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Перечень сокращений 

 

ВПР Всероссийские проверочные работы 

ГИА Государственная итоговая аттестация 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

КПК Курсы повышения квалификации 

МСО Мониторинг системы образования 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 

ФЦПРО Федеральная целевая программа развития образования 

ОВЗ Ограниченные возможности здоровья 

РУО Районное управление образования Администрации 

муниципального образования «Воткинский район» 

МКУ «Центр образования 

Воткинского района» 

Муниципальное казенное учреждение «Центр образования 

Воткинского района» 

МКУ «ЦУиО» Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и 

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

1. Вводная часть 
1.1. Аннотация 

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

образовании в Российской Федерации", Правилами осуществления мониторинга системы 

образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.08.2013 №662 "Об осуществлении мониторинга системы образования", приказом 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 02.09.2021г. № 1445 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 21 сентября 

2017 года №924 «Об организации мониторинга системы образования в Удмуртской Республике», 

приказа Районного управления образования Администрации МО «Воткинский район» от 23 

сентября №331 «Об организации работы по обеспечению участия Районного управления 

образования Администрации МО «Воткинский район» в мониторинге системы образования в 

2021 году РУО проводится мониторинг системы образования, который представляет собой 

систематическое стандартизированное наблюдение за состоянием образования и динамикой 

изменений результатов системы образования, условиями осуществления образовательной 

деятельности, контингентом обучающихся, учебными и внеучебными достижениями 

обучающихся, состоянием сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Мониторинг осуществляется в целях обеспечения информационной открытости в системе 

образования района, непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив 

развития образования, усиления результативности функционирования образовательной системы 

за счет повышения качества принимаемых для нее управленческих решений. 

Мониторинг о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования 

адресован широкому кругу читателей: представителям органов законодательной и 

исполнительной власти, педагогическому сообществу, обучающимся и их родителям (законным 

представителям), работникам системы образования, общественным организациям, 

представителям средств массовой информации. 

Итоговый отчет РУО о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования за 2020 год включает в себя статистическую информацию, внешнюю оценку и 

самооценку результатов и условий деятельности, соответствие основным направлениям и 

приоритетам муниципальной образовательной политики. 

1.2. Ответственные за подготовку 

ФИО ответственного Основные направления 

Кузьмина С.А., начальник РУО Общая координация работы 

Вострокнутова  Е.П., заместитель начальника 
РУО 

Общий сбор данных для анализа, написание текста 
доклада 

Михалева Е.В., ведущий эксперт отдела 

общего образования РУО 

Сбор  и подготовка данных для анализа по уровню 

начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, государственной итоговой 

аттестации, инклюзивному образованию 

Вострикова Е.Ф., ведущий специалист-

эксперт отдела общего образования РУО 

Сбор  и подготовка данных для анализа по 

дошкольному образованию 

Пешкина Е.А., директор МКУ «Центр 

образования Воткинского района» 

Сбор  и подготовка данных для анализа по 

материально-техническому обеспечению, созданию 

безопасных условий 

Близорукова С.Б., начальник общего отдела 
МКУ «Центр образования Воткинского 

района» 

Сбор  и подготовка данных для анализа по 
информационному обеспечению, инновационной 

деятельности, методическому сопровождению 

образовательных учреждений 

Хворенкова С.М., руководитель 
руководителя планово-экономической 

группы отрасли «Образование» МКУ 

«ЦУиО» МО «Воткинский район» 

Первичная проверка и анализ размерности показателей 
мониторинга системы образования. Сбор  и подготовка 

данных для анализа по финансово-экономической 

деятельности 

Попова А.Ф., ведущий специалист по кадрам 

МКУ «Центр образования Воткинского 

района» 

Сбор  и подготовка данных для анализа по кадровому 

обеспечению 
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1.3. Контакты 

Название: Районное управление образования Администрации муниципального 

образования «Воткинский район» 

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

д.Гавриловка, ул.Набережная, 4 

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

ул.Красноармейская, 43а 

Руководитель: Кузьмина Светлана Алексеевна 

Контактное лицо: Вострокнутова Елена Павловна 

Телефон: 8(34145)5-13-15, 5-35-44 

Почта: vot-ruo@yandex.ru 

 

1.4. Источники данных 

Анализ состояния и перспектив развития системы образования за 2020 год проведен на 

основании данных:  

- отчета Главы муниципального образования о результатах деятельности Администрации 

Воткинского района, реализации планов социально-экономического развития в 2020 году; 

 - официальных статистических отчетов в сфере образования (85-к, ОО-1, ОО-2, , 1-ДО, 1- 

ДОП): http://mo.ciur.ru/RIA. 

Кроме того использованы результаты оценки качества образования, полученные по 

итогам проведения оценочных процедур в рамках муниципальной системы оценки качества 

образования, аналитические материалы по различным направлениям деятельности, оперативная 

информация, результаты независимой оценки качества образования, включающей опрос 

населения о качестве предоставляемых образовательных услуг, проведенной в 2020 году в 

отношении дошкольных организаций района.  

Результаты независимой оценки качества - https://ciur.ru/vot/DocLib41/Forms/AllItems.aspx. 

 

1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

Деятельность управления образования в 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». 

Организационная основа для реализации мероприятий по развитию системы образования 

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

(утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Воткинский 

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

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

04.06.2019 №579, от 10.02.2020 №106) является документом, направленным на достижение целей 

и задач развития образования. Ключевыми ориентирами образовательной политики района 

остаются обеспечение доступности образования, повышение его качества, удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей и кадровых запросов. 

МЦП в 2020 году реализовывалась через следующие подпрограммы: 

Подпрограмма Цели 

1.1  Развитие дошкольного 

образования 

Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования на территории 

Воткинского района, повышение его доступности и 

качества 

1.2  Развитие общего образования Организация предоставления и повышение качества 

общего образования по основным общеобразовательным 

программам на территории Воткинского района, 

http://mo.ciur.ru/RIA
https://ciur.ru/vot/DocLib41/Forms/AllItems.aspx
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обеспечение равного доступа к качественному 

образованию для всех категорий детей 

1.3  Развитие дополнительного 

образования детей 

Организация предоставления, повышение качества и 

доступности дополнительного образования детей на 

территории Воткинского района, способного обеспечить 

дальнейшую самореализацию личности, её 

профессиональное самоопределение 

1.4  Управление системой 

образования Воткинского района 

Повышение эффективности и результативности системы 

образования 

1.5 Организация отдыха детей в 

каникулярное время 

Обеспечение оздоровления, отдыха и занятости детей в 

каникулярное время 

1.6 Детское и школьное питание Обеспечение детей дошкольного и школьного возраста 

качественным сбалансированным питанием. Обеспечение 

детей дошкольного и школьного возраста качественным 

сбалансированным питанием. 

1.7 Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в образовательных 

учреждениях 

Повышение энергетической эффективности в 

образовательных учреждениях 

1.8 Социальная поддержка и 

охрана прав детей – сирот и детей 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа 

Социальная поддержка и охрана прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа, проживающих на территории Воткинского района 

1.9 Защита жилищных прав детей 

– сирот и детей, оставшихся без 

попечения  родителей, лиц из их 

числа 

Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей,  лиц из их числа, проживающих 

на территории Воткинского района 

 

Для решения поставленных задач в 2020 году система образования Воткинского района 

продолжила реализацию мероприятий в рамках региональных проектов «Современная школа», 

«Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование». Реализация проектов проводилась в соответствии с Планом мероприятий 

(«дорожной картой») первоочередных действий по созданию и функционированию Центров 

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

муниципальном образовании «Воткинский район» и Планом мероприятий («дорожной картой») 

по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» в муниципальном образовании «Воткинский район», утвержденных 

постановлением Администрации МО «Воткинский район» от 25.07.2019 №766 (в ред. 29.12.2019 

№1228, от 13.05.2020 №428). 

 

Инфраструктура 

Районное управление образования является структурным подразделением Администрации 

муниципального образования «Воткинский район» (далее – РУО). Осуществляет свою 

деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, другими структурными 

подразделениями Администрации муниципального образования «Воткинский район», органами 

местного самоуправления поселений, входящих в состав Воткинского района и другими 

организациями независимо от их организационно-правовой формы. 

РУО действует на основании Положения о Районном управлении образования 

Администрации муниципального образования «Воткинский район», утвержденного решением 

Совета депутатов муниципального образования «Воткинский район» от 25 августа 2017 года 

№79, с изменениями и дополнениями, внесенными решением Совета депутатов муниципального 

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

Обеспечение деятельности РУО и образовательных учреждений: 

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

налогового учета и отчетности), осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Центр 
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учета и отчетности муниципального образования «Воткинский район», являющееся 

подведомственным учреждением Администрации МО «Воткинский район»; 

- по делопроизводству, методическому сопровождению, сопровождению по обеспечению 

безопасности образовательного процесса осуществляет Муниципальное казенное учреждение 

«Центр образования Воткинского района», являющееся подведомственным учреждением РУО. 

 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

В сеть муниципальных образовательных учреждений в 2020 году входили:  

 12 средних общеобразовательных учреждений; 

 6 основных общеобразовательных учреждений; 

 14 дошкольных образовательных учреждений. 

 3 учреждения дополнительного образования; 

С 10 декабря 2018 года приостановлено осуществление образовательной деятельности 

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

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

«Двигательский детский сад». 

В государственную собственность с 18.07.2020г. передано муниципальное казенное 

учреждение «Светлянская школа-интернат».  

На 01 сентября 2020 года в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

обучалось 2897 учащихся. Дошкольным образованием было охвачено 1282 ребенка, 

дополнительным образованием – 4768 человек. 

 

1.6. Образовательный контекст 

Экономические характеристики 

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

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

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

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

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

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

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

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

Территорию муниципального района составляют территории 12 муниципальных 

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

расположено 69 населенных пунктов.  

Район характеризуется умеренно-континентальным климатом с продолжительной зимой и 

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

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

по механическому составу - средние и легкие суглинки.  

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

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

Транспортная инфраструктура: железнодорожная магистраль сообщением Ижевск–

Воткинск, автомобильная трасса республиканского значения Ижевск–Пермь. Протяженность 

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

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

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет реконструкции и ремонта местных дорог. 

Ведущими отраслями экономики являются промышленность и сельское хозяйство. 

На территории Воткинского района расположены такие крупные  предприятия как: АО 

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

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

Воткинский участок ЗАО «КРС», подразделение  № 5 АО «Белкамнефть», ТОСП ООО 
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«Нефтетрубопроводсервис», ТОСП АО «Воткинский завод», Воткинское РайПО, УАВР ООО 

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

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

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

объема гособоронзаказа. 

В районе сельхозпроизводством занимается 13 предприятий и около 70 крестьянско-

фермерское хозяйство и личные подсобные хозяйства.  

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

валовой продукции сельского хозяйства сохранился на уровне 2019 года и составил 2,1 млрд 

рублей. Уровень рентабельности производства в сравнении с 2019 годом увеличился на 2,3 

процента и составил 8,7 процентов. 

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

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

сельских районов: предприятиям промышленности удалось сохранить заработную плату 

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

плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций выросла на 

7,5 процента. 

В 2020 году в районе построено 11 221 кв. м. жилья. Это на 1 114 кв. м. больше, чем в 

2019 году. Для индивидуального жилищного строительства предоставлено 17 земельных 

участков. 

 

Демографические характеристики 

Общую характеристику состояния дел в районе определяет и демографическая ситуация. 

На 01.01.2021 года численность населения муниципального образования «Воткинский район» 

составляет 24491 человек. После снижения численности в течение ряда лет с 2017 года 

наблюдается незначительный прирост населения (рисунок 1).  

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

 

По данным статистики за прошедший год родился 201 ребенок (2019 год - 187 детей, 

2018 год – 236 детей),  умерло 304 человека (2019 год - 269 человек, 2018 год – 294). 

Естественная убыль составила минус 103 человека. 

При этом надо отметить, что на протяжении последних трех лет в Воткинском районе 

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

прирост составил  255 человек (2019 год - 111 человек,  2018 год - 90). 

Уровень зарегистрированной безработицы  составил 1,3 процента или 165 человек. Это 

на 0,56 процента выше аналогичного периода прошлого года (0,74 % - 92 человека). 

 

Для экономики Воткинского района характерны: 

- умеренные темпы роста основных показателей социально-экономического развития; 

- активное малоэтажное строительство; 

- рост численности населения за счет миграционного притока; 

- в агропромышленном комплексе района достигнута относительная стабильность 

производства продукции; 
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- в 2020 году  в связи с введением мероприятий по коронавирусной инфекции отмечается 

некоторый рост уровня  безработицы; 

- в социальной сфере представлен весь комплекс социальных услуг в здравоохранении и 

социальном обеспечении; 

- развитие культурно-исторического потенциала на территории Воткинского района. 

 

1.7. Особенности образовательной системы 

Особенностью образовательной сети Воткинского района является: отсутствие районного 

центра, разброс учреждений по району: все образовательные учреждения располагаются по пяти 

направлениям. Удаленность от г.Воткинска: наибольшая – 40-42 км (п.Новый, д.Черная), 

наименьшая - 7 км (д.Гавриловка). 

Осуществлялся подвоз 590 учащихся к месту учебы и обратно из 31 населенного пункта. 

Разработаны и утверждены 25 школьных маршрутов.  

Особенностью 2020 года стала работа образовательных учреждений в условиях риска 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. В течение четвертой учебной 

четверти 2019-2020 учебного года обучение во всех школах было организовано с 

использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в 

том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Управление системой на уровне муниципалитета осуществляет Районное управление 

образования Администрации муниципального образования «Воткинский район». 

Сеть образовательных учреждений охватывает следующие уровни образования – 

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

дополнительное образование детей. 

Таким образом, характеристика структуры муниципальной системы образования отражает 

ее устойчивое и разнообразное состояние, обеспечивающее доступность всех форм и видов 

образовательной деятельности для населения Воткинского района. 
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 
2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

Подпрограммой «Развитие дошкольного образования» в рамках муниципальной программы 

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

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

(в редакции постановления Администрации МО «Воткинский район» от 10.02.2020 №106) 

определены следующие ключевые задачи: 

1) Организация оказания и повышение качества муниципальных услуг по предоставлению 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории МО «Воткинский 

район». 

2) Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях различных 

типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования. 

3) Реализация мер социальной поддержки, направленных на повышение доступности 

дошкольного образования. 

4) Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. 

5) Обеспечение безопасных условий для образования и воспитания детей в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях. 

6) Обеспечение детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации 

питания в дошкольных образовательных учреждениях. 

7) Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной 

служебной деятельности. 

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

9) Проведение  независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями дошкольного образования. 

 

Контингент 

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в 19 образовательных 

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

подразделения (дошкольные группы).  

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

пребыванием. 

Комплектование дошкольных образовательных организаций проводится в АИС 

«Электронный детский сад». В 2020 году всего укомплектовано 76 групп. На протяжении 

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

на 31 декабря 2020 года очередь с отложенным спросом составляла – 172 ребенка, в т.ч. в 

возрасте от 0 до 1,5 лет - 142, от 1,5 до 3 лет – 30, от 3 до 7 лет – 0.  

В 2020 году численность воспитанников образовательных учреждений, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
продолжала снижаться и составила 1282 человека, что на 100 детей меньше относительно 2019 
года (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Динамика численности воспитанников образовательных учреждений, осуществляющих 

образовательную  деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в чел. 
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Набор воспитанников несколько лет подряд становится меньше. Основная причина -  

снижение рождаемости и соответственно уменьшение количества детей, дошкольного возраста, 

проживающих на территории муниципального образования (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Динамика численности детей от 2 мес. до 7 лет 

на территории МО «Воткинский район», в чел. 
 

Таким образом, доступность дошкольного образования в 2020 году в Воткинском районе 

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

от 1,5 лет) до 3-х лет – также 100% (рисунок 4). Это выше показателя по Удмуртской 

Республике. 

Рисунок 4 

 
 

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

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

74,21% (2019 год - 77,15%). Данный показатель в общем снизился по сравнению с 2019 годом, 

как и охват в возрастной категории от 2 месяцев до 3 лет (с 50,64% до 42,82%), а от 3 до 7 лет 

незначительно повысился (с 90,54% до 91,13%) (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Соотношение доступности дошкольного образования к общему охвату 

 детей дошкольным образованием, в % 
 

Общая очередность с каждым годом уменьшается и на конец 2020 года составляла 172 

ребенка (2019 год – 236 детей, 2018 год – 231 ребенок). Уменьшается и количество детей, 
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получающих дошкольное образование в семейной форме, которые не стоят в очередности в АИС 

«Электронный детский сад»: 2020 год -60 детей (2019 год - 66 детей, 2018 год – 82 ребенка).  

Всеми родителями данной категории детей оформлены заявления на имя начальника 

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

родители проинформированы об адресе официального сайта детского сада, о том, что они имеют 

право обратиться в ДОУ за консультационной и методической помощью, им выданы памятки по 

семейному образованию.  

Частных дошкольных организации в 2020 году на территории Воткинского района не 

зарегистрировано. 

Групп кратковременного и круглосуточного пребывания детей дошкольного возраста в 

детских садах не функционирует. 

Все 76 групп дошкольных образовательных учреждений района имеют общеразвивающую 

направленности. За 2020 год было закрыто еще 2 группы: по одной в МБДОУ «Болгуринский 

детский сад» и МБОУ «Детский сад №2 п.Новый», в связи с уменьшением количества 

воспитанников в данных учреждениях. 

В связи с уменьшением общего количества воспитанников детских садов продолжает 

уменьшаться и наполняемость групп, в 2020 году она составила 16,87 человек (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Динамика наполняемости групп в организациях, осуществляющих образовательную  

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, чел. 
 

Одним из приоритетных направлений деятельности ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

является задача здоровьесбережение дошкольников.  

Здоровьесбережение  - это работа,  направленная на сохранение и улучшение здоровья 

всех участников образовательного процесса в ДОУ.  

Для обеспечения комплексного подхода к охране и улучшению здоровья воспитанников, 

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

сочетании с классическими здоровьесберегающие технологии: 

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

противоэпидемиологическая работа, организация специализированных коррекционных 

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

 физкультурно-оздоровительные (проведение подвижных игр, спортивные мероприятия, 

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

 валеологическое образование родителей (мотивация родителей к ведению здорового 

образа жизни, обучение родителей способам взаимодействия с детьми по формированию 

у них валеологической культуры); 

 валеологическое просвещение педагогов (ознакомление воспитателей с инновационными 

здоровьесберегающими технологиями и способами их внедрения, мотивация к здоровому 

образу жизни, расширение знаний о возрастных и психологических особенностях 

дошкольников); 

 здоровьесберегающее образование детей (формирование валеологических знаний и 

навыков). 

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

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

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

https://pedsovet.su/dosug/podvizhnye_igry_dlya_detey
https://pedsovet.su/dou/progulki_v_detskom_sadu
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посвящен определенной теме: день чистюль, витаминный день, день профилактики вредных 

привычек и т.д. 

На протяжении одиннадцати лет ДОУ Воткинского района принимают активное участие в 

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

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

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

малютки.  

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

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

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

Не смотря на пандемию в 2020г. сохранены все виды спартакиады и других спортивных 

мероприятий, но изменен формат проведения. 

Для проведения летних оздоровительных мероприятий с детьми детскими садами 

составляются соответствующие планы, включающие в себя мероприятия по оздоровлению и 

закаливанию воспитанников. Показатель численности детей, охваченных летними 

оздоровительными мероприятиями, составляет 62,48%. 

 

Кадровое обеспечение 

Большое значение в реализации образовательной услуги играют кадровые 

ресурсы. Численность работников образовательных учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования составила 382 человека, в том числе 14 руководителей и 148 

педагогических работников. 

Средняя численность детей, приходящаяся на одного педагогического работника, в связи 

с уменьшением количества воспитанников, также продолжает снижаться и в 2020 году составила 

8,66 человек (рисунок 7). 

Рисунок 7 

 
 

Показатель средней численности воспитанников на одного воспитателя в нашем районе 

ниже республиканского. 

Численность воспитателей остается практически неизменной на протяжении нескольких 

лет и в 2020 году составила 118 человек, их доля в общей численности педагогических 

работников оценивается в пределах 79,73%. 

Структура узкоспециализированных педагогических работников, обеспечивающих 

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

нарушений речи, психолого-педагогическое сопровождение в условиях реализации основной 

образовательной программы в общей численности педагогических работников дошкольного 

образования составляет 15,54%, в том числе в разрезе должностей на рисунке 8. 

Остаются наиболее укомплектованными «узкими специалистами» детские сады с 

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

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

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

учитель-логопед, учитель-дефектолог). 
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Рисунок 8 – Динамика состава педагогических работников в организациях, осуществляющих 

образовательную  деятельность по образовательным программам дошкольного образования, %. 
 

Для осуществления коррекционной работы, реализации адаптированных образовательных 

программ в рамках обучения детей с ОВЗ и инвалидов за счет перераспределения штатных 

единиц ДОУ увеличивается количество учреждений, в которых выделены ставки «узких 

специалистов»: 

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

Талицком, Первомайском, Перевозинском, Кукуевском детских садах, детских садах №1 и №2 

п.Новый.  

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

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

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

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

 

Образовательный уровень педагогов образовательных учреждений района, реализующих 

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

годы Кол-во 

педагог
ов 

высшее 

образование 

среднее 

специальное 

не имеют 

образования 

получают 

высшее 
образование 

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

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

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

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

Наблюдается снижение доли педагогов с высшим образованием в связи с выходом 

специалистов данной категории на пенсию. 

За 2020 год 57 педагогов (38,5%) района, реализующих программы дошкольного 

образования, прошли курсовую подготовку, в том числе по персонифицированной системе – 42 

человека. 

Наблюдается отрицательная динамика в процессе аттестации на квалификационные 

категории. Количество педагогов, имеющих высшую и первую категории, уменьшилось на 10,7% 

и составляет 55 человек (37,2%) (таблица 2). Данная ситуация в большей степени связана с 

увольнением педагогических работников, имеющих категорию, в связи с выходом на пенсию, 

переходом в общеобразовательной учреждение, либо в другую сферу деятельности. А также об 

отказе подтверждать категорию педагогами предпенсионного возраста и их аттестации на 

соответствии занимаемой должности. 
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Таблица 2 
 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Высшая категория 13  8,3% 13  8,3% 13 8,6% 7 4,8% 
I категория 47  29,8% 52  32,9% 59 39,3% 48 32,4% 
СЗД 63  39,8% 71 44,9% 64 42,6% 73 49,3% 
Без категории 35  22,1% 22 13,9% 14 9,5 % 20 13,5% 

 158  158  150  148  

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

С 1 сентября 2020 года продолжена инновационная деятельность ДОУ по следующим 

направлениям:  

№ Название проекта ОУ 

Муниципальные инновационные площадки: 

1 Расширение сотрудничества ДОУ с социальными институтами на 

основе взаимодействия с национальным парком  «Нечкинский». 

Инновационные подходы к экологическому образованию 

дошкольников. 

МДОУ «Детский 

сад №2 п. Новый» 

2 Создание благоприятных условий для формирования основ 

финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста, 

формирование норм финансово – грамотного поведения 

дошкольников в условиях реализации  ФГОС. 

МДОУ «Детский 

сад №1 п. Новый» 

Базовая площадка. 

1 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма МБДОУ 

«Июльский 

детский сад» 

Федеральные проекты: 

1 Модернизация образования в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с современными требованиями к 

качеству дошкольного образования на основе инновационной 

образовательной программы «Вдохновение» 

МБДОУ «Камский 

детский сад» 

Для выполнения задачи по развитию компетенций педагогов в вопросах финансовой 

грамотности, формированию основ экономической культуры у детей дошкольного возраста в 

2020 году на базе МБОУ «Детский сад № 1 пос. Новый» осуществляла свою деятельность 

муниципальная инновационная площадка «Создание благоприятных условий для формирования 

основ финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста, формирование норм 

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

года было проведено два методических объединения по вопросам финансовой грамотности 

дошкольников для руководителей и старших воспитателей и для воспитателей. Методическим 

отделом РУО подготовлены и направлены для работы методические рекомендации для работы 

дошкольного учреждения по формированию основ экономической грамотности у воспитанников. 

Средняя зарплата педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

за 2020 год в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 5,9 процентов и 

составила 27 873,2 рубля (2019 год – 26 323,3 рублей), что позволило достичь показателя 

отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в 

субъекте Российской Федерации 94,66%.  Целевой показатель по средней заработной плате 

педагогических работников, установленный Соглашением между Министерством образования и 

науки Удмуртской Республики и муниципальным образование «Воткинсктий район» о 

направлении субвенций из бюджета Удмуртской Республики в бюджет муниципального 

образования на 2020, год выполнен на 100% (рисунок 9). 
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Рисунок 9 

 
Сеть дошкольных образовательных организаций 

В течение 2020 года сеть дошкольных образовательных учреждений Воткинского района в 

сравнении с 2019 годом осталась неизменной: 

- 14 дошкольных образовательных учреждений. В связи с приостановлением 

осуществления образовательной деятельности МБДОУ «Двигательский детский сад» с 10 

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

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

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

- 5 общеобразовательных учреждений, имеющих структурные подразделения (дошкольные 

группы) (МБОУ Верхнепозимская СОШ, МБОУ Светлянская СОШ, МБОУ Беркутовская ООШ, 

МБОУ Кельчинская ООШ, МБОУ Рассветовская ООШ). 

В 2020 году количество дошкольных учреждений, находящихся в аварийном состоянии, 

нет. Требует капитального ремонта, как и в 2019 году, 1 учреждение (7,14%) – МБДОУ 

«Пихтовский детский сад», что подтверждено результатами экспертизы, проведенной 

Производственным кооперативом «Агропромпроект» г.Ижевск (рисунок 10). Для проведения 

капитального ремонта детского сада проведены проектно-изыскательские работы. 

Финансирование на проведение ремонтных работ запланировано на 2021 год.  

Рисунок 10 

 
  

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Для эффективной организации работы по всестороннему развитию 

и воспитанию детей в детских садах создана и постоянно обновляется 

необходимая материально-техническая база. 

100% учреждений имеют все виды благоустройства: водоснабжение, центральное 

отопление, канализация. Ежегодно на поддержание в нормативном состоянии вышеуказанных 

систем и их ремонт выделяются денежные средства. Так в 2020 году произведен ремонт систем 

водоснабжения и канализации в МБДОУ «Детский сад №1 п.Новый», МБДОУ «Детский сад №2 
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п.Новый», в помещениях дошкольных групп Верхнепозимской школы. Установлены узлы учета 

тепловой энергии МБДОУ «Детский сад №1 п.Новый», МБДОУ «Детский сад №2 п.Новый». 

За счет средств дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике в МБДОУ «Июльский детский 

сад» заменены окна на общую сумму  600 тыс.рублей. 

Увеличилось количество детских садов, имеющих отдельный физкультурный зал до 13 

детских садов, что составляет 92,86%, что в целом выше показателя по Удмуртской Республике 

(рисунок 11). Данный показатель повысился в связи с тем, что групповые помещения в детских 

садах, где уменьшилось количество групп, переоборудованы в физкультурные залы. В 

Кудринском детском саду физкультурный зал совмещен с музыкальным. 

Рисунок 11 

 
 

Остается острой проблема обеспеченности дошкольных организаций персональными 

компьютерами, доступных для использования детьми. Ни в одном детском саду района 

компьютеры для работы с детьми не используются (рисунок 12). 

Рисунок 12 

 
 

За счет уменьшения количества воспитанников в дошкольных образовательных 

учреждениях площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника продолжает увеличиваться и в 

2020 году составила 17,9 кв.м (рисунок 13). 



19 

 

Рисунок 13 

 
 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Количество детей с ОВЗ в дошкольных учреждениях осталось неизменным по сравнению 

с 2019 годом – 8 человек (МБДОУ «Июльский детский сад», МБДОУ «Перевозинский детский 

сад», МБДОУ «Детский сад №1 п.Новый», МБДОУ «Детский сад №2 п.Новый», МБОУ В-

Позимская СОШ). Но в связи с уменьшением общего количества воспитанников дошкольных 

учреждений, доля таких детей возросла с 0,57% до 0,62% (рисунок 14), и она занчительно ниже 

респубиканского показателя. 

Рисунок 14 

 
 

Численность детей-инвалидов, посещающих ДОУ, в 2020 году уменьшилась с 7 до 4 

человек – 0,31% (рисунок 15): МБОУ МБДОУ «Детский сад №2 п.Новый», МБДОУ МБДОУ 

«Камский детский сад», МБДОУ «Гавриловский детский сад», в связи с поступлением в 1-ый 

класс общеобразовательных учреждений. Воспитанники имеют следующие нарушения: опорно-

двигательного аппарата, органов дыхания. 

Рисунок 15 
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Все дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды посещают группы 

общеразвивающей направленности, в которых создаются соответствующие условия, что 

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

данной категории проводится коррекционная работа в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

Групп компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленностей нет. 

 

В соответствии с Постановлением Администрации МО «Воткинский район» от 19.05.2020 

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

образовательных и общеобразовательных учреждениях со структурными подразделениями 

(дошкольные группы) муниципального образования Воткиский район»» ежемесячный размер 

родительской платы за ребенка в ДОУ составлял 1300 рублей.  

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

попечения родителей, являющимися воспитанниками Учреждения, родительская плата не 

взимается. 

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

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

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

Многодетным родителям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 

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

предоставляется 50-ти % скидка от установленной родительской платы. 

В 2020 году за счет средств местного бюджета в детских садах района были реализованы 

мероприятия  по программе «Доступная среда»: приобретены таблички и мнемосхемы со 

шрифтом Брайля, установлен пандус в МБДОУ «Первомайский детский сад» на сумму 246,8 

тыс.рублей. 

Обеспечение безопасности деятельности дошкольных организаций является 

приоритетным направлением.  

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

комфортного и безопасного пребывания в дошкольных организациях: имеется в наличии 

автоматическая пожарная сигнализация, действующие эвакуационные выходы, ограждения 

территорий, приобретались соответствующие первичные средства пожаротушения, все ДОО 

оснащены кнопками тревожной сигнализации, функционируют камеры видеонаблюдения. 

Разработаны и утверждены паспорта безопасности объектов дошкольных учреждений, 

учреждениями планомерно реализуются мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

организована работа в соответствии с действующими санитарноэпидемиологическими 

требованиями, созданы особые условия для профилактики коронавирусной инфекции: 

 запрещён допуск родителей и персонала без средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (гигиенических масок, респираторов); 

 ежедневно проводится «утренний фильтр» при входе в здание с 

обязательной термометрией с использованием бесконтактных термометров; 

 установлены дозаторы с кожным антисептиком. 

В детских садах оформлены информационные стенды для родителей. В целях 

предупреждения распространения COVID-19 в образовательных организациях в обязательном 

порядке проводятся следующие санитарно-эпидемиологические мероприятия: ежедневные 

влажные уборки помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех 

контактных поверхностей и еженедельные генеральные уборки (уборки всех 

помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств). 

 

Финансово-экономическая деятельность 

Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные 

организации, с каждым годом увеличивается и в 2020 году в расчете на одного воспитанника 

составил 131,95 тысяч рублей (рисунок 16).  
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Рисунок 16 – Расходы консолидированного бюджета на дошкольное образование  

в расчете на 1 ребенка, в тыс.руб. 

 

Повышение расходов произошло в связи с уменьшением численности воспитанников 

дошкольных учреждений, увеличением заработной платы педагогических работников,  а также с 

увеличением расходов на проведение ремонтных работ детских садов и на обеспечение 

мероприятий по обеспечению дополнительных мер безопасности, связанных с распространением 

новой коронавирусной инфекции.  

 

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности. 

В соответствии с решением Общественного совета МО «Воткинский район» от 25.12.2019 

№1 в 2020 году проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности (далее - НОК УООД) в отношении 14 дошкольных образовательных учреждений 

Воткинского района. 

НОК УООД проводилась в период с 27.04.2020 г. по 20.08.2020 г. по группам показателей, 

определенных приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 2019 

года №114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность», в 

несколько этапов:  

 разработка методики и инструментария; 

 мониторинг официальных сайтов образовательных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 проведение анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся о качестве 

оказания образовательных услуг; 

 обработка полученных данных и подготовка аналитических материалов. 

Для выявления мнения граждан  о качестве условий оказания услуг дошкольными 

организациями организовано анкетирование родителей (законных представителей) с 

03.06.2020 по 03.07.2020г. В анкетировании дошкольных образовательных организаций 

приняли участие 609 родителей (законных представителей) обучающихся. 

В целом образовательные организации района  получили достаточно высокую оценку по 

результатам независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности. Средний балл по дошкольным образовательным организациям по району составил 

85,06 баллов из 100 максимальных баллов.  

Проведенная независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 

показала, что среди основных проблем следует отметить следующие: 

1) Оформление информации о деятельности организации, размещенной на официальном 

сайте организации в сети «Интернет», не в соответствии с порядком размещения 

информации на официальном сайте поставщика образовательных услуг в сети 

«Интернет», утверждаемому уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти согласно статье 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2) Недостаточность условий для организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и  

инвалидов. 
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3) Несвоевременное обновление информации на сайтах образовательных организаций. 
По результатам НОК УООД подготовлены предложения Районному управлению 

образования Администрации МО «Воткинский район» и дошкольным образовательным 

учреждениям Воткинского района в целях повышения качества оказания услуг учреждениями 

дополнительного образования. 

В целом, по результатам проведения НОК УООД все дошкольные образовательные 

учреждения Воткинского района с имеющимися показателями находятся в «зеленой зоне»: 

Учреждение Показатель 

1 

Показатель  

2 

Показатель 

3 

Показатель 

4 

Показатель 5 

ИТОГО 

открытость 

и 

доступность 
информации 

об 

организации 

комфортность 

условий, в 

которых 
осуществляется 

образовательная 

деятельность 

доступность 

образователь

ной 
деятельности 

для 

инвалидов 

Доброжелате

льность, 

вежливость, 
работников 

организации 

Удовлетворенн

ость условиями 

осуществления 
образовательно

й деятельности 

организаций 

МБДОУ 
"Первомайский 

детский сад" 
90 100 52 100 100 88,4 

МБДОУ 

Кудринский 
детский сад 

89,5 100 52 100 100 88,3 

МБДОУ 

"Болгуринский 

детский сад" 
89,2 100 52 100 100 88,2 

МБДОУ 

"Перевозинский 

детский сад" 
90,1 100 50 100 99,4 87,9 

МБДОУ 
"Июльский 

детский сад" 
89 97 50 99 99 87,3 

МБДОУ "Б-
Киварский 

детский сад" 
89 100 48,7 98 100 87,2 

МБДОУ 

"Гавриловский 
детский сад" 

89 98 50 99 99 87,2 

МБДОУ 

"Кукуевский 

детский сад" 
90 95 50 100 96 86,6 

МБДОУ "Детский 

сад №1 п.Новый" 
91 94 42 99 98 85 

МБДОУ "Детский 
сад №2 п.Новый" 

91 91 47 98 94 84,5 

МБДОУ 

"Кварсинский 

детский сад" 
87 97 48 94 91 83,4 

МБДОУ 

"Пихтовский 

детский сад" 
85 94 47 91 89 81,5 

МБДОУ "В-
Талицкий детский 

сад" 
84 93 48 87 87 80,0 

МБДОУ "Камский 

детский сад" 
82 89 45 79 79 75,0 

Средний по 

району 
88,45 96,5 48,93 96,2 95,23 85,06 
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Выводы 

В рамках введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в дошкольных учреждениях созданы современные условия: проведены 

косметические ремонты, идет планомерная работа по замене технологического оборудования 

пищеблоков, оборудование для прачечных, формируется развивающая среда. По результатам 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности достаточно 

высокая доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания 

образовательных услуг дошкольными образовательными учреждениями района – 96,01%. 

В связи с ежегодным уменьшением количества детей дошкольного возраста, потребность 

в расширении сети дошкольных образовательных организаций в муниципальном образовании 

отсутствует. В образовательных организациях района имеется возможность для обеспечения 

100% доступности дошкольного образования для всех детей от 1,5 до 7 лет. 

Главными направлениями работы дошкольных образовательных учреждений МО 

«Воткинский район» на 2021 год являются: 

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

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

к 2021 году; 

 решение вопроса по ликвидации МБДОУ «Двигательский детский сад», 

 проведение капитального ремонта МБДОУ «Пихтовский детский сад», 

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

 принятие мер по обеспечению дошкольных организаций персональными компьютерами для 

использования в работе с детьми; 

 принятие мер по обеспечению санитарно-эпидемиологических мероприятий по 

профилактике и предотвращению распространения COVID-19. 

 продолжение работы по развитию компетенций педагогов в вопросах финансовой 

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

среднего общего образования 

Подпрограммой «Развитие общего образования» в рамках муниципальной программы 

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

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

(в редакции постановления Администрации МО «Воткинский район» от 10.02.2020 №106)  

определены следующие ключевые задачи: 

1) Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам. 

2) Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

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

муниципальных организациях общего образования. 

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

создание условий для личностной и социальной самореализации, ранней профориентации. 

5) Реализация программ, обеспечивающих сохранность здоровья обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях. 

6) Обеспечение учащихся муниципальных организаций общего образования качественным 

сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях. 

7) Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций на достижение результатов 

профессиональной служебной деятельности. 

8) Информирование населения об организации предоставления общего образования  

9) Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг 

в сфере общего образования  

10) Обеспечение проведения независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями общего образования 
11) Внедрение системы дистанционного обучения 

12) Обеспечение равного доступа к качественному образованию через развитие 

инклюзивного образования. 

13) Создание и развитие условий по профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, профилактики употребления подростками алкогольных, наркотических и 

токсических веществ. 

 

Контингент 

Количество учащихся в 2020 году составило 2897 учащихся, это меньше показателя 2019 

года в свзи с передачей МКОУ «Светлянская школа-интернат» в государственную 

собственность. В численность детей, обучающихся в школах района, в прогнозе будет 

уменьшаться, так как количество первоклассников с каждым годом уменьшается  (рисунок 17). 

 

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

Охват учащихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного 

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

сравнению с 2019 годом незначительно снизился и составил 81,13%, что также связано с тем, что 

форме федеральной статистической отчетности ОО-1 уже не учитывались учащиеся МКОУ 

«Светлянской школы-интернат» (рисунок 18).  

Рисунок 18 

 
Данный показатель ниже республиканского, что обясняется близким расположением 

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

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

получения среднего общего образования либо среднего специального образования. 

В течение года в образовательных учреждениях района продолжилась реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования, а также ФГОС для обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными 

нарушениями. С 1 сентября 2020 года в 12 средних школах обучение в 10 классе организовано в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования. Таким образом, доля учащихся 

общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций в 2020 году составила 97,17% (рисунок 19). 

Рисунок 19  

 
 

Значительно уменьшилось количество учащихся, освоивших программу основного 

общего образования и перешедших в 10 класс – 55 учащихся, что составляет 21,57% от 

количества выпускников 9-ых классов (рисунок 20).  
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Рисунок 20 

 
 

Все учащиеся общеобразовательных учреждений района обучаются в одну смену 

(рисунок 21). 

Рисунок 21 

 
 

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

составила в 2020 году, как и в 2019 году, 13,0 человек: наполняемость на уровне начального 

общего образования – 13,93 человека, на уровне основноо общего образования – 13,82 человека, 

на уровне среднего общего образования – 5,71 человек (рисунок 22). 

 
Рисунок 22– Динамика наполняемостия классов, чел. 

 

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

предполагает углубленное изучение отдельных учебных предметов и (или) профильное изучение 

отдельных предметов. Но ни в одной школе района не организованы классы с углубленным 
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изучением отдельных предметов и классы профильного обучения. В 12 средних школах в 10 

классе организовано обучние по универсальному профилю. В профцессе перехода 

общеобразовательных учреждений на ФГОС среднего общего образования методическим 

кабинетом РУО проведен ряд методическиз семинаров с заместителями директора по учебной 

работе по внедрению ФГОС, процедурам определения профиля учащихся 10 классов. В 

общебразовательных учреждениях проведены родительские собрания для выпускников 9 класса, 

проведено анкетирование родителей по определению профиля. Учебные планы сформированы с 

учетом запроса родителей. 

В 2020 году показатель доли обучающихся, охваченных дистанционными 

образовательными технологиями составил 100%. Здесь в большей степени на данный показатель 

повлиял вынужденный переход на дистанционное образование всех учащихся школ Удмуртской 

республики в апреле-мае 2020 года в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции. Так, с 95,8% учащихся было организовано обучение с применением электронных 

образовательных ресурсов; с 1,7% учащихся организовано самостоятельное изучение материала 

с использованием социальных сетей для обратной связи с учителем – это дети из 

малокомплектных школ, не имеющих качественного доступа к интернету; 2,3% учащихся были 

охвачены дистанционным обучением с использованием онлайн-формата.  

Благодаря приложенным усилиям, все 100% обучающихся были охвачены 

дистанционным обучением – образовательный процесс в школах не прекратился. 

В условиях сельской местности для обеспечения доступности образования немаловажное 

значение имеет организация подвоза учащихся к месту обучения. В 2020 году 100% 

обучающихся, а это 590 детей, нуждающихся в подвозе, из 13 общеобразовательных учреждений 

были им обеспечены, это на 44 ребенка больше, чем в 2019 году. Подвоз школьников к месту 

учебы и обратно осуществлялся по 25 маршрутам (рисунок 23). 

Рисунок 23  

 
Перевозки осуществляют 16 школьных автобусов. Все школьные автобусы оснащены 

системой ГЛОНАСС, устройством технического контроля (тахограф), проблесковыми маячками. 

По Республиканской программе «Школьный автобус» в 2020 году получен новый автобус (ПАЗ 

– на 31 посадочное место) в МБОУ Июльскую СОШ. На переоборудование школьного автобуса 

МБОУ Первомайская СОШ с бензина на газ выделено 123,0 тыс.рублей. 

 

Кадровое обеспечение 
Кадровое обеспечение - один из важнейших ресурсов, обеспечивающих образовательную 

деятельность. В 2020 году численность работников общеобразовательных организаций 
значительно снизилась: с 703 человек в 2019 году до 651 – в 2020 году, из них 50 человек – 
административный персонал (7,68%), 309 - педагогических работников (47,47%), 292 – иной 
персонал (44,85%) (рисунок 24). Снижение численности работников, в том числе и 
педагогических работников, обусловлено передачей МКОУ Светлянская школа-интернат» из 
муниципальной собственности. 
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Рисунок 24 – Состав работников общеобразовательных учреждений, в % 

 

Доля педагогических работников с высшим профессиональным образованием 
незначительно увеличилась (на 0,5%) и составляет 76,7% педагогов (237 человек).  

Уровень квалификации педагогов растет: высшую и первую квалификационные категории 
в 2020 году имели 57,9% педагогических работников, что на 2,9% выше уровня предыдущего 
года. 

За 2020 год 203 педагога (65,7%) школ района прошли курсовую подготовку, в том числе 

по персонифицированной системе – 88 человек. 
Численность учащихся в расчете на 1 педагогического работника увеличилась в сравнении 

с 2019 годом и составила 9,33 чел., но остается ниже республиканского показателя (рисунок 25). 
Рисунок 25 

 
Увеличение численности учащихся в расчете на 1 педагогического работника обусловлена 

уменьшением количества педработников (с 340 до 309). 

Одной из проблем кадрового обеспечения муниципальной системы образования остается 

старение педагогических кадров и нехватка учителей ряда специальностей. К началу 2020-2021 

учебного года потребность в педагогических работниках составила – 30 вакансий. По-прежнему 

востребованы учителя английского языка, математики, начальных классов, русского языка и 

литературы. К началу учебного года все вакантные места закрыты, однако педагогические 

работники, особенно учителя, трудятся с перегрузками. Вакансии закрываются, путем 

перераспределения часов между работающими педагогами (средняя педагогическая нагрузка 

составляет 25 недельных часов), привлекаются педагоги-совместители и пенсионеры. Ведется 

работа по привлечению молодых специалистов. Но в 2020 году в школы района прибыло только 

2 молодых педагога: учитель начальных классов и физической культуры.  

С 2020 года в республике стартовала федеральная программа «Земский учитель», по 

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

единовременное пособие в размере 1 миллион рублей. Благодаря данной программе в 

Волковскую школу принят учитель английского языка. 

Немаловажную роль в привлечении кадров играет работа с выпускниками школ, в том 

числе их направление на обучение на целевые места. В настоящее время по целевым 

направлениям по разным специальностям в ГГПИ и УдГУ обучается 13 выпускников школ: 

русский язык и литература - 6 человек; история - 2 человека; начальные классы -1 человек. 
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начальное образование и математика - 4 человека. Все выше перечисленные специальности 

востребованы. 

В общеобразовательных школах Воткинского района работают 45 учителей в возрасте до 

35 лет, или 16,54% в общей численности учителей (рисунок 26). Несмотря на увеличение доли 

молодых специалистов в районе, их количество не увеличилось (2019 год – 46 человек), а 

численность педагогов пенсионного возраста в педагогических коллективах школ продолжает 

увеличиваться: 2019 год - 92 педагога, 2020 год – 138 педагогов. 

Рисунок 26  

 
 

Важной задачей является обеспечение общеобразовательных учреждений социальными 

педагогами, педагогами-психологами, дефектологами, учителями-логопедами, другими «узкими» 

специалистами. Наличие таких специалистов в школе также связано с тем, что увеличивается 

количество детей с ОВЗ, обучение которых реализуется по адаптированным 

общеобразовательным программам, составленными в соответствии с рекомендациями ПМПК, 

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

данным статистики удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических 

работников в разрезе вышеуказанных специальностей, в сравнении с 2019 годом снизился: 

Специализация 2019 год 2020 год 

статотчет факт статотчет факт 

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

Педагоги-психологи 47,37% 68,4% 22,22% 66,7% 

Учителя-логопеды 5,26% 42,1% 0% 50,0% 

Учителя-дефектологи 0% 26,3% 0% 38,9% 

Тьютор 0% 0% 0% 5,6% 

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

месту работы, а в общеобразовательных учреждениях района педагогические работники данные 

должности, в большинстве случаев, занимают по внутреннему совместительству (рисунок 27). 

 
Рисунок 27 – Наличие «узких» специалистов в школах, в % 
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Фактически в 2020 году из 18 школ района: 

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

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

- 12 школ – 66,7% - имеют ставки педагогов-психологов (Болгуринская, В-Позимская, 

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

Перевозинская, Светлянская, Пихтовская школы);  

- 9 школ - 50% - имеют ставки учителей-логопедов (Беркутовская, В-Позимская, 

Волковская, Гавриловская, Кварсинская, Первомайская, Перевозинская, Пихтовская, 

Светлянская школы), 

- 7 школ – 38,9% - имеют ставки учителей-дефектологов (Болгуринская, В-Позимская, 

Гавриловская, Кварсинская, Перевозинская, Пихтовская, Светлянская школы). 

- 1 школа – 5,6% - введена ставка тьютора (Волковская школа) 

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

года в мтатистику по муниципалитету был включен логопедический кабинет, функционирующий  

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

умственной отсталости. 

Среднемесячная заработная плата в общеобразовательных организациях педагогических 

работников по сравнению с 2019 годом выросла на 5,9% и составила 30 303,8 рублей (2019 год -

28 617,7 рублей). 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников школ района к 

среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Удмуртской Республике 

составило 98,8% (рисунок 28). Целевой показатель по средней заработной плате педагогических 

работников, установленный Соглашением между Министерством образования и науки 

Удмуртской Республики и муниципальным образование «Воткинсктий район» о направлении 

субвенций из бюджета Удмуртской Республики в бюджет муниципального образования, на 2020 

год, выполнен на 100%. 

Рисунок 28 

 
 

Сеть образовательных организаций 

В 2020 году в сети общеобразовательных учреждений района произошли изменения: в 

государственную собственность с 18.07.2020г. передано муниципальное казенное учреждение 

«Светлянская школа-интернат». Таким образом, темп роста числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования составил 94,74%. В число 18 общеобразовательных 

учреждений входит 12 средних общеобразовательных учреждений (МБОУ Болгуринская СОШ, 

МБОУ Большекиварская СОШ, МБОУ Верхнепозимская СОШ, МБОУ Верхнеталицкая СОШ, 

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

Кварсинская СОШ,МБОУ Кукуевская СОШ, МБОУ Первомайская СОШ, МБОУ Перевозинская 

СОШ, МБОУ Светлянская СОШ) и 6 основных общеобразовательных учреждений (МБОУ 

Беркутовская ООШ, МБОУ Камская ООШ, МБОУ Кельчинская ООШ, МБОУ Пихтовская ООШ, 

МБОУ Рассветовская ООШ, МКОУ Черновская ООШ).
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Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение. 

Во всех школах района материально-техническое обеспечение зданий в целом 

соответствует современным требованиям. 

Обеспечению поэтапного перевода школьников на современные условия обучения 

способствует реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образования». В 2020 году в нашем районе созданы Центры 

образования цифрового и гуманитарного профилей – «Точка Роста» на базе МБОУ Волковской 

СОШ и МБОУ Гавриловской СОШ. Для создания и открытия Центров проведены ремонтные 

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

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

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

«Воткинский район» и составили в общей сумме 2 757,15 тыс.рублей. За счет средств 

федерального и республиканского бюджетов в рамках региональных проектов «Современная 

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

 Общая площадь всех помещений общеобразовательных учреждений в расчете на одного 

учащегося остается практически неизменной и в 2020 году составила 6,3 кв.м. на 1 ученика 

(рисунок 29).

Рисунок 29 


Одним из ключевых требований обеспечения качества условий образовательного 

процесса является наличие в общеобразовательных учреждениях водопровода, центрального 

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

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

учащихся общеобразовательных организаций постепенно увеличивается. В 2020 году данный 

показатель составил 12,3 (рисунок 30), из них имеют доступ к сети «Интернет» – 11,7. 

Положительная динамика наблюдается в связи с тем, что в 2020 году в рамках региональных 

проектов «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда» в Волковскую и 

Гавриловскую школу поступило 52 ноутбука.

Рисунок 30
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Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 50 Мб/с составила 22,22% - это 4 школы: Волковская СОШ. У 

Гавриловская, Кукуевская и Светлянская. В рамках реализации регионального проекта 

«Цифровая экономика» в 2020 году к высокоскоростному Интернету (оптоволокно) подключено 

8 школ: МБОУ Первомайская СОШ, МБОУ Камская СОШ, МБОУ Кельчинская ООШ, МБОУ 

Кукуевская СОШ, МБОУ Перевозинская СОШ, МБОУ Пихтовская ООШ, МБОУ Светлянская 

СОШ.  

Самая низкая скорость в МБОУ Верхнепозимской СОШ – ниже 256 к/байт. В данную 

школу оптоволокно планируется провести в 2021 году. 

Немаловажное значение имеет информационная составляющая развития школьной 

инфраструктуры. Цифровизация позволяет использовать новые технологические возможности, 

такие как внедрение электронного дневника и журнала. По состоянию на отчетный период 100% 

школ используют указанный программный продукт.  

 

Сохранение здоровья 

Укреплению здоровья детей способствует системная работа по организации питания и 

формированию культуры здорового питания в учреждениях образования.  

Охват горячим питанием обучающихся в 2020 году незначительно снизился по сравнению 

с 2019 годом, и составил 95,72% (рисунок 31). 

Рисунок 31  

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

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

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

и Гавриловской школах. 

В 100% общеобразовательных учреждений питание организовано в школьных столовых, 

все учреждения работают на сырье, ежеквартально заключают договоры с поставщиками 

продуктов.  

Пищеблоки всех школ в целом соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

Систематически выделяется финансирование на обновление технологического и холодильного 

оборудования школьных столовых. В течение 2020 года образовательными учреждениями 

приобретено оборудование на сумму  2,3 млн.рублей, в том числе: 

- технологическое оборудование – на сумму около 1,5 млн. рублей: жарочные шкафы - в 3 

учреждения, электрические плиты - в 9 учреждений, картофелеочистительные машины - в 3 

учреждения, машина кухонная универсальная, кипятильник и мармит - в 1 школу; электрические 

мясорубки - в 7 учреждений, водонагреватели - в 3 учреждения,  электрическая овощерезка - в 1 

школу, пароконвектомат - в 1 школу. 

- холодильное оборудование - на сумму почти 0,5 млн. рублей: холодильники -в 7 

учреждений; холодильные шкафы - в 6 учреждений; морозильник – в 1 школу; иное холодильное 

оборудование - в 2 учреждения. 

- производственное оборудование - на сумму более 250 тыс.рублей: столы, стеллажи и 

моечные ванны - в 12 учреждений; 
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- иное оборудование – на сумму более 100 тыс.рублей: столовая и кухонная посуда - в 16 

общеобразовательных учреждений района. 

В рамках реализации мероприятий Муниципальной целевой программы «Развитие 

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

Российской Федерации по реализации Послания Федеральному Собранию Российской 

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

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, осуществлялось обеспечение 

горячим питанием 100% учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений 

Воткинского район, это 1309 школьников: стоимость завтрака – 16,08 руб., обеда – 60,00 руб.  

В соответствии с законом Удмуртской Республики «О мерах по социальной поддержке 

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

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

питание из расчета 60 рублей в день на 1 ребенка. 

Горячим питанием обеспечены 20 обучающихся 5-11 классов из малообеспеченных семей, 

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

расчете 60 рублей в день на 1 ребенка. 

Двухразовое бесплатное питание получало 18 обучающихся с ограниченными 

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

     

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

имеются спортивные залы (рисунок 32). 100-% показатель достигнут в связи с тем, что 

отдельный спортивный зал отсутствовал в МКОУ «Светлянская школа-интернат», которая с 2020 

года не входит в муниципальную сеть учреждений образования. 

Рисунок 32 

 
 

Плавательных бассейнов нет ни в одной школе. Показатель 5,56% - это ошибочное 

заполнение статотчета формы ОО-2 МБОУ Июльской СОШ. 

Немаловажная роль в сохранении и укреплении здоровья обучающихся отводится 

медицинскому обслуживанию обучающихся.  

Медицинское обслуживание обучающихся в образовательных учреждениях 

осуществляется на основании Договора о совместной деятельности по организации 

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

Из 18 школ района лицензированные медицинские кабинеты имеют 7 школ (Волковская, 

Светлянская, Верхнепозимская, Перевозинская, Кельчинская,  Июльская, Рассветовская). 

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

имеют лицензии.  

Таким образом, для выполнения требований законодательства необходимо оборудовать 

медицинские кабинеты в 9 школах. 

В 2020 году за счет средств муниципального бюджета в размере 366,24 тыс.рублей 

выделено и отремонтировано помещение медицинского кабинета в Первомайской школе, 
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закуплено медицинское оборудование и мебель. В 2021 году будут проведены мероприятия по 

процедуре лицензирования данного медицинского кабинета. 

В целях сохранения и укрепления здоровья учащихся важным направлением работы 

Управления образования и общеобразовательных учреждений является системная работа по 

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

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

различных видах учета. 

По состоянию на конец 2020 года на внутришкольном учете состояло 56 учащихся (2019 

год - 66 учащихся).  Со всеми обучающими проводится индивидуальная профилактическая 

работа. Контролируется посещаемость и успеваемость  в  образовательном учреждении. С целью 

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

жизненной позиции в течение учебного года  они  вовлекаются  в   объединения  

дополнительного образования. Из 66 учащихся, состоящих на учете  в объединениях 

дополнительного образования  занято 40 человек (71 %). В культурно-массовых, внеклассных 

мероприятиях занято 100 % обучающихся.  

В 2020 году в школах района продолжена работа по комплексным программам и планам, 

направленным на сохранение здоровья учащихся, пропаганду здорового образа жизни, 

профилактику вредных привычек, которая включала в себя следующие мероприятия: 

- ежегодное социально-психологическое тестирование обучающихся. В октябре 2020 года 

в тестировании приняли участие 845 обучающихся в возрасте от 13 лет, что  составляет 98 

% от числа  обучающихся подлежащих тестированию (2019  год – 849 чел. - 97%).   

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

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

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

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

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

школах были проведены мероприятия, направленные на профилактику употребления алкоголя, 

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

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

просмотры  и обсуждение фильмов и социальных роликов «Береги себя», «Простые правила 

здоровья»,  «Мы за ЗОЖ», «СНЮС – наркомания»,  и мультфильмов по ЗОЖ «Смешарики: 

Азбука здоровья» и др.  

 Также  в течение года были проведены мероприятия, направленные на пропаганду 

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

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

образа жизни», «ЗОЖ – это здорово».  

Ежегодно МБУЗ «Воткинская районная больница» проводится медицинский осмотр 

обучающихся.  

В целях увеличение двигательной активности школьников  проводятся турслеты, 

динамические перемены,  физкультминутки, танцевальные разминки, тематические дискотеки, 

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

ГТО.  

 Большая роль в пропаганде здорового образа жизни отводится волонтерским отрядам.  

 Волонтерские отряды созданы и продолжают работу в 6 образовательных учреждениях: 

МБОУ Волковская СОШ – отряд «Новое поколение», МБОУ Болгуринская СОШ – «Позитив», 

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

ветра», МБОУ  Верхнеталицкая СОШ – «Фокус», МБОУ Большекиварская СОШ – «Шаг 

навстречу». Увеличилось общее количество участников – 120 человек (2019 год -100 человек). 

Участники волонтерских отрядов проводят различные акции, флешмобы, конкурсы для своих 

сверстников по профилактике вредных привычек, приобщают их к добрым делам.  

Проводится большая информационная работа: 

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

вреде употребления психоактивных веществ».  

-  в школах оформляются стенды и тематические выставки литературы «Снюс- это опасно!», 
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«Останови наркоманию» и др.  

- на родительских собраниях обсуждаются  вопросы профилактики  и сохранения здоровья 

школьников  по темам: «Роль родителей в профилактике употребления наркотических и 

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

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

спасти жизнь».   

  

 Обеспечение безопасности 

Одной из ключевых задач остается обеспечение безопасности образовательной 

деятельности. 

В 2020 году на постоянном контроле остаются вопросы организации работы по созданию 

условий безопасного пребывания, сохранения жизни, здоровья детей и работников; а повышение 

качества мероприятий по профилактике пожарной, антитеррористической, 

противоэпидемической безопасности. 

С марта 2020 года школы района осуществляют свою деятельность в условиях 

повышенной готовности в связи распространением новой короновирусной инфекции COVID-19. 

В учреждениях проводятся ограничительные мероприятия и карантинные меры в связи с 

распространением COVID-19.  

С целью профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с начала 2020-2021 

учебного года проводится ряд профилактических мероприятий:  

- составлен ступенчатый график прихода учащихся на занятия. Детям при входе 

измеряется температура, проводится обработка рук дезинфицирующими средствами;  

- отменена кабинетная система, за каждым классом закреплена классная комната;  

- составлено расписание уроков, перемен и график посещения столовой с учетом 

минимизации контактов обучающихся; 

- во время учебного процесса в кабинетах проводится обработка воздуха 

рециркуляторами;  

- силами технического персонала проводится обработка дезинфицирующими средствами 

всех помещений школы (согласно утвержденным графикам);  

- в каждом классе имеется гигиенический уголок, в котором имеются необходимые 

дизинфицирующие средства для профилактики коронавирусной инфекции.  

В школах проведены родительские собрания, на которых классными руководителями и 

директорами школ вышеперечисленные мероприятия доведены до сведения родителей. В связи с 

выявленными заболевшими учителями и учащимися в школах в соответствии с предписаниями 

Роспотребнадзора на карантин закрываются классы с переводом на обучение с применением 

дистанционных технологий. Осуществляется межведомственное взаимодействие с Воткинской 

районной больницей. 

Для выполнения требования по пожарной и антитеррористической безопасности 100% 

общеобразовательных учреждений оснащены телефонной связью, системой пожарной 

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

Паспорта безопасности разработаны в 100% учреждений, в соответствии с которыми 

учреждениями планомерно реализуются мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов. 

Здания, находящиеся в аварийном состоянии и здания, требующие капитального ремонта, 

отсутствуют. 

Для поддержания в нормативном состоянии зданий общеобразовательных учреждений 

были проведены работы по частичному ремонту кровель, косметическому и капитальному 

ремонту спортивных залов, помещений хозяйственно-бытового назначения, замене окон и 

входных групп, ремонту систем автоматической пожарной сигнализации, систем водоснабжения 

и канализации, ограждений территорий. Вот лишь некоторые мероприятия: 

 ремонт спортивного зала МБОУ Кварсинской СОШ в рамках регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» - 1159,504 тыс. руб.,  

 частичный ремонт кровель 5-ти школ на сумму более 1  млн.рублей (Верхнеталицкой 

Большекиварской, Кукуевской, Кельчинской, Первомайской), 
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 установка ограждения кровли в 2-х учреждениях на сумму 174 тыс.рублей 

(Большекиварской и В-Позимской школах), 

 ремонт системы отопления 2-х школах на сумму 215,93 тыс.рублей (Камской и 

Большекиварской школе), 

 ремонт системы водоснабжения и канализации в Волковской школе на сумму 49,0 тыс. 

рублей, а также, в этой же школе, установка узлов учета тепловой энергии на сумму 

319,0 тыс. рублей, 

 модернизация систем АПС и СОУЭ в Первомайской школе на сумму 334,67 тыс. рублей. 

За счет средств дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

муниципальных образований в Удмуртской Республике в 8 общеобразовательных учреждениях 

района заменены окна на общую сумму 4,4 млн.рублей: Гавриловская, Верхнеталицкая, 

Кукуевская, Б-Киварская, Болгуринская, Кварсинская, Верхнепозимская, Светлянская школы. 

Используются дополнительные ресурсы в виде участия образовательных учреждений в 

грантовых конкурсах. 

В рамках реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах, так называемого «Инициативного бюджетирования», проведены 

следующие работы: в двух школах (Перевозинская и Волковская) заменено 101 окно на общую 

сумму 2 млн. 339 тыс.руб., в Болгуринской школе проведено благоустройство спортивной 

площадки на сумму 449 тыс.руб. 

В рамках реализации проектов молодежного инициативного бюджетирования 

«Атмосфера» в образовательных учреждениях реализовано 3 проекта на общую сумму 1 001,58 

тыс.рублей: Пихтовская школа – оборудование баскетбольной площадки, Волковская школа – 

закуплено музыкальное оборудование, Верхнеталицкая школа – оборудование тренажерного 

зала. 

Учреждения образования продолжили участие в конкурсной деятельности на получение 

грантов. В 2020 году еще два учреждения, в том числе одна школа, получили финансирование по 

результатам участия в конкурсе Президентских грантов. Оба проекта подготовлены 

некоммерческой организацией "Союз неравнодушных родителей": 

Проект «Трасса С3» (МБОУ Светлянская СОШ) выиграл Президентский грант в размере 300 

тысяч рублей. Общая сумма проекта составляет 450,3 тыс.рублей. «Проект направлен на 

создание условий для занятий лыжным спортом и скандинавской ходьбой через оборудование 

трассы на безопасной территории села Светлое Воткинского района. Сроки реализации проекта с 

1 августа 2020 года по 31 января 2021 года. 

 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

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

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

«Доступная среда» из местного бюджета также были выделены денежные средства на 

приобретение табличек и мнемосхем со шрифтом Брайля, кнопки вызова сотрудников во все 

общеобразовательные учреждения.  

Принимаемые меры позволяют создавать условия для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

С 2020 года в Воткинском районе нет отдельных муниципальных общеобразовательных 

учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

образовательным программам. 

100% учащихся с ОВЗ обучаются в обычных общеобразовательных школах, так как в 

статистику по муниципалитету учащиеся с ОВЗ Светлянской школы-интернат с 2020 года не 

включаются. 40 детей с ОВЗ посещают 10 школ (рисунок 33): МБОУ Болгуринская СОШ, МБОУ 

Большекиварская СОШ, МБОУ Верхнепозимская СОШ, МБОУ Волковская СОШ, МБОУ 

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

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

с ОВЗ остается в МБОУ Кварсинской СОШ – 17 чел.  
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Рисунок 33 

 
 

Количество детей-инвалидов, обучающихся в обычных общеобразовательных школах в 

2020 году не изменилось: в 9 школах обучалось 14 детей данной категории, что составляет 35% 

от общего количества детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ОУ. 

Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья ФГОС в 2020 году составил 100% от общей 

численности обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам начального 

общего образования (рисунок 34). 

Рисунок 34 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт образования для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не реализуется ввиду отсутствия 

детей данной категории в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

 

Качество образования 

В районе сохраняется положительная динамика показателя  качества обучения. В 2020 

году он составил 50,6% (рисунок 35). 

 
Рисунок 35 – Качество обучения учащихся, в % 
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В соответствии с п. 4 постановления Правительства РФ от 10.06.2020 № 842 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году» 

вступительные испытания в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) 

проводились в порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования.  

Таким образом, ЕГЭ сдавали только те выпускники, которым результат экзаменов был 

необходим для поступления в ВУЗ.  

В 2020 году в ЕГЭ сдавали 60 выпускников 11-х классов из 66, что составило 90,9% от 

общего количества учащихся 11 классов. 

По итогам ГИА-11 100% выпускников получили аттестат о среднем общем образовании 

(2019г. – 100%, 2018г.-100%, 2017г.-100%, 2016г.-100%). 

100%-ная успеваемость была достигнута по 7 предметам: по русскому языку,  

английскому языку, литературе, физике, географии, истории, информатика и ИКТ (в 2019 – 6, в 

2018-6, в 2017-4, в 2016 – по 8). 

Ниже всего показатель успешности по химии- 60,0%: из пяти участников двое набрали 

баллов меньше минимальной границы (1 учащийся Волковской СОШ, 1 учащийся 

Гавриловской СОШ).  

По биологии успешность составила 84,6%: из тринадцати участников у троих результат 

ниже минимального порога (неудовлетворительный результат у 2 учащихся Волковской СОШ, 

1 учащийся Большекиварской СОШ).  

По обществознанию успешность составила  86,2%: из 29 участников не справились 4 

человека (2 учащийся Гариловской СОШ, 1 учащийся Волковской СОШ, 1 учащийся 

Кварисинской СОШ). В сравнении с результатом прошлого года повысился процент 

успешности до 100% по информатике и ИКТ (в 2019г. – 98,9%). 

Необходимо повысить качество подготовки выпускников по математике (профильный. 

уровень), биологии, химии, обществознанию.   

Качество подготовки и сдачи ГИА-11 можно проанализировать на примере среднего 

балла. 
В 2020 году среднерайонный показатель среднего балла выше, чем в 2019 году, по 

следующим предметам: русскому языку, географии, литературе, биологии, физике и 

английскому языку. По обществознанию, химии, биологии и информатике и ИКТ  данный 

показатель ниже показателей прошлого года.  

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

награждены медалями «За особые успехи в учении», всего 10 человек: Перевозинская школа – 4 

человека,  Первомайская школа – 3 человека,  Июльская, Кварсинская  и Большкиварская школы 

– по 1 человеку. 

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11 июня 

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

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

ним были выданы лицам, завершившим в 2020 году обучение по образовательным программам 

среднего общего образования, имеющим итоговые отметки «отлично» по всем предметам 

учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, и результат «зачет» за 

итоговое сочинение (изложение). 

Тем не менее, 50 % медалистов получили недостаточно высокие результаты ЕГЭ: 2 

выпускника МБОУ Первомайской СОШ, 2 выпускника МБОУ Перевозинской СОШ  и 1 

выпускник МБОУ Кварсинской СОШ. 

Анализ успеваемости, результатов ЕГЭ и ОГЭ обучающихся образовательных 

учреждений муниципального образования «Воткинский район», получивших аттестаты о 

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

выявил наличие проблемы в объективности системы оценивания образовательных результатов 

обучающихся, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За 

особые успехи в учении» в  МБОУ Первомайской СОШ и МБОУ Перевозинской СОШ. 
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В 2020 году государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты 

которой признавались результатами ГИА-9 и являлись основанием для выдачи аттестатов об 

основном общем образовании. По итогам учебного 2019-2020 учебного года 100% 

девятиклассников дневных общеобразовательных организаций получили аттестат об основном 

общем образовании. 8 человек получили аттестаты об основном общем образовании с отличием 

(в 2016 – 5 человек, в 2017 – 7 человек, в 2018 – 9 человек, в 2019 – 13 человек): Первомайская 

школа – 3 человека, Пихтовская школа – 2 человека, Волковская, Перевозинская, Светлянская 

школы – по 1 человеку.  

             

Финансово-экономическая деятельность  

Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные учреждения, в 

расчете на одного учащегося составил 119,39 тыс. руб., что незначительно ниже показателя 

предыдущего года (рисунок 36). 

Рисунок 36 

 
Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств общеобразовательных учреждений уменьшился по сравнению с 2019 годом 

в 1,4 раза и составил 2,89%, это более 10 млн.рублей (2019 год – более 15 млн.рублей) (рисунок 

37). Основная часть внебюджетных средств общеобразовательных учреждений составляет доход 

от организации питания. В связи с тем, в период начала пандемии, апреле-мае 2020 года, школы 

района были переведены на дистанционный формат обучения, питание организовано не было. 

Также с 1 сентября 2020 года 100% учащихся начальных классов получают горячее питание 

бесплатно. Таким образом, поступление внебюджетных средств уменьшилось.   

Рисунок 37 

 
Выводы 

Условия для решения задач, определенных в подпрограмме «Развитие общего 

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

безопасные условия функционирования образовательных организаций, пополняется учебно-
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материальная база. Проводятся мероприятия по созданию доступной среды. Решаются вопросы 

организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе вопросы обеспечения «узкими специалистами». Проблемными остаются вопросы 

кадрового обеспечения («старение» педагогических кадров, наличие большого количества 

вакансий), внедрение в общеобразовательных учреждениях профильного изучения и (или) 

углубленного изучения отдельных предметов. Также выявлена проблема объективности системы 

оценивания образовательных результатов обучающихся. Вследствие недостаточного 

финансирования остается проблемой обеспечения всех школ медицинскими кабинетами. Все 

большую актуальность приобретает организация дистанционного обучения, которое позволяет 

обеспечить равный и свободный доступ к обучению детей различных категорий: часто 

болеющих учеников, детей с ОВЗ, юных талантов, обучающихся по индивидуальным 

программам; а также в период пандемии и массовой самоизоляции, сложных погодных условиях. 

Отсюда вытекает задача увеличения количества педагогов, владеющих цифровыми 

компетенциями. 
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2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 
Подпрограммой «Развитие дополнительного образования» в рамках муниципальной 

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

Постановлением Администрации муниципального образования «Воткинский район» от 08 

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

10.02.2020 №106)  определены следующие ключевые задачи: 

1) организация оказания муниципальных услуг по предоставлению дополнительного 

образования, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья; 

2) совершенствование дополнительных общеобразовательных программ; 

3) увеличение количества обучающихся на постоянной основе в муниципальных 

образовательных учреждениях дополнительного образования; 

4) мониторинг и индивидуальное сопровождение одаренных детей; 

5) обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного 

образования; 

6) распространение успешных моделей и программ дополнительного образования; 

7) внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования на 

достижение результатов профессиональной служебной деятельности; 

8) развитие системы обратной связи с потребителями услуг дополнительного образования; 

9) развитие системы дополнительного образования как социально-ориентированной: 

поддержка программ, ориентированных на группы детей, требующих особого внимания 

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

ограниченными возможностями здоровья и др.) 

10) информационная прозрачность, обеспечение доступа к полной и объективной 

информации о содержании деятельности, качестве услуг учреждения дополнительного 

образования. 

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

молодежи в возрасте от 5 до 18 лет; 

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

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

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

18 лет; 

14) Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников. 

15) Поэтапный переход на персонифицированное финансирование дополнительного 

образования с 2018 года в соответствии с графиком приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование». 

16) Проведение  независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями дополнительного образования 

 

Система дополнительного образования в сфере образования Воткинского района 

представлена тремя учреждениями: 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Районный центр 

детского творчества (далее – МБУ ДО РЦДТ); 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Районная 

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

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

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

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусства 

и дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической 

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

подведомственна Отделу культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО 

«Воткинский район». 

Кроме этого, имеют лицензию на дополнительное образование детей и взрослых и 
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реализуют дополнительные общеобразовательные программы 14 образовательных учреждений, в 

том числе 7 школ и 7 детских садов. 

 

Контингент 

Охват детей дополнительными общеобразовательными программами в 2020 году составил 

70,54%, что незначительно выше показателя прошлого года (рисунок 38). 

Рисунок 38  

 
 

На  рисунке  39  представлена  структура  численности обучающихся  в учреждениях 

дополнительного образования по видам образовательной деятельности. 

Рисунок 39 

 
Наиболее популярными и востребованными остаются объединения дополнительного 

образования в области искусств (художественно-эстетического направления) – 29,05% (2019- 

37,37%) и спортивной направленности – 20,56% (2019 - 26,51%). Но здесь наблюдается снижение 

показателей. 

Растет показатель охвата программами технической - с 6,71% до 10,32%, и естественно-

научной направленностей с 8,62% до 10,28%.  

 Продолжает увеличиваться охват программами социально-педагогической 

направленности с 15,26% до 19,87%.  
Это связано, в первую очередь, с реализацией региональных проектов «Современная 

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

роста», задачами которых, в том числе, является повышение охвата дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, технического, естественно-научного и 

гуманитарного профилей.  
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Для оказания методической, технической, консультативной помощи 

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

РЦДТ. При участии муниципального опорного центра образовательными учреждениями, 

учреждениями дополнительного образования проводится инвентаризация программ на предмет 

востребованности у обучающихся и их родителей (законных представителей). 

По запросу родителей и образовательных учреждений Воткинского района разработаны 

новые дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, в том числе на 

базе «Точек роста»: технологической направленности «Основы проектирования на компьютере», 

робототехника «Поколение R», «Черчение и моделирование на компьютере», «Видеоблогеры 

«Пичи Кизилиос», «Мобильная фотография», «Видеомонтаж в Sony Vegas Pro», «Мир лего»; на 

базе Центра детского творчества увеличилось количество программ естественнонаучной 

направленности: «Занимательная математика», «Ментальная арифметика», «Разделяй с нами, 

ноль отходов». Помимо программ технической и естественнонаучной направленностей наиболее 

востребованы родителями и учащимися программы физкультурно-спортивной направленности 

«Шахматы»; программы социально-гуманитарной направленности по английскому языку, школе 

безопасности; программы туристско-краеведческой направленности по туризму; программы 

художественной направленности. 

Продолжает увеличиваться число детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся  по дополнительным   общеобразовательным   программам, с 56 детей (1,24%) до 

79 человек (1,23%), из них 10 - являются инвалидами - 0,16%.  

 

Кадровое обеспечение 

Важным фактором развития системы дополнительного образования являлось состояние 

кадрового ресурса. В системе дополнительного образования детей 137 педагогических 

работников (41 штатных и 96 педагогов-совместителей), что составляет 78,29 % от общего 

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

внешних совместителей составляет 54,86% от общего количества работников допобразования. 

Доля основных педагогических работников, имеющих высшее образование, составляет 

48,8%. 

Удельный вес численности педагогических работников в возрасте моложе 35 лет в общей 

численности педагогических работников (без внешних совместителей) реализующих программы 

дополнительного образования уменьшилось и составило 15,57% (рисунок 40), хотя в 

количественном выражении показатель не изменился – 19 педагогов до 35 лет. 

Рисунок 40 

 
 

Общее количество педагогов, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы, составляет 49 человек (без внешних совместителей), 87,76% из них имеют 

педагогическое образование: высшее и среднее профессиональное образование. 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений 

дополнительного образования по сравнению с 2019 годом увеличилась на 6% и составила 

32 227,9 рублей (2019 год - 30 409,4 рублей). Отношение среднемесячной заработной платы 
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педагогических работников школ организаций дополнительного образования к среднемесячной 

заработной плате учителей в субъекте 95,89% (рисунок 41). 

Рисунок 41 

 
  

Материально-техническое и информационное обеспечение  

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

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

Эти же учреждения имеют пожарную сигнализацию, дымовые извещатели, оборудованы 

системами видеонаблюдения и «тревожной кнопкой». Исключение составляет МБУ ДО 

«Районная ДЮСШ», так как данное учреждение не имеет своего стационарного здания и 

реализует дополнительные общеобразовательные программы только на базе 

общеобразовательных учреждений. 

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

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

сумму 648,74 тыс.рублей. 

 

Финансово-экономическая деятельность организаций 

Общий объем финансовых средств, поступивших в учреждения дополнительного 

образования, в расчете на одного учащегося составил 9,3 тыс.рублей. 

С 2019 года в Воткинском районе внедрена система персонифицированного 

финансирования дополнительного образования.  С каждым годом количество сертификатов, за 

которыми закреплены бюджетные средства для оплаты кружков и секций дополнительного 

образования, которые ребенок сможет использовать в любой организации вне зависимости от 

форм собственности (муниципальная или частная организация дополнительного образования, и 

даже индивидуальные предприниматели) увеличивается. В рамках регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» 707 учащихся Центра детского творчества обучались по 

персонифицированной системе по 10 программам следующих направленностей:  4 - технической, 

2 - туристско-краеведческой, 3 - художественной, 1 - социально-гуманитарной. Это составило 

7,26 % от общей численности детей района, обучающихся по дополнительным образовательным 

программам (рисунок 29). 

Выводы 

Выполнение показателей по охвату обучающихся дополнительными 

общеобразовательными программами  идет в соответствии с «дорожной картой»  по реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребенка». Благодаря реализации регионального проекта 

«Современная школа» и открытия образовательных центров «Точка роста» наметился рост 

охвата программами технической и естественно-научной направленностями.  

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

дополнительными общеобразовательными программами, в том числе технической 

направленности (робототехника), а также обеспечению доступности дополнительного 

образования для детей с ОВЗ и инвалидов. 

В целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования 

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

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

Деятельность Управления образования Администрации района направлена на 

обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения общего 

и дополнительного образования, реализацию федеральных и региональных проектов и программ, 

реализацию федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения, 

сопровождение деятельности подведомственных учреждений.  

Система образования района включает в себя общее и дополнительное образование.  

В отчетном периоде изменилась сеть образовательных учреждений: в государственную 

собственность передано муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Светлянская школа-интернат», начата процедура ликвидации МБДОУ «Двигательский детский 

сад». 

На 01.01.2021г. образовательную деятельность осуществляло 35 учреждений: 18 

общеобразовательных учреждений, 14 дошкольных учреждений, 3 учреждения дополнительного 

образования. 

Количество учащихся составило 2897 человек (2019 год - 2936 человек). Количество 

воспитанников дошкольных учреждений продолжает снижаться и составило 1282 человека (2019 

год – 1387). Очередность на 31.12.2020 составляет – 172 ребенка, в т.ч. в возрасте от 0 до 1,5 лет 

142, от 1,5 до 3 лет – 30, от 3 до 7 лет – 0.  

Велась работа в автоматизированных электронных системах «Мониторинг образования», 

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

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

дополнительного образования УР», ФГИС ДДО и др. 

В 2020 году Управление образования и образовательные учреждения принимали участие в 

реализации проектов, программ, «дорожных карт» различного уровня, в том числе по 3 

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

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

В сентябре 2020 года в рамках регионального проекта «Современная школа» созданы 

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей – «Точка Роста» на базе МБОУ 

Волковской СОШ и МБОУ Гавриловской СОШ. Все расходы по ремонту помещений и 

приобретению дополнительной мебели осуществлялись за счет средств бюджета 

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

республиканского бюджетов в данные школы поступило оборудование и мебель. 

С 2021 года в «дорожную карту» по созданию центров «Точка роста» внесены изменения, а 

именно, изменится направленность центров: будут создаваться центры образования естественно-

научной и технологической направленности: 2021 год: МБОУ Июльская СОШ; 2022 год: МБОУ 

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

Болгуринская СОШ, МБОУ Большекиварская СОШ. 

  В 2020 году в рамках проекта «Успех каждого ребенка» обновлена материально-

техническая база для занятий физической культурой и спортом в МБОУ Кварсинской СОШ. 

Также проект «Успех каждого ребенка» реализуется через участие в мероприятиях 

профориентационной направленности, а именно, во всероссийских открытых уроках 

«ПроеКТОриЯ» (приняли участие 931 учащийся 5-11 классов, 5725 просмотров).  

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая экономика» в 2020 году к 

высокоскоростному Интернету (оптоволокно) подключено 8 школ. 

В течение года в образовательных учреждениях района продолжилась реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, 

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

интеллектуальными нарушениями. С 1 сентября 2020 года в 12 средних школах обучение в 10 

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

открыты классы универсального профиля. Остается проблемой - введение профильного 

обучения. 

6 образовательных организаций приняли участие в независимой оценке качества 

подготовки обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам (НОК ДОД). 
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14 детских садов приняли участие в независимой оценке качества условий осуществления 

образовательной деятельности (НОК УООД). 

Особенностью 2020 года стала работа образовательных учреждений в условиях риска 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. В течение четвертой учебной 

четверти обучение во всех школах было организовано с использованием различных 

образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Государственная 

итоговая аттестация была проведена в форме промежуточной аттестации, результаты которой 

были признаны результатами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования и являлись основанием для 

выдачи аттестата об основном общем и среднем общем образовании. Документы об образовании 

выдавались выпускникам в соответствии с приказом Минпросвещения России от 11.06.2020г № 

295 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании в 2020 году». 

100% выпускников 9 и 11 классов получили аттестаты об образовании. Аттестаты особого 

образца и  медали «За особые успехи в учении» получили 10 одиннадцатиклассников (2019 год – 

7), 8 девятиклассников получили аттестаты об основном общем образовании с отличием (2019 

год – 13).  

За 2020 год проведено около 100 районных конкурсов, олимпиад и спортивных 

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

мероприятий республиканского, российского и международного уровней. 

В 2020 году на курсы повышения квалификации по персонифицированной системе 

заявились 170 педагога ОО). 

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

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

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

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

По итогам конкурса на получение денежного поощрения лучшим педагогическим 

работникам победителями стали 2 учителя Июльской школы: на федеральном уровне (200 

тыс.рублей) Загребина Анастасия Павловна, учитель химии, на региональном уровне (50 

тыс.рублей) – Гусева Светлана Николаевна, учитель географии. 

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

выплаты ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам школ за классное 

руководство. Данную выплату получают 202 педагога района. 

В течение учебного года большое внимание уделялось занятости несовершеннолетних. В 

период оздоровительной кампании 2020 года работало 19 лагерей с дневным пребыванием, ЛТО-

1, районная профильная смена – 1, участие школьников в 14 республиканских профильных 

сменах. Всего разными формами занятости охвачено 3673 чел. (125%) несовершеннолетних. 

Одним из основных факторов сохранения и укрепления здоровья обучающихся является 

организация питания. В 2020 году на уровне Российской Федерации и Удмуртской Республики 

приняты нормативные акты по обеспечению бесплатным горячим питанием всех учащихся 

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

Российской Федерации по реализации Послания Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 15 января 2020 года) и учащихся 5-11 классов из многодетных семей с 1 марта 

2020 года (в соответствии с Законом Удмуртской республики от 28.02.2020 №2-РЗ «О внесении 

изменений в отдельные законы Удмуртской Республики»). Таким образом, в 2020 году 

бесплатным горячим питанием охвачено 1855 школьников района, в том числе 1309 учащихся 

начальных классов, 18 учащихся с ОВЗ, 20 учащихся 5-11 классов из малообеспеченных семей, в 

которых доход не превышает 3300 рублей на одного человека, 508 учащихся 5-11 классов из 

многодетных семей. 

На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году выделено около 10 

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

детских садов, на подготовку к отопительному периоду, на приобретение технологического 
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оборудования школьных столовых, на текущий ремонт, приобретение учебного оборудования и 

мебели, устранение предписаний надзорных органов).  

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

таблички и мнемосхемы со шрифтом Брайля в дошкольные и общеобразовательные учреждения, 

установлен пандус в МБДОУ «Первомайский детский сад». 

Для реализации мероприятий, связанных с выполнением требования СанПиН к 

организации образовательной деятельности в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции для образовательных учреждений было приобретено 126 бесконтактных термометров, 

367 рециркуляторов, 327 дозаторов, антисептики, дезсредства и средства  индивидуальной 

защиты (маски, перчатки).  

За счет средств дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике в 9 образовательных 

учреждениях района заменено 140 окон на общую сумму 5 млн.рублей. 

Учреждения образования продолжили участие в конкурсной деятельности на получение 

грантов. В 2020 году еще два учреждения получили финансирование по результатам участия в 

конкурсе Президентских грантов. Оба проекта подготовлены некоммерческой организацией 

"Союз неравнодушных родителей":  

Проект «Денетика» (МБУ ДО РЦДТ) выиграл грант в размере 432,5 тыс рублей. Общая 

сумма на реализацию составляет 869,7 тыс.рублей. Проект направлен на формирование знаний 

по финансовой грамотности через организацию различных информационно-коммуникационных 

мероприятий.  Участники 12 команд (120 учащихся 12-17 лет) + 12 родителей. Итогом проекта 

стал фестиваль «Поколение Z: в поисках финансовой грамотности. Сроки реализации проекта с 1 

сентября по 30 декабря 2020 года. 

Проект «Трасса С3» (МБОУ Светлянская СОШ) выиграл Президентский грант в размере 300 

тысяч рублей. Общая сумма проекта составляет 450,3 тыс.рублей. «Проект направлен на 

создание условий для занятий лыжным спортом и скандинавской ходьбой через оборудование 

трассы на безопасной территории села Светлое Воткинского района. Сроки реализации проекта с 

1 августа 2020 года по 31 января 2021 года. 

В рамках реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах, так называемого «Инициативного бюджетирования», проведены 

следующие работы: в двух школах (Перевозинская и Волковская) заменено 101 окно, в 

Болгуринской школе проведено благоустройство спортивной площадки и установлено 

спортивное оборудование. 

В рамках реализации проектов молодежного инициативного бюджетирования 

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

одного миллиона рублей: Пихтовская школа – оборудование баскетбольной площадки, 

Волковская школа – проведен фестиваль “Новый звук», закуплено музыкальное оборудование, 

Верхнеталицкая школа – оборудование тренажерного зала. 

По Республиканской программе «Школьный автобус» в 2020 году получен школьный 

автобус в МБОУ Июльскую СОШ. 

В течение года уделялось значительное внимание медиасопровождению всех 

образовательных событий, информация размещалась на страницах групп Управления 

образования, образовательных организаций Вконтакте и официальных сайтах.  

 

Вместе с тем, в системе образования существует ряд проблем, требующих решения: 
Для полноценной организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС требует 

продолжения работа по приобретению современного учебного и учебно-лабораторного 

оборудования, которая решается частично благодаря нацпроекту «Образование». 

Повышение качества образования и результатов  государственной итоговой аттестации. 

Решение проблемы по объективности системы оценивания образовательных результатов 

обучающихся общеобразовательных организаций. 

Кадровое обеспечение образовательных учреждений в целом остается проблемой. По-

прежнему актуальны вопросы острой нехватки молодых специалистов, выбытия молодых 

педагогов в другие отрасли. Сохраняется устойчивая тенденция старения педагогических 
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работников образовательных учреждений всех видов и типов. 

Остается актуальным вопрос совершенствования преподавания ряда учебных дисциплин. В 

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

Необходимо введение в общеобразовательных учреждениях профильного и углубленного 

изучения отдельных предметов. 

Становится актуальным вопрос повышения охвата питанием обучающихся 

общеобразовательных учреждений. 

Инфраструктура образовательных учреждений нуждается в обновлении и 

совершенствовании. Необходимо финансирование на капитальный ремонт зданий 

образовательных организаций, оборудование медицинских кабинетов, на мероприятия по 

обеспечению антитеррористической безопасности. 

В 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 

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного  дошкольного, начального 

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

территории муниципального образования. 

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

детей в возрасте с 1,5 до 7 лет. 

3. Реализация полномочий, предусмотренных действующим законодательством. 

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

5. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования и воспитание 

на 2015-2024  годы».   

6. Реализация федерального государственного образовательного  стандарта дошкольного 

образования,  начального общего образования,  основного общего образования, введение 

ФГОС среднего общего образования. 

7. Организация разработки и внедрения Программы воспитания в общеобразовательных 

учреждениях. 

8. Организация каникулярного отдыха и занятости детей. 

9. Обеспечение  муниципального  мониторинга  системы  образования и проведение 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности. 

10. Координация проведения мероприятий по обеспечению комплексной безопасности 

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

инфекции. 

11. Координация проведения мероприятий по укреплению материально-технической базы 

образовательных учреждений. 

12. Организация работы по развитию кадрового потенциала педагогических и руководящих 

работников. 

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

конкурсах. 

14. Внедрение и реализация муниципальной оценки управления качеством образования. 

В целом, деятельность Управления образования и образовательных учреждений будет 

осуществляться в соответствии с задачами и целевыми показателями, установленными 

муниципальной программой муниципального образования «Развитие образования и воспитания» 

на 2015 – 2024 годы».  
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Показатели мониторинга системы образования 

муниципального образования "Воткинский район" 

(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 100 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 100 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент 100 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 100 

в возрасте от 3 до 7 лет процент 100 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 100 

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

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) процент 73,93 77,15 74,21 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 73,93 77,15 74,21 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент 46,46 50,64 42,82 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 46,46 50,64 42,82 

в возрасте от 3 до 7 лет процент 88,49 90,54 91,13 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 88,49 90,54 91,13 

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

процент 0 0 0 

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

группы компенсирующей направленности человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 0 0 0 

группы общеразвивающей направленности человек 18,53 17,86 16,87 

    в городских поселениях человек 0 0 0 
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    в сельской местности человек 18,53 17,86 16,87 

группы оздоровительной направленности человек 0 0 0 

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    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 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

группы общеразвивающей направленности процент 100 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 100 

группы оздоровительной направленности процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

группы комбинированной направленности процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

группы по присмотру и уходу за детьми процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

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

    в городских поселениях человек 0 0 0 

    в сельской местности человек 9,38 9,29 8,66 

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

воспитатели процент 79,11 79,33 79,73 
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    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 79,11 79,33 79,73 

старшие воспитатели процент 6,33 4,67 4,05 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 6,33 4,67 4,05 

музыкальные руководители процент 8,86 8,67 9,46 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 8,86 8,67 9,46 

инструкторы по физической культуре процент 1,9 2,67 3,38 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 1,9 2,67 3,38 

учителя-логопеды процент 3,8 3,33 2,7 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 3,8 3,33 2,7 

учителя-дефектологи процент 0 0,67 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0,67 0 

педагоги-психологи процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

социальные педагоги процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

педагоги-организаторы процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

педагоги дополнительного образования процент 0 0,67 0,68 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0,67 0,68 

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 93,27 94,91 94,66 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных образовательных 
организаций 

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

в муниципальных образовательных организациях кв. метр 15,15 15,93 17,9 

    в городских поселениях кв. метр 0 0 0 

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

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 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 100 

центральное отопление процент 100 100 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 100 

канализацию процент 100 100 100 
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    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 100 100 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 62,5 71,43 92,86 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 62,5 71,43 92,86 

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

в муниципальных образовательных организациях единица 0 0,19 0 

    в городских поселениях единица 0 0 0 

    в сельской местности единица 0 0,19 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 0,13 0,57 0,62 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0,13 0,57 0,62 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0,4 0,5 0,31 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0,4 0,5 0,31 

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

компенсирующей направленности, в том числе для 
воспитанников: 

процент 0 0 0 

    с нарушениями слуха процент 0 0 0 

    с нарушениями речи процент 0 0 0 

    с нарушениями зрения процент 0 0 0 

    с нарушениями интеллекта процент 0 0 0 

    с задержкой психического развития процент 0 0 0 

    с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 0 

    со сложным дефектом процент 0 0 0 

    другого профиля процент 0 0 0 

группы оздоровительной направленности, в том числе для 
детей: 

процент 0 0 0 

с туберкулезной интоксикацией процент   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 0 0 0 

    с нарушениями слуха процент 0 0 0 

    с нарушениями речи процент 0 0 0 

    с нарушениями зрения процент 0 0 0 

    с нарушениями интеллекта процент 0 0 0 
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    с задержкой психического развития процент 0 0 0 

    с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 0 

    со сложным дефектом процент 0 0 0 

    другого профиля процент 0 0 0 

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 59,92 7,18 62,48 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 59,92 7,18 62,48 

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 87,5 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 87,5 100 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 
образовательных организаций 

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

обособленные подразделения (филиалы) 
общеобразовательных организаций 

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

процент 100 125 100 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 100 125 100 

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

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

иные организации, имеющие 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 
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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 99,4 112,9 131,95 

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 6,25 7,69 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 6,25 7,69 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 6,25 7,69 7,14 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 6,25 7,69 7,14 

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

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

общее образование 

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

процент 84,46 84,13 81,13 

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 84,84 94,88 97,17 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 84,84 94,88 97,17 

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 29,43 31,54 21,57 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 29,43 31,54 21,57 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования: 

начальное общее образование (1 - 4 классы) 

в муниципальных образовательных организациях человек 14,23 14,32 13,93 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 14,23 14,32 13,93 

основное общее образование (5 - 9 классы) 

в муниципальных образовательных организациях человек 12,93 13,45 13,82 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 12,93 13,45 13,82 
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среднее общее образование (10 - 11 (12) классы) 

в муниципальных образовательных организациях человек 6,64 6,17 5,71 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 6,64 6,17 5,71 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

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

среднего общего образования 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0,35 0,35 0 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0,35 0,35 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 0 0 0 

в городских поселениях процент 0 0 0 

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 3,26 3,44 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 3,26 3,44 100 

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 8,86 8,46 9,33 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 8,86 8,46 9,33 
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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 14,19 16,2 16,54 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 14,19 16,2 16,54 

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 92,96 97,91 98,8 

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 50,28 48,36 47,47 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 50,28 48,36 47,47 

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 31,58 31,58 22,22 

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

педагогов-психологов: 

всего процент 36,84 47,37 22,22 

из них в штате процент 36,84 47,37 16,67 

учителей-логопедов: 

всего процент 0 5,26 0 

из них в штате процент 0 0 0 

учителей-дефектологов: 

всего процент 0 0 0 

из них в штате процент 0 0 0 

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

общеобразовательных программ 

2.4.1. Учебная площадь общеобразовательных организаций в расчете на 1 обучающегося  

в муниципальных образовательных организациях 
квадратный 

метр 
6,43 6,39 6,3 

в городских поселениях 
квадратный 

метр 
0 0 0 

в сельской местности 
квадратный 

метр 
6,43 6,39 6,3 

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 0 0 0 
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в сельской местности процент 100 100 100 

 центральное отопление 

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

канализация 

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 100 

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

всего 

в муниципальных образовательных организациях единица 9,59 10,45 12,3 

в городских поселениях единица 0 0 0 

в сельской местности единица 9,59 10,45 12,3 

имеющих доступ к сети "Интернет" 

в муниципальных образовательных организациях единица 7,99 8,66 11,07 

в городских поселениях единица 0 0 0 

в сельской местности единица 7,99 8,66 11,07 

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 10,53 22,22 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 100 94,74 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 94,74 100 

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

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

в муниципальных образовательных организациях процент 13,64 13,04 9,52 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 13,64 13,04 9,52 

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 63,77 50 0 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 28,99 22,73 0 

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

процент 0 0 0 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 0 0 0 
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в формате инклюзии – всего процент 36,23 50 100 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 10,14 11,36 35 

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 79,17 100 100 

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 34,09 43,18 0 

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

всего процент 100 100 0 

учителя-дефектологи процент 0 0 0 

педагоги-психологи процент 100 100 0 

учителя-логопеды процент 0 0 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 0 0 0 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 0 0 0 

учителя-логопеда 

в муниципальных образовательных организациях человек 0 170 0 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 0 170 0 

педагога-психолога 

в муниципальных образовательных организациях человек 13,6 10,63 11,14 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 13,6 10,63 11,14 

тьютора, ассистента (помощника) 

в муниципальных образовательных организациях человек 136 170 0 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 136 170 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 0 0 0 

с расстройствами аутистического спектра процент 0 0 0 
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со сложными дефектами процент 0 0 0 

других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья процент 100 100 0 

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

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

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

в муниципальных образовательных организациях процент 97,61 97 95,72 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 97,61 97 95,72 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 5,26 5,26 0 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 5,26 5,26 0 

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

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

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 94,74 94,74 100 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 5,56 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 0 5,56 

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 94,74 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 100 100 94,74 

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 

118 120,17 119,39 

в городских поселениях 
тысяча 
рублей 

0 0 0 

в сельской местности 
тысяча 
рублей 

118 120,17 119,39 
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2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств 
общеобразовательных организаций 

в муниципальных образовательных организациях процент 3,45 4,13 2,89 

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 95,45 100 100 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 95,45 100 100 

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 
числе зданий общеобразовательных организаций  

в муниципальных образовательных организациях процент 4,55 4,35 0 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 4,55 4,35 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 69,2 70,14 70,54 

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

техническое процент 7,4 6,71 10,32 

естественнонаучное процент 10,56 8,62 10,28 

туристско-краеведческое процент 7,31 5,53 6,64 

социально-педагогическое процент 7,31 15,26 19,87 

в области искусств: 

по общеразвивающим программам процент 36,18 32,75 29,05 

по предпрофессиональным программам процент 4,72 4,62 3,27 

в области физической культуры и спорта: 

по общеразвивающим программам процент 18,97 18,31 13,75 

по предпрофессиональным программам   7,54 8,2 6,81 

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

процент 0 5,31 11,02 

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