниципальная инновационная площадка «Создание благоприятных условий для 

формирования 

основ финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста, формирование норм 

финансово – грамотного поведения дошкольников в условиях реализации ФГОС». В течение 

года было проведено два методических объединения по вопросам финансовой грамотности 

дошкольников для руководителей и старших воспитателей и для воспитателей. 

Методическим отделом РУО подготовлены и направлены для работы методические 

рекомендации для работы дошкольного учреждения по формированию основ экономической 

грамотности у воспитанников. 

Средняя зарплата педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций за 2021 год в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 

82,6 процентов и составила рубля 30074 (2020 год - 27 873,2  2019 год – 26 323,3 рублей), что 
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позволило достичь показателя отношения среднемесячной заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в 

сфере общего образования в субъекте Российской Федерации 96,56%.  Целевой показатель 

по средней заработной плате педагогических работников, установленный Соглашением 

между Министерством образования и науки Удмуртской Республики и муниципальным 

образование «Воткинский район» о направлении субвенций из бюджета Удмуртской 

Республики в бюджет муниципального образования на 2021, год выполнен на 100% (рисунок 

9).  

 
Рисунок 9 – Динамика среднемесячной заработной платы педагогических работников, %. 
 

Сеть дошкольных образовательных организаций 

В течение 2021 года сеть дошкольных образовательных учреждений Воткинского 

района в сравнении с 2020 годом осталась неизменной: 

- 14 дошкольных образовательных учреждений. В связи с приостановлением 

осуществления образовательной деятельности МБДОУ «Двигательский детский сад» с 10 

декабря 2018 года, данное учреждение в статистическую отчетность 2019 и 2020, 2021 годов 

не включалось. В соответствии с постановлением Администрации МО «Воткинский район» 

от 23.11.2020 №1231 начата процедура ликвидации МБДОУ «Двигательский детский сад».  

- 5 общеобразовательных учреждений, имеющих структурные подразделения 

(дошкольные группы) (МБОУ Верхнепозимская СОШ, МБОУ Светлянская СОШ, МБОУ 

Беркутовская ООШ, МБОУ Кельчинская ООШ, МБОУ Рассветовская ООШ). 

В 2021 году количество дошкольных учреждений, находящихся в аварийном 

состоянии, нет. Проведен капитальный ремонт в МБОУ «Пихтовский детский сад».  

  

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Для эффективной организации работы по всестороннему развитию 

и воспитанию детей в детских садах создана и постоянно обновляется 

необходимая материально-техническая база. 

100% учреждений имеют все виды благоустройства: водоснабжение, центральное 

отопление, канализация (рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Соотношение организаций имеющих все виды благоустройств, %. 

 

 Ежегодно на поддержание в нормативном состоянии вышеуказанных систем и их 

ремонт выделяются денежные средства. Так в 2021 году произведен ремонт систем 

водоснабжения и канализации в МБДОУ «Детский сад №1 п.Новый», МБДОУ «Детский сад 

№2 п.Новый», в помещениях дошкольных групп Верхнепозимской школы. Установлены 

узлы учета тепловой энергии МБДОУ «Гавриловский детский сад», МБДОУ «Первомайский 

детский сад», МБДОУ «Кварсинский детский сад». 

Количество детских садов, имеющих отдельный физкультурный зал - 13 детских садов, 

что составляет 92,86%, как и в 2020 году. Данный показатель не изменился. Данные на 

рисунке 11 по 2021 году это ошибка в заполнении формы 85К.  

                                                                                                                          

 
           Рисунок 11 – Организации, имеющие физкультурный зал, %. 

 

В 2021 году были закуплены ноутбуки в дошкольные образовательные учреждения, 

что позволило улучшить качество работы и приблизится к показателю республики (рисунок 

12).                              

 
            Рисунок 12 – Соотношение персональных компьютеров в организации, в расчете на 100 детей, %. 
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За счет уменьшения количества воспитанников в дошкольных образовательных 

учреждениях площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника продолжает увеличиваться 

и в 2021 году составила 19,66 кв.м (рисунок 13). 

                            

 
            Рисунок 13 – Соотношение площади помещений, в расчете на 1 ребенка, кв.м. 

 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Количество детей с ОВЗ в дошкольных учреждениях снизилось. В связи с 

уменьшением общего количества воспитанников дошкольных учреждений, доля таких детей 

снизилась с 0,62 до 0,34 (рисунок 14), и она занчительно ниже респубиканского показателя. 

                                                                                                                       

 
           Рисунок 14 – Динамика детей с ОВЗ, %. 

 

Численность детей-инвалидов, посещающих ДОУ, в 2021 году осталась такой же как в 

2020 году  4 человек – 0,34% (рисунок 15): МБОУ МБДОУ «Детский сад №2 п.Новый», 

МБДОУ МБДОУ «Камский детский сад», МБДОУ «Гавриловский детский сад». 

Воспитанники имеют следующие нарушения: опорно-двигательного аппарата, органов 

дыхания. 
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           Рисунок 15 – Соотношение количества детей с ОВЗ к общему охвату детей дошкольным образованием,% 

 

Все дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды посещают 

группы общеразвивающей направленности, в которых создаются соответствующие условия, 

что позволяет сделать комфортным пребывание в них детей с особенностями развития. С 

детьми данной категории проводится коррекционная работа в соответствии с 

рекомендациями ПМПК. Групп компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 

направленностей нет. 

В соответствии с Постановлением Администрации МО «Воткинский район» от 

19.05.2020 №457 «Об установлении платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях со структурными 

подразделениями (дошкольные группы) муниципального образования Воткинский район»» 

ежемесячный размер родительской платы за ребенка в ДОУ составлял 1300 рублей.  

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, являющимися воспитанниками Учреждения, родительская плата 

не взимается. 

Освобождаются от платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

учреждениях родители (законные представители), если один или оба из которых являются 

инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии. 

Многодетным родителям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 

величину прожиточного минимума в УР, установленную в соответствии с Законом УР, 

предоставляется 50-ти % скидка от установленной родительской платы. 

Обеспечение безопасности деятельности дошкольных организаций является 

приоритетным направлением.  

В детских садах созданы все условия для полноценного развития воспитанников, для 

комфортного и безопасного пребывания в дошкольных организациях: имеется в наличии 

автоматическая пожарная сигнализация, действующие эвакуационные выходы, ограждения 

территорий, приобретались соответствующие первичные средства пожаротушения, все ДОО 

оснащены кнопками тревожной сигнализации, функционируют камеры видеонаблюдения. 

Разработаны и утверждены паспорта безопасности объектов дошкольных учреждений, 

учреждениями планомерно реализуются мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

организована работа в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, созданы особые условия для профилактики коронавирусной инфекции. 

В детских садах оформлены информационные стенды для родителей. В целях 

предупреждения распространения COVID-19 в образовательных организациях в 

обязательном порядке проводятся следующие санитарно-эпидемиологические мероприятия: 

ежедневные влажные уборки помещений с применением дезинфицирующих средств с 

обработкой всех контактных поверхностей и еженедельные генеральные уборки (уборки 

всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств). 
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Финансово-экономическая деятельность 

Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные 

организации, с каждым годом увеличивается и в 2021 году в расчете на одного воспитанника 

составил 150,6 тысяч рублей (рисунок 16).  

 
Рисунок 16 – Расходы консолидированного бюджета на дошкольное образование в расчете на 1 ребенка, в 

тыс.руб. 

 

Повышение расходов произошло в связи с уменьшением численности воспитанников 

дошкольных учреждений, увеличением заработной платы педагогических работников, а 

также с увеличением расходов на проведение ремонтных работ детских садов и на 

обеспечение мероприятий по обеспечению дополнительных мер безопасности, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции.  

 

Мониторинг качества дошкольного образования 

В 2021 году в мониторинге принимали участие 4 образовательные организации с 

комплексной оценкой 2 балла по Шкале МКДО: 

1. МБОУ Светлянская СОШ 2,20 

2. МБОУ Беркутовская ООШ 2,62 

3. МБДОУ «Камский детский сад» 2,76 

4. МБДОУ «Пихтовский детский сад» внутренняя оценка 1,90, внешняя экспертная 

оценка 2,25 

Второй уровень (качество стремления к базовому) дошкольного образования 

свидетельствует о практическом выполнении требований ФГОС ДО, обеспечивается 

соответствие образовательной деятельности ФГОС ДО к отдельным процессам, процессное 

понимание к реализации отдельных показателей или областей качества, но для достижения 

базового уровня необходимо перейти к системной организации всего образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Выводы 

В рамках введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в дошкольных учреждениях созданы современные условия: 

проведены косметические ремонты, идет планомерная работа по замене технологического 

оборудования пищеблоков, оборудование для прачечных, формируется развивающая среда.  

В связи с ежегодным уменьшением количества детей дошкольного возраста, 

потребность в расширении сети дошкольных образовательных организаций в 

муниципальном образовании отсутствует. В образовательных организациях района имеется 

возможность для обеспечения 100% доступности дошкольного образования для всех детей 

от 1,5 до 7 лет. 

Главными направлениями работы дошкольных образовательных учреждений МО 

«Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» на 2022 год являются: 

 сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 

лет; 

 создать 100 % доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1.5 до 3 лет 

к 2022 году; 

 обеспечение реализации права детей с ОВЗ и детей-инвалидов на дошкольное 
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образование; 

 принятие мер по обеспечению дошкольных организаций персональными компьютерами 

для использования в работе с детьми; 

 продолжение работы по развитию компетенций педагогов в вопросах финансовой 

грамотности, формирование основ экономической культуры у детей дошкольного 

возраста. 
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2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

Подпрограммой «Развитие общего образования» в рамках муниципальной программы 

«Развитие образования и воспитания на 2015-2024 годы», утвержденной Постановлением 

Администрации муниципального образования «Воткинский район» от 08 декабря 2014г. 

№2760 (в редакции постановления Администрации МО «Воткинский район» от 10.02.2020 

№106) определены следующие ключевые задачи: 

1) Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам. 

2) Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

3) Обеспечение современных и безопасных условий для получения общего образования 

в муниципальных организациях общего образования. 

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

обучающихся, создание условий для личностной и социальной самореализации, ранней 

профориентации. 
5) Реализация программ, обеспечивающих сохранность здоровья обучающихся 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) Информирование населения об организации предоставления общего образования  

9) Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных 

услуг в сфере общего образования  

10) Обеспечение проведения независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями общего образования 
11) Внедрение системы дистанционного обучения 

12) Обеспечение равного доступа к качественному образованию через развитие 

инклюзивного образования. 

13) Создание и развитие условий по профилактике правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних, профилактики употребления подростками алкогольных, 

наркотических и токсических веществ. 

 

Контингент 

Количество учащихся в 2021 году составило 2905 учащихся, это больше показателя 

2020 года. Но численность детей, обучающихся в школах района, в прогнозе будет 

уменьшаться, так как количество первоклассников с каждым годом уменьшается  (рисунок 

17). 

325 306 227

2936 2897 2905

2019 год 2020 год 2021 год

первоклассники

Общее кол-во уч-ся

 

Рисунок 17 – Количество учащихся общеобразовательных учреждений, в чел. 
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Во всех школах установлен режим шестидневной учебной недели.  

Охват учащихся, осваивающих образовательные программы начального общего, 

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

лет по сравнению с 2020 годом незначительно снизился и составил 80,05% (рисунок 18).  

                        

 
           Рисунок 18 – Охват учащихся, осваивающих образовательные программы, в чел. 

 

Данный показатель ниже республиканского, что обясняется близким расположением 

района к трем городам: Воткинск, Ижевск, Чайковский. Многие родители выбирают для 

детей школы, расположенные в бизлежащих городах, особенно после окончания 9-го класса 

для получения среднего общего образования либо среднего специального образования. 

Во всех образовательных учреждениях района продолжилась реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования, а также ФГОС для обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями.  

Таким образом, доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей 

численности учащихся общеобразовательных организаций в 2021 году составила 100% 

(рисунок 19). 

                                                                                                                          

 
           Рисунок 19 – Охват учащихся по ФГОС, в %. 

 

Значительно уменьшилось количество учащихся, освоивших программу основного 

общего образования и перешедших в 10 класс – 57 учащихся, что составляет 27,54% от 

количества выпускников 9-ых классов (рисунок 20).  
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           Рисунок 20 – Количество обучающихся, получивших аттестат о среднем образовании, в %. 

 

Все учащиеся общеобразовательных учреждений района обучаются в одну смену. 

Наполняемость классов на протяжении 3-х лет остается практически неизменной и составила 

в 2021 году: наполняемость на уровне начального общего образования – 13,60 человека 

(рисунок 21), на уровне основноо общего образования – 13,92 человека (рисунок 22), на 

уровне среднего общего образования – 4,54 человек (рисунок 23). 

 

 
            Рисунок 21 – Количество обучающихся с1-4 класс, в чел. 

 

 
           Рисунок 22 – Количество обучающихся с 5-9 класс, в чел. 
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Рисунок 23 – Количество обучающихся с 10-11 класс, в чел. 

 

В течение года в образовательных учреждениях района продолжилась реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями. С 1 сентября 2021 года в 11 

средних школах обучение в 10-11 классах организовано в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования по универсальному профилю. В МБОУ Июльская СОШ учащиеся 10 

класса обучаются по учебному плану ествественно-научного профиля. Однако введение 

профильного обучения в 10-11 классах остается проблемой.  

В условиях сельской местности для обеспечения доступности образования 

немаловажное значение имеет организация подвоза учащихся к месту обучения. В 2021 году 

100% обучающихся, а это 614 детей, нуждающихся в подвозе, из 13 общеобразовательных 

учреждений были им обеспечены, это на 24 ребенка больше, чем в 2020 году (рисунок 24). 

                

 
Рисунок 24 – Охват обучающихся подвозом, в %. 

 

На балансе образовательных учреждений 23 автобуса, эксплуатируются 21. Два 

автобуса (Верхнепозимской и Гавриловской школ не эксплуатируются, готовятся к 

списанию, т.к. срок эксплуатации более 10 лет). Перевозки осуществлялись по 22 школьным 

маршрутам. 

Все школьные автобусы соответствуют  ГОСТу 33552-2015 «Автобусы для перевозки 

детей. Технические требования и методы испытаний»: оснащены системой ГЛОНАСС, 

устройствами технического контроля (тахографами), проблесковыми маячками, ремнями 

безопасности, кнопками экстренной остановки и т,д. 

В 2021 году по Республиканской программе «Школьный автобус» получено два 

новых автобуса: в Гавриловскую школу (Паз на 23 места) и Верхнепозимскую школу (Газель 

Бизнес на 11 мест). Так же по дополнительной заявке в 2021 году получено четыре новых 

школьных автобусов: Июльская школа (29 мест), Кукуевская школа (23 места), Волковская 

школа (31 место), Светлянская школа (23 места). Автобусы используются для подвоза 

школьников и воспитанников детских садов. 
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В 2022 году по Республиканской программе «Школьный автобус» планируется 

заменить школьные автобусы Беркутовской и Светлянской школ. 

 

Кадровое обеспечение 
Кадровое обеспечение - один из важнейших ресурсов, обеспечивающих 

образовательную деятельность. В 2021 году в общеобразовательных организациях было 623 
работников, 300 - педагогических работников (48,15%), 257 – иной персонал (41,25%),  66 
человек – административный персонал (10,59%), (рисунок 25). 
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            Рисунок 25 – Состав работников общеобразовательных учреждений, в % 

 

Доля педагогических работников с высшим профессиональным образованием 
значительно увеличилась (на 23,9%) и составляет 100% педагогов (302 человек).  

Уровень квалификации педагогов растет: высшую и первую квалификационные 
категории в 2021 году имели 193 (64,3%) педагогических работников, что на 6,4% выше 
уровня предыдущего года. 

За 2021 год 234 педагога (78%) школ района прошли курсовую подготовку, в том 

числе по персонифицированной системе – 144 человек. 
Численность учащихся в расчете на 1 педагогического работника незначительно 

увеличилась в сравнении с 2020 годом и составила 9,38 чел., но остается ниже 
республиканского показателя (рисунок 26). 

                            

 
             Рисунок 26 – Численность обучающихся на 1 педагогического работника, чел. 
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Одной из проблем кадрового обеспечения муниципальной системы образования 

остается старение педагогических кадров и нехватка учителей ряда специальностей. К 

началу 2021-2022 учебного года потребность в педагогических работниках составила – 24 

вакансий. По-прежнему востребованы учителя английского языка, математики, начальных 

классов, русского языка и литературы. К началу учебного года все вакантные места закрыты, 

однако педагогические работники, особенно учителя, трудятся с перегрузками. Вакансии 

закрываются, путем перераспределения часов между работающими педагогами (средняя 

педагогическая нагрузка составляет 25 недельных часов), привлекаются педагоги-

совместители и пенсионеры. Ведется работа по привлечению молодых специалистов. В 2021 

году в школы района прибыло 4 молодых педагога: учитель начальных классов, учитель 

географии, учитель русского языка и литературы, учитель математики и физики.  

В 2021 году в Воткинский район по федеральной программе «Земский учитель», по 

которой педагоги, прошедшие конкурсный отбор и прибывшие в сельские школы, получают 

единовременное пособие в размере 1 миллион рублей в Волковскую школу приняты два 

учителя: учитель начальных классов и физики. 

В общеобразовательных школах Воткинского района работают 87 учителей в возрасте 

до 35 лет, или 17,87% в общей численности учителей (рисунок 27). Несмотря на увеличение 

доли молодых специалистов в районе, их количество увеличилось (2020 год – 45 человек), 

численность педагогов пенсионного возраста в педагогических коллективах школ 

продолжает увеличиваться: 2020 год – 105 педагогов, 2019 год - 92 педагога. 

                          

 
             Рисунок 27 – Соотношение педагогов в возрасте до 35  от общей численности педагогов, в %. 

 

Важной задачей является обеспечение общеобразовательных учреждений 

социальными педагогами, педагогами-психологами, дефектологами, учителями-логопедами, 

другими «узкими» специалистами. Наличие таких специалистов в школе также связано с 

тем, что увеличивается количество детей с ОВЗ, обучение которых реализуется по 

адаптированным общеобразовательным программам, составленными в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, которые в свою очередь включают в себя коррекционную работу с 

«узкими» специалистами. По данным статистики удельный вес числа организаций, имеющих 

в составе педагогических работников в разрезе вышеуказанных специальностей, в сравнении 

с 2020 годом повысился: 

Специализация 2019 год 2020 год 2021 год 

статотчет факт статотчет факт статотчет факт 

Социальные 

педагоги 

31,58 % 47,3% 22,22% 44,4% 22,22% 44,4% 

Педагоги-

психологи 

47,37% 68,4% 22,22% 66,7% 27,78% 77,8% 

Учителя-логопеды 5,26% 42,1% 0% 50,0% 2% 55,6% 

Учителя-

дефектологи 

0% 26,3% 0% 38,9% 0% 61,1 

Тьютор 0% 0% 0% 5,6% 0% 11,1% 
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Такие низкие показатели связаны с тем, что в расчет берутся занятые ставки по 

основному месту работы, а в общеобразовательных учреждениях района педагогические 

работники данные должности, в большинстве случаев, занимают по внутреннему 

совместительству (рисунок 28). 

 

 
               Рисунок 28 – Наличие «узких» специалистов в школах, в % 

 

Фактически в 2021 году из 18 школ района: 

- 8 школ – 44,4% - имеют ставки социальных педагогов (В-Позимская, В-Талицкая, 

Волковская, Гавриловская, Июльская, Кварсинская, Первомайская, Перевозинская школы); 

- 14 школ – 77,8% - имеют ставки педагогов-психологов (Болгуринская, В-Позимская, 

Волковская, Гавриловская, Июльская, Камская, Кварсинская, Кукуевская, Первомайская, 

Перевозинская, Светлянская, Пихтовская, Большекиварская, В-Талицкая школы);  

- 10 школ – 55,6% - имеют ставки учителей-логопедов (Болгуринская, 

Большекиварская, В-Позимская, Волковская, Июльская, Кварсинская, Первомайская, 

Перевозинская, Пихтовская, Светлянская школы), 

-11 школ – 61,1% - имеют ставки учителей-дефектологов (Болгуринская, 

Большекиварская, В-Позимская, Волковская, Июльская, Гавриловская, Камская, 

Кварсинская, Перевозинская, Пихтовская, Светлянская школы). 

- 2 школы – 11,1% - введена ставка тьютора (Волковская, В-Позимская школа) 

Логопедических пунктов или логопеднических кабинетов в школах района нет. До 2020 

года в статистику по муниципалитету был включен логопедический кабинет, 

функционирующий в МКОУ «Светлянская школа-интернат», в котором обучаются дети с 

различной степенью умственной отсталости. 

 Из местного бюджета также было выделено 250 тыс. руб.  по программе «Доступная 

среда» установлен пандус в МБОУ Первомайская СОШ на сумму 247,8 тыс.руб. В 

следующем году запланирована установка пандуса в Перевозинской школе. 

По данным среднемесячной заработной плате в общеобразовательных организациях 

педагогических работников допущены ошибки при заполнении формы ОО-1. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников школ 

района к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Удмуртской 

Республике составило 90,90% (рисунок 29). Целевой показатель по средней заработной плате 

педагогических работников, установленный Соглашением между Министерством 

образования и науки Удмуртской Республики и муниципальным образование «Воткинский 

район» о направлении субвенций из бюджета Удмуртской Республики в бюджет 

муниципального образования, на 2021 год, выполнен на 100%. 
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Рисунок 29 – Динамика среднемесячной заработной платы педагогических работников, %. 

 

Сеть образовательных организаций 

В 2021 году в сети общеобразовательных учреждений района 18 

общеобразовательных учреждений входит 12 средних общеобразовательных учреждений 

(МБОУ Болгуринская СОШ, МБОУ Большекиварская СОШ, МБОУ Верхнепозимская СОШ, 

МБОУ Верхнеталицкая СОШ, МБОУ Волковская СОШ, МБОУ Гавриловская СОШ, МБОУ 

Июльская СОШ, МБОУ Кварсинская СОШ,МБОУ Кукуевская СОШ, МБОУ Первомайская 

СОШ, МБОУ Перевозинская СОШ, МБОУ Светлянская СОШ) и 6 основных 

общеобразовательных учреждений (МБОУ Беркутовская ООШ, МБОУ Камская ООШ, 

МБОУ Кельчинская ООШ, МБОУ Пихтовская ООШ, МБОУ Рассветовская ООШ, МКОУ 

Черновская ООШ).
 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение. 

Во всех школах района материально-техническое обеспечение зданий в целом 

соответствует современным требованиям. 

Обеспечению поэтапного перевода школьников на современные условия обучения 

способствует реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образования». В 2021 году в нашем районе создан Центр 

образования естественно – научной и технологической направленности «Точка Роста» на 

базе МБОУ Июльской СОШ. Для создания и открытия Центра проведены ремонтные работы 

(установка потолка, замена пола, покраска стен, замена электропроводки), сделано 

оформление, закуплена дополнительная мебель в соответствии с фирменным стилем «Точка 

Роста». Все расходы осуществлялись за счет средств бюджета муниципального образования 

«Воткинский район» и составили в общей сумме 2 382 001 тыс.рублей. За счет средств 

федерального и республиканского бюджетов в рамках региональных проектов «Современная 

школа» и «Цифровая образовательная среда» в данные школы поступило оборудование и 

мебель. 

 Общая площадь всех помещений общеобразовательных учреждений в расчете на 

одного учащегося остается практически неизменной и в 2021 году составила 6,32 кв.м. на 1 

ученика (рисунок 30). 




              Рисунок 30 – Соотношение площади помещений, в расчете на 1 ребенка, кв.м. 
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Одним из ключевых требований обеспечения качества условий образовательного 

процесса является наличие в общеобразовательных учреждениях водопровода, центрального 

отопления и канализации. По району значение этого показателя 100%. 

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

учащихся общеобразовательных организаций постепенно увеличивается. В 2021 году 

данный показатель составил 13,66 (рисунок 31). Положительная динамика наблюдается в 

связи с тем, что в 2021 году в рамках региональных проектов «Современная школа» и 

«Цифровая образовательная среда» в Июльскую школу поступили ноутбуки – 21 штука.

 

 
   Рисунок 31-Соотношение персональных компьютеров в организации, в расчете на 100 детей, в ед. 

 

Все 18 школ района подключены к высокоскоростному Интернету (оптоволокно), что 

составило 100% (рисунок 32).  

                                                                                                             

 
              Рисунок 32 – Динамика образовательных организаций, имеющих «Интернет», в %. 

 

Немаловажное значение имеет информационная составляющая развития школьной 

инфраструктуры. Цифровизация позволяет использовать новые технологические 

возможности, такие как внедрение электронного дневника и журнала. По состоянию на 

отчетный период 100% школ используют указанный программный продукт.  

 

Сохранение здоровья 

Укреплению здоровья детей способствует системная работа по организации питания и 

формированию культуры здорового питания в учреждениях образования.  

Охват горячим питанием обучающихся в 2021 году незначительно повысился по 

сравнению с 2020 годом, и составил 96,45% (рисунок 33). 
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              Рисунок 33 –Охват обучающихся горячим питанием, в %. 

 

100%-ый охват горячим питанием обеспечен в Беркутовской, Болгуринской, 

Верхнепозимской, Верхнеталицкой, Июльской, Камской, Кельчинской, Первомайской,  

Рассветовской, Светлянской, Черновской школах. Менее 90% остается охват в 

Большекиварской и Гавриловской школах. 

В 100% общеобразовательных учреждений питание организовано в школьных 

столовых, все учреждения работают на сырье, ежеквартально заключают договоры с 

поставщиками продуктов.  

Пищеблоки всех школ в целом соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

Систематически выделяется финансирование на обновление технологического и 

холодильного оборудования школьных столовых. В течение 2021 года образовательными 

учреждениями приобретено оборудование на сумму  2 млн. 396 тыс. 700 руб. 

В рамках реализации мероприятий Муниципальной целевой программы «Развитие 

образования и воспитание» на 2015-2024 годы, а также во исполнение поручений Президента 

Российской Федерации по реализации Послания Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 15 января 2020 года, связанных с реализацией мероприятий по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, осуществлялось 

обеспечение горячим питанием 100% учащихся начальных классов общеобразовательных 

учреждений Воткинского район, это 1309 школьников: стоимость завтрака – 16,08 руб., 

обеда – 60,00 руб.  

В соответствии с законом Удмуртской Республики «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей» с 1 марта 2020 года для всех школьников с 5 по 11 класс, из 

многодетных семей (это 508 детей), независимо от дохода семьи, также организовано 

бесплатное горячее питание из расчета 60 рублей в день на 1 ребенка. 

Горячим питанием обеспечены 20 обучающихся 5-11 классов из малообеспеченных 

семей, имеющих совокупный ежемесячный доход на каждого члена семьи не выше 3300,00 

рублей, в расчете 60 рублей в день на 1 ребенка. 

Двухразовое бесплатное питание получало 18 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: завтраки – 16,08 рублей, обеды – 60 рублей. 

Для организации занятий физической культурой и спортом во всех 18 школах района 

имеются спортивные залы (рисунок 34). 100-% показатель достигнут в связи с тем, что 

отдельный спортивный зал отсутствовал в МКОУ «Светлянская школа-интернат», которая с 

2020 года не входит в муниципальную сеть учреждений образования. 
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               Рисунок 34 – Соотношение организаций, имеющих спортивные залы, в %. 

 

Плавательных бассейнов нет ни в одной школе. 

Немаловажная роль в сохранении и укреплении здоровья обучающихся отводится 

медицинскому обслуживанию обучающихся.  

Медицинское обслуживание обучающихся в образовательных учреждениях 

осуществляется на основании Договора о совместной деятельности по организации 

медицинского обслуживания между школой и БУЗ УР «Воткинская РБ МЗ УР». 

Из 18 школ района лицензированные медицинские кабинеты имеют 8 школ: 

Верхнепозимская, Июльская, Кельчинская, Первомайская, Перевозинская, Рассветовская, 

Светлянская, Волковская. 

Две школы (Беркутовская, Черновская) находятся в одном здании с ФАПом, которые 

имеют лицензии.  

Для выполнения требований законодательства необходимо оборудовать медицинские 

кабинеты почти во всех школах. 

В целях сохранения и укрепления здоровья учащихся важным направлением работы 

Управления образования и общеобразовательных учреждений является системная работа по 

духовно-нравственному, гражданско-патриотическому воспитанию, занятости детей во 

внеурочное время, чтобы в стороне не остался ни один ребенок, в том числе состоящие на 

различных видах учета. 

По состоянию на конец 2021 года несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах учета и на внутришкольном учете было 51 учащийся это 1,75% (2020 год - 56 

учащихся).  Со всеми обучающими проводится индивидуальная профилактическая работа. 

Контролируется посещаемость и успеваемость  в  образовательном учреждении. С целью 

организации занятости и досуга учащихся во внеурочное время, а так же развития активной 

жизненной позиции в течение учебного года  они  вовлекаются  в   объединения  

дополнительного образования. Из 51 учащихся, состоящих на учете  в объединениях 

дополнительного образования  занято 39 человек (76 %). В культурно-массовых, 

внеклассных мероприятиях занято 100 % обучающихся.  

В 2021 году в школах района продолжена работа по комплексным программам и 

планам, направленным на сохранение здоровья учащихся, пропаганду здорового образа 

жизни, профилактику вредных привычек, которая включала в себя следующие мероприятия: 

- ежегодное социально-психологическое тестирование обучающихся. В октябре 2021 

года в тестировании приняли участие 822 обучающихся в возрасте от 13 лет, что составляет 

98 % от числа  обучающихся подлежащих тестированию (2020  год – 845 чел. - 97%).   

В течение года школьники  приняли участие в таких массовых акциях, как: «Неделя 

подростка», «Неделя здоровья», Месячник, посвященный Международному Дню борьбы с  

наркоманией, Всероссийская акция «Уроки трезвости», акции «СТОПВИЧ/СПИД», 

приуроченной к Международному дню борьбы со СПИДом», Всероссийский урок здоровья 

«Будь здоров», общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». Во время акций в 

школах были проведены мероприятия, направленные на профилактику употребления 

алкоголя, курения, психоактивных, наркотических веществ. Учащиеся приняли участие в 

квестах, интерактивных играх, психологических тренингах «Я  могу сказать «Нет!». Были 

организованы просмотры  и обсуждение фильмов и социальных роликов «Береги себя», 
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«Простые правила здоровья»,  «Мы за ЗОЖ», «СНЮС – наркомания»,  и мультфильмов по 

ЗОЖ «Смешарики: Азбука здоровья» и др.  

 Также  в течение года были проведены мероприятия, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни: спортивные соревнования, Дни здоровья, туристические походы. В  

школах были организованы конкурсы рисунков и плакатов по теме: «Семь правил здорового 

образа жизни», «ЗОЖ – это здорово».  

Ежегодно МБУЗ «Воткинская районная больница» проводится медицинский осмотр 

обучающихся.  

В целях увеличение двигательной активности школьников  проводятся турслеты, 

динамические перемены,  физкультминутки, танцевальные разминки, тематические 

дискотеки, соревнования по различным видам спорта, дни здоровья, спортивные праздники и 

фестивали ГТО.  

 Большая роль в пропаганде здорового образа жизни отводится волонтерским 

отрядам.  

 Волонтерские отряды созданы и продолжают работу в 6 образовательных 

учреждениях: МБОУ Волковская СОШ – отряд «Новое поколение», МБОУ Болгуринская 

СОШ – «Позитив», МБОУ Июльская СОШ – отряд «Волонтер»,  МБОУ Перевозинская 

СОШ – отряд «Молодые ветра», МБОУ  Верхнеталицкая СОШ – «Фокус», МБОУ 

Большекиварская СОШ – «Шаг навстречу». Увеличилось общее количество участников – 

120 человек (2019 год -100 человек). Участники волонтерских отрядов проводят различные 

акции, флешмобы, конкурсы для своих сверстников по профилактике вредных привычек, 

приобщают их к добрым делам.  

Проводится большая информационная работа: 

- в группах в социальной сети «Вконтакте»  размещаются памятки «О вреде курения», «О 

вреде употребления психоактивных веществ».  

-  в школах оформляются стенды и тематические выставки литературы «Снюс- это 

опасно!», «Останови наркоманию» и др.  

- на родительских собраниях обсуждаются  вопросы профилактики  и сохранения 

здоровья школьников  по темам: «Роль родителей в профилактике употребления 

наркотических и психотропных веществ», «Здоровый  образ жизни начинается с семьи» и др. 

- распространяются памятки:  «Осторожно! Синтетические наркотики», «5 шагов, чтобы 

спасти жизнь».   

  

 Обеспечение безопасности 

Одной из ключевых задач остается обеспечение безопасности образовательной 

деятельности. 

В 2021 году на постоянном контроле остаются вопросы организации работы по 

созданию условий безопасного пребывания, сохранения жизни, здоровья детей и работников; 

а повышение качества мероприятий по профилактике пожарной, антитеррористической, 

противоэпидемической безопасности. 

Для выполнения требования по пожарной и антитеррористической безопасности 100% 

общеобразовательных учреждений оснащены телефонной связью, системой пожарной 

сигнализации, "тревожными кнопками". Во всех школах установлена система 

видеонаблюдения. Паспорта безопасности разработаны в 100% учреждений, в соответствии с 

которыми учреждениями планомерно реализуются мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов. 

Здания, находящиеся в аварийном состоянии и здания, требующие капитального 

ремонта, отсутствуют. 

Для поддержания в нормативном состоянии зданий общеобразовательных 

учреждений были проведены работы по частичному ремонту кровель, косметическому и 

капитальному ремонту спортивных залов, помещений хозяйственно-бытового назначения, 

замене окон и входных групп, ремонту систем автоматической пожарной сигнализации, 

систем водоснабжения и канализации, ограждений территорий. Вот лишь некоторые 

мероприятия: 
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 в рамках проекта «Успех каждого ребенка» обновлены материально-техническая 

базы для занятий физической культурой и спортом в МБОУ Перевозинская СОШ на 

сумму 583 109,02 рублей и в МБОУ Пихтовская ООШ на сумму 251 739,98 рублей, 

 на подготовку к отопительному периоду на ремонты кровель Беркутовской, 

Кельчинской школ и Верхнеталицкого детского сад - 1 млн. руб.; 

  на приобретение технологического, холодильного и производственного 

оборудования школьных столовых–  2 млн. 396 тыс. 700 руб.; 

 из муниципального бюджета – 4 920,4 тыс. руб. на текущий ремонт, приобретение 

оборудования и на подготовку к новому учебному году.  

За счет средств дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике на сумму 18 млн. 800 

тысяч рублей в  образовательных учреждениях района: заменено более 300 окон, около 100 

дверей, частично заменено ограждение в образовательных учреждениях: Кукуевской, 

Первомайской, Светлянской,  Кварсинской школах и Кукуевском детском саду. В 

Пихтовской школе  и Пихтовском детском саду ограждение заменено полностью.  

Установлена новая система видеонаблюдения в Пихтовской школе (16 камер) и Пихтовском 

детском саду (9 камер) на общую сумму 486 тысяч рублей. В Гавриловской школе и 

Большекиварском детских садах  дополнительно установлено по две видеокамеры. 

В декабре 2021 года во всех образовательных учреждениях проведена модернизация 

тревожных кнопок, для передачи тревожных сообщений на пульт  вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии Российской Федерации по Удмуртской Республике. 

Восемнадцать учреждений, отнесенных к третьей категории опасности, с декабря 2021 

года обеспечены охраной сотрудниками частных охранных организаций. 
Учреждения образования продолжили участие в конкурсной деятельности на 

получение грантов. В 2021 году муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Районный центр детского творчества" получило финансирование по 

результатам участия в конкурсе Президентских грантов. Данный проект подготовлен 

некоммерческой организацией "Союз неравнодушных родителей". Проект «Школа 

оригинальных поздравлений "PartyTime"» выиграл грант в размере 475,5 тыс. рублей. Общая 

сумма на реализацию составляет 969,8 тыс. рублей. Сроки реализации проекта с 15 марта по 

01 июня 2021 года. 

В рамках реализации проектов молодежного инициативного бюджетирования 

«Атмосфера» в образовательных учреждениях реализовано 3 проекта на общую сумму 

1 335,88тыс.рублей: 833,280 тыс. руб. республиканский бюджет, 161,200 тыс. руб. местный 

бюджет, 341,400 тыс. руб. дополнительно местный бюджет для МБОУ Первомайская СОШ. 

Реализованы 3 проекта:  «Спортивная площадка» МБОУ Первомайская СОШ, «Зона отдыха. 

Релаксация» МБОУ Перевозинская СОШ, «Спортмикс» МБОУ Камская ООШ.  

Проект «Герои неба. Начало» ориентирован на школьников от 10 до 17 лет, 

проявляющий интерес к техническому творчеству. В рамках проекта будет создана 

мастерская по авиамоделированию. Ребята смогут создать модели самолётов, используя 3D 

печать и лазерную резку. В данном проекте будут созданы конструкторы и модели самолетов 

военных лет. Стоимость проекта – 872 607 тыс.рублей. 

 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В 2 из 18 школ созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов: МБОУ 

Волковская СОШ и МБОУ Кварсинская СОШ – это 9,52%. В течение 2020 года по 

программе «Доступная среда» из местного бюджета также были выделены денежные 

средства на приобретение табличек и мнемосхем со шрифтом Брайля, кнопки вызова 

сотрудников во все общеобразовательные учреждения.  

Принимаемые меры позволяют создавать условия для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

С 2020 года в Воткинском районе нет отдельных муниципальных 

общеобразовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам. 



37 

100% учащихся с ОВЗ обучаются в обычных общеобразовательных школах. 38 детей с 

ОВЗ посещают 10 школ (рисунок 35): МБОУ Болгуринская СОШ, МБОУ Большекиварская 

СОШ, МБОУ Верхнепозимская СОШ, МБОУ Волковская СОШ, МБОУ Гавриловская СОШ, 

МБОУ Камская СОШ, МБОУ Кварсинская СОШ, МБОУ Светлянская СОШ, МБОУ 

Перевозинская СОШ, МБОУ Пихтовская ООШ, наибольшее количество учащихся с ОВЗ 

остается в МБОУ Кварсинской СОШ – 17 чел.  

                                                                                                                                       

 
           Рисунок 35 – Количество детей с ОВЗ в классах, в %. 

 

Количество детей-инвалидов, обучающихся в обычных общеобразовательных школах в 

2021 году увеличилось: в 9 школах обучалось 17 детей данной категории, что составляет 

44,7% от общего количества детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в ОУ. 

Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья ФГОС в 2021 году составил 100% от общей 

численности обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам 

начального общего образования (рисунок 36). 

                                                                                                                      

 
           Рисунок 36 – Соотношение обучающихся с ОВЗ к общей численности обучающихся по АООП НОО, в %. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не реализуется 

ввиду отсутствия детей данной категории в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях. 

Качество образования 

В соответствии с п. 4 постановления Правительства РФ от 10.06.2020 № 842 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний 

при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 

году» вступительные испытания в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) 
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проводились в порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования.  

Одной из основной оценок качества образования является государственная итоговая 

аттестация выпускников 9-ых и 11-ых классов. По результатам государственной итоговой  

аттестации ГИА-9 из 219 выпускников 9-х классов, 207 выпускников (94,5%) завершили 

уровень обучения и получили аттестаты (5,3 % выпускников получили аттестат с отличием). 

12 обучающихся, не прошедших ГИА, оставлены на повторное обучение по 

индивидуальному учебному плану (не достигли обязательного минимального уровня базовой 

подготовки: по математика – 2,76% (6 чел), по русскому языку- 4,1 % (9 чел). 

В целом, приходится констатировать, что в 2021 году обучающиеся 

продемонстрировали самые низкие результаты ОГЭ за весь период их проведения. На такое 

снижение результатов повлияло массовый переход на дистанционную форму обучения. В 

целом общее снижение результатов ОГЭ в 2021 году с учетом всех особенностей может 

свидетельствовать о большей объективности проведения процедур ГИА. 

Единый государственный экзамен показал следующие положительные результаты: 

- 100 % выпускников (82 человека) получили аттестаты о среднем общем 

образовании, из них 14,6 % получили аттестат с отличием (12 выпускников) 

- 11 высокобальных результатов: по русскому языку – 7, математика проф. – 1, 

география – 2, обществознание - 1. 

100%-ая успешность достигнута по 6 предметам: по русскому языку, английскому 

языку, литературе, физике, географии, истории (в 2020 -7, 2019 - 6). 

В тоже время результаты обучения выпускников средней школы и итоги ЕГЭ выявили 

проблему низкой успешности по следующим предметам: не сдали ЕГЭ по математике 

профильного уровня - 8,1%, биологии - 38,5%, химии - 33,3%, обществознанию - 23,1%, 

информатике и ИКТ - 22,2%. 

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11 июня 

2020 г.  № 295 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем образовании в 2020 году» аттестаты о среднем общем образовании с отличием и 

приложения к ним были выданы лицам, завершившим в 2020 году обучение по 

образовательным программам среднего общего образования, имеющим итоговые отметки 

«отлично» по всем предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего 

образования, и результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение). 

Анализ успеваемости, результатов ЕГЭ и ОГЭ обучающихся образовательных 

учреждений муниципального образования «Воткинский район», получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» в 2020 году 

выявил наличие проблемы в объективности системы оценивания образовательных 

результатов обучающихся, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием 

и медали «За особые успехи в учении» в  МБОУ Первомайской СОШ и МБОУ 

Перевозинской СОШ. 

По итогам 2020-2021 учебного года 95% девятиклассников дневных 

общеобразовательных организаций получили аттестат об основном общем образовании. 12 

учащихся получили неудовлетворительные результаты по одному или двум предметам в 

основной и дополнительный периоды проведения ГИА-9 и по заявлению родителей остались 

на повторное обучение в 9 классе (Июльская школа – 5 человек, Волковская школа – 4 

человека, Перевозинская, Первомайская и В-Позимская школы по 1 человеку). 11 человек 

получили аттестаты об основном общем образовании с отличием (в 2017 – 7 человек, в 2018 

– 9 человек, в 2019 – 13 человек, в 2020 – 8 человек): Первомайская и Кварсинская школы – 

по 3 человека, Волковская школа – 2 человека, Болгуринская, Камская и Пихтовская школы– 

по 1 человеку.  

18 общеобразовательных учреждений приняли участие в независимой оценке качества 

условий осуществления образовательной деятельности (НОК УООД). По результатам НОК 

УООД средний показатель составил 90,24 балла (из 100). 

В 2022 году НОК УООД будет проведена среди учреждений дополнительного 

образования. 
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Финансово-экономическая деятельность  

Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные учреждения, 

в расчете на одного учащегося составил 185,24 тыс. руб., что незначительно ниже показателя 

предыдущего года (рисунок 37).  

                        

 
            Рисунок 37 – Общий объем финансовых средств на 1 обучающегося, в %. 

 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств общеобразовательных учреждений незначительно уменьшился по 

сравнению с 2020 годом и составил 0,41%, это более 10 млн.рублей (2020 год – более 10 

млн.рублей) (рисунок 38). Основная часть внебюджетных средств общеобразовательных 

учреждений составляет доход от организации питания. С 1 сентября 2020 года 100% 

учащихся начальных классов получают горячее питание бесплатно. Таким образом, 

поступление внебюджетных средств уменьшилось.   

                        

 
            Рисунок 38 – Соотношение финансовых средств, динамика, в %. 

 

Выводы 

Условия для решения задач, определенных в подпрограмме «Развитие общего 

образования», в целом в районе созданы, достигнуты положительные результаты. Созданы 

безопасные условия функционирования образовательных организаций, пополняется учебно-

материальная база. Проводятся мероприятия по созданию доступной среды. Решаются 

вопросы организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе вопросы обеспечения «узкими специалистами». Проблемными 

остаются вопросы кадрового обеспечения («старение» педагогических кадров, наличие 

большого количества вакансий), внедрение в общеобразовательных учреждениях 

профильного изучения и (или) углубленного изучения отдельных предметов. Также 

выявлена проблема объективности системы оценивания образовательных результатов 

обучающихся. Вследствие недостаточного финансирования остается проблемой обеспечения 

всех школ медицинскими кабинетами. Все большую актуальность приобретает организация 

дистанционного обучения, которое позволяет обеспечить равный и свободный доступ к 
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обучению детей различных категорий: часто болеющих учеников, детей с ОВЗ, юных 

талантов, обучающихся по индивидуальным программам; а также в период пандемии и 

массовой самоизоляции, сложных погодных условиях. Отсюда вытекает задача увеличения 

количества педагогов, владеющих цифровыми компетенциями. 
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2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 
Подпрограммой «Развитие дополнительного образования» в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования и воспитания на 2015-2024 годы», утвержденной 

Постановлением Администрации муниципального образования «Воткинский район» от 08 

декабря 2014г. №2760 (в редакции постановления Администрации МО «Воткинский район» 

от 10.02.2020 №106) определены следующие ключевые задачи: 

1) организация оказания муниципальных услуг по предоставлению дополнительного 

образования, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья; 

2) совершенствование дополнительных общеобразовательных программ; 

3) увеличение количества обучающихся на постоянной основе в муниципальных 

образовательных учреждениях дополнительного образования; 

4) мониторинг и индивидуальное сопровождение одаренных детей; 

5) обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного 

образования; 

6) распространение успешных моделей и программ дополнительного образования; 

7) внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования на 

достижение результатов профессиональной служебной деятельности; 

8) развитие системы обратной связи с потребителями услуг дополнительного 

образования; 

9) развитие системы дополнительного образования как социально-ориентированной: 

поддержка программ, ориентированных на группы детей, требующих особого 

внимания со стороны государства и общества (дети группы социального риска, дети с 

ограниченными возможностями здоровья и др.) 

10) информационная прозрачность, обеспечение доступа к полной и объективной 

информации о содержании деятельности, качестве услуг учреждения 

дополнительного образования. 

11) Создание необходимых условий для музыкально-эстетического образования детей и 

молодежи в возрасте от 5 до 18 лет; 

12) Выявление художественно - одаренных детей, их   подготовка   к продолжению 

образования в средних и высших учебных заведениях в области искусств и культуры;  

13) Создание условий для патриотического воспитания детей и молодежи в возрасте от 5 

до 18 лет; 

14) Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников. 

15) Поэтапный переход на персонифицированное финансирование дополнительного 

образования с 2018 года в соответствии с графиком приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование». 

16) Проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями дополнительного образования 

 

Система дополнительного образования в сфере образования Воткинского района 

представлена тремя учреждениями: 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Районный 

центр детского творчества (далее – МБУ ДО РЦДТ); 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Районная 

детско-юношеская спортивная школа» (далее – МБУ ДО «Районная ДЮСШ»); 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа пос.Новый» (далее – МБУДО «ДЮСШ пос.Новый»). 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области 

искусства и дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической 

направленности также реализуются МБУ ДО «Детская школа искусств п.Новый», которая 

подведомственна Отделу культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО 

«Воткинский район». 



43 

Кроме этого, имеют лицензию на дополнительное образование детей и взрослых и 

реализуют дополнительные общеобразовательные программы 14 образовательных 

учреждений, в том числе 7 школ и 7 детских садов. 

 

Контингент 

Охват детей дополнительными общеобразовательными программами в 2021 году 

составил 75,55%, что выше показателя прошлого года (рисунок 39). 

                      

 
Рисунок 39 - Охват детей от 5-18 лет, дополнительными образовательными программами, в %. 

 

На  рисунке  40  представлена  структура  численности обучающихся  в учреждениях 

дополнительного образования по видам образовательной деятельности. 

                 

 
Рисунок 40 – Динамика численности детей по дополнительным образовательным программам, в %. 
 

Наиболее популярными и востребованными остаются объединения дополнительного 

образования в области искусств (художественно-эстетического направления) – 28% (2020- 

29,05%), спортивной направленности – 22,44% (2020 – 20,56%) и социально-педагогическое 

– 21,15% (2020 год – 19,87%).  

Растет показатель охвата естественно-научной направленности с 10,28% до 12,16%.   

Это связано, в первую очередь, с реализацией региональных проектов «Современная 

школа» и «Успех каждого ребенка», началом функционирования центров образования 

«Точки роста», задачами которых, в том числе, является повышение охвата 

дополнительными общеобразовательными программами цифрового, технического, 

естественно-научного и гуманитарного профилей.  
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Для оказания методической, технической, консультативной помощи 

учреждениям с 2018 года функционирует муниципальный опорный центр на базе МБУ ДО 

РЦДТ. При участии муниципального опорного центра образовательными учреждениями, 

учреждениями дополнительного образования проводится инвентаризация программ на 

предмет 

востребованности у обучающихся и их родителей (законных представителей). 

По запросу родителей и образовательных учреждений Воткинского района 

разработаны новые дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, 

в том числе на базе «Точек роста»: технологической направленности «Основы 

проектирования на компьютере», робототехника «Поколение R», «Черчение и 

моделирование на компьютере», «Видеоблогеры «Пичи Кизилиос», «Мобильная 

фотография», «Видеомонтаж в Sony Vegas Pro», «Мир лего»; на базе Центра детского 

творчества увеличилось количество программ естественнонаучной направленности: 

«Занимательная математика», «Ментальная арифметика», «Разделяй с нами, ноль отходов». 

Помимо программ технической и естественнонаучной направленностей наиболее 

востребованы родителями и учащимися программы физкультурно-спортивной 

направленности «Шахматы»; программы социально-гуманитарной направленности по 

английскому языку, школе безопасности; программы туристско-краеведческой 

направленности по туризму; программы художественной направленности. 

Кадровое обеспечение 

Важным фактором развития системы дополнительного образования являлось состояние 

кадрового ресурса. В системе дополнительного образования детей 138 педагогических 

работников (45 штатных и 131 педагогов-совместителей), что составляет 83,41% от общего 

количества работников, занятых в сфере дополнительного образования. Доля педработников-

внешних совместителей составляет 62,09% от общего количества работников 

допобразования. 

Доля основных педагогических работников, имеющих высшее образование, составляет 

48,8%. 

Удельный вес численности педагогических работников в возрасте моложе 35 лет в 

общей численности педагогических работников (без внешних совместителей) реализующих 

программы дополнительного образования увеличился и составил 19,61% (рисунок 41), хотя в 

количественном выражении показатель не изменился – 30 педагогов до 35 лет. 

                                                                                                                           

 
Рисунок 41 - Соотношение педагогов в возрасте до 35  от общей численности педагогов, в %. 
 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений 

дополнительного образования по сравнению с 2021 годом незначительно увеличилась и 

составила 32 592,80 рублей (2020 год – 32 227,9 рублей). Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических работников школ организаций дополнительного 

образования к среднемесячной заработной плате учителей в субъекте 95,32% (рисунок 42).  
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Рисунок 42 – Динамика среднемесячной заработной платы педагогических работников, %. 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

Показатель общей площади помещений дополнительного образования в расчете на 1 

ребенка кв.метр (рисунок 43) составляет 0,43%, что составляет одну третью от показателя 

Республики. 

                     

 

              Рисунок 43 - Соотношение площади помещений, в расчете на 1 ребенка, кв.м. 
 

Два учреждения допобразования (МБУ ДО РЦДТ и МБУДО «ДЮСШ пос.Новый») – 

66,67% - имеют все виды благоустройства: водопровод, центральное отопление и 

канализацию. Эти же учреждения имеют пожарную сигнализацию, дымовые извещатели, 

оборудованы системами видеонаблюдения и «тревожной кнопкой». Исключение составляет 

МБУ ДО «Районная ДЮСШ», так как данное учреждение не имеет своего стационарного 

здания и реализует дополнительные общеобразовательные программы только на базе 

общеобразовательных учреждений. 

В 2020 году в МБУДО «ДЮСШ пос.Новый» проведен ремонт спортивного зала, 

ремонт системы водоснабжения и канализации, установлен узел учета тепловой энергии на 

общую сумму 648,74 тыс.рублей. 

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

учащихся в организациях дополнительного образования составил 0,52% (рисунок 44), это 

50% от показателя республики.                                                                                                                       

 
            Рисунок 44-Соотношение персональных компьютеров в организации, в расчете на 100 детей, в ед. 
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Обеспечение безопасности 

Учреждения дополнительного образования не нуждаются в капитальном ремонте. 

Помещений организаций дополнительного образования в аварийном состоянии нет. 

Условия получения дополнительного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Продолжает увеличиваться число детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся  по дополнительным   общеобразовательным   программам, с 79 детей (2020 

год) до 83 человек, из них 24 - являются инвалидами (2020 год – 10 человек детей-

инвалидов),(рисунок 45).  

                                                                                                                           

 
Рисунок 45- Динамика численности обучающихся с ОВЗ, в %. 

 

Финансово-экономическая деятельность организаций 

Общий объем финансовых средств, поступивших в учреждения дополнительного 

образования, в расчете на одного учащегося составил 18,06 тыс.рублей (рисунок 46). 

                                                                                                                   

 
Рисунок 46- Соотношение финансовых средств на 1 обучающегося. 

 

С 2019 года в Воткинском районе внедрена система персонифицированного 

финансирования дополнительного образования.  С каждым годом количество сертификатов, 

за которыми закреплены бюджетные средства для оплаты кружков и секций 

дополнительного образования, которые ребенок сможет использовать в любой организации 

вне зависимости от форм собственности (муниципальная или частная организация 

дополнительного образования, и даже индивидуальные предприниматели) увеличивается. В 

рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» 707 учащихся Центра детского 

творчества обучались по персонифицированной системе по 10 программам следующих 

направленностей:  4 - технической, 2 - туристско-краеведческой, 3 - художественной, 1 - 
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социально-гуманитарной. Это составило 7,26 % от общей численности детей района, 

обучающихся по дополнительным образовательным программам (рисунок 29). 

Выводы 

Выполнение показателей по охвату обучающихся дополнительными 

общеобразовательными программами  идет в соответствии с «дорожной картой»  по 

реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». Благодаря реализации 

регионального проекта «Современная школа» и открытия образовательных центров «Точка 

роста» наметился рост охвата программами технической и естественно-научной 

направленностями.  

Необходимо продолжить работу по увеличению охвата детей в возрасте 5-18 лет 

дополнительными общеобразовательными программами, в том числе технической 

направленности (робототехника), а также обеспечению доступности дополнительного 

образования для детей с ОВЗ и инвалидов. 

В целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного 

образования для детей в МО «Воткинский район» продолжить внедрение системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования. 
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3. Выводы и заключения 
3.1. Выводы 

Деятельность Управления образования Администрации района направлена на 

обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения 

общего и дополнительного образования, реализацию федеральных и региональных проектов 

и программ, реализацию федеральных государственных образовательных стандартов нового 

поколения, сопровождение деятельности подведомственных учреждений.  

Система образования района включает в себя общее и дополнительное образование.  

В отчетном периоде изменилась сеть образовательных учреждений: в 

государственную собственность передано муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Светлянская школа-интернат», начата процедура ликвидации МБДОУ 

«Двигательский детский сад». 

На 01.01.2022г. образовательную деятельность осуществляло 35 учреждений: 18 

общеобразовательных учреждений, 14 дошкольных учреждений, 3 учреждения 

дополнительного образования. 

Количество учащихся составило 2905 человек (2020 год - 2897 человек). Количество 

воспитанников дошкольных учреждений продолжает снижаться и составило 1194 человека 

(2020 год – 1282). Очередность на 31.12.2021 составляет – 181 ребенка, в т.ч. в возрасте от 0 

до 1,5 лет 174, от 1,5 до 3 лет – 7, от 3 до 7 лет – 0.  

Велась работа в автоматизированных электронных системах «Мониторинг 

образования», «ГАС-управление», «Электронный детский сад», «Электронный журнал», 

«Электронный дневник», «ИПРА», «ФРДО», «Заказ учебников», «Портал-навигатор 

персонифицированного дополнительного образования УР», ФГИС ДДО и др. 

В 2021 году Управление образования и образовательные учреждения принимали 

участие в реализации проектов, программ, «дорожных карт» различного уровня, в том числе 

по 3 региональным проектам («Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая 

образовательная среда») в рамках реализации национального проекта «Образование». 

В сентябре 2021 года в рамках регионального проекта «Современная школа» создан 

Центр образования естественно -научной и технологической направленности – «Точка 

Роста» на базе МБОУ Июльской СОШ. Все расходы по ремонту помещений и приобретению 

дополнительной мебели осуществлялись за счет средств бюджета муниципального 

образования «Воткинский район». За счет средств федерального и республиканского 

бюджетов в данные школы поступило оборудование и мебель. 

С 2022 года в «дорожную карту» по созданию центров «Точка роста» внесены изменения, 

а именно, изменится направленность центров: будут создаваться центры образования 

естественно-научной и технологической направленности: 2022 год: МБОУ Светлянская 

СОШ, МБОУ Кварсинская СОШ, МБОУ Первомайская СОШ; 2023 год: МБОУ 

Болгуринская СОШ, МБОУ Большекиварская СОШ. 

  В 2021 году в рамках проекта «Успех каждого ребенка» обновлена материально-

техническая база для занятий физической культурой и спортом в МБОУ Перевозинской 

СОШ и МБОУ Пихтовской СОШ. Также проект «Успех каждого ребенка» реализуется через 

участие в мероприятиях профориентационной направленности, а именно, во всероссийских 

открытых уроках «ПроеКТОриЯ» (приняли участие 931 учащийся 5-11 классов, 5725 

просмотров).  

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая экономика» в 2021 году к 

высокоскоростному Интернету (оптоволокно) подключены все школы. 

В течение года в образовательных учреждениях района продолжилась реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, 

начального общего и основного общего образования, а также ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

и интеллектуальными нарушениями. С 1 сентября 2021 года в 12 средних школах обучение в 

10 классе организовано в соответствии с ФГОС среднего общего образования, во всех 

школах открыты классы универсального профиля. Остается проблемой - введение 

профильного обучения. 

18 общеобразовательных организаций приняли участие в независимой оценке 

качества условий осуществления образовательной деятельности (НОК УООД). 
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За 2021 год проведено около 100 районных конкурсов, олимпиад и спортивных 

мероприятий для детей и подростков. 240 обучающихся района стали победителями и 

призерами мероприятий республиканского, российского и международного уровней. 

В 2021 году на курсы повышения квалификации по персонифицированной системе 

заявились 144 педагога ОО). 

259 педагогов района приняли участие в конкурсах: районного (28 чел.), 

республиканского (65 чел.), всероссийского (153 чел.), международного (13 чел.) уровней (14 

педагогов – в очных, 245 педагогов – в дистанционных), 106 из них стали победителями и 

призерами конкурсов республиканского и выше уровней (42 и 64 соответственно). 

С 1 сентября 2020 года в соответствии с поручениями Президента РФ осуществляются 

выплаты ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам школ за 

классное руководство. Данную выплату получают 202 педагога района. 

В течение учебного года большое внимание уделялось занятости 

несовершеннолетних. В период оздоровительной кампании 2021 года работало 17 лагерей с 

дневным пребыванием, ЛТО-1, районная профильная смена – 1, участие школьников в 14 

республиканских профильных сменах. Всего разными формами занятости охвачено 3673 чел. 

(125%) несовершеннолетних. 

Одним из основных факторов сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

является организация питания. В 2021 году на уровне Российской Федерации и Удмуртской 

Республики приняты нормативные акты по обеспечению бесплатным горячим питанием всех 

учащихся начальных классов с 1 сентября 2020 года (в рамках реализации поручений 

Президента Российской Федерации по реализации Послания Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 15 января 2020 года) и учащихся 5-11 классов из многодетных 

семей с 1 марта 2020 года (в соответствии с Законом Удмуртской республики от 28.02.2020 

№2-РЗ «О внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики»). Таким 

образом, в 2021 году бесплатным горячим питанием охвачено 1855 школьников района, в 

том числе 1309 учащихся начальных классов, 18 учащихся с ОВЗ, 20 учащихся 5-11 классов 

из малообеспеченных семей, в которых доход не превышает 3300 рублей на одного человека, 

508 учащихся 5-11 классов из многодетных семей. 

На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году выделено около 

10 миллионов рублей из республиканского и местного бюджетов (на учебные расходы школ 

и  детских садов, на подготовку к отопительному периоду, на приобретение 

технологического оборудования школьных столовых, на текущий ремонт, приобретение 

учебного оборудования и мебели, устранение предписаний надзорных органов).  

За счет средств местного бюджета по программе «Доступная среда» приобретены 

таблички и мнемосхемы со шрифтом Брайля в дошкольные и общеобразовательные 

учреждения, установлен пандус в МБДОУ «Первомайский детский сад». 

Для реализации мероприятий, связанных с выполнением требования СанПиН к 

организации образовательной деятельности в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции для образовательных учреждений было приобретено 126 

бесконтактных термометров, 367 рециркуляторов, 327 дозаторов, антисептики, дезсредства и 

средства  индивидуальной защиты (маски, перчатки).  

За счет средств дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике на сумму 18 млн. 800 

тысяч рублей в  образовательных учреждениях района: заменено более 300 окон, около 100 

дверей, частично заменено ограждение в образовательных учреждениях: Кукуевской, 

Первомайской, Светлянской,  Кварсинской школах и Кукуевском детском саду. В 

Пихтовской школе  и Пихтовском детском саду ограждение заменено полностью. 

Установлена новая система видеонаблюдения в Пихтовской школе (16 камер) и Пихтовском 

детском саду (9 камер) на общую сумму 486 тысяч рублей. В Гавриловской школе и 

Большекиварском детских садах  дополнительно установлено по две видеокамеры. 

В декабре 2021 года во всех образовательных учреждениях проведена модернизация 

тревожных кнопок, для передачи тревожных сообщений на пульт  вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии Российской Федерации по Удмуртской Республике. 
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Восемнадцать учреждений, отнесенных к третьей категории опасности, с декабря 2021 

года обеспечены охраной сотрудниками частных охранных организаций. 
В 2021 году по Республиканской программе «Школьный автобус» получено два 

новых автобуса: в Гавриловскую школу (Паз на 23 места) и Верхнепозимскую школу (Газель 

Бизнес на 11 мест). Так же по дополнительной заявке в 2021 году получено четыре новых 

школьных автобусов: Июльская школа (29 мест), Кукуевская школа (23 места), Волковская 

школа (31 место), Светлянская школа (23 места). Автобусы используются для подвоза 

школьников и воспитанников детских садов. 

В течение года уделялось значительное внимание медиасопровождению всех 

образовательных событий, информация размещалась на страницах групп Управления 

образования, образовательных организаций Вконтакте и официальных сайтах.  

 

Вместе с тем, в системе образования существует ряд проблем, требующих решения: 

Для полноценной организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

требует продолжения работа по приобретению современного учебного и учебно-

лабораторного оборудования, которая решается частично благодаря нацпроекту 

«Образование». 

Повышение качества образования и результатов  государственной итоговой аттестации. 

Решение проблемы по объективности системы оценивания образовательных результатов 

обучающихся общеобразовательных организаций. 

Кадровое обеспечение образовательных учреждений в целом остается проблемой. По-

прежнему актуальны вопросы острой нехватки молодых специалистов, выбытия молодых 

педагогов в другие отрасли. Сохраняется устойчивая тенденция старения педагогических 

работников образовательных учреждений всех видов и типов. 

Остается актуальным вопрос совершенствования преподавания ряда учебных 

дисциплин. В первую очередь, это касается математики, естественно-научных дисциплин 

(биология, химия). 

Необходимо введение в общеобразовательных учреждениях профильного и 

углубленного изучения отдельных предметов. 

Становится актуальным вопрос повышения охвата питанием обучающихся 

общеобразовательных учреждений. 

Инфраструктура образовательных учреждений нуждается в обновлении и 

совершенствовании. Необходимо финансирование на капитальный ремонт зданий 

образовательных организаций, оборудование медицинских кабинетов, на мероприятия по 

обеспечению антитеррористической безопасности. 

В 2021 году в системе образования продолжится работа по решению приоритетных 

задач  в рамках реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы», национального проекта «Образование», разработанного во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204«О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» и других правовых актов.  

3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного  дошкольного, начального 

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

территории муниципального образования. 

2. Выполнение указов Президента РФ о 100% доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте с 1,5 до 7 лет. 

3. Реализация полномочий, предусмотренных действующим законодательством. 

4. Участие в реализации приоритетного национального проекта  «Образование». 

5. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования и 

воспитание на 2015-2024  годы».   

6. Реализация федерального государственного образовательного  стандарта дошкольного 

образования,  начального общего образования,  основного общего образования, 

введение ФГОС среднего общего образования. 
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7. Организация разработки и внедрения Программы воспитания в общеобразовательных 

учреждениях. 

8. Организация каникулярного отдыха и занятости детей. 

9. Обеспечение  муниципального  мониторинга  системы  образования и проведение 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности. 

10. Координация проведения мероприятий по обеспечению комплексной безопасности 

образовательных учреждений, в т.ч. в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

11. Координация проведения мероприятий по укреплению материально-технической базы 

образовательных учреждений. 

12. Организация работы по развитию кадрового потенциала педагогических и 

руководящих работников. 

13. Оказание содействия образовательным учреждениям по участию в грантовых проектах 

и конкурсах. 

14. Внедрение и реализация муниципальной оценки управления качеством образования. 

В целом, деятельность Управления образования и образовательных учреждений будет 

осуществляться в соответствии с задачами и целевыми показателями, установленными 

муниципальной программой муниципального образования «Развитие образования и 

воспитания» на 2015 – 2024 годы».  
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Показатели мониторинга системы образования 

Воткинский 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 99,41 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 99,41 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент 100 100 96,71 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 96,71 

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 77,15 74,21 74,49 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 77,15 74,21 74,49 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент 50,64 42,82 37,45 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 50,64 42,82 37,45 

в возрасте от 3 до 7 лет процент 90,54 91,13 94,27 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 90,54 91,13 94,27 

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

процент 0 0 0 

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

группы компенсирующей направленности человек 0 0 0 

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

группы общеразвивающей направленности человек 17,86 16,87 16,36 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 17,86 16,87 16,36 

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 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

семейные дошкольные группы человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

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

в режиме кратковременного пребывания человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

в режиме круглосуточного пребывания человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

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

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

группы компенсирующей направленности процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

группы общеразвивающей направленности процент 100 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 100 

группы оздоровительной направленности процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

группы комбинированной направленности процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

группы по присмотру и уходу за детьми процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

семейные дошкольные группы процент х х 0 

    в городских поселениях процент х х 0 

    в сельской местности процент х х 0 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня заработной 
платы педагогических работников 
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1.3.1. Численность детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 педагогического 
работника. 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 9,29 8,66 8,18 

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

воспитатели процент 79,33 79,73 79,45 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 79,33 79,73 79,45 

старшие воспитатели процент 4,67 4,05 4,11 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 4,67 4,05 4,11 

музыкальные руководители процент 8,67 9,46 10,27 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 8,67 9,46 10,27 

инструкторы по физической культуре процент 2,67 3,38 2,74 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 2,67 3,38 2,74 

учителя-логопеды процент 3,33 2,7 2,05 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 3,33 2,7 2,05 

учителя-дефектологи процент 0,67 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0,67 0 0 

педагоги-психологи процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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 0,67 0,68 1,37 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0,67 0,68 1,37 

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 94,91 94,66 96,56 

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 15,93 17,9 19,66 

    в городских поселениях кв. метр 0 0 0 

    в сельской местности кв. метр 15,93 17,9 19,66 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства (водопровод, центральное отопление, 
канализацию), в общем числе дошкольных образовательных организаций 
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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 71,43 92,86 71,43 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 71,43 92,86 71,43 

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

в муниципальных образовательных организациях единица 0,19 0 0,61 

    в городских поселениях единица 0 0 0 

    в сельской местности единица 0,19 0 0,61 

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

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей численности детей, 
посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных организациях процент 0,57 0,62 0,34 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0,57 0,62 0,34 

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 0,5 0,31 0,34 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0,5 0,31 0,34 

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 0 0 0 

    с нарушениями слуха процент 0 0 0 

    с нарушениями речи процент 0 0 0 

    с нарушениями зрения процент 0 0 0 

с 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 0 

    другого профиля процент 0 0 0 

группы оздоровительной направленности, в том числе для 
детей: 

процент 0 0 0 

с туберкулезной интоксикацией процент 0 0 0 

часто болеющих процент 0 0 0 

комбинированной направленности процент 0 0 0 

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

компенсирующей направленности, в том числе для 
воспитанников: 

процент 0 0 0 

    с нарушениями слуха процент 0 0 0 

    с нарушениями речи процент 0 0 0 

    с нарушениями зрения процент 0 0 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) процент 0 0 0 
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    с задержкой психического развития процент 0 0 0 

    с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 0 

    со сложным дефектом процент 0 0 0 

    другого профиля процент 0 0 0 

комбинированной направленности процент 0 0 0 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования 

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними оздоровительными мероприятиями, в общей 
численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных организациях процент 7,18 62,48  х 

    в городских поселениях процент 0 0  х 

    в сельской местности процент 7,18 62,48  х 

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 87,5 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 87,5 100 100 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 
образовательных организаций 

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

обособленные подразделения (филиалы) 
общеобразовательных организаций 

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

процент 125 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 125 100 100 

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

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

иные организации, имеющие 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 

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  112,9 131,95 150,6  

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в дошкольных 
образовательных организациях 
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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 7,69 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 7,69 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 7,69 7,14 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 7,69 7,14 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 84,13 81,13 80,05 

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 94,88 97,17 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 94,88 97,17 100 

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 31,54 21,57 27,54 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 31,54 21,57 27,54 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования: 

начальное общее образование (1 - 4 классы) 

в муниципальных образовательных организациях человек 14,32 13,93 13,6 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 14,32 13,93 13,6 

основное общее образование (5 - 9 классы) 

в муниципальных образовательных организациях человек 13,45 13,82 13,92 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 13,45 13,82 13,92 

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

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

человек 6,17 5,71 4,54 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 6,17 5,71 4,54 

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 



58 

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 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0,35 0 0 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0,35 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 0 0 6,42 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 0 6,42 

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 3,44 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 3,44 100 100 

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 х х  1,75 

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 8,46 9,33 9,38 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 8,46 9,33 9,38 

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) 

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 16,2 16,54 17,87 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 16,2 16,54 17,87 

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

педагогических работников - всего процент 97,91 98,8 90,9 
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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 48,36 47,47 48,15 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 48,36 47,47 48,15 

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 31,58 22,22 22,22 

из них в штате процент 31,58 22,22 22,22 

педагогов-психологов: 

всего процент 47,37 22,22 27,78 

из них в штате процент 47,37 16,67 22,22 

учителей-логопедов: 

всего процент 5,26 0 16,67 

из них в штате процент 0 0 11,11 

учителей-дефектологов: 

всего процент 0 0 0 

из них в штате процент 0 0 0 

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

основных общеобразовательных программ 

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

в государственных/муниципальных образовательных организациях 
квадратный 

метр 
6,39 6,3 6,32 

в городских поселениях 
квадратный 

метр 
0 0 0 

в сельской местности 
квадратный 

метр 
6,39 6,3 6,32 

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 

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 



60 

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

всего 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

единица 10,45 12,3 13,66 

в городских поселениях единица 0 0 0 

в сельской местности единица 10,45 12,3 13,66 

имеющих доступ к сети "Интернет" 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

единица 8,66 11,07 11,44 

в городских поселениях единица 0 0 0 

в сельской местности единица 8,66 11,07 11,44 

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 22,22 22,22 100 

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

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

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 94,74 100 100 

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 13,04 9,52 19,05 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 13,04 9,52 19,05 

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 50 0 0 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 22,73 0 0 

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

процент 0 0 0 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 0 0 0 

в формате совместного обучения (инклюзии), - всего процент 50 100 100 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 11,36 35 44,74 

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

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 43,18 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 100 0 0 

учителя-дефектологи процент 0 0 0 

педагоги-психологи процент 100 0 0 

учителя-логопеды процент 0 0 0 

социальные педагоги процент 100 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 0 0 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 0 0 0 

учителя-логопеда 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

человек 170 0 15,22 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 170 0 15,22 

педагога-психолога 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

человек 10,63 11,14 7,78 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 10,63 11,14 7,78 

тьютора, ассистента (помощника) 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

человек 170 0 0 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 170 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 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 0 

с задержкой психического развития процент 0 0 0 

с расстройствами аутистического спектра процент 0 0 0 

со сложными дефектами процент 0 0 0 

других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья процент 100 0 0 
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2.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам, 
здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 

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

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

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 97 95,72 96,45 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 97 95,72 96,45 

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

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 5,26 0 11,11 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 5,26 0 11,11 

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

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

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 94,74 100 100 

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

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 0 5,56 0 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 5,56 0 

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

осуществляющих образовательную деятельность) 

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

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

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 94,74 100 

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 

120,17 119,39 185,24 

в городских поселениях 
тысяча 
рублей 

0 0 0 

в сельской местности 
тысяча 
рублей 

120,17 119,39 185,24 

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

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 4,13 2,89 2,48 

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

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

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

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 0 0 0 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 4,35 0 14,29 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 4,35 0 14,29 

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 70,14 70,54 75,55 

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

техническое процент 6,71 10,32 9,97 

естественнонаучное процент 8,62 10,28 12,16 

туристско-краеведческое процент 5,53 6,64 6,69 

социально-гуманитарное процент 15,26 19,87 21,15 

в области искусств: 

по общеразвивающим программам художественной 
направленности 

процент 32,75 29,05 25,12 

по предпрофессиональным программам процент 4,62 3,27 2,48 

в области физической культуры и спорта: 

по общеразвивающим программам процент 18,31 13,75 15,2 

по предпрофессиональным программам   8,2 6,81 7,22 

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 5,31 11,02 2,91 

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 1,24 1,23 1,4 

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 0,93 1,08 1,08 
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4.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 
численности обучающихся в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам 

процент 0,31 0,16 0,31 

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 96,4 95,89 95,32 

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

всего процент 77,4 78,29 83,41 

внешние совместители процент 56,5 54,86 62,09 

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 81,82 87,76 82,28 

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 17,12 15,57 19,61 

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 0,43 

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 33,33 

центральное отопление процент х х 33,33 

канализацию процент х х 33,33 

пожарную сигнализацию процент х х 66,67 

дымовые извещатели процент х х 66,67 

пожарные краны и рукава процент х х 0 

системы видеонаблюдения процент х х 66,67 

"тревожную кнопку" процент х х 66,67 

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 0,52 

имеющих доступ к сети "Интернет" единица х х 0,07 

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

осуществляющих образовательную деятельность) 



4.6.1. ОбщиЙ объем финансовых средств, посryпивtl,их ts организации,
осущесгвля ющие образовател ьную деятел ьность по дополнител ьн ы м
общеобразовательным программам, в расчете на 1 обучающегося

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

средсгва федерального бюджета, бюджета субъепа
Российской Федерации и местного бюджета

средства, посryпившие от иной приносящей доход
деятельности

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

4.8.1. УдельныЙ вес чисrlа организаций, осуществляюцlих
образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам, здания которых находятся в
аварийном состоя нии, в общем чисrIе организаций,дополнительного
образования

4.8.2. Удельный вес числа организаций, осуществляюlлих
образовател ьную деятельность по допол н ительным
общеобразовател ьным программам, зда ния которых требуют
капитального ремонта, в общем чисrlе организаций дополнительного
образования

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

4.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляюlцих образовательную
деятельность в части обеспечения реал}lзации дополнительных общеобразовательных програ1{}r

4.6.3. Удельный вес источников финансирования дополнительных общеобразовательных программ: средсгва
федерального бюджета, бюджета субъепа Российской Федерации и местного бюджета; средства, посryпивtl1ие от
иной приносящей доход деятельности

процент

90,52

9,4в

4.7. Струкгура органи3аций, осущестшяюlцих образовательнуlо деятельность, реализуюlцих
дополнительные обlцеобразовательные программы (в том чиспе характеристика их филиалов)

4.8. Создание безопасных условий при организации образовательноrо процесса в организациях,
осуществляюlцих образовательную деятельность в частп реализации дополнительных

общеобразовательных програ M}l

Руководитель Вострокнрова Елена Павловна

б5


