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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. 

Управлением образования проводится мониторинг системы образования, который 

представляет собой систематическое стандартизированное наблюдение за состоянием 

образования и динамикой изменений результатов системы образования, условиями 

осуществления образовательной деятельности, контингентом обучающихся, учебными и 

внеучебными достижениями обучающихся, состоянием сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. Мониторинг осуществляется в целях обеспечения 

информационной открытости в системе образования района, непрерывного системного 

анализа и оценки состояния и перспектив развития образования, усиления результативности 

функционирования образовательной системы за счет повышения качества принимаемых для 

нее управленческих решений. Мониторинг о результатах анализа состояния и перспектив 

развития системы образования адресован широкому кругу читателей: представителям 

органов законодательной и исполнительной власти, педагогическому сообществу, 

обучающимся и их родителям (законным представителям), работникам системы 

образования, общественным организациям, представителям средств массовой информации.  

Итоговый отчет Управления образования о результатах анализа состояния и 

перспектив развития системы образования за 2020 год включает в себя статистическую 

информацию, внешнюю оценку и самооценку результатов и условий деятельности, 

соответствие основным направлениям и приоритетам муниципальной образовательной 

политики. 

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. 

 

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, написание текста 

для анализа по дошкольному образованию 

Воротова В.Ю.., консультант Управления 

образования 

Сбор и подготовка данных для анализа по 

учебной работе, инклюзивному образованию 

Соломенникова А.В., консультант 

Управления образования 

Сбор и подготовка данных для анализа по 

воспитательной работе, организации летнего 

отдыха 

Мокин В.В., начальник отдела по 

безопасности 

Сбор и подготовка данных для анализа по 

материально-техническому обеспечению, 

созданию безопасных условий 

Растобарова Т.В., заведующий МБУИМЦ Сбор и подготовка данных для анализа по 
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информационному обеспечению 

Шубина Л.А., экономист МКУ ЦУ и О 

Кустова Н.А., начальник группы 

экономистов МКУ ЦУ и О 

Первичная проверка и анализ размерности 

показателей мониторинга системы 

образования. Сбор и подготовка данных для 

анализа по финансово-экономической 

деятельности 

 

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: Бородулина Татьяна Ивановна 

Телефон: 8(34145) 5-21-31, 8(34145) 5-20-13, 

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. 

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

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

 

1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

Образование является одним из приоритетных направлений деятельности 

Администрации муниципального образования «Город Воткинск». Деятельность Управления 

образования в 2020 году осуществлялась в соответствии с Законом об образовании и была 

направлена на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» (далее – Указ № 204), определившим новый вектор развития системы 

образования – реализацию в период до 2024 года мероприятий национального проекта 

«Образование». Ключевыми ориентирами образовательной политики остаются обеспечение 

доступности образования, повышение его качества, удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей и кадровых запросов. Организационная основа для 

реализации мероприятий по развитию системы образования - муниципальная программа 

«Развитие образования и воспитание на 2020-2024 годы», утвержденная Постановлением 

Администрации города Воткинска от 08.11.2019 №1904. 

МП в 2020 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 
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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 

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  

 

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

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

задача разработать (скорректировать) совместно с органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации национальные проекты (программы) по 12 направлениям, 

в том числе по направлению «Образование», «Демография». Мероприятия приоритетного 

проекта направлены на реализацию ключевых направлений развития системы образования: 

обновление содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовку 

кадров в системе, их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее 

эффективных механизмов управления отраслью. Для решения поставленных задач с 2019 

года система образования города Воткинска в рамках национального проекта «Образование» 

вошла в реализацию проекта «Успех каждого ребенка». 

 

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 образования 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., 25.04.2019  № 

404. 

 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 реорганизовано с 1 

января 2020 года в Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности»» и 

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 
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безопасности образовательного процесса. Сеть образовательных учреждений охватывает 

следующие уровни образования – общего дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного образования детей и взрослых. 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

В сеть муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 

Управлению образования, в 2020 году входили 52 учреждения, в том числе 

 14 общеобразовательных организаций (11 средних общеобразовательных 

организации, 2 основных общеобразовательных организации, 1 лицей);

 34 дошкольных образовательных организации;

 4 организации дополнительного образования.

Углубленное изучение предметов велось в одной общеобразовательной организации 

(Воткинский лицей). В общеобразовательных организациях города Воткинска открыты 27 

профильных классов на уровне среднего общего образования (из них 7 – технологического 

профиля, 2- физико-математического, 2 – социально-гуманитарного, 2 – социально-

экономического, 14 – универсального).

На 01 сентября 2020 года в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

обучалось 11480 учащихся, дошкольным образованием было охвачено 6128 детей. 

Дополнительным образованием на 01.01.2020 охвачено   9915 детей.  

  

1.6. Образовательный контекст 

Экономические характеристики 

Муниципальное образование «Город Воткинск» (далее – город Воткинск, город, 

моногород) имеет статус городского округа в составе Удмуртской Республики, входящей в 

Приволжский федеральный округ. Одновременно является административным центром 

Воткинского района. 

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.  

Площадь территории города Воткинска составляет 112,18 кв. км. Основную долю – 

70,49 кв. км. или 62,8% всего земельного фонда занимают лес и сельскохозяйственные 

угодья, под постройками занято 17,57 кв. км.  

Структура экономики города Воткинска исторически сложилась как монопрофильная 

и узкоспециализированная. Основой экономического развития 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. 

АО «Воткинский завод» является основным градообразующим предприятием, и от его 

финансовой деятельности в первую очередь зависит экономика города. Доля продукции 

градообразующего предприятия составляет 75 процентов всего промышленного 

производства города, на предприятии работает 27% экономически активного населения 

города, завод обеспечивает более 30 % суммы собственных доходов городского бюджета.  

Таким образом, экономика города имеет ярко выраженную зависимость от 

деятельности градообразующего предприятия. Такая зависимость в 2020-2021 годах в 

условиях снижения объемов производства создала реальную угрозу существенного 

снижения доходов городского бюджета, роста уровня безработицы и социальной 

напряженности в городе. 

За 2020 год крупными и средними предприятиями и организациями города Воткинска 

отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 

силами на общую сумму 41595 млн. рублей или 94,7 % к уровню 2019 года. 

Объем инвестиций в 2020 году снизился и составил 1996 млн. рублей или 90,6% к 

уровню 2020 года. На динамику данных показателей основное влияние оказывает 

градообразующее предприятие АО «Воткинский завод».  
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Розничный товарооборот с учетом всех каналов реализации за 2020 год составил 

15147,2 млн. рублей, что на 2,8 % ниже уровня 2019 года. 

Среднесписочная численность работников на крупных и средних предприятиях за 

2020 год составила 24,744 тыс. человек, сократившись по сравнению с прошлым годом на 

836 человек. Снижение связано с сокращением работающих на градообразующем 

предприятии, а также на крупных и средних предприятиях города.  

На протяжении последних лет ситуация на рынке труда в городе была достаточно 

стабильная. Уровень безработицы составлял 0,3-0,5%. Вместе с тем, в 2020 году введение 

режима нерабочих дней с 30 марта, а также дополнительных ограничений на работу 

отдельных отраслей, сокращение работающих на градообразующем предприятии, привело к 

росту безработицы. Принимаемые меры социальной поддержки и поддержки бизнеса 

позволили ограничить, но не исключить высвобождение рабочей силы, снижение реальных 

заработных плат вследствие остановки бизнеса. На 31 декабря 2020 года безработица 

составила 0,8 %.  

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям города 

Воткинска за 2020 год составила 42199 рублей, что на 1% выше уровня 2019 года, при этом 

отмечено снижение уровня заработной платы на предприятиях обрабатывающего 

производства, в области информатизации и связи, в деятельности гостиниц и предприятий 

общественного питания 

В межрегиональной экономической конкуренции расположение города Воткинска 

имеет свои положительные и отрицательные особенности. С одной стороны, близость к 

столице республики городу Ижевску, Пермскому краю и городу Пермь обеспечивает 

кооперацию военно-промышленного комплекса, потенциально способствует притоку 

инвестиций в другие отрасли промышленного производства и непроизводственную сферу. С 

другой стороны, близость к крупным городам (Ижевск, Пермь) обуславливает отток 

человеческих, финансовых ресурсов, что сказывается на уровне инфраструктурного 

обеспечения и инвестиционных процессов.           

Транспортная инфраструктура 

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

которой проходят товарные и пассажиропотоки. До федеральной трассы М-7 «Волга» 

(Москва – Уфа) 293 км. Через город осуществляется автотранспортная связь Ижевска с 

Шарканским, Дебесским районом, частично с Пермским краем.  

Ближайший аэропорт расположен в 62 км от города Воткинска в  

г. Ижевске, международный терминал в г. Пермь в 240 км от города Воткинска. 

Через территорию муниципального образования проходит магистральный газопровод 

Пермь – Казань – Нижний Новгород, транзитные линии электропередачи 220 кВ из 

Пермского края в Кировскую область. 

Демографические характеристики 

Среднегодовая численность населения в 2020 году составила 97052 человека. 

Демографическая ситуация в 2020-2021 годах характеризуется ростом смертности и 

естественной убылью населения. В последние 4 года наблюдается снижение рождаемости. и 

как следствие, естественная убыль населения.  

Город Воткинск по численности населения занимает 2 место среди городов 

Удмуртской Республики. Демографическая ситуация в городе Воткинске свидетельствует о 

поступательном сокращении численности населения. 

Миграционный отток в городе превышает естественную прибыль населения. Уезжает 

из города в основном, молодежь, поступая в ВУЗы крупных городов (Москва, С-Петербург, 

Екатеринбург, Пермь) и обратно в город, как правило, не возвращаются. 

Для экономики города Воткинска характерны: 

 умеренные темпы роста основных показателей социально-экономического развития; 

 снижение уровня безработицы в 2020 году с 0,35% (2019год) до 0,8%; 

 в социальной сфере представлен весь комплекс социальных услуг в здравоохранении 

и социальном обеспечении; 

 развитие культурно-исторического потенциала на территории города Воткинска. 
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1.7. Особенности образовательной системы 

Особенностью образовательной сети является то, что школы находятся в шаговой и 

транспортной доступности города. Система образования города Воткинска обеспечивает и 

защищает конституционные права граждан Российской Федерации на образование в 

пределах, установленных действующим законодательством, представляет собой 

совокупность взаимодействующих преемственных образовательных программ различных 

уровней и направленности, федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований; сети реализующих их образовательных 

учреждений; органов, осуществляющих управление в сфере образования, и 

подведомственных им учреждений и организаций; общественных и государственно-

общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере образования.  

В 2019 году начата процедура передачи МКУ «Воткинский детский дом», Воткинской 

специальной (коррекционной) школы соответственно с 01 января 2020 и с 01 сентября 2020 

года в подведомственность Министерства труда и социальной политики и в 

подведомственность МО и Н УР. 
Сеть образовательных учреждений охватывает следующие уровни образования – 

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

дополнительное образование детей и взрослых.  

Таким образом, характеристика структуры муниципальной системы образования 

отражает ее устойчивое и разнообразное состояние, обеспечивающее доступность всех форм 

и видов образовательной деятельности для населения муниципального образования «Город 

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

Подпрограммой «Развитие дошкольного образования» в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования и воспитание на 2020 -2024 годы», утвержденной 

Постановлением Администрации города Воткинска от 08 ноября 2019 г.№ 1904 определены 

следующие основные задачи:- 

-  1) создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях 

различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования; 

2) реализация мер социальной поддержки, направленных на повышение доступности 

дошкольного образования; 

3) реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования; 

4) обеспечение безопасных условий для здоровья, образования и воспитания детей в 

дошкольных образовательных организациях; 

5) создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация 

программы психолого – педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей, получающим дошкольное образование в семье. 

 

Контингент 

Главной целью образовательной политики муниципального образования «Город 

Воткинск» в области дошкольного образования является организация предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, повышение его доступности и 

качества.  

В городе Воткинске активно реализуется нацпроект «Демография», составной частью 

которого является федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования детей в возрасте до 3 лет».  

В рамках реализации данного нацпроекта в период с февраля 2020 по февраль 2021 

года открыты четыре новых здания яслей для детей до трех лет каждое на 80 мест.  

Образовательная программа дошкольного образования реализовалась в 2020 году 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.  

Тридцать три дошкольных учреждения функционируют в статусе бюджетных 

учреждений, одно дошкольное учреждение (МАДОУ детский сад № 27) в статусе 

автономного учреждения.  

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

пребыванием детей.  
Все дошкольные учреждения имеют бессрочную лицензию на осуществление 

образовательной деятельности.  

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

В 2020 году численность воспитанников образовательных учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, составляла 6128, что на 112 воспитанников или на 1,79 % меньше 

относительно 2019 года (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Численность воспитанников образовательных учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в чел. 
 

Численность воспитанников, посещающих дошкольные образовательные организации 

в 2020 году, уменьшилась ввиду снижения уровня рождаемости.  
Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, 

состоящих в АИС «Электронный детский сад» и желающих посещать дошкольные 
учреждения составляет 99, 93%, что выше среднего показателя по Удмуртской Республике – 
97,32%. (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 Доступность дошкольным образованием для детей от 2 мес. до 7 лет, в %. 

 
Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет к 

численности детей, состоящих в очереди на получение места в детский сад, составляет 

99,62%, что выше показателя по Удмуртской Республике (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Доступность дошкольного образования от 2 мес. до 3 лет, в % 
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Рост процента доступности дошкольного образования связан с открытием 

дополнительных мест в новых яслях (240 мест), при этом наблюдается уменьшение 

рождаемости и соответственно общего количества детей от 2-х месяцев до 7 лет  

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

численности детей, соответствующей возрастной группы увеличился в 2020 г. по сравнению 

с 2019 годом на 2,90% и составил 75,99 %. , что выше показателя по Удмуртской Республике 

(рисунок 4 ) 

 

 
Рисунок 4 Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет, в %. 

  

В 2020 году на территории МО «Город Воткинск» зарегистрирован один частный 

детский сад «Чудо Чадо» на одну группу по присмотру и уходу за детьми раннего возраста. 

Групп, функционирующих в режиме кратковременного пребывания, – нет, ввиду 100% 

наполняемости функционирующих групп и отсутствия свободных площадей. Групп с 

круглосуточным пребыванием детей – нет. 

Всего в 2020 году в дошкольных учреждениях функционировало 302 группы, из них 

имели общеразвивающую направленность 277 групп, компенсирующую направленность - 25 

групп, 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 – 11,72 человек. 

 общеразвивающих групп – 21,06 человек (рисунок 5) 

 

 
Рисунок 5 Наполняемость групп в организациях 
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Средняя наполняемость групп компенсирующей и общеразвивающей направленности 

незначительно уменьшилась, в связи с приведением в соответствие с нормативными 

значениями  (рисунок 6,7) 

 

 
Рисунок 6 Наполняемость групп компенсирующей направленности 

 

 
Рисунок 7 Наполняемость групп общеразвивающей направленности 

 

Удельный вес численности детей, посещающих группы общеразвивающей 

направленности, от общего количества детей, снизилось на 0,02 % и составил в 2020 году 

95,22% (рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8 Удельный вес численности детей 
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Одним из приоритетных направлений деятельности дошкольных учреждений остается 

создание оптимальных условий для охраны жизни и здоровья детей.  

Для обеспечения охраны жизни и здоровья воспитанников в дошкольных 

учреждениях осуществляется физическая охрана объекта специализированной охранной 

организацией, имеется круглосуточное видеонаблюдение. Все дошкольные учреждения 

оснащены системой тревожной сигнализации, АПС и ЕДДС. Доступ на территорию детских 

садов во время пребывания детей ограничен.  

 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 усиления санитарно–противоэпидемических мероприятий во всех 

дошкольных учреждениях установлены рециркуляторы и бактерицидные облучатели.  

В детских садах созданы необходимые условия для реализации физкультурно – 

оздоровительной работы: физкультурные залы и спортивные площадки оснащены 

современным спортивным оборудованием, в двух детских садах функционируют бассейны.  

 

Кадровое обеспечение 

Качество образовательных услуг напрямую связано с профессиональным уровнем 

педагогов.  
Кадровые условия предусматривают укомплектованность дошкольной 

образовательной организации квалифицированными кадрами, владеющими 
профессиональными компетенциями, предусмотренными Федеральными государственными 
образовательными стандартами дошкольного образования. Квалификация педагогических и 
учебно – вспомогательных работников соответствует квалификационным характеристикам, 
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих.  

Образовательный уровень педагогов образовательных учреждений МО «Город 

Воткинск», реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, 

повысился (таблица 9):  

 
Таблица 9 

годы Кол-во 

педагогов 

высшее 

образование 

среднее 

специально

е 

 Не имеют  получают 

высшее 

образование 

получают среднее 

специальное 

образование 

2018  680 321 (47,2%) 359(52,80%)  -  14 (2,05%)  0 (0%) 

2019  688 322 (46,81%) 366(53,20%)  -  43 (6,25%)  0 (0%) 

2020  712 338 (47,48%) 374(52,52%)  -   56 (8,0%)  0 (0%) 

 

Повышение образовательного уровня педагогов дошкольных образовательных 

учреждений объясняется тем, что на смену педагогическим работникам с большим стажем 

работы приходят молодые специалисты со средним специальным образованием, 

получающие высшее образование по заочной форме обучения.  

Квалификационный уровень педагогических работников детских садов в 2020-2021 

учебном году повысился (таблица 10):  
 

Таблица 10 
 На 01.09.2019 На 01.09.2020 На 01.09.2021 

Высшая категория 42 (6,2 %) 42 (6,1 %) 48 (6,6%) 

I категория  198 (29,1%)    245 (35,2%)    221(31,3%) 

СЗД  267 (39,2%)    251 (36%)   269 (36,8%) 

Без категории  173 (25,5%)    158 (22,7%)   189 (25,3%) 
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В 2020 году прошли курсовую подготовку по персонифицированной системе 252 

педагога дошкольного образования. 

В целях совершенствования обучения, образовательных технологий и вариативности 

детской деятельности функционируют базовые инновационные площадки:   

Детский сад № 6 является Республиканской инновационной площадкой по теме 

"Разработка и внедрение моделей реализации программы "СТЕМ - образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста" в условиях дошкольной образовательной 

организации». Музыкальный руководитель детского сада № 6 Соколова Юлия Валерьевна 

стала победителем престижного международного конкурса дошкольных практик имени 

Выготского и была приглашена на обучение в г.Москва.  

Активно внедряется опыт работы городских базовых площадок: 

 в МБДОУ детском саду № 40 по теме «Применение инклюзивных практик, создание 

специальных условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

- в МБДОУ детском саду № 11 – «Создание единого образовательного пространства 

для социализации детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья»;  

- в МБДОУ детском саду № 20 - «Привлечение старших дошкольников к физической 

культуре и спорту через внедрение Всероссийского физкультурного – спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»;  

- МБДОУ детский сад № 39 – «Создание психолого – педагогических условий для 

включения родителей в образовательный процесс».  

 В МБДОУ детском саду № 4 функционирует базовая площадка «Ребенок на улицах 

города». Отряд юных инспекторов «Светофорчик» активно сотрудничает с 

Госавтоинспекцией города Воткинска по профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма. Воспитанница детского сада заняла второе призовое место в республиканском 

интернет – конкурсе детского художественного творчества «Елочка безопасности» 

проведенного при поддержке Минтранса УР и МОиН УР. В целях ознакомления с опытом 

работы детский сад посетили представители Управления ГИБДД МВД по УР.  

Коллектив МБДОУ детского сада № 44 является базовой площадкой по изучению 

наследия, традиций и культуры удмуртского народа. Педагоги детского сада являются 

активным участником этнофорума «Дом Дружбы», республиканского конкурса «Звени, 

удмуртская песня», городского национального праздника «Гуждор». В феврале 2021года в 

детском саду прошло Республиканское мероприятие, посвящѐнное Дню удмуртской 

культуры. На мероприятии присутствовала теле-радио компания "Моя Удмуртия", 

корреспонденты телепередачи "Шудон корка", репортѐры газеты "Зечбур", "Воткинские 

Вести", специалист по работе с молодѐжью г. Ижевска МЦ "Перспектива ПРО", 

представители разных районов УР. 

Педагоги МБДОУ детского сада № 41 являются лауреатами Всероссийского конкурса 

педагогического мастерства «Лучший проект – 2020»; 

Воспитатель МБДОУ детского сада № 36 Билецкая Т.В., заняла второе призовое 

место во II Региональном чемпионате профессионального мастерства Удмуртской 

Республики по стандартам WorldSkiIIs «Навыки мудрых». 

В городском конкурсе «Команда образования – 2020» приняли участие 22 команды 

дошкольных учреждений. Конкурсные задания включали проектную деятельность, знания о 

реализации нац. проектов, мастер – классы, умение презентовать конкурсный материал и 

себя, работу в команде. Финалистами конкурса стали команды МБДОУ детских садов № 

5,6,20,33,38,41,42 .Команда МБДОУ детского сада № 38 заняла 3 призовое место среди школ 

и детских садов. 

Победителями в конкурсных номинациях стали: 

«Навыки мудрых» - Соколова Ю.В, музыкальный руководитель МБДОУ детского 

сада № 6; 

«Воспитатель виртуоз» - Гуменникова М.Ю., воспитатель МБДОУ детского сада № 

42; 

«Педагогическое открытие» - команда МБДОУ детского сада № 33; 

«Лучший проект» - команда МБДОУ детского сада № 41. 

Педагоги детских садов принимают активное участие в реализации национального 
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проекта «Поддержка семей, имеющих детей», осуществляемого на базе 

многофункционального консультационного центра «7Я-Воткинск» школы № 7. Дошкольные 

учреждения № 5, 6, 10, 27, 36, 39, 40, 41, 42, 43 являются базовыми площадками 

консультационного центра по оказанию методической, психолого - педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям).  

В 2020 году численность воспитанников дошкольных учреждений в расчете на 1 

педагогического работника незначительно снизилась и составила 8,61 человек (в 2019 г.- 

9,07) (рисунок 11). 
 

 
Рисунок 11. Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника 

 

Снижение численности воспитанников ДОУ в расчете на 1 педагогического 

работника связано с открытием групп раннего возраста в трех зданиях новых яслей (240 

мест), что позволило осуществлять комплектование групп детьми в соответствии с 

действующими нормативными.  

Основную долю педагогических работников в дошкольных учреждениях составляют 

воспитатели, затем по убывающей: музыкальные руководители, инструкторы по физической 

культуре, учителя-логопеды, старшие воспитатели, учителя – дефектологи и педагоги-

психологи (рисунок 12). Социальных педагогов, педагогов организаторов, педагогов 

дополнительного образования нет.  
 

 
Рисунок 12. Доля педагогических работников, в %. 
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Доля педагогических работников в общей численности педагогических работников (рисунки 

13 – 19): 

 
Рисунок 13. Доля воспитателей в общей численности педагогических работников, проценты 

 

 
Рисунок 14. Доля старших воспитателей в общей численности педагогических работников, проценты 

 

 
Рисунок 15. Доля музыкальных руководителей в общей численности педагогических работников, проценты 
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Рисунок 16. Доля инструкторов по физической культуре в общей численности педагогических работников, 

проценты 

 

 
Рисунок 17. Доля учителей-логопедов в общей численности педагогических работников, проценты 

 

 
Рисунок 18. Доля учителей-дефектологов в общей численности педагогических работников, проценты 
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Рисунок 19. Доля педагогов-психологов в общей численности педагогических работников, проценты 

 

Средняя зарплата педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций за 2020 год в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 

5,6% и составила 27158,00 рублей, при этом показатель отношения среднемесячной 

заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к 

среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской 

Федерации, составил 92,23% (рисунок 20).  

  

 
Рисунок 20. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в УР, 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 

2020 году, выполнен на 99,8 %. 

Охват воспитанников летними оздоровительными мероприятиями составил 82,49% 

(рисунок 21). 
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Рисунок 21. Удельный вес детей, охваченных летними оздоровительными мероприятиями, процент 

 

В целях реализации задач по сохранению и укреплению здоровья воспитанников в 

дошкольных учреждениях применяются здоровьесберегающие технологии, отслеживается 

индекс здоровья детей, проводятся профилактические и корригирующие мероприятия с 

учетом группы здоровья воспитанников. Задачи валеологического воспитания включаются 

во все виды деятельности детей.  

В целях профилактики инфекционных и простудных заболеваний проводится 

комплекс противоэпидемических мероприятий, включающий вакцинопрофилактику, С-

витаминизацию, разъяснительную работу с родителями.  

В летний период во всех дошкольных учреждениях осуществляется комплекс летних 

оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников, 

повышение иммунитета. Проводятся закаливающие процедуры, солнечные и воздушные 

ванны, обливания водой. Воспитанники детских садов принимают активное участие в 

выполнении нормативов комплекса ГТО, в традиционных спортивных мероприятиях: 

Спартакиаде «Малышок», в велогонке «Маленький велосипедист».  

 

Сеть дошкольных образовательных организаций 

В 2020 году в МО «Город Воткинск» функционировало 34 дошкольных учреждения. 

С 29 января 2020 года Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 15» города Воткинска УР 

переименован в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья № 15» 

города Воткинска УР.  

В период с февраля 2020 года по февраль 2021 года в рамках национального проекта 

«Демография» открыты четыре здания новых яслей: на ул. Кирова (второе здание МБДОУ 

детского сада № 1), на ул. Светлая, 8 и Светлая, 6 (вторе и третье здание МБДОУ детского 

сада № 25), на улице Гастелло (второе здание МБДОУ детского сада № 22) каждое на 80 

мест каждое.  

 В течение 2020 года сеть дошкольных учреждений осталась неизменной. 

Реорганизации, ликвидации дошкольных учреждений не было (рисунок 22). 
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Рисунок 22 Темп роста дошкольных образовательных учреждений 

 

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

имеется.  

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

В течение 2020 года сеть дошкольных учреждений осталась неизменной. 

В целях поддержания нормативных технико-эксплуатационных характеристик 

зданий, в 2020 году осуществлен текущий ремонт.  

Проведены мероприятия по подготовке к новому учебному году и противопожарные 

мероприятия и на общую сумму 1325,4 тыс. руб., в том числе: пропитка чердачных 

помещений в ДОУ № 2,36; ремонт и испытание вертикальных и пожарных лестниц ДОУ № 

2,5,8,13,22, 24, 39,42,43,50; ремонт вентиляции и вентиляционных каналов в ДОУ № 14,36; 

испытания эвакуационных пожарных лестниц ДОУ № 27, 36; зарядка огнетушителей ДОУ № 

27, 30; испытание ограждений кровли в ДОУ №27; оценка качества деревянных конструкций 

ДОУ № 27, 30; установка наружного освещения, приобретение материалов для аварийного 

освещения и ремонтных работ - ДОУ №4,11,14,24.25.30; приобретение и зарядка 

огнетушителей – ДОУ 4,5,9,15,25,42,43 приобретение холодильного оборудования – ДОУ № 

5, ремонт потолков и ограждений кровли – Доу № 6,44; приобретение хозтоваров, промывка 

и дезинфекция - ДОУ № 15, 42,45. Приобретение металлодетекторов - приобретено в 

тридцать детских садов.  

Выполнены ремонтные работы по наказам избирателей на общую сумму 1081,6 тыс. 

руб., в том числе: ремонт группового помещения в ДОУ № 9, забора по периметру ДОУ № 

8,24, овощехранилища в ДОУ № 44, стока кровли ДОУ № 45. Монтаж наружного освещения 

в ДОУ № 30, замена окон в ДОУ № 40. Приобретение медоборудования и металлической 

двери в ДОУ № 9. Прохождение медосмотров – ДОУ № 45. 

Сделаны капитальные ремонтные работы на сумму 15858,3 тыс. руб., в том числе: 

Замена оконных блоков в ДОУ № 5,20, 35, 36, 43, 50; ремонт кровли – в ДОУ № 22; 

ремонт системы ГВС и ХВС – в ДОУ № 6,30. 

Благоустройство территории для детей с нарушением опорно–двигательного аппарата 

на территории ДОУ № 11 на сумму 1277,6 тыс. руб. Оснащение ясель № 1 и 25 на сумму 

210,0 тыс. руб.  

Выполнены работы по устройству: теневых навесов и спортивных игровых 

комплексов на территории детских садов, монтаж узлов в 21 –м дошкольном учреждении, 

благоустройства территорий детских садов на общую сумму 26413,6 тыс руб. 

В 2020 году в связи с проведением плановых ремонтных работ удельный вес числа 

организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, соответствует показателю 0%. 

В 23 детских садах имеется отдельный физкультурный зал, в 9 детских садах 

физкультурный зал совмещен с музыкальным залом. В двух дошкольных учреждениях 

физкультурные занятия проводятся в групповом помещении. Удельный вес числа 

организаций, имеющих физкультурные залы, в общей численности образовательных 

организаций составил (67, 65%) (рисунок 23). 

 



23 

 

 
Рисунок 23 Удельный вес организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе дошкольных 

образовательных учреждений, процент 

 

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 3 до 7 лет в расчете на 100 детей, посещающих дошкольные учреждения, составляет 0,39 

(в 2019 г. – 0,42). Уменьшение доли персональных компьютеров связано с выработкой их 

рабочего ресурса и их списания (рисунок 24).  

 

 
Рисунок 24 Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете на 100 детей , 

посещающих дошкольные образовательные организации, единица 

 

За счет уменьшения количества воспитанников в дошкольных учреждениях площадь 

помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных образовательных 

организаций, в расчете на одного воспитанника в 2020 году увеличилась с 8,53 до 12.41 кв.м. 

(рисунок 25).  
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Рисунок 25. 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 2020 году в дошкольных 

учреждениях функционировало 25 группы компенсирующей направленности, в том числе:  

 - 14 групп по коррекции речи;  

 - 4 группы для слабовидящих детей с амблиопией и косоглазием;  

 - 2 группы для детей с нарушением опорно – двигательного аппарата;  

 - 3 группы для детей с задержкой психического развития; 

 - 1 группа для детей с умственной отсталостью; 

 - 1 группа для детей со сложным дефектом.  

 Всего группы компенсирующей направленности посещало 293 ребенка (в 2019 г. - 297). 

  Снижение численности детей с ОВЗ связано с уменьшением наполняемости групп 

компенсирующей направленности в соответствии с нормативными значениями. 

 Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности детей, посещающих дошкольные учреждения, составил 5, 25% (в 2019 г.- 

4,76%) (рисунок 26). 

 
Рисунок 26. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, в % 

 

Удельный вес численности детей-инвалидов, посещающих дошкольные учреждения в 

2020 году по сравнению с 2019 годом, повысился на 0,01 и составил 1,29 (рисунок 27).  
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Рисунок 27. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности детей, посещающих 

дошкольные образовательные учреждения, в % 

 

В 2020 году дошкольные учреждения посещало 79 детей-инвалидов. Из них 52 

воспитанника посещало группы компенсирующей направленности, в том числе:  

18 детей-инвалидов посещало группу с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

14 детей-инвалидов – группу для детей с ЗПР; 

6 детей-инвалидов – группу с умственной отсталостью; 

8 детей-инвалидов – группу для слабовидящих детей с амблиопией и косоглазием;  

5 детей-инвалидов – группы для детей с нарушением речи; 

1 ребенок – инвалид - группа для детей со сложными дефектами. 

27 детей-инвалидов посещало группы общеразвивающей направленности с 

использованием элементов инклюзивного образования.  

Во всех группах: компенсирующей, общеразвивающей направленностей созданы 

специальные условия для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

Доля детей-инвалидов в группах компенсирующей направленности составляет 100% 

(рисунок 28). 

 

 
Рисунок 28. Доля детей-инвалидов в группах компенсирующей направленности, процент 

 

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья в группах компенсирующей 

направленности составляет 100% в 2020 году (рисунок 29).  
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Рисунок 29. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья в группах компенсирующей 

направленности, процент 

 

Организация образовательной деятельности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья осуществлялась по адаптированной образовательной программе, а 

для детей-инвалидов, также, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида.  
Для получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья созданы специальные условия для диагностики и коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого – педагогических методов. 

В детских садах оборудованы комнаты и уголки психологической разгрузки, 

коррекционные центры, дополнительные помещения для индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, спортивные и тренажѐрные 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 МБДОУ «Детский сад для детей – инвалидов и детей с ОВЗ № 15» выполнены 

работы по установке пандуса у входной группы детского сада и поручней по периметру 

территории детского сада для устойчивого передвижения детей – инвалидов. 

Функционируют кабинеты: педагога – психолога, учителей- дефектологов, учителей – 

логопедов. Для развития физического состояния детей – инвалидов используется 

специальное оборудование, в том числе: велотренажеры, массажные коврики, мячи-капсулы 

для расслабления мышц, тренажеры – стоперы, сухой бассейн, мягкие модули и т.д. В 

групповых помещениях имеются сенсорные дорожки, уголки для психологической 

разгрузки, уединения и релаксации, центры по развитию мелкой моторики рук, уголки 

пескотерапии. 

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).  

Обучение и психолого – педагогическое сопровождение воспитанников с ОВЗ и детей 

– инвалидов осуществляется квалифицированными педагогами: в том числе олигофрено – 

педагогами, учителями - дефектологами, тифлопедагогами, педагогами-психологами, 

учителями-логопедами. В целях обеспечения непрерывного профессионального роста 

специалисты и педагогические работники ежегодно повышают свою педагогическую 
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компетентность на республиканских, городских методических объединениях и семинарах по 

вопросам инклюзивного и коррекционного образования.  

Дошкольные учреждения № 11 и № 40 являются городскими 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 пространств. В детском саду № 40 реализуется инновационный 

проект по коррекционной деятельности «Создание студии мульттерапии для детей с 

нарушением зрения и для детей с задержкой психического развития». 

Педагоги и воспитанники данных детских садов являются участниками городских, 

республиканских и всероссийских конкурсов и фестивалей,  

Опыт работы педагогов коррекционных групп детского сада № 40 опубликован во 

Всероссийском научно-педагогическом журнале «Академия Педагогического знания» и 

представлен на Межрегиональной научно-практической конференции «Современный взгляд 

на образование ребенка с ОВЗ: многообразие траекторий в едином образовательном 

пространстве». Руководитель детского сада награждена грамотой победителя 

Всероссийского конкурса «Лучшие руководители РФ», педагоги детского сада награждены: 

Дипломом 1 степени «Всероссийского профессионального конкурса «Логопед и Я», 

Дипломом 1 степени Всероссийского конкурса инновационных методических разработок 

«Педагогическая копилка – 2021», Дипломом (2место) Всероссийского конкурса 

мультимедийных технологий в детском творчестве номинация « Природа глазами детей». В 

детском саду функционирует студия  

Педагоги коррекционных групп МБДОУ детского сада № 11 награждены дипломами 

1 степени Всероссийской профессиональной олимпиады работников дошкольного 

образования «Совершенствование деятельности педагогов в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», сертификатами участников Межрегиональной научно - 

практической конференции «Индивидуальный образовательный маршрут обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья: от дидактики до результата». 

 Количество детей – инвалидов в возрасте от трех лет, охваченных дошкольным 

образованием, от общей численности детей - инвалидов, желающих посещать детские сады, 

составляет 100%.  

В соответствии с Постановлением Администрации города Воткинска от 23.11.2015 № 

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 дошкольного учреждения, родительская плата не 

взимается. 

 

Финансово-экономическая деятельность 

Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные 

организации, по итогам 2020 года уменьшился и в расчете на одного воспитанника составил 

119,24 тысяч рублей (рисунок 30).  
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Рисунок 30. Расходы консолидированного бюджета МО «Город Воткинск» на дошкольное 

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

 

Снижение показателя в 2020 году на 4,07 тыс. руб. связан с досрочной уплатой в 2019 

году налога на имущество за 2020 – 2022 год на сумму 51553,7 тыс. руб.  

 Выводы: 

Все дошкольные образовательные учреждения МО «Город Воткинск» 

функционируют в рамках реализации ФГОС дошкольного образования. Во всех дошкольных 

учреждениях создана современная предметно – пространственная развивающая среда и 

безопасные условия для воспитанников. Педагогические работники ежегодно повышают 

свой образовательный и квалификационный уровень. 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.   
Главными направлениями работы дошкольных образовательных учреждений 

муниципального образования «Город Воткинск» на 2021 год являются:  

- участие в мониторинге качества дошкольного образования Российской Федерации; 

- участие в реализации национальных проектов; 

 - обеспечение выполнения требований ФЗ-120 «Об основных системах профилактики, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- совершенствование условий по реализации права детей с ОВЗ и детей инвалидов на 

дошкольное образование; 

 - пополнение информационной базы образовательного процесса дошкольных учреждений. 

Совершенствование процессов информатизации управленческой и образовательной 

деятельности дошкольных учреждений. 
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2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 
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Подпрограммой «Развитие общего образования» в рамках муниципальной программы 

«Развитие образования и воспитание на 2020-2024 годы, утвержденной Постановлением 

Администрации города Воткинска от 08 ноября 2019года № 1904 были определены 

следующие основные 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. 
 

Контингент 

Количество учащихся незначительно снизилось, в 2020 году в школах города 

обучалось 11480 учащихся (меньше, чем в 2019 году на 49 чел.), в связи с тем, что в 

количестве обучающихся не включены 183 обучающихся МКОУ СКОШ, переданной с 8 

июля 2020 года в подведомственность МО и Н УР (рисунок 31). 

 

2018 год 2019 год 2020 год

11398

11529

11480

 

 

Все дети города, подлежащие обучению в соответствии с возрастными и 

Рисунок 31. Количество учащихся общеобразовательных учреждений, в чел. 
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медицинскими показаниями, получают услуги по образовательным программам начального, 

основного и среднего общего образования. 

Охват (отношение численности учащихся, осваивающих образовательные программы 

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

детей в возрасте 7 - 18 лет) составляет 78,20% (рисунок 32). Снижение охвата произошло в 

связи с общим увеличением количества детей 7-18 лет и уменьшением количества 

обучающихся, зачисленных в 10 классы школ города. 

 

 
Рисунок 32. Динамика охвата детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием, в % 

 

По ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования 

обучались 11077 учащихся, что составляет 96,49% от общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (рисунок 33). 

 

 
Рисунок 33. Удельный вес численности обучающихся по ФГОС, в % 

 

В 10 класс после освоения программ основного общего образования перешли 377 

учащихся, что составляет 35,57% от выпускников 9-ых классов (рисунок 34) и это ниже, чем 

в 2019 году на 3,37% (38,94% - 2019 год). 

Это значение также ниже средних показателей по Удмуртской Республике. 

Значение показателя уменьшилось, так как увеличился процент детей, поступивших в 

учреждения СПО с целью получения профессионального образования. 
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Рисунок 34. Поступление выпускников 9-ых классов 2019 года в 10-ые классы, в % 

 

Наполняемость классов по сравнению с 2019 годом незначительно снизилась и в 2020 

году составила 23,51 человек (2019г. – 23,76 человека), что больше показателя по 

Удмуртской Республике. 

Наибольшая наполняемость – на уровне начального общего образования – 25,50 

человек, на уровне основного общего образования – 23,49, наименьшая – на уровне среднего 

общего образования – 21,53 человек (рисунок 35; 36; 36а). 

 

 
Рисунок 35. Динамика наполняемости классов по уровню начального общего образования 

 

 
Рисунок 36. Динамика наполняемости классов по уровню основного общего образования 
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Рисунок 36а. Динамика наполняемости классов по уровню среднего общего образования 

 

Подвоза детей в общеобразовательные организации на территории муниципального 

образования «Город Воткинск» не осуществляется. 

В первую смену в 2020 году обучалось 7232 учащихся школ города, что составляет 

63,00%, что меньше на 2,72%, чем в 2019 году и значительно ниже республиканских 

значений (рисунок 37). Уменьшение показателя произошло в связи с увеличением 

наполняемости классов, обучающихся в I смену и исполнением противоковидных 

мероприятий. Для улучшения показателя требуется создание новых мест в школах, в 2021 

году запланировано строительство новой школы в микрорайоне Южный на 825 мест.  

 
Рисунок 37. Доля обучающихся в 1 смену от общего количества обучающихся, % 

 

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

предполагает углубленное изучение отдельных учебных предметов и (или) профильное 

изучение отдельных предметов. 

Количество обучающихся, углубленно изучающих математику, физику и 

информатику составляло 0,23% от общего количества обучающихся в 1-11 классов города 

(рисунок 38).  
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Рисунок 38 

 
 

В общеобразовательных организациях города Воткинска открыты 27 профильных 

классов на уровне среднего общего образования (из них 7 – технологического профиля, 2- 

физико-математического, 2 – социально-гуманитарного, 2 – социально-экономического, 14 – 

универсального). Численность обучающихся, получавших в 2020 году образование в 10-11 

профильных классах – 602 человек (школы №№ 1, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 17, 22, Воткинский 

лицей), что составляет 77,68% от общей численности обучающихся в 10-11 классах школ 

города (рисунок 39) 

 

Рисунок 39 

 
 

Обучением с использованием дистанционных образовательных технологий охвачено 

100% от общей численности обучающихся 1-11 классов, что больше, чем в 2019 году на 6% 

(2019 – 93,56) (рисунок 40).  
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Рисунок 40 

  
 

Кадровое обеспечение 

В общеобразовательных организациях города Воткинска работает 898 человек, из них 
административный персонал – 65чел. (7%), педагогических работников – 612 чел. (68%), 
иной персонал – 221 чел. (25%) (рисунок 41).  

 
Рисунок 41. Состав работников общеобразовательных учреждений, в % 

 
По уровню квалификации: высшую и первую квалификационные категории имеют  

75 % педагогических работников. 

В 2020 году по персонифицированной системе повышения квалификации обучилось 

475 педагога. Из них педагогов дошкольных образовательных организациях 252 человека, 

педагогов общеобразовательных организация 196 человек, педагогов дополнительного 

образования детей 22 человека. 

В 2020 году в конкурсе на денежное поощрение «Лучший учитель» и «Лучший 

педагогический работник» приняло участие 9 педагогов города школ № 1,15, Воткинского 

детского Дома, Воткинского лицея. Из них 4 стали победителями: 

 

1. Микрюкова Елена Николаевна 

ПОБЕДИТЕЛЬ РФ 

Учитель физической 

культуры 

МБОУ СОШ № 18 

2. Черных Елена Владимировна 

ПОБЕДИТЕЛЬ РФ 

Учитель географии МБОУ СОШ № 1 

3 Наумова Татьяна Рудольфовна 

 

учитель русского 

языка и литературы  

МБОУ СОШ № 18 

4. Колесникова Татьяна Павловна Учитель математики МБОУ СОШ № 1 

 

В 2020 учебном году в городе Воткинске состоялся конкурс профессионального 

мастерства «Команда образования 2020», в котором приняли участие команды 41 

образовательных учреждений города. Образовательную организацию представляла команда 
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из 4 человек. В состав команды входили: лидеры, педагоги-наставники, старшие 

воспитатели, методисты, педагоги-организаторы, воспитатели и педагоги дополнительного 

образования. В первом, очном этапе 29 команд защищали проекты, показывали уроки, 

занятия, мастер-классы и педагогические советы. В финал конкурса прошли 14 команд. В 

финале команды представили визитку, продемонстрировали знание содержания нацпроектов 

«Образование», и лидер команды представил публичное выступление на заданную тему. По 

итогам 1 место заняла школа 3 10, 2 место- школа № 17, 3 место- школа 3 15 и детский сад № 

38. В номинациях «Лучший проект» победил детский сад № 41, «Учитель- мастер»- школа № 

10, «Педагог- новатор»- школа № 17, «Навыки мудрых»- детский сад № 6, «Педагогическое 

открытие»- детский сад № 33. «Воспитатель- виртуоз»- детский сад № 42. 

Параллельно с городским конкурсом профессионального мастерства проходил 

республиканский конкурс «Педагог года Удмуртии». Впервые во второй очный тур конкурса 

прошли шесть наших коллег.  

Мелекесова Роза Муслухетдиновна, директор Школы № 7, в номинации «Лидер в 

образовании»,  

Черепанова Ольга Валерьевна, учитель математики школы № 10, в номинации 

«Учитель- мастер» 

Попова Татьяна Ивановна, учитель-логопед детского сада № 40, в номинации 

«Педагогический дебют», 

Дуда Наталия Афонасьевна, педагог- организатор Школы № 7, в номинации 

«Вожатый», 

Воротова Татьяна Владимировна, социальный педагог Школы № 17, в номинации 

«Педагог –психолог, социальный педагог» 

Нагибина Наталья Владимировна, учитель русского языка и литературы школы № 22, 

в номинации «Классный руководитель» 

Двое из них, Мелекесова Р.М. и Дуда Н.А. , стали победителями номинаций и 

приняли участие в суперфинале.  

Численность учащихся в расчете на 1 педагогического работника составила 17,13 чел. 

Данный показатель выше среднего показателя в разрезе городов и выше среднего показателя 

по Удмуртской Республике (рисунок 42).  
 Увеличение численности учащихся в расчете на 1 педагогического работника 

обусловлено увеличением общего количества учащихся 
 

 
Рисунок 42. Динамика численности учащихся в расчете на 1 педагогического работника, в чел. 
 

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

учителей общеобразовательных организаций повысился с 21,28% в 2019 году до 22,56% в 

2020 году (рисунок 43).  
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Рисунок 43. Динамика доли учителей в возрасте до 35 лет, в % 

 
Целевой показатель по средней заработной плате педагогических работников, 

установленный Соглашением между Министерством образования и науки Удмуртской 
Республики и муниципальным образованием " Город Воткинск" о направлении субвенций из 
бюджета Удмуртской Республики в бюджет муниципального образования, на 2020 год, 
выполнен. 

Среднемесячная заработная плата в общеобразовательных организациях 

педагогических работников по сравнению с 2019 годом выросла на 18% и составила 34850 

рубля .Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников школ 

города к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в УР составило 104,63% 

(рисунок 44). 

 

Рисунок 44 

 
 
Удельный вес педагогических работников в общей численности педагогических 

работников (без внешних совместителей и работающим по договорам гражданско-правового 
характера) составило в 2020 году 68,34%, что больше, чем в 2019 году на 1,37% (рис. 45). 
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Рисунок 45 

 
 
Важной задачей является обеспечение общеобразовательных учреждений 

социальными педагогами, педагогами-психологами, дефектологами, учителями-логопедами, 
другими «узкими» специалистами. Наличие таких специалистов в школе также связано с 
тем, что увеличивается количество детей с ОВЗ, обучение которых реализуется по 
адаптированным общеобразовательным программам, составленными в соответствии с 
рекомендациями ПМПК, которые в свою очередь включают в себя коррекционную работу с 
«узкими» специалистами. По данным статистики удельный вес численности педагогических 
работников в разрезе вышеуказанных специальностей в общей численности педагогических 
работников в 2020 году представлено на рисунках 46-49: 

- 92,86% -социальные педагоги (в 13 школах):  

Рисунок 46 

 
 

- 85,71%- педагоги-психологи (в 12 школах):  

Рисунок 47 
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- 28,57% - учителя-логопеды (в 4 школах): 

Рисунок 48 

 
 

 

- 35,71% - учителя-дефектологи (в 5 школах), ставки которых открываются за счет 

внутренних резервов с целью реализации адаптированных программ в соответствии с 

заключениями ПМПК . 

Рисунок 49 
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Сеть образовательных организаций 

С 8 июля 2020 года МКОУ «Воткинская специальная (коррекционная) школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» передана в подведомственность 

МОиН УР, в связи с чем изменилась сеть общеобразовательных учреждений, в которой стало 

14 общеобразовательных учреждений. 

12 средних общеобразовательных учреждений:  

1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Ильи Петровича Чайковского». 

2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 им. А.С. Пушкина». 

3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза Б.А. Смирнова». 

4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 имени Героя Советского Союза Н.З. Ульяненко». 

5. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа № 7 «Кадетская школа им. М.Т. Калашникова». 

6. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 им. Ю.А. Гагарина». 

7. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 им. академика В.И. Кудинова». 

8. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «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. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 18 имени А.М. Горького». 

11. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 имени А.С. Макаренко». 

12. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Воткинский лицей». 

2 основных общеобразовательных учреждения: 

13. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Виталия Андреевича 

Ульянова». 

14. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 9». 

Произошло снижение темпа роста общеобразовательных организаций (рисунок 50) 

Рисунок 50 

 
 

Реорганизации, ликвидации общеобразовательных учреждений в 2020 году не было. 
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Условия реализации образовательных программ 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

В части материально-технического и информационного обеспечения 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ, произошли следующие изменения: 

общая площадь всех помещений общеобразовательных учреждений в расчете на одного 

учащегося изменилась и составила в 2020 году 2,66 кв.м. на 1 ученика, в связи с тем, что 

увеличилось общее количество обучающихся (рисунок 51). 


Рисунок 51. Динамика общей площади всех помещений общеобразовательных учреждений в расчете на 

одного учащегося, в кв.м.


100% школ имеют водопровод, центральное отопление, канализацию (УР - не более 

97,83%);

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

учащихся общеобразовательных организаций увеличилось по сравнению с 2019 годом на 1,44 ед. 

и составляет 9,77ед., из них имеют доступ к сети «Интернет» имеют 9,18 (рисунок 52). 

 

 
Рисунок 52. Динамика количества персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 

100 учащихся, в ед. 

100% общеобразовательных учреждений имеют скорость подключения к сети 

Интернет от 1Мбит/с и выше.  

Во всех школах установлена автоматизированная информационная система 

«Электронная школа», благодаря которой общеобразовательные учреждения оказывают в 

электронном виде муниципальную услугу по предоставлению информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведут электронный дневник и электронный журнал успеваемости 

(УР-97,7%).  
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Сохранение здоровья 

 

Сохранение здоровье – важнейшее направление деятельности общеобразовательных 

учреждений города, в том числе здоровьесберегающие условия, условия организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

Процент обеспечения горячим питанием обучающихся на протяжении последних лет 

постоянно растет, в 2020 году охват им обучающихся составил 97,33% (рисунок 53). 

 

Рисунок 53. Динамика охвата учащихся горячим питанием, в % 

 

Во всех образовательных учреждениях города дети обеспечены горячим питанием.  

Ежегодно, с целью улучшения питания школьников в образовательных учреждениях, 

из бюджетов различных уровней выделяются финансовые средства.  

В рамках реализации подпрограммы «Детское и школьное питание» предусмотрено 

финансирование из республиканского и местного бюджета для обеспечения кулинарным 

изделием и молоком обучающихся 1-4 классов, горячими обедами учащихся 1-11 классов из 

малообеспеченных и многодетных семей, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. С 1 сентября из федерального бюджета выделены средства для обеспечения 

горячим питанием обучающихся 1-4 классов (5270 человек). Из республиканского и 

местного бюджетов выделяются средства для учащихся из многодетных семей (1270 чел.), 

малообеспеченных семей (90 чел.), обучающихся с ОВЗ (330 чел.). Таким образом 

бесплатным горячим питанием охвачен 61% обучающихся.  

Для оказания логопедической помощи обучающимся в образовательных организациях 

города организованы логопедические пункты. В 2020 году удельный вес организаций, 

имеющих логопедические пункты, в общем числе образовательных организаций составил 

28,57%, что незначительно выше показателя 2019 года. (рисунок 54) 

 

Рисунок 54 
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Задачи спортивно-оздоровительной деятельности решаются посредством классных и 

внеклассных занятий физической культуры. Мероприятия направлены на улучшение 

здоровья и физического развития учащихся, содействуют привлечению школьников к 

систематическим занятиям физическими упражнениями, повышают физическую 

подготовленность. 

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 13 школах города из 14 имеются спортивные 

залы – это 92,86%. (рисунок 55). 

 

Рисунок 55 

 
 

Плавательный бассейн имеется в МБОУ СОШ № 12 (7,14%), (рисунок 56) 

 

Рисунок 56. 

 
 

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. Во всех школах города имеются 

пролицензированные медицинские кабинеты. Первичная медико-санитарная помощь 

оказывается обучающимся медицинскими организациями, которым 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 
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в образовательной организации безвозмездно предоставляется помещение, соответствующее 

условиям и требованиям для оказания указанной помощи. 

 

Обеспечение безопасности  

Мероприятия по созданию безопасных условий в образовательных организациях 

города Воткинска финансируются через реализацию муниципальной программы «Развитие 

образования и воспитание на 2020-2024 годы», утвержденной постановлением 

Администрации города Воткинска № 1904 от 08.11.2019 года.  

В Управлении образования Администрации города Воткинска имеются приказы по 

обеспечению безопасности в образовательных организациях. 

С педагогами и персоналом образовательных организаций в 2020 году проведены 

обучение и инструктажи по охране труда, пожарной безопасности, антитеррористической 

безопасности, технике безопасности.  

Система видеонаблюдения имеется во всех образовательных организациях, ведется 

непрерывное наблюдение, архивирование данных осуществляется на срок не менее 30 суток. 

Системой освещения оборудованы все образовательные организации 

Все образовательные организации оборудованы телефонной связью, также имеется 

кнопка экстренного вызова наряда полиции. У всех образовательных организаций 

заключены договоры с Воткинским межрайонным отделом вневедомственной охраны - 

филиалом федерального государственного казенного учреждения «Управление 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по 

Удмуртской Республике» - специализированной организацией, имеющей лицензию на 

данный вид услуг. 

Территория всех образовательных организаций имеет ограждение. 

 Зданий, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, 

нет.  

Во всех образовательных организациях обеспечивается пропускной режим. 

В дневное время физическую охрану школ №№ 1, 5, 12 осуществляет ООО ЧОП 

«Кобра», в Воткинского лицея – ООО «ОО Центр-2». В других школах охрану осуществляют 

обученные работники образовательных организаций. Частные охранные предприятия имеют 

лицензию на частную охранную деятельность. Охранники частных охранных предприятий 

обладают необходимыми навыками, проходят специальную подготовку. В ночное время с 

апреля 2020 года заключен контракт на осуществление охраны 49 объектов образования 

посредством охранного видеонаблюдения (рисунок 57). 

Рисунок 57 

 
Ведется учет всех посетителей с регистрацией их в журнале. 

Во всех образовательных организациях приказом по образовательной организации 

назначены должностные лица, ответственные за проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов (территорий). 
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Организовано взаимодействие образовательных организаций с территориальными 

органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму. В соответствии с законодательством во всех ОО разработаны и утверждены 

паспорта антитеррористической защищенности объектов (территорий). 

В 2020 году во всех школах функционировали АПС, СОУЭ и ЕДДС с выводом 

сигнала в пожарную часть.  

Ремонтные работы образовательных организаций в 2020 году финансировались из 

разных источников: 

В рамках «Большого ремонта» из республиканского бюджета выделено 41 959,869 

тыс. руб. в счет чего выполнен следующий ремонт: 

- заменены окна в 13 детских садах и 4-х школах; 

- отремонтирована кровля в 7 детских садах и 5 школах; 

- выполнен ремонт инженерных сетей отопления, водоснабжения и электроснабжения 

в трех детских садах и двух школах; 

- выполнен ремонт конструкций здания (цоколь, входная группа, помещения) в двух 

детских садах и трех школах; 

За счет местного бюджета: 

- выполнена частичная замена окон в 8 детских садах и 6 школах на сумму 6 308,69 

тыс. руб. 

- выполнена замена узлов учета тепловой энергии в 22 детских садах, в 8 школах и 2 

учреждениях дополнительного образования на сумму 9 865,97 тыс. руб. 

- выполнены мероприятия по подготовке образовательных организаций к новому 

учебному году на сумму 1 800,00 тыс. руб. 

 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

С 2011 года работа Управления образования 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.  

Удельный вес числа зданий, в которых частично созданы условия беспрепятственного 

доступа для инвалидов, в 2020 году снизилось и составило 78,57 % от общего числа школ 

(рисунок 58). Данные изменения связаны с уменьшением числа общеобразовательных 

организаций на одну. 

Рисунок 58  

 
 

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 в 

Удмуртской Республике» (с изменениями на 2018, 2019 г.г.) велась работа с детьми-

инвалидами по реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 



46 

инвалида (ИПРА). ИПРА за 2020 год разработана для 66 учеников с диагнозом ребенок-

инвалид.  

В 2020 году в школах города получали образование 326 обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В том числе: 

- 139 учащихся с задержкой психического развития в 14 классах ЗПР школ №№ 5, 7; 

- 90 учеников с ограниченными возможностями здоровья получали инклюзивное 

образование в обычных классах школ города; 

Детей-инвалидов в школах города Воткинска обучалось 110 чел., из них 71 чел. в 

инклюзивных классах, 39 – на домашнем обучении. 

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 МОиН УР к реализации инклюзивного образования приступили 

педагогические коллективы всех школ. Все педагогические работники (100%) 

образовательных учреждений города Воткинска инструктированы или обучены по 

предоставлению услуг инвалидам. 

По адаптированным основным общеобразовательным программам в 2020 году 

обучались 289 обучающихся с ОВЗ. 

178 обучающихся с ОВЗ обучались в специальной (коррекционной) школе до 8 июля 

2020 года, передана школа в подведомственность МО и Н УР (рисунок 59). 

 

Рисунок 59 

 
 

139 обучающихся с задержкой психического развития обучаются в 14 классах ЗПР 

(школы №№ 5, 7), Значение показателя в 2020 году составляет – 43,44 % (рисунок 60) 

 

Рисунок 60 
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90 учеников с ограниченными возможностями здоровья получали инклюзивное 

образование в обычных классах школ города, что составляет 56,56 % (рисунок 61) 

 

Рисунок 61 

 
 

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 МОиН УР к реализации инклюзивного образования приступили 

педагогические коллективы всех школ. Все педагогические работники (100%) 

образовательных учреждений города Воткинска инструктированы или обучены по 

предоставлению услуг инвалидам. 

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 в 2020 году 100% от общей численности обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам (рисунок 62)  

 

Рисунок 62 

 
Для организации обучения детей с особыми образовательными потребностями 

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

подготовке. Общеобразовательные учреждения, осуществляющие обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, недостаточно 

укомплектованы педагогическими работниками узких специальностей: учителей-

дефектологов, логопедов, тьюторов), в 2020 году - на 98,72% . 

Численность обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам в расчѐте на одного работника составляет: на одного учителя-дефектолога-



48 

64,44; 72,5 - на учителя-логопеда, на педагога-психолога – 24,17 учащихся (рисунок 

63;64;64а,64б) 

Рисунок 63 

  
Рисунок 64 

  
Рисунок 64а 

 
 

Рисунок 64б 
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Распределение численности детей, обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, по видам программ: с ЗПР – 100% (рисунок 65) . 

Рисунок 65 

 
 

Для качественной организации инклюзивного образования детей с ОВЗ недостаточно 

разработана нормативно-правовая база, 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. 

Финансово-экономическая деятельность  
 

Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 

учреждения, в расчете на одного учащегося составил 48,47 тыс. руб. Данный показатель 

ниже, чем в 2019 году на 6,61 тыс. рублей в связи с повышением заработной платы 

педагогических работников и значительных средств, выделенных на ремонт ОО в 2019 году, 

по сравнению с 2020 годом (рисунок 66) 

 

 
Рисунок 66. Динамика общего объема финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 

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

 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств общеобразовательных учреждений снизился с 3,6% в 2019 году 

до 2,55% в 2020 году (рисунок 67).  
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Рисунок 67. Динамика удельного веса финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств общеобразовательных учреждений, в %  
Снижение произошло в связи с тем, что в период пандемии весной 2020 года платные 

образовательные услуги не предоставлялись. 
 

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:  

 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;  

 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;  

 все более острой становится проблема обеспечения школ кадрами.        
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2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 
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В целях реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование 

для детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

года № 1642, в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования и 

воспитание» на 2015-2021 годы», утвержденной Постановлением Администрации города 

Воткинска   от 08 октября 2014года №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»); 

 - 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.  

Обучающиеся учреждений дополнительного образования — многократные 

победители и призѐры городских, республиканских и всероссийских конкурсов, активные 

участники городских проектов. 

 В 2020 году педагоги МБУДО СЮТ стали победителями и призерами конкурсов 

профессионального мастерства: 

-Республиканский конкурс методических материалов «Педагогическая мастерская»- 

Диплом 3 степени в номинации «Методическая разработка»  

-Республиканский конкурс программ и практик профессионального самоопределения 

обучающихся «Время выбирать профессию, Диплом 3 место - за программу 

профориентационного курса «Я – тележурналист». 

-Республиканский конкурс «Педагогическая мастерская»- Диплом 2 место - за 

подготовила сценарий мероприятия «Вам слава, наши деды!» 

-Всероссийский конкурс работников сферы дополнительного образования на 

разработку лучшего сценария мероприятия для обучающихся образовательных учреждений 

«Страна детства» (ФЦТТУ «МГТУ «Станкин» г. Москва)- Грамота за 2 место 
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-Международный конкурс педагогического мастерства «Учительская онлайн-

лаборатория Рыбаков Фонда» Направление «Создание онлайн-уроков» (дистанционно 

метод) (Агенство стратегических инициатив, Рыбаков фонд г. Москва)- Диплом финалиста  

В 2020 году команда МБУДО СЮТ стали финалистами Городского конкурса 

профессионального мастерства «Команда образования -2020»  

В 2020 году Эколого-биологический центр стал победителем Республиканского 

конкурса «Юннат-2020» - 1,3 место. Эколого-биологический центр успешно выступил во 

Всероссийских и Международных конкурсах, стали победителями Республиканского 

конкурса «КЮИОС» - 2,3 место, Республиканский конкурс «Педагогическая мастерская»- 

1,3 место. Участие обучающихся во всероссийском конкурсе «Семко-2020» (сортоиспытание 

семян) – 1,3 место. 

МБУ ДО «ДЮСШ» проводит ежегодно около 100 городских соревнований, в которых 

принимают участие все общеобразовательные учреждения города Воткинска. Ежегодный 

охват городскими мероприятиями составляет более 2000 учащихся школ.  

Обучающиеся МБУ ДО «ДЮСШ» В 2020 году приняли участие в соревнованиях различного 

уровня, в которых неоднократно становились победителями и призерами, в таких как:  

-Открытое первенство Оренбургской области (с участием иностранных команд).  

-Всероссийские соревнования по легкой атлетике "Лига Атлетов" 

-Чемпионат лиги "WAYBJJ" MOSCOW OPEN 2020 JIU JITSU CHAMPIONSHIP GI & 

NOGI. 

-Открытый Чемпионат России по Джиу-джитсу "Russian Open". 

-VII традиционный турнир "Весенний кубок" по дзюдо среди девушек 2003-2005, 2006-

2007, 2008-2009 гг.р.. 

-Кубок Федерации Бразильского Джиу-джитсу России. 

-Традиционный 10 Фестиваль спортивных единоборств на призы Председателя МГО 

ВФСО «Динамо» (дзюдо, самбо, бокс, кикбоксинг). 

Коллективом Центра детского творчества традиционно в 2020 году реализованы 

городские проекты: фестиваль красоты и молодежной моды «Модный силуэт», фестиваль 

гитарной песни «Капель». Студия «Золушка» МАУДО «ЦДТ» Победители Национальной 

премии в области культуры и искусства «Будущее России», г. Москва  

Творческое объединение «Идея +» победитель Международного Конкурса детского 

рисунка "Весенняя палитра" из ежегодного цикла «Времена года» (клуб ЮНЕСКО). 

Региональный конкурс лучших практик в системе дополнительного образования Модель 

реализации детского профильного лагеря в режиме «онлайн» (возраст детей 10-15 лет) 

номинация: электронное обучение (обучение с применением дистанционных технологий)-

Диплом Победителя. 

Республиканский конкурс «Педагогическая мастерская» - Диплом 1 степени  

Учреждения дополнительного образования успешно продолжают работу по 

реализации регионального проекта «Доступное дополнительное образование для детей». 

Возглавляет работу в этом направлении Муниципальный опорный центр - Центр детского 

творчества. В рамках реализации проекта были достигнуты следующие показатели: 

- 16610 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет в муниципальном образовании «Город 

Воткинск» получили сертификаты дополнительного образования, что составило 97 %детей, 

проживающих на территории муниципального образования «Город Воткинск», из них 2510 

детей обучались по сертифицированным программам (ПФДО), что составило 15%.  

- на портале АИС «Навигатор дополнительного образования Удмуртской 

Республики» размещены 505 программ дополнительного образования; 

- проведена оценка качества образовательных программ; 

- проведен «Мониторинг достижений обучающихся по дополнительным 

образовательным программам», по результатом которого была создана «База одаренных и 

мотивированных детей», утверждено постановление Администрации города Воткинска «О 

мерах поощрения обучающихся, достигших выдающихся успехов» (победителей различного 

уровня конкурсов, смотров, проектов, предметных олимпиад, спортивных мероприятий),  
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Контингент  

В городе сохранена приоритетность бесплатного и равного доступа к получению 

детьми дополнительного образования. В 2020 году показатель «Охват детей в возрасте 5-18 

лет дополнительными общеобразовательными программами» составил 80,01% , что ниже 

показателя в 2019 году на 1,69% (рисунок 68).  

 
Рисунок 68. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами, в %. 

 

Снижение показателя произошло в связи с тем, что в 2020 году изменен 

корректирующий коэффициент (2020 год – 1,56; 2019 -1,69) были учтены все дети в возрасте 

от 5 до 18 лет, получающие дополнительное образование на базе организаций, имеющих 

лицензии, в том числе частные организации, школы, УДО, организации СПО, ВПО, ДЮСШ 

«Знамя». 

69 обучающихся (0,49%) по дополнительным общеобразовательным программам 

составляют дети с ограниченными возможностями здоровья, из них инвалидов – 0,24% 

(рисунок 69). 

Рисунок 69 

 
 

На рисунках 70-77 представлена структура численности обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования по видам образовательной деятельности. 
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Рисунок 70. Техническая направленность, в % 

 

 
Рисунок 71. Естественнонаучная направленность, в % 

 

 
Рисунок 72. Туристко-краеведческая направленность, в % 
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Рисунок 73. Социально-педагогическая направленность, в % 

 

 
Рисунок 74. Дополнительные программы в области искусств, в % 

 

 
Рисунок 75 Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, в % 
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Рисунок 76 Динамика охвата дополнительными общеразвивающими программами в области физической 

культуры и спорта 

 

 

 
Рисунок 77 Динамика охвата дополнительными предпрофессиональными программами в области физической 

культуры и спорта 

Платные образовательные услуги оказывались следующими учреждениями 

дополнительного образования – ЦДТ, ДЮСШ, ЭБЦ, ДШИ № 1 и № 2. Увеличение значения 

показателя на 0,31% в 2020 году произошло в связи с увеличением количества УДО, 

оказываемых услуги, а также увеличением количества предоставляемых платных 

образовательных услуг. 49 учреждений, вошли в АИС «Навигатор УР" (рисунок 78) 

 

 
Рисунок 78. Динамика охвата дополнительными предпрофессиональными программами в области физической 

культуры и спорта 
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Кадровое обеспечение 

Важным фактором развития системы дополнительного образования является 

состояние кадрового ресурса. В системе дополнительного образования детей работает 170 

педагогических работников, из них 12 (7%) административный состав, педагоги 

дополнительного образования 119 (70%), прочие работники 40 (23,2%). Доля основных 

педагогических работников, имеющих высшее либо среднее педагогическое образование, 

составляет 84,17%. 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников в УДО по сравнению с 

2019 годом увеличилась на 1,08% и составила 32468 рублей. Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к 

среднемесячной заработной плате учителей составляет 95,94% (рисунок 79). 

 

 
Рисунок 79. Динамика отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников УДО 

г.Воткинска к среднемесячной заработной плате учителей в Удмуртской Республике 

 

Показатель удельного веса численности педагогических работников в общей 

численности работников организаций дополнительного образования в 2020 году составляет 

71,56%, что выше значения 2019 года на 2,76%. (рисунок 80)  

 

 
Рисунок 80. Динамика численности педагогических работников в общей численности работников 

организаций дополнительного образования  

 

Значение показателя удельного веса 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 снизился на 

4,19%. (рисунок 81.) 
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Рисунок 81. Динамика 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 

 

Показатель удельного веса численности педагогических работников в возрасте 

моложе 35 лет в общей численности педагогических работников организаций 

дополнительного образования в городе Воткинске в 2020 году по сравнению с 2019 годом 

вырос на 2,65%. И составил 25,96%, превысив показатель по Удмуртской Республики на 

0,36% (рисунок 82) 

 
Рисунок 82. Динамика педагогов дополнительного образования в возрасте моложе 35 лет в общей численности 

педагогов дополнительного образования организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы для детей 

 

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. Успешно начата реализация регионального проекта «Доступное 

дополнительное образование детей». 

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

5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами.  

Одной из основных проблем, является низкий уровень оснащенности учреждений 

персональными компьютерами, в том числе используемыми в учебных целях. Острой 

остается проблема обеспечения доступности дополнительного образования для детей с ОВЗ 

и инвалидов. 
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В целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного 

образования для детей в МО «Город Воткинск» продолжить внедрение системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования.  
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3. Выводы и заключения 

3.1. Выводы 

Результаты проведѐнного 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. 

В течение отчетного периода осуществлялась реализация федеральных, региональных 

и муниципальных программ, стратегий, планов, направленных на повышение эффективности 

отрасли образования.  

Подготовлен итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития 

системы образования за 2020 год в рамках осуществления мониторинга муниципальной 

системы образования.  

Все образовательные учреждения имеют лицензию на образовательную деятельность. 

 Велась работа в автоматизированных электронных системах «Мониторинг 

образования», «Электронный детский сад», «Электронный журнал», «Электронный 

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

дополнительного образования УР», ФГИС ДДО и др. 

 Проведено комплектование и тарификация педагогическими и руководящими 

работниками на 20202021 учебный год.  

Специалистами Управления образования, методического кабинета организованы 

выезды в образовательные учреждения города с целью мониторинга различных направлений 

деятельности ОО. 

 В 2020 году Управление образования и образовательные учреждения принимали 

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

«дорожных карт» по 2 региональным проектам («Современная школа» и «Успех 

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

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

об образовании.  

В 2020 году продолжена реализация инклюзивного образования и работа Управления 

образования, школ, детских садов, учреждений дополнительного образования 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. В каждой ОО города 

Воткинска разработаны адаптированные образовательные программы для обучающихся, 

составлены индивидуальные учебные планы, которые включают все предметы, 

предусмотренные государственными образовательными стандартами.  

В Региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 29 

обучающихся образовательных учреждений города, 5 человек стали победителями и 

призерами Регионального этапа олимпиады. 

Обучением с использованием дистанционных образовательных технологий охвачено 

100% от общей численности обучающихся 1-11 классов.  

В 2020 году в конкурсе на денежное поощрение «Лучший учитель» и «Лучший 

педагогический работник» приняло участие 9 педагогов города. Из них 2 стали 

победителями республиканского тура, и 2 – победителем конкурса на денежное поощрение 

«Лучший учитель России».  

В 2020 учебном году, в рамках проекта «ИТ-вектор образования» на базе МБОУ СОШ 

№№ 12, 17 работают 4 инженерно-технологических класса.  

С целью популяризации направления «Робототехника», в городе, в рамках Научно-

практической конференции школьников был проведен 2 муниципальный фестиваль 

«Роботѐнок 2020».  

175 педагогов города приняли участие в очных, в дистанционных конкурсах 

городского, республиканского всероссийского, международного уровней.  

 В целом Управлением образования и образовательными учреждениями города 
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выполнены задачи, поставленные на отчетный период. 

 Показатели, оценивающие результативность деятельности отрасли, по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, улучшились.  

По итогам отчетного периода повысились следующие показатели, оценивающие 

результативность деятельности отрасли, по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года:  

Увеличение количества обучающихся в школах ; 

 Выполнение «дорожной карты» и рост заработной платы педагогических работников; 

 Выполнение «дорожной карты» по реализации проекта «Успех каждого ребенка»; 

 Увеличение охвата детей дополнительным образованием; 

 Рост доли образовательных учреждений, соответствующих современным 

требованиям; 

 Увеличение охвата обучающихся горячим питанием;  

Однако, имеются и показатели, которые стали ниже. В том числе снизилась доля 

детей с ОВЗ, получающих услуги по дополнительным общеобразовательным программам. 

В системе образования существует ряд проблем, требующих решения:  

 Для полноценной организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

требует продолжения работа по приобретению современного учебного и учебно-

лабораторного оборудования. Повышение качества образования и результатов 

государственной итоговой аттестации. Кадровое обеспечение образовательных учреждений в 

целом остается проблемой. По-прежнему актуальны вопросы острой нехватки молодых 

специалистов, выбытие педагогов в другие отрасли.  

Необходимо введение в общеобразовательных учреждениях профильного и 

углубленного изучения отдельных предметов в сетевой форме.  

Остается недостаточной материально-техническая обеспеченность учреждений 

системы дополнительного образования детей. Необходимо улучшить содержание, принять 

меры для разнообразия форм, адаптированности программ дополнительного образования 

запросам обучающихся и их родителей, реализации программ в форме сетевого 

взаимодействия.  

Необходимо финансирование на создание доступной среды, на мероприятия по 

обеспечению антитеррористической безопасности.  

В 2020 году в системе образования продолжится работа по решению приоритетных 

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

в Российской Федерации», государственной программы Российской Федерации «Развитие 

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

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» и других правовых актов.  

  

3.2. Планы и перспективы развития системы образования  

 

Исходя из анализа деятельности системы образования города Воткинска за 2020 год, 

деятельность Управления образования и образовательных учреждений будет осуществляться 

в соответствии с задачами и целевыми показателями, установленными муниципальной 

программой «Развитие образования и воспитание на 2020-2024 годы», утвержденной 

Постановлением Администрации города Воткинска от 08 ноября 2019 г.№ 1904. 

 В2020 году предстоит работать над решением выявленных проблем и задач:  

1. Реализация полномочий, предусмотренных действующим законодательством, в том 

числе:  

1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования 

детей на территории муниципального образования «Город Воткинск». 

1.2. Организация каникулярного отдыха и занятости детей.  

2. Участие в реализации приоритетного национального проекта «Образование», 

«Демография». 

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

4. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования и 

воспитание на 2020-2024 годы», плана мероприятий ("дорожной карты") «Изменения в 

отраслях социальной сферы муниципального образования «Город Воткинск», направленные 

на повышение эффективности дошкольного, общего образования и дополнительного 

образования». 

5. Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования, 

введение ФГОС среднего общего образования. 

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

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

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

вовлеченности в образовательный процесс.  

7. Совершенствование форм и методов воспитательной работы в ОО с целью 

формирования гражданственности и патриотизма, здорового образа жизни детей и 

подростков, выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности в учебной, 

научно-исследовательской деятельности, творчестве, физкультуре и спорте, усиления роли 

семьи в воспитании подрастающего поколения.  

8. Координация мероприятий по обеспечению безопасных условий для организации 

образовательного процесса, повышения уровня комплексной безопасности образовательных 

организаций, создание современной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования.  

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

10. Обеспечение муниципального мониторинга системы образования и проведения 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности.  

11. Повышение профессиональной компетентности работников образовательных 

учреждений и обеспечение профессиональной поддержки молодых педагогов.  

12. Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников.  

13. Привлечение средств на реализацию проектов, направленных на развитие 

образовательных организаций через участие образовательных организаций в грантовых 

конкурсах.  

  

В целом, деятельность Управления образования и образовательных учреждений будет 

осуществляться в соответствии с задачами и целевыми показателями, установленными 

муниципальной программой муниципального образования «Развитие образования и 

воспитание на 2020 – 2024 годы».  

 

 

 

Начальник Управления                                                                                                Н.Г. Вотякова 
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II. Показатели мониторинга системы образования 

г.Воткинск 

(муниципальное образование) 

          

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
2018 2019 2020 

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 94,69 98,01 99,93 

    в городских поселениях процент 94,69 98,01 99,93 

    в сельской местности процент 0 0 0 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент 67,47 86,59 99,62 

    в городских поселениях процент 67,47 86,59 99,62 

    в сельской местности процент 0 0 0 

в возрасте от 3 до 7 лет процент 100 100 100 

    в городских поселениях процент 100 100 100 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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 69,56 73,09 75,99 

    в городских поселениях процент 69,56 73,09 75,99 

    в сельской местности процент 0 0 0 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент 21,85 27,75 40,22 

    в городских поселениях процент 21,85 27,75 40,22 

    в сельской местности процент 0 0 0 

в возрасте от 3 до 7 лет процент 97,63 97,07 94,25 

    в городских поселениях процент 97,63 97,07 94,25 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

процент 0 0 0 

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

группы компенсирующей направленности человек 13,05 13,5 11,72 

    в городских поселениях человек 13,05 13,5 11,72 

    в сельской местности человек 0 0 0 

группы общеразвивающей направленности человек 22,21 22,09 21,06 

    в городских поселениях человек 22,21 22,09 21,06 

    в сельской местности человек 0 0 0 

группы оздоровительной направленности человек 0 0 0 

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

группы комбинированной направленности человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

семейные дошкольные группы человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

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

в режиме кратковременного пребывания человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

в режиме круглосуточного пребывания человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

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

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

группы компенсирующей направленности процент 4,63 4,76 4,78 

    в городских поселениях процент 4,63 4,76 4,78 

    в сельской местности процент 0 0 0 

группы общеразвивающей направленности процент 95,37 95,24 95,22 

    в городских поселениях процент 95,37 95,24 95,22 

    в сельской местности процент 0 0 0 

группы оздоровительной направленности процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

группы комбинированной направленности процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

группы по присмотру и уходу за детьми процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

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

    в городских поселениях человек 9,11 9,07 8,61 

    в сельской местности человек 0 0 0 

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 81,62 81,69 81,32 

    в городских поселениях процент 81,62 81,69 81,32 

    в сельской местности процент 0 0 0 

старшие воспитатели процент 3,09 3,2 2,81 

    в городских поселениях процент 3,09 3,2 2,81 

    в сельской местности процент 0 0 0 

музыкальные руководители процент 7,65 7,85 7,87 

    в городских поселениях процент 7,65 7,85 7,87 
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    в сельской местности процент 0 0 0 

инструкторы по физической культуре процент 3,09 3,05 3,23 

    в городских поселениях процент 3,09 3,05 3,23 

    в сельской местности процент 0 0 0 

учителя-логопеды процент 3,09 2,91 3,09 

    в городских поселениях процент 3,09 2,91 3,09 

    в сельской местности процент 0 0 0 

учителя-дефектологи процент 1,03 1,02 0,84 

    в городских поселениях процент 1,03 1,02 0,84 

    в сельской местности процент 0 0 0 

педагоги-психологи процент 0,44 0,29 0,84 

    в городских поселениях процент 0,44 0,29 0,84 

    в сельской местности процент 0 0 0 

социальные педагоги процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

педагоги-организаторы процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

педагоги дополнительного образования процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

процент 92,75 92,76 92,23 

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 8,73 8,53 12,41 

    в городских поселениях кв. метр 8,73 8,53 12,41 

    в сельской местности кв. метр 0 0 0 

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

водопровод процент 100 100 100 

    в городских поселениях процент 100 100 100 

    в сельской местности процент 0 0 0 

центральное отопление процент 100 100 100 

    в городских поселениях процент 100 100 100 

    в сельской местности процент 0 0 0 

канализацию процент 97,06 100 100 

    в городских поселениях процент 97,06 100 100 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 64,71 64,71 67,65 

    в городских поселениях процент 64,71 64,71 67,65 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

в муниципальных образовательных организациях единица 0,34 0,42 0,39 
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    в городских поселениях единица 0,34 0,42 0,39 

    в сельской местности единица 0 0 0 

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 4,63 4,76 5,25 

    в городских поселениях процент 4,63 4,76 5,25 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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 1,37 1,28 1,29 

    в городских поселениях процент 1,37 1,28 1,29 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

компенсирующей направленности, в том числе для 

воспитанников: 
процент 100 100 100 

    с нарушениями слуха процент 0 0 0 

    с нарушениями речи процент 63,76 63,97 62,8 

    с нарушениями зрения процент 18,82 17,85 17,06 

    с нарушениями интеллекта процент 3,14 3,37 2,05 

    с задержкой психического развития процент 8,36 8,42 10,92 

    с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 5,92 6,4 6,14 

    со сложным дефектом процент 0 0 1,02 

    другого профиля процент 0 0 0 

группы оздоровительной направленности, в том числе 
для детей: 

процент 0 0 0 

с туберкулезной интоксикацией процент   0 0 

часто болеющих процент   0 0 

комбинированной направленности процент 0 0 0 

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

компенсирующей направленности, в том числе для 
воспитанников: 

процент 100 100 100 

    с нарушениями слуха процент 0 0 0 

    с нарушениями речи процент 9,62 7,55 9,62 

    с нарушениями зрения процент 23,08 16,98 15,38 

    с нарушениями интеллекта процент 17,31 16,98 11,54 

    с задержкой психического развития процент 17,31 22,64 26,92 

    с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 32,69 35,85 34,62 

    со сложным дефектом процент 0 0 1,92 

    другого профиля процент 0 0 0 

группы оздоровительной направленности, в том числе 
для детей: 

процент 0 0 0 

с туберкулезной интоксикацией процент 0 0 0 

часто болеющих процент 0 0 0 

комбинированной направленности процент 0 0 0 

1.6. 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 0 82,49 
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    в городских поселениях процент 0 0 82,49 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

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

дошкольные образовательные организации процент 100 100 100 

    в городских поселениях процент 100 100 100 

    в сельской местности процент 0 0 0 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 
образовательных организаций 

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

обособленные подразделения (филиалы) 
общеобразовательных организаций 

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

общеобразовательные организации, имеющие 

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

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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 0 0 0 

    в городских поселениях тыс. рублей 105,46  123,31  119,24  

    в сельской местности тыс. рублей  0 0  0  

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

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

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

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

процент 80,78 79,44 78,2 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 82,66 92,39 96,49 

в городских поселениях процент 82,66 92,39 96,49 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 43,87 38,94 35,57 

в городских поселениях процент 43,87 38,94 35,57 

в сельской местности процент 0 0 0 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования: 

начальное общее образование (1 - 4 классы) 

в муниципальных образовательных организациях человек 25,44 25,35 25,5 

в городских поселениях человек 25,44 25,35 25,5 

в сельской местности человек 0 0 0 

основное общее образование (5 - 9 классы) 

в муниципальных образовательных организациях человек 23,22 23,49 23,49 

в городских поселениях человек 23,22 23,49 23,49 

в сельской местности человек 0 0 0 

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

в муниципальных образовательных организациях человек 22,6 22,45 21,53 

в городских поселениях человек 22,6 22,45 21,53 

в сельской местности человек 0 0 0 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 0 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

среднего общего образования 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 66,63 65,72 63 

в городских поселениях процент 66,63 65,72 63 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0,63 0,25 0,23 

в городских поселениях процент 0,63 0,25 0,23 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 45,35 44,43 77,68 

в городских поселениях процент 45,35 44,43 77,68 
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в сельской местности процент 0 0 0 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 80,63 93,56 100 

в городских поселениях процент 80,63 93,56 100 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

также оценка уровня заработной платы педагогических работников 

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

в муниципальных образовательных организациях человек 16,19 16,02 17,13 

в городских поселениях человек 16,19 16,02 17,13 

в сельской местности человек 0 0 0 

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

общего образования и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в муниципальных образовательных организациях процент 19,63 21,28 22,56 

в городских поселениях процент 19,63 21,28 22,56 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

педагогических работников - всего процент 97,44 103,66 104,63 

из них учителей процент       

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

в муниципальных образовательных организациях процент 67,67 66,97 68,34 

в городских поселениях процент 67,67 66,97 68,34 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

социальных педагогов: 

всего процент 86,67 86,67 92,86 

из них в штате процент 80 80 85,71 

педагогов-психологов: 

всего процент 86,67 80 85,71 

из них в штате процент 66,67 66,67 78,57 

учителей-логопедов: 

всего процент 40 40 28,57 

из них в штате процент 13,33 13,33 7,14 

учителей-дефектологов: 

всего процент 13,33 33,33 35,71 

из них в штате процент 0 13,33 7,14 

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

основных общеобразовательных программ 

2.4.1. Учебная площадь общеобразовательных организаций в расчете на 1 обучающегося  
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в муниципальных образовательных организациях 
квадратный 

метр 
2,7 2,7 2,66 

в городских поселениях 
квадратный 

метр 
2,7 2,7 2,66 

в сельской местности 
квадратный 

метр 
0 0 0 

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

водопровод 

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 100 100 100 

в сельской местности процент 0 0 0 

 центральное отопление 

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 100 100 100 

в сельской местности процент 0 0 0 

канализация 

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 100 100 100 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

всего 

в муниципальных образовательных организациях единица 7,95 8,33 9,77 

в городских поселениях единица 7,95 8,33 9,77 

в сельской местности единица 0 0 0 

имеющих доступ к сети "Интернет" 

в муниципальных образовательных организациях единица 7,7 8,1 9,18 

в городских поселениях единица 7,7 8,1 9,18 

в сельской местности единица 0 0 0 

2.4.4. Доля образовательных организаций, реализующих 
программы общего образования, обеспеченных Интернет-

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

процент x 6,67 100 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 100 100 100 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

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

в муниципальных образовательных организациях процент 86,67 86,67 78,57 

в городских поселениях процент 86,67 86,67 78,57 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

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

процент 39,69 33,67 0 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 17,07 15,12 0 
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в отдельных классах (кроме организованных в отдельных 
организациях), осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным образовательным 
программам – всего; 

процент 22,62 32,26 43,44 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 3,1 1,81 4,06 

в формате инклюзии – всего процент 37,69 34,07 56,56 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 21,73 14,31 21,25 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 63,47 100 100 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 22,91 34,13 0 

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

всего процент 98,75 98,72 0 

учителя-дефектологи процент 0 0 0 

педагоги-психологи процент 100 100 0 

учителя-логопеды процент 100 100 0 

социальные педагоги процент 100 100 0 

тьюторы процент 0 0 0 

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

учителя-дефектолога 

в муниципальных образовательных организациях человек 191,5 114 64,44 

в городских поселениях человек 191,5 114 64,44 

в сельской местности человек 0 0 0 

учителя-логопеда 

в муниципальных образовательных организациях человек 69,64 70,15 72,5 

в городских поселениях человек 69,64 70,15 72,5 

в сельской местности человек 0 0 0 

педагога-психолога 

в муниципальных образовательных организациях человек 34,82 43,43 24,17 

в городских поселениях человек 34,82 43,43 24,17 

в сельской местности человек 0 0 0 

тьютора, ассистента (помощника) 

в муниципальных образовательных организациях человек 0 0 0 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 0 0 0 

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

для глухих процент 0 0 0 

для слабослышащих и позднооглохших процент 0 0 0 

для слепых процент 0 0 0 

для слабовидящих процент 0 0 0 

с тяжелыми нарушениями речи процент 0 0 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 0 

с задержкой психического развития процент 52,65 48,93 100 

с расстройствами аутистического спектра процент 0 0 0 

со сложными дефектами процент 0 0 0 

других обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

процент 47,35 51,07 0 
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2.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам, 
здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 

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

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

в муниципальных образовательных организациях процент 95,89 96,47 97,33 

в городских поселениях процент 95,89 96,47 97,33 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 26,67 26,67 28,57 

в городских поселениях процент 26,67 26,67 28,57 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 93,33 93,33 92,86 

в городских поселениях процент 93,33 93,33 92,86 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 6,67 6,67 7,14 

в городских поселениях процент 6,67 6,67 7,14 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

осуществляющих образовательную деятельность) 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 93,33 

в городских поселениях процент 100 100 93,33 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

общеобразовательных программ 

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

в муниципальных образовательных организациях 
тысяча 
рублей 

43,59 55,08 48,47 

в городских поселениях 
тысяча 
рублей 

43,59 55,08 48,47 

в сельской местности 
тысяча 
рублей 

0 0 0 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 3,03 3,6 2,55 

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

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

общеобразовательных организаций  

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 100 100 100 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 0 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 6,67 0 0 

в городских поселениях процент 6,67 0 0 

в сельской местности процент 0 0 0 

4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

4.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным программам 

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

процент 48,03 81,7 80,01 

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

техническое процент 13,25 13,29 16,33 

естественнонаучное процент 7,01 12,83 12,4 

туристско-краеведческое процент 7,15 12,37 5,48 

социально-педагогическое процент 8,05 6,02 6,61 

в области искусств: 

по общеразвивающим программам процент 43,6 38,59 39,8 

по предпрофессиональным программам процент 5,38 3,58 3,73 

в области физической культуры и спорта: 

по общеразвивающим программам процент 12,43 11,3 13,31 

по предпрофессиональным программам   3,13 2,02 2,33 

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

процент 11,24 23,09 24,23 

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

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

программам 

процент 1,32 0,49 1,38 

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

процент 1,19 0,4 1,13 

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

процент 0,13 0,09 0,24 

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

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

процент 96,63 94,65 95,94 

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

всего процент 70,18 68,8 71,56 

внешние совместители процент 8,77 8,97 10,67 

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

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

процент 0 0 0 



75 

в организациях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей 

процент 91,11 88,36 84,17 

4.3.4. Удельный вес численности педагогов дополнительного 
образования в возрасте моложе 35 лет в общей численности 
педагогов дополнительного образования (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы для детей  

процент 22,67 23,31 25,96 

 

Начальник Управления                                                                                                Н.Г. Вотякова 

 


