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Перечень сокращений 

ВПР Всероссийские проверочные работы 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

КПК Курс повышения квалификации 

МКУ 

«ЦУМиТСОО» 

г.Можги 

Муниципальное казенное учреждение «Центр учебно-методического и 

технического сопровождения образовательных организаций 

МОиН УР Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

МСО Мониторинг системы образования 

МЦП Муниципальная программа города Можги «Развитие образования и 

воспитания на 2015-2024 годы» 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

УО Управление образования Администрации муниципального образования 

«Город Можга» 

ОО Образовательные организации 

ДОУ Образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования 

ПСПК Персонифицированная система повышения квалификации 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 

ФЦПРО Федеральная целевая программа развития образования 

ОВЗ Ограниченные возможности здоровья 
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы 

образования 

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

В рамках ежегодного мониторинга системы образования город Можга подготовил 

итоговый отчет о результатах анализа и перспектив развития системы образования за 

2020 год. Отчет об итогах деятельности содержит описание процессов, проектов и анализ 

основных показателей системы образования города.  

Основной ресурс для достижения системных преобразований в сфере 

«Образование» заложен в муниципальной целевой программе «Развитие образования и 

воспитание на 2015-2024 годы», направленной на организацию предоставления, 

повышение качества и доступности дошкольного, общего, дополнительного образования 

детей на территории города Можги, создание условий для успешной социализации и 

самореализации детей.   

Значимыми достижениям 2020 года в отрасли образования города можно считать: 

 все 204 выпускника 11-х классов школ города получили аттестаты, из них 34 

выпускника награждены аттестатом с отличием и золотой медалью «За особые 

успехи в учении». Успешность обучения выпускников 9 -х классов (600 чел) 

составила 100%.»; 

 наблюдается устойчивая тенденция прироста числа обучающихся; 

 два педагога получили денежное поощрение за участие в конкурсе национального 

проекта «Образование»;  

 в номинации «Навыки мудрых» по методике «Ворлдскиллс Россия» для участников 

возрастной категории «50+» воспитатель из ДОУ №22 Салахиева Т.В. заняла 3 место; 

 команда спортсменов города Можги вновь лидеры в Президентских зимних 

республиканских спортивных играх школьников; 

 в ноябре 2020 года все 20 ДОУ достойно прошли процедуру независимой оценки 

качества образования. Кроме того, пять дошкольных образовательных учреждения  

г. Можги участвовали  в 2 проектах мониторинга качества дошкольного 

образования; 

 в рамках Национального проекта «Образование» открыты Центры образования 

гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» в гимназии №8 и школе №10. 

  

http://mozhga.net/news/2015/06/28/52832
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1.2. Ответственные за подготовку 

№ 

п/п 

ФИО ответственного Основные направления Контакты 

1. Сидорова Ольга Эдуардовна, 

начальник УО 

общая координация работ 8(34139)3-18-34 

 

2. Кузякина Ирина 

Александровна, заместитель 

начальника управления - 

начальник отдела общего 

образования  

сбор и подготовка данных для 

анализа, написание текста 

8(34139)3-21-64 

 

3. Бурганова Наталья 

Вячеславовна, главный 

специалист - эксперт отдела 

общего образования 

сбор и подготовка данных для 

анализа по кадровым ресурсам и 

безопасным условиям 

образовательного процесса 

8(34139)3-21-56   

4. Вахрушева Кристина 

Анатольевна, руководитель  

методической службой МКУ 

«ЦУМиТСОО» г.Можги 

сбор и подготовка данных для 

анализа по кадровым ресурсам 

(аттестация, конкурсы педагогов) 

8(34139)3-21-56   

5. Кузьмина Марина Анатольевна, 

методист МКУ «ЦУМиТСОО» 

г.Можги 

сбор и подготовка данных по 

учебной деятельности (ВПР, 

предметные олимпиады, конкурсы 

детей) 

8 (34139) 3-23-

06 

 

6. Галявиева Рамзия Равиловна, 

методист МКУ «ЦУМиТСОО» 

г.Можги 

сбор и подготовка данных по 

библиотечному фонду 

8 (34139) 3-23-

06 

 

7. Галеева Василя 

Гарафутдиновна, методист 

МКУ «ЦУМиТСОО» г.Можги 

сбор и подготовка данных в области 

дошкольного образования 

8 (34139) 3-15-

96 

9. Пислегина Юлия Васильевна, 

методист МКУ «ЦУМиТСОО» 

г.Можги 

информационное наполнение 

текста, работа с сайтом, проведение 

опросов 

8(34139)3-21-56   
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1.3. Контакты 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Источники данных 

Информация, представленная в итоговом отчете о результатах анализа состояния и 

перспективах развития системы образования, подготовлена на основании ежегодных 

статистических отчетов и опросов населения о качестве предоставляемых 

образовательных услуг. 

Федеральные статистические отчеты 85-к, 1-ДОП, ОО-1,ОО-2 - 

http://cabinet.miccedu.ru/object/.  

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

 

1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

Постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга» от 

29 сентября 2014г. № 1616.1 утверждена муниципальная программа города Можги 

«Развитие образования и воспитания на 2015-2024 годы». Основными направлениями, 

которой являются: 

• создание комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество образования, воспитания, его доступность и открытость; 

• развитие образовательных потребностей и способностей обучающихся с учетом 

их индивидуальных, возрастных, физиологических способностей; 

• развитие системы дошкольного, общего, дополнительного образования. 

МЦП в 2020 году реализовывалась через следующие программы: 

№ 

п/п 

Программы МЦП Задачи 

1. Развитие дошкольного 

образования 

 

Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования на территории 

города Можги, повышение его доступности и качества 

Название: Управление образования Администрации муниципального образования 

«Город Можга» 

Адрес: 427790, Удмуртская Республика, город Можга, улица Вокзальная, дом 6 

Руководитель: Сидорова Ольга Эдуардовна 

Контактное лицо: Кузякина Ирина Александровна 

Телефон: 8(34139)3-21-64 

Почта: kuzyakinai@mail.ru  

http://cabinet.miccedu.ru/object/
mailto:kuzyakinai@mail.ru
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2. Развитие общего 

образования 

 

Организация предоставления и повышение качества 

общего образования по основным 

общеобразовательным программам на территории 

города Можги, обеспечение равного доступа к 

качественному образованию для всех категорий детей 

3. Развитие 

дополнительного 

образования детей 

 

Организация предоставления, повышение качества и 

доступности дополнительного образования детей на 

территории города Можги, способного обеспечить 

дальнейшую самореализацию личности, её 

профессиональное самоопределение 

4. Социальная поддержка 

семьи и детей 

 

Укрепление института семьи как наиболее гармоничной 

формы жизнедеятельности и самореализации личности, 

рождения и воспитания детей, возрождение и 

сохранение духовно – нравственных традиций 

семейных отношений. 

5. Управление системой 

образования города 

Можги 

Повышение эффективности и результативности 

системы образования города Можги 

6. Содействие созданию в 

муниципальном 

образовании «Город 

Можга» (исходя из 

прогнозируемой 

потребности) новых 

мест в 

общеобразовательных 

организациях. 

Создание в муниципальном образовании новых мест в 

общеобразовательных организациях в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными 

требованиями к условиям обучения 

7. Персонифицированное 

финансирование 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальном 

образовании «Город 

Можга» 

Обеспечение прав ребенка на развитие, личностное 

самоопределение и самореализацию за счет 

закрепления за ним возможности оплаты услуг 

дополнительного образования за счет бюджетных 

средств 
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Инфраструктура 

Управлению образования муниципального образования «Город Можга» 

подведомственны 32 образовательные организации: 8 общеобразовательных учреждений, 

20 дошкольных образовательных учреждений, 4 учреждения дополнительного 

образования.  

 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

В сеть муниципальных образовательных учреждений в 2020 году входили: 

 6 средних общеобразовательных учреждений (МБОУ СОШ №1,4,5,6,9,10); 

 1 общеобразовательное учреждение с углубленным изучением отдельных предметов 

(МБОУ «СОШ №3»); 

 1 гимназия (МБОУ «Гимназия №8»); 

 4 учреждения дополнительного образования; 

 20 дошкольных образовательных учреждений.  

С 01 сентября 2020 года в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

обучается 6835 обучающихся, что на 135 человек больше, чем в 2019-2020 учебном году. 

В целом, наблюдается устойчивая тенденция прироста числа обучающихся. 

Дошкольным образованием в 2020 году охвачено 3621 ребенок, в учреждениях 

дополнительного образования - 4825 человек. 
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1.6. Образовательный контекст 

Экономические характеристики 

Город Можга находится на территории Удмуртской Республики, которая 

расположена в междуречье Вятки и Камы. Город расположен в долине речки Сюгинки 

(притока реки Валы) в живописной местности и окружен лесными массивами. Пойма 

реки Сюгинки отделяет от города два жилых района усадебной застройки – Красный и 

Дубительский поселки (левобережье). В правобережной части расположены основные 

жилые районы и промышленные предприятия. Город разделен железнодорожной 

магистралью Москва-Екатеринбург на северную и южную части. Связь между частями 

города осуществляется по автомобильному путепроводу, переезду в одном уровне и 

переходах. Можга является административным торговым центром юго-запада Удмуртии. 

Общая площадь территории города составляет 31 кв.км. С 1963 года городу присвоен 

статус республиканского значения. Город расположен в 92 км. от центра столицы 

Удмуртии – города Ижевска. Автодорогами республиканского значения город связан с 

районными центрами. Федеральная дорога, пересекающая город в северо-восточной 

части, обеспечивает выход в столицу Удмуртии город Ижевск и в центральные районы 

Российской Федерации. Общая протяженность улиц, дорог и проездов в городе 

составляет 158,3 км, в том числе с твердым покрытием - 90,1 км. Протяженность линий 

общегородского транспорта 134,6 км, действует 9 автобусных маршрутов. На территории 

города расположены железнодорожная станция, автовокзал и автотранспортное 

предприятие, обслуживающее городские и пригородные пассажирские перевозки. 

Значительная часть городских улиц благоустроена, имеет усовершенствованное 

покрытие, озеленение. Общая площадь зеленых массивов и насаждений в пределах 

городской черты составляет 288 га, в том числе парков, садов, скверов - 30 га. Можга 

выгодно отличается от других городов Удмуртии наличием железнодорожной магистрали 

и развитой сетью автомобильных дорог, что позволяет городу иметь разносторонние 

экономические связи. Отсутствие в городе исторических и культурных памятников, а 

также уникальных природных ресурсов позволяет сделать вывод о функциональном типе 

города, как развивающемся промышленном центре. 

Объем промышленной продукции предприятий города составил более 7 млрд.руб., 

темп роста по отношению к аналогичному периоду прошлого года 113%. Наибольший 

рост объемов промышленной продукции дали АО «Свет», АО «Можгинский 

лесокомбинат», ООО «Можгасыр», ПО «Сапфир». 

С 2019 года предприятия города активно включились в реализацию национальных 

проектов. 
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В настоящее время участие в реализации национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости» приняли Акционерное общество 

«СВЕТ» и Акционерное общество «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА». Внедрение предприятиями 

элементов «Бережливого производства» позволило оптимизировать производственный 

процесс и увеличить производительность. В АО «Свет» в качестве пилотного потока 

выбрали процесс изготовления стеклянной тары «Архангельская». За счет применения 

инструментов бережливого производства время изготовления одной бутылки 

сократилось на 13%. Увеличение выработки на конкретном участке производства 

позволит выпускать на 1,7 млн. бутылок в год больше. Это порядка 8,6 млн. руб. 

расчетной дополнительной прибыли в год. На АОр МДНП «Красная звезда» 

оптимизировали производство подростковых кроватей. Время их изготовления 

сократилось на 31%, объем запасов сырья снизился на 11%, выработка на одного 

сотрудника возросла на 14%. На производственном участке ожидается повышение 

заработной платы на 5%. Объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2020 года 

составил 818 млн. руб. Показатель инвестиционной деятельности вырос по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года в 2,7 раз.  

В настоящее время на 6 предприятиях города реализуется 7 инвестиционных 

проектов на общую сумму 2,5 млр. руб. Предполагается создание 64 новых рабочих мест, 

дополнительные поступления в консолидированный бюджет составят 59 млн. руб.  

В 2020 году несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, 

можгинским предприятиям удалось реализовать 3 крупных инвестиционных проекта, 

завершение которых было запланировано на отчетный период. Общий объем вложений в 

данные проекты составил почти 1,2 млрд. рублей: АО «СВЕТ» - в октябре 2020 года 

введена в эксплуатацию машинолиния 3 на ванной печи №3. Инвестиции в данный 

проект превысили 1 млрд.руб. Реализация проекта позволила увеличить производство 

стеклянной упаковки на 120,0 млн. изделий в год. Создано 51 новое рабочее место. ОА 

«МСО» - завершено строительство 5-этажного 80-квартирного жилого дома, вложения 

составили 100 млн. рублей. ООО «Прайд» ввело в эксплуатацию здание автосалона, 

объем инвестиций составил более 43 млн. руб., создано 10 новых рабочих мест.  

Крупные предприятия города традиционно занимают высокие позиции в 

Международных выставках и Всероссийских конкурсах. Высокое качество продукции 

акционерного общества «СВЕТ» отмечено дипломом международной выставки 

«ПРОДЭКСПО-2020» и «Интершарм 2020».  

Акционерное общество "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА" заняло первое место: в третьей 

номинации Народной премии "Выбор Родителей" - 2020»/ 
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 В текущем году обществу с ограниченной ответственностью «Можгасыр» 

присвоено звание «ЛИДЕР ОТРАСЛИ 2020». Немалый вклад в развитие экономики 

города вносят не только крупные предприятия, но и предприятия малого бизнеса, 

индивидуальные предприниматели. На территории нашего города зарегистрировано 

1411субъектов малого предпринимательства (1043 – ИП, 4 средних предприятия, 364 

малых предприятия). Это 95% от уровня прошлого года. Вместе с тем, зарегистрировано 

268 плательщиков налога на профессиональный доход.  

В рамках Года предпринимательства в Удмуртской республике для поддержки 

работающего на территории города бизнеса и появления нового в Можге открыт Центр 

развития предпринимательства, включающий в себя отделение Центра «Мой бизнес» и 

Представительство Фонда развития предпринимательства Удмуртской Республики. У 

предпринимателей появилась возможность, не выезжая за пределы города получить 

исчерпывающую информацию о мерах государственной поддержки, повысить 

профессиональные компетенции, а также получить финансовую поддержку на 

реализацию своих проектов. Отделением «Мой бизнес» проконсультировано 237 чел. К 

основным вопросам относятся вопросы начала ведения бизнеса, налогообложения, 

составления бизнес-планов. Представители бизнеса начали активно интересоваться 

вопросами реализации продукции не только в регионе, в стране, но и за рубежом. 

В 2020 году жители нашего города представили на конкурс 9 проектов. Все они 

получили финансовые средства на реализацию. Общая стоимость проектов составила 

более 10 млн. руб., в бюджет города привлечено более 7 млн. руб. (на 4 млн. руб. больше, 

чем в 2019 году).  

Стоит отметить, что в 2020 году в конкурсе приняли участие и бюджетные 

учреждения - это СОШ № 1 и СОШ № 9.  

В результате реализации проектов в городе обустроено 3 детские площадки, 

проведен ремонт школьной столовой, благоустроен пруд Стеклозаводского микрорайона, 

организовано 2 спортивных объекта, проведены работы по щебенению дороги и 

обустройству пешеходной тропы. 

Численность безработных по состоянию на 01.01.2021 г. составила 656 человек, 

что в 2,7 раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Уровень 

безработицы зарегистрирован на отметке 2,5%. По Удмуртской Республике данный 

показатель составил 2,1%.  

Потребность в работниках составляет 340 вакансий, на 1 января 2020 г. – 277 

вакансий. Самые востребованные профессии на рынке труда города Можги: продавец, 

водитель автомобиля, врач, повар, бухгалтер, учитель, станочник, швея.  



12 

 

В 2020 году при содействии службы занятости нашли работу или доходное 

занятие 816 городских граждан, 418 - в 2019 году, в том числе 399 родителей, имеющих 

несовершеннолетних детей (из них 20 одиноких и 34 многодетных), 24 инвалида.  

В общественных работах приняли участие 65 человек, в том числе 45 

безработных. За счет средств бюджета УР организованы общественные работы по 

благоустройству города в МБУ "Управление заказчика", на которых было трудоустроено 

26 человек. В рамках реализации программы «Организация временного трудоустройства 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы» за 2020 год трудоустроено 22 

безработных гражданина.  

В отчетный период по программе «Молодежная практика» трудоустроены 3 

выпускника профессиональных учебных заведений. В истекшем году заключены 

договоры с 6 организациями 2 учебными заведениями города по специальной программе 

«Организация временной занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время». Трудоустроено 52 учащихся, в том числе летом 45 человек. 

29 несовершеннолетних работали с компенсацией заработной платы за счет средств 

городского бюджета. 12 подростков занимались реализацией программ, финансируемых 

из республиканского бюджета.  

В профориентационных мероприятиях «Рабочая слава Удмуртии» и «Билет в 

будущее» приняли участие 417 человек, 10 детей-инвалидов прошли тестирование по 

выбору профессии. В отчетном периоде проведено 88 ярмарок вакансий, в том числе 

студенческая ярмарка вакансий и учебных рабочих мест, участие приняли 1645 горожан. 

Для безработных граждан проведены индивидуальные и групповые консультации по 

предпринимательству. В 2020 году 113 безработных получили государственную услугу 

по содействию самозанятости, 4 безработных зарегистрировали индивидуальную 

предпринимательскую деятельность. В отчетный период на профессиональное обучение 

и дополнительное профессиональное образование направлено 56 безработных, из них 27 

родителей, имеющих несовершеннолетних детей (в том числе 5 многодетных родителей). 

Филиалом Республиканского ЦЗН «ЦЗН города Можги и Можгинского района» в рамках 

национального проекта «Демография» в 2020 году было реализовано 2 направления: 

обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми до 3-х лет – 32 чел и 

профессиональная подготовка граждан предпенсионного возраста – 18 чел. 

 

Демографические характеристики 

Общая характеристика состояния дел в городе определяется демографической 

ситуацией. Среднегодовая численность населения города Можги составляет 48039. 

Количество детского населения в возрасте от 0 до 18 лет составляет 12417 человек.  
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В 2020 году зафиксирована убыль населения 139 чел. Данная ситуация 

объясняется прежде всего тем, что детородного возраста достигли дети 90-х годов, когда 

рождаемость была на низком уровне, а также сложившейся эпидемиологической 

ситуацией. За 2020 год родилось - 447 новорожденных, что, к сожалению, на 44 ребенка 

меньше, чем за предыдущий год. Из числа зарегистрированных малышей 222 составили 

мальчики, 225 – девочки. Снизилось число семей, зарегистрировавших рождение 

«первого», «второго» и «третьего» ребенка. В 126 семьях зарегистрировано рождение 

«первенца», в 154 семьях - рождение второго ребенка, 119 семей зарегистрировали 

рождение «третьего малыша». В 34 семьях родился четвертый по счету ребенок, в 5 

семьях зарегистрировано рождение пятого малыша, седьмого ребенка зарегистрировали 

в одной семье, девятого также в одной. За прошедший год родилось 2 двойни.  

В 2020 году умерло 586 человек, что на 42 человека больше, чем за аналогичный 

период прошлого года. Из числа умерших мужчины составили – 302 чел., женщины – 

284 чел. 9 пар отметили юбилей совместной жизни (50, 55, 60 лет) и занесены в книгу 

«Почетных семей» нашего города, учрежденную Президентом Удмуртской Республики.  

За отчетный период средний возраст умерших мужчин составил 64 года, женщин -

76 лет. Основные причины смерти – болезни системы кровообращения, болезни нервной 

системы, новообразования. Доля лиц умерших в трудоспособном возрасте составила 

22,1% от всех умерших. Смертность мужчин в трудоспособном возрасте составила 36,8% 

(2019 год – 34%), среди женщин основная доля умерших приходится на возрастную 

группу старше 60 лет – 86,6% (в 2019 год - 87,8 %).  

Прогноз рождаемости до 2021 года 

Показатель 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019 2020 2021 

Рождаемость 625 658 584 528 491 447 452 

Количество детей от 0 до 7 лет 5325 5330 5550 5582 4980 4236 3984 

 

Изменение контингента обучающихся в образовательных учреждениях города 

 Кол-во учащихся в общеобразовательных школах по 

состоянию на 01 сентября  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1-4 классы 2666 2815 3001 3037 3101 3095 

5-9 классы 2871 2925 2905 3049 3150 3297 

10-11 классы 467 491 500 463 449 443 

Всего учащихся 6004 6229 6406 6549 6700 6835 

Количество классов 244 250 256 261 265 271 

Средняя наполняемость классов 24,6 24,9 25,0 25,1 25,3 25,2 
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1.7. Особенности образовательной системы 

Стратегическая цель политики в области образования муниципального образования 

Город Можга – повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям 

общества и каждого гражданина. 

Приоритетом 2020 года стала деятельность по реализации Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». Это означает, прежде всего, разработку и 

усовершенствование нормативных правовых актов, призванных регулировать 

функционирование системы образования в новых условиях. Основными направлениями 

работы стали: 

1. Освоение всех региональных проектов в муниципалитете, направленных на 

реализацию национальных проектов «Образование» и «Демография». 

2. Подготовка к переходу к цифровой модели образования. 

3. Сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до 7 

лет. 

4. Реализация ФГОС и ФГОС ОВЗ в образовательных организациях. 

5. Обновление программ дополнительного образования, соответствующих 

приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, 

и увеличение детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

6. Развитие системы ранней профориентации в содружестве с 

учреждениями   профессионального образования и социальными партнерами. 

7. Разработка в образовательных организациях программ воспитания. 

8. Внедрение на муниципальном и внутришкольном уровне эффективных способов 

мотивации педагогов к постоянному профессиональному развитию и 

педагогическому творчеству. 

За последние годы нам удалось сохранить систему образования города, и она 

успешно развивается. Сеть образовательных учреждений включает в себя 32 

образовательных учреждения с общим количеством детей более 10 тысяч. 

Образовательные учреждения города отличаются разнообразием видов, вариантностью 

учебных планов и программ, внедрением новых методик обучения и воспитания, основу 

которых составляют проблемы развития личности. Обучающимся и родителям 

(законным представителям) предоставляется право выбора школы, форм получения 

образования, профиля образования, программ. Видеть будущее учебного заведения – 

важнейшая творческая задача педагогических коллективов, решение которой зависит от 



15 

 

инновационной, исследовательской работы, способности и возможности изменить 

структуру и назначение школы. 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

Постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга» от 

29 сентября 2014г. № 1616.1 утверждена муниципальная программа города Можги 

«Развитие образования и воспитания на 2015-2024 годы». Основными направлениями в 

области дошкольного образования являются: 

1. Организация оказания и повышение качества муниципальных услуг по 

предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования на 

территории города Можги. 

2. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях 

различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования. 

3. Реализация мер социальной поддержки, направленных на повышение доступности 

дошкольного образования. 

4. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. 

5. Обеспечение безопасных условий для образования и воспитания детей в дошкольных 

образовательных организациях. 

6. Обеспечение детей в 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 организаций на достижение 

результатов профессиональной служебной деятельности. 

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

 

Контингент 

В 2020 году численность детей образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, составила 3621 человек, что на 312 человек меньше относительно 2019 года 

(рисунок 1). В процентном выражении убыль составила 7,9 %.  
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Рисунок 1 – Численность детей образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в чел. 

В городе отсутствует проблема мест для детей дошкольного возраста от 2 месяцев 

до 7 лет. Доступность дошкольного образования в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 

составила 100% (2019г. - 99,35%) (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Рост доступности дошкольного образования, в % 

 

Охват детей дошкольным образованием в 2020 году составил 90,17%. Это на 1,08 

процента меньше, чем в 2019 году. 25 детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет оказались не 

укомплектованы в ДОУ, т.к. родители не своевременно получили путевки в ДОУ. При 

этом в городе удается сохранить на протяжении ряда лет высокий процент охвата детей 

дошкольным образованием (рисунок 3): в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – 59,87%, в 

возрасте от 3 до 7 лет – 106,08%. 
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Рисунок 3 – Охват детей дошкольным образованием, в % 

Но, несмотря на высокий охват дошкольным образованием, за 2020 год на 

территории муниципального образования «Город Можга» не зарегистрированы частные 

дошкольные образовательные организации и нет групп кратковременного пребывания 

детей дошкольного возраста. 

Сеть образовательных организаций на протяжении многих лет остается неизменной 

– это 20 дошкольных образовательных учреждений, из них: 18 - общеразвивающей 

направленности, 1 - компенсирующей и 1 детский сад оздоровительной направленности.  

Кроме этого, ДОУ №2 функционирует круглосуточно. Средняя наполняемость групп в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в 2020 году представлена на рисунке 4.  

 

Рисунок 4 – Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в чел. 

За лето 2020 года оздоровительными мероприятиями охвачены 1860 детей 

дошкольного возраста, что составило 51,37% (2019г. - 77,88%). Резкое уменьшение, 

охваченных летними оздоровительными мероприятиями в ДОУ, связано с пандемией 

коронавируса.  
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Кадровое обеспечение 

К кадровым условиям предусматривают укомплектованность образовательной 

организации квалифицированными кадрами, компетентными в различных областях от 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников, их физического развития, включая 

обеспечение инклюзивных подходов в работе с дошкольниками, организации различных 

видов деятельности воспитанников и методического обеспечения образовательного 

процесса, осуществления взаимодействия с родителями, до реализации информационно-

коммуникационных технологий.  

В городе в дошкольных образовательных учреждениях занято 1039 человек, из них 

441 педагогических работников (рисунок 5).  

 

Рисунок 5 – Состав педагогических работников (без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, по должностям, в %. 

В 2020 году численность воспитанников организаций дошкольного образования в 

расчете на 1 педагогического работника составила 8,21 (рисунок 6).  

 

Рисунок 6 – Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического 

работника, в чел. 
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Следует отметить, что ключевым фактором успешной реализации стандарта нового 

поколения, по-прежнему, является педагог.  

Педагоги дошкольных образовательных учреждений города являются активными 

участниками городских и республиканских мероприятий, где для них открывается 

возможность представить свои разработки, проекты, авторские идеи, поделиться опытом 

своей работы по внедрению современных технологий в педагогическую деятельность. 

В Удмуртии прошел V Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) Удмуртской Республики – 2020. В номинации 

«Навыки мудрых» по методике «Ворлдскиллс Россия» для участников возрастной 

категории «50+» воспитатель из детского сада №22 заняла 3 место. Необходимо 

отметить, что специалисты из Можги участвуют в данных соревнованиях впервые, и 

смогли сразу занять одно из призовых мест.  

В январе 2020 года на базе МБДОУ «Детский сад №9» проведен городской семинар 

для ДОУ «Формирование профессиональной компетенции педагога в условиях 

внедрения профстандарта». На семинаре рассмотрены вопросы организационно-

управленческой и методической деятельности педагогов ДОУ в условиях внедрения 

профстандарта «Педагог», какими профессиональными компетентностями должен 

обладать современный педагог. Вниманию участников семинара был предложен 

открытый просмотр непосредственно образовательной деятельности в старшей группе 

по развитию речи. В рамках применения инновационных технологий участники 

семинара приняли участие в «Клубном часе» с участием детей подготовительной группы 

по теме «День безопасности». В рамках сетевого взаимодействия на «Клубный час» 

были приглашены представители социальных служб города - инспектор ГИБДД, 

представитель Эко-марафона г. Можги, представитель ПЧ-22, Представитель ЦРБ. 

В феврале впервые проведен «Педагогический марафон» для старших 

воспитателей, направленный на обмен опытом методической работы среди старших 

воспитателей. В ходе данного мероприятия организовано взаимопосещение педагогами 

методических мероприятий (семинаров, педсоветов, коллективных просмотров 

образовательной деятельности с дошкольниками, мастер-классов и др.), что позволит в 

дальнейшем повысить качество проведения старшими воспитателями мероприятий с 

педагогическим коллективом. 

Средняя зарплата педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций за 2020 год в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

увеличилась на 1,04% и остается недостигнутым отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к 
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среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской 

Федерации (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных  

 

Сеть дошкольных образовательных организаций 

Сеть дошкольных образовательных организаций города Можги в течение ряда лет 

остается неизменной – это 20 дошкольных образовательных учреждений, из них: 18 - 

общеразвивающей направленности, 1 - компенсирующей и 1 детский сад 

оздоровительной направленности. 

Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, 

находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, в общем 

числе зданий дошкольных образовательных организаций составил 0%. 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Во всех 20 детских садах имеются водоснабжение, центральное отопление, 

канализация. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника 

увеличилась на 2,86 кв. метра в сравнении с 2019 годом (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных образовательных 

91.14

90.55

91.59

90

90.2

90.4

90.6

90.8

91

91.2

91.4

91.6

91.8

2018 2019 2020

П
р

о
ц

е
н

ты

Годы

5.74 6.10

8.96

0

2

4

6

8

10

2018 2019 2020

Годы



21 

 

организаций, в расчете на одного ребенка,  в кв.м. 

Во втором корпусе МБДОУ «Детский сад №15» физкультурный зал переоборудован 

на музыкальный, таким образом, в удельном весе числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, составило 25% (рисунок 9).  

 

Рисунок 9 – Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций, в % 

Остается также проблема обеспеченности дошкольных организаций 

персональными компьютерами, доступных для использования детьми. Число 

персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете на 100 

воспитанников дошкольных образовательных организаций в 2020 году осталось на 

прежнем уровне - 0,07 единиц (2019г. – 0,07 ед.). 

 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

На территории муниципального образования «Город Можга» созданы условия 

получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами и функционирует одно дошкольное образовательное учреждение детский 

сад компенсирующего вида № 5 города Можги.  

 В муниципальном образовании «Город Можга» функционирует постоянная 

территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия для детей от 0 до 18 лет, 

зарегистрированных на территории муниципального образования «Город Можга». В 2020 

году наблюдается снижение количества обращений родителей детей дошкольного 

возраста на ТПМПК. В связи с этим, удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций в 2020 году уменьшился на 0,02% в сравнении с 2019 

годом (рисунок 10). 

А также наблюдается увеличение численности детей-инвалидов в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных организаций. В 2020 году 

показатель увеличился на 0,33% (рисунок 10).  
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Рисунок 10 – Удельный вес численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций, в % 

 

На рисунке 11 представлена структура численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в группах компенсирующей, оздоровительной и 

комбинированной направленности дошкольных образовательных организаций (за 

исключением детей-инвалидов) (по видам групп).  

 
Рисунок 11 - Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в по 

образовательным программам дошкольного образования в группах компенсирующей, оздоровительной и 

комбинированной направленности по группам, в % 

 

В 2020 году группы компенсирующей направленности МБДОУ «Детский сад №5» 

посещали дети с нарушением зрения, на которых приходилось 96,43% (2019г. – 98,18%, 

2018г. – 39,04%) детей с ограниченными возможностями здоровья, группы 

оздоровительной направленности МБДОУ «Детский сад №25» часто болеющие дети – 

3,57% (2019г. – 1,82%, 2018г. - 60,96%). 

В 2020 году группы компенсирующей направленности МБДОУ «Детский сад №5» 

посещали дети-инвалиды с нарушением зрения, на которых и приходилось 83,33% детей-

инвалидов (2019г. – 75%, 2018г. – 100%) и 16,67% детей-инвалидов посещали группы 

оздоровительной направленности МБДОУ «Детский сад №25» (2019г. - 25%) (рисунок 

12). 
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Рисунок 12 - Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в по 

образовательным программам дошкольного образования в группах компенсирующей, оздоровительной и 

комбинированной направленности по группам, в % 

 

Финансово-экономическая деятельность 

Расходы консолидированного бюджета на дошкольное образование в расчете на 

одного ребенка, посещающего организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми увеличился с 118 тыс. руб. в 2019 году до 120,9 тыс. руб. в 2020 году, 

104,4 что связано с увеличением объема финансирования образовательных учреждений 

(рисунок 13). 

 

 

Рисунок 13 – Расходы консолидированного бюджета 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 тыс.руб. 
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Выводы 

 

 

Приоритетные задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. 1.Освоение всех региональных проектов в муниципалитете, направленных на реализацию 

национальных проектов «Образование» и «Демография». 

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

3. Создание условий для обучения детей с ОВЗ и инвалидностью на всех уровнях 

образования. 

4. Реализация ФГОС и ФГОС ОВЗ в образовательных организациях. 

5. Обновление программ дополнительного образования, соответствующих приоритетным 

направлениям технологического развития Российской Федерации, и увеличение детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

6. Развитие системы ранней профориентации в содружестве с 

учреждениями   профессионального образования и социальными партнерами. 

7. Разработка в образовательных организациях программ воспитания. 
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8. Внедрение на муниципальном и внутришкольном уровне эффективных способов мотивации 

педагогов к постоянному профессиональному развитию и педагогическому творчеству. 

2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

Постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга» от 

29 сентября 2014г. № 1616.1 утверждена муниципальная программа города Можги 

«Развитие образования и воспитания на 2015-2024 годы». Основными направлениями в 

области общего образования являются: 

1) организация оказания муниципальных услуг по предоставлению начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам. 

2) Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

3) Обеспечение современных и безопасных условий для получения общего 

образования в муниципальных организациях общего образования. 

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

обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной 

самореализации. 

5) Реализация программ, обеспечивающих сохранность здоровья обучающихся и 

воспитанников в общеобразовательных учреждениях. 

6) Обеспечение учащихся муниципальных организаций общего образования 

качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации 

питания в муниципальных общеобразовательных организациях. 

7) Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций на достижение результатов 

профессиональной служебной деятельности. 

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

 

Контингент 

Деятельность управления образования и общеобразовательных учреждений в 

2020 году была направлена на решение вопросов обеспечения доступности и 

качества общего образования, организации образовательного процесса и контроля 

освоения выпускниками общеобразовательных программ. 

Все дети города, подлежащие обучению в соответствии с возрастными и 

медицинскими показаниями, получают услуги по программам начального, 
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основного и среднего общего образования. Охват детей начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием (отношение численности 

учащихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет) 

составил 82,7%, что на 0,79% ниже данных 2019 года (рисунок 14). На 1 сентября 

2020 года 16 детей, достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, по медицинским 

показаниям отложено обучение в школе на один год. 

 
Рисунок 14 -  Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием (отношение 

численности обучающихся по образовательным программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, к численности детей в возрасте 7-18 лет), в % 

 

Вариативность общего образования выражается в многообразии используемых в 

образовательном процессе программ, учебников, учебных планов. Учащиеся 1 – 10 

классов (96,62% от общего количества обучающихся) обучаются по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам. Данные представлены на рисунке 15. 

 
Рисунок 15 -  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 % 

 

В целях оказания профориентационной поддержки учащихся в процессе выбора 

профиля и сферы будущей профессиональной деятельности, а также в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда Управлением 

образования и образовательными учреждениями проводится планомерная работа. 

82.63

83.49

82.70

82.2

82.4

82.6

82.8

83

83.2

83.4

83.6

2018 2019 2020

Годы

84.2

93.3

96.62

75

80

85

90

95

100

2018 2019 2020

П
р

о
ц

е
н

ты

Годы



27 

 

Ежегодно разрабатывается и утверждается городской план по  профессиональной 

ориентации и обеспечения адаптации к рынку труда учащихся и выпускников 

общеобразовательных учреждений, в рамках которого проводятся такие мероприятия 

как: 

 родительские собрания учащихся 9-11 классов с приглашением представителей 

учебных заведений, работодателей, специалистов службы занятости и др.; 

 организация встреч школьников с успешными работниками производства; 

 классные часы с приглашением лиц, достигших значительных успехов в трудовой 

деятельности (руководителей предприятий, бизнесменов и т.п.), которые обучались в 

школах города и начинали свою трудовую карьеру с рабочих профессий; 

 анкетирование выпускников по профориентации; 

 организация посещения «Дня открытых дверей» высших и средних учебных 

заведений республики; 

 проведение в школах месячника профориентации.  

В сентябре был проведен анализ трудоустройства выпускников 9-х классов 2019-

2020 учебного года, на основании которого была построена дальнейшая работа по 

привлечению выпускников на обучение и трудоустройство по наиболее востребованным 

профессиям в городе. 

Из 605 выпускников 9-х классов продолжают обучение в 10 классе 212 человек 

(35,1%), поступили в учреждения среднего профессионального образования 393 чел. 

(64,9%). 

К 1 сентября 2010-2021 учебного года в школах изданы приказы о комплектовании 

1-х и 10-х классов. По состоянию на 05.09.2020 года установлен численный состав 

обучающихся на начало года, сформировано 271 класс.  

Изменение контингента обучающихся в образовательных учреждениях 

города 

 Кол-во учащихся в общеобразовательных школах по 

состоянию на 01 сентября 

 2017 2018 2019 2020 

1-4 классы 3001 3037 3101 3095 

5-9 классы 2905 3049 3150 3297 

10-11 классы 500 463 449 443 

Всего учащихся 6406 6549 6700 6835 

Количество классов 256 261 265 271 

Средняя наполняемость 25,0 25,1 25,3 25,2 
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классов 

Наполняемость классов по уровням общего образования, в чел. 

Уровень общего 

образования 

начальное общее 

образование 

(1 - 4 классы) 

основное общее 

образование 

(5 - 9 классы) 

среднее общее 

образования 

(10 - 11 классы) 

Средняя наполняемость 26,01 24,79 23,32 

 

В содержании образовательной деятельности и организации образовательного 

процесса по образовательным программам начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования наблюдается:  

 снижение численности обучающихся в первую смену, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций с 80,07% в 2019 году до 77,6% в 

2020 году за счет увеличения общего количества обучающихся (рисунок 16).  

 

Рисунок 16 -  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 % 

 

 Уменьшение удельного веса численности обучающихся, углубленно изучающих 

отдельные предметы, в общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

с 4,3% в 2019 году до 2,85% в 2020 году (рисунок 17). Для сохранения 

контингента учащихся в СОШ №3 и гимназии №8 организовано профильное 

обучение и углубленное изучение предметов. В 2019-2020 учебном году 

профильное обучение продолжено в гимназии №8 по индивидуальным учебным 

планам для 118 человек и согласно ФГОС все обучающиеся 10-х классов 

обучаются по универсальному профилю обучения, что составило 60,05%. 

В СОШ №3 организовано углубленное изучение математики и физики: 

 в 5-9 классах охвачено - 44 чел. 
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В гимназии №8 организовано углубленное изучение гуманитарного и 

естественнонаучного цикла для 56 учеников для 5-11 классов (рисунок 17). 

 

Рисунок 17 -  Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные предметы, в 

общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, в %. 

Учитывая более сложное состояние здоровья детей, 32 ребенка-инвалида на 

основании справок врачебных комиссий и заявлений родителей осваивают 

образовательную программу через обучение по индивидуальному учебному плану на 

дому, всего 0,01% обучающихся (это 1 чел.) обучаются на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Данному обучающемуся такая 

организация обучения помогает получить общее образование в связи с заболеванием 

опорно-двигательной системы. В последние годы востребованность дистанционного 

обучения снизилась в связи с тем, что общество признало необходимость вовлечения 

детей-инвалидов в социализацию.  

 

Кадровое обеспечение 

Кадровый педагогический состав города на протяжении нескольких лет остаётся 

стабильным. В общеобразовательных учреждениях работает 423 педагогических 

работника, или 61,39% от общей численности работников общеобразовательных 

организаций.  82,8%  педагогических работников имеют высшее образование, а 73,2% - 

высшую и первую квалификационную категорию.  

Отрадно, что ежегодно в наш город приходят молодые специалисты. Однако 

кадровая проблема на сегодняшний день по-прежнему остается острой. Прогноз по 

высвобождению педагогических работников до 2024 года не является радужным, т.к. 

средний возраст педагогов приближается к пенсионному (48 лет). И, поэтому одной из 

главных задач Управления образования, руководителей школ является привлечение 

молодых специалистов, ориентация школьников на педагогические профессии.  

 На рисунке 18 представлен удельный вес организаций, имеющих в составе 

педагогических работников социальных педагогов, педагогов-психологов, учителей-
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логопедов, учителей-дефектологов в общем числе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам. 

 

Рисунок 18 – 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, в %. 

 

В связи с увеличение количества обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях увеличилась численность обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в расчете на 1 

педагогического работника и составила 16,27 чел. (в 2019г. – 15,38 чел.) (рисунок 19). 

Одной из проблем кадрового обеспечения муниципальной системы образования 

является старение педагогических кадров и нехватка учителей ряда специальностей 

(учителя начальных классов, математики, физики, информатики, английского языка). Как 

правило, к началу года вакансии закрываются, однако происходит это зачастую не за счет 

притока молодых специалистов, а путем перераспределения часов между работающими 

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

численности учителей общеобразовательных организаций увеличился с 22,87% в 2019 

году до 26,8% в 2020 год (рисунок 19). 
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Рисунок 19 -  Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, в %. 

Приоритетным направлением деятельности Управления образования было 

повышение социально-профессионального статуса педагогических работников, создание 

условий для мотивации педагогического творчества и профессионального мастерства. 

Средняя зарплата педагогических работников общеобразовательных учреждений за 

2020 год в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 1,23 процента, 

и составила 99,44% к среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

(рисунок 20). 

 
Рисунок 20 – 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, в %. 

Сеть образовательных организаций 

С 1 сентября 2020 года МКОУ «КШ №7» передано в ведомство Министерства 

образования и науки Удмуртской республики. Подведомственных общеобразовательных 
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организаций Управлению образования Администрации муниципального образования 

«Город Можга» - 8 школ (рисунок 21). 

 
Рисунок 21 -  Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность), в % 

Сеть общеобразовательных учреждений города Можги: 

 6 средних общеобразовательных учреждений: (МБОУ СОШ 

№1,4,5,6,9,10);  

 1 общеобразовательное учреждение с углубленным изучением 

отдельных предметов (МБОУ «СОШ №3»);  

 1 гимназия (МБОУ «Гимназия №8»). 

 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

В части материально-технического и информационного обеспечения 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных 

программ произошли несущественные изменения в сравнении с 2019 годом: 

 учебная площадь организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, в расчете на 1 обучающегося составила 2,58 кв.м. на 1 ученика 

(2019г. – 2,65 кв.м.); 

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

 все общеобразовательные учреждения города Можги используют электронный 

журнал и электронный дневник; 

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

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

общего образования, увеличилось  до 11,2, из них имеют доступ к Интернету  - 9,35; 

 нет образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 

обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с, а 

также гарантированным Интернет-трафиком (рисунок 22); 

 

Рисунок 22 – Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся 

общеобразовательных организаций, в ед. 

 

Сохранение здоровья  

Одним из основных факторов сохранения и укрепления здоровья обучающихся и 

эффективности их обучения является организация рационального питания во время 

пребывания в школе. Во всех школах города организовано горячее питание. Удельный 

вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций увеличился с 83,39% в 2019 году до 88,43% в 2020 

году (рисунок 23).  

 

Рисунок 23 – Охват горячим питанием, в % 
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Анализ мероприятий программы «Детское и школьное питание» показал 

следующее.       В общеобразовательных учреждениях изданы приказы о назначении 

ответственных за организацию питания, разработаны Положения об организации 

питания в школе. Согласно которого в школах созданы бракеражные комиссии, которые 

проводят бракераж готовой продукции, после технологического процесса блюд. Выдача 

готовой пищи детям осуществляется только после снятия пробы и определения ее оценки 

качества. После чего результаты фиксируются в журнале бракеражной комиссии. Все 

школы города имеют пищеблоки, в которых есть обеденный зал, помещения для 

приготовления пищи, приема и хранения продуктов.  

С 1 сентября все обучающиеся начального общего образования питаются 

бесплатно.  

Столовые обеспечены квалифицированными кадрами. Сотрудники столовых 

ежегодно проходят санитарно-гигиеническое обучение, выезжают на республиканские 

семинары, принимают участие в профессиональных конкурсах.  

Совместно с ОАО «Ижкомбанк» проведена работа по внедрению системы 

безналичного расчёта оплаты питания в СОШ  на 100%. 

Для занятий физической культуры все общеобразовательные учреждения (100%) 

имеют физкультурные залы, что нельзя сказать о логопедических кабинетах и 

логопедических пунктов (5 школ, что составляет 62,5%) и закрытых плавательных 

бассейнов (0%). 

 

Обеспечение безопасности  

На особом контроле в Управлении образования в течение всего года стояли 

вопросы обеспечения безопасных условий функционирования образовательных 

учреждений. Все общеобразовательные учреждения (100%) имеют охрану. 

В 2020 году двум ОО (МБОУ "СОШ №3" – 2 здания, МБОУ "СОШ №4" – 1 

здание), или 27,27% от общего числа зданий общеобразовательных учреждений, 

требовался капитальный ремонт. Данные образовательные учреждения включены в 

Муниципальную целевую программу "Развитие образования и воспитания в городе 

Можге на 2015-2024 годы. Зданий общеобразовательных организаций, находящихся в 

аварийном состоянии нет.  
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Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В 2020 году в области общего образования основным направлением развития, 

прежде всего, было создание безопасных и современных условий для обучения детей. 

Школы приведены в соответствие с требованиями органов надзора, приобретено новое 

технологическое, спортивное и учебное оборудование. Эти усилия дали свой результат, 

все школы приняты к новому учебному году.  

Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов, в общем числе зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 2020 году составил 100%. 

Управлением образования Администрации муниципального образования «Город 

Можга» в течение 2020 года решались вопросы обеспечения государственных гарантий 

доступности образования детей, имеющих особые образовательные потребности. Особое 

внимание уделено созданию доступной среды для детей с ограниченными 

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

инклюзивного образования. 

Приказом МОиН УР МБОУ «СОШ №1», «СОШ №4» определены как учреждения, 

в которых созданы условия для инклюзивного образования. В данные учреждения 

направлены комплекты оборудования для обучения детей-инвалидов.  

В 2020 году 100% обучающихся, за исключением обучающихся МКОУ «КШ №7», 

(2019г. – 41,4%) получали инклюзивное образование по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. Так как МКОУ 

«КШ №7» с 1.09.2020 года переведено в ведомство МОиН УР, удельный вес численности 

обучающихся в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности обучающихся по адаптированным 

образовательным программам начального общего образования составил 100%, а по 

ФГОС с умственной отсталостью – 0% (рисунок 24).  
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Рисунок 24 – Распределение численности обучающихся с ограниченными возможностями 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 % 

По причине перевода МКОУ «КШ №7» в ведомство МОиН УР 

укомплектованность отдельных ОО, осуществляющих обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, педагогическими работниками в 2020 году 

составила 0%. А показатель укомплектованности педагогическими работниками, 

осуществляющими обучение с данной категорией детей, такими как: педагоги-

психологи, учителя-логопеды, социальные педагоги сократился. Но тем не менее, на 1 

учителя-дефектолога приходится 37 обучающихся, на 1 учителя-логопеда – 24,67 

обучающихся, на 1 педагога-психолога – 9,25 обучающихся. Отсутствуют такие 

специалисты, как тьютор, ассистент (помощник) (рисунок 25). Отсутствует 

распределение численности детей, обучающихся по АООП (по 2019 год – 100%, это 

были обучающиеся МКОУ «КШ №7») 

 

Рисунок 25 – Численность обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в 

расчете на 1 работника, в чел. 
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Финансово-экономическая деятельность  

Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 

организации, в расчете на одного учащегося увеличился с 55,68 тыс. руб. в 2019 году до 

51,5 тыс. руб. в 2020 году, что связано с положительной динамикой прироста 

обучающихся. А также удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств общеобразовательных организаций 

увеличился с 1,26% в 2019 году до 1,76% в 2020 году (рисунок 26). 

 
Рисунок 26 -  Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций 
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Выводы 
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Приоритетные задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. Освоение всех региональных проектов в муниципалитете, направленных на реализацию 

национальных проектов «Образование» и «Демография». 

2. Подготовка к переходу к цифровой модели образования. 

3. Создание условий для обучения детей с ОВЗ и инвалидностью на всех уровнях 

образования. 

4. Реализация ФГОС и ФГОС ОВЗ в образовательных организациях. 

5. Обновление программ дополнительного образования, соответствующих приоритетным 

направлениям технологического развития Российской Федерации, и увеличение детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

6. Развитие системы ранней профориентации в содружестве с 

учреждениями   профессионального образования и социальными партнерами. 

7. Разработка в образовательных организациях программ воспитания. 

8. Внедрение на муниципальном и внутришкольном уровне эффективных способов 

мотивации педагогов к постоянному профессиональному развитию и педагогическому 

творчеству. 
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2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

Постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга» от 

29 сентября 2014г. № 1616.1 утверждена муниципальная программа города Можги 

«Развитие образования и воспитания на 2015-2024 годы». Основными направлениями в 

области дополнительного образования являются: 

1) Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению 

дополнительного образования детей, в том числе детям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2) Совершенствование образовательных программ дополнительного образования 

детей. 

3) Увеличение количества обучающихся на постоянной основе в муниципальных 

образовательных организациях дополнительного образования детей, в том числе 

технической направленности. 

4) Создание условий для использования потенциала негосударственного сектора в 

предоставлении услуг дополнительного образования детей. 

5) Создание условий для всестороннего и гармоничного развития детей и 

подростков на основе эстетического воспитания и образования 

6) Мониторинг и индивидуальное сопровождение одаренных детей. 

7) Обеспечение современных и безопасных условий для получения 

дополнительного образования детей. 

8) Распространение успешных моделей и программ дополнительного образования 

детей. 

9) Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей  на 

достижение результатов профессиональной служебной деятельности. 

10) Развитие системы обратной связи с потребителями услуг дополнительного 

образования детей. 

  

Контингент 

В городе сохранена приоритетность бесплатного и равного доступа к получению 

детьми дополнительного образования. В 2020 году показатель «Охват детей 

дополнительными общеобразовательными программами в возрасте 5 - 18 лет» составил 

90,12%, что меньше показателя 2019 года на 6,42% (рисунок 27). Доля детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам по договорам об 
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оказании платных образовательных услуг, составила 25,52% за счет увеличения 

персонифицированных программ дополнительного образования. 

Рисунок 27 -  Охват детей дополнительным образованием, в % 

 

На рисунке 28 представлена структура численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам, по направлениям. 

 

 
Рисунок 28 -  Структура численности детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам, по направлениям, в % 

 

На протяжении многих лет в учреждениях дополнительного образования в области 

искусств наиболее востребованными остаются направления по общеразвивающим 

программам (29,79%), а направления по предпрофессиональным программам составляют 

всего 4,59%. Аналогична структура по направлениям в области физической культуры и 

спорта: по общеразвивающим программам – 23,37%, по предпрофессиональным 

программам – 5,39%. 
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Кадровое обеспечение 

Средняя зарплата педагогических работников дополнительного образования за 2020 

год в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 0,28 процента 

и составила 95,58% к среднемесячной заработной плате учителей в субъекте Российской 

Федерации (рисунок 29). 

 

 

Рисунок 29 - Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате 

учителей в субъекте Российской Федерации, в %. 

 

Одной из проблем кадрового обеспечения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ является высокая доля внешних совместителей. В 2019 

году доля педагогических работников дополнительного образования составила 61,54% 

(2019г. – 60,31%, 2018г. – 58,06%), а внешних совместителей – 25,13% (2019г. – 25,26%, 

2018г. - 25,81%). Удельный вес численности педагогических работников в возрасте 

моложе 35 лет вырос  с 26,86% в 2019г. до 27,45% в 2020г.  

В организациях дополнительного образования доля педагогов, получивших 
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1. МКОУ «Коррекционная школа № 7» г. Можги УР; 

2. МБДОУ «Детский сад № 5 компенсирующей направленности» (войдет в ИС 

Навигатор в 2021 году); 

3. МБУ ДО «Дом детского творчества». 

2,36% обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам 

составляют дети с ограниченными возможностями здоровья, из них 0,45% - дети-

инвалиды  и 1,91% детей с ОВЗ (рисунок 30). 

 

Рисунок 30 – Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – 

инвалидов в общей численности обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, в % 
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Выводы 

Проект «Успех каждого ребенка» 

Задача проекта: 
формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную 
ориентацию всех обучающихся. 

 

                      

                                        

    

Доступность дополнительного образования детей – важная и неотъемлемая часть 

социальной целостности и стабильности культурного и образовательного пространства 

города. В муниципальном образовании «Город Можга» наблюдается преобладание 

программ и форм дополнительного образования, направленных, прежде всего, на работу 

с заинтересованными детьми, а дети с ОВЗ остаются вне поля зрения.  

Главная цель 2020 года была достигнута. Однако, необходимо решить в 2021 году 

следующие задачи: 

- развивать и реализовать дополнительные общеразвивающие программы 

естественнонаучной и технической направленностей; 

- обеспечить доступность ресурсов образовательных учреждений для всех 

категорий детей; 
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- развить взаимодействие с другими учреждениями города в рамках реализации 

образовательных программ дополнительного образования детей в сетевой форме; 

- повысить профессиональные компетенции педагогических работников 

образовательных учреждений. 

   

3. Выводы и заключения 

3.1. Выводы 

1. В настоящее время грантовая деятельность расширяет возможности 

образовательных организаций (всего за 2020 год привлечено - 3 млн.49 тыс.805руб): 

№ п/п ОО в рамках какого конкурса получен грант сумма 

(тыс.руб) 

1 АНО "КЛУБ 

МОЛОДЫХ 

ПЕДАГОГОВ" 

конкурс от Ресурсного центра 

Удмуртской Республики по реализации 

гражданских инициатив на селе и малых 

городах «Агро.Up» 

500 

2 МБУ ДО СЮТ конкурс Первого открытого Фестиваля по 

робототехнике «ЮБот» Южного куста 

Удмуртской Республики 

500 

3. МБУ ДО СЮТ президентский грант «Мобильна школа 

дрон рейсинга» 

499,805 

4. МБДОУ «Детский 

сад №22» 

конкурс проектов Культурная мозаика 

Удмуртии» (создание семейной 

образовательной площадки для первых 

шагов в робототехнику «РОБОПАП) 

350 

5. МКОУ «КШ №7» конкурс проектов Культурная мозаика 

Удмуртии» (на создание инклюзивного 

многофункционального иследовательско-

этнографического музея «Шунды корка» 

(«Солнечный дом») для детей-инвалидов, 

детей с интеллектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью), детей групп 

риска) 

500 

6. МБДОУ «Детский 

сад №1» 

Всероссийского конкурса молодежных 

проектов среди физических лиц в 2020 

году в рамках заочного конкурса 

200 
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«Росмолодежь» (проект «Прогнозик 

погоды от юных синоптиков) 

7. МБОУ «Гимназия 

№8» 

президентский грант. Старшеклассники 

возьмут интервью у участников 

трудового фронта, «Детей войны». 

Каждая история станет интерактивной 

театральной постановкой, в которой 

сыграют современные школьники. 

Постановку сопроводят трансляцией 

записи рассказчика на большом экране. 

500 

Инициативное бюджетирование (всего за 2020 год – 5 млн. 484 тыс. 228 руб: 

 МБОУ «СОШ №1» - «Школьная столовая» (сумма 1 млн.450 тыс. руб.) 

 МБОУ «СОШ №9» - «Школьная тропинка» (сумма 1 млн.450 тыс. руб.) 

 МАУДО «ДЮСШ» - «Реконструкция и обустройство лыже роллерной трассы на 

лыжной базе «Родник» (сумма 1 млн. 519 тыс. 372 руб.) 

 МБОУ «СОШ №3» - «Школа блогера «Яркыт» ( сумма 300 тыс. руб.) – 

инициативное молодежное бюджетирование 

 МБОУ «СОШ №4» - «Планета добра» (сумма 152 тыс.руб.) - инициативное 

молодежное бюджетирование 

 МБУ ДО «ДДТ» - «Бизнес. Ничего лишнего» (сумма 284 тыс.руб.) - инициативное 

молодежное бюджетирование 

                             - «Открытый турнир по греко-римской борьбе, посвященный 

памяти бронзового призера Приволжского Федерального округа кандидата в 

мастера спорта М.М.Кулябина» (сумма 328 тыс. 856 руб.) - инициативное 

молодежное бюджетирование 

2. 29 сентября 2020 года, в рамках Национального проекта «Образование» по всей 

России состоялся Марафон открытия Центров образования гуманитарного и цифрового 

профилей «Точка роста» в гимназии №8 и школе №10. 

Общая сумма финансирования проекта составила 7 млн.531 тыс 432 руб. из 

федерального и республиканского бюджета и 530 тыс. из местного бюджета 

В рамках реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей» оказана 

педагогическая и информационная поддержка семьям в вопросах образования и 

воспитания детей  МБДОУ «Детский сад №22», МБОУ «СОШ №3» (500 обратившихся 

граждан). Выражаем благодарность руководителям Турчинович Ирине Зигфридовне и 

Кузнецовой Светлане Петровне. 
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3. В 20 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях занято 3619 

ребенка. Актуальный спрос на место в детском саду отсутствует.  

4. В Удмуртии прошел V Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) Удмуртской Республики – 2020. В номинации 

«Навыки мудрых» по методике «Ворлдскиллс Россия» для участников возрастной 

категории «50+» воспитатель из детского сада №22 Салахиева Т.В. заняла 3 место.  

5. В ноябре 2020 года все 20 ДОУ достойно прошли процедуру независимой оценки 

качества образования. Кроме того, пять дошкольных образовательных учреждения  г. 

Можги участвуют  в 2 проектах мониторинга качества дошкольного образования: 

 Апробация Инструментария мониторинга качества дошкольного образования для 

воспитанников от 0 до 3 лет - ДОУ №8 и ДОУ №15. 

 Мониторинг качества дошкольного образования в экспериментальном режиме с 

использованием усовершенствованного Инструментария для воспитанников от 3 

до 7 лет – ДОУ №5,8,9,25. 

6. Итоговый контроль уровня освоения образовательных стандартов и качества 

учебных достижений обучающихся 11-х классов осуществлялся в форме ЕГЭ. Все 204 

выпускника 11-х классов школ города получили аттестаты, из них 34 выпускника 

награждены аттестатом с отличием и золотой медалью «За особые успехи в учении». 

Успешность обучения выпускников 9 -х классов (600 чел) составила 100%.  

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в стране сроки 

проведения ЕГЭ были перенесены и процедура проведения экзаменов проведена в 

сложных условиях.  

7. С 01 сентября 2019 года в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

обучается 6835 обучающихся, что на 135 человек больше, чем в 2019-2020 учебном году. 

В целом,  наблюдается устойчивая тенденция прироста числа обучающихся. 

8. В период с марта по май 2020 года обучение в образовательных организациях 

осуществлялось дистанционно. Основными электронными ресурсами в обучении стали 

следующие: Яндекс. Учебник, Российская электронная школа, Учи.ру, Якласс, Медиатека 

Издательства «Просвещения», Skyes,  Skype, Lecta, Zoom, Фоксфорд, Региональная 

платформа Дом 365. В связи с переходом на дистанционное обучение педагогами 

активно осваивались новые формы обучения.  

 

9. В этом году в городском конкурсе «Путь к вершинам мастерства г.Можги – 

2020г.» приняли участие 15 педагогов. Были выявлены яркие, талантливые и 

перспективные педагоги, готовые творить, учиться и развиваться дальше. Участие в 

данном конкурсе дает педагогам уверенность в своих возможностях и признание коллег.  
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Пять победителей в пяти номинациях были награждены Дипломами и премией 8 

тыс. руб. Общая сумма финансирования конкурса – 40 тыс. руб. 

10. Традиционным мероприятием в январе - феврале стал конкурс «Планета 

открытий. В 2020 году было подано 34 заявки на участие.  

11. Два педагога стали победителями конкурса национального проекта 

«Образование»: Черненко Татьяна Геннадьевна, учитель музыки СОШ №4 и Павлова 

Снежана Николаевна, педагог-психолог СОШ №6.Обе участницы получили денежное 

вознаграждение по 50 тыс. руб. 

 12. В рамках реализации Федеральной программы «Разговор о правильном 

питании» 2«в» класс МБОУ «Гимназия №8» (учитель Бердникова С.В.) стали одними из 

победителей Международного конкурса 2019-2020 года «О правильном питании и 

здоровом образе жизни». В данном конкурсе приняли участие 960 чел. из России и 

республики Казахстан. 

13. По итогам участия в республиканском туре предметных олимпиад:  

- 1 победитель олимпиады по татарскому языку; 

- 11 призеров по следующим предметам: избирательному праву, удмуртскому 

языку, географии, МХК, физике, технологии; краеведению;     

- 12 участников вошли в 10 лучших. Общее качество участия составило 53,3% 

(2019г. - 48%). 

Все участники традиционно были отмечены дипломами и денежным 

вознаграждением. 

14. В целях пропаганды семейно-родительских отношений в мае традиционно 

проведен праздник одаренных детей. Шесть учащихся были удостоены грантовой 

поддержки Главы города в размере 20 тыс.руб. Общая сумма составила 120 тыс.руб. 

15. Согласно Указа главы УР от 02.04.2020 77 "Об обеспечении продуктовыми 

наборами и молоком отдельных категорий обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций и общеобразовательных организаций УР" всего было 

выдано 19357 продуктовых наборов.  

16. В рамках празднования 75–летия Победы в ВОВ  образовательные организации 

приняли участие в следующих акциях, организованных, как самим управлением 

образования, так и другими структурами: 

1. Марафон «75 добрых дел», 

2. «Парад Победителей», 

3. «Ветеран моей семьи» (250 участников), 

4. «Я рисую мелом», 

5. «Голубь мира», 
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6. «Спасибо врачам». 

18. Итоги оздоровительной кампании 2020 года показали эффективную и 

слаженную работу всех ведомств. Общий охват детей в лагерях с дневным пребыванием 

различного типа составил 5722 детей, что составляет 65,0 % от общего числа детей 

города в возрасте от 6,5 до 18 лет. В том числе: детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации – 264 (из них: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 13, 

детей-инвалидов – 13, детей с ОВЗ – 23, детей, проживающих в малоимущих семьях – 

82). 

19. В 2020 году наши спортсмены стали победителями ежегодных Президентских  

республиканских зимних спортивных игр школьников.  

 

3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

 

Приоритетные направления и задачи Управления образования 

Администрации муниципального образования «Город Можга»  

ОБЕСПЕЧИТЬ 

достижение целевых показателей и мероприятий, установленных Указами и 

поручениями Президента Российской Федерации В.В. Путина: 

1. Освоение всех региональных проектов в муниципалитете, направленных на реализацию 

национальных проектов «Образование» и «Демография». 

2. Подготовка к переходу к цифровой модели образования. 

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

4. Создание условий для обучения детей с ОВЗ и инвалидностью на всех уровнях 

образования. 

5. Реализация ФГОС и ФГОС ОВЗ в образовательных организациях. 

6. Обновление программ дополнительного образования, соответствующих приоритетным 

направлениям технологического развития Российской Федерации, и увеличение детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

7. Развитие системы ранней профориентации в содружестве с 

учреждениями   профессионального образования и социальными партнерами. 

8. Разработка в образовательных организациях программ воспитания. 

9. Внедрение на муниципальном и внутришкольном уровне эффективных способов 

мотивации педагогов к постоянному профессиональному развитию и педагогическому 

творчеству. 
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Показатели мониторинга системы образования 

Город Можга  

(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 98,16 99,35 100 

    в городских поселениях процент 98,16 99,35 100 

    в сельской местности процент 0 0 0 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент 92,71 97,37 100 

    в городских поселениях процент 92,71 97,37 100 

    в сельской местности процент 0 0 0 

в возрасте от 3 до 7 лет процент 100 99,97 100 

    в городских поселениях процент 100 99,97 100 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) процент 88,71 91,25 90,17 

    в городских поселениях процент 88,71 91,25 90,17 

    в сельской местности процент 0 0 0 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент 57,15 61,81 59,87 

    в городских поселениях процент 57,15 61,81 59,87 

    в сельской местности процент 0 0 0 

в возрасте от 3 до 7 лет процент 107,23 106,84 106,08 

    в городских поселениях процент 107,23 106,84 106,08 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

процент 0 0 0 

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

группы компенсирующей направленности человек 14,25 13,5 13,5 

    в городских поселениях человек 14,25 13,5 13,5 

    в сельской местности человек 0 0 0 

группы общеразвивающей направленности человек 25,84 25,35 22,39 

    в городских поселениях человек 25,84 25,35 22,39 

    в сельской местности человек 0 0 0 
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группы оздоровительной направленности человек 22,25 19,25 18,5 

    в городских поселениях человек 22,25 19,25 18,5 

    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 1,4 1,37 1,49 

    в городских поселениях процент 1,4 1,37 1,49 

    в сельской местности процент 0 0 0 

группы общеразвивающей направленности процент 96,42 96,67 96,47 

    в городских поселениях процент 96,42 96,67 96,47 

    в сельской местности процент 0 0 0 

группы оздоровительной направленности процент 2,18 1,96 2,04 

    в городских поселениях процент 2,18 1,96 2,04 

    в сельской местности процент 0 0 0 

группы комбинированной направленности процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

группы по присмотру и уходу за детьми процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

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

    в городских поселениях человек 9,43 8,98 8,21 

    в сельской местности человек 0 0 0 

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

воспитатели процент 78,47 78,77 78,68 

    в городских поселениях процент 78,47 78,77 78,68 
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    в сельской местности процент 0 0 0 

старшие воспитатели процент 6,02 5,94 6,12 

    в городских поселениях процент 6,02 5,94 6,12 

    в сельской местности процент 0 0 0 

музыкальные руководители процент 6,71 6,62 6,8 

    в городских поселениях процент 6,71 6,62 6,8 

    в сельской местности процент 0 0 0 

инструкторы по физической культуре процент 4,63 4,57 4,08 

    в городских поселениях процент 4,63 4,57 4,08 

    в сельской местности процент 0 0 0 

учителя-логопеды процент 2,31 2,05 2,27 

    в городских поселениях процент 2,31 2,05 2,27 

    в сельской местности процент 0 0 0 

учителя-дефектологи процент 0,46 0,46 0,45 

    в городских поселениях процент 0,46 0,46 0,45 

    в сельской местности процент 0 0 0 

педагоги-психологи процент 1,16 1,37 1,36 

    в городских поселениях процент 1,16 1,37 1,36 

    в сельской местности процент 0 0 0 

социальные педагоги процент 0,23 0,23 0,23 

    в городских поселениях процент 0,23 0,23 0,23 

    в сельской местности процент 0 0 0 

педагоги-организаторы процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

педагоги дополнительного образования процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

процент 91,14 90,55 91,59 

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 5,74 6,1 8,96 

    в городских поселениях кв. метр 5,74 6,1 8,96 

    в сельской местности кв. метр 0 0 0 

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

водопровод процент 100 95 100 

    в городских поселениях процент 100 95 100 

    в сельской местности процент 0 0 0 

центральное отопление процент 100 95 100 

    в городских поселениях процент 100 95 100 

    в сельской местности процент 0 0 0 

канализацию процент 100 95 100 



53 

 

    в городских поселениях процент 100 95 100 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 25 30 25 

    в городских поселениях процент 25 30 25 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

в муниципальных образовательных организациях единица 0,07 0,07 0,07 

    в городских поселениях единица 0,07 0,07 0,07 

    в сельской местности единица 0 0 0 

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

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

в муниципальных образовательных организациях процент 3,9 2,26 2,24 

    в городских поселениях процент 3,9 2,26 2,24 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0,54 0,66 0,99 

    в городских поселениях процент 0,54 0,66 0,99 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

компенсирующей направленности, в том числе для 
воспитанников: 

процент 39,04 98,18 96,43 

    с нарушениями слуха процент 0 0 0 

    с нарушениями речи процент 0 0 0 

    с нарушениями зрения процент 39,04 98,18 96,43 

    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 60,96 1,82 3,57 

с туберкулезной интоксикацией процент   0 0 

часто болеющих процент   0 3,57 

комбинированной направленности процент 0 0 0 

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

компенсирующей направленности, в том числе для 
воспитанников: 

процент 100 75 83,33 

    с нарушениями слуха процент 0 0 0 

    с нарушениями речи процент 0 0 0 

    с нарушениями зрения процент 100 75 83,33 

    с нарушениями интеллекта процент 0 0 0 



54 

 

    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 25 16,67 

с туберкулезной интоксикацией процент 0 0 0 

часто болеющих процент 0 0 16,67 

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 75,9 77,88 51,37 

    в городских поселениях процент 75,9 77,88 51,37 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

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

дошкольные образовательные организации процент 100 100 100 

    в городских поселениях процент 100 100 100 

    в сельской местности процент 0 0 0 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 
образовательных организаций 

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

обособленные подразделения (филиалы) 
общеобразовательных организаций 

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций 
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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 104,4 118 120,9 

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

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 0 

    в городских поселениях процент 0 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 8 0 0 

    в городских поселениях процент 8 0 0 

    в сельской местности процент 0 0 0 

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

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и среднего 
общего образования и численность населения, получающего начальное общее, основное 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 82,63 83,49 82,7 

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 84,2 93,3 96,62 

в городских поселениях процент 84,2 93,3 96,62 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 39,71 43,31 35,1 

в городских поселениях процент 39,71 43,31 35,1 

в сельской местности процент 0 0 0 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования: 

начальное общее образование (1 - 4 классы) 

в муниципальных образовательных организациях человек 26,41 26,28 26,01 

в городских поселениях человек 26,41 26,28 26,01 

в сельской местности человек 0 0 0 

основное общее образование (5 - 9 классы) 

в муниципальных образовательных организациях человек 24,39 24,61 24,79 

в городских поселениях человек 24,39 24,61 24,79 
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в сельской местности человек 0 0 0 

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

в муниципальных образовательных организациях человек 22,05 23,63 23,32 

в городских поселениях человек 22,05 23,63 23,32 

в сельской местности человек 0 0 0 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 0 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

среднего общего образования 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 88,24 80,07 77,6 

в городских поселениях процент 88,24 80,07 77,6 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 5,5 4,3 2,85 

в городских поселениях процент 5,5 4,3 2,85 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 21,6 24,94 60,05 

в городских поселениях процент 21,6 24,94 60,05 

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 0,06 0,04 0,01 

в городских поселениях процент 0,06 0,04 0,01 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

оценка уровня заработной платы педагогических работников 

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

в муниципальных образовательных организациях человек 14,45 15,38 16,27 

в городских поселениях человек 14,45 15,38 16,27 

в сельской местности человек 0 0 0 
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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 23,61 22,87 26,8 

в городских поселениях процент 23,61 22,87 26,8 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

педагогических работников - всего процент 94,89 98,21 99,44 

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 62,31 62,01 61,39 

в городских поселениях процент 62,31 62,01 61,39 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

социальных педагогов: 

всего процент 100 88,89 87,5 

из них в штате процент 100 88,89 87,5 

педагогов-психологов: 

всего процент 100 77,78 87,5 

из них в штате процент 100 77,78 87,5 

учителей-логопедов: 

всего процент 55,56 44,44 37,5 

из них в штате процент 55,56 44,44 37,5 

учителей-дефектологов: 

всего процент 11,11 11,11 25 

из них в штате процент 11,11 11,11 25 

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 
2,71 2,65 2,58 

в городских поселениях 
квадратный 

метр 
2,71 2,65 2,58 

в сельской местности 
квадратный 

метр 
0 0 0 

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

водопровод 

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100 
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в городских поселениях процент 100 100 100 

в сельской местности процент 0 0 0 

 центральное отопление 

в муниципальных образовательных организациях процент 92,86 100 100 

в городских поселениях процент 92,86 100 100 

в сельской местности процент 0 0 0 

канализация 

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 100 100 100 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

всего 

в муниципальных образовательных организациях единица 9,91 9,8 11,2 

в городских поселениях единица 9,91 9,8 11,2 

в сельской местности единица 0 0 0 

имеющих доступ к сети "Интернет" 

в муниципальных образовательных организациях единица 7,66 7,88 9,35 

в городских поселениях единица 7,66 7,88 9,35 

в сельской местности единица 0 0 0 

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

процент x 0 0 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 100 100 100 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

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

в муниципальных образовательных организациях процент 92,86 76,92 100 

в городских поселениях процент 92,86 76,92 100 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

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

процент 56,82 58,56 0 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 24,09 26,58 0 

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

процент 0 0 0 
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из них инвалидов, детей-инвалидов процент 0 0 0 

в формате инклюзии – всего процент 43,18 41,44 100 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 30 22,97 39,13 

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 80 100 100 

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 26,4 40 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 0 100 0 

педагоги-психологи процент 100 100 0 

учителя-логопеды процент 0 100 0 

социальные педагоги процент 100 100 0 

тьюторы процент 0 0 0 

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

учителя-дефектолога 

в муниципальных образовательных организациях человек 158 208 37 

в городских поселениях человек 158 208 37 

в сельской местности человек 0 0 0 

учителя-логопеда 

в муниципальных образовательных организациях человек 39,5 52 24,67 

в городских поселениях человек 39,5 52 24,67 

в сельской местности человек 0 0 0 

педагога-психолога 

в муниципальных образовательных организациях человек 17,56 26 9,25 

в городских поселениях человек 17,56 26 9,25 

в сельской местности человек 0 0 0 

тьютора, ассистента (помощника) 

в муниципальных образовательных организациях человек 0 0 0 

в городских поселениях человек 0 0 0 

в сельской местности человек 0 0 0 

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

для глухих процент 0 0 0 

для слабослышащих и позднооглохших процент 0 0 0 

для слепых процент 0 0 0 

для слабовидящих процент 0 0 0 

с тяжелыми нарушениями речи процент 0 0 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0 0 0 

с задержкой психического развития процент 0 0 0 
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с расстройствами аутистического спектра процент 0 0 0 

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 84,14 83,39 88,43 

в городских поселениях процент 84,14 83,39 88,43 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 66,67 55,56 62,5 

в городских поселениях процент 66,67 55,56 62,5 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 100 100 100 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 0 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

осуществляющих образовательную деятельность) 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 88,89 

в городских поселениях процент 100 100 88,89 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

общеобразовательных программ 

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

в муниципальных образовательных организациях 
тысяча 
рублей 

51,71 55,68 51,5 

в городских поселениях 
тысяча 
рублей 

51,71 55,68 51,5 
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в сельской местности 
тысяча 
рублей 

0 0 0 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 1,31 1,26 1,76 

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

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

в муниципальных образовательных организациях процент 100 100 100 

в городских поселениях процент 100 100 100 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0 0 0 

в городских поселениях процент 0 0 0 

в сельской местности процент 0 0 0 

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

в муниципальных образовательных организациях процент 35,71 23,08 27,27 

в городских поселениях процент 35,71 23,08 27,27 

в сельской местности процент 0 0 0 

4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

4.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным программам 

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

процент 68,04 96,54 90,12 

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

техническое процент 8,88 7,79 10,61 

естественнонаучное процент 5,75 5,86 3,87 

туристско-краеведческое процент 2,5 3,12 3,15 

социально-педагогическое процент 20,72 20,28 19,23 

в области искусств: 

по общеразвивающим программам процент 30,42 31,61 29,79 

по предпрофессиональным программам процент 4,76 3,88 4,59 

в области физической культуры и спорта: 

по общеразвивающим программам процент 21,06 22,37 23,37 

по предпрофессиональным программам   5,91 5,09 5,39 

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 13,64 19,85 25,52 
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4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 
дополнительным общеобразовательным программам 

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

процент 3,17 2,24 2,36 

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

процент 2,89 1,83 1,91 

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

процент 0,28 0,41 0,45 

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

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

процент 96,47 95,86 95,58 

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

всего процент 58,06 60,31 61,54 

внешние совместители процент 25,81 25,26 25,13 

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

в организациях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей 

процент 80,85 88,06 90,22 

4.3.4. Удельный вес численности педагогов дополнительного 
образования в возрасте моложе 35 лет в общей численности педагогов 
дополнительного образования (без внешних совместителей и 
работающих по договорам гражданско-правового характера) 
организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы для детей  

процент 25,99 26,86 27,45 

 
 
 

Руководитель                                      __Сидорова О.Э.______ 
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