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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 

МП Муниципальная программа 

МО Муниципальное образование 

Управление 

образования 

Управление образования Администрации города Воткинска 

МК Методический кабинет Управления образования 

МКУ ЦБ ОУ Муниципальное казенное учреждение  «Централизованная 

бухгалтерия образовательных учреждений» 

ЗОЖ Здоровый образ жизни 

ДОУ  Дошкольные образовательные учреждения 

  

  

  

  

  



4 

 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

Итоговый отчет подготовлен Управлением образования Администрации города 

Воткинска (далее – Управление образования) 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", в целях обеспечения открытости, доступности и прозрачности 

информации о состоянии и развитии муниципальной системы образования. 

В отчете представлена информация о муниципальной системе образования, 

сформулированы цели и задачи деятельности, проведен анализ основных показателей 

системы образования, указана динамика ее результатов и основные проблемы. 

Представленные материалы помогут получить информацию об основных тенденциях 

развития, возможностях образовательной системы города Воткинска по обеспечению 

доступности качественного образования. Настоящий отчет адресован работникам 

образовательных учреждений, органам представительной и исполнительной власти, 

общественным организациям, коллегиальным органам управления образовательной 

организацией и другим заинтересованным лицам. 

 

1.2. Ответственные за подготовку 

ФИО ответственного Основные направления 

Вотякова Н.Г., начальник Управления 

образования 

Общая координация работы 

Бородулина Т.И., заместитель начальника 

Управления образования 

Общий сбор данных для анализа, написание 

текста доклада 

Лузина Н.В.., начальник отдела дошкольного 

воспитания 

Сбор  и подготовка данных для анализа по 

дошкольному образованию 

Антропова В.Ю., начальник сектора 

Управления образования 

Сбор  и подготовка данных для анализа по 

учебной работе, государственной итоговой 

аттестации, инклюзивному образованию 

Соломенникова А.В.., начальник сектора  

Управления образования 

Сбор  и подготовка данных для анализа по 

воспитательной работе, организации летнего 

отдыха 

Мокин В.В., заместитель начальника 

Управления образования 

Сбор  и подготовка данных для анализа по 

материально-техническому обеспечению, 

созданию безопасных условий 

Растобарова Т.В., заведующий методическим 

кабинетом Управления образования 

Сбор  и подготовка данных для анализа по 

информационному обеспечению 

Байгушева В.И., заместитель главного 

бухгалтера по экономике МКУ ЦБ ОУ 

Кустова Н.А., начальник группы 

экономистов  МКУ ЦБ ОУ 

Первичная проверка и анализ размерности 

показателей мониторинга системы 

образования. Сбор  и подготовка данных для 

анализа по финансово-экономической 

деятельности 

Пушина Л.А., бухгалтер 1 категории МКУ 

ЦБ ОУ 

Сбор  и подготовка данных для анализа по 

кадровому обеспечению 
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1.3. Контакты 

Название: Управление образования Администрации города Воткинска 

Адрес: Юр.адрес: 427430, Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Ленина, 7 

Руководитель: Вотякова Наталия Григорьевна 

Контактное лицо: Растобарова Татьяна Викторовна 

Телефон: 8(34145) 5-14-17,  

Почта: votuno2@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. 

Федеральные статистические отчеты ОО-1,ОО-2 - http://cabinet.miccedu.ru/object/ 

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

 

1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

Образование является одним из приоритетных направлений деятельности 

Администрации муниципального образования «Город Воткинск». Более   65% бюджета МО 

«Город Воткинск» – вложения в развитие образования. Ключевыми ориентирами 

образовательной политики остаются обеспечение доступности образования, повышение его 

качества, удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей и кадровых 

запросов. Реализация задач в области образования осуществляется в рамках муниципальной 

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

Постановлением Администрации города Воткинска от 08.10.2014  №2262. 

МП в 2017 году реализовывалась через следующие подпрограммы: 

Подпрограмма Цели 

1.1  Развитие дошкольного 

образования 
Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования на территории МО «Город 

Воткинск», повышение его доступности и качества 

1.2  Развитие общего 

образования 

Организация предоставления, повышения качества и 

доступности дошкольного, общего, дополнительного 

образования детей на территории МО «Город Воткинск», 

создание условий для успешной социализации и 

самореализации детей 

1.3  Дополнительное 

образование и воспитание  

детей 

Организация предоставления, повышения качества и 

доступности дополнительного образования детей на 

территории МО «Город Воткинск», создание условий для 

успешной социализации и самореализации детей. 

1.4 Создание условий для 

реализации муниципальной 

программы 

Повышение эффективности и результативности системы 

образования МО «Город Воткинск»  

 

1.5 Детское и школьное 

питание  

 

Обеспечение детей дошкольного и школьного возраста 

качественным сбалансированным питанием, 

совершенствование системы организации питания в 

образовательных учреждениях на основе внедрения новых 
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технологий и форм обслуживания для сохранения и 

укрепления их здоровья. 

1.6 Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

Обеспечение отдыха, оздоровления, творческого досуга, 

занятости детей и подростков города Воткинска  в 

каникулярное время  

 

Инфраструктура 

Управление образования Администрации города Воткинска (далее- Управление 

образования) является органом Администрации города Воткинска осуществляющим 

функции управления в области образования. Управление образования создано на базе 

Управления народного образования города Воткинска в соответствии с Решением 

Воткинской городской Думы  №  133 от 27 сентября 2006 года «Об утверждении структуры 

Администрации города Воткинска» и является его правопреемником.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 В своей деятельности Управление руководствуется законодательством Российской 

Федерации,  Удмуртской Республики, нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления, Положением об органе Администрации города Воткинска с правами 

юридического лица «Управление образования Администрации города Воткинска», 

утвержденного решением Воткинской городской Думы от 29.11.2006 №159, с изменениями и 

дополнениями, внесенными решениями Воткинской городской Думы от 27.05.2009 №480, 

28.04.2010 №582, 29.06.2011 №91, 24.06.2015  № 498, 28.06.2018 №299-РН. 

Управление образования в рамках своих полномочий осуществляет свою деятельность 

во взаимодействии с органами государственной власти, другими структурными 

подразделениями Администрации муниципального образования «Город Воткинск», 

министерствами и ведомствами и другими организациями, независимо от их 

организационно-правовой формы  

С 18 июля 2014 года изменилась структура Управления образования. Из его состава 

выделено новое юридическое лицо: Муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная  бухгалтерия образовательных учреждений», которое осуществляет 

обеспечение деятельности Управления образования и образовательных учреждений по 

бухгалтерскому обслуживанию (в том числе ведение бухгалтерского (бюджетного) и 

налогового учета и отчетности), обеспечение деятельности по делопроизводству, 

методическому сопровождению, сопровождению по обеспечению безопасности 

образовательного процесса. 

 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

В сеть муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению 

образования, в 2017 году входили  54 образовательных учреждения, в том числе: 

 12 средних общеобразовательных учреждений; 

 2 основных общеобразовательных учреждения; 

 1 специальное (коррекционное) образовательное учреждение; 

 34 дошкольных образовательных учреждений;

 4 учреждения дополнительного образования;

 1 Детский дом. 

На 01 сентября 2017 года в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

обучалось 11133 учащихся, в том числе в специальной (коррекционной) школе – 170 

учеников.  

 Дошкольным образованием  было охвачено  6207  воспитанников,  дополнительным 

образованием - 15556 человек. 
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1.6. Образовательный контекст 

Экономические характеристики 

Город Воткинск имеет статус городского округа в составе Удмуртской Республики, 

входящей в Приволжский федеральный округ. Одновременно является административным 

центром Воткинского района. 

Площадь территории города Воткинска составляет 112,18 квадратных километров. 

Город находится в 62 км северо-восточнее г. Ижевска – столицы Удмуртской Республики, в 

12 км от реки Кама. Расстояние до столицы России – г. Москвы – 1191 км. 

Наличие общераспространенных полезных ископаемых: глина, торф, песчано-

гравийная смесь. Близость реки Кама и порта в г. Чайковский (30 км по дороге с 

асфальтированным дорожным покрытием). Наличие крупного водоема на территории города 

– Воткинский пруд и зон рекреации (Березовский лес – сосновый бор). 

Транспортная инфраструктура:  

Через город осуществляется автотранспортная связь Ижевска с Шарканским, 

Дебесским районами, связь Удмуртии с Пермским краем.  

Город расположен на оси Москва – Казань – Ижевск – Пермь – Екатеринбург, по 

которой проходят существенные товарные и пассажиропотоки (интенсивность движения 944 

привед.ед./час). 

До федеральной трассы М-7 «Волга» (Москва – Уфа) 293 км. 

Ближайший аэропорт в г. Ижевске – 62 км, международный терминал г. Пермь – 240 

км. 

Основой экономического развития города Воткинска является промышленность, 

которая специализируется на машиностроении. На предприятиях города Воткинска 

производят специальную технику, оборудование для нефтяной и газовой промышленности, 

электротехническое оборудование, оборудование для атомной промышленности, 

потребительские товары и многое другое. 

На территории города Воткинска по состоянию на 1 января 2018 года 

зарегистрировано 1458 хозяйствующих субъекта, в том числе 1331 малых предприятий. 

Кроме градообразующего предприятия АО «Воткинский завод» в городе работают такие 

крупные промышленные предприятия как ООО «Завод нефтегазового оборудования 

«Техновек», ООО «Электротехнический завод «Вектор», ООО «Завод РТО», ОАО 

«Воткинская Промышленная Компания», ЗАО «Базальтовое волокно», ОАО «Воткинский 

хлебокомбинат», ОАО «Пищекомбинат «Воткинский», ОАО «Воткинскмолоко» и другие. 

Важным фактором развития экономики города Воткинска является малое и среднее 

предпринимательство.  

Основные показатели социально-экономического развития города Воткинска:  

В 2017 году объем отгруженных товаров, работ, услуг составил 42926 млн. рублей с 

темпом роста 111% к уровню 2016 года. 

Розничный товарооборот увеличился по сравнению с 2016 годом на 4,5% в 

фактических ценах и составил 14275 млн. рублей. 

 Среднемесячная заработная плата на одного работающего в 2017 году составила 

38305 рублей с ростом 111% к уровню 2016 года. На уровень доходов также основное 

влияние оказывает градообразующее предприятие, где заработная плата одна из самых 

высоких в городе. 

Разработана и утверждена 19.07.2017 программа «Комплексное развитие моногорода 

Воткинска».   

В 2017 году основные целевые показатели программы выполнены: создано 1000 

новых рабочих мест, не связанных с градообразующей организацией, объем привлеченных 

инвестиций (без учета бюджетных средств) составил 1698 млн. рублей. Реализованы 

мероприятия «пять шагов благоустройства».  
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Воткинск – родина композитора с мировым именем П.И.Чайковского. Сегодня 

туризм – одна из реальных точек роста малого и среднего предпринимательства города. 

Воткинск входит в  «Галактика городов П.И. Чайковского» (объединение городов 

России, связанных с именем П.И.Чайковского), что позволяет городу расширять культурно-

туристические связи. 

 

Демографические характеристики 

Численность населения города Воткинска на 1 января 2018 составила 97550 человек. 

Город Воткинск по численности населения занимает 2 место среди городов Удмуртской 

Республики. Демографическая ситуация в городе Воткинске свидетельствует о 

поступательном сокращении численности населения (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1. – Динамика численности населения города Воткинска, в чел. 
 

За последние 5 лет, несмотря на естественный прирост населения, численность 

жителей города Воткинска уменьшилась на 737 человек, миграционный отток ежегодно 

составляет более 150 человек.  

По итогам 2017 года естественная убыль населения составила 147 человек.  

Численность работающего населения в 2017 году снизилась на 243 человека и 

составила 41407 человек. 

 

Рисунок 2. – Структура занятости населения города Воткинска 

Уровень зарегистрированной безработицы от трудоспособного населения в 

трудоспособном возрасте составил 0,42% 2016 год –0,52%). (по Удмуртии этот показатель 

– 0,76%). 

Для экономики города Воткинска характерны: 
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 умеренные темпы роста основных показателей социально-экономического развития; 

 уровень безработицы в 2017 году не увеличился (2016 год – 0,52 %; 2017 год –         

0,42 %); 

 в социальной сфере представлен весь комплекс социальных услуг в здравоохранении 

и социальном обеспечении; 

 развитие культурно-исторического потенциала на территории города Воткинска. 

 

1.7. Особенности образовательной системы 

Итогом работы Управления образования, образовательных учреждений города  стало 

достижение высоких значительных результатов по основным направлениям развития 

образования, положительная оценка населением качества предоставляемых образовательных 

услуг, выполнение задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации: 

Удовлетворение потребности населения города в услугах дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет – 100%.  

8186 учащихся школ города, что составляет 73,53%, обучаются по федеральным 

государственным образовательным стандартам общего образования.  

Дополнительным образованием охвачено 15556 детей в возрасте от 5 до 18 лет, из них 

в объединениях технической направленности занимается 1516 детей, что составляет 10,46%. 

Остаётся проблемой материально-техническое оснащение образовательных 

учреждений, в том числе организации доступной среды, оснащение и обновление 

компьютерного парка, оборудование медицинских кабинетов в общеобразовательных 

учреждениях. В целом, работа сферы образования в 2017 году проводилась по следующим 

направлениям: 

 Обновление образовательных стандартов. Повышение результатов образования. 

 Поддержка талантливых детей. 

 Развитие учительского потенциала 

 Укрепление и обновление школьной инфраструктуры, материально-технической базы 

образовательных учреждений. 

 Укрепление здоровья школьников. 

 Развитие общественного участия в управлении образованием.  

 

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

Подпрограммой «Развитие дошкольного образования» в рамках муниципальной 

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

Постановлением Администрации города Воткинска от 08 октября 2014г. №2262 определены 

следующие основные задачи: 

1. Организация   предоставления   общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования на территории МО «Город Воткинск», повышение его доступности и качества.  

2.  Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях 

различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования. 

3. Реализация мер социальной поддержки, направленных на повышение доступности 

дошкольного образования. 

4. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. 

5. Обеспечение безопасных условий для образования и воспитания детей в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. 

6. Обеспечение детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации 

питания в дошкольных образовательных учреждениях. 
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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 МО «Город Воткинск» в области 

дошкольного образования является организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, повышение его доступности и качества. 

      Образовательная программа дошкольного образования реализуется в 34 дошкольных 

образовательных учреждениях  
       Предметом деятельности дошкольных образовательных учреждений являлось оказание 

услуг в сфере общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

      Основной целью   дошкольных образовательных учреждений является: 

        - реализация основной образовательной программы дошкольного образования; 

        - реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования.   

- присмотр и уход за воспитанниками.  

     Дошкольные учреждения работают в режиме 5-дневной рабочей недели с 12-часовым 

пребыванием детей.  
      Доступность   дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет составляет 100%, что 

соответствует показателю за 2016 год. Все дети в возрастной категории с 3 до 7 лет 

обеспечены местами в детских садах. 

     В 2017 году численность воспитанников образовательных учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

составляла 6220, что на 52 воспитанника или на 0,84 % меньше относительно 2016 года 

(рисунок 3).       

 
 
Рисунок  3. – Численность воспитанников образовательных учреждений, осуществляющих образовательную  

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в чел. 
 
 

       Набор воспитанников на 2017-2018 учебный год стал меньше из-за недопущения 

переуплотненности  комплектуемых групп   и   приведения в соответствие  норм   по    

количеству детей, установленных     требованиями    действующего законодательства 

(СанПиН 2.4.1.3049-13), перепрофилирования  2 групп общеразвивающей направленности в 

группы компенсирующей направленности.  

     Охват детей дошкольным образованием  в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно 

увеличился  в 2017  по сравнению с 2016 годом  на 1,70 % и составил 67,51%  (рисунок 4),  
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но  ниже среднего показателя по Удмуртской Республике – 73,24% (рисунок 5).  При этом 

охват детей в возрастной категории от 3 до 7 лет составил 100%. 

 

 
 

Рисунок 4. –  Охват  дошкольным  образованием  от 2 мес. до 7 лет в МО «Город Воткинск», в %. 

 
  

Рисунок 5. – Доступность дошкольного образования от 2 мес. до 7 лет, в % 

       

     Рост процента доступности дошкольного образования связан со следующими моментами: 

1. В период с 2013 по 2015 годы построены и введены в эксплуатацию два 

дошкольных учреждения с общим количеством мест – 380; 

2. Наблюдается уменьшение   рождаемости и соответственно общее количество детей 

от 2-х месяцев до 7 лет (рисунок 6).   

 

 
  

Рисунок 6. – Количество детей от 2-х месяцев до 7 лет в МО  «Город Воткинск», в чел. 
     Частных и семейных детских садов в 2017 году на территории  МО «Город Воткинск»  не 

зарегистрировано.    Групп, функционирующих в режиме кратковременного пребывания, – 

нет, ввиду 100%  наполняемости функционирующих групп    и   отсутствия свободных  

площадей. Функционировали 4 группы с  круглосуточным  пребыванием детей с 

туберкулезной интоксикацией. 
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     Всего в 2017 году в дошкольных учреждениях функционировало   288  групп, из них 

имели общеразвивающую направленность 264 группы, компенсирующую направленность  - 

20 групп, оздоровительную направленность - 4 группы,   что отражено в уставах дошкольных  

учреждений, штатных расписаниях, образовательных программах и в развивающей 

предметно - пространственной среде групп дошкольных учреждении. 

    Наполняемость групп  в дошкольных учреждениях  составила в среднем : 

компенсирующих групп – 13,10 человек; 

общеразвивающих групп – 22,41 человека.  

    Одним из приоритетных направлений деятельности дошкольных учреждений  являлось 

создание   оптимальных условий для охраны жизни и здоровья детей.     

     Для обеспечения охраны жизни и здоровья воспитанников   во всех дошкольных 

учреждениях установлено видеонаблюдение. Все дошкольные учреждения оснащены 

системой тревожной сигнализации, АПС и ЕДДС. 

     Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется специально закрепленным   

органами здравоохранения за дошкольными учреждениями медицинским персоналом. В 34 

дошкольных учреждениях (100%) имеется лицензия на осуществление медицинской 

деятельности. 

     В целях  реализации  задач  по  сохранению и укреплению здоровья воспитанников в  

дошкольных учреждениях   ведутся журналы здоровья на каждую возрастную категорию 

детей,   внедряются  здоровьесберегающие  технологии,  отслеживается индекс здоровья 

детей, проводятся профилактические и коррегирующие мероприятия с учетом отнесения 

детей к определенной группе здоровья.  Задачи валеологического воспитания включаются во 

все виды деятельности детей.  

       В целях профилактики  инфекционных и простудных заболеваний проводится  комплекс  

противоэпидемических мероприятий, включающий  вакцинопрофилактику,     

разъяснительную работу  с родителями.  

       В летний период во всех дошкольных учреждениях осуществляется комплекс летних 

оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников, 

повышение иммунитета. Увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе. 

Проводятся закаливающие процедуры, солнечные и воздушные ванны, обливания водой.  

Осуществляются пешие  прогулки и экскурсии, спортивные мероприятия.   Так, в 1017 году 

1300 воспитанников дошкольных учреждений   приняли участие в традиционных 

спортивных  мероприятиях:  Спартакиаде «Малышок», в городской велогонке «Маленький 

велосипедист», в городских турнирах «Шашки-малютки» и «Шахматы». 

                                            

                                                    Кадровое обеспечение 

       Кадровые условия предусматривают укомплектованность дошкольной  образовательной 

организации квалифицированными кадрами, владеющими профессиональными 

компетенциями в различных областях, в том числе: сохранение и укрепление здоровья  

воспитанников, их физического развития,  обеспечение инклюзивных  практик  в работе с 

дошкольниками, организация различных видов деятельности воспитанников и 

методического обеспечения образовательного процесса, осуществление взаимодействия с 

родителями,  реализация  информационно-коммуникационных технологий. 

      В дошкольных образовательных учреждениях  МО «Город Воткинск» занято 1445 

человек, из них 670 педагогических работников.  

    Образовательный уровень педагогов образовательных учреждений МО « Город 

Воткинск»,   реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, незначительно повышается (таблица 1):  
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Таблица 1 
годы Кол-во 

педагогов 

высшее 

образование 

среднее 

специальное 

 Не имеют  получают 

высшее 

образование 

получают 

среднее 

специальное 

образование 

  .2015  673   301   

(44,73%) 

  

364 (54,09) 

  

 8 (1.19%) 8 (1.19%)  4 (0,6%) 

.2016  660 295 (44,70%) 

 

363 (55%) 

 

2 (0,30%) 12 (1,8%) 7 (1,1%) 

 2017  670 319 (41,8%)  348(57,0%) 3 (0,45%) 3  (0,4%)  0 (0 %) 

       

Причина невысокого уровня образования педагогов дошкольных образовательных 

учреждений объясняется тем, что происходит частая смена педагогических кадров. На смену 

педагогам со стажем приходят молодые кадры  со средним специальным образованием.   

      Квалификационный уровень педагогических работников детских садов в 2017-2018 

учебном году незначительно понизился  (таблица 2). 

 

Таблица 2 
 На 01.09.2016 На 01.09.2017 На 01.09.2018 

Высшая категория 21 (3 %) 23 (4%) 21 (3%) 

I категория 222 (33%) 229 (35%) 200 (30%) 

СЗД 225 (33%) 215 (32%) 284 (43%) 

Без категории 205 (31%) 193 (29%) 160 (24%) 

      Уменьшение педагогических работников с высшей и первой квалификационной 

категорией связанно с притоком молодых кадров, имеющих стаж работы от 2 до 4 лет, и 

педагогов, вышедших из декретного отпуска по уходу за ребенком, и соответственно, 

увеличилось количество педагогических работников, аттестующийся на соответствие 

занимаемой должности.  

 За 2017 год прошли курсовую подготовку 256 педагогов дошкольного образования. 

      С целью повышения профессиональной компетентности педагогов, обеспечения качества 

образования и введением ФГОС ДО в 2017 году проведены  совещания   с руководителей 

дошкольных учреждений по вопросам аттестации педагогических кадров, методические  

объединения  всех категорий педагогических работников, семинары, педагогические 

практикумы.     

      В дошкольных учреждениях МО «Город Воткинск» работало 4 базовых дошкольных 

учреждения по вопросам реализации ФГОС.    Опыт работы  дошкольных учреждений  

представлен на республиканских и городских   совещаниях, конференциях, семинарах о 

педагогических чтениях.  

       Педагоги  детских садов города  показывают высокий уровень  мастерства, обладают  

значительным инновационным  потенциалом и творческой активностью.  Передовой    опыт   

педагогов    дошкольных учреждений   представлен  на всероссийских,  республиканских 

научно  - практических конференциях  и семинарах.  

       В заключительном  этапе VIII Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года  России»   Миронова Т.А., воспитатель дошкольного учреждения  № 6  

стала победителем в номинации  «Профессиональная интуиция».   

     В республиканском конкурсе профессионального мастерства «Педагог года  Удмуртии»  

дипломом  полуфиналиста  конкурса  награждены:  учитель – логопед  дошкольного 

учреждения  № 38  и воспитатель  дошкольного учреждения  № 6.    

     Инструктор по физической культуре детского сада № 20  награждена дипломом    

победителя  в номинации  «Перспектива»   четвертого  Республиканского конкурса  «Учитель  

здоровья  Удмуртии - 2017». 
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    Педагоги и воспитанник детского сада № 20   заняли  первое место в республиканском 

конкурсе  «Разговор о правильном питании» в номинации «Здоровье – это здорово».      

     Отдел дошкольного воспитания, дошкольные учреждения  города, родители 

воспитанников  принимают активное участие во всех городских мероприятиях: Дне города,  

праздниках «Мелодии лета», удмуртской культуры «Гуждор», татарской культуры 

«Сабантуй», «Осенины». 

       В традиционном фестивале «Вальс цветов», посвященном   дню  рождения  П.И. 

Чайковского,   приняло участие 220 воспитанников детских садов. Родители воспитанников, 

общественность города  высоко оценили выступление юных артистов.   

      В 2017 году численность воспитанников дошкольных учреждений в расчете на 1 

педагогического работника незначительно снизилась и составила 9,28 человек (рисунок 7 ), 

что ниже показателя по Удмуртской Республике – 10,29 человек (рисунок 8). 

 

 
 

Рисунок 7.– Численность воспитанников дошкольных образовательных учреждений МО «Город Воткинск» в 

расчете на 1 педагогического работника, в чел. 

 

 
 

               Рисунок 8. – Численность воспитанников дошкольных образовательных учреждений  

в расчете на 1 педагогического работника, в чел. 

 

Снижение  численности воспитанников ДОУ в расчете на 1 педагогического работника 

связано с приведением в соответствие с требованиями СанПиН наполняемости групп детьми 

и, как следствие, уменьшением количества воспитанников в дошкольных учреждениях. 

      Основную долю педагогических работников в дошкольных учреждениях составляют 

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

инструкторы по физической культуре, учителя-логопеды, педагоги – психологи (рисунок 9).  

     Более укомплектованы «узкими специалистами» детские сады,  в которых 

функционируют группы  компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: дошкольные учреждения №  9, 10, 11, 15, 36, 40, 41. 43, 45.  
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Рисунок 9. – Состав педагогических работников, в %. 

 

 

       Средняя зарплата педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций за 2017 год  в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 

9,37% процента и составила 21 283,20 рублей (Рисунок 10).   

 

 
Рисунок 10. – Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных 

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

Российской Федерации, в % 

 

Показатель результативности и эффективности предоставления субвенции  «Средняя 

заработная плата педагогических работников, реализующих программы дошкольного 

образования, указанный в соглашении между  Министерством образования и науки 

Удмуртской Республики и муниципальным образованием «Город Воткинск» о направлении 

субвенций из бюджета Удмуртской Республики в бюджет муниципального образования в 

2017 году, выполнены на 99,55 %. 

                       

Сеть дошкольных образовательных организаций 

 

До 2014 года в МО «Город Воткинск» функционировало 32 дошкольных учреждения. 

В 2013 году построено здание детского сада в микрорайоне «Нефтяник» на 190 мест. 

В 2015 году построено здание детского сада в  центральном районе города  на 190 мест. 

В 2017 году в МО «Город Воткинск» функционировало 34 дошкольных учреждения 

В течение 2017 года сеть дошкольных образовательных учреждений осталась неизменной 

–  это 34 дошкольных учреждения  

Реорганизации, ликвидации дошкольных учреждений не было. 

Зданий, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, не 

имеется.  

В целях поддержания нормативных технико-эксплуатационных характеристик зданий, в        

2017 году осуществлен текущий ремонт:  
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Замена оконных блоков в  27  дошкольных учреждениях    на общую сумму   3940,0 

тыс.руб.; 

Текущий ремонт кровли  в дошкольных учреждениях № 13,40 на общую сумму 198,0 тыс. 

руб. 

      В 2017 году в связи с проведением плановых ремонтных работ удельный вес числа 

организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, соответствует показателю 

0%. 

     Во всех детских садах имеются водоснабжение, центральное отопление, канализация. 

Ежегодно на поддержание в нормативном состоянии вышеуказанных систем и их ремонт 

выделяются денежные средства. В 2017 году в дошкольных учреждениях  произведен ремонт 

системы водоснабжения  и теплоснабжения  на сумму   на сумму  1181,3 тыс. руб. 

     В 22 детских садах (65%) имеют отдельный физкультурный зал, в остальных 12 

дошкольных учреждениях  физкультурный зал совмещен с музыкальным залом. 

     Во всех дошкольных учреждениях оборудовано специальное место для доступа педагогов  

к информационным ресурсам, имеется информативная база по всем направлениям ФГОС, 

имеются видеотеки, интерактивная доска, видеопроекторы, телевизоры.   

     Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми      в возрасте от 

3до 7 лет    составляет   0,29 (в 2016 – 0,14 единиц). Незначительное увеличение доли 

персональных компьютеров связано с тем, что дошкольное учреждение № 5 является 

базовым по внедрению информационных технологий, в детском саду   имеется 

информационный центр, который ежегодно пополняется информационными ресурсами. 

   За счет уменьшения количества воспитанников в дошкольных  учреждениях площадь 

помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных образовательных 

организаций, в расчете на одного воспитанника  в 2017 году  увеличилась с 8,55 кв.м до 8,62  

кв.м. (рисунок 11.). 

 
Рисунок 11. – Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка  

 

Условия  получения дошкольного образования лицами с ограниченными         

возможностями здоровья и детьми- инвалидами 

       В целях  реализации  права  на получение  дошкольного образования детьми с 

ограниченными  возможностями здоровья  и  детьми  – инвалидами в 2017 году  в 

дошкольных учреждениях     функционировало   20  групп  компенсирующей  

направленности, в том числе:  

 - 13 групп по коррекции речи;  

 - 4 группы для слабовидящих детей с амблиопией и косоглазием;  

 - 1 группа для детей с нарушением  опорно – двигательного  аппарата;   

 - 1  группа  для детей с задержкой психического развития  и 

 - 1 группа для детей с умственной отсталостью;    

 Всего группы компенсирующей направленности посещало 262  ребенка.  
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Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности детей, посещающих дошкольные учреждения  составил 4,21% (в2016 г.- 3,91%) 

(рисунок  12) 

 
Рисунок 12.– Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, в % 

 

     Увеличение численности детей связано с открытием двух групп компенсирующей 

направленности  в дошкольном учреждении № 40 в 2017 году, в том числе одной группы для 

детей с ЗПР и группы для детей с умственной отсталостью. 

  Удельный вес численности детей – инвалидов, посещающих дошкольные учреждения 

ежегодно  растет (рисунок 13).  

 В 2017 году   дошкольные учреждения посещало  75  детей – инвалидов.   Из них 43  

воспитанника    посещало      группы  компенсирующей  направленности, в том числе:  

10 детей – инвалидов посещало группу с нарушением опорно – двигательного аппарата; 

 3  детей – инвалидов - группу для детей с ЗПР; 

 9 детей -  инвалидов – группу с умственной отсталостью; 

   11 детей – инвалидов – группу  для слабовидящих детей с амблиопией и косоглазием;  

   10 детей – инвалидов – группы для детей с нарушением речи. 

   31 ребенок   посещал группы общеразвивающей направленности    с использованием  

элементов инклюзивного  образования, 1 ребенок -  группу оздоровительной  

направленности. 

 Во всех  группах:  компенсирующей, общеразвивающей, оздоровительной были созданы 

специальные  условия. 

 
 

Рисунок 13. – Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности детей, 

посещающих дошкольные образовательные учреждения, в % 

     
Организация образовательной  деятельности   для  детей с ограниченными  возможностями 

осуществлялась   по  адаптированной образовательной программе, а для детей  - инвалидов,  

также,  в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.   
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       Для    реализации  адаптированной  образовательной  программы дошкольного 

образования, присмотра и ухода  за воспитанниками  в дошкольных учреждениях созданы  

специальные условия:  оборудованы комнаты и уголки  психологической разгрузки,   

коррекционные центры, дополнительные помещения для индивидуальных    и  групповых 

коррекционных занятий,   спортивные и тренажёрные залы.  Для организации обучения    

используются   учебные пособия и дидактический материал, специальные технические 

средства  для  коллективного и индивидуального пользования.   Для  развития физического 

состояния детей  используется специальное оборудование,  в том числе  велотренажеры, 

массажные коврики, мячи-капсулы  для расслабления  мышц,  тренажер – стопер,  сухой 

бассейн, мягкие модули.        

     В дошкольном учреждении № 40  для детей  с нарушениями зрения   используется 

специальная лечебная аппаратура для восстановления  зрительного анализатора.  С детьми  

занимаются  врач – офтальмолог,  сестра ортоптистка. Кабинеты для коррекции зрения 

оснащены  специальными методическими   пособиями  для занятий по азбуке Брайля.       

     В  дошкольном учреждении  № 11 для передвижения  детей с нарушением опорно – 

двигательного аппарата   имеются  поручни для передвижения   внутри  здания и в 

групповом помещении, ходунки,  инвалидные коляски, помещения оснащены  специальной 

детской мебелью (стулья с подлокотниками, мебель с закругленными углами) .      

      С детьми работают квалифицированные  специалисты: олигофрено– педагоги, учителя-

дефектологи, тифлопедагоги, педагоги-психологи, учителя-логопеды.  Все педагогические 

работники ежегодно повышают свою педагогическую компетентность на республиканских, 

городских методических объединениях  и семинарах.     

      Во всех дошкольных учреждениях  имеются  лицензии    на  право ведения     

образовательной  деятельности  и  санитарно – эпидемиологические заключения  

Территориального отдела Роспотребнадзора  по УР, что подтверждает  наличие  

соответствующих условий для  осуществления  образовательной    деятельности.        

      Дошкольные учреждения № 11 и № 40  являются базовыми площадками     по созданию 

специальных  условий   и доступной среды  для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей - инвалидов, а также использованию  инклюзивных практик в едином  

образовательном пространстве  

      В 2017 году   в  рамках  реализации   государственной программы Удмуртской 

Республики «Доступная среда»   в дошкольные учреждения №  11 и 40 приобретено 

специальное   оборудование  на  проведение  мероприятий  по  созданию условий  для  

получения детьми -  инвалидами   качественного  образования  на   сумму 583,222 тыс. руб. 

за счет средств Республиканского   бюджета,  500 тыс. рублей выделено бюджетом города. 

         Воспитанники   детского сада № 40 являются участниками республиканских конкурсов 

и фестивалей,  награждены  Дипломом 1 степени межрегионального конкурса – фестиваля 

инклюзивных  кукольных  театров «Мир един для всех» в номинации «Лучшая театральная 

постановка» специальным призом  жюри   Первого Республиканского  инклюзивного 

фестиваля   «Удмуртия мой край родной» в номинации хореография, художественное  слово, 

киноискусство. 

       В   дошкольном учреждении  реализуется  инновационный  проект  по коррекционной 

деятельности  «Создание студии  мульттерапии  для детей с  нарушением  зрения и  для 

детей с задержкой  психического развития      Проект  по достоинству   оценен на 

Всероссийском  творческом  конкурсе  «Талантоха»,    на Первом республиканском 

фестивале «Грани возможного» «Удмуртия, мой край родной!» специальным  призом  жюри 

в номинации «Киноискусство».  Опыт работы  детского сада  представлен в АОУДПО УР 

«ИРО» на Межрегиональной научно – практической  конференции «Вариативные формы 

образования и социализации  обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья: 

опыт, сотрудничество, перспектива», на российской научно – практической конференции в 

онлайн режиме «Актуальные проблемы современного  образования: опыт и инновации»,  

опубликован   в педагогических  сборниках  и на сайте «Инфоурок». 
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       Управлением образования Администрации города Воткинска ежегодно осуществляется 

мониторинг детей с особыми образовательными потребностями, поставленных на учет и 

желающих посещать дошкольные учреждения, также наличие специальных условий для 

осуществления образовательной деятельности. 

     В соответствии с Постановлением  Администрации  города Воткинска  от 23 ноября 

2015г. № 2388  «Об установлении платы,   взимаемой с родителей  (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования  в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

ежемесячный размер родительской платы  за ребенка в  дошкольном учреждении  составлял 

1400 рублей.  За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми с туберкулезной 

интоксикацией, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми, 

оба или один из родителей которых являются инвалидами 1 или 2 группы и не имеют других 

доходов, кроме пенсии и  являющимися воспитанниками Учреждения, родительская плата не 

взимается. 

  

               Финансово-экономическая деятельность 
Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные 

организации, по итогам 2017 года уменьшился и в расчете на одного воспитанника составил 

88,82 тысячи рублей (рисунок 14).  

 
 

Рисунок 14 – Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 

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

 

 Незначительное уменьшение расходов в 2017 году (на 0,47 тыс. руб.) связано с 

сокращением расходов по подготовке учреждений к новому учебному году и отопительному 

сезону на 2017 – 2018 год, и выплат дополнительных денежных средств в 2016 году на 

реализацию энергоэффективных технических мероприятий (диспетчеризация учреждений»). 

 Выводы: 

 Все дошкольные образовательные учреждения МО «Город Воткинск»  функционируют в 

рамках реализации ФГОС дошкольного образования. Администрацией дошкольных 

учреждений уделяется особое внимание созданию современной предметно – 

пространственной развивающей среды и безопасных условий для воспитанников. 

Педагогическими коллективами ведется активная работа по созданию и внедрению 

инновационных технологий, проектов. Педагоги являются участниками и победителями 

российских, республиканских и городских конкурсов. Организовано тесное сотрудничество с 

родительским сообществом. Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-

инвалиды являются полноценными участниками   образовательного процесса,  принимают 

активное участие в  республиканских и городских мероприятий.    В дошкольных 

учреждениях создаются условия для полноценной реализации всех видов деятельности, 

способствующих развитию детей каждой возрастной группы.   
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Главными направлениями работы дошкольных образовательных учреждений МО 

 « Город Воткинск» на 2018 год являются: 

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

7 лет; 

- повышение уровня доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет;  

- повышение качества образования, ухода и присмотра за воспитанниками; 

- совершенствование условий по  реализации права детей с ОВЗ на дошкольное 

образование; 

- введение в дошкольных  учреждениях  платных  дополнительных образовательных 

услуг;  

- обобщение и  внедрение  инновационного опыта дошкольных учреждений; 

- пополнение   информационной  базы образовательного процесса дошкольных  

учреждений; 

- повышение компетентности педагогических работников  в области применения 

информационно-коммуникативных технологий.   

 

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 воспитание» на 2015-2020 годы», утвержденной Постановлением 

Администрации города Воткинска от 08 октября 2014г. №2262 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 и воспитанников, создание условий для личностной и социальной 

самореализации. 

5) Реализация программ, обеспечивающих сохранность здоровья обучающихся и 

воспитанников в общеобразовательных учреждениях. 

6) Обеспечение учащихся муниципальных организаций общего образования 

качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации 

питания в муниципальных общеобразовательных организациях. 

7) Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций на достижение результатов 

профессиональной служебной деятельности. 

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

9) Внедрение системы независимой оценки качества общего образования. 

10) Внедрение системы дистанционного обучения. 

11) Обеспечение равного доступа к качественному образованию через развитие 

инклюзивного образования. 

12) Создание и развитие условий по профилактике правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних, профилактики употребления подростками алкогольных, 

наркотических и токсических веществ. 

 



21 

 

Контингент 

Количество учащихся ежегодно растет и в 2017 году в школах города обучалось 11199 

учащихся (больше, чем в 2016 на 336 чел.), в том числе 170 детей в «МС(К)ОУ», 238 детей в 

классах ЗПР, 66 учащихся вечерней школы. (рисунок 15). 

 

Рисунок 15.- Количество учащихся общеобразовательных учреждений, в чел. 
 

Все дети города, подлежащие обучению в соответствии с возрастными и медицинскими 

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

образования. 

Охват (отношение численности учащихся, осваивающих образовательные программы 

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

детей в возрасте 7 - 17 лет) постепенно увеличивается и составил 81,85% (рисунок 16). 

 
Рисунок 16. Динамика охвата детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием, в % 

 

По ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования 

обучалось 73,53% учащихся 1-7 классов. 

 

В 10 класс после освоения программ основного общего образования перешли 415 

учащихся, что составляет 44,62% от выпускников 9-ых классов (рисунок 17). Этот 

показатель выше республиканских показателей. 

 
Рисунок 17. Поступление выпускников 9-ых классов в 10-ые классы, в % 
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В первую смену обучаются 7160 обучающихся школ города, что составляет 67,98%.  

Наполняемость классов  по сравнению с 2016 годом незначительно выросла (2016 – 

23,81 человек) и в 2017 году составила 24,38 человека, что больше показателя по Удмуртской 

Республике (рисунок 18). 

 
Рисунок 18. Наполняемость классов по уровням общего образования в сравнении  

с Удмуртской Республикой, в чел. 

 

Наибольшая наполняемость – на уровне начального общего образования – 25,32 

человек, наименьшая – на уровне среднего общего образования – 21,25 человек, на уровне 

основного общего образования – 24,05 (рисунок 19). 

 
Рисунок 19. Наполняемость классов по уровням общего образования, в чел. 

 

В 2020 году планируется осуществить переход на ФГОС среднего общего 

образования, что предполагает углубленное изучение отдельных учебных предметов и (или) 

профильное изучение отдельных предметов. В общеобразовательных организациях города 

Воткинска открыты 14 профильных классов на уровне среднего общего образования (из них 

12 – физико-математического и инженерно-технологического профиля, 2-социально-

гуманитарного профиля). Численность обучающихся, получающих образование в 10-11 

профильных классах – 377 человек (школы № №1, 5, 12, 17, Воткинский лицей), что 

составляет 49,28% от общей численности обучающихся в 10-11 классах школ города. 

Количество обучающихся 5-9 классов, углубленно изучающих математику, физику и 

информатику – 58, что составляет 0,54% от общего количества обучающихся в 10-11 классах 

города.  

Дистанционными технологиями охвачено 55,59% обучающихся: на уровне 

начального общего образования – 47,2%, на уровне основного общего образования – 58,7%, 

на уровне среднего общего образования – 86,6%. 

 В 2017 году 56 педагогов города Воткинска приняли участие во II  Республиканской 

конференции «Дистанционное обучение: реалии и перспективы», посвященной технологиям 

дистанционного обучения. 

30 педагогов приняли участие в научно-практической конференции «Обновление 

педагогических технологий, приемов и средств обучения и воспитания как условие 

повышения качества образования» в секции «ДО как ресурс индивидуализации». Прошли 
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обучение по теме «Разработка дистанционного урока в СДО «Moodle» - 11 педагогов (школы 

№1, 3).   

 

Кадровое обеспечение 
В общеобразовательных учреждениях города Воткинска работает 940 человек, из них 

административный персонал – 63 (7%), педагогических работников- 658 (70%), иной 
персонал-169 (18%) (рисунок 20).  

 
Рисунок 20 – Состав работников общеобразовательных учреждений, в % 

 
Проблема кадров в системе образовании существует не первый год. Непрестижность 

профессии, большие нагрузки. С высшим профессиональным образованием работают 71,3% 
педагогов.  

По уровню квалификации: высшую и первую квалификационные категории имеют 
72,5% педагогических работников. 

Численность учащихся в расчете на 1 педагогического работника составила 16,92 чел. 
 

 
 

Рисунок 21 – Динамика численности учащихся в расчете на 1 педагогического работника, в чел. 
 

Данный показатель выше в разрезе города и выше показателя по Удмуртской 
Республики. (рисунок 22).  Увеличение численности учащихся в расчете на 1 
педагогического работника обусловлена увеличением общего количества учащихся и 
незначительным уменьшением количества учителей (с 951 до 940). 

 
Рисунок 22 – Численность учащихся в расчете на 1 педагогического работника  

по Удмуртской Республике, в чел. 
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Одной из проблем кадрового обеспечения муниципальной системы образования 

является старение педагогических кадров и нехватка учителей ряда специальностей (учителя 

начальных классов, английского языка, математики, физики). Как правило, к началу года 

вакансии закрываются, однако происходит это зачастую не за счет притока молодых 

специалистов, а путем перераспределения часов между работающими педагогами, 

привлечение педагогов-совместителей и пенсионеров и увеличения в целом педагогической 

нагрузки учителя.  

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

учителей общеобразовательных организаций снизился с18,95 % в 2016 году до 17,88% в 2017 

году (рисунок 23).  

 
Рисунок 23 – Динамика доли учителей в возрасте до 35 лет, в % 

 
На протяжении последних лет приток молодых специалистов в отрасль нестабилен и 

последние два года очень низок. Всего за три года прибыл 21 молодой специалист: 2015 год -
18, 2016 год – 5, 2017 год - 5.  

 

Еще одна проблема многих школ в том, что нет ставок, так называемых, узких 

специалистов. 

В 2017 году из 15 школ города: 

- в 12 школах (80%) работают социальные педагоги; 

- в 12 школах (80%) - педагоги-психологи (из них в штате 66,67%);  

- в 5 школах (33,33%) - учителя-логопеды (из них в штате 13,33%). 
 
Среднемесячная заработная плата в общеобразовательных организациях 

педагогических работников по сравнению с 2016 годом выросла на 3,5% и составила 25207,0 
рублей (рисунок 24).  

 
 

Рисунок 24 – динамика среднемесячной заработной платы педагогических работников, в руб. 
 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников школ 
города к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Удмуртской 
Республике 97,97% (рисунок 25). 
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Рисунок 25 – Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников школ к 
среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Удмуртской Республике, в % 

 

Показатели результативности и эффективности предоставления субвенции  «Средняя 

заработная плата педагогических работников, реализующих общеобразовательные 

программы» и «Средняя заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных 

организаций», указанные в соглашении между  Министерством образования и науки 

Удмуртской Республики и муниципальным образованием «Город Воткинск» о направлении 

субвенций из бюджета Удмуртской Республики в бюджет муниципального образования в 

2017 году, выполнены на 100%. 
 
 

Сеть образовательных организаций 

На протяжении ряда лет сохраняется сеть общеобразовательных учреждений, в 

которую входят 15 общеобразовательных учреждения: 

12 средних общеобразовательных учреждений:  

1. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Ильи Петровича 

Чайковского» 

2. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. А.С. Пушкина»  

3. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза 

Б.А.Смирнова»  

4. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя Советского Союза 

Н.З. Ульяненко»  

5. МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 7  «Кадетская школа им. М.Т. 

Калашникова» 

6. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 им. Ю.А. Гагарина»  

7. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 им. академика В.И. Кудинова» 

8. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 имени Героя Советского 

Союза  Василия Михайловича Михайлова»  

9. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17 имени 174-го отдельного 

истребительного противотанкового артиллерийского дивизиона имени Комсомола 

Удмуртии» 

10. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 имени А.М.Горького» 

11. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа   № 22 имени А.С.Макаренко» 

12. МБОУ «Воткинский лицей» 

 2 основных общеобразовательных учреждений:

1. МБОУ «Основная общеобразовательная школа  № 2 имени Героя Советского 

Союза Виталия Андреевича Ульянова »  

         2. МБОУ «Основная общеобразовательная школа   № 9» 

 1 специальное (коррекционное) образовательное учреждение:

1. МКОУ « Воткинская специальная (коррекционная)   школа  для обучающихся с 

ограниченными возможностями  здоровья» 
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Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

В части материально-технического и информационного обеспечения 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных 

программ произошли следующие изменения: 

 общая площадь всех помещений общеобразовательных учреждений в расчете на одного 

учащегося уменьшается и составила в 2017 году 6,25 кв.м. на 1 ученика, что связано с 

увеличением количества обучающихся (рисунок 26). 

 


Рисунок 26 – динамика общей площади всех помещений общеобразовательных учреждений в расчете на 

одного учащегося, в кв.м.



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

сигнализацию, тревожную кнопку 

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

учащихся общеобразовательных организаций увеличилось до 7,85, что значительно ниже 

республиканского показателя (10,15), из них имеют доступ к сети «Интернет» – 7,26 

(рисунок 27).


Рисунок 27 

– динамика количества персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете  

на 100 учащихся,  в ед. 

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

 

Существует объективная тенденция к росту количества персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, Число персональных компьютеров должно возрастать 

ежегодно.  Прогноз на 2020 г. – 6 человек на 1 ПК.   

100% общеобразовательных учреждений имеют скорость подключения к сети 

Интернет от 1 Мбит/с и выше.  

Во всех школах (100%) установлена автоматизированная информационная система 

«Электронная школа», благодаря которой общеобразовательные учреждения смогут 

оказывать муниципальную услугу «Предоставление информации о текущей успеваемости 



27 

 

учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» в 

электронном виде.   

Сохранение здоровья  

С целью  пропаганды здорового образа жизни, профилактики употребления ПАВ во 

всех образовательных учреждениях ведется работа по воспитательным программам по 

формированию здорового образа жизни среди школьников.    

Данные программы реализуются по следующим направлениям: 

 создание безопасной здоровьесберегающей среды (расписания учебных занятий в 

соответствии с  нормами СанПин, организация режима ступенчатого повышения 

нагрузки для   учащихся первого класса с целью обеспечения адаптации к  учебному 

процессу, организация перемен и длительной динамической паузы, проведение 

физкультминуток во время уроков, соблюдение норм СанПин при использовании 

ИКТ, охват детей горячим питанием на основе стандарта питания, соблюдение 

режима питания.  

Полноценное, сбалансированное питание является важнейшим условием нормального 

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

образовательных учреждениях города дети обеспечены горячим питанием. Охват горячим 

питанием ежегодно растет и в 2017 году составил 87,8% (рисунок 28). 

 
Рисунок 28. Динамика охвата учащихся горячим питанием, в % 

 

Организацию питания в школах города осуществляет комбинат школьного питания - 

муниципальное унитарное предприятие торговли и общественного питания «Поиск». 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Детское и школьное питание» 

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

осуществлялось обеспечение:  

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

многодетных малообеспеченных семей) в размере 35,01 руб. из бюджета УР и 3 руб. из 

бюджета муниципального образования «Город Воткинск» в количестве 63 обучающихся;  

- завтраком учащихся 1-5 классов в размере 15,92 руб. из бюджета Удмуртской 

Республики и 0,04 руб. из бюджета муниципального образования «Город Воткинск» в 

количестве 5953 обучающихся.  

Бесплатное питание для учащихся общеобразовательных учреждений льготных 

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

 

 увеличение двигательной активности школьников: турслеты, спортивные 

соревнования, физкультминутки, танцевальные разминки, тематические 

дискотеки. Задачи спортивно-оздоровительной деятельности  решаются посредством 

классных и внеклассных занятий физической культуры. На уроках учащиеся 

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

выполнение различных развивающих упражнений и т.д. Физкультурно-
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оздоровительная и спортивно-массовая работа, проводимая во внеурочное время, 

является одной из интересных форм внеклассной работы. Мероприятия направлены 

на улучшение здоровья и физического развития учащихся, содействуют привлечению 

школьников к систематическим занятиям физическими упражнениями, повышают 

физическую подготовленность, сплачивают школьный коллектив: соревнования по 

базовым видам спорта, спортивные праздники, дни здоровья. 

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

также на формирование сборных команд школы участвующих в соревнованиях 

городского и республиканского уровня.   

Для привлечения учащихся к сдаче норм ГТО в школах ведется 

разъяснительная работа о важности комплекса в формировании здорового, 

трудоспособного общества, проводятся соревнования по видам упражнений входящих 

в комплекс ГТО. 

Для организации занятий физической культурой и спортом в 14 школах города 

из 15 имеются спортивные залы – это 93,33%.  

 В МБОУ ООШ № 9 нет своего спортивного зала, данные занятия организованы 

в спортивном зале МБОУ СОШ № 7, с которой заключен договор сетевого 

взаимодействия. 

Плавательный бассейн имеется в школе №12.  

 просветительские и пропагандистские мероприятия, направленные на 

формирование навыков здорового образа жизни. Формирование грамотности в 

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

встреч со специалистами по вопросам профилактики (медицинские работники школы, 

врачи-наркологи, гинекологи и др.). 

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 2017 году в 14 школах города, кроме МБОУ ООШ №9 имелись 

пролицензированные медкабинеты. Таким образом, для выполнения требований 

законодательства необходимо завершить процедуру лицензирования медицинского кабинета 

МБОУ ООШ 9(ФАП). 

 

Важным направлением работы Управления образования  и общеобразовательных 

учреждений является системная работа по духовно-нравственному, гражданско-

патриотическому воспитанию, занятости детей во внеурочное время, с целью привлечения 

всех категорий  детей, в том числе детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и 

детей состоящих на различных видах учета. 

На конец 2017 года на внутришкольном учете  в образовательных учреждениях 

состояло 64 несовершеннолетних, что составляет 0,57% от общего количества обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях города, в том числе на учете в отделении по делам 

несовершеннолетних - 68 несовершеннолетних что составляет 0,61% от общего количества 

обучающихся школ.  Со всеми учащимися проводится индивидуальная профилактическая 

работа. Контролируется посещаемость и успеваемость  в  образовательном учреждении. С 

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

активной жизненной позиции в течение учебного года  они  вовлекаются  в   объединения  

дополнительного образования. 
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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, СОУЭ и ЕДДС с 

выводом сигнала в пожарную часть.  

Во всех школах установлена система видеонаблюдения; установлены «тревожные 

кнопки», на обслуживание которых заключены договоры с Воткинским межрайонным 

отделом вневедомственной охраны - филиалом федерального государственного казенного 

учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Удмуртской Республике». Охрана зданий и территории в ночное 

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

пропускной режим. Частными охранными организациями в дневное время осуществляется 

охрана школ №№ 1, 5, 12.  

Здания, находящиеся в аварийном состоянии, отсутствуют. 

Зданию МБОУ СОШ № 17 требуется капитальный ремонт. Доля организаций, здания 

которых требуют капитального ремонта, таким образом, составила 6,67%. 

Тем не менее, для поддержания в нормативном состоянии зданий 

общеобразовательных учреждений были проведены работы по ремонту пожарной 

сигнализации, замене остекления и окон в кабинетах, косметический ремонт спортивных 

залов, кабинетов и помещений общего пользования школ и пищеблоков, приобретение 

ученической мебели, замена светильников освещения, приобретение огнетушителей, замена 

дверей на противопожарные в складских помещениях, оборудование разворотной площадки 

12 х 12 м. возле пожарных емкостей,  

 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

С 2011 года работа УО и школ направлена на создание условий для реализации 

инклюзивного образования в городе на основе имеющегося опыта индивидуального 

обучения, дистанционного обучения, социализации учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. В 2017 году 93 ученика получали инклюзивное образование в 

школах города. 

В соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 10 мая 

2016 года № 566-р «О системе межведомственного информационного взаимодействия при 

реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида в Удмуртской 

Республике»  велась работа с детьми-инвалидами по реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА). 

ИПРА разработано для 102 учеников с диагнозом  ребенк-инвалид.  Работа велась с 

учетом индивидуальной программы реабилитации  инвалида. 

В каждой школе города Воткинска разработаны адаптированные программы для 

обучающихся, составлены индивидуальные учебные планы, которые включают  все 

предметы, предусмотренные государственными образовательными стандартами.  В 

соответствии с приказом МО и Н УР к реализации инклюзивного образования приступили 

педагогические коллективы всех школ. В школе № 6 реализована образовательная 

программа «Инклюзивное образование в общеобразовательной школе» на 2014-2017 уч. год, 

а также комплексная программа реабилитации ребёнка с ОВЗ. В соответствии с 

республиканской целевой программой «Доступная среда» к  2017 году созданы условия для 

инклюзивного образования детей в школах № 5, 6, 9, 18, 22 и в специальной коррекционной 

школе 8 вида. Все педагоги школ № 5, 6, 7, 18, 22 и МКОУ «Воткинская коррекционная 

школа» прошли курсы повышения квалификации по теме: «Организация психолого-
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педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

инклюзивном образовательном процессе».  

В четырех образовательных учреждениях города Воткинска установлены пандусы.  

Наименование 

общеобразовательной 

организации, адрес 

Перечень выполненных работ по 

созданию в общеобразовательной 

организации условий для 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, предусматривающих 

универсальную  безбарьерную 

среду 

Произведено расходов на 

проведение мероприятий по 

формированию сети и 

общеобразовательных организаций, 

в которых созданы условия для 

инклюзивного образования детей 

инвалидов (руб.) 

МКС(К)ОУ "С(К)ОШ VIII 

вида" 

 г. Воткинск,  

ул. Волгоградская, 1 

Установка трех пандусов 

(при входе, в столовой  

школы, в спортзале) 

390850,00  

(Республиканский бюджет) 

МБОУ «СОШ № 18» 

г.Воткинска 

 г. Воткинск, ул. 

Освобождения, 5 

Оборудование пандусов, 

замена покрытия крыльца и 

коридора, расширение 

дверных проемов, замена 

дверей. 

391138,00 

(Республиканский бюджет) 

МБОУ СОШ № 22 

г. Воткинск,  

ул. Кунгурцева, 2 

 

Обустройство пандусов и 

подхода к зданию, 

расширение дверных 

проемов. 

392362,95 

(Республиканский бюджет) 

МБОУ СОШ № 15, 

г.Воткинск, ул. Гагарина, 26 

Обустройство пандуса, 

входной группы и крыльца 

65000,00 

(средства спонсоров) 

Итого:  1239350,95 

 

С 2014 года школы № 5,6,18,22 для инклюзивного обучения детей и МКОУ  

«Воткинская специальная (коррекционная)  школа» получили оборудование на общую 

сумму 4748001,36 руб. 

 Все педагогические работники (100%) образовательных учреждений города 

Воткинска инструктированы или обучены по предоставлению услуг инвалидам. 

В 2017 году число обучающихся в коррекционных классах общеобразовательных 

учреждений составило 238 человек. Основная доля классов ЗПР приходится на МКС(К)ОУ 

«С(К)ОШ VIII вида», основным видом деятельности которой является реализация 

адаптированных основных общеобразовательных программ. В 2017 году в ней обучалось 170 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 28,55% учащихся с 

ОВЗ, а это 163 человека, обучались в обычных общеобразовательных школах. 

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 составил 3,68% от общей численности обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам. 

Для организации обучения детей с особыми образовательными потребностями 

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

подготовке. Недостаточно разработана нормативно-правовая базы инклюзивного 

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

инклюзивного обучения детей с ОВЗ сопряжены со значительными дополнительными 

финансовыми затратами - как на совершенствование материально-технической базы 

учреждений, так и на заработную плату педагогов, повышение их квалификации. 

Эти проблемы существенно затрудняют реализацию инклюзивного образования, и 

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

Показатель качества обучения в 2017 году снизился по сравнению с прошлым годом и 

составляет 40,1% (рисунок 29).  

 
Рисунок 29.  Качество обучения учащихся, в % 

Основной формой внешней независимой оценки качества общего образования 

является единый государственный экзамен. Начиная с 2014 года, сдача ЕГЭ в России и в 

Воткинске, в частности, проводится в условиях ужесточения ряда требований. Как и 

предыдущие годы категорически исключается наличие у участников ЕГЭ мобильных средств 

связи. Особое внимание обращается и на наличие шпаргалок. Для того, чтобы свести к 

минимуму подобные попытки, места проведения ЕГЭ оборудованы металлодетекторами и 

ССТV-наблюдением. Кроме того, все аудитории, участвующие в проведении ЕГЭ, в 

обязательном порядке оснащены камерами видеонаблюдения. А просмотр изображения с 

них в режиме реального времени поручено федеральным инспекторам, общественным 

наблюдателям, руководителям ППЭ и членам ГЭК. От города Воткинска  в процедуре 

проведения ЕГЭ принимали участие 4  общественных наблюдателя. Замечаний по процедуре 

проведения ЕГЭ в ППЭ с их стороны нет. 

Тем самым случаи списывания и использования средств связи на экзамене были 

практически исключены, а результат единого государственного экзамена стал более 

объективным. 

По итогам ЕГЭ город Воткинск занял достойные позиции, превышающие 

среднереспубликанские и среднероссийские показатели по математике (профильный 

уровень), информатике и ИКТ, физике, истории и географии, 100% выпускников преодолели 

установленный минимальный порог по русскому языку и математике на базовом уровне. 

Стобалльный результат по русскому языку и по математике получила ученица МБОУ 

«Воткинский лицей» Щеткина Анна, 90 и более баллов получили 44 выпускника из школ 

№1, 3, 5,6,10,12,17, 22 и ВЛ (в 2015 году – 26 выпускников, в 2016году – 42 выпускника). Все 

выпускники 2017 года получили аттестат о среднем общем образовании. О высоком качестве 

обучения и объективности результатов свидетельствуют высокие баллы, полученные на ЕГЭ 

медалистами. В 2017 году награждены медалью «За особые успехи в учении» 48 человек (в 

2016 году – 48 медалистов). 

Все 407 выпускника 11 классов сдавали ГИА в форме ЕГЭ, математику на базовом 

уровне – 327, что составляет 80,3%, математику на профильном уровне - 296, что составило 

72,7%. Наиболее выбираемые предметы -  физика, обществознание,  история. Увеличилось 

по сравнению с прошлым годом количество выпускников, сдающих историю, 

обществознание, английский язык, информатику и ИКТ. 

Увеличилось по сравнению с прошлым годом количество выпускников, сдающих 

физику, химию, историю. Средний балл по русскому языку в 2017 году по городу Воткинску 

составил 70,4 балла. Средний балл по Удмуртской Республике по русскому языку составляет 

– 70 баллов. 

Динамика результатов ЕГЭ по русскому языку 

Предмет Средний балл 
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2015 2016 2017 

Русский язык 67,9 71 70,4 

  

Выше среднегородского и среднереспубликанского значения результаты по русскому 

языку – в школах № 1, 3, 6, 10, 22 и  Воткинском лицее. Также, следует отметить, что  в 

большинстве школ  и по городу в целом  средний балл по русскому языку ниже уровня  

прошлого года. Ученица МБОУ «Воткинский лицей»,  Щеткина Анна  набрала 

максимальное количество баллов (100). 96-99 баллов набрали 5 выпускников из школ № 10, 

17 и Воткинского лицея. 

Средний балл по математике (профильный уровень) в 2017 году по городу Воткинску 

составляет 54,7 баллов. Средний балл по Удмуртской Республике по математике составляет–

51 балл. 

 Предмет Средний балл 

2015 2016 2017 

Математика 53,17 53,0 54,7 

 

Лучшие результаты по математике (профильный уровень) – в школе № 1, 12, 22 и в 

Воткинском лицее. Следует отметить, что по сравнению с прошлым годом значительно 

улучшены  результаты в школах № 1 и 22. 

По сравнению с прошлым годом в 2017 году почти в два раза увеличилось количество 

выпускников,  не преодолевших  минимального порога по обязательным предметам. В 2016 

году  математику (профильный уровень) не преодолели 6 человек, в 2017 году – 11. По 

русскому языку все выпускники преодолели минимальный порог.  

Все выпускники 2017 года получили аттестат о среднем общем образовании, т.к. 

порог по математике базового уровня преодолели все.  

Средний балл выше городского уровня по двум обязательным предметам в  школах № 

1,6,10,12,17,22 и Воткинском лицее, что свидетельствует о планомерной и качественной 

подготовке выпускников и владении педагогами этих школ технологиями  подготовки 

учащихся к ЕГЭ.  

Выше городских и республиканских показателей результаты школ:  

 - ВЛ  – по 11 предметам из 11, по которым выпускники сдавали ЕГЭ;  

- МБОУ СОШ № 6 – по 7  предметам из 9 (не сдавали географию и информатику и 

ИКТ); 

- МБОУ СОШ № 10 – по 6 предметам из 10 (не сдавали географию); 

 - МБОУ СОШ № 5 -  по 5 предметам из 9  (не сдавали химию и информатику и ИКТ); 

 - МБОУ СОШ № 22 – по 5 предметам из 9  (не сдавали географию и информатику и 

ИКТ); 

Однако, следует отметить, что результаты экзаменов в сравнении  с результатами по 

УР и по сравнению с 2016 годом по городу ниже по химии, биологии и английскому языку.  

Особое внимание следует обратить на подготовку обучающихся по предметам по 

выбору во всех школах города по химии, при минимальном пороге 36 баллов, средний балл 

по городу 47,9; Школе № 7 по обществознанию – средний балл 49 при минимальной границе 

42 балла и МБОУ СОШ № 18-  по биологии – средний бал по школе 40 при минимальной 

границе 36 баллов и химии – средний балл по школе 21 при минимальной границе 36 баллов. 

В государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования приняли участие 951 выпускник 9-х классов, из них 927 - сдали основной 

государственный экзамен (ОГЭ), 24 - государственный выпускной экзамен (ГВЭ). 7 

обучающихся в 9-х классах были не допущены к ГИА.  

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

предметам и получили аттестаты об основном общем образовании.  
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Наиболее востребованные предметы у обучающихся 9-ых классов: обществознание – 

57% участников выбрали этот предмет (по УР – 54,4%). Географию выбрали 32% 

обучающихся (по УР - 31,5%), биологию – 22% (по УР - 30,8%), информатику и ИКТ – 37% 

(по УР -24,7%), физику – 25% (по УР - 18,2%), химию – 9 % (по УР - 12,9%), литературу – 5 

% (по УР - 5,7%), английский язык – 5 % (по УР - 5,6%), историю – 3 % (по УР - 5,2%). 

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 38,8 тыс. руб. Данный показатель относительно 

стабилен на протяжении последних трех лет (рисунок 31). 

 

 
Рисунок 31 – Динамика общего объема финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 

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

 

А удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств общеобразовательных учреждений увеличился с 2,27% в 2016 

году до 2,56% в 2017 году (рисунок 32). 

 

 
Рисунок 32 – Динамика удельного веса финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств общеобразовательных учреждений, в % 

 

В ходе летней оздоровительной кампании 2017 года в городе обеспечен максимальный охват 

детей, подростков и молодежи организованными формами оздоровления, отдыха и 

занятости, что составило 110% от общего числа несовершеннолетних города (с учетом 

возможного участия 1-го ребёнка в нескольких формах отдыха).  

Финансирование летнего отдыха осуществлялось из трех источников:  
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- из бюджета Удмуртской Республики было получено – 9 млн. 725 тысяч 360 рублей 

(8 605360 – загородные и пришкольные лагеря, 1млн. руб. - лагерь «Юность» профильные 

смены -120000 тыс.рублей); 

- родительская плата - 8 млн. 224 тыс. (1 млн.976 тыс 120 рублей – пришкольные 

лагеря, 6 млн. 448 тыс. – загородные лагеря);  

- из местного бюджета – 198503 тыс. рублей. 

 

 

 

Управлением образования Администрации города Воткинска, за счет субсидий 

республиканского бюджета был организован отдых 750 ребенка в муниципальном лагере 

«Юность», а также в других загородных лагерях Удмуртии: «Дзержинец», «Ёлочка», 

«Лесная сказка», «Пламя», «Березка», «Дружба», «Оранжевое настроение». Средняя 

стоимость путёвки в загородных оздоровительных лагерях составила 600 рублей на человека 

в день.  

В летний период 2017 года в детском лагере «Юность» было организовано 3 смены по 

18 дней каждая и смена Актива города ( в 2016 году – 4 смены по 18 дней каждая). За летний 

сезон 2017 года в лагере отдохнул 750 ребёнок (в 2016 году - 921 детей) от 6,5 до 15 лет, из 

них: 

- детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, многодетных и 

малообеспеченных – 205 чел.,  

- детей работников Воткинского завода – 350 чел., 

- активистов 86 чел. 

В 2017 году лагерь осуществлял продажу путёвок по нескольким ценовым 

категориям. 

Средняя стоимость путёвки в 2017 году в МАУ ДОЛ «Юность» составила 13 198, 98 

рублей (в 2016 году - 13 384 руб. 74 коп.). За полную стоимость путёвки купили 65 человек с 

весенней скидкой (в 2015 году – 49 человек), что составляет 9 % от общего числа 

отдохнувших детей в лагере. В 2017 году АО «Воткинский завод» второй год выкупает для 

своих сотрудников на 100 путёвок больше по сравнению с прошлыми годами и в этом году 

от Воткинского завода отдохнуло 350 детей. 
 

За 2017 год средняя заработная плата педагогических работников составила: 

- по дошкольным образовательным организациям -21290рублей, или 99,6% от 

заработной платы  предусмотренной Соглашением между МО иН УР и муниципальным 

образованием «Город Воткинск».По дорожной карте среднемесячная заработная плата 

предусмотрена 21380 рублей 

 - по общеобразовательным организациям-25207 рубля, или 100% от заработной 

платы предусмотренной Соглашением между МОиН УР и муниципальным образованием 

«Город Воткинск». По дорожной карте среднемесячная заработная плата предусмотрена 

25208  рублей. 

 - по учреждениям дополнительного образования - 24301 рубля  или 100,0% от 

средней заработной платы педагогов образовательных организаций, предусмотренной 

Соглашением между МОиН УР и муниципальным образованием «Город Воткинск». По 

дорожной карте среднемесячная заработная плата предусмотрена   24301 рублей. 

 

 

Выводы 
В городе созданы необходимые условия для получения обучающимися бесплатного 

общедоступного начального общего, основного общего и среднего общего образования,  

 В развитии общего образования отмечаются позитивные тенденции:  
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 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 городе по ряду 

предметов снижаются и остаются ниже средних республиканских показателей;  

 функционируют и развиваются официальные сайты образовательных организаций 

города Воткинска, размещенные на образовательном портале Удмуртской Республики;  

 внедрена АИС «Электронная школа».  

 

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

 недостаточное материально-техническое обеспечение школ, не позволяющее 

оптимально реализовать ФГОС, сохраняется проблема стремительного морального и 

физического старения парка компьютеров и его своевременного обновления;  

 отсутствие финансирования не позволяет на 100% обеспечить доступную 

образовательную среду в общеобразовательных учреждениях. 

 

2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

Подпрограммой «Развитие дополнительного образования детей» в рамках 

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

утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования «Воткинский 

район» от 08 октября 2014г. №2262 определены следующие ключевые задачи: 

1) Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению дополнительного 

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

2) Совершенствование образовательных программ дополнительного образования детей. 

3) Увеличение количества обучающихся на постоянной основе в муниципальных 

образовательных организациях дополнительного образования детей, в том числе 

технической направленности. 

4) Создание условий для использования потенциала негосударственного сектора в 

предоставлении услуг дополнительного образования детей. 

5) Мониторинг и индивидуальное сопровождение одаренных детей. 

6) Обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного 

образования детей. 

7) Распространение успешных моделей и программ дополнительного образования 

детей. 

8) Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей  на 

достижение результатов профессиональной служебной деятельности. 

9) Развитие системы обратной связи с потребителями услуг дополнительного 

образования детей. 

Система дополнительного образования МО «Город Воткинск» представлена четырьмя 

учреждениями: 

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества» (далее – МАУ ДО ЦДТ); 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

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

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция 

юных техников имени Героя социалистического труда Б.Г. Никитина» (далее – МБУДО 

«СЮТ»); 
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 - муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Эколого-

биологический центр» (далее – МАУ ДО «ЭБЦ»); 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области 

искусства и дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической 

направленности также реализуются МБУ ДО «ДШИ №1», МБУ ДО «ДШИ№2», которые 

подведомственны Управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

города Воткинска. 

 

Контингент 

В городе сохранена приоритетность бесплатного и равного доступа к получению 

детьми дополнительного образования. В 2017 году показатель «Охват детей в возрасте 5-18 

лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес возрасте 5-18 

лет)» составил 61,75% (рисунок 32). На рисунке представлены показатели по годам, но 

методика расчета в 2015 и 2016 годах была другой. 2015- 63,52%, 2016- 55,64%. 

 
Рисунок 32 – Показатель охвата детей от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными 

программами, в %  

 
135 обучающихся  (0,41%) по дополнительным   общеобразовательным   программам 

составляют дети с ограниченными возможностями здоровья, из них инвалидов – 0,06 %.  

 

На  рисунке  33  представлена  структура  численности обучающихся  в учреждениях 

дополнительного образования по видам образовательной деятельности. 

 

 
 

Рисунок 33 – Структура  численности обучающихся  в учреждениях дополнительного образования по 
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направлениям, в %  

  

Наибольшую популярность и восстребованность имеют объединения 

дополнительного образования в области искусств (художественно-эстетического 

направления) – 40,73% и спортивной направленности – 17,10%. 

В 2017 году наблюдается тенденция увеличения показателя охвата программами 

технической направленности, показатель которого все предыдущие годы составлял 0%, а в 

2017 году – 10,46%. Это связано, прежде всего, с введением дополнительных 

общеобразовательных программ по робототехнике. 

 

 Все дополнительные общеобразовательные программы в 2017 году реализовывались 

без использования сетевых форм реализации и дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения. 

Платные образовательные услуги оказывались следующими учреждениями 

дополнительного образования- ДЮСШ, ДШИ № 1 и № 2, что составляет 8,22 %.  

 

Кадровое обеспечение 

Важным фактором развития системы дополнительного образования являлось состояние 

кадрового ресурса. В системе дополнительного образования детей 121 педагогический 

работник (94 штатных и 27 педагогов-совместителей), что составляет 12,27% от общего 

количества работников, занятых в сфере дополнительного образования.  

Доля основных педагогических работников, имеющих высшее либо среднее 

педагогическое образование, составляет 90,91%. 

Среднемесячная заработная плата в общеобразовательных организациях 

педагогических работников по сравнению с 2016 годом увеличилась на 13,7 % и составила 

24301,0 рублей. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

школ организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате 

учителей в субъекте 92,91% (рисунок 35). 

 

 
Рисунок 35 – динамика отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников 

учреждений дополнительного образования города  Воткинска  к среднемесячной заработной плате учителей в 

Удмуртской Республике, в %  
 

Удельный вес численности педагогических работников в возрасте моложе 35 лет в 

общей численности педагогических работников (без внешних совместителей) учреждений 

дополнительного образования составляет 26,93%, что выше соответствующего показателя в 

системе общего образования (рисунок 35). 
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Рисунок 35 - Удельный вес численности педагогических работников в возрасте моложе 35 лет в общей 

численности педагогических работников, в %  

 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

Общая площадь всех помещений в расчете на 1 ученика составляет 0,95 кв.м, что 

ниже аналогичного периода прошлого года на 0,06 кв.м, уменьшение связано с увеличением 

количества обучающихся (рисунок 36). 

 
 

Рисунок 36 – Динамика общей площади всех помещений организаций дополнительного образования в расчете 
на одного обучающегося, в кв. м 

 

Все четыре учреждения дополнительного образования имеют все виды 

благоустройства: водопровод, центральное отопление и канализацию. Эти же учреждения 

имеют пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией и 

оборудование по передаче сигнала о пожаре на пульт ЕДДС г. Воткинска, оборудованы 

системами видеонаблюдения и «тревожной кнопкой» с выводом сигнала опасности на пульт 

Россгвардии.  

 

Произошел резкий рост информационного обеспечения организаций дополнительного 

образования. В 2016 году количество Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного образования 

составляло 0,004% , а в 2017 году 0,24%, из них подключен к сети Интернет 0.34% 

 

Финансово-экономическая деятельность организаций 

Общий объем финансовых средств, поступивших в учреждения дополнительного 

образования, в расчете на одного учащегося увеличился по сравнению с 2016 годом на 1,5 

тыс.рублей и составил 11,50 тыс. руб., что связано с увеличением заработной платы 

педагогических работников системы дополнительного образования (рисунок 37).  
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Рисунок 37 – Динамика общего объема финансовых средств, поступивших в учреждения дополнительного 

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

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств учреждений дополнительного образования в 2017 году составил 3,79%. 

Данный показатель выше по отношению к 2016 году на 0,7% (рисунок 38) 

 
Рисунок 38 – Динамика удельного веса финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств учреждений дополнительного образования, в % 

 

Выводы 

Одной из главных ценностей дополнительного образования на сегодня остается то, 

что услуги каждому ребенку предоставляются бесплатно. Система дополнительного 

образования детей обеспечивает оптимальные условия для включения детей в 

разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям 

деятельность, направленную на повышение их творческого потенциала, навыков здорового 

образа жизни. Учащиеся принимают участие в мероприятиях различного уровня и занимают 

призовые места. 

 

2.4. Развитие системы оценки качества образования  
В соответствии с решением Общественного совета МО «Город Воткинск» в 2015-2017 

годах региональным оператором проведена независимая оценка качества образовательной 

деятельности (далее НОК ОД): 

2015 год -  12 средних общеобразовательных школ,  

2016 год - 2 основных общеобразовательных школ, 1 коррекционная школа, 4 

учреждения дополнительного образования,  

2017 год – 34 дошкольных образовательных учреждений. 

Анкетирование родителей (законных представителей) проводилось в установленные 

сроки. Анкета, рассмотренная и утвержденная на заседании Общественного совета 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики, включала вопросы, 

позволяющих определить мнение родителей (законных представителей) обучающихся о 

качестве предоставления образовательных услуг по четырем группам показателей. У 

респондентов также была возможность оставить отзыв, предложения и замечания по работе 
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образовательных организаций. 

НОК ОД осуществлялась по 4 группам показателей, определенных приказом 

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

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»: - открытость и доступность 

информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность; - 

комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; - 

доброжелательность, вежливость, компетентность работников; - удовлетворенность 

качеством образовательной деятельности организаций. 

НОК ОД проводилась в несколько этапов: - разработка методики и инструментария; - 

мониторинг официальных сайтов образовательных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; - проведение анкетирования родителей (законных 

представителей) обучающихся об удовлетворенности качеством предоставления 

образовательных услуг; - сбор данных форм федерального статистического наблюдения и 

форм мониторинга региональной системы образования (паспорт образовательного 

учреждения); - обработка полученных данных и подготовка аналитических материалов. 

Мониторинг официальных сайтов образовательных организаций проведен специалистами 

органов управления. 

 

Общие баллы по показателям, характеризующим общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность, приведены в таблице. 

 
 

 

1. Показатели, 

характеризую

щие общий 

критерий 

оценки 

качества 

образовательн

ой 

деятельности 

организаций, 

осуществляю

щих 

образовательн

ую 

деятельность, 

касающийся 

открытости и 

доступности 

информации 

об 

организациях, 

осуществляю

щих 

образовательн

ую 

деятельность 

(максимум - 

38 баллов) 

2. Показатели, 

характеризующ

ие общий 

критерий 

оценки качества 

образовательной 

деятельности 

организаций, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность, 

касающиеся 

комфортности 

условий, в 

которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

(максимум - 70 

баллов) 

3. Показатели, 

характеризующ

ие общий 

критерий 

оценки качества 

образовательной 

деятельности 

организаций, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность, 

касающийся 

доброжелательн

ости, 

вежливости, 

компетентности 

работников 

(максимум - 20 

баллов 

4. Показатели, 

характеризующие 

общий 

критерий оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

касающиеся 

удовлетворенности 

качеством 

образовательной 

деятельности 

организаций 

(максимум - 30 

баллов) 

Общий 

балл по 

всем 

показателя

м 

(максимум 

- 158 

баллов) 

2015 год 

1                                          МБОУ "СОШ №5 имени 

Героя Советского Союза  

Б.А.Смирнова 

35 62                                                                                                                                          19   28   144 

2 МБОУ "Воткинский лицей"                                                                    35 54                                                 20                                                 30                                              139 

3 МБОУ "СОШ №12 им. 

академика В.И. Кудинова"                                                 

35 55                                                 20                                                 30                                              140 

4 МБОУ "СОШ №6 имени 35 50                                                20                                                 29                                              134 
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Героя Советского Союза                                                                                       

 Н.З.Ульяненко"                                                                                

 

5 МБОУ "СОШ №22"                                                                             35 48                                                 20                                                 29                                              132 

6 МБОУ СОШ № 7 

"Кадетская школа им. М.Т. 

Калашникова"                                        

34 50 20 29 133 

7 МБОУ "СОШ №17" 

г.Воткинск                                                                  

33 48 19 29 129 

8 МБОУ "СОШ № 3 им. 

А.С.Пушкина"                                                             

34 47                                                

 

20                                                 29                                              130 

9 МБОУ "СОШ №18 имени 

А.М.Горького"                                                          

34 46                                                 20                                                 28                                              128 

10 МБОУ "СОШ №1" 

г.Воткинск                                                                   

33 47                                                

 

19                                                 28                                              127 

11 МБОУ "СОШ № 10 

им.Ю.А.Гагарина"                                                            

33 45                                                 19                                                 27                                              124 

12 МБОУ "СОШ № 15 имени 

Героя Советского Союза 

В.М.                                                        

Михайлова"                                                                                   

32 45                                                 
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26                                              122 

 Средний по городу 34 49,75 19,5 28,5 131,8 

2016 год 

1 МБОУ ООШ № 2 38 44 20 29 131 

2 МБОУ ООШ № 9 39 41 20 30 130 

3 МКОУ «Воткинская 

специальная 

(коррекционная) школа» 

37 53 18 26 134 

4 МАУДО «ЦДТ» 40 41 20 30 131 

5 МАУДО ЭБЦ 40 42 20 30 132 

 МБОУ ДО «ДЮСШ» г. 

Воткинска 
40 31 20 30 121 

1 МБОУ ДО СЮТ 40 41 20 30 131 

 Средний по городу 39,14 41,86 19,71 29,29 130 

2017 год 

1 МБДОУ детский сад № 1 37,73 40,58 20,00 30,00 128,31 

2 МБДОУ детский сад № 2 36,47 44,22 19,84 29,40 129,93 

3 МБДОУ детский сад № 4 38,14 50,16 19,97 29,97 138,24 

4 МБДОУ детский сад № 5 38,43 62,99 19,98 29,95 151,35 

5 МБДОУ детский сад № 6 39,12 58,10 20,00 30,00 147,22 

6 МБДОУ детский сад № 8 38,46 48,10 19,90 29,75 136,21 

7 МБДОУ детский сад № 9 38,78 53,66 20,00 29,94 142,38 

8 МБДОУ детский сад № 10 39,23 54,83 20,00 30,00 144,06 

9 МБДОУ детский сад № 11 38,66 56,00 19,85 29,34 143,85 

10 МБДОУ детский сад № 13 35,39 42,06 18,58 27,78 123,81 
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11 МБДОУ детский сад № 14 38,42 40,78 20,00 28,78 127,98 

12 МБДОУ детский сад № 15 35,02 48,12 19,82 29,76 132,72 

13 МБДОУ детский сад № 18 38,80 46,28 20,00 30,00 135,08 

14 МБДОУ детский сад № 19 38,36 42,64 20,00 28,79 129,79 

15 МБДОУ детский сад № 20 39,84 54,13 19,99 29,90 143,86 

16 МБДОУ детский сад № 22 38,46 46,44 19,88 29,66 134,44 

17 МБДОУ детский сад № 24 39,51 47,51 20,00 29,77 136,79 

18 МБДОУ детский сад № 25 37,96 42,81 20,00 29,47 130,24 

19 МКДОУ детский сад № 26 37,20 43,48 20,00 30,00 130,68 

20 МАДОУ детский сад № 27 38,06 49,08 19,92 29,88 136,94 

21 МБДОУ детский сад № 30 38,67 45,32 20,00 29,72 133,71 

22 МБДОУ детский сад № 33 38,86 42,09 20,00 30,00 130,95 

23 МБДОУ детский сад № 35 38,92 43,29 20,00 30,00 132,21 

24 МБДОУ детский сад № 36 37,40 50,73 19,91 29,32 137,36 

25 МБДОУ детский сад № 38 39,33 58,50 19,88 29,81 147,52 

26 МБДОУ детский сад № 39 37,59 45,47 20,00 30,00 133,06 

27 МБДОУ детский сад № 40 36,76 52,04 20,00 30,00 138,80 

28 МБДОУ детский сад № 41 35,72 49,88 19,95 29,85 135,40 

29 МБДОУ детский сад № 42 37,80 46,08 19,41 29,23 132,52 

30 МБДОУ детский сад № 43 37,11 53,01 20,00 29,57 139,69 

31 МБДОУ детский сад № 44 38,22 44,53 19,82 29,53 132,10 

32 МБДОУ детский сад № 45 38,25 54,19 19,76 29,66 141,86 

33 МБДОУ детский сад № 47 37,61 45,94 19,82 29,66 133,03 

34 МБДОУ детский сад № 50 37,11 45,71 20,00 29,71 132,53 

 Средний по городу 38 48,5 19,98 29,7 136 

 
Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 
открытости и доступности информации, касающийся доброжелательности, вежливости, 
компетентности работников, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной 
деятельности организаций высокие. Ниже результаты по критерию комфортности 
условий. Общественным советом МО «Город Воткинск» (Протокол № 2 от 25.09.2018 ) 

принято решение, спланировать мероприятия, направленные на совершенствование 
материально-технического и информационного обеспечения организаций, обеспечение 
возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся, создание условий организации обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг 
учреждениями образования города Воткинска высокие и составили 90,6%. По каждому 
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уровню образования показатели удовлетворенности следующие:  
 доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг общеобразовательными средними 
школами - 95%, 

 доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 
предоставляемых образовательных услуг общеобразовательными основными 
школами – 96,6%, 

 доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 
предоставляемых образовательных услуг общеобразовательными 
коррекционными школами – 86,6%, 

 доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 
предоставляемых образовательных услуг учреждениями дополнительного 
образования - 100% , 

 доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 
предоставляемых образовательных услуг дошкольными образовательными 
учреждениями – 74,86%, 

 



 

3. Выводы и заключения 

3.1. Выводы 

Результаты проведённого мониторинга свидетельствуют, что в городе созданы условия 

для получения бесплатного общедоступного дошкольного общего, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования, 

удовлетворяющие потребности учеников, родителей и общества. 

По итогам ЕГЭ город Воткинск занимает достойные позиции, превышающие 

среднереспубликанские и среднероссийские показатели по математике (профильный уровень), 

информатике и ИКТ, истории, географии. 100% выпускников преодолели установленный 

минимальный порог по русскому языку и математике на базовом уровне. 

В течение двух лет в 4-ых классах проводится Всероссийская проверочная работа по 

русскому языку, математике, окружающему миру. В 2017 году 59% от общей численности 

четвероклассников приняли участие в проверочных работах. Мониторинг результатов перехода 

на ФГОС НОО показал достаточный уровень подготовки школьников, завершающих обучение 

в начальной школе. 

В 2017 году продолжена реализация инклюзивного образования и   работа Управления 

образования, школ, детских садов была направлена на создание условий для реализации 

инклюзивного образования в городе на основе имеющегося опыта индивидуального обучения, 

дистанционного обучения, социализации учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

93 ученика получают инклюзивное образование в школах города. В каждой школе города 

Воткинска разработаны адаптированные программы для обучающихся, составлены 

индивидуальные учебные планы, которые включают все предметы, предусмотренные 

государственными образовательными стандартами. 

Пять детских садов № 1,20,39,41,45 работают в режиме базовых площадок по внедрению 

ФГОС дошкольного образования. Инновационный опыт детских садов представлялся на 

республиканских научно-практических конференциях, семинарах,  педагогических чтениях по 

проблемам введения ФГОС дошкольного образования. 

В Региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 23 

обучающихся образовательных учреждений города. 7 человек стали победителями и призерами 

Регионального этапа олимпиады. 

Третий год в рамках подпрограммы «Одаренные дети» проводится Городская учебно-

исследовательская конференция школьников «Первые шаги». 

В заключительном этапе VIII Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года  России»   Миронова Т.А., воспитатель дошкольного учреждения  № 6  стала 

победителем в номинации  «Профессиональная интуиция».   

В 2017  году в   конкурсе на денежное поощрение  «Лучший учитель» и «Лучший 

педагогический работник» приняло участие 9  педагогов города. Из них 3 стали победителями 

республиканского тура, и 1- победителем конкурса на денежное поощрение «Лучший учитель 

России».  

Увеличилась доля руководящих работников образовательных организаций, повысивших 

квалификацию по направлениям информатизации, в общей численности руководящих 

работников – она составила 42% (было запланировано 30% при базовом значении 2015-2016 уч. 

года – 10%). 

В 2017 учебном году, в рамках проекта «ИТ – вектор образования» на базе МБОУ СОШ 

№17 открыты два инженерно-технологических класса 7 и 11 классы.  

С целью популяризации направления «Робототехника», впервые в городе, в рамках 

Научно-практической конференции школьников был проведен I муниципальный фестиваль 

«Роботёнок 2017», в котором приняли участие обучающиеся школ №5, 17, 22, ВЛ, также 

воспитанники д/с №5 и СЮТ (всего 28 участников). 

По результатам проведенной независимой оценки 99% родителей обучающихся 

удовлетворены качеством предоставления образовательной услуги. Результаты НОК ОД 

размещены на официальных сайтах образовательных учреждений, официальном сайте  МО 



 

«Город Воткинск» 

Ежегодно Управлением образования проводится большая организационная работа по 

подготовке к летней оздоровительной кампании. В 2017 году в городе обеспечен максимальный 

охват детей, подростков и молодежи организованными формами оздоровления, отдыха и 

занятости, что составило 110% от общего числа несовершеннолетних города (с учетом 

возможного участия 1-го ребёнка в нескольких формах отдыха). 

Формы отдыха и оздоровления детей в летний период были разнообразны:  

- отдых в загородных лагерях; 

- отдых в лагерях с дневным пребыванием; 

- временное трудоустройство подростков с 14 до 18 лет (с оплатой труда через ЦЗН, 

РМБТ) – 336 подростков (2016г. - 359человек); 

- организация походов, экскурсий, спортивных мероприятий (815 человек); 

- занятость подростков в малозатратных формах на спортивно-досуговых площадках 

(1250 подростков); 

- занятость в подготовке и участии в ХIX Республиканском спортивном фестивале 

обучающихся общеобразовательных организаций УР (2500 детей). 

За 2017 год средняя заработная плата педагогических работников города Воткинска 

составила 98,78% 

 

По результатам проведённого анализа состояния и перспектив развития системы 

образования были обозначены ключевые проблемы:  

1. Обеспеченность местами детей с 1,5 года до 3-х лет в детских садах. 

 2. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений. 

3. Кадровое обеспечение образовательных учреждений.  

4. Создание новых мест в общеобразовательных организациях для организации 

односменного режима обучения. 

5. Содержание зданий образовательных организаций в нормативном состоянии. 

  

 

3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

Исходя из анализа деятельности системы образования города Воткинска за 2017 год, в 

2018 году предстоит решать следующие задачи: 

1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного общего, 

начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования 

детей на территории муниципального образования и повышение качества образования 

для удовлетворения потребностей граждан и общества.  
2. Продолжение внедрения и реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и федеральных государственных образовательных стандартов для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Расширение доступной образовательной среды и организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов. 

4. Обеспечение мер по укреплению материально-технической базы образовательных 

учреждений. 
5. Организация работы с одаренными детьми. 

6. Организация каникулярного отдыха и занятости детей.  

7. Организация работы по развитию кадрового потенциала педагогических и руководящих 

работников.  

8. Выполнение плана мероприятий («дорожной карты») «Изменение в отраслях социальной 

сферы МО «Город Воткинск», направленные на повышение эффективности 

дошкольного и общего образования»; 

9. Реализация Стратегии развития воспитания в Российской Федерации; 



 

10. Обеспечение выполнения ФЗ-120 «Об основах системы профилактики, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

11. Реализация Концепции дополнительного образования детей; 

 

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 

воспитание» на 2015 – 2020 годы».  

 

 

 

 

 

 

 

Показатели мониторинга системы образования по муниципальному образованию 

      

г.Воткинск 

(название муниципального района, городского округа) 

      

Раздел/подраздел/показатель  
ед. 

измерения 
2017 год 

1. Сведения о развитии дошкольного образования 

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

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

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) процент 69,33 

    в городских поселениях процент 69,33 

    в сельской местности процент 0,00 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент 19,35 

    в городских поселениях процент 19,35 

    в сельской местности процент 0,00 

в возрасте от 3 до 7 лет процент 100,00 

    в городских поселениях процент 100,00 

    в сельской местности процент 0,00 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей определенной возрастной группы, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к общей численности детей соответствующей возрастной 
группы) 



 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) процент 67,51 

    в городских поселениях процент 67,51 

    в сельской местности процент 0,00 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент 18,25 

    в городских поселениях процент 18,25 

    в сельской местности процент 0,00 

в возрасте от 3 до 7 лет процент 97,86 

    в городских поселениях процент 97,86 

    в сельской местности процент 0,00 

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 0,00 

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

группы компенсирующей направленности человек 13,10 

    в городских поселениях человек 13,10 

    в сельской местности человек 0,00 

группы общеразвивающей направленности человек 22,41 

    в городских поселениях человек 22,41 

    в сельской местности человек 0,00 

группы оздоровительной направленности человек 10,50 

    в городских поселениях человек 10,50 

    в сельской местности человек 0,00 

группы комбинированной направленности человек 0,00 

    в городских поселениях человек 0,00 

    в сельской местности человек 0,00 

семейные дошкольные группы человек 0,00 

    в городских поселениях человек 0,00 

    в сельской местности человек 0,00 

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

в режиме кратковременного пребывания человек 0,00 

    в городских поселениях человек 0,00 

    в сельской местности человек 0,00 

в режиме круглосуточного пребывания человек 10,50 

    в городских поселениях человек 10,50 



 

    в сельской местности человек 0,00 

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

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

группы компенсирующей направленности процент 4,21 

    в городских поселениях процент 4,21 

    в сельской местности процент 0,00 

группы общеразвивающей направленности процент 95,11 

    в городских поселениях процент 95,11 

    в сельской местности процент 0,00 

группы оздоровительной направленности процент 0,68 

    в городских поселениях процент 0,68 

    в сельской местности процент 0,00 

группы комбинированной направленности процент 0,00 

    в городских поселениях процент 0,00 

    в сельской местности процент 0,00 

группы по присмотру и уходу за детьми процент 0,00 

    в городских поселениях процент 0,00 

    в сельской местности процент 0,00 

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

1.3.1.Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического 
работника 

    в городских поселениях человек 9,28 

    в сельской местности человек 0,00 

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

воспитатели процент 82,54 

    в городских поселениях процент 82,54 

    в сельской местности процент 0,00 

старшие воспитатели процент 3,28 

    в городских поселениях процент 3,28 

    в сельской местности процент 0,00 

музыкальные руководители процент 7,61 

    в городских поселениях процент 7,61 

    в сельской местности процент 0,00 

инструкторы по физической культуре процент 3,13 



 

    в городских поселениях процент 3,13 

    в сельской местности процент 0,00 

учителя-логопеды процент 2,69 

    в городских поселениях процент 2,69 

    в сельской местности процент 0,00 

учителя-дефектологи процент 0,60 

    в городских поселениях процент 0,60 

    в сельской местности процент 0,00 

педагоги-психологи процент 0,15 

    в городских поселениях процент 0,15 

    в сельской местности процент 0,00 

социальные педагоги процент 0,00 

    в городских поселениях процент 0,00 

    в сельской местности процент 0,00 

педагоги-организаторы процент 0,00 

    в городских поселениях процент 0,00 

    в сельской местности процент 0,00 

педагоги дополнительного образования процент 0,00 

    в городских поселениях процент 0,00 

    в сельской местности процент 0,00 

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в 
сфере общего образования в субъекте Российской Федерации (по 
государственным и муниципальным образовательным организациям) 

процент 94,39 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных образовательных 
организаций 

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

в муниципальных образовательных организациях кв. метр 8,62 

    в городских поселениях кв. метр 8,62 

    в сельской местности кв. метр 0,00 

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

водопровод процент 100,00 

    в городских поселениях процент 100,00 

    в сельской местности процент 0,00 

центральное отопление процент 100,00 

    в городских поселениях процент 100,00 



 

    в сельской местности процент 0,00 

канализацию процент 100,00 

    в городских поселениях процент 100,00 

    в сельской местности процент 0,00 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 64,71 

    в городских поселениях процент 64,71 

    в сельской местности процент 0,00 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете на 100 детей, 

посещающих дошкольные образовательные организации 

в муниципальных образовательных организациях единица 0,29 

    в городских поселениях единица 0,29 

    в сельской местности единица 0,00 

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

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

в муниципальных образовательных организациях процент 4,21 

    в городских поселениях процент 4,21 

    в сельской местности процент 0,00 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 1,21 

    в городских поселениях процент 1,21 

    в сельской местности процент 0,00 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования в группах компенсирующей, оздоровительной и 
комбинированной направленности, по группам 

компенсирующей направленности процент 100,00 

    с нарушениями слуха процент 0,00 

    с нарушениями речи процент 68,32 

    с нарушениями зрения процент 20,23 

    с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) процент 3,82 

    с задержкой психического развития процент 3,82 

    с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 3,82 

    со сложными дефектами (множественными нарушениями) процент 0,00 

    с другими ограниченными возможностями здоровья процент 0,00 



 

оздоровительной направленности процент 0,00 

комбинированной направленности процент 0,00 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся по образовательным программам дошкольного 
образования в группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности, по группам 

компенсирующей направленности процент 97,73 

с нарушениями слуха процент 0,00 

с нарушениями речи процент 22,73 

с нарушениями зрения процент 25,00 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) процент 20,45 

с задержкой психического развития процент 6,82 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 22,73 

со сложными дефектами (множественными нарушениями) процент 0,00 

с другими ограниченными возможностями здоровья процент 0,00 

оздоровительной направленности процент 2,27 

комбинированной направленности процент 0,00 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0,00 

    в городских поселениях процент 0,00 

    в сельской местности процент 0,00 

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

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

дошкольные образовательные организации процент 100,00 

    в городских поселениях процент 100,00 

    в сельской местности процент 0,00 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных образовательных 
организаций 

процент 0,00 

    в городских поселениях процент 0,00 

    в сельской местности процент 0,00 

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных 
организаций 

процент 0,00 

    в городских поселениях процент 0,00 

    в сельской местности процент 0,00 



 

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

процент 0,00 

    в городских поселениях процент 0,00 

    в сельской местности процент 0,00 

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

процент 0,00 

    в городских поселениях процент 0,00 

    в сельской местности процент 0,00 

иные организации, имеющие подразделения (группы), которые 
осуществляют образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

процент 0,00 

    в городских поселениях процент 0,00 

    в сельской местности процент 0,00 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций 

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

в муниципальных образовательных организациях тыс. рублей 88,82 

    в городских поселениях тыс. рублей 88,82 

    в сельской местности тыс. рублей 0,00 

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 0,00 

    в городских поселениях процент 0,00 

    в сельской местности процент 0,00 

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

в общем числе зданий дошкольных образовательных организаций 

в муниципальных образовательных организациях процент 0,00 

    в городских поселениях процент 0,00 

    в сельской местности процент 0,00 

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

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

общее и среднее общее образование 

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 
образованием (отношение численности обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 
к численности детей в возрасте 7 - 18 лет) 

процент 81,85 



 

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

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 73,53 

в городских поселениях процент 73,53 

в сельской местности процент 0,00 

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

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 39,80 

в городских поселениях процент 39,80 

в сельской местности процент 0,00 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования: 

начальное общее образование (1 - 4 классы) 

в государственных/муниципальных образовательных организациях человек 25,32 

в городских поселениях человек 25,32 

в сельской местности человек 0,00 

основное общее образование (5 - 9 классы) 

в государственных/муниципальных образовательных организациях человек 24,05 

в городских поселениях человек 24,05 

в сельской местности человек 0,00 

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

в государственных/муниципальных образовательных организациях человек 21,25 

в городских поселениях человек 21,25 

в сельской местности человек 0,00 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в общей численности обучающихся, 
нуждающихся в подвозе в образовательные организации, реализующие образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

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

среднего общего образования 



 

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

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 67,98 

в городских поселениях процент 67,98 

в сельской местности процент 0,00 

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

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 0,54 

в городских поселениях процент 0,54 

в сельской местности процент 0,00 

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

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 49,28 

в городских поселениях процент 49,28 

в сельской местности процент 0,00 

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 

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 55,59 

в городских поселениях процент 55,59 

в сельской местности процент 0,00 

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

процент 1,68 

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

общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы педагогических 
работников 

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в расчете на 1 педагогического работника 

в государственных/муниципальных образовательных организациях человек 16,92 

в городских поселениях человек 16,92 

в сельской местности человек 0,00 

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

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 17,88 

в городских поселениях процент 17,88 



 

в сельской местности процент 0,00 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и 

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

педагогических работников - всего процент 97,97 

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

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 70,00 

в городских поселениях процент 70,00 

в сельской местности процент 0,00 

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: 

социальных педагогов:     

всего процент 80,00 

из них в штате процент 80,00 

педагогов-психологов:     

всего процент 80,00 

из них в штате процент 66,67 

учителей-логопедов:     

всего процент 33,33 

из них в штате процент 13,33 

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

основных общеобразовательных программ 

2.4.1. Учебная площадь организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в расчете на 1 обучающегося 

в государственных/муниципальных образовательных организациях 
квадратный 

метр 
6,25 

в городских поселениях 
квадратный 

метр 
6,25 

в сельской местности 
квадратный 

метр 
0,00 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства (водопровод, центральное отопление, 
канализацию), в общем числе зданий организаций, осуществляющих образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 

водопровод 

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 100,00 

в городских поселениях процент 100,00 



 

в сельской местности процент 0,00 

 центральное отопление 

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 100,00 

в городских поселениях процент 100,00 

в сельской местности процент 0,00 

канализация 

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 100,00 

в городских поселениях процент 100,00 

в сельской местности процент 0,00 

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

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования: 

всего 

в государственных/муниципальных образовательных организациях единица 7,85 

в городских поселениях единица 7,85 

в сельской местности единица 0,00 

имеющих доступ к сети "Интернет" 

в государственных/муниципальных образовательных организациях единица 7,26 

в городских поселениях единица 7,26 

в сельской местности единица 0,00 

2.4.4. Удельный вес числа организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, имеющих доступ к сети "Интернет" с максимальной скоростью 
передачи данных 1 Мбит/сек и выше, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, подключенных к сети "Интернет" 

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 100,00 

в городских поселениях процент 100,00 

в сельской местности процент 0,00 

2.4.5. Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, использующих электронный 
журнал, электронный дневник, в общем числе организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 100,00 

в городских поселениях процент 100,00 

в сельской местности процент 0,00 

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



 

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов, в 
общем числе зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 66,67 

в городских поселениях процент 66,67 

в сельской местности процент 0,00 

2.5.2. Удельный вес обучающихся в отдельных организациях и классах, получающих инклюзивное образование, в 
общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 28,55 

в городских поселениях процент 28,55 

в сельской местности процент 0,00 

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 основным общеобразовательным программам 

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 3,68 

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 

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 6,62 

2.5.5. Структура численности обучающихся по адаптированным образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по видам программ: 

для глухих процент 0,00 

для слабослышащих и позднооглохших процент 0,00 

для слепых процент 0,00 

для слабовидящих процент 0,00 

с тяжелыми нарушениями речи процент 0,00 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0,00 

с задержкой психического развития процент 42,05 

с расстройствами аутистического спектра процент 0,00 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) процент 56,29 

2.5.6. Численность обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в расчете на 1 работника: 

учителя-дефектолога 

в государственных/муниципальных образовательных организациях человек 0,00 

в городских поселениях человек 0,00 

в сельской местности человек 0,00 



 

учителя-логопеда 

в государственных/муниципальных образовательных организациях человек 5566,50 

в городских поселениях человек 5566,50 

в сельской местности человек 0,00 

педагога-психолога 

в государственных/муниципальных образовательных организациях человек 1113,30 

в городских поселениях человек 1113,30 

в сельской местности человек 0,00 

тьютора, ассистента (помощника) 

в государственных/муниципальных образовательных организациях человек 0,00 

в городских поселениях человек 0,00 

в сельской местности человек 0,00 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования, основного общего образования и среднего общего образования 

2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно сдавших 
единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому языку и математике, в 
общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдававших 
ЕГЭ по данным предметам. <*> 

процент 100,00 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими образовательные 
программы среднего общего образования: 

по математике профильного уровня балл 55,00 

по русскому языку балл 70,30 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации, полученных выпускниками, 
освоившими образовательные программы основного общего образования: 

по математике балл 3,81 

по русскому языку балл 4,07 

2.6.4. Удельный вес численности обучающихся, получивших на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, в общей численности обучающихся, участвовавших в государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам: 

основного общего образования процент 0,00 

среднего общего образования процент 6,39 

2.7. 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 

2.7.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 90,22 

в городских поселениях процент 90,22 



 

в сельской местности процент 0,00 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем 

числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 26,67 

в городских поселениях процент 26,67 

в сельской местности процент 0,00 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в общем числе организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 93,33 

в городских поселениях процент 93,33 

в сельской местности процент 0,00 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны, в общем числе 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 6,67 

в городских поселениях процент 6,67 

в сельской местности процент 0,00 

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

осуществляющих образовательную деятельность) 

2.8.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 100,00 

в городских поселениях процент 100,00 

в сельской местности процент 0,00 

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

общеобразовательных программ 

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в расчете на 1 обучающегося 

в государственных/муниципальных образовательных организациях 
тысяча 
рублей 

38,81 

в городских поселениях 
тысяча 
рублей 

38,81 

в сельской местности 
тысяча 
рублей 

0,00 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых 
средств организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 2,56 

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



 

2.10.1. Удельный вес числа зданий организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, имеющих охрану, в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 93,33 

в городских поселениях процент 93,33 

в сельской местности процент 0,00 

2.10.2. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, находящихся 
в аварийном состоянии, в общем числе зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

2.10.3. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, требующих 
капитального ремонта, в общем числе зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 6,67 

в городских поселениях процент 6,67 

в сельской местности процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным программам 

5.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными программами 

(отношение численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам к численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) 

процент 61,75 

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

техническое процент 10,46 

естественнонаучное процент 5,46 

туристско-краеведческое процент 5,23 

социально-педагогическое процент 3,08 

в области искусств:   40,73 

по общеразвивающим программам процент 37,29 

по предпрофессиональным программам процент 3,44 

в области физической культуры и спорта:   17,10 



 

по общеразвивающим программам процент 14,58 

по предпрофессиональным программам процент 2,52 

5.1.3. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с использованием 
сетевых форм реализации дополнительных общеобразовательных программ в 
общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам или занимающихся по программам спортивной подготовки в 
физкультурно-спортивных организациях 

процент 0,00 

5.1.4. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с использованием 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения в общей 
численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам 
или занимающихся по программам спортивной подготовки в физкультурно-
спортивных организациях 

процент 0,00 

5.1.5. Отношение численности детей, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, услуг по спортивной подготовке, к численности детей, 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований, в том числе за счет средств 
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного 
бюджета 

процент 8,22 

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

5.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности обучающихся в организациях дополнительного 
образования 

процент 0,41 

5.2.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 
обучающихся в организациях дополнительного образования 

процент 0,06 

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

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

процент 92,91 

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

всего процент 67,27 

внешние совместители процент 12,27 

5.3.3. 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): 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования 

процент 33,33 

в организациях дополнительного образования процент 90,91 

5.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в возрасте моложе 
35 лет в общей численности педагогических работников (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам для детей и/или программам 
спортивной подготовки 

процент 26,93 



 

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

программ 

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного 
образования в расчете на 1 обучающегося 

квадратный 
метр 

0,95 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих следующие виды благоустройства, в общем числе организаций 
дополнительного образования: 

водопровод процент 100,00 

центральное отопление процент 100,00 

канализацию процент 100,00 

пожарную сигнализацию процент 100,00 

дымовые извещатели процент 75,00 

пожарные краны и рукава процент 25,00 

системы видеонаблюдения процент 100,00 

"тревожную кнопку" процент 100,00 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся 
организаций дополнительного образования: 

всего единица 0,24 

имеющих доступ к сети "Интернет" единица 0,34 

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций дополнительного 
образования 

квадратный 
метр 

100,00 

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

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в организации 
дополнительного образования, в расчете на 1 обучающегося 

тысяча 
рублей 

11,50 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 
общем объеме финансовых средств организаций дополнительного образования 

процент 3,79 

5.6.3. Удельный вес источников финансирования (средства федерального 
бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета, по 
договорам об оказании платных образовательных услуг, услуг по спортивной 
подготовке) в общем объеме финансирования дополнительных 
общеобразовательных программ 

процент 96,21 

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

 



i .7.1. YAenuXUtfi aeC L{r4cfia OpraHh:aqnfi, rverculvtx $vnvantt, e o6qeNl urCne OpraHr:aqraft

lOnOnHnrenbHoro 06pa3oBaHhg
npoueHr 0,00

5.g. CosAaHlae 6e3onacHbtx ycnoanfi  np14 opraH}|3aqn}1 o6pa3oBarenbHoro npol

ogyqegTBnn19ullrx 06pa3oBaTenbHylO AeeTenbHoCTb B qacT1a peant,t3aqvlh AononHvtTetl

nporpaMM

lecca B opraHh3aqll9x,

bHbrx 06uleo6paaoearenunutx

5.g.1. yAenuHbtfi Bec qucna opfaHil3aqui, ocyuecrBnqou.l!4x o6pa3oBarenbHyto AeqrenbHocrb

nO AOnOnHnTenbHbtM O6tqe96paSOearenunblM npgrpaMMa M/ 3AaHnfl KOTOpbIX HaXOAtTCtI B

aBapilfiHOM cocrosHl,l14, B o6qeM qrcne opraHil3aUhfi AononHl4TenbHoro o6pa3oBaHnq

npoqeHr 0,00

5.g.2, yAenuHbtfi Bec qhcna opfaHr3aqfifi, ocyrqecrBnffpull,lx o6pa3oBarenbHylo AeqrenbHocrb

no AononHr4TenbHbtM o6qeo6pasoaarenunbtM nporpaMMaM, 3AaF{hfl  KOTOpblx Tpe6ypT

KannTanbHofo peMoHTa, B O6UeM qi lcne opraHil3aql l f i  AOnOnHilTenbHoTo o6pa3oBaHilq

npoLleHT 50,00

10.3. paserrne MexaHn3MOB rOCyAapcTBeHHo-qacTHoro ynpaBneHllt  B chcTeMe 06pa3oBaH}|f

10.3.4. yAenuHurf i  Bec qhcna o6pa3oBarenbHbtx opraH'43aqil f i /  B Koropblx co3AaHbl Konrel i lanbHble opraHbl ynpaBneHHq/ B oou' leM

Lrucne 06pa3oBarerlbHblx opraHil3aqufr :

O6pa30BaTenbHbte OpraHil3aUr!,1, OCyUleCTBnROqre OOpa39BaTenbHyfO AeqTenbHOCrb nO

O6pa3OBaTenbHbtM npgrpaMMaM HaqanbHOrO O6uler9, OCHOBHOTO O6U-lerO, CpeAHerO O6ulefo

06Da3oBaHhff

npoqeHr 100,00

10.4. Paggnrhe pernoHanbHbtx CylCTeM oqeHK|/l KaqecrBa o6pa3oBaHns

10.4.1. yAenuHuril Bec qncfia opraHH3aqhfi, ilMehcu.|4x Be6-cafiT B ceTll "t4HrepHer", B o6qeM qucfle opraHn3aqnil:

AOUJKOnbHble 06pa3oBaTenbHble opfa Hh3aLlil14 npoqeHr 100,00

06pa3oBaTenbHbte opraHu3aquil/ ocyqecTBnq|oqre 06pa30BaTenbHyic AegTenbHocTb no

O6pa3OBaTenbHbtM npgrpaMMaM HaLlarlbHOrO O6qero, OCHOBHqTO 06qer6, cpeAHerg O6qero

06pa30BaHhr

npoqeHT 100,00

100,00
ooTaHn3auhn aononHr4TenbHoro o6pa3oBaH!1s npoLleHr

LO.4.z.yAenuHuri l  Bec qr4cra opraHr3aur4i l ,  i lMepu.lhx Ha Be6-caire B ceri l  " t lHrepHer" hHoopMaqulo o HopMarrlBHo 3aKpenneHHoM

nepeqHe CBeAeHrfi O AeqTenbHoCTl,l OpraH143aqhu/ B o6qeM qilCfle CneAytou14x OpraHh3aqt,lt:

AOri lKOnbHble 06pa3oBarenbHble opraHr3aquu npoqeHr 100,00

06pa3gBaTenbHbte OpraHh3aUilH, OCyL{ecrBntOUile oOpa3oBaTenbHy}O AeeTeflbHOCTb no

O6pa3OBaTenbHbtM nporpaMMaM HaqanbHoro o6uero, ocHOBHOro O6ulero, cpeAHero o6Uero

06pa30BaHufl

npoqeHT 100,00

opfaHn3aqil14 AOnOrHhTenbHoro o6pa3oBa Hut npoqeHr 100,00

Pyroeo4urenu opraHa ynpaBneHilq o6pa3oBaHfieM G>-o.".tr*8c, (' j.
(o14o)




