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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 Курс повышения квалификации 

МСО Мониторинг системы образования 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 

ФЦПРО Федеральная целевая программа развития образования 

РУО Районное управление образования Администрации 

муниципального образования «Воткинский район» 

МКУ «ЦО-ЦБУ МО 

«Воткинский район» 

Муниципальное казенное учреждение «Центр образования -

Централизованная бухгалтерия учреждений (организаций) в 

сфере образования муниципального образования «Воткинский 

район» 



4 

 

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" Районным 

управлением образования Администрации муниципального образования «Воткинский район» 

(далее – 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 2018 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 

Кузьмина С.А., начальник РУО Общая координация работы 

Вострокнутова  Е.П., заместитель 

начальника РУО 

Общий сбор данных для анализа, написание 

текста доклада 

Сапожникова Т.Н., начальник отдела 

общего образования РУО 

Сбор  и подготовка данных для анализа по 

учебной работе, государственной итоговой 

аттестации, инклюзивному образованию 

Журавлева О.Ф., ведущий специалист 

отдела общего образования РУО 

Сбор  и подготовка данных для анализа по 

дошкольному образованию 

Пешкина Е.А., директор МКУ «ЦО-ЦБУ 

МО «Воткинский район» 

Сбор  и подготовка данных для анализа по 

материально-техническому обеспечению, 

созданию безопасных условий 

Хворенкова С.М., начальник планово-

экономического отдела МКУ «ЦО-ЦБУ МО 

«Воткинский район» 

Первичная проверка и анализ размерности 

показателей мониторинга системы образования. 

Сбор  и подготовка данных для анализа по 

финансово-экономической деятельности 

Зылева Н.Г., начальник общего отдела МКУ 

«ЦО-ЦБУ МО «Воткинский район» 

Сбор  и подготовка данных для анализа по 

информационному обеспечению 

Вахрушева Л.Н., ведущий специалист МКУ 

«ЦО-ЦБУ МО «Воткинский район» 

Сбор  и подготовка данных для анализа по 

кадровому обеспечению 
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1.3. Контакты 

Название: Районное управление образования Администрации муниципального 

образования «Воткинский район» 

Адрес: Юр.адрес: 427429, Удмуртская республика, Воткинский район, 

д.Гавриловка, ул.Набережная, 4 

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

ул.Красноармейская, 43а 

Руководитель: Кузьмина Светлана Алексеевна 

Контактное лицо: Вострокнутова Елена Павловна 

Телефон: 8(34145)5-13-15, 5-31-82 

Почта: vot-ruo@yandex.ru 

 

1.4. Источники данных 

Информация, представленная в итоговом отчете о результатах анализа состояния и 

перспективах развития системы образования, подготовлена на основании ежегодных 

статистических отчетов и опросов населения о качестве предоставляемых образовательных 

услуг. 

Региональный мониторинг АИС «Мониторинг образования» - http://mo.ciur.ru/RIA. 

(федеральные статистические отчеты ОО-1,ОО-2, 85-К, 1-ДО, 1-ДОП). 

 

1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

Образование является приоритетным направлением деятельности Администрации 

Воткинского района. Более 64% бюджета района – вложения в развитие отрасли. Ключевыми 

ориентирами образовательной политики района остаются обеспечение доступности 

образования, повышение его качества, удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей и кадровых запросов. Реализация задач сферы образования осуществляется в 

рамках муниципальной программы «Развитие образования и воспитания на 2015-2020 годы», 

утвержденной 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). 

МЦП в 2018 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 

http://mo.ciur.ru/RIA
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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 

 

 

Инфраструктура 

Районное управление образования является структурным подразделением Администрации 

муниципального образования «Воткинский район» (далее – РУО). 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), по делопроизводству, методическому сопровождению, сопровождению по 

обеспечению безопасности образовательного процесса осуществляет Муниципальное казенное 

учреждение «Центр образования - Централизованная бухгалтерия учреждений (организаций) в 

сфере образования муниципального образования «Воткинский район», являющееся 

подведомственным учреждением РУО. 

 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

В сеть муниципальных образовательных учреждений в 2018 году входили:  

 13 средних общеобразовательных учреждений; 

 5 основных общеобразовательных учреждений; 

 1 специальное (коррекционное) образовательное учреждение; 

 16 дошкольных образовательных учреждений. 

 3 учреждения дополнительного образования; 

С 10 декабря 2018 года приостановлено осуществление образовательной деятельности 

МБДОУ «Двигательский детский сад». 

На 01 сентября 2018 года в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

обучалось 2836 учащихся, в специальной (коррекционной) школе – 44 ученика.  

 Дошкольным образованием было охвачено 1482 ребенка, дополнительным образованием 

– 4364 человека. 
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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.  

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 

внутрипоселковых дорог с твердым покрытием – 97,9 км. Протяженность магистральных дорог 

– 275 км. 

Ведущими отраслями экономики являются промышленность и сельское хозяйство. 

На территории Воткинского района расположены такие крупные  предприятия как: АО 

«Воткинский завод», ОАО «Удмуртнефть», ООО «Белкамнефть», ООО «Газпромтрансгаз 

Чайковский» УАВР № 1, Воткинское райпо, АО «Учхоз «Июльское», ООО «Мир», ОАО 

«Новая жизнь», ГУП УР «Пихтовка». 

Основным показателем экономики является внутренний валовый продукт. За 2017 год он 

составил более 53 млрд.руб.– это на 5 процентов больше уровня предыдущего года.  Здесь 

район по-прежнему один из лидеров в республике. 

Стабильно работают газовики, нефтяники, промышленные предприятия и предприятия  

сельского хозяйства, представители малого бизнеса.  

Средняя заработная плата по итогам 2017 года составила 35421,7 рублей (+7 процентов 

к уровню аналогичного периода прошлого года). Это, по-прежнему, самая высокая зарплата  

среди сельских районов  и третья в рейтинге по Республике.  

Развивается жилищное строительство. За  год  построено 9800 кв. м жилья. 

Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2018 году снизился по сравнению с 

2017 годом на 7,5% и составил 2100 млн. руб. (2017 год- 2270 млн. руб.);  

 

Демографические характеристики 

Общую характеристику состояния дел в районе определяет и демографическая ситуация. 

Численность населения за отчетный период составила 24 303 человека. После снижения 

численности в течение ряда лет с 2017 года наблюдается незначительный прирост населения 

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

 

Прирост произошел за счет положительного показателя миграции и составил за последних 

два года 55 человек.  

За 2018 год родилось 236 человек, что на 23 ребенка больше, чем за предыдущий год. Но 

выросло и количество умерших – 294 человека, что на  27 человек больше показателя 2017 года. 

Таким образом, естественная убыль населения составила 58 человек. 

Уровень безработицы составил 0,86% или 106 человек, что выше уровня 2017 года – 

0,73%. 

Для экономики Воткинского района характерны: 

 умеренные темпы роста основных показателей социально-экономического развития;  

 активное жилищное строительство малоэтажного строительства; 

 снижение темпов роста населения, за счет миграционного оттока;  

 в агропромышленном комплексе района достигнута относительная стабильность 

производства продукции;  

 отмечается рост уровня безработицы;  

 в социальной сфере представлен весь комплекс социальных услуг в здравоохранении и 

социальном обеспечении;  

 развитие культурно-исторического потенциала на территории Воткинского района. 

 

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 446 учащихся (15,5%) к месту учебы и обратно из 31 населенного 

пункта. Разработаны и утверждены 22 школьных маршрута.  

Система образования Воткинского района обеспечивает и защищает конституционные 

права граждан Российской Федерации на образование в объемах, установленных действующим 

законодательством, представляет собой совокупность взаимодействующих преемственных 

образовательных программ различных уровней и направленности, федеральных 

государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований; 

сети реализующих их образовательных учреждений; органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, и подведомственных им учреждений и организаций; общественных и 

государственно-общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере 

образования. 

Управление системой на уровне муниципалитета осуществляет Районное управление 

образования Администрации муниципального образования «Воткинский район». 
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Сеть образовательных учреждений охватывает следующие уровни образования – 

дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения 

дополнительного образования 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 

Подпрограммой «Развитие дошкольного образования» в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования и воспитания на 2015-2020 годы», утвержденной 

Постановлением Администрации муниципального образования «Воткинский район» от 08 

декабря 2014г. №2760 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. 

 

Контингент 

Главной целью образовательной политики района в области дошкольного образования 

является организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

на территории  МО «Воткинский район», повышение его доступности и качества 

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в 20 

образовательных учреждениях района, в том числе: в 16 детских садах и 4 школах, имеющих 

структурные подразделения (дошкольные группы).  

Детские сады работают в режиме 5-дневной рабочей недели с 10,5-часовым 

пребыванием. 

В 2018 году численность воспитанников образовательных учреждений, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
составляла 1482 человека, что на 42 ребенка или на 3,9% меньше относительно 2017 года 
(рисунок 2).  

Набор воспитанников второй год подряд становится меньше из-за ужесточения 

требований Роспотребнадзора по переуплотненности групп (новые группы набираются строго 

по санитарным нормам), а также в связи с уменьшением количества детей, дошкольного 

возраста, проживающих на территории муниципального образования. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Численность воспитанников образовательных учреждений, осуществляющих 

образовательную  деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в чел. 
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Таким образом, по данным АИС «Электронный детский сад» доступность дошкольного 

образования в 2018 году в Воткинском районе составила 100%, в том числе детей от 3-х до 7 

лет – 100%. Это выше показателя прошлого года (рисунок 3). 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Рисунок 3 – Доступность дошкольного образования от 2 мес. до 7 лет в Воткинском районе, в %. 
 

Рост процента доступности дошкольного образования связан: 

Во-первых, с открытием дополнительных групп и мест для детей в ДОУ в течение 2014-

2016 годов: 

 с 01.10.2014 открыта дополнительно одна группа на 18 мест в МБДОУ Гавриловском 

детском саду,  

 на 01.01.2015 путем переуплотненности функционирующих групп дополнительно 

организовано 18 мест в МБДОУ Июльском детском саду.  

 с 30.12.2016 с целью приведения в соответствие с требованиями СанПиН наполняемости 

групп детьми дополнительно открыта одна группа (переоборудованная «зеленная 

комната») в МБДОУ «Детский сад № 2 п.Новый» на 20 мест для детей раннего возраста, 

Во-вторых, проведением перераспределения детей в возрасте с 3-х до 7 лет в 

функционирующих группах. Вследствие чего появились дополнительные места для набора 

детей до 3-х лет. 

В-третьих, со значительным уменьшением рождаемости и, соответственно, 

уменьшением общего количества детей от 2-х месяцев до 7 лет (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Количество детей от 2-х месяцев до 7 лет, в чел. 
 

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

не состоящих в АИС «Электронный детский сад», меньше и составляет 73,93%. (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Общий охват детей дошкольным образованием, в % 
 

Это объясняется тем, что 82 ребенка получают дошкольное образование в семейной 

форме и не стоят в очередности в АИС «Электронный детский сад».  

Количество детей, получающих семейное образование, увеличивается (в 2017 году - 36 

ребенка).  Всеми родителями данной категории детей оформлены заявления на имя начальника 

РУО 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. В МБДОУ «Верхнеталицкий детский сад» функционирует семейный 

клуб «Гнездышко». 
 

Частных дошкольных организации в 2018 году на территории Воткинского района не 

зарегистрировано. 

Одной из вариативных форм организации дошкольного образования является 

организация мест в функционирующих группах для детей, посещающих детский сад в режиме 

кратковременного пребывания. Постановлением Администрации МО от 10.02.2014 №234 

утверждено Положение о кратковременном пребывании детей в функционирующих группах 

образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, муниципального образования «Воткинский район» и установлении родительской 

платы за содержание ребенка в  образовательном учреждении в режиме кратковременного 

пребывания. 

В 2018 году 2 ребенка посещали функционирующие группы в режиме кратковременного 

пребывания.  

Групп кратковременного и круглосуточного пребывания детей дошкольного возраста в 

детских садах нет. 

Все 80 групп дошкольных образовательных учреждений района имеют 

общеразвивающую направленности, что отражено в уставах учреждений, штатных 

расписаниях, в среде групп ДОУ. 

Наполняемость групп в 2018 году составила в среднем 18,53 человека. 

 

Одной из приоритетных задач продолжает оставаться сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников дошкольных учреждений. В детских садах разработаны планы и программы 

оздоровительной работы с детьми, внедряются здоровьесберегающие технологии, 

отслеживается индекс здоровья детей, проводятся профилактические и коррегирующие 

мероприятия с учетом отнесения детей к определенной группе здоровья. Задачи 

валеологического воспитания включаются во все виды деятельности детей. 

Для проведения летних оздоровительных мероприятий с детьми детскими садами 

составляются соответствующие планы, включающие в себя мероприятия по оздоровлению и 

закаливанию воспитанников. Показатель численности детей, охваченных летними 

оздоровительными мероприятиями, вырос с 24,34% до 59,92%. 
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Кадровое обеспечение 

Кадровые условия предусматривают укомплектованность образовательной организации 

квалифицированными кадрами, компетентными в различных областях от сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников, их физического развития, включая обеспечение 

инклюзивных подходов в работе с дошкольниками, организации различных видов деятельности 

воспитанников и методического обеспечения образовательного процесса, осуществления 

взаимодействия с родителями, до реализации информационно-коммуникационных технологий. 

В дошкольных образовательных учреждениях района занят 396 человек, из них 158 

педагогических работников.  

Образовательный уровень педагогов образовательных учреждений района, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования, незначительно повышается 

(таблица 1):  
Таблица 1 

годы Кол-во 

педагог

ов 

высшее 

образование 

среднее 

специальное 

не имеют 

образовани

я 

получают 

высшее 

образование 

получают 

среднее 

специальное 
образование 

на 01.09.2016 156 61 (39,1%) 95 (61%) 0 12 (7,7%) 7 (4,5%) 

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

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

Причина невысокого уровня образования педагогов дошкольных образовательных 

учреждений в том, что большая часть педагогов-стажистов не имеют высшего образования, а 

молодые специалисты поступают на работу со средним профессиональным образованием.  Тем 

не менее, наблюдается рост педагогов, получающих высшее образование в заочной форме.   

Повышается квалификационный уровень педагогических работников детских садов 

(таблица 2).Таблица 2 
 2016-2017уч.г 2017-2018уч.г 2018-2019уч.г. 

Высшая категория 10 (6,4%) 13 (8,6%) 15 (9,5%) 
I категория 49 (31,4%) 47 (31,2%) 52 (32,9%) 
СЗД 75 (49,3%) 63 (41,7%) 70 (44,3%) 
Без категории 32 (20,5%) 28 (18,5%) 21 (13,3%) 

Увеличилось количество педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию. 

Количество педагогов, не имеющих категории, уменьшилось, т.к. процент аттестованных 

педагогов увеличился.   

За 2018 год прошли курсовую подготовку 61 педагог дошкольного образования, в том 

числе по персонифицированной системе – 29 человек. 

С целью повышения профессиональной компетентности педагогов, обеспечения 

качества образования и введением ФГОС ДО в 2018 году был проведен ряд совещаний (в 

соответствии с планом работы Управления образованием) с руководителей ДОУ и семинаров с 

педагогами ДОУ. 
В дошкольных учреждениях МО «Воткинский район» работало 4 методических 

объединения: старших воспитателей, воспитателей, музыкальных руководителей и 
инструкторов по физической культуре. 

Продолжена инновационная деятельность ДОУ: проведен заключительный этап работы  

республиканской инновационной площадки на базе МБДОУ «Верхнеталицкий детский сад» по 

теме сетевого инновационного проекта «Разработка и реализация модели педагогического 

сопровождения позитивной социализации детей в условиях дошкольной образовательной 

организации». Районные инновационные площадки по темам: «Развитие интеллектуальных 

способностей детей средствами игровой технологии В.В.Воскобовича в условиях ФГОС ДО» - 

МБДОУ «Июльский детский сад», «Возможности и организация  инклюзивного образования в 

дошкольном образовательном учреждении» - МБДОУ «Детский сад № 1 п.Новый. 

В 2018 году численность воспитанников дошкольных учреждений в расчете на 1 

педагогического работника в связи с уменьшением общего количества воспитанников в ДОУ 
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продолжила незначительно снижаться и составила 9,38 человек (рисунок 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 6 – Численность воспитанников дошкольных образовательных учреждений  

Воткинского района в расчете на 1 педагогического работника, в чел. 

 

Основную долю педагогических работников в дошкольных учреждениях составляют 

воспитатели, затем по убывающей: музыкальные руководители, старшие воспитатели, учителя-

логопеды, инструкторы по физической культуре (рисунок 7). Более укомплектованы «узкими 

специалистами» детские сады с наибольшим количеством воспитанников: МБДОУ «Детский 

сад № 1 п.Новый», МБДОУ «Детский сад № 2 п.Новый», МБДОУ «Июльский детский сад», 

МБДОУ «Гавриловский детский сад». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Динамика состава педагогических работников, в %. 

 

Для осуществления коррекционной работы, реализации адаптированных 

образовательных программ в рамках обучения детей с ОВЗ и инвалидов в штатных расписаниях 

ДОУ имеются ставки учителя-логопеда (в 6 детских садах), тьютора (МБДОУ «Детский сад № 

1 п.Новый). 

 

Средняя зарплата педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций за 2018 год в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 8 

процентов и составила 24 371 рублей, что позволило достичь показателя отношения 

среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в субъекте 

Российской Федерации 93,27%.  Не смотря на понижение данного показателя целевой 

показатель по средней заработной плате педагогических работников, установленный  

Соглашением между Министерством образования и науки Удмуртской Республики и 

муниципальным образование «Воткинсктий район» о направлении субвенций из бюджета 

Удмуртской Республики в бюджет муниципального образования, на 2018 год выполнен на 

100% (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Динамика отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в субъекте  

Российской Федерации, в % 

 

Несмотря на то, что на территории Воткинского района нет детских садов и групп 

компенсирующего или комбинированного вида, и все детские сады и группы в них имеют 

общеразвивающую направленность, в тех дошкольных учреждениях, в которых обучаются дети 

с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, создаются соответствующие 

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

В 2018 году количество детей с ОВЗ увеличилось до 2-ух человек – это 0,13% (МБДОУ 

«Первомайский детский сад» и МБДОУ «Гавриловский детский сад») (рисунок 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 9 – Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, в % 
 

Все дети с ограниченными возможностями здоровья посещают группы 

общеразвивающей направленности. С ними проводится коррекционная работа в соответствии с 

рекомендациями ПМПК.  

Численность же детей-инвалидов, посещающих ДОУ, после роста в течение последних 

лет, в 2018 году с 10 человек снизилась до 6 человек (рисунок 10): МБОУ «Кукуевский детский 

сад» - 1 чел., МБОУ «Первомайский детский сад» - 1 чел., МБДОУ «Детский сад №2 п.Новый» 

- 1 чел., МБДОУ «Кварсинский детский сад» - 1 чел., МБДОУ «Камский детский сад» – 1 чел., 

МБДОУ «Гавриловский детский сад» – 1 чел. Воспитанники имеют следующие нарушения: 

опорно-двигательного аппарата, аутизм, органы дыхания. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Рисунок 10 – Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности детей, посещающих 

дошкольные образовательные учреждения, в % 
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Снижение численности инвалидов связано с тем, что дети-инвалиды перешли в 1-ый 

класс общеобразовательных учреждений либо в специализированные детские сады. 

В соответствии с Постановлением Администрации МО «Воткинский район» от 

22.12.2015 № 3121 «Об установлении родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях с дошкольными группами» 

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. 

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. 

 

Сеть дошкольных образовательных организаций 

В течение 2018 года сеть дошкольных образовательных учреждений Воткинского района 

в сравнении с 2017 годом осталась неизменной – это 16  дошкольных образовательных 

учреждений и  структурные подразделения (дошкольные группы) в 4-ех общеобразовательных 

учреждениях (МБОУ Верхнепозимская СОШ, МБОУ Светлянская СОШ, МБОУ Беркутовская 

ООШ, МБОУ Кельчинская ООШ). 

Здание МБДОУ «Двигательский детский сад» в соответствии с экспертизой, выполненной 

производственным кооперативом «Агропромпроект» г.Ижевск, признано аварийным. В связи с 

чем, а также на основании представления Прокуратуры с 10 декабря 2018 года приостановлено 

осуществление образовательной деятельности МБДОУ «Двигательский детский сад». 

По результатам экспертизы, также проведенной Производственным кооперативом 

«Агропромпроект» г.Ижевск, МБДОУ «Пихтовский детский сад» требует капитального 

ремонта (рисунок 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 11 – Удельный вес числа зданий ДОУ, находящихся в аварийном  

состоянии и требующих капитального ремонта, в % 

 

Но в ходе проведения текущего осмотра зданий дошкольных образовательных 

учреждений и в целях поддержания нормативных технико-эксплуатационных характеристик 

зданий, были определены следующие здания, в которых в 2018 году осуществлен текущий и 

капитальный ремонт: 

- МБДОУ «Детский сад №2 п.Новый»: частичный ремонт кровли – 149,5 тыс.рублей; 

- МБДОУ «Кварсинский детский сад»: частичный ремонт кровли – 329,9 тыс.рублей; 

- МБДОУ «Б-Киварский детский сад»: частичная замена окон  – 80 тыс.рублей; 

- МБДОУ «Кукуевский детский сад»: частичная замена окон  – 20 тыс.рублей; 

- МБДОУ «Болгуринский детский сад»: частичная замена окон  – 28,7 тыс.рублей 

 

Во всех детских садах имеются водоснабжение, центральное отопление, канализация. 
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Ежегодно на поддержание в нормативном состоянии вышеуказанных систем и их ремонт 

выделяются денежные средства. Так в 2018 году произведен ремонт системы водоснабжения и 

ремонт теплотрассы МБДОУ «Гавриловский детский сад» (115,5 тыс.рублей), замена 

радиаторов и утепление теплотрассы МБДОУ «Июльский детский сад» (13,9 тыс.рублей), 

ремонт канализации МБДОУ «Камский детский сад» (67,2 тыс.рублей). 

10 детских садов (62,5%) имеют отдельный физкультурный зал: в 2018 году 

дополнительно организован физкультурный зал в МБОУ «В-Талицкий детский сад», в 

остальных 6 ДОУ физкультурный зал совмещен с музыкальным. 

Остается острой проблема обеспеченности дошкольных организаций персональными 

компьютерами, доступных для использования детьми. В 2018 году ни в одном детском саду 

района компьютеров для работы с детьми не было 

 

За счет уменьшения количества воспитанников в дошкольных образовательных 

учреждениях площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника постепенно увеличивается и в 

2018 году составила с 15,15 кв.м. (рисунок 12). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных образовательных 
организаций, в расчете на 1 ребенка, кв.м  

Финансово-экономическая деятельность 

Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные 

организации, по итогам 2018 года увеличился пор сравнению с 2017 годом и в расчете на 

одного воспитанника составил 99,4 тысяч рублей (рисунок 13).  
 

 
Рисунок 13 – Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 

дошкольное образование в расчете на 1 ребенка, в тыс.руб. 

 

Повышение расходов произошло в связи с увеличением заработной платы педагогических 

работников дошкольных учреждений и уменьшением количества воспитанников.  
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Выводы 

В настоящее время все дошкольные образовательные учреждения МО «Воткинский 

район» функционируют в рамках реализации ФГОС дошкольного образования. 

Администрацией ДОУ уделяется особое внимание созданию благоприятных и безопасных 

условий для воспитанников в детском саду. Предметно-пространственная среда дошкольных 

образовательных учреждений обновляется и пополняется в соответствии с принципами её 

построения. В дошкольных учреждениях создаются условия для полноценной реализации всех 

видов деятельности, способствующих развитию детей каждой возрастной группы.   
 

Главными направлениями работы дошкольных образовательных учреждений МО 

«Воткинский район» на 2019 год являются: 

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

 достижение 90% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1.5 до 3 

лет;  

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

образование; 

 улучшение материально-технической базы ДОУ путем получения грантов в рамках 

конкурсов различного уровня, участия в работе различных интернет-площадок; 

 развитие компетенций педагогов в вопросах финансовой грамотности, формирование основ 

экономической культуры, экономического сознания 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 2015-2020 годы», утвержденной Постановлением 

Администрации муниципального образования «Воткинский район» от 08 декабря 2014г. №2760 

определены следующие ключевые задачи: 

1) Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам. 

2) Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

3) Обеспечение современных и безопасных условий для получения общего образования в 

муниципальных организациях общего образования. 

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

создание условий для личностной и социальной самореализации. 

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) Внедрение системы независимой оценки качества 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 ежегодно растет и в 2018 году года в школах района обучалось 

2880 учащихся, в том числе 44 ребенка в МКОУ «Светлянская школа-интернат», это на  82 

ученика больше, чем в предыдущем году (рисунок 14). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Количество учащихся общеобразовательных учреждений, в чел. 
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Все дети района, подлежащие обучению в соответствии с возрастными и медицинскими 

показаниями, получают услуги по программам начального, основного и среднего общего 

образования. 

Охват (отношение численности учащихся, осваивающих образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, к численности детей 

в возрасте 7 - 17 лет) по сравнению с 2017 годом незначительно снизился и составил 84,46% 

(рисунок 15). Снижение произошло в связи с тем, что значительно увеличилось общее 

количество детей от 7 до 18 лет (по данным Удмуртстата) (рисунок 16). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Динамика охвата детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием, в % 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 16 – численность постоянного населения в возрасте 7-18 лет, в чел 

 

По ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования 

обучалось 84,46% учащихся 1-8 классов. 

 

В 10 класс после освоения программ основного общего образования перешли 78 

учащихся, что составляет 29,43% от выпускников 9-ых классов (рисунок 17).  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 – Поступление выпускников 9-ых классов в 10-ые классы, в % 
 

Этот показатель ниже прошлогодних показателей на 4,3%. Это связано, во-первых, что 

по окончании 9-х классов большая часть выпускников района традиционно продолжают учебу 

в учреждениях среднего профессионального образования. В 2018 году в техникумы и колледжи 
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поступили 62,3% выпускников 9-х классов района (2017 год – 64,4%, 2016 год – 65,0%, 2015 год 

– 71,8%). Во-вторых, 7,5% 9-классников перешли в 10-ый класс  близлежащих городов: 

г.Воткинска, г.Чайковский, г.Ижевска. 

Все учащиеся общеобразовательных учреждений района обучаются в одну смену. 

Наполняемость классов по сравнению с 2017 годом осталась практически на том же 

уровне и составила 12,77 человека. Наибольшая наполняемость остается на уровне начального 

общего образования – 14,23 человека, наименьшая – на уровне среднего общего образования – 

6,64 человека (рисунок 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 18 – наполняемость классов средняя по району и по уровням общего образования, в чел. 

 

В 2020 году осуществляется переход на ФГОС среднего общего образования, что 

предполагает углубленное изучение отдельных учебных предметов и (или) профильное 

изучение отдельных предметов.  

К сожалению, в 2018 году ни в одной школе района не организованы классы 

профильного обучения. В 2018 году 10 обучающихся МБОУ Кукуевской СОШ (0,35%) в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, углубленно изучали математику.  

Незначительно увеличилось количество учащихся, охваченных дистанционными 

технологиями с 2,33% до 3,26% - 94 учащихся. Это учащиеся МБОУ Болгуринской СОШ (НОО 

-39  чел., ООО -45 чел и СОО – 10 чел.).   

Под систематическим контролем находятся вопросы безопасных перевозок к месту 

учебы. В 2018 году 100% обучающихся, нуждающихся в подвозе, были им обеспечены. Подвоз 

школьников к месту учебы и обратно осуществлялся по 22 маршрутам, количество детей - 446 

человек.  

Перевозки осуществляют 17 школьных автобусов. В декабре 2018 года получен новый 

автобус ПАЗ в МБОУ Перевозинскую СОШ. Все школьные автобусы оснащены системой 

ГЛОНАСС, устройством технического контроля (тахограф), дополнительно установлены 

проблесковые маячки. 

 

 

Кадровое обеспечение 

Сфера образования, как и любая другая отрасль народного хозяйства, в состоянии 

нормально функционировать, если будет обеспечена подготовленными педагогическими 

кадрами. 
В общеобразовательных учреждениях Воткинского района занято 704 человека, из них 

54 человека – административный персонал, 354 - педагогических работников (50%), 296 – иной 
персонал (рисунок 19).  
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Рисунок 19 – Состав работников общеобразовательных учреждений, в % 
 

Проблема кадров в образовании, конечно, существует. Прежде всего, это то, что не все 
педагогические работники имеют высшее образование. С высшим профессиональным 
образованием работают 77,4 % педагогов.  

По уровню квалификации: высшую и первую квалификационные категории имеют 44,3 
% педагогических работников. 

Численность учащихся в расчете на 1 педагогического работника ежегодно растет и в 
2018 году составила 8,86 чел. (рисунок 20).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 20 – Динамика численности учащихся в расчете на 1 педагогического работника, в чел. 
 

Увеличение численности учащихся в расчете на 1 педагогического работника обусловлена 
увеличением общего количества учащихся и уменьшением количества педработников (с 364 до 
325). 

Одной из проблем кадрового обеспечения муниципальной системы образования является 

старение педагогических кадров и нехватка учителей ряда специальностей (учителя начальных 

классов, русского языка и литературы, математики). Как правило, к началу года вакансии 

закрываются, однако происходит это зачастую не за счет притока молодых специалистов, а 

путем перераспределения часов между работающими педагогами, привлечение педагогов-

совместителей и пенсионеров. 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций продолжает снижаться и в 2018 году уже составлял 14,19% 

(рисунок 21).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 21 – Динамика доли учителей в возрасте до 35 лет, в % 
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На протяжении последних лет приток молодых специалистов в отрасль нестабилен и 

низок: 2016 год – 9, 2017 год – 4, 2018 год  - 7. К тому же наблюдается отток молодых 

специалистов из отрасли:  2016 год - 8, 2017 год  - 6, 2018 год - 4.  

Причина выбытия молодых специалистов:  

-невысокий уровень заработной платы и социальной защищенности; 

-высокие эмоциональные нагрузки; 

-отсутствие перспективы получения муниципального благоустроенного жилья;  

-высокие требования к системе образования в целом и его работникам, в частности; 

-отсутствие дополнительных стимулов мотивации к педагогической деятельности; 

 -отдаленность образовательных учреждений от города и отсутствие регулярного 

транспортного сообщения между селами и городом (отдаленные населенные пункты: д.Черная, 

д.Черновский лесоучасток, д.Беркуты); 

 

Еще одна проблема многих, особенно сельских, школ в том, что нет ставок, так 

называемых, узких специалистов. Но в районе ведется планомерная работа по решению 

данного вопроса. 

Так в 2018 году из 19 школ района: 

- увеличилось количество школ, имеющих социальных педагогов с 6 до 8 школ, что 

составляет 42,11% от общего количества школ (МБОУ В-Талицкая СОШ, МБОУ Волковская 

СОШ, МБОУ Гавриловская СОШ, МБОУ Кварсинская СОШ, МБОУ Первомайская СОШ, 

МКОУ «Светлянская школа-интернат», МБОУ В-Позимская СОШ, МБОУ Перевозинская 

СОШ); 

- в 9 школах (47,37%) - педагоги-психологи (МБОУ В-Позимская СОШ, МБОУ 

Волковская СОШ, МБОУ Гавриловская СОШ, МБОУ Июльская СОШ, МБОУ Камская СОШ, 

МБОУ Кукуевская СОШ, МБОУ Перевозинская СОШ, МБОУ Светлянская СОШ, МКОУ 

«Светлянская школа-интернат»);  

- в 2-ух школах (10,53%) - учителя-логопеды (МБОУ В-Позимская СОШ, МКОУ 

«Светлянская школа-интернат»). 

Логопедический кабинет имеется только в одной школе района (5,26%), в МКОУ 

«Светлянская школа-интернат», учитывая специфику данного учреждения, в котором 

обучаются дети с различной степенью умственной отсталости. 
 

Среднемесячная заработная плата в общеобразовательных организациях педагогических 

работников по сравнению с 2017 годом выросла на 8,9% и составила 26 525 рублей. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников школ района 

к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Удмуртской Республике 

92,96% (рисунок 25). Не смотря на понижение данного показателя целевой показатель по 

средней заработной плате педагогических работников, установленный  Соглашением между 

Министерством образования и науки Удмуртской Республики и муниципальным образование 

«Воткинсктий район» о направлении субвенций из бюджета Удмуртской Республики в бюджет 

муниципального образования, на 2018 год, выполнен на 100% (рисунок 22). 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Рисунок 22 – Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников школ к среднемесячной 

заработной плате в сфере общего образования в Удмуртской Республике, в % 
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Сеть образовательных организаций 

На протяжении ряда лет сохраняется сеть общеобразовательных учреждений, в которую 

входят 19 общеобразовательных учреждения: 

 13 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 Камская СОШ, 

 МБОУ Кварсинская СОШ,

 МБОУ Кукуевская СОШ,

 МБОУ Первомайская СОШ,

 МБОУ Перевозинская СОШ,

 МБОУ Светлянская СОШ,

 5 основных общеобразовательных учреждений:

 МБОУ Беркутовская ООШ,

 МБОУ Кельчинская СОШ,

 МБОУ Пихтовская ООШ,

 МБОУ Рассветовская ООШ,

 МКОУ Черновская ООШ,

 1 специальное (коррекционное) образовательное учреждение:

 МКОУ «Светлянская школа-интернат».
 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

В части материально-технического и информационного обеспечения 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ 

произошли следующие изменения: 

 общая площадь всех помещений общеобразовательных учреждений в расчете на одного 

учащегося составила 6,43 кв.м. на 1 ученика. 

 все школы (100%) имеют водопровод, центральное отопление, канализацию; 

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

учащихся общеобразовательных организаций составляет 9,59  уменьшилось на 0,39, 

связано это с увеличением количества обучающихся и с износом персональных 

компьютеров, из них имеют доступ к сети «Интернет» – 7,99 (рисунок 23).
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 23 

– динамика количества персональных компьютеров, в расчете на 100 учащихся,  в ед. 

- динамика количества персональных компьютеров, имеющих доступ к сети «Интернет», в ед.
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Существует объективная тенденция к росту количества персональных компьютеров, 

используемых  в  учебных целях, Число персональных компьютеров должно возрастать 

ежегодно.  Прогноз на 2020  г. – 6 человек на 1 ПК.  Применение Интернета повысилось, и это 

связано, в первую очередь, с использованием электронного обучения. 

17  общеобразовательных учреждений (89,4%) имеют скорость подключения к сети 

Интернет от 1 Мбит/с и выше (в 2017 году процент составлял  63,16%). Но  пропускная 

способность канала низкая, так как скорость делится на все компьютеры в образовательном 

учреждении. По-прежнему скорость низкая в МБОУ Пихтовской ООШ и МБОУ Беркутовской 

ООШ.  

Во всех школах (100%) установлена автоматизированная информационная система 

«Электронная школа», благодаря которой общеобразовательные учреждения смогут оказывать 

муниципальную услугу «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» в электронном виде.   

Сохранение здоровья 

С целью  пропаганды здорового образа жизни, профилактики употребления ПАВ во всех 

образовательных учреждениях ведется работа по воспитательным программам по 

формированию здорового образа жизни среди школьников.  Цель всех программ:  создание  

безопасной  образовательной среды, обеспечивающей  условия  для личностного  развития   

учащихся  и их ориентацию  на  ЗОЖ  и укрепление физического  здоровья.  

Данные программы реализуются по следующим направлениям: 

 создание безопасной здоровьесберегающей среды (расписания учебных занятий в 

соответствии с  нормами СанПин, организация режима ступенчатого повышения 

нагрузки для   учащихся первого класса с целью обеспечения адаптации к  учебному 

процессу, организация перемен и длительной динамической паузы, проведение 

физкультминуток во время уроков, соблюдение норм СанПин при использовании ИКТ, 

охват детей горячим питанием на основе стандарта питания, соблюдение режима 

питания.  

Полноценное, сбалансированное питание является важнейшим условием нормального 

функционирования человеческого организма, особенно в период роста и развития.  Во всех 

образовательных учреждениях района дети обеспечены горячим питанием. Охват горячим 

питанием ежегодно растет и в 2018 году составил 97,6% (рисунок 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 24 – динамика охвата учащихся горячим питанием,  в % 

 

Питание организовано в школьных столовых,  все учреждения работают на сырье, 

ежеквартально заключают договоры с поставщиками продуктов. В МБОУ Волковской СОШ 

питание организовано через Райпо. 

В рамках реализации мероприятий Муниципальной целевой программы «Развитие 

образования и воспитание» на 2015-2020 годы осуществлялось обеспечение:  

- питанием учащихся 1-11 классов из малообеспеченных семей (кроме детей из 

многодетных малообеспеченных семей) в количестве 45 обучающихся до 01.09.2018г. в 
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размере 35,01 руб. из бюджета УР и 0,35 руб. из бюджета муниципального образования 

«Воткинский район», 

- завтраком учащихся 1-5 классов в количестве 1592 обучающихся до 01.09.2018г. в 

размере 15,92 руб. из бюджета Удмуртской Республики и 0,16 руб. из бюджета 

муниципального образования «Воткинский район»; 

В связи с вступлением в силу приказа Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики от 29.09.2018 №896 «Об установлении стоимости питания обучающихся в рамках 

подпрограммы «Детское и школьное питание» государственной программы Удмуртской 

Республики «Развитие образования» финансирование на питание льготных категорий 

увеличилось с 01.09.2018г.: 

- на питание учащихся 1-11 классов из малообеспеченных семей (кроме детей из 

многодетных малообеспеченных семей) в размере 60 руб. из бюджета УР и 0,61 руб. из 

бюджета муниципального образования;  

- на завтраки учащихся 1-4 классов в количестве 1329 обучающихся в размере 15,92 

руб. из бюджета Удмуртской Республики и 0,16 руб. из бюджета муниципального образования 

«Воткинский район»  

Бесплатное питание для учащихся общеобразовательных учреждений льготных 

категорий предоставляется один раз в учебный день по месту его учебы.  

 

 увеличение двигательной активности школьников: турслеты, спортивные 

соревнования, физкультминутки, танцевальные разминки, тематические 

дискотеки. Задачи спортивно-оздоровительной деятельности  решаются посредством 

классных и внеклассных занятий физической культуры. На уроках учащиеся осваивают  

основные виды деятельности занятия спортом: игра, сдача нормативов, выполнение 

различных развивающих упражнений и т.д. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-

массовая работа, проводимая во внеурочное время, является одной из интересных форм 

внеклассной работы. Мероприятия направлены на улучшение здоровья и физического 

развития учащихся, содействуют привлечению школьников к систематическим занятиям 

физическими упражнениями, повышают физическую подготовленность, сплачивают 

школьный коллектив: соревнования по базовым видам спорта, спортивные праздники, 

дни здоровья. 

Эти мероприятия проводятся не реже чем один раз в месяц и направлены, также 

на формирование сборных команд школы участвующих в соревнованиях районного и 

республиканского уровня.   

Для привлечения учащихся к сдаче норм ГТО в школах ведется разъяснительная 

работа о важности комплекса в формировании здорового, трудоспособного общества; 

так же в школе оформлен стенд с нормативами ГТО и проводятся соревнования по 

видам упражнений входящих в комплекс. 

Для организации занятий физической культурой и спортом в 18 школах района из 

19 имеются спортивные залы – это 94,74%.  

МКОУ «Светлянская школа-интернат», где нет своего спортивного зала, данные 

занятия организованы в спортивном зале МБОУ Светлянской СОШ, с которой заключен 

договор сетевого взаимодействия. 

Плавательных бассейнов нет ни в одной школе. 

 просветительские и пропагандистские мероприятия, направленные на 

формирование навыков здорового образа жизни. Формирование грамотности в 

вопросах здоровья происходит через  проведение  классных часов, бесед, лекций, встреч 

со специалистами по вопросам профилактики (врачи, врачи-наркологи, и др.). 

В течение года в школах проводились диагностики:  

 тест «Умеешь ли ты сказать «НЕТ!», 

 320 учащихся из 13 общеобразовательных учреждений приняли участие в социально-

психологическом тестировании обучающихся на предмет раннего выявления 

наркотических средств и психотропных  веществ. По итогам первого этапа тестирования 
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с риском более 15 %  выявлены два класса МБОУ Волковской школы. После проведения 

в апреле 2018 года инструментального тестирования медицинскими работниками МБУЗ 

УР «Воткинская районная больница» употребляющих наркотические и психотропные 

вещества не выявлено.  

 Активно школьники района участвуют в республиканских и всероссийских 

профилактических акциях: Всероссийский открытый урок  «День единых действий» по 

информированию  детей и молодежи  против ВИЧ/СПИДа; Всероссийская 

антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»; Всемирный день здоровья; 

всероссийская акция «СТОПВИЧСПИД»; антинаркотический месячник « Удмуртия за 

здоровое будущее!», приуроченный к   Международному дню борьбы с наркоманией; 

В рамках реализации республиканского профилактического проекта  «Родительский 

всеобуч. Школа компетентности» осуществлялся выезд специалистов МВД, республиканского 

наркологического диспансера  в образовательные учреждения. 

Огромную роль при подготовке и проведения любой профилактической акции играют 

ребята из волонтерских отрядов. Образовательные программы  волонтерской направленности 

реализуются в объединениях дополнительного образования на базе следующих школ: МБОУ   

Перевозинская СОШ, МБОУ  Волковская СОШ, МБОУ Кварсинская СОШ, МБОУ  Июльская  

СОШ. В течение года участниками волонтерского движения проводится большая работа по 

пропаганде здорового образа жизни и активной жизненной позиции: распространение буклетов, 

памяток, листовок; подготовка агитбригад, театрализованных выступлений, визиток на тему 

«Здоровый образ жизни». 

В течение 2018 года было проведено 8 семинаров для различных категорий: 

руководителей ОУ, заместителей директоров по воспитательной работе, классных 

руководителей, социальных педагогов, психологов и других по различным направлениям 

воспитательной профилактической работе. 

Немаловажная роль в сохранении и укреплении здоровья обучающихся отводится 

медицинскому обслуживанию обучающихся.  

В соответствии с требованиями ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» при оказании первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся в образовательной организации эта образовательная организация обязана 

предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее условиям 

и требованиям для оказания указанной помощи. Первичная медико-санитарная помощь 

оказывается обучающимся медицинскими организациями. 

В 2018 году количество школ, имеющих медицинские кабинеты, не изменилось: из 19 

школ района медкабинеты есть в 7: Волковская, Светлянская, Верхнепозимская, 

Перевозинская, Кельчинская, Светлянская школа-интернат, Июльская школы. Кабинет 

Июльской школы не имеет лицензии. Две школы (Беркутовская, Черновская) находятся в 

одном здании с ФАПом. Приобретено дополнительное медицинское оборудование в 

медкабинеты МБОУ Волковской СОШ и МБОУ Июльской СОШ на общую сумму 300 

тыс.рублей. 

Таким образом, для выполнения требований законодательства необходимо завершить 

процедуру лицензирования медицинского кабинета МБОУ Июльской СОШ и оборудовать 

медицинские кабинеты в 10 школах. 

 

Важным направлением работы РУО 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. Это и дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, и состоящие на различных видах учета. 

С целью профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних  

реализуется  районная программа по воспитанию правовой культуры и формированию 

законопослушного поведения несовершеннолетних в образовательных учреждениях МО 

«Воткинский район» на 2018-2020 гг.  (приказ РУО  от 25.01.2018 № 16-1).  
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На конец 2018 года несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете  в 

образовательных учреждениях незначительно уменьшилось с 1,89% до 1,7% от общего 

количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях района, это 49 человек (2017 

год – 53 чел.), в том числе на учете в отделении по делам несовершеннолетних - 26 

несовершеннолетних, из них 19 человек - учащиеся школ Воткинского района. Со всеми 

учащимися 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. 

 

Обеспечение безопасности  

Все учреждения образования должны отвечать требованиям Федерального 

государственного стандарта в части создания условий для реализации образовательного 

процесса, а также соответствия нормам и требованиям безопасности.  

На сегодняшний день во всех школах функционируют АПС и ЕДДС с выводом сигнала в 

пожарную часть.  

Во всех школах установлена система видеонаблюдения; установлены «тревожные 

кнопки» посредством сотовых телефонов, на обслуживание которых заключены договоры с 

Воткинским межрайонным отделом вневедомственной охраны - филиалом федерального 

государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации по Удмуртской Республике». Охрана зданий и 

территории в ночное время осуществляется сторожами, в дневное время - вахтерами, в 

учреждениях организован пропускной режим. Специализированной охраны в 

общеобразовательных учреждениях нет. В 2018 году установлены турникеты на сумму 274,9 

тыс.рублей в МБОУ Волковской СОШ, отнесенной к 1-ой категории опасности. 

 

Здания, находящиеся в аварийном состоянии, отсутствуют. 

Зданию учебного корпуса МКОУ «Светлянская школа-интернат» требуется капитальный 

ремонт. Доля организаций, здания которых требуют капитального ремонта, таким образом, 

составила 4,55%. 

Тем не менее, 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: 

 ремонт спортивного зала: МБОУ Волковская СОШ - - 860,0 тыс. руб.,  

 частичный ремонт кровли: МБОУ Беркутовская ООШ –– 219,6 тыс.рублей; МБОУ 

Первомайская СОШ - 319,9 т.р., МБОУ Пихтовская ООШ - 400 т.р. 

 ремонт потолка спортивного зала: МБОУ В-Талицкая СОШ – 80,0 тыс.рублей; 

 приобретение ученической мебели: МБОУ Волковская СОШ (100 тыс.рублей),  

 приобретение посуды и технологического оборудования: МБОУ Кварсинская СОШ – 

160,0 тыс.рублей, МКОУ Черновская ООШ – 20 тыс.рублей; 

 ремонт коридора цокольного этажа  и ремонт стен спортивного зала: МБОУ 

Первомайская СОШ – 302 т.р.; 

 частичная замена окон: МБОУ Болгуринская СОШ – 46,7 тыс.рублей, МБОУ Июльская 

СОШ – 25,0 тыс.рублей, МБОУ Камская СОШ – 50,0 тыс.рублей, МБОУ Кукуевская 

СОШ – 20,0 тыс.рублей, МБОУ Пихтовская ООШ – 50,0 тыс.рублей; МБОУ 

Светлянская СОШ – 60,0 тыс.рублей 

 ремонт системы отопления и пола в групповых комнатах: МБОУ Светлянская СОШ на 

сумму 56,2 тыс.рублей; 

 ремонт канализации: МБОУ Кварсинская СОШ – 15,5 тыс.рублей. 
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Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В течение 2018 года продолжалось решение вопросов обеспечения государственных 

гарантий доступности образования детей, имеющих особые образовательные потребности. 

Особое внимание уделено созданию доступной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей – инвалидов, посредством развития инклюзивного 

образования. 

В 2018 году образовательные учреждения Воткинского района не участвовали в 

федеральной программе «Доступная среда». Но за счет средств из местного бюджета 

произведен ремонт туалета для детей-инвалидов в МБОУ Кварсинской СОШ. Таким образом, в 

3-х учреждениях (МБОУ Волковская СОШ, МКОУ «Светлянская школа-интернат», МБОУ 

Кварсинская СОШ) – 13,64% - созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов в 

здания общеобразовательных учреждений. 

 

В 2018 году число лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях обучалось 69 человек. Основная доля учащихся с ОВЗ 

приходится на МКОУ «Светлянская школа-интернат», основным видом деятельности которой 

является реализация адаптированных основных общеобразовательных программ. В 2018 году в 

ней обучалось 44 ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), из 

них 20 учащихся имеют статус ребенка-инвалида (74,07% от общего количества детей-

инвалидов, обучающихся в ОУ). Укомплектованность МКОУ «Светлянская школа-интернат» 

педагогическими работниками составляет 100%. В его штате имеются педагог-психолог, 

социальный педагог. Все педработники прошли курсы переподготовки по специальности 

«учитель-дефектолог». 

Значительно увеличилась доля учащихся с ОВЗ, обучающихся в обычных 

общеобразовательных школах, с 18,97% (11 чел.) до 36,23% (25 чел.): МБОУ Болгуринская 

СОШ, МБОУ Волковская СОШ, МБОУ Первомайская СОШ, МБОУ Камская СОШ, МБОУ 

Беркутовская ООШ, МБОУ Верхнепозимская СОШ, МБОУ Перевозинская СОШ, МБОУ 

Рассветовская ООШ, наибольшее количество учащихся с ОВЗ в МБОУ Кварсинской СОШ – 10 

чел. Выросло и количество детей-инвалидов, обучающихся в обычных общеобразовательных 

школах. В 2018 году в 10 школах обучалось 7 детей данной категории (25,93% от общего 

количества детей-инвалидов, обучающихся в ОУ). 

В связи с введением федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 1 

сентября 2016 года, удельный вес численности обучающихся в соответствии с 

вышеуказанными ФГОС в 2018 году составил 34,09% от общей численности обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам. 

Для организации обучения детей с особыми образовательными потребностями имеются 

проблемы, как в материально-техническом обеспечении, так и в кадровой подготовке. 

Особенного это касается обучения детей данной категории в обычных общеобразовательных 

школах. Недостаточно разработана нормативно-правовая база инклюзивного образования детей 

с ОВЗ – как федерального, так и регионального уровня. Осуществление инклюзивного 

обучения детей с ОВЗ сопряжены со значительными дополнительными финансовыми затратами 

- как на совершенствование материально-технической базы учреждений, так и на заработную 

плату педагогов, повышение их квалификации. 

Эти проблемы существенно затрудняют реализацию инклюзивного образования, и 

вместе с тем, определяют основные векторы развития и поиска ресурсов. 

Так в 2018 году МКОУ «Светлянская школа-интернат» победила в конкурсе 

Президентских грантов с проектом «Школа двигательной активности «Тазалык» (школа 

двигательной активности для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), финансирование которого составило 2 011 190 рублей. В рамках реализации гранта 

уже в 2018 году: 
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- началась закупка оборудования (уличная тренажерная площадка с тренажерами, 

тренажеры, используемые в помещении (велотренажер, пресс-скамья, беговая дорожка, 

теннисные столы, ракетки для настольного тенниса, сетки для игр в настольный теннис, 

волейбол, мини футбол, робот-тренажер для настольного тенниса, тренажер для обучения 

техники ударов с вращением, снегоступинги),  

- проведено обучение 15 специалистов по адаптивной физической культуре для занятий 

с детьми во внеурочной деятельности;  

- обучен один специалист по медицинскому массажу для проведения корригирующего 

массажа детям с нарушением осанки;  

- разработано информационно – методическое пособие для родителей «Помогаем 

двигаться вперед»,  

- разработаны и опубликованы для родителей видеозанятия,  

- проводятся школьные и республиканские мероприятия.  

Окончание проекта - сентябрь 2019 года. Ход реализации проекта «Тазалык» 

размещается на информационном ресурсе сети интернет: www.протазалык.рф. Информация о 

результатах будет размещена в итоговом отчете за 2019 год. 

 

Качество образования 

В районе сохраняется положительная динамика показателя  качества обучения (рисунок 

25). В 2018 году он составил 46,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 25 – Качество обучения учащихся, в % 

 

Численность выпускников средней школы составила 68 человек.  

В 2018 году по итогам ГИА-11 по обязательным предметам (русский язык и математика) 

100% выпускников получили аттестат о среднем общем образовании (2017г.-100%, 2016г.-

100%, 2015г. – 100%). 

100%-ная успеваемость была достигнута по 6 предметам: по русскому языку,  

английскому языку, литературе, химии, географии, информатике и ИКТ (в 2017-4, в 2016 – по 

8). 

В 2018 году заметно повысилась успеваемость по математике проф. по сравнению с 

2017 годом – с 77,3% до 93,3%.  

Так же как и в прошлом году, хуже всего учащиеся справились с биологией – 

успешность составила  63,2% (Волковская СОШ – 50%, Июльская СОШ – 60%, Камская СОШ 

– 0%, Кварсинская СОШ-50%, Первомайская СОШ-50%). Заметно снизился показатель по 

истории -70% (в 2017г.-83,3%). Повысился процент успешности по химии – 100% (в 2017г. – 

75%).  

2 выпускника, обучающихся на «отлично», получили аттестаты особого образца и  

награждены медалями «За особые успехи в учении»: Суслова Юлия (Кварсинская школа), 

Малыгина Ольга (Болгуринская школа).  
 

 

http://www.протазалык.рф/
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В государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования 

приняли участие 265 выпускников 9-х классов, из них 263 - сдали основной государственный 

экзамен (ОГЭ), 2 - государственный выпускной экзамен (ГВЭ). 1 ученица Волковской школы не 

был допущен к экзаменам.  

100% 9-классников, допущенных к экзаменам, успешно сдали ГИА по всем предметам и 

получили аттестаты об основном общем образовании. 9 человек получили аттестаты с отличием 

(в 2017 году – 7 человек, в 2016 году – 5 человек). 

Наиболее популярным предметом по выбору стала география – 54,8% девятиклассников 

района выбрали этот предмет. Обществознание выбрали 52,0% обучающихся, биологию – 

25,5%, информатику и ИКТ – 31,2% , физику – 17,1%, химию – 6,5%, историю – 5,3%. 

Все экзамены прошли без сбоев и в соответствии с установленным порядком проведения 

государственной итоговой аттестации. Для контроля за ходом ГИА в пунктах проведения 

экзамена присутствовали общественные наблюдатели. 

 

Финансово-экономическая деятельность  

Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные учреждения, в 

расчете на одного учащегося составил 118 тыс. руб. Данный показатель относительно стабилен 

на протяжении последних трех лет (рисунок 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 26 – Динамика общего объема финансовых средств, поступивших в общеобразовательные учреждения, в 

расчете на одного учащегося, в тыс.руб. 

 

А удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств общеобразовательных учреждений составил 3,45% (рисунок 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 27 – Динамика удельного веса финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств общеобразовательных учреждений, в % 
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2.4. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности. 
В соответствии с решением Общественного совета МО «Воткинский район» от 25.02.2018 

№1 в 2018 году проведена независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности (далее НОК УООД) в отношении 19 школ района. 

НОК УООД осуществлялась по 4 группам показателей, определенных приказом 

Минобрнауки России от 5 декабря 2014 года № 1547 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»: 

1. открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

2. комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  

3. доброжелательность, вежливость, компетентность работников;  

4. удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций.  

НОК УООД проводилась в период с 26 октября по 05 декабря 2018 года в несколько 

этапов:  

 разработка методики и инструментария; 

 мониторинг официальных сайтов образовательных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 проведение анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся о 

качестве оказания образовательных услуг; 

 обработка полученных данных и подготовка аналитических материалов. 

Анкетирование родителей (законных представителей) проводилось в период с 8 по 27 

ноября 2018 года. Анкета, рассмотренная и одобренная на заседании Общественного совета 

при Министерстве по проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности образовательными организациями в Удмуртской Республике 

(протокол от 10 сентября  2018 года № 3), включала вопросы, позволяющие определить мнение 

обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся о качестве условий 

оказания образовательных услуг по 16 показателям. У респондентов также была возможность 

оставить отзыв, предложения и замечания по работе образовательных организаций. 

В анкетировании в нашем районе приняло участие 2462 обучающихся старше 14 лет и 

родителей (законных представителей) обучающихся, что составляет 85,5% от общего 

количества респондентов, предусмотренного техническим заданием Министерства образования 

и науки Удмуртской Республики на проведение НОК УООД – не менее 60% (показатель по УР 

– 78,2%).  

Отзывы и предложения по улучшению работы организаций оставили 276 человек, что 

составляет 11,2 % от общего количества респондентов, принявших участие в анкетировании. 

Результаты НОК УООД выявили недостатки в деятельности организаций: 

 недостаточное материально-техническое и информационное обеспечение организаций; 

 недостаточные возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся; 

 недостаточные условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

По результатам НОК УООД подготовлены предложения Районному управлению 

образования Администрации МО «Воткинский район» и общеобразовательным учреждениям 

Воткинского района в целях улучшения условий осуществления образовательной деятельности. 

 

Анализ результатов НОК УООД показывает, что средний балл по итогам НОК УООД 

составил 137,57 (максимальное значение - 160), что выше результатов НОК ОД, проведенной в 

2015 и 2016 годах – 122,74 балла.  
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По каждой группе значения средних показателей в баллах распределились следующим 

образом: 

 № 1 – 31,93 (максимальное значение - 40), 2015-2016г.г. – 33,11 

 № 2 – 56,62 (максимальное значение - 70), 2015-2016г.г. – 43,79 

 № 3 – 19,84 (максимальное значение - 20), 2015-2016г.г. – 19,42 

 № 4 – 29,17 (максимальное значение - 30), 2015-2016г.г. – 26,42 

 

Распределение результатов НОК ОД представлено в таблицах 1-5 

 

Таблица 1 

Распределение результатов НОК УООД по группе показателей № 1  

«Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся 

открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»  

Рейтинг Образовательное учреждение баллы 

1-3 МБОУ Волковская СОШ 32,5 

1-3 МБОУ Кельчинская ООШ 32,5 

1-3 МКОУ Черновская ООШ 32,5 

4-5 МБОУ Болгуринская СОШ 32,45 

4-5 МБОУ Рассветовская ООШ 32,45 

6 МБОУ Перевозинская СОШ 32,4 

7-8 МБОУ Камская СОШ 32,3 

7-8 МБОУ Светлянская СОШ 32,3 

9 МБОУ Б-Киварская СОШ 32,25 

10-11 МБОУ Кварсинская СОШ 32,2 

10-11 МБОУ Кукуевская СОШ 32,2 

12 МКОУ Светлянская школа-интернат 32,15 

13 МБОУ Июльская СОШ 32,05 

14 МБОУ В-Талицкая СОШ 32,0 

15 МБОУ Пихтовская ООШ 31,95 

16-17 МБОУ Гавриловская СОШ 31,2 

16-17 МБОУ Беркутовская ООШ 31,2 

18 МБОУ В-Позимская СОШ 30,7 

19 МБОУ Первомайская СОШ 29,35 

 

Таблица 2 

Распределение результатов НОК УООД по группе показателей № 2  

«Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся 

комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Рейтинг Образовательное учреждение баллы 

1 МБОУ Перевозинская СОШ 62,38 

2 МБОУ Болгуринская СОШ 60,55 

3 МБОУ Б-Киварская СОШ 60,33 

4 МКОУ Черновская ООШ 60,23 

5 МБОУ Кельчинская ООШ 60,2 

6 МБОУ В-Позимская СОШ 59,03 

7 МБОУ Кукуевская СОШ 58,48 
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8 МБОУ Июльская СОШ 57,53 

9 МКОУ Светлянская школа-интернат 57,43 

10 МБОУ В-Талицкая СОШ 57,3 

11 МБОУ Первомайская СОШ 56,73 

12 МБОУ Волковская СОШ 56,55 

13 МБОУ Беркутовская ООШ 56,4 

14 МБОУ Камская СОШ 55,68 

15 МБОУ Гавриловская СОШ 54,0 

16 МБОУ Пихтовская ООШ 53,3 

17 МБОУ Светлянская СОШ 52,15 

18 МБОУ Рассветовская ООШ 48,8 

19 МБОУ Кварсинская СОШ 48,78 

 

Таблица 3 

Распределение результатов НОК УООД по группе показателей № 3 «Показатели, 

характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 

доброжелательности, вежливости, компетентности работников» 

Рейтинг Образовательное учреждение баллы 

1-11 МБОУ Июльская СОШ 20 

1-11 МБОУ Камская СОШ 20 

1-11 МБОУ Кварсинская СОШ 20 

1-11 МБОУ Кукуевская СОШ 20 

1-11 МБОУ Первомайская СОШ 20 

1-11 МБОУ Перевозинская СОШ 20 

1-11 МБОУ Беркутовская ООШ 20 

1-11 МБОУ Кельчинская ООШ 20 

1-11 МБОУ Пихтовская ООШ 20 

1-11 МБОУ Рассветовская ООШ 20 

1-11 МКОУ Светлянская школа-интернат 20 

12-16 МБОУ Болгуринская СОШ 19,8 

12-16 МБОУ Б-Киварская СОШ 19,8 

12-16 МБОУ В-Позимская СОШ 19,8 

12-16 МБОУ В-Талицкая СОШ 19,8 

12-16 МБОУ Волковская СОШ 19,8 

17 МБОУ Гавриловская СОШ 19,7 

18 МБОУ Светлянская СОШ 19,4 

19 МКОУ Черновская ООШ 18,9 

 

Таблица 4 

Распределение результатов НОК УООД по группе показателей № 4 «Показатели, 

характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций» 

Рейтинг Образовательное учреждение баллы 

1-2 МБОУ Пихтовская ООШ 30 

1-2 МКОУ Светлянская школа-интернат 30 

3-4 МБОУ В-Талицкая СОШ 29,9 
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3-4 МБОУ Кварсинская СОШ 29,9 

5-6 МБОУ Болгуринская СОШ 29,7 

5-6 МБОУ Рассветовская ООШ 29,7 

7 МБОУ Первомайская СОШ 29,4 

8-9 МБОУ Июльская СОШ 29,2 

8-9 МБОУ Беркутовская ООШ 29,2 

10 МБОУ Камская СОШ 29,1 

11-13 МБОУ Волковская СОШ 29 

11-13 МБОУ Кукуевская СОШ 29 

11-13 МБОУ Перевозинская СОШ 29 

14-15 МБОУ Б-Киварская СОШ 28,9 

14-15 МБОУ В-Позимская СОШ 28,9 

16-17 МБОУ Кельчинская ООШ 28,8 

16-17 МКОУ Черновская ООШ 28,8 

18 МБОУ Светлянская СОШ 28 

19 МБОУ Гавриловская СОШ 27,8 

 

 

Таблица 5 

Распределение результатов НОК УООД 

 

Рейтинг Образовательное учреждение баллы 

1 МБОУ Перевозинская СОШ 143,78 

2 МБОУ Болгуринская СОШ 142,5 

3 МБОУ Кельчинская ООШ 141,5 

4 МБОУ Б-Киварская СОШ 141,28 

5 МКОУ Черновская ООШ 140,43 

6 МБОУ Кукуевская СОШ 139,68 

7 МКОУ Светлянская школа-интернат 139,58 

8 МБОУ В-Талицкая СОШ 139 

9 МБОУ Июльская СОШ 138,78 

10 МБОУ В-Позимская СОШ 138,43 

11 МБОУ Волковская СОШ 137,85 

12 МБОУ Камская СОШ 137,08 

13 МБОУ Беркутовская ООШ 136,8 

14 МБОУ Первомайская СОШ 135,48 

15 МБОУ Пихтовская ООШ 135,25 

16 МБОУ Гавриловская СОШ 132,7 

17 МБОУ Светлянская СОШ 131,85 

18 МБОУ Рассветовская ООШ 130,95 

19 МБОУ Кварсинская СОШ 130,88 

 

По результатам анкетирования 99,2% родителей (законных представителей) 

обучающихся, ответивших на анкету, удовлетворены качеством предоставления 

образовательной услуги. 
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Выводы 
В районе созданы необходимые условия для получения обучающимися бесплатного 

общедоступного начального общего, основного общего и среднего общего образования,  

 В развитии общего образования отмечаются позитивные тенденции:  

 ведется активная работа по созданию условий и внедрению инновационных механизмов 

развития муниципальной системы образования, сохранению и укреплению здоровья 

участников образовательного процесса;  

 уделяется особое внимание реализации требований ФГОС ОО, выявлению и поддержке 

одаренных детей и совершенствованию условий для профессионального развития 

педагогов;  

 повысилось качество обучения, но наравне с этим итоги ГИА в районе по ряду предметов 

снижаются и остаются ниже средних республиканских показателей;  

 функционируют и развиваются официальные сайты образовательных организаций 

Воткинского района, размещенные на образовательном портале Удмуртской Республики;  

 внедрена АИС «Электронная школа».  

 

Вместе с тем, обозначены и проблемы в муниципальной системе общего образования:  

 недостаточное материально-техническое обеспечение школ, не позволяющее оптимально 

реализовать ФГОС, сохраняется проблема стремительного морального и физического 

старения парка компьютеров и его своевременного обновления;  

 низкая доля общеобразовательных учреждений, имеющих медицинские кабинеты; 

 отсутствие в общеобразовательных учреждениях профильного изучения и (или) 

углубленного изучения отдельных предметов; 

 кадрового обеспечения и привлечения молодых специалистов; 

 отсутствие финансирования не позволяет на 100% обеспечить доступную образовательную 

среду в общеобразовательных учреждениях. 
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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 2015-2020 годы», утвержденной 

Постановлением Администрации муниципального образования «Воткинский район» от 08 

декабря 2014г. №2760 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. 

 

Система дополнительного 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 Управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО 

«Воткинский район». 

 

В системе дополнительного образования района на протяжении последних лет изменений 

в сети не происходило. Темп роста составил 100%. Учреждений, имеющих филиалы, не 

имеется. 

Зданий, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, тоже 
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нет.  

Контингент 

В районе сохранена приоритетность бесплатного и равного доступа к получению детьми 

дополнительного образования. В 2018 году показатель «Охват детей в возрасте 5-18 лет 

дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес возрасте 5-18 лет)» 

составил 69,2% (рисунок 28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 28 – Показатель охвата детей от 5 до 18 лет дополнительными  

общеобразовательными программами, в %  
 

Снижение данного показателя связано с тем, что данный показатель рассчитывался в 

2017 году по данным отчета 1-ДОП, где показаны зачисления обучающихся в группы 

(количество услуг) в течение календарного года с 01.01.2017 по 31.12.2017 (путем 

суммирования численности за весь год), а в 2018 году учитывались только дети (не услуги), 

посещающие кружки, секции по направлениям. 

 

На  рисунке  29  представлена  динамика и структура  численности обучающихся  в 

учреждениях дополнительного образования по видам образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 29 – Динамика и структура  численности обучающихся  в учреждениях дополнительного образования по 

направлениям, в %  

  

Наиболее популярными и востребованными остаются объединения дополнительного 

образования в области искусств (художественно-эстетического направления) – 40,9% и 

спортивной направленности – 26,5%. 

Продолжает увеличиваться показатель охвата программами технической 

направленности, показатель которого все предыдущие годы составлял 0%, в 2017 году – 5,43%, 

а в 2018 году – 7,4%. Это связано, прежде всего, с введением дополнительных 

общеобразовательных программ по робототехнике, которые реализуются педагогами МБУ ДО 

РЦДТ на базе МБОУ Беркутовской ООШ, МБОУ Гавриловской СОШ, МБОУ Июльской СОШ 
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и МБОУ Перевозинской СОШ.  

Значительно увеличилось число детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей- инвалидов, обучающихся  по дополнительным   общеобразовательным   программам с 5 

детей (0,13%) до 36 детей (0,82%), из них 4 - являются инвалидами - 0,09%. Данные категории 

детей посещают объединения МБУ ДО РЦДТ художественной и туристско-краеведческой 

направленностей и МКОУ «Светлянская школа-интернат» художественной, социально-

педагогической и спортивной направленностей. 

 Платные образовательные услуги в сфере дополнительного образования в 2018 году не 

оказывались. 

 

Кадровое обеспечение 

Важным фактором развития системы дополнительного образования являлось состояние 

кадрового ресурса. В системе дополнительного образования детей 128 педагогических 

работника (38 штатных и 90 педагогов-совместителей), что составляет 75,74 % от общего 

количества работников, занятых в сфере дополнительного образования.  

Доля основных педагогических работников, имеющих высшее либо среднее 

педагогическое образование, составляет 50%. 
 

Удельный вес численности педагогических работников в возрасте моложе 35 лет в 

общей численности педагогических работников (без внешних совместителей) учреждений 

дополнительного образования значительно снизился 28,8% до 18,52%. 

Причина: отсутствие перспективы получения муниципального благоустроенного жилья, 

переход на работу в другие отрасли в связи с невысокой заработной платой.  

Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений 

дополнительного образования по сравнению с 2017 годом увеличилась на 12,6% и составила 

28 017,9 рублей. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

школ организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей 

в субъекте 98,075 (рисунок 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 30 – динамика отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений 

дополнительного образования Воткинского района к среднемесячной заработной плате учителей 

 в Удмуртской Республике, в %  

 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

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. 
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Финансово-экономическая деятельность организаций 

Общий объем финансовых средств, поступивших в учреждения дополнительного 

образования, в расчете на одного учащегося составил 17,06 тыс.рублей, что выше показателя 

2017 года на 7%. Это связано с увеличением заработной платы педагогических работников 

системы дополнительного образования, а также привлечением дополнительных средств: за счет 

участия в грантах дополнительно было привлечено более 900 тыс.рублей (рисунок 31).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 31 – Динамика общего объема финансовых средств, поступивших в учреждения дополнительного 

образования, в расчете на одного учащегося, в тыс.руб. 
 

С 01.09.2018 на территории МО «Воткинский район» началось внедрение приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное образование». В рамках проекта в соответствии с 

графиком поэтапного перехода региона на персонифицированное финансирование детям 

предоставляются именные сертификаты дополнительного образования. Реализуемый 

финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся 

муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной 

деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения 

использования именных сертификатов дополнительного образования Районное управление 

образования Администрации МО «Воткинский район» руководствуется региональными 

правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в МО 

«Воткинский район» начал реализовываться механизм персонифицированного учета детей  в 

информационной системе «Портал – навигатор персонифицированного дополнительного 

образования» 

 

Выводы 

Одной из главных ценностей дополнительного образования на сегодня остается то, что 

услуги каждому ребенку предоставляются бесплатно. Система дополнительного образования 

детей обеспечивает оптимальные условия для включения детей в разнообразную, 

соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, 

направленную на повышение их творческого потенциала, навыков здорового образа жизни. 

Учащиеся принимают участие в мероприятиях различного уровня и занимают призовые места. 

Тем не менее, необходимо продолжить работу по увеличению охвата детей в возрасте 5-

18 лет дополнительными общеобразовательными программами. Одной из основных проблем, 

является низкий уровень оснащенности учреждений персональными компьютерами, в том 

числе используемыми в учебных целях. Острой остается проблема программного обеспечения 

для организации деятельности объединений технической направленности (робототехника). 

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 была 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 начата процедура реорганизации МБОУ Рассветовская ООШ и 

МБДОУ «Рассветовский детский сад» в форме присоединения.  

С 10 декабря 2018 года приостановлено осуществление образовательной деятельности 

МБДОУ «Двигательский детский сад». 

В течение   2018 года   осуществлялась   реализация   федеральных, региональных и 

муниципальных программ, стратегий, планов, направленных на повышение эффективности 

отрасли образования. 

В рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование 

детей» в региональном информационном навигаторе пройдена регистрация и произведена 

загрузка 152 общеобразовательных программ дополнительного образования (12 учреждений). 

Все программы успешно прошли рецензирование. Выдано 2826 сертификатов дополнительного 

образования. 

Все образовательные учреждения имеют лицензию на образовательную деятельность.  

Все школы приняли  участие в независимой оценке качества условий осуществления 

образовательной деятельности. 

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» и др. 

Специалистами Управления образования и МКУ «ЦО-ЦБУ МО «Воткинский район» 

организованы выезды в образовательные учреждения района, осуществлялся мониторинг 

различных направлений деятельности. 

В течение отчетного периода также велся мониторинг за реализацией муниципальных 

целевых программ. В августе подведены итоги 2017-2018 учебного года и составлен рейтинг по 

итогам организации образовательной деятельности по итогам учебного года. 

Продолжалась работа по введению и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов. В образовательных учреждениях работает 11 инновационных 

площадок. Республиканскими пилотными площадками являются 4 образовательных 

учреждения. 

В 2018 году проведено 54 районных конкурса, олимпиад и спортивных мероприятий для 

детей и подростков. Принято участие в 406 мероприятиях республиканского, российского и 

международного уровней, победителями и призерами которых стали 819 обучающихся района. 

Педагоги участвуют в  республиканских, российских и международных конкурсах. 

Загребина Анастасия Павловна, учитель химии, Долганова Надежда Николаевна, учитель 

начальных классов Июльской школы, и Белецка Даце, учитель Светлянской школы-интернат, 

стали участниками Республиканского этапа конкурса «Педагог года 2018».  

Новоселова Наталья Юрьевна, учитель истории и краеведения Камской школы, 

получила  диплом 3 степени в Республиканском конкурсе методических материалов 

«Педагогическая мастерская». 

Мялицина Ирина Александровна, учитель начальных классов Волковской школы,  стала 

призером Всероссийского конкурса «Фонд 21 века».  

В 2018 году победителем в Конкурсе лучших учителей Удмуртии стал учитель  русского 

языка и литературы Светлянской средней школы Алатырева Оксана Геннадьевна. 
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Проводится большая работа по улучшению материально-технического оснащения и 

подготовку образовательных учреждений к новому учебному году. На эти цели в 2018 году из  

бюджетов всех уровней было потрачено около 7 миллионов рублей.  Отремонтирован 

спортивный зал Волковской школы, получен автобус в Перевозинскую школу.   

В целом Управлением образования и образовательными учреждениями района 

выполнены задачи, поставленные на отчетный период. Показатели, оценивающие 

результативность деятельности отрасли, по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года, улучшились, однако, имеются и показатели, которые стали ниже.  

По итогам отчетного периода улучшились следующие показатели, оценивающие 

результативность деятельности отрасли, по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года: 

 Увеличение  количества обучающихся в школах с 2798 до 2880 человек. 

 Сохранение успешности обучения в образовательных учреждениях – 98,9%. 

 Рост качества обучения в школах - с 45,5 до 46,5%. 

 Увеличение среднего балла сдачи ЕГЭ в целом по всем предметам - 54,86% (2017 – 

51,75%). 

 Охват обучающихся горячим питанием увеличился в 2017 году до 97,6%. 

 Выполнение «дорожной карты» по заработной плате педагогических работников: ДОУ – 24 

371 руб. (план   24 370 руб.), школы – 26 810 руб.  (план 26 525 руб.), УДОД – 28 212 руб. 

(план 28 017 руб.). 

 Увеличение численности обучающихся, приходящихся на 1 учителя, с 7,69 до 8,86 чел. 

 Уменьшение количества детей в возрасте от 0 до 6 лет, стоящих для определения в детские 

сады, с 399 до 339 человек. 

По сравнению с предыдущим периодом не изменились следующие показатели: 

 Количество образовательных организаций - 38 ед. 

 Охват детей услугами дошкольного образования от 3-х до 7 лет сохраняется 100%.  

 Доля лиц, сдавших ЕГЭ, 100% . 

 Доля образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям, - 83,88%. 

 Доля общеобразовательных учреждений, требующих капитального ремонта,  - 5,26% (1 

учреждение). 

Вместе с тем ухудшились следующие показатели: 

 Доля дошкольных образовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии или 

требующих капитального ремонта, - увеличилась с 0 до 12,5% (2 учреждения). 

 

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. 

Повышение качества образования и результатов  государственной итоговой аттестации. 

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, недостаточно молодых 

специалистов вследствие недостаточно высокого уровня оплаты труда и социального престижа 

профессии педагога, слабой социальной защищенности педагогических работников 

образовательных учреждений. 

Нуждается в совершенствовании преподавание ряда учебных дисциплин. В первую 

очередь, это касается математики и естественно-научных дисциплин (биология, химия). 

Необходимо введение в общеобразовательных учреждениях профильного и углубленного 

изучения отдельных предметов. 

Остается недостаточной материально-техническая обеспеченность учреждений системы 
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дополнительного образования детей. Необходимо улучшить содержание, принять меры для 

разнообразия форм, адаптированности программ дополнительного образования запросам 

обучающихся и их родителей, реализации программ в форме сетевого взаимодействия. 

Инфраструктура образовательных учреждений нуждается в изменении и 

совершенствовании. Необходимо финансирование на капитальный ремонт зданий 

образовательных организаций, на создание доступной среды, оборудование медицинских 

кабинетов. 

 

В 2019 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 2013-2020 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 

Исходя из анализа деятельности системы образования Воткинского района за 2018 год, в 

2019 году предстоит работать над решением выявленных проблем и задач: 

1. Реализация полномочий, предусмотренных действующим законодательством, в том числе: 

1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  и  дополнительного 

образования детей на территории муниципального образования. 

1.2. Организация каникулярного отдыха и занятости детей. 

2. Сохранение 100%-ой доступности дошкольного образования для детей от 3 лет. 

Повышение доступности дошкольного образования для детей до 3-х лет. 

3. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования и воспитание 

на 2015-2020 годы», плана мероприятий ("дорожной карты") «Изменения в отраслях 

социальной сферы Воткинского района, направленные на повышение эффективности 

образования», «дорожной карты» по информатизации в системе образования и др. 

4. Реализация приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование детей». 

5. Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, начального общего, основного общего образования. 

6. Совершенствование форм и методов воспитательной работы в ОУ с целью формирования 

гражданственности и патриотизма, здорового образа жизни детей и подростков, выявления 

и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности в учебной, научно-

исследовательской деятельности, творчестве, физкультуре и спорте, усиления роли семьи в 

воспитании подрастающего поколения. 

7. Координация проведения мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и 

укреплению материально-технической базы образовательных учреждений. 

8. Обеспечение муниципального мониторинга системы образования и проведения 

независимой оценки качества условий организации образовательной деятельности 

образовательных учреждений района. 

9. Организация работы по развитию кадрового потенциала педагогических и руководящих 

работников. 

10. Оказание содействия образовательным учреждениям по участию в грантовых проектах и 

конкурсах. 

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

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 – 2020 годы».  
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Показатели мониторинга системы образования 

муниципального образования «Воткинский район»  

(муниципальное образование) 

        

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
2017 2018 

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

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

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

    в городских поселениях процент х 0 

    в сельской местности процент х 100 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент х 100 

    в городских поселениях процент х 0 

    в сельской местности процент х 100 

в возрасте от 3 до 7 лет процент х 100 

    в городских поселениях процент х 0 

    в сельской местности процент х 100 

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

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) процент х 73,93 

    в городских поселениях процент х 0 

    в сельской местности процент х 73,93 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент х 46,46 

    в городских поселениях процент х 0 

    в сельской местности процент х 46,46 

в возрасте от 3 до 7 лет процент х 88,49 

    в городских поселениях процент х 0 

    в сельской местности процент х 88,49 

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 

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 

    в городских поселениях человек 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 

группы общеразвивающей направленности человек 18,59 18,53 

    в городских поселениях человек 0 0 

    в сельской местности человек 18,59 18,53 

группы оздоровительной направленности человек 0 0 
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    в городских поселениях человек 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 

группы комбинированной направленности человек 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 

семейные дошкольные группы человек 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 

    в сельской местности человек 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 

    в городских поселениях человек 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 

в режиме круглосуточного пребывания человек 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 

    в сельской местности человек 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 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 

группы общеразвивающей направленности процент 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 

группы оздоровительной направленности процент 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 

группы комбинированной направленности процент 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 

группы по присмотру и уходу за детьми процент 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 

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

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

    в городских поселениях человек 0 0 

    в сельской местности человек 9,65 9,38 

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 79,75 79,11 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 79,75 79,11 

старшие воспитатели процент 5,06 6,33 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 5,06 6,33 

музыкальные руководители процент 9,49 8,86 

    в городских поселениях процент 0 0 
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    в сельской местности процент 9,49 8,86 

инструкторы по физической культуре процент 1,9 1,9 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 1,9 1,9 

учителя-логопеды процент 2,53 3,8 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 2,53 3,8 

учителя-дефектологи процент 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 

педагоги-психологи процент 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 

социальные педагоги процент 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 

педагоги-организаторы процент 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 

педагоги дополнительного образования процент 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 

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 99,88 93,27 

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 14,59 15,15 

    в городских поселениях кв. метр 0 0 

    в сельской местности кв. метр 14,59 15,15 

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

водопровод процент 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 

центральное отопление процент 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 

канализацию процент 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 56,25 62,5 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 56,25 62,5 

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

  

в муниципальных образовательных организациях единица 0 0 

    в городских поселениях единица 0 0 

    в сельской местности единица 0 0 
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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 0,07 0,13 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0,07 0,13 

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 0,66 0,4 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0,66 0,4 

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

компенсирующей направленности, в том числе для 
воспитанников: 

процент 0 0 

    с нарушениями слуха процент 0 0 

    с нарушениями речи процент 0 0 

    с нарушениями зрения процент 0 0 

    с нарушениями интеллекта процент 0 0 

    с задержкой психического развития процент 0 0 

    с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 

    со сложным дефектом процент 0 0 

    другого профиля процент 0 0 

группы оздоровительной направленности, в том числе для 
детей: 

процент 0 0 

с туберкулезной интоксикацией процент x 0 

часто болеющих процент x 0 

комбинированной направленности процент 0 0 

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

компенсирующей направленности, в том числе для 
воспитанников: 

процент 0 0 

    с нарушениями слуха процент 0 0 

    с нарушениями речи процент 0 0 

    с нарушениями зрения процент 0 0 

    с нарушениями интеллекта процент 0 0 

    с задержкой психического развития процент 0 0 

    с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 

    со сложным дефектом процент 0 0 

    другого профиля процент 0 0 

группы оздоровительной направленности, в том числе для 
детей: 

процент 0 0 

с туберкулезной интоксикацией процент x 0 

часто болеющих процент x 0 

комбинированной направленности процент 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 24,34 59,92 

    в городских поселениях процент 0 0 
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    в сельской местности процент 24,34 59,92 

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

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

дошкольные образовательные организации процент 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 
образовательных организаций 

процент 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 

обособленные подразделения (филиалы) 
общеобразовательных организаций 

процент 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 

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

процент 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 

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

процент 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 

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

процент 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 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     

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в дошкольных 
образовательных организациях 

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии, в 
общем числе зданий дошкольных образовательных организаций 

в муниципальных образовательных организациях процент 0 6,25 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0 6,25 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, в общем 
числе зданий дошкольных образовательных организаций 

в муниципальных образовательных организациях процент 0 6,25 

    в городских поселениях процент 0 0 

    в сельской местности процент 0 6,25 
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2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования 

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

образование 

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

процент 85,23 84,46 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 75,14 84,84 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 75,14 84,84 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 33,7 29,43 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 33,7 29,43 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования: 

начальное общее образование (1 - 4 классы) 

в муниципальных образовательных организациях человек 14,36 14,23 

в городских поселениях человек 0 0 

в сельской местности человек 14,36 14,23 

основное общее образование (5 - 9 классы) 

в муниципальных образовательных организациях человек 12,25 12,93 

в городских поселениях человек 0 0 

в сельской местности человек 12,25 12,93 

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

в муниципальных образовательных организациях человек 6 6,64 

в городских поселениях человек 0 0 

в сельской местности человек 6 6,64 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 100 100 

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

общего образования 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 100 100 
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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 0,33 0,35 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 0,33 0,35 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 0 0 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 2,29 3,26 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 2,29 3,26 

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

оценка уровня заработной платы педагогических работников 

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

в муниципальных образовательных организациях человек 16,71 8,86 

в городских поселениях человек 0 0 

в сельской местности человек 16,71 8,86 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 17,2 14,19 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 17,2 14,19 

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 94,66 92,96 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 51,56 50,28 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 51,56 50,28 

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

всего процент 31,58 42,11 

из них в штате процент 26,32 42,11 

педагогов-психологов: 

всего процент 42,11 47,37 

из них в штате процент 36,84 47,37 

учителей-логопедов: 

всего процент 10,53 10,53 

из них в штате процент 5,26 10,53 

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

общеобразовательных программ 

2.4.1. Учебная площадь общеобразовательных организаций в расчете на 1 обучающегося  

в муниципальных образовательных организациях 
квадратный 

метр 
6,61 6,43 

в городских поселениях 
квадратный 

метр 
0 0 

в сельской местности 
квадратный 

метр 
6,61 6,43 

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

процент 100 100 

водопровод 

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 100 100 

 центральное отопление 

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 100 100 

канализация 

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 100 100 

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

всего 

в муниципальных образовательных организациях единица 9,98 9,59 

в городских поселениях единица 0 0 

в сельской местности единица 9,98 9,59 

имеющих доступ к сети "Интернет" 

в муниципальных образовательных организациях единица 7,46 7,99 

в городских поселениях единица 0 0 

в сельской местности единица 7,46 7,99 

2.4.4. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, обеспеченных Интернет-
соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 
Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также 
гарантированным Интернет-трафиком (сбор данных начинается с итогов с 2019 года) 

2.4.5. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, использующих электронный журнал, электронный дневник, в 
общем числе общеобразовательных организаций  
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в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 100 100 

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

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

в муниципальных образовательных организациях процент 9,09 13,64 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 9,09 13,64 

2.5.2. Распределение численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью по 
реализации образовательных программ в формах: совместного обучения (инклюзии), в отдельных классах или в отдельных 
образовательных организациях, осуществляющих реализацию адаптированных основных общеобразовательных программ 

в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным образовательным программам – 
всего; 

процент 81,03 63,77 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 91,3 74,07 

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

процент 0 0 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 0 0 

в формате инклюзии – всего процент 18,97 36,23 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 8,7 25,93 

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
обучающихся по адаптированным образовательным программам начального общего образования 

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 25,53 34,09 

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

всего процент 100 100 

учителя-дефектологи процент 0 0 

педагоги-психологи процент 0 100 

учителя-логопеды процент 100 0 

социальные педагоги процент 100 100 

тьюторы процент 0 0 

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

учителя-дефектолога 

в муниципальных образовательных организациях человек 0 0 

в городских поселениях человек 0 0 

в сельской местности человек 0 0 

учителя-логопеда 

в муниципальных образовательных организациях человек 47 0 

в городских поселениях человек 0 0 

в сельской местности человек 47 0 
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педагога-психолога 

в муниципальных образовательных организациях человек 7,83 5,5 

в городских поселениях человек 0 0 

в сельской местности человек 7,83 5,5 

тьютора, ассистента (помощника) 

в муниципальных образовательных организациях человек 0 0 

в городских поселениях человек 0 0 

в сельской местности человек 0 0 

2.5.7. Распределение численности детей, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам, 
по видам программ : 

для глухих процент 0 0 

для слабослышащих и позднооглохших процент 0 0 

для слепых процент 0 0 

для слабовидящих процент 0 0 

с тяжелыми нарушениями речи процент 0 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 

с задержкой психического развития процент 0 0 

с расстройствами аутистического спектра процент 0 0 

со сложными дефектами процент 0 0 

других обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

процент 100 100 

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

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

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

в муниципальных образовательных организациях процент 97 97,61 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 97 97,61 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 5,26 5,26 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 5,26 5,26 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 94,74 94,74 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 94,74 94,74 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 0 0 

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

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

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 100 100 

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

программ 

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

в муниципальных образовательных организациях тысяча рублей 103,58 118 

в городских поселениях тысяча рублей 0 0 

в сельской местности тысяча рублей 103,58 118 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 3,73 3,45 

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

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

в муниципальных образовательных организациях процент 68,18 95,45 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 68,18 95,45 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 0 0 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 4,55 4,55 

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 4,55 4,55 

 



55 

 

 


	Перечень сокращений
	I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
	1. Вводная часть
	1.1. Аннотация
	1.2. Ответственные за подготовку
	1.3. Контакты
	1.4. Источники данных
	1.5. Паспорт образовательной системы
	Образовательная политика
	Инфраструктура
	Общая характеристика сети образовательных организаций

	1.6. Образовательный контекст
	Экономические характеристики
	Демографические характеристики

	1.7. Особенности образовательной системы

	2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
	2.1. Сведения о развитии дошкольного образования
	Контингент
	Кадровое обеспечение
	Сеть дошкольных образовательных организаций
	Финансово-экономическая деятельность
	Выводы

	2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования
	Контингент
	Кадровое обеспечение
	Сеть образовательных организаций
	Условия реализации образовательных программ
	Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
	Качество образования
	Финансово-экономическая деятельность
	Выводы

	2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых
	Контингент
	Кадровое обеспечение
	Материально-техническое и информационное обеспечение
	Финансово-экономическая деятельность организаций
	Выводы

	3.1. Выводы
	3.2. Планы и перспективы развития системы образования



