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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» 
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 
1. Вводная часть 
1.1. Аннотация 

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

образовании в Российской Федерации", Правилами осуществления мониторинга системы 

образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.08.2013 № 662 "Об осуществлении мониторинга системы образования" 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 2019 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 

Габдуллина А.Ф., начальник отдела общего 

образования РУО 

Сбор  и подготовка данных для анализа по 

уровню начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, 

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 

Близорукова С.Б., 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, 5-35-44 

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.  

Деятельность управления образования в 2019 году осуществлялась в соответствии с 

Законом об образовании и была направлена на реализацию Указа Президента Российской 

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

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

вектор развития системы образования – реализацию в период до 2024 года мероприятий 

национального проекта «Образование». 

Организационная основа для реализации мероприятий по развитию системы образования 

района – муниципальная программа «Развитие образования и воспитания на 2015-2024 годы» 

(утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Воткинский 

район» от 08 декабря 2014г. №2760 (в редакции постановлений Администрации МО 

«Воткинский район» от 27.02.2017 №354, от 01.11.2017 №1762-1, от 30.01.2018 №125, от 

04.06.2019 №579) является документом, направленным на достижение целей и задач развития 

образования. Ключевыми ориентирами образовательной политики района остаются 

обеспечение доступности образования, повышение его качества, удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей и кадровых запросов. 

МЦП в 2019 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 

http://mo.ciur.ru/RIA
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качественному образованию для всех категорий детей 

1.3  Развитие дополнительного 

образования детей 

Организация предоставления, повышение качества и 

доступности дополнительного образования детей на 

территории Воткинского района, способного 

обеспечить дальнейшую самореализацию личности, её 

профессиональное самоопределение 

1.4  Управление системой 

образования Воткинского района 

Повышение эффективности и результативности 

системы образования 

1.5 Организация отдыха детей в 

каникулярное время 

Обеспечение оздоровления, отдыха и занятости детей в 

каникулярное время 

1.6 Детское и школьное питание Обеспечение детей дошкольного и школьного возраста 

качественным сбалансированным питанием. 

Обеспечение детей дошкольного и школьного возраста 

качественным сбалансированным питанием. 

1.7 Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в образовательных 

учреждениях 

Повышение энергетической эффективности в 

образовательных учреждениях 

1.8 Социальная поддержка и 

охрана прав детей – сирот и детей 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа 

Социальная поддержка и охрана прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа, проживающих на территории Воткинского 

района 

1.9 Защита жилищных прав детей 

– сирот и детей, оставшихся без 

попечения  родителей, лиц из их 

числа 

Защита жилищных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  лиц из их числа, 

проживающих на территории Воткинского района 

 

 

Указом Президента РФ от 7 мая 2018г. №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» поставлена задача 

разработать (скорректировать) совместно с органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации национальные проекты (программы) по 12 направлениям, в том числе 

по направлению «Образование». 

Мероприятия приоритетного проекта направлены на реализацию ключевых направлений 

развития системы образования: обновление содержания, создание необходимой современной 

инфраструктуры, подготовку кадров в системе, их переподготовка и повышение квалификации, 

а также создание наиболее эффективных механизмов управлению отраслью.  

Для решения поставленных задач с 2019 года система образования Воткинского района в 

рамках национального проекта «Образование» вошла в реализацию таких региональных 

проектов как «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная 

среда». 

Постановлением Администрации МО «Воткинский район» от 25.07.2019 №766 (в ред. 

29.12.2019 №1228) утверждены План мероприятий («дорожная карта») первоочередных 

действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» на 2019-2022 годы в муниципальном образовании «Воткинский 

район» и План мероприятий («дорожная карта») по реализации регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» в муниципальном образовании 

«Воткинский район». 

 

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 
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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 2019 году входили:  

 12 средних общеобразовательных учреждений; 

 6 основных общеобразовательных учреждений; 

 1 специальное (коррекционное) образовательное учреждение; 

 14 дошкольных образовательных учреждений. 

 3 учреждения дополнительного образования; 

С 10 декабря 2018 года приостановлено осуществление образовательной деятельности 

МБДОУ «Двигательский детский сад». 

Проведена процедура реорганизации МБОУ Рассветовской ООШ и МБДОУ 

«Рассветовский детский сад» в форме присоединения. С 14 февраля 2019 года действует одно 

юридическое лицо - МБОУ Рассветовская ООШ. 

С 1 сентября 2019 года МБОУ Камская средняя общеобразовательная школа 

переименована в основную школу. 

На 01 сентября 2019 года в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

обучалось 2892 учащихся, в специальной (коррекционной) школе – 44 ученика.  

 Дошкольным образованием было охвачено 1393 ребенка, дополнительным образованием 

– 3150 человек. 

 

1.6. Образовательный контекст 

Экономические характеристики 

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

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

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

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

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

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

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

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

Территорию муниципального района составляют территории 12 муниципальных 

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

расположено 69 населенных пунктов.  

Район характеризуется умеренно-континентальным климатом с продолжительной зимой 

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

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

по механическому составу - средние и легкие суглинки.  



8 

 

Из полезных ископаемых на территории района добывают нефть, торф; из материально-

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

Транспортная инфраструктура: железнодорожная магистраль сообщением Ижевск–

Воткинск, автомобильная трасса республиканского значения Ижевск–Пермь. Протяженность 

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

поселений, 90 км – межпоселенческие. 

Ведущими отраслями экономики являются промышленность и сельское хозяйство. 

На территории района продолжают свою работу газовики, нефтяники, промышленные 

предприятия, предприятия  сельского хозяйства, представители малого бизнеса. Основные 

предприятия района это: «Воткинский завод», «Удмуртнефть», «Белкамнефть», 

«Газпромтрансгаз Чайковский» УАВР № 1, газокомпрессорная станция (ЛПУМГ), «Аметист»,  

«Эфрил», Воткинский завод теплоизоляционных материалов, комбинат нерудных материалов, 

Воткинское РайПО, «Учхоз «Июльское», ООО «Мир», «Новая жизнь», рыбхоз «Пихтовка», 

Агрохолдинг «Кама», ООО «Агровиль».  

Внутренний валовой продукт по итогам года составил более 56 миллиардов рублей (2018 

год – более 53 млрд. рублей).  

 За 2019 год отгружено товаров собственного производства на 54 миллиарда рублей. Это 

ниже предыдущего года  на 0,8 процента. (снижение по обрабатывающим производствам). 

Удельный вес отгруженных товаров в общем объеме республики составляет 8,7  

процента. Мы вторые по данному показателю после города Ижевска. 

В районе сельхозпроизводством занимается 12 предприятий, 51 крестьянско-фермерское 

хозяйство и личные подсобные хозяйства.  

Объем валовой продукции сельского хозяйства составил более 2 млрд. рублей. (2 120 

млн. рублей). 

Средняя заработная плата в течение года выросла почти на 9 процентов и составила 

41 061 рубль. Это самая высокая заработная плата среди сельских районов, и третья в рейтинге 

республики.  

Развивается жилищное строительство. В 2019 году введено построено 9900 кв. м 

жилья, что составляет  101.1% к уровню прошлого года. 

 

Демографические характеристики 

Общую характеристику состояния дел в районе определяет и демографическая ситуация. 

Численность населения за отчетный период составила 24 332 человека. После снижения 

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

(рисунок 1).  

 

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

 

По данным статистики за прошедший год родилось 187 детей (АППГ – 236 детей),  

умерло 269 человек (АППГ – 294). Естественная убыль составила минус 82 человека. 
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При этом надо отметить, что на протяжении последних трех лет в Воткинском районе 

наблюдается рост численности населения за счет миграционного притока. За прошедший год 

прирост составил  111 человек (АППГ -90). 

Миграционный прирост наблюдается только в двух муниципальных образованиях. И 

одно из них – Воткинский район. 

Уровень зарегистрированной безработицы  составил 0,74 процента или 92 человека. 

Это на 0,12 процента  ниже аналогичного периода прошлого года (0,86 % - 109 человек). УР на 

01.01.2020 – 0,98% 

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. Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2019 году 

увеличился по сравнению с 2018 годом на 1,0% и составил 2120 млн. руб. (2018 год- 2100 млн. 

руб.);  

- отмечается снижение уровня безработицы в 2019 году;  

- 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 546 учащихся к месту учебы и обратно из 31 населенного пункта. 

Разработаны и утверждены 25 школьных маршрутов.  

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». 

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 2015-2024 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 19 

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

структурные подразделения (дошкольные группы).  

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

пребыванием. 

В 2019 году численность воспитанников образовательных учреждений, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
продолжала снижаться и составляла 1393 человека, что на 89 детей меньше относительно 2018 
года (рисунок 2).  

Набор воспитанников третий год подряд становится меньше. Основная причина -  

снижение рождаемости и соответственно уменьшение количества детей, дошкольного возраста, 

проживающих на территории муниципального образования.  

 
Рисунок 2 – Динамика численности 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 2019 году в Воткинском районе составила 100%, в том числе детей от 3-х до 7 

лет – 100%, детей от 2-х месяцев (в нашем районе от 1,5 лет) до 3-х лет – также 100% (рисунок 

3). Это выше показателя по Удмурткой Республике. 

Рисунок 3 

 
Рост процента доступности дошкольного образования связан: 

Во-первых, 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. 

 

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. 

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

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

77,15%. Но данный показатель вырос по сравнению с 2018 годом, как общий охват, так и охват 

в возрастных категориях: от 2 месяцев до 3 лет (с 46,46% до 50,64%), от 3 до 7 лет (с 88,49% до 

90,54%) (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Общий охват детей дошкольным образованием, в % 
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Это объясняется тем, что: 

- уменьшается очередность. В очереди на получение места в детском саду стояло 148 

детей до 1,5 лет,  

- уменьшается количество детей, получающих семейное образование, это 66 детей (2018 

год – 82 ребенка), которые не стоят в очередности в АИС «Электронный детский сад».  

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.  
 

Частных дошкольных организации в 2019 году на территории Воткинского района не 

зарегистрировано. 

Групп кратковременного и круглосуточного пребывания детей дошкольного возраста в 

детских садах нет. 

Все 78 групп дошкольных образовательных учреждений района имеют 

общеразвивающую направленности, что отражено в уставах учреждений, штатных 

расписаниях, в среде групп ДОУ. За 2019 год было закрыто 2 группы: по одной в МБДОУ 

"Камский детский сад» и МБОУ Беркутовская ООШ, в связи с низкой наполняемостью в 

данных учреждениях. 

В связи с уменьшением общего количества воспитанников детских садов уменьшилась и 

наполняемость групп: с 18,53 человека в 2018 году до 17,86 человека в 2019 году. 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

является задача здоровьесбережения дошкольников.  

Для обеспечения комплексного подхода к охране и улучшению здоровья воспитанников, 

требуемого по ФГОС, в ДОУ Воткинского района используются различные виды современных 

в сочетании с классическими здоровьесберегающие технологии: 

 медико-профилактические (проведение медосмотров, контроль состояния здоровья детей, 

противоэпидемиологическая работа, организация специализированных коррекционных 

занятий, санитарно-гигиеническая работа, контроль качества организации питания и т.д.); 

 физкультурно-оздоровительные (проведение подвижных игр, спортивные мероприятия, 

валеологические занятия, процедуры закаливания, организация прогулок и т.д.) 

 валеологическое образование родителей (мотивация родителей к ведению здорового образа 

жизни, обучение родителей способам взаимодействия с детьми по формированию у них 

валеологической культуры); 

 валеологическое просвещение педагогов (ознакомление воспитателей с инновационными 

здоровьесберегающими технологиями и способами их внедрения, мотивация к здоровому 

образу жизни, расширение знаний о возрастных и психологических особенностях 

дошкольников); 

 здоровьесберегающее образование детей (формирование валеологических знаний и 

навыков). 

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

сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей, воспитания культурно-

гигиенических навыков  в каждом ДОУ района проходит неделя здоровья, где каждый день 

посвящен определенной теме: день чистюль, витаминный день, день профилактики вредных 

привычек и т.д. 

На протяжении одиннадцати лет ДОУ Воткинского района принимают активное участие в 

республиканской спартакиаде «Малыши открывают спорт», которая предполагает участие 

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

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

шашки-малютки. 

https://pedsovet.su/dosug/podvizhnye_igry_dlya_detey
https://pedsovet.su/dou/progulki_v_detskom_sadu
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Два раза в год: январь, июнь во всех ДОУ походит День здоровья - спортивное мероприятие 

для детей и работников дошкольных учреждений, в программе: конкурсы, турниры, 

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

Для проведения летних оздоровительных мероприятий с детьми детскими садами 

составляются соответствующие планы, включающие в себя мероприятия по оздоровлению и 

закаливанию воспитанников. Показатель численности детей, охваченных летними 

оздоровительными мероприятиями, составляет 7,18%. 

 

Кадровое обеспечение 

В рамках достижения основных целей дошкольного образования, направленных на 

обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования, особое значение приобретает формирование профессиональной 

деятельности и подготовленность воспитателей к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования. Численность работников образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного образования составила 382 человека, в том числе 14 

руководителей и 150 педагогических работников. 

Форма статистического наблюдения в сфере дошкольного образования позволяет 

детально оценить штатную структуру педагогических работников. Численность воспитателей 

остается практически неизменной и в 2019 году составляла 119 человек, их доля в общей 

численности педагогических работников оценивается в пределах 79,33%. 

Структура узкоспециализированных педагогических работников, обеспечивающих 

занятия по физическому воспитанию, музыкальному развитию детей, диагностику и коррекцию 

нарушений речи, психолого-педагогическое сопровождение в условиях реализации основной 

образовательной программы в общей численности педагогических работников дошкольного 

образования составляет 15,34%, в том числе в разрезе должностей на рисунке 6. 

Наиболее укомплектованы «узкими специалистами» детские сады с наибольшим 

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

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

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

логопед, учитель-дефектолог). 

Рисунок 6 
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Для осуществления коррекционной работы, реализации адаптированных 

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

перераспределения штатных единиц ДОУ увеличивается количество учреждений, в которых 

выделены ставки «узких специалистов»: 

- учителя-логопеда: в 9 детских сада (2018 год – 8 ДОУ): Гавриловском, Июльском, Б-

Киварском, В-Талицком, Первомайском, Перевозинском, Кукуевском детских садах, детских 

садах №1 и №2 п.Новый.  

- психолога: в 7 детских садах (2018 год – 3 ДОУ): Июльском, Первомайском, детском 

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

- учитель-дефектолог: в 2 учреждениях (2018 год – 1 ДОУ) Июльском и Кукуевском 

детских садах. 

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

С развитием дошкольного образования профессия педагога-воспитателя постоянно 

развивается и дополняется набором необходимых качеств и требований, правил и умений, 

навыков и других особенностей. Основная задача педагога-воспитателя заключается в 

организации интересной и полезной, безопасной и доступной работы детей в группах. 

Воспитатель должен постоянно находиться рядом с детьми, неукоснительно следить за их 

благополучием и безопасностью в группе, на прогулке, во время обеда и сна. 

На основных воспитателей ложится основная ответственность за детей. С учетом 

перечисленных обязанностей основных воспитателей по работе с детьми в группе, стоит 

отметить, что средняя численность детей, приходящаяся на одного воспитателя, незначительно 

уменьшилась и составляет 9,29 человека в 2019 году (9,38 – в 2018 году) (рисунок 7). 

Рисунок 7 

 
 

Показатель средней численности воспитанников на одного воспитателя в нашем районе 

ниже республиканского. 

 

Образовательный уровень педагогов образовательных учреждений района, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования, повышается (таблица 1):  
Таблица 1 

годы Кол-во 

педагог

ов 

высшее 

образование 

среднее 

специальное 

не имеют 

образования 

получают 

высшее 

образование 

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

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

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

Наблюдается рост педагогов, получающих высшее образование в заочной форме.   

За 2019 год 63 педагога (42%) района, реализующих программы дошкольного 

образования, прошли курсовую подготовку, в том числе по персонифицированной системе –39 

человек. 
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Положительная динамика наблюдается и в процессе аттестации на квалификационные 

категории. Количество педагогов, имеющих высшую и первую категории увеличилось на 6,87% 

и составляет 72 человека (48%), (таблица 2). 

Таблица 2 
 2017 год 2018 год 2019 год 

Высшая категория 13  8,3% 13  8,3% 13 8,6% 
I категория 47  29,8% 52  32,9% 59 39,3% 
СЗД 63  39,8% 71 44,9% 64 42,6% 
Без категории 35  22,1% 22 13,9% 14 9,5 % 

 158  158  150  

С целью повышения профессиональной компетентности педагогов, обеспечения 

качества образования и введением ФГОС ДО в 2019 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 по следующим направлениям:  

№ Название проекта ОУ 

Муниципальные инновационные площадки: 

1 Развитие интеллектуальных способностей детей 

средствами игровой технологии В.В.Воскобовича в 

условиях ФГОС ДО 

МБДОУ «Июльский 

детский сад» 

2 Позитивная социализация дошкольника на основе 

взаимодействия семьи и дошкольного учреждения 

МДОУ детский сад №2 

п. Новый 

3 Создание благоприятных условий для формирования основ 

финансовой грамотности детей старшего дошкольного 

возраста, формирование норм финансово – грамотного 

поведения дошкольников в условиях реализации  ФГОС. 

МДОУ детский сад №1 

п. Новый 

Базовая площадка. 

1 Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма 

МБДОУ «Июльский 

детский сад» 

Республиканские сетевые проекты 

1 Проектирование и реализация эффективных практик 

взаимодействия педагогов с детьми дошкольного возраста 

МБОУ Верхнеталицкий 

детский сад» 

Федеральные проекты: 

1 «Модернизация образования в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с 

современными требованиями к качеству дошкольного 

образования на основе инновационной образовательной 

программы «Вдохновение»» 

МБДОУ «Камский 

детский сад» 

Средняя зарплата педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций за 2019 год в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 8 

процентов и составила 26 323,3 рублей (2018 год - 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 94,91%.  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 2019 год выполнен на 100% (рисунок 8). 
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Рисунок 8 

 
Все дети с ограниченными возможностями здоровья посещают группы 

общеразвивающей направленности, в которых создаются соответствующие условия, что 

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

данной категории проводится коррекционная работа в соответствии с рекомендациями ПМПК.  

В 2019 году количество детей с ОВЗ увеличилось с 2-ух (0,13%) до 8 человек – 0,57% 

(МБДОУ «Гавриловский детский сад», МБДОУ «Июльский детский сад», МБДОУ 

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

п.Новый») (рисунок 9) 

Рисунок 9 

 
 

Численность детей-инвалидов, посещающих ДОУ, в 2019 году незначительной 

увеличилась с 6 до 7 человек – 0,5% (рисунок 10): МБОУ «Кукуевский детский сад», МБОУ 

МБДОУ «Детский сад №2 п.Новый», МБДОУ «Кварсинский детский сад», МБДОУ «Камский 

детский сад», МБДОУ «Гавриловский детский сад». Воспитанники имеют следующие 

нарушения: опорно-двигательного аппарата, зрения, органов дыхания. 

Рисунок 10 
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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. 

Освобождаются от платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных учреждениях 

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

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

Многодетным родителям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 

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

предоставляется 50-ти % скидка от установленной родительской платы. 

 

Сеть дошкольных образовательных организаций 

В течение 2019 года в сети дошкольных образовательных учреждений Воткинского 

района в сравнении с 2018 годом произошли изменения:  

 количество дошкольных образовательных учреждений, которые осуществляют 

образовательную деятельность, снизилось с 16 до 14. 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». 

МБДОУ «Рассветовский детский сад» реорганизован в форме присоединения к МБОУ 

Рассветовской ООШ, стал его структурным подразделением с 14 февраля 2019 года 

(рисунок 11) 

 соответственно структурных подразделений (дошкольные группы) в 

общеобразовательных учреждениях увеличилось с 4 до 5 (МБОУ Верхнепозимская 

СОШ, МБОУ Светлянская СОШ, МБОУ Беркутовская ООШ, МБОУ Кельчинская ООШ, 

МБОУ Рассветовская ООШ). 

Рисунок 11 

 
 

В 2019 году количество учреждений, требующих капитального ремонта и находящихся в 

аварийном состоянии, не изменилось: 1 учреждение – это 7,69% – МБДОУ «Пихтовский 

детский сад». Показатели повысилсись в связи с тем, что уменьшилось общее количество 

дошкольных учреждений (рисунок 12). 

По результатам экспертизы, также проведенной Производственным кооперативом 

«Агропромпроект» г.Ижевск, МБДОУ «Пихтовский детский сад» требует капитального 
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ремонта. В 2019 году проведены проектно-изыскательские работы для капитального ремонта 

Пихтовского детского сада на сумму 1 млн. 510 тыс. рублей.  

Рисунок 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты внедрения ФГОС ДО направлены как на обеспечение эффективного и 

качественного дошкольного образования, так и на предъявление требований к условиям 

материально-технического оснащения учреждений, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования. Материально-технические и информационные условия пребывания 

детей в дошкольных организациях способствуют реализации основных направлений 

деятельности, создает развивающую предметно-пространственную среду, обеспечивает 

полноценное развитие детей. 

Мероприятия муниципальной программы по финансированию материально-

технического обеспечения дошкольного образования позволили достичь относительно высоких 

показателей по условиям реализации дошкольных образовательных программ.  

100% учреждений имеют все виды благоустройства: водоснабжение, центральное 

отопление, канализация. Ежегодно на поддержание в нормативном состоянии вышеуказанных 

систем и их ремонт выделяются денежные средства. Так в 2019 году произведен ремонт систем 

отопления в МБДОУ «Перевозинский детский сад», МБДОУ «Болгуринский детский сад», 

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

МБДОУ «Перевозинский детский сад». 

В целях поддержания нормативных технико-эксплуатационных характеристик зданий в 

рамках программы Министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Удмуртской Республики «капитальный ремонт образовательных организаций» в 

2019 году проведен ремонт в 8 образовательных учреждениях района, реализующих программу 

дошкольного образования, на общую сумму 11 млн. 910,2 тыс.рублей:  

 МБДОУ «детский сад №1 п.Новый» (замена окон, ремонт систем водоснабжения, 

теплоснабжения и канализации),  

 МБДОУ «детский сад №2 п.Новый» (замена окон, ремонт кровли),  

 МБДОУ «Кукуевский детский сад» (замена окон),  

 МБДОУ «Кварсинский детский сад» (замена окон, частичный ремонт кровли),  

 МБДОУ «Верхнеталицкий детский сад» (ремонт кровли, частичная замена окон),  

 МБДОУ «Первомайский детский сад» (частичная замена окон),  

 МБДОУ «Гавриловский детский сад» (частичная замена окон),  

здание детского сада МБОУ Рассветовской ООШ (ремонт кровли и замена окон). 

 

10 детских садов (71,43%) имеют отдельный физкультурный зал (рисунок 13). Данный 

показатель выше республиканского. Увеличение показателя произошло за счет того, что 

уменьшилось общее количество дошкольных учреждений. В остальных 5 ДОУ физкультурный 

зал совмещен с музыкальным. 

 



19 

 

 

Рисунок 13 

 
 

Остается острой проблема обеспеченности дошкольных организаций персональными 

компьютерами, доступных для использования детьми. Но если в 2018 году ни в одном детском 

саду района компьютеров для работы с детьми не было, то в 2019 году 2 учреждения 

(Кудринский и детский сад №2 п.Новый) начали использовать компьютеры в образовательной 

деятельности с детьми (рисунок 14). 

Рисунок 14 

 
 

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 

2019 году составила 15,93 кв.м (рисунок 15). 

Рисунок 15 
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Финансово-экономическая деятельность 

Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные 

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

воспитанника составил 112,9 тысяч рублей (рисунок 16).  

 
Рисунок 16 – 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.  

 

Выводы  
В настоящее время все ОУ МО «Воткинский район», реализующие программу 

дошкольного образования, функционируют в рамках реализации ФГОС дошкольного 

образования. РУО Администраци МО «Воткинский район», руководителями ДОУ уделяется 

особое внимание созданию благоприятных  и безопасных условий для  воспитанников в 

детских садах. 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 2020 год являются: 

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

 сохранение 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1.5 до 3 

лет к 2021 году; 

 решение вопроса по реорганизации (ликвидации) МБДОУ «Двигательский детский сад», 

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

образование; 

 развитие компетенций педагогов в вопросах финансовой грамотности, формирование основ 

экономической культуры у детей дошкольного возраста. 
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2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

 

Подпрограммой «Развитие общего образования» в рамках муниципальной программы 

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

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

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 2019  году года в школах района обучалось 

2936 учащихся, в том числе 44 ребенка в МКОУ «Светлянская школа-интернат», это на  56 

учеников больше, чем в предыдущем году (рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – 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 - 18 лет) по сравнению с 2018 годом остался практически на том же уровне и 

составил 84,13% (рисунок 18).  

Рисунок 18 

 
Данный показатель ниже республиканского, что обясняется близким расположением 

района к трем городам: Воткинск, Ижевск, Чайковский. Родители выбирают для детей школы, 

расположенные в бизлежащих городах, в том числе после окончания 9-го класса для получения 

среднего общего образования либо среднего специального образования. 

 

Продолжается работа по поэтапному введению федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС) общего образования. Завершение данного 

процесса предполагается в 2021/2022 учебном году.  

С 1 сентября 2019 г. по ФГОС общего образования обучаются учащиеся 1–9-х классов 

(94,88% от общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений) (рисунок 19). 

Рисунок 19  

 
 

Увеличилось количество учащихся, освоивших программу основного общего 

образования и перешедших в 10 класс - 82 учащихся, что составляет 31,54% от выпускников 9-

ых классов (рисунок 20).  
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Рисунок 20 

 
 

Все учащиеся общеобразовательных учреждений района обучаются в одну смену 

(рисунок 21). 

Рисунок 21 

 
 

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

составила в 2019 году 13,0 человек. Наибольшая наполняемость остается на уровне начального 

общего образования – 14,32 человека, наименьшая – на уровне среднего общего образования – 

6,17 человека (рисунок 22). 

Рисунок 22 – Динамика наполняемостия классов, чел. 

 
 

 

 

 



24 

 

В 2020 году будет осуществлен переход на ФГОС среднего общего образования, что 

предполагает углубленное изучение отдельных учебных предметов и (или) профильное 

изучение отдельных предметов.  

К сожалению, в 2019 году, как и в 2018 году, ни в одной школе района не организованы 

классы профильного обучения. В 2019 году 10 обучающихся МБОУ Кукуевской СОШ (0,35%) 

в части, формируемой участниками образовательных отношений, продолжили изучать на 

углубленном уровне математику. 

Незначительно увеличилось количество учащихся, охваченных дистанционными 

технологиями с 3,26% до 3,44% - 101 учащийся. Это учащиеся МБОУ Болгуринской СОШ 

(НОО - 45  чел., ООО - 48 чел и СОО – 8 чел.).   

Под систематическим контролем находятся вопросы безопасных перевозок к месту 

учебы. В 2019 году 100% обучающихся, а это 546 детей, нуждающихся в подвозе, были им 

обеспечены. Подвоз школьников к месту учебы и обратно осуществлялся по 25 маршрутам 

(рисунок 23). 

Рисунок 23  

 
Перевозки осуществляют 16 школьных автобусов. В 2019 году для замены старых 

получено 3 новых автобуса ПАЗ в МБОУ Перевозинскую СОШ, МБОУ Июльскую СОШ и 

МБОУ Кукуевскую СОШ. Все школьные автобусы оснащены системой ГЛОНАСС, 

устройством технического контроля (тахограф), проблесковыми маячками. 

 

Кадровое обеспечение 
Кадровое обеспечение – один из важнейших ресурсов, обеспечивающих 

образовательную деятельность. В 2019 г. численность работников общеобразовательных 
организаций составила 703 человека, это на 1 работника меньше в сравнении с 2018 г., из них 
51 человек – административный персонал (7,26%), 340 - педагогических работников (48,36%), 
312 – иной персонал (44,38%) (рисунок 24).  

 
Рисунок 24 – Состав работников общеобразовательных учреждений, в % 
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Для педагогических работников с высшим профессиональным образованием составляет 
76,1% педагогов.  

Уровень квалификации педагогов возрос: высшую и первую квалификационные 
категории в 2019 году имели 55% педагогических работников, что на 10,7% выше уровня 
предыдущего года. 

Численность учащихся в расчете на 1 педагогического работника осталась практически 
неизменной в сравнении с 2018 годом и составила 8,46 чел., но остается ниже республиканского 
показателя (рисунок 25). 

Рисунок 25 

 
 

Небольшое уменьшение численности учащихся в расчете на 1 педагогического работника 
обусловлена увеличением количества педработников (с 325 до 340). 

Одной из проблем кадрового обеспечения муниципальной системы образования является 

как старение педагогических кадров, так и нехватка учителей ряда специальностей (учителя 

начальных классов, английского языка, русского языка и литературы, математики). Как 

правило, к началу года вакансии закрываются, путем перераспределения часов между 

работающими педагогами, привлечение педагогов-совместителей и пенсионеров. Также ведется 

работа по привлечению молодых специалистов. В 2019 году в школы района прибыло 9 

молодых педагогов начальных классов, физической культуры, английского языка. 

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

общеобразовательных организаций в сравнении с 2018 годом вырос почти на 2% и составил 

16,2% (рисунок 26). 

Рисунок 26  

 
 

Одной из причин уменьшения количества молодых специалистов является отмена с 2018 

года мер поддержки молодым педагогам, которые хотели бы работать а образовательных 

учреждениях Воткинского района: единовременной выплаты в размере 10 тыс.рублей, 
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ежемесячной выплаты в размере 5 тыс.рублей, компенсации аренды жилья в размере  до 2 

тыс.рублей. 

Важной задачей является обеспечение общеобразовательных учреждений социальными 

педагогами, педагогами-психологами, дефектологами, учителями-логопедами, другими 

«узкими» специалистами. Наличие таких специалистов в школе также связано с тем, что 

увеличивается количество детей с ОВЗ, обучение которых реализуется по адаптированным 

общеобразовательным программам, составленными в соответствии с рекомендациями ПМПК, 

которые в свою очередь включают в себя коррекционную работу с «узкими» специалистами. 

По данным статистики удельный вес численности педагогических работников в разрезе 

вышеуказанных специальностей в общей численности педагогических работников в 2019 году 

составил: 

Социальные педагоги 31,58 % 

Педагоги-психологи 47,37% 

Учителя-логопеды 5,26% 

Учителя-дефектологи 0% 

Такие низкие показатели связаны с тем, что в расчет берутся занятые ставки по 

основному месту работы, а в общеобразовательных учреждениях района педагогические 

работники данные должности в большинстве случаев занимают по внутреннему 

совместительству (рисунок 27). 

Рисунок 27 – Наличие «узких» специалистов в школах 

 
Фактически в 2019 году из 19 школ района: 

- увеличилось количество социальных педагогов с 8 до 9 человек, что составляет 47,3% 

от общего количества школ (МБОУ В-Талицкая СОШ, МБОУ Волковская СОШ, МБОУ 

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

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

Перевозинская СОШ); 

- увеличилось количество педагогов психологов с 9 до 13 человек (68,42%) (МБОУ 

Болгуринская СОШ, МБОУ В-Позимская 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, МБОУ Пихтовская ООШ. МКОУ «Светлянская школа-интернат»);  

- увеличилось количество учителей-логопедов с 2-ух школ до 8 (42,1%) (МБОУ 

Беркутовская ООШ, МБОУ В-Позимская СОШ, МБОУ Волковская СОШ, МБОУ Кварсинская 

СОШ, МБОУ Первомайская СОШ, МБОУ Перевозинская СОШ, МБОУ Пихтовская ООШ, 

МБОУ Светлянская СОШ), 

- в 5 школах (26,3%) появились учителя-дефектологи (МБОУ Болгуринская СОШ, 

МБОУ В-Позимская СОШ, МБОУ Кварсинская СОШ, МБОУ Перевозинская СОШ, МБОУ 

Светлянская СОШ). 

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. 
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Среднемесячная заработная плата в общеобразовательных организациях педагогических 

работников по сравнению с 2018 годом выросла на 7,8% и составила 28 617,7 рублей (2018 год -

26 525 рублей). 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников школ района 

к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Удмуртской Республике 

составило 97,91% (рисунок 28). 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 2019 год, выполнен на 100%. 

Рисунок 28 

 
 

Сеть образовательных организаций 

Общее количество общеобразовательных учреждений на протяжении ряда лет остается 

неизменным – 19 учреждений. Небольшие изменения произошли внутри сети 

общеобразовательных учреждений: с 1 сентября 2019 года МБОУ Камская средняя 

общеобразовательная школа переименована в основную школу. Таким образом, в числе 19 

общеобразовательных учреждений: 

 12 средних общеобразовательных учреждений:

 МБОУ Болгуринская СОШ,

 МБОУ Большекиварская СОШ,

 МБОУ Верхнепозимская СОШ,

 МБОУ Верхнеталицкая СОШ,

 МБОУ Волковская СОШ,

 МБОУ Гавриловская СОШ,

 МБОУ Июльская СОШ,

 МБОУ Кварсинская СОШ,

 МБОУ Кукуевская СОШ,

 МБОУ Первомайская СОШ,

 МБОУ Перевозинская СОШ,

 МБОУ Светлянская СОШ,

 6 основных общеобразовательных учреждений:

 МБОУ Беркутовская ООШ,

 МБОУ Камская ООШ, 

 МБОУ Кельчинская ООШ,

 МБОУ Пихтовская ООШ,

 МБОУ Рассветовская ООШ,

 МКОУ Черновская ООШ,
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 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 произошли следующие изменения: 

 общая площадь всех помещений общеобразовательных учреждений в расчете на одного 

учащегося в связи с увеличением общего количества учащихся незначительно снизилась и 

составила 6,39 кв.м. на 1 ученика (рисунок 29).

Рисунок 29 


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

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

учащихся общеобразовательных организаций увеличилось на 0,86 и составляет 10,45 

(рисунок 30), из них имеют доступ к сети «Интернет» – 8,66. Наблюдается небольшая 

динамика в связи с тем, что в начале 2019 года в школы было приобретено за счет местного 

бюджета 46 ноутбуков.

Рисунок 30

 
 

Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 50 Мб/с составляет 10,53% (МБОУ Волковская СОШ и МБОУ 

Гавриловская СОШ). В рамках национального проекта «Цифровая экономика» в данные 

общеобразовательные учреждения в 2019 году был проведен высокоскоростной Интернет.  

14  общеобразовательных учреждений имеют скорость подключения к сети Интернет от 

1 Мбит/с и выше. Самая низкая скорость в МБОУ Пихтовской ООШ, МБОУ Камской ООШ и 

МБОУ Верхнепозимской СОШ – от 256 к/байт до 999 к/байт. 

Во всех школах (100%) установлена автоматизированная информационная система 

«Электронная школа», благодаря которой общеобразовательные учреждения смогут оказывать 
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муниципальную услугу «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

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

Тем не менее, в 2019 году «Электронный журнал» не использовали в Большекиварской школе. 

Таким образом, доля школ, использующих электронный журнал и электронный дневник 

составила 94,74%. 

Сохранение здоровья  

Сохранение здоровье – обязательный элемент организации работы 

общеобразовательных учреждений района, в том числе обеспечение горячим питание, 

оснащение физкультурными залами. 

Обеспечение горячим питанием обучающийся на протяжении последних лет остается 

практически неизменным, в 2019 году охват им обучающихся составил 97% (рисунок 31). 

Рисунок 31  

 
100%-ый охват горячим питанием обеспечен в МБОУ Болгуринской СОШ, МБОУ 

Верхнепозимской СОШ, МБОУ Верхнеталицкой СОШ, МБОУ Июльской СОШ, МБОУ 

Кельчинской ООШ, МБОУ Рассветовской ООШ, МКОУ Черновской ООШ. Менее 90 % – в 

МБОУ Большекиварской СОШ, МБОУ Гавриловской СОШ. В МБОУ Волковской СОШ охват 

питанием составлял 71,2%. 

В 100% общеобразовательных учреждений питание организовано в школьных 

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

поставщиками продуктов.  

В рамках реализации мероприятий Муниципальной целевой программы «Развитие 

образования и воспитание» на 2015-2024 годы осуществлялось обеспечение:  

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

многодетных малообеспеченных семей) в количестве 56 обучающихся в размере 60 руб.  

из бюджета УР и 0,61 руб. из бюджета муниципального образования; 

 завтраком учащихся 1-4 классов в количестве 1332 обучающихся в размере 15,92 руб. 

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

образования «Воткинский район»; 

 питанием 717 учащихся 1-11 классов из многодетных малообеспеченных семей в 

размере 60 рублей из бюджета Удмуртской Республики; 

 завтраком и обедом 29 обучающихся с ОВЗ 1-11 классов в размере 16,08 рублей завтрак 

и 60 рублей обед за счет средств муниципального бюджета. 

Бесплатное питание для учащихся общеобразовательных учреждений льготных 

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

 

Для организации занятий физической культурой и спортом в 18 школах района из 19 

имеются спортивные залы – это 94,74% (рисунок 32).  
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МКОУ «Светлянская школа-интернат», где нет своего спортивного зала, данные занятия 

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

сетевого взаимодействия. 

Рисунок 32 

 
 

Плавательных бассейнов нет ни в одной школе. 

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 2019 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 в ноябре 2019 года получил лицензию на медицинскую деятельность. Три 

школы (Беркутовская, Черновская, Рассветовская) находятся в одном здании с ФАПом.  

Таким образом, для выполнения требований законодательства оборудовать медицинские 

кабинеты в 9 школах. 

В целях сохранения и укрепления здоровья учащихся важным направлением работы 

Управления образования и общеобразовательных учреждений является системная работа по 

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

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

различных видах учета. 

По состоянию на конец 2019 года на внутришкольном учете состояло 66 учащихся.  Со 

всеми обучающими проводится индивидуальная профилактическая работа. Контролируется 

посещаемость и успеваемость  в  образовательном учреждении. С целью организации занятости 

и досуга учащихся во внеурочное время, а так же развития активной жизненной позиции в 

течение учебного года  они  вовлекаются  в   объединения  дополнительного образования. Из 66 

учащихся, состоящих на учете  в объединениях дополнительного образования  занято 59 

человек (89 %). В культурно-массовых, внеклассных мероприятиях занято 100 % обучающихся.  

В 2019 году в школах района продолжена работа по комплексным планам, 

направленным на сохранение здоровья учащихся, пропаганду здорового образа жизни, 

профилактику вредных привычек.  

В течение года школьники  приняли участие в таких массовых районных акциях как:- 

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

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

приуроченной к Международному дню борьбы со СПИДом». В  декабре состоялась XXI 
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районная творческая познавательная игра для школьников «Новое поколение». Тема игры 

«Новое поколение за здоровое продвижение». В творческой форме, используя различные 

жанры,  участники игры рассказывали своим сверстникам и  взрослым о «Кодексе  ЗОЖ  в 21 

веке». 

Регулярно проводились классные часы «Золотые правила здоровой жизни», «Твой 

выбор»,  уроки здоровья, на которых с учащимися в различной форме обсуждались вопросы по 

профилактике инфекционных заболеваний, вредных привычек, употребления психоактивных 

веществ, правильному питанию. 

Особое внимание в этом году уделялось профилактике употребления «СНЮС» и других 

бестабачных никотиновых изделий. С подростками проводились классные часы, 

индивидуальные беседы.  

В октябре  проведено социально-психологическое  тестирование, в котором приняли 

участие  все учащиеся с 13-летнего возраста. Всего в тестировании приняло 849  учащихся.  

Ежегодно МБУЗ «Воткинская районная больница» проводится медицинский осмотр 

обучающихся.  

В целях увеличение двигательной активности школьников  проводятся турслеты, 

динамические перемены,  физкультминутки, танцевальные разминки, тематические дискотеки, 

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

ГТО.  

 Большая роль в пропаганде здорового образа жизни отводится волонтерским отрядам.  

 Волонтерские отряды созданы и работают в 6 образовательных учреждениях: МБОУ 

Волковская СОШ – отряд «Новое поколение», МБОУ Гавриловская СОШ  - отряд «Лидер», 

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

ветра», МБОУ Кварсинская СОШ – отряд «Надежда», МБОУ Большекиварская СОШ – «Шаг 

навстречу». Общие количество – 100 человек. Участники волонтерских отрядов провдят 

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

привычек, приобщают их к добрым делам.  

В 2019  году  добровольцы волонтерских отрядов приняли  участие в таких 

мероприятиях и акциях как: 

- Всероссийская акция «Уроки добра», экологических акциях «Лес Победы»,  «Чистый 

берег», «Чистый парк», социальных акциях «Подари праздник  детям», «Помощь ветерану».  

В 2019  году волонтерский отряд «Новое поколение»  Волковская СОШ стал 

Победителем Всероссийского проекта «Добро не уходит на каникулы»  и вошел в топ 500 

лучших отрядов России. Росмолодежь   выделила  грантовую поддержку  в 300 тыс.рублей  на 

развитие волонтерского отряда.  

Также в октябре 2019 года реализован проект  Сквер «Аллея Славы»,  инициатором  

которого стал волонтерский  отряд «Новое поколение».  

 

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.  

Паспорта безопасности утверждены в 100% учреждений. В общем числе 

общеобразовательных школ охрану имеют 100%. Охрана зданий и территории в ночное время 

осуществляется сторожами, в дневное время - вахтерами, в учреждениях организован 

пропускной режим. 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». 

Специализированной охраны в общеобразовательных учреждениях нет.  
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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 4,35%. 

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 Верхнеталицкая СОШ - 1075,353 тыс.руб.,  

 ремонт освещения МБОУ Перевозинской СОШ  на сумму 45,4 тыс. руб., 

 ремонт канализации и потолка в актовом зале МБОУ Волковской СОШ 162,1 тыс. руб., 

 замена противопожарных дверей, эвакуационных дверей, противодымных перегородок 

МБОУ Гавриловская СОШ, МБОУ Июльская СОШ, МБОУ Камская ООШ, МБОУ 

Кукуевкая СОШ, МБОУ Первомайская СОШ, МБОУ Перевозинская СОШ, МБОУ 

Рассветовская ООШ, МБОУ Светлянская СОШ на сумму 398,2 тыс. руб., 

 ремонт канализационной системы МБОУ Первомайской СОШ на сумму 182,46 тыс. 

руб., 

 ремонты системы отопления в МБОУ Б-Киварской СОШ и МБОУ Светлянской СОШ 

на сумму 270 тыс.руб. 

В рамках программы Министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Удмуртской Республики «капитальный ремонт образовательных организаций» 

проведена частичная замена окон в 2 школах: МБОУ Светлянской СОШ и МБОУ Б-Киварской 

СОШ на общую сумму 2 млн. 955 тыс.рублей. 

В рамках реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах, так называемого «Инициативного бюджетирования», еще в трех школах: 

Кварсинская, Светлянская и Верхнепозимская, заменены окна на общую сумму  2 млн. 729 

тыс.рублей. 

 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В течение 2019 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 2019 году образовательные учреждения Воткинского района вновь не были включены 

в федеральную программу «Доступная среда». Таким образом, в зданиях 3-х учреждений 

(МБОУ Волковская СОШ, МКОУ «Светлянская школа-интернат», МБОУ Кварсинская СОШ) – 

13,04% (3 здания из 23) - созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов в здания 

общеобразовательных учреждений. 

В 2019 году за счет средств местного бюджета в размере 249,9 тыс. руб.  для 

обеспечения доступной среды в МБОУ Кварсинской СОШ дополнительно был оборудован 

пандус, приобретены и установлены информационные мнемосхемы (тактильные схемы 

движения), отображающей информацию о помещениях в здании; информационные таблички об 

образовательном учреждении (наименование учреждения, часы работы) с текстом Брайля и  

кнопки вызова. В МБОУ Июльской СОШ и МБОУ Верхнепозимской СОШ также были 

установлены информационные мнемосхемы; информационные таблички об образовательном 

учреждении с текстом Брайля и  кнопки вызова. 

Принимаемые меры позволяют создавать условия для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 
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В 2019 году число лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях обучалось 88 человек. Основная доля учащихся с ОВЗ, это 

50% от общей численности детей с ОВЗ, приходится на МКОУ «Светлянская школа-интернат», 

основным видом деятельности которой является реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ. В 2019 году в ней обучалось 44 ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), из них 20 учащихся имеют статус инвалида 

или ребенка-инвалида (22,73% от общего количества детей-инвалидов, обучающихся в 

образовательных учреждениях района). Укомплектованность МКОУ «Светлянская школа-

интернат» педагогическими работниками составляет 100% (рисунок 33). В его штате имеются 

педагог-психолог, социальный педагог. Все педработники имеют курсы переподготовки по 

специальности «учитель-дефектолог». 

Рисунок 33 

 
 

Продолжает увеличиваться доля учащихся с ОВЗ, обучающихся в обычных 

общеобразовательных школах, с 36,23% (25 чел.) до 50% (44 человека) – 11 школ (рисунок 34): 

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

МБОУ Волковская СОШ, МБОУ Гавриловская СОШ, МБОУ Первомайская СОШ, МБОУ 

Камская СОШ, МБОУ Беркутовская ООШ, МБОУ Перевозинская СОШ, МБОУ Пихтовская 

ООШ, наибольшее количество учащихся с ОВЗ в МБОУ Кварсинской СОШ – 16 чел.  

Рисунок 34 

 
 

Выросло и количество детей-инвалидов, обучающихся в обычных общеобразовательных 

школах. В 2019 году в 9 школах обучалось 10 детей данной категории (11,36% от общего 

количества детей с ограниченными возможностями здоровья, 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 2019 году составил 100% от общей численности обучающихся по 
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адаптированным общеобразовательным программам начального общего образования и 43,18% 

от общей (рисунок 35). 

Рисунок 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для организации обучения детей с особыми образовательными потребностями в районе 

решаются проблемы, как в материально-техническом обеспечении, так и в кадровой 

подготовке. Как было сказано выше, выделяются денежные средства на создание доступной 

среды в учреждениях образования, а в школах выделяются ставки «узких» специалистов для 

выполнения рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Используются дополнительные ресурсы в виде участия образовательных учреждений в 

грантовых конкурсах. 

В сентябре 2019 года МКОУ «Светлянская школа-интернат» завершила реализацию 

проекта «Школа двигательной активности «Тазалык» (школа двигательной активности для 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья), победившего в конкурсе 

Президентских грантов, финансирование которого составило 2 011 190 рублей.  

Пример успешной практики:  

Название успешной практики: Школа двигательной активности «Тазалык» 

(«Здоровье»). 

Цель: Создание условий для социальной реабилитации детей – инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья путем организации и включения их в 

тренировочную, игровую, релаксационную, спортивную, культурную деятельности. 

Задачи:  

1) Разработка и внедрение вариативных программ, направленных на развитие и 

поддержание основных психофизических качеств детей с ОВЗ. 

2) Обеспечение прав детей-инвалидов и детей с ОВЗ на особую заботу, поддержку и 

помощь. 

3) Профилактика кризисных проявлений детей-инвалидов и детей с ОВЗ в условиях 

социальной интеграции. 

4) Предоставление семьям детей – инвалидов и детей с ОВЗ возможности приобрести 

положительный опыт в проведении коррекционно – развивающих и спортивно – 

оздоровительных мероприятий. 

5) Обучение родителей (законных представителей) приемам суточной двигательной 

активности ребенка – инвалида и ребенка с ОВЗ. 

6) Повышение профессиональной компетентности в области адаптивной физической 

культуры специалистов и добровольцев проекта, обеспечивающих успешную 

социализацию детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

7) Создание сетевого пространства и работа в сетевых структурах через интеграцию 

деятельности систем и структур, работающих с детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ. 

8) Формирование, обобщение и диссеминация опыта построения и реализации 
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модели, обеспечивающей успешную социализацию детей – инвалидов и детей с 

ОВЗ средствами адаптивной физической культуры. 

Масштаб и география охвата: люди с ограниченными возможностями здоровья и 

лица с тяжелыми заболеваниями (обучающиеся, их родители/законные представители), 

Удмуртская Республика, Воткинский район. 

Сроки реализации: 01.08.2018 - 30.09.2019 

Краткое описание: Школа двигательной активности «Тазалык» («Здоровье») – проект 

системного подхода поддержания состояния здоровья и развития основных физических 

качеств детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

непосредственной близости с местом жительства и общедоступности. Детям с ОВЗ 

предлагалась практическая возможность овладеть новыми двигательными навыками, которые 

они позднее смогут применить самостоятельно в жизни, продемонстрировать весь свой 

потенциал психофизических возможностей, навыков и умений, расширить круг общения и 

получить пользу для здоровья. В проекте создан интернет-ресурса, который полноценно 

представляет деятельность, за счет чего увеличит масштабность и доступность услуг. 

В рамках реализации проекта: 

- создана универсальная тренировочная среда из площадок: уличная тренажерная 

площадка; площадка для лечебной физкультуры; площадка для настольного тенниса, 

волейбола, мини футбола; площадка для проведения медицинского массажа; мобильная 

площадка; площадка для занятий легкой атлетикой. 

- 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;  

- разработаны информационно-методические пособия для родителей по культуре 

здорового образа жизни, видеозанятия "Двигаясь, творя, действуя" и информационно-

методическое пособие "Тазалык", 

- родители получили DVD диск с видеозанятиями по темам: "Дыхательная гимнастика", 

"Предупреждение плоскостопия", "Общая физическая подготовка", "Упражнение на 

равновесие", "Утренняя гигиеническая гимнастика", "Упражнения на развитие мелкой 

моторики", "Занятия на уличной тренажерной площадке", "Упражнения на формирование 

правильной осанки", "Упражнения на координацию движений". Данные видеозанятия дали 

возможность самостоятельно родителям проводить занятия с детьми в домашних условиях, 

- проведены тренировочные занятия с детьми целевой группы на развитие и 

поддержание основных психофизических качеств детей, которые позволили формировать у них 

двигательные реакции и навыки при ходьбе, беге, прыжке, лазании и перелазании, постановку 

правильного дыхания, умение расслабляться. 

- проведены школьные и республиканские мероприятия, например, республиканский 

турнир по настольному теннису среди детей с ограниченными возможностями здоровья на приз 

Чемпиона Европы 2013, 2015, 2017 года Надежды Пушпашевой, праздник здоровья и 

творчества среди детей – инвалидов, их родителей и друзей «Один мир, одна мечта», фестиваль 

инвалидного спорта «От ограниченных возможностей к безграничным способностям 

Удмуртской Республики», Республиканская научно-практическая конференция по итогам 

реализации проекта «Школа двигательной активности «Тазалык» («Здоровье»)» и другие. 

Достигнутые результаты:  

Анализ результатов на конец проекта, показал положительную динамику в 

познавательной сфере (память, внимание), интеллектуальной сфере (мышление), мотивации к 

обучению и познанию, а так же улучшился психологический климат среди детей целевой 

группы. Наблюдается положительная динамика и в речевом развитии. Общее состояние речи 

детей за период 01.10.2018 по 30.09.2019 года улучшилось на 5%. Такой же показатель даёт и 

физическое развитие детей целевой группы. 

По результатам медицинского осмотра детей и обследовав физическое состояние их, 

показатели изменились в лучшую сторону. Отмечается тенденция к уменьшению количества 
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детей с нарушением осанки и плоскостопия. Так, на начало 01.10.2018 года с нарушением 

осанки было 35% детей, а по состоянию на 30.09. 2019 года составляет 28%. С плоскостопием 

было 19%, стало 17%. Ведя наблюдение за заболеваемостью детей за последние 3 года, 

значительно снизились такие заболевания как: тонзиллиты, отиты, гастриты. Уменьшилось 

количество детей с подготовительной группой, перейдя в основную физкультурную группу.  

В рамках проекта создана среда для социальной реабилитации детей - инвалидов и 

детей с ОВЗ, обеспечения их прав на особую заботу, поддержку и помощь. Повысили 

компетентности родители и специалисты, работающие с детьми целевой группы в области 

адаптивной физической культуры. Сетевое взаимодействие с социальной службой, бизнесом, 

образовательными организациями и муниципалитетами Удмуртской Республики в рамках 

реализации проекта "Тазалык". Обобщен опыт реализации проекта и определена дальнейшая 

работа по проекту. Проведение занятий целевой группы будут продолжены до 31 мая 2020 

года. Работа в рамках проекта будет обеспечена и в дальнейшем. 

Контактное лицо: Вершинина Татьяна Николаевна, директор школы; Вахрушева 

Ольга Федоровна, заместитель директора по УВР.  

Телефон: 8(34145)76-5-72, 76-5-74  

Почта: selschool@gmail.com 

 

Качество образования 

В районе сохраняется положительная динамика показателя  качества обучения (рисунок 

36). В 2019 году он составил 47%. 

 
Рисунок 36 – Качество обучения учащихся, в % 

 

В 2019 году по итогам ГИА-11 по обязательным предметам (русский язык и математика) 

100% выпускников получили аттестат о среднем общем образовании (2018г.-100%, 2017г.-

100%, 2016г.-100%, 2015г. – 100%). 

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

английскому языку, литературе, физике, географии, истории (в 2018-6, в 2017-4, в 2016 – по 

8). 

В 2019 году снизилась успеваемость по математике проф. по сравнению с 2018 годом – 

с 93,3% до 91,8%.  

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

успешность составила  72%. Учащиеся Большекиварской СОШ (1 чел.), Волковской СОШ (2 

чел.), Июльской СОШ (1 чел.), Кварсинской СОШ (1 чел.), Перевозинской СОШ (2 чел.) 

набрали баллов меньше минимальной границы. Снизился показатель успешности по химии со 

100% (2018г.) до 80%. (неудовлетворительный результат у двух выпускников  

Большеквираской и Светлянской школ).  Повысился процент успешности по истории –  100% 

(в 2017г. – 75%, в. 2018г.-83,3%).  

Средний балл по ЕГЭ по сравнению с 2018 годом снизился по предметам: география с 

63,6 до 59,3, литература – с 59,7 до 56,6, химия – с 59,0 до 52,8, информатика – с 66,0 до 53,0. 

Средний балл ЕГЭ по району ниже республиканского по всем предметам, кроме 

английского языка. 
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Выпускники, обучающиеся на «отлично», получили аттестаты особого образца и  

награждены медалями «За особые успехи в учении», всего 7 человек: Петухов Евгений 

(Гавриловская СОШ), Александров Даниил, Косотухина Татьяна, Перевозчикова Анжела, 

Чепкасова Анна (Кварсинская школа), Пивоварова Рамиля (Первомайская СОШ), Кунгуров 

Павел (Светлянская СОШ). 
 

Государственная итоговая аттестация по программам основного общего образования в 

2019 году проходила в 2-х ППЭ: в Июльской СОШ и в Волковской СОШ. 

К ГИА-9 были допущены 260 учащихся 9-х классов. Обучающаяся 9 класса Волковской 

СОШ Кетова Виктория, имеющая академическую задолженность и не выполнившая в полном 

объеме учебный план, не допущена к ГИА-9 повторно (приказ МБОУ Волковской СОШ от 

15.05.2019 № 56-ОД). 

3 человека по заключению ПМПК имели право сдавать экзамены в форме 

государственного выпускного экзамена (в 2017 году – 3 человека, в 2018 году - 4), из них 2 

человека сдавали русский язык и математику в форме ОГЭ, 1 человек – в форме ГВЭ. 

По итогам ГИА-9 все участники, допущенные к экзаменам, успешно сдали экзамены по 

всем предметам и получили аттестаты. 

2 участника получили максимально возможные 39 баллов по ГИА в форме ОГЭ по 

русскому языку  (Светлянская СОШ, Рассветовская ООШ). 

13 человек получили аттестаты об основном общем образовании с отличием:  

1. Оганисян Арарат (Июльская СОШ) 

2. Алексеев Виталий (Июльская СОШ) 

3. Маркова Ксения (Болгуринская СОШ) 

4. Лушникова Альбина (Верхнеталицкая СОШ) 

5. Рычкова Ульяна (Светлянская СОШ) 

6. Косачева Юлия (Первомайская СОШ) 

7. Микрюкова Кристина (Первомайская СОШ) 

8. Пьянкова Ирина (Первомайская СОШ) 

9. Поздеева Алина (Волковская СОШ) 

10. Малкова Елизавета (Волковская СОШ) 

11. Варламова Анна (Волковская СОШ) 

12. Петрова Юлия (Волковская СОШ) 

13. Петрова Ульяна (Волковская СОШ) 

            Экзамен по русскому языку сдавали 260 учащихся, 1 из них в форме ГВЭ (изложение). 

Успешность 100%. Качество знаний по району составило 72,59% . 

           Лучшие результаты по максимальному количеству набранных баллов показали ученики 

Волковской, Гавриловской, Светлянской, Рассветовской школ. 39 баллов из 39 возможных 

получили ученики Светлянской и Рассветовской школ. 

Экзамен по математике  сдавали 260 учащихся, 1 из них в форме ГВЭ (письменная 

форма). Успешность 100%. Качество знаний по району составило 42,08% . 

            Лучшие результаты по максимальному количеству баллов показали ученики 

Волковской, Кварсинской школ.  

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 120,17 тыс. руб. Данный показатель относительно 

стабилен на протяжении последних трех лет (рисунок 37). 
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Рисунок 37 

 
 

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

финансовых средств общеобразовательных учреждений составил 4,13%, это более 15 

млн.рублей (рисунок 38). 

Рисунок 38 

 
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;  

 

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; 
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 кадрового обеспечения и привлечения молодых специалистов; 

 отсутствие финансирования не позволяет на 100% обеспечить доступную образовательную 

среду в общеобразовательных учреждениях. 

 

 



40 

 

2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

Подпрограммой «Развитие дополнительного образования» в рамках муниципальной 

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

Постановлением Администрации муниципального образования «Воткинский район» от 08 

декабря 2014г. №2760 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 в сфере образования Воткинского района 

представлена тремя учреждениями: 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Районный 

центр детского творчества (далее – МБУ ДО РЦДТ); 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Районная 

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

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

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

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области 

искусства и дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической 

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

подведомственна Управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО 

«Воткинский район». 

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

реализуют дополнительные общеобразовательные программы 14 образовательных учреждений, 

в том числе 7 школ и 7 детских садов. 
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Контингент 

В районе сохранена приоритетность бесплатного и равного доступа к получению детьми 

дополнительного образования. В 2019 году показатель «Охват детей в возрасте 5-18 лет 

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

увеличился до 70,1% (рисунок 39). 

Рисунок 39  

 
 

На  рисунке  40  представлена  структура  численности обучающихся  в учреждениях 

дополнительного образования по видам образовательной деятельности. 

Рисунок 40 

 
Наиболее популярными и востребованными остаются объединения дополнительного 

образования в области искусств (художественно-эстетического направления) – 37,37% и 

спортивной направленности – 26,51%. 

Немного снизился показатель охвата программами технической направленности с 7,4% 

до 6,71%. Это связано с тем, что произошел отток кадров по данному направлению по причине 

увеличения нагрузки у педагогов по основному месту работы.  
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 Более чем в 2 раза возрос охват программами социально-педагогической направленности 

с 7,31%; до 15,26%. По запросу родителей и образовательных учреждений Воткинского района 

разработаны новые дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы: 

английский язык, удмуртский язык, занимательная математика, программа подготовки 

дошкольников к школе «Умка».  

Продолжает увеличиваться число детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей- инвалидов, обучающихся  по дополнительным   общеобразовательным   программам, с 

36 детей (0,82%) до 56 человек (1,24%), из них 14 - являются инвалидами - 0,31%. Данные 

категории детей посещают объединения МКОУ «Светлянская школа-интернат» 

художественной, социально-педагогической и спортивной направленностей. 

 

Кадровое обеспечение 

Важным фактором развития системы дополнительного образования являлось состояние 

кадрового ресурса. В системе дополнительного образования детей 137 педагогических 

работников (38 штатных и 100 педагогов-совместителей), что составляет 77,4 % от общего 

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

внешних совместителей составляет 56,5% от общего количества работников допобразования. 

Доля основных педагогических работников, имеющих высшее образование, составляет 

54,1%. 

Удельный вес численности педагогических работников в возрасте моложе 35 лет в 

общей численности педагогических работников (без внешних совместителей) реализующих 

программы дополнительного образования составило 17,12% (рисунок 41). 

Рисунок 41 

 
 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений 

дополнительного образования по сравнению с 2018 годом увеличилась на 8,5% и составила 

30 409,4 рублей (2018 год - 28 017,9 рублей). Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников школ организаций дополнительного образования к среднемесячной 

заработной плате учителей в субъекте 96,4% (рисунок 42). 

Рисунок 42 
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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. 

 

Финансово-экономическая деятельность организаций 

Общий объем финансовых средств, поступивших в учреждения дополнительного 

образования, в расчете на одного учащегося составил 13,6 тыс.рублей (рисунок 43).  

 
Рисунок 43 – 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 детям, 

проживающим в Воткинском районе, выдано 3370 сертификатов дополнительного образования.  

С 1 сентября 2019 года в Воткинском районе внедрена система персонифицированного 

финансирования дополнительного образования.  В 2019 учебном году 5,31% детей (243 

человека), проживающих на территории МО «Воткинский район» были охвачены новой 

системой финансирования, из 196 программ дополнительного образования 10 переведены на 

оплату сертификатами. С каждым годом количество сертификатов, за которыми закреплены 

бюджетные средства для оплаты кружков и секций дополнительного образования, которые 

ребенок сможет использовать в любой организации вне зависимости от форм собственности 

(муниципальная или частная организация дополнительного образования, и даже 

индивидуальные предприниматели) будет увеличиваться. По итогам реализации проекта в 

Воткинском районе к 2019 году доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием, увеличилась  до 70,1 % (2883 человека), в том числе доля детей 

с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся на адаптированных программах 

дополнительного образования составила  28% (29 человек). 

 

3.4. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности. 
В соответствии с решением Общественного совета МО «Воткинский район» от 17.01.2019 

№1 и от 16.08.2019 №3  в 2019 году проведена независимая оценка качества условий 

осуществления образовательной деятельности (далее НОК УООД) в отношении 4 учреждений 

дополнительного образования Воткинского района. 

НОК УООД проводилась в период с 02 по 15 декабря 2019 года по группам 

показателей, определенных приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

13 марта 2019 года №114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», в несколько этапов:  
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 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. 

В анкетировании организаций дополнительного образования приняли участие 1435 

обучающихся старше 14 лет, родителей (законных представителей) обучающихся, педагогов. 

В целом образовательные организации района  получили достаточно высокую оценку по 

результатам независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности. Средний балл по организациям дополнительного образования по району – 87,13 

баллов из 100 максимальных баллов, что почти на уровне показателя Удмуртской Республики 

87,5 баллов.  

Основной недостаток по результатам НОК УООД в деятельности организаций 

дополнительного образования в нашем районе – это отсутствие в полной или частичной мере 

условий доступности, позволяющих инвалидам получить услуги наравне с другими и 

оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. 

По результатам НОК УООД подготовлены предложения Районному управлению 

образования Администрации МО «Воткинский район» и общеобразовательным учреждениям 

Воткинского района в целях повышения качества оказания услуг учреждениями 

дополнительного образования. 

В целом, по результатам проведения НОК УООД все учреждения дополнительного 

образования Воткинского района с имеющимися показателями находятся в «зеленой зоне». 

Учреждени

е 

Показател

ь 1 

Показатель  

2 

Показатель 

3 

Показатель 

4 

Показатель 5 

ИТОГО 

открытость 

и 

доступность 

информации 

об 

организации 

комфортность 

условий, в 

которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

доступность 

образователь

ной 

деятельности 

для 

инвалидов 

Доброжелате

льность, 

вежливость, 

работников 

организации 

Удовлетворен

ность 

условиями 

осуществления 

образовательно

й деятельности 

организаций 

МБУ ДО 

"Районная 

ДЮСШ" 

96,4 99,5 46 100 100 88,38 

МБУ ДО 

РЦДТ д. 

Кварса 

95,6 99,5 44,5 99,6 99,4 87,72 

МБУДО 

"ДЮСШ 

пос. Новый" 

96,7 98,5 41,2 99,4 99,8 87,12 

МБУ ДО 

"ДШИ п. 

Новый" 

97,8 100 34,6 94,6 99,5 85,3 

Средний по 

району 

96,63 99,38 41,58 98,4 99,68 87,13 

 

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. 
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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),а 

также доступности дополнительного образования для детей с ОВЗ и инвалидов. 

В целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования 

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

финансирования дополнительного образования. 
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3. Выводы и заключения 

3.1. Выводы 

Деятельность Управления образования Администрации района 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 завершена процедура реорганизации МБОУ Рассветовской ООШ и МБДОУ 

«Рассветовский детский сад» в форме присоединения. С 14 февраля 2019 года действует одно 

юридическое лицо - МБОУ Рассветовская ООШ. С 1 сентября 2019 года МБОУ Камская 

средняя общеобразовательная школа переименована в основную школу. В соответствии с 

постановлением Администрации МО «Воткинский район» приостановлено осуществление 

образовательной деятельности МБДОУ «Двигательский детский сад». 

Начата процедура передачи МКОУ «Светлянская школа-интернат» в государственную 

собственность.  

В течение отчетного периода осуществлялась реализация федеральных, региональных и 

муниципальных программ, стратегий, планов, направленных на повышение эффективности 

отрасли образования.  

Подготовлен итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития 

системы образования за 2018 год в рамках осуществления мониторинга муниципальной 

системы образования.  

Все образовательные учреждения имеют лицензию на образовательную деятельность.  

Велась работа в автоматизированных электронных системах «Мониторинг образования», 

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

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

дополнительного образования УР», ФГИС ДДО и др. 

Проведено комплектование и тарификация педагогическими и руководящими 

работниками на 2019-2020 учебный год.  

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 2018-2019 учебного года и составлен рейтинг по 

итогам организации образовательной деятельности по итогам учебного года. 

 В 2019 году Управление образования и образовательные учреждения принимали 

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

утверждены «дорожные карты» по 2 региональным проектам («Современная школа» и «Успех 

каждого ребенка») в рамках реализации национального проекта «Образование». 

100% выпускников 11 классов и 100% выпускников 9-ых классов получили аттестаты об 

образовании. Аттестаты особого образца и  медали «За особые успехи в учении» получили 7 

одиннадцатиклассников (2018 год – 2), 13 девятиклассников получили аттестаты об основном 

общем образовании с отличием (2018 год – 9).  

За 2019 год проведено около 100 районных конкурсов, олимпиад и спортивных 

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

призерами мероприятий республиканского, российского и международного уровней. 

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

республиканского (49 чел.), всероссийского (117 чел.), международного (23 чел.) уровней (41 

педагог – в очных, 176 педагогов – в дистанционных), 69 из них стали победителями и 

призерами конкурсов республиканского и выше уровней (41 и 28 соответственно). 
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В республиканском конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 

педагогическими работниками Удмуртской Республики в 2019 году победителем признана 

Зорина Жанна Владимировна, учитель истории, обществознания МБОУ Июльской СОШ. 

27 педагогов из 15 образовательных учреждений района стали участниками районного 

конкурса «Педагог года -2019».  

МБДОУ «Детский сад №2 п.Новый» стал победителем Всероссийского смотра-конкурса 

«Образцовый детский сад» 2018-2019 учебного года. Данный конкурс проводится  в формате 

открытой публичной выставочной интернет-площадки на всероссийском уровне. Его целью 

является выявление тысячи лучших организаций дошкольного образования. В конкурсе 

приняли участие 98 838 организаций дошкольного образования России.  

Проект «РобоСтарт», подготовленный некоммерческой организацией "Союз 

неравнодушных родителей"  выиграл Президентский грант в размере 499 940 рублей. Общая 

сумма проекта составляет 748 374 рублей. «РобоСтарт" направлен на усовершенствование 

материально-технической базы МБОУ Болгуринская СОШ для проведения бесплатных 

кружков по робототехнике, лего-конструированию и 3D моделированию. Сроки реализации 

проекта с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2020 года. 

Данный проект поможет решить проблемы организации творческого досуга сельских 

детей разных возрастных групп (от 5до 17 лет), в том числе из многодетных и 

малообеспеченных семей, средствами образовательной робототехники. В ходе реализации 

задач проекта будет сформирована необходимая ресурсная база для занятий робототехникой: 

робототехнические наборы, лего-конструкторы, программное обеспечение «Компас» для 

создания 3D моделей, 3D принтер для печати и сборки роботов и многое другое. 

Определены образовательные учреждения, которые станут участниками регионального 

проекта «Современная школа» и где будут созданы Центры образования цифрового и 

гуманитарного профилей – «Точка Роста», начиная с 2020 года, всего 8 ОУ:  

 2020 год: МБОУ Волковская СОШ, МБОУ Гавриловская СОШ;  

 2021 год: МБОУ Июльская СОШ, МБОУ Светлянская СОШ, МБОУ Кварсинская СОШ;  

 2022 год: МБОУ Болгуринская СОШ, МБОУ Первомайская СОШ, МБОУ Перевозинская 

СОШ. 

  Дорожные карты по реализации региональных проектов на территории муниципального 

образования согласованы с МОиН УР и утверждены Постановлением Администрации МО 

«Воткинский район»:  

 План (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019-2022 

годы в муниципальном образовании «Воткинский район»;  

 План мероприятий («Дорожная карта») по реализации регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» в муниципальном образовании  

«Воткинский район». 

В 2019 году в рамках проекта «Успех каждого ребенка» обновлена материально-

техническая база для занятий физической культурой и спортом в МБОУ Верхнеталицкой СОШ 

на сумму 1096,1 тыс. руб. (ремонт спортивного зала и создание спортивного клуба). Также 

проект «Успех каждого ребенка» реализуется через участие в мероприятиях 

профориентационной направленности, а именно, во всероссийских открытых уроках 

«ПроеКТОриЯ» (приняли участие 719 учащихся 5-11 классов) и проекта «Билет в будущее» (из 

473 учащихся 8-10 классов, зарегистрировавшихся в данном проекте, 342 человека получили 

рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями).  

На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году выделены 

финансовые средства:  

 из республиканского бюджета – 1 млн. руб. (на подготовку к отопительному периоду); из 

республиканского бюджета на учебные расходы в школы – 1 456, 8 тыс. руб., в детские 

сады – 357,2 тыс. руб.;  
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 из муниципального бюджета – 4 645, 5 тыс. руб. на текущий ремонт, приобретение 

оборудования и на подготовку к новому учебному году.  

Из местного бюджета также было выделено 249,9 тыс. руб.  по программе «Доступная 

среда» в МБОУ Кварсинская СОШ, МБОУ Июльская СОШ, МБОУ Верхнепозимская СОШ.  

В рамках программы Министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Удмуртской Республики «капитальный ремонт образовательных организаций» 

проведен ремонт в 10 образовательных учреждениях района. Общая сумма затрат составила 14 

млн. 865 тыс.рублей. 

Проведены проектно-изыскательские работы для капитального ремонта Пихтовского 

детского сада на сумму 1 млн. 510 тыс. рублей.  

В рамках реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах, так называемого «Инициативного бюджетирования», в трех школах: 

Кварсинская, Светлянская и Верхнепозимская, заменены окна на общую сумму  2 млн. 729 

тыс.рублей. 

Количество проверок образовательных учреждений надзорными органами за год 

составило 52, в том числе 30 - плановых и 22 - внеплановых. 

 

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 повысились следующие показатели, оценивающие 

результативность деятельности отрасли, по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года: 

 Увеличение  количества обучающихся в школах с 2880 до 2936 человек. 

 Увеличение успешности обучения в образовательных учреждениях с 98,9% до 99,2%. 

 Рост качества обучения в школах - с 46,5 до 47%. 

 Увеличение среднего балла сдачи ЕГЭ в целом по всем предметам – 55,3% (2018 – 54,86%). 

 Выполнение «дорожной карты» и рост заработной платы педагогических работников: ДОУ 

– с 24 371 руб. до 26 323,3 руб., школы – с 26 810 руб. до 28 617,7 руб.), УДОД – с 28 212 

руб. до 30 409,4 руб. 

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

сады, с 339 человек до 236 детей. 

 Увеличился охват детей дополнительным образование с 69,2% до 70,14%. 

По сравнению с предыдущим периодом не изменились следующие показатели: 

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

 Доля лиц, получивших аттестаты основного общего и среднего общего образования, 100% . 

 Доля образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям, с 84,2% 

до 86,18%. 

Вместе с тем снизились следующие показатели: 

 Охват обучающихся горячим питанием снизился с 97,6% до 97%. 

 Количество образовательных организаций – с 38 ед. до 36 ед. 

  

 

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 



49 

 

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 (география, химия). 

Необходимо введение в общеобразовательных учреждениях профильного и углубленного 

изучения отдельных предметов. 

Остается недостаточной материально-техническая обеспеченность учреждений системы 

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. Ее несоответствие современным требованиям влечет за собой предписания 

надзорных органов Необходимо финансирование на капитальный ремонт зданий 

образовательных организаций, на создание доступной среды, оборудование медицинских 

кабинетов, на мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности. 

 

В 2020 году в системе образования продолжится работа по решению приоритетных задач  

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

Российской Федерации», государственной программы Российской Федерации «Развитие 

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

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» и других правовых актов.  

 

3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

Исходя из анализа деятельности системы образования Воткинского района за 2019 год, в 

2020 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. Участие в реализации приоритетного национального проекта  «Образование». 

3. Реализация «дорожных карт» по региональным проектам «Современная школа» и «Успех 

каждого ребенка». 

4.  Реализация мероприятий  муниципальной программы «Развитие образования и воспитание 

на 2015-2025  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. 

5. Реализация  федерального государственного образовательного  стандарта дошкольного 

образования,  начального общего образования,  основного общего образования, введение 

ФГОС среднего общего образования. 

6. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области "Технология"; 

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

гражданственности и патриотизма, здорового образа жизни детей и подростков, выявления 
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и  поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности в учебной, научно-

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

воспитании подрастающего поколения. 

8. Координация мероприятий по обеспечению безопасных условий для организации 

образовательного процесса, повышения уровня комплексной безопасности образовательных 

организаций, создание современной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования. 

9. Реализация «дорожной карты» по информатизации в системе образования. 

10. Обеспечение  муниципального  мониторинга  системы  образования  и проведения 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности. 

11. Повышение профессиональной компетентности работников образовательных учреждений 

района и обеспечение профессиональной поддержки молодых педагогов.  

12. Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников. 

13. Привлечение средств на реализацию проектов, направленных на развитие образовательных 

организаций через участие образовательных организаций в грантовых конкурсах. 

 

В целом, деятельность Управления образования и образовательных учреждений будет 

осуществляться в соответствии с задачами и целевыми показателями, установленными 

муниципальной программой муниципального образования «Развитие образования и 

воспитания» на 2015 – 2024 годы».  



Раздел/подраздел/показатель Единица 
измерения 2017 2018 2019

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

    в городских поселениях процент х 0 0
    в сельской местности процент х 100 100
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент х 100 100

    в городских поселениях процент х 0 0
    в сельской местности процент х 100 100
в возрасте от 3 до 7 лет процент х 100 100
    в городских поселениях процент х 0 0
    в сельской местности процент х 100 100

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) процент х 73.93 77.15

    в городских поселениях процент х 0 0
    в сельской местности процент х 73.93 77.15
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент х 46.46 50.64

    в городских поселениях процент х 0 0
    в сельской местности процент х 46.46 50.64
в возрасте от 3 до 7 лет процент х 88.49 90.54
    в городских поселениях процент х 0 0
    в сельской местности процент х 88.49 90.54
1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в общей 
численности детей, посещающих организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

процент 0 0 0

группы компенсирующей направленности человек 0 0 0
    в городских поселениях человек 0 0 0
    в сельской местности человек 0 0 0
группы общеразвивающей направленности человек 18.59 18.53 17.86
    в городских поселениях человек 0 0 0
    в сельской местности человек 18.59 18.53 17.86
группы оздоровительной направленности человек 0 0 0
    в городских поселениях человек 0 0 0

Показатели мониторинга системы образования

(муниципальное образование)

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)

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)

МО "Воткинский район"

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



    в сельской местности человек 0 0 0
группы комбинированной направленности человек 0 0 0
    в городских поселениях человек 0 0 0
    в сельской местности человек 0 0 0
семейные дошкольные группы человек 0 0 0
    в городских поселениях человек 0 0 0
    в сельской местности человек 0 0 0

в режиме кратковременного пребывания человек 0 0 0
    в городских поселениях человек 0 0 0
    в сельской местности человек 0 0 0
в режиме круглосуточного пребывания человек 0 0 0
    в городских поселениях человек 0 0 0
    в сельской местности человек 0 0 0

группы компенсирующей направленности процент 0 0 0
    в городских поселениях процент 0 0 0
    в сельской местности процент 0 0 0
группы общеразвивающей направленности процент 100 100 100
    в городских поселениях процент 0 0 0
    в сельской местности процент 100 100 100
группы оздоровительной направленности процент 0 0 0
    в городских поселениях процент 0 0 0
    в сельской местности процент 0 0 0
группы комбинированной направленности процент 0 0 0
    в городских поселениях процент 0 0 0
    в сельской местности процент 0 0 0
группы по присмотру и уходу за детьми процент 0 0 0
    в городских поселениях процент 0 0 0
    в сельской местности процент 0 0 0

    в городских поселениях человек 0 0 0
    в сельской местности человек 9.65 9.38 9.29

воспитатели процент 79.75 79.11 79.33
    в городских поселениях процент 0 0 0
    в сельской местности процент 79.75 79.11 79.33
старшие воспитатели процент 5.06 6.33 4.67
    в городских поселениях процент 0 0 0
    в сельской местности процент 5.06 6.33 4.67
музыкальные руководители процент 9.49 8.86 8.67

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

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

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

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



    в городских поселениях процент 0 0 0
    в сельской местности процент 9.49 8.86 8.67
инструкторы по физической культуре процент 1.9 1.9 2.67
    в городских поселениях процент 0 0 0
    в сельской местности процент 1.9 1.9 2.67
учителя-логопеды процент 2.53 3.8 3.33
    в городских поселениях процент 0 0 0
    в сельской местности процент 2.53 3.8 3.33
учителя-дефектологи процент 0 0 0.67
    в городских поселениях процент 0 0 0
    в сельской местности процент 0 0 0.67
педагоги-психологи процент 0 0 0
    в городских поселениях процент 0 0 0
    в сельской местности процент 0 0 0
социальные педагоги процент 0 0 0
    в городских поселениях процент 0 0 0
    в сельской местности процент 0 0 0
педагоги-организаторы процент 0 0 0
    в городских поселениях процент 0 0 0
    в сельской местности процент 0 0 0
педагоги дополнительного образования процент 0 0 0.67
    в городских поселениях процент 0 0 0
    в сельской местности процент 0 0 0.67
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 94.91

в муниципальных образовательных организациях кв. метр 14.59 15.15 15.93

    в городских поселениях кв. метр 0 0 0

    в сельской местности кв. метр 14.59 15.15 15.93

водопровод процент 100 100 100
    в городских поселениях процент 0 0 0
    в сельской местности процент 100 100 100
центральное отопление процент 100 100 100
    в городских поселениях процент 0 0 0
    в сельской местности процент 100 100 100
канализацию процент 100 100 100
    в городских поселениях процент 0 0 0
    в сельской местности процент 100 100 100

в муниципальных образовательных организациях процент 56.25 62.5 71.43

    в городских поселениях процент 0 0 0

    в сельской местности процент 56.25 62.5 71.43

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

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

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

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 0.19

    в городских поселениях единица 0 0 0

    в сельской местности единица 0 0 0.19

в муниципальных образовательных организациях процент 0.07 0.13 0.57

    в городских поселениях процент 0 0 0

    в сельской местности процент 0.07 0.13 0.57

в муниципальных образовательных организациях процент 0.66 0.4 0.5

    в городских поселениях процент 0 0 0

    в сельской местности процент 0.66 0.4 0.5

компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: процент 0 0 0

    с нарушениями слуха процент 0 0 0
    с нарушениями речи процент 0 0 0
    с нарушениями зрения процент 0 0 0
    с нарушениями интеллекта процент 0 0 0
    с задержкой психического развития процент 0 0 0
    с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 0
    со сложным дефектом процент 0 0 0
    другого профиля процент 0 0 0
группы оздоровительной направленности, в том числе для детей: процент 0 0 0

с туберкулезной интоксикацией процент x 0 0
часто болеющих процент x 0 0

комбинированной направленности процент 0 0 0

компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: процент 0 0 0

    с нарушениями слуха процент 0 0 0
    с нарушениями речи процент 0 0 0
    с нарушениями зрения процент 0 0 0
    с нарушениями интеллекта процент 0 0 0
    с задержкой психического развития процент 0 0 0
    с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 0
    со сложным дефектом процент 0 0 0
    другого профиля процент 0 0 0
группы оздоровительной направленности, в том числе для детей: процент 0 0 0

с туберкулезной интоксикацией процент x 0 0
часто болеющих процент x 0 0

комбинированной направленности процент 0 0 0

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования

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

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

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

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

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



в муниципальных образовательных организациях процент 24.34 59.92 7.18

    в городских поселениях процент 0 0 0

    в сельской местности процент 24.34 59.92 7.18

дошкольные образовательные организации процент 100 100 87.5
    в городских поселениях процент 0 0 0
    в сельской местности процент 100 100 87.5
обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 
образовательных организаций

процент 0 0 0

    в городских поселениях процент 0 0 0
    в сельской местности процент 0 0 0
обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных 
организаций

процент 0 0 0

    в городских поселениях процент 0 0 0
    в сельской местности процент 0 0 0
общеобразовательные организации, имеющие подразделения 
(группы), которые осуществляют образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми

процент 100 100 125

    в городских поселениях процент 0 0 0
    в сельской местности процент 100 100 125
обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования

процент 0 0 0

    в городских поселениях процент 0 0 0
    в сельской местности процент 0 0 0
иные организации, имеющие подразделения (группы), которые 
осуществляют образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

процент 0 0 0

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

в муниципальных образовательных организациях тыс. рублей

в муниципальных образовательных организациях процент 0 6.25 7.69

    в городских поселениях процент 0 0 0

    в сельской местности процент 0 6.25 7.69

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

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

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

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций

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 7.69
    в городских поселениях процент 0 0 0
    в сельской местности процент 0 6.25 7.69

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 84.13

в муниципальных образовательных организациях процент 75.14 84.84 94.88

в городских поселениях процент 0 0 0

в сельской местности процент 75.14 84.84 94.88

в муниципальных образовательных организациях процент 33.7 29.43 31.54

в городских поселениях процент 0 0 0

в сельской местности процент 33.7 29.43 31.54

в муниципальных образовательных организациях человек 14.36 14.23 14.32

в городских поселениях человек 0 0 0

в сельской местности человек 14.36 14.23 14.32

в муниципальных образовательных организациях человек 12.25 12.93 13.45

в городских поселениях человек 0 0 0

в сельской местности человек 12.25 12.93 13.45

в муниципальных образовательных организациях человек 6 6.64 6.17

в городских поселениях человек 0 0 0

в сельской местности человек 6 6.64 6.17

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100

в городских поселениях процент 0 0 0

в сельской местности процент 100 100 100

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

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

2.1.2. 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

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

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:

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

основное общее образование (5 - 9 классы)

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

начальное общее образование (1 - 4 классы)

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



в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100

в городских поселениях процент 0 0 0

в сельской местности процент 100 100 100

в муниципальных образовательных организациях процент 0.33 0.35 0.35

в городских поселениях процент 0 0 0

в сельской местности процент 0.33 0.35 0.35

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 0

в городских поселениях процент 0 0 0

в сельской местности процент 0 0 0

в муниципальных образовательных организациях процент 2.29 3.26 3.44

в городских поселениях процент 0 0 0

в сельской местности процент 2.29 3.26 3.44

в муниципальных образовательных организациях человек 16.71 8.86 8.46

в городских поселениях человек 0 0 0

в сельской местности человек 16.71 8.86 8.46

в муниципальных образовательных организациях процент 17.2 14.19 16.2

в городских поселениях процент 0 0 0

в сельской местности процент 17.2 14.19 16.2

педагогических работников - всего процент 94.66 92.96 97.91

в муниципальных образовательных организациях процент 51.56 50.28 48.36

в городских поселениях процент 0 0 0

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:

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)

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

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

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

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)

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

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)

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



в сельской местности процент 51.56 50.28 48.36

всего процент 21.05 31.58 31.58

из них в штате процент 21.05 31.58 31.58

всего процент 31.58 36.84 47.37

из них в штате процент 31.58 36.84 47.37

всего процент 5.26 0 5.26

из них в штате процент 5.26 0 0

всего процент 0 0 0

из них в штате процент 0 0 0

в муниципальных образовательных организациях квадратный 
метр 6.61 6.43 6.39

в городских поселениях квадратный 
метр 0 0 0

в сельской местности квадратный 
метр 6.61 6.43 6.39

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

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100

в городских поселениях процент 0 0 0

в сельской местности процент 100 100 100

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100

в городских поселениях процент 0 0 0

в сельской местности процент 100 100 100

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100

в городских поселениях процент 0 0 0

в сельской местности процент 100 100 100

в муниципальных образовательных организациях единица 9.98 9.59 10.45

в городских поселениях единица 0 0 0

в сельской местности единица 9.98 9.59 10.45

в муниципальных образовательных организациях единица 7.46 7.99 8.66

в городских поселениях единица 0 0 0

в сельской местности единица 7.46 7.99 8.66

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

социальных педагогов:

канализация

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

всего

имеющих доступ к сети "Интернет"

учителей-дефектологов:

учителей-логопедов:

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 

водопровод

 центральное отопление

педагогов-психологов:



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

процент x x 10.53

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 94.74

в городских поселениях процент 0 0 0

в сельской местности процент 100 100 94.74

в муниципальных образовательных организациях процент 9.09 13.64 13.04

в городских поселениях процент 0 0 0

в сельской местности процент 9.09 13.64 13.04

в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным образовательным программам – всего; процент 81.03 63.77 50

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 36.21 28.99 22.73
в отдельных классах (кроме организованных в отдельных организациях), 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
образовательным программам – всего;

процент 0 0 0

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 0 0 0

в формате инклюзии – всего процент 18.97 36.23 50

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 3.45 10.14 11.36

в муниципальных образовательных организациях процент 88.89 79.17 100

в муниципальных образовательных организациях процент 25.53 34.09 43.18

всего процент 100 100 100

учителя-дефектологи процент 0 0 0

педагоги-психологи процент 0 100 100

учителя-логопеды процент 100 0 0

социальные педагоги процент 100 100 100

тьюторы процент 0 0 0

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

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

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

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

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

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

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

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 человек 0 0 0

в городских поселениях человек 0 0 0

в сельской местности человек 0 0 0

в муниципальных образовательных организациях человек 58 0 170

в городских поселениях человек 0 0 0

в сельской местности человек 58 0 170

в муниципальных образовательных организациях человек 23.2 13.6 10.63

в городских поселениях человек 0 0 0

в сельской местности человек 23.2 13.6 10.63

в муниципальных образовательных организациях человек 0 136 170

в городских поселениях человек 0 0 0

в сельской местности человек 0 136 170

для глухих процент 0 0 0

для слабослышащих и позднооглохших процент 0 0 0

для слепых процент 0 0 0

для слабовидящих процент 0 0 0

с тяжелыми нарушениями речи процент 0 0 0

с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 0

с задержкой психического развития процент 0 0 0

с расстройствами аутистического спектра процент 0 0 0

со сложными дефектами процент 0 0 0

других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья процент 100 100 100

в муниципальных образовательных организациях процент 97 97.61 97

в городских поселениях процент 0 0 0

в сельской местности процент 97 97.61 97

в муниципальных образовательных организациях процент 5.26 5.26 5.26

в городских поселениях процент 0 0 0

в сельской местности процент 5.26 5.26 5.26

в муниципальных образовательных организациях процент 94.74 94.74 94.74

в городских поселениях процент 0 0 0

в сельской местности процент 94.74 94.74 94.74

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

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

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

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 

учителя-дефектолога

учителя-логопеда

педагога-психолога

тьютора, ассистента (помощника)



в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 0

в городских поселениях процент 0 0 0

в сельской местности процент 0 0 0

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100

в городских поселениях процент 0 0 0

в сельской местности процент 100 100 100

в муниципальных образовательных организациях тысяча рублей 103.58 118 120.17

в городских поселениях тысяча рублей 0 0 0

в сельской местности тысяча рублей 103.58 118 120.17

в муниципальных образовательных организациях процент 3.73 3.45 4.13

в муниципальных образовательных организациях процент 68.18 95.45 100

в городских поселениях процент 0 0 0

в сельской местности процент 68.18 95.45 100

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 0

в городских поселениях процент 0 0 0

в сельской местности процент 0 0 0

в муниципальных образовательных организациях процент 4.55 4.55 4.35

в городских поселениях процент 0 0 0

в сельской местности процент 4.55 4.55 4.35

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

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

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 

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

образовательную деятельность)

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

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 

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

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

4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых



4.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными программами 
(отношение численности обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам к численности детей в возрасте от 5 до 18 
лет)

процент 82.89 69.2 70.14

техническое процент 5.43 7.4 6.71

естественнонаучное процент 10.17 10.56 8.62

туристско-краеведческое процент 6.71 7.31 5.53

социально-педагогическое процент 8.63 7.31 15.26

по общеразвивающим программам процент 42.12 36.18 32.75

по предпрофессиональным программам процент 3.2 4.72 4.62

по общеразвивающим программам процент 16.51 18.97 18.31

по предпрофессиональным программам 7.23 7.54 8.2

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

процент 0.79 0 5.31

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

процент х 0.82 1.24

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

процент x 0.73 0.93

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

процент x 0.09 0.31

4.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных и муниципальных организаций дополнительного 
образования к среднемесячной заработной плате учителей в субъекте 
Российской Федерации

процент 94.7 98.07 96.4

всего процент 74.58 75.74 77.4

внешние совместители процент 51.98 53.25 56.5

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

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

в области искусств:

в области физической культуры и спорта:

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

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

4.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным программам

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