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I. Анализ состояния и перспектив развития системы
образования.

Омутнинский  район  расположен  в  северо-восточной  части
Кировской области. 
Территория района составляет 5171,41 кв. км.

Административным  центром  района  является  г.  Омутнинск  с
населением  22,9  тысячи  человек.  Статус  города  получил  в  1921  году.
Возник при заводе в 1773 году, в честь его владельца назывался Осокино,
затем (по реке) – Омутная – позднее – Омутнинский завод. 

Расстояние от районного  до областного центра: по железной дороге
– 232 км, по автомобильной дороге -  190 км. 

С востока район граничит с Афанасьевским районом и республикой
Удмуртия,  с  юга  -  с  Фаленским районом и  республикой Удмуртия,  с
запада  -  с  Фаленским  и  Белохолуницким  районами,  с  севера  -  с
Верхнекамским  районом.  Общая  протяженность  границы  составляет
401,7 км. Протяженность территории с севера на юг составляет 90 км, с
запада на восток - 70 км.

Рельеф окружающей местности холмисто-увалистый. Увалы высотой
10–40  м,  вершины  слабовыпуклые,  склоны  пологие.  Почвы
среднеподзолистые,  суглинистые.  Грунты характеризуются  следующим
составом:  0,5-0,6  м  –  растительный  слой,  далее  2,7-8,1  –  суглинки  и
глины, ниже – пески и супеси. Грунтовые воды залегают на глубине от 3
до 8 метров. 

Большая часть района занята смешанными лесами с преобладанием
лиственных пород деревьев.

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ

Административно-территориальное устройство

Наименование поселения Административный центр
Площадь 
(кв.км.)

Количество
населенных

пунктов
Омутнинское ГП г. Омутнинск 869,38 5
ГП пгт Восточный пгт Восточный 330 1
Песковское ГП пгт Песковка 592 3
Белореченское СП пос. Белореченск 295 3
Вятское СП д. Ежово 504,3 15
Залазнинское СП с. Залазна 1120 15
Леснополянское СП пос. Лесные Поляны 463 5
Чернохолуницкое СП пос. Черная Холуница 779,73 1
Шахровское СП пос. Шахровка 218 3
Итого по району 5171,41 51



Основная специализация района – промышленная.
Главные отрасли: металлургическая, микробиологическая, заготовка

и переработка  леса.  На  территории района  расположено 1  предприятие,
имеющее  особое  социально-экономическое  значение  для  Кировской
области: ЗАО «Омутнинский металлургический завод».

Омутнинский район является самым крупным из районов Кировской
области  по  численности  проживающего  на  его  территории  населения,
одним из крупнейших районов по занимаемой территории.

Население в основном проживает в городах и поселках городского
типа.  Жителями сельской  местности  являются  5,3  из  41,3  тыс.  чел.  По
национальному составу русские составляют 91,1% от общей численности
населения.

НАСЕЛЕНИЕ
(человек)

Наименование показателя
на

01.01.2015
на

01.01.2016

1. Численность постоянного населения 41834 41377
Омутнинское городское поселение 23051 22934
Восточное городское поселение 7182 7117
Песковское городское поселение 6056 5938
Белореченское сельское поселение 1220 1180
Вятское сельское поселение 494 472
Залазнинское сельское поселение 1322 1285
Леснополянское сельское поселение 1132 1097
Чернохолуницкое сельское поселение 1046 1035
Шахровское сельское поселение 331 319

По  данным  государственной  статистики  за  2015  год  численность
родившихся в Омутнинском районе составила 523 человека или 96,5 % к
соответствующему периоду прошлого года,  умерших 630 человек,  в  том
числе  в  возрасте  до  1  года  –  0  человек,  что  составляет  97,2  %  к
соответствующему периоду прошлого года.

В результате протекающих демографических процессов естественная
убыль населения в 2015 году уменьшилась на 1 человека, и составила 107
человек.

Показатели демографической ситуации Омутнинского района 

Рождения, чел. Смерти, чел. Естественная убыль
населения, чел.

Январь – декабрь 2014 г. 542 648 -106
Январь – декабрь 2015 г. 523 630 -107

Родившихся чел. 523



Умерших чел. 630
Из них детей в возрасте до 1 года чел. 0
Естественный прирост (+), убыль (-) чел. -107
Число браков ед. 312
Число разводов ед. 165
Прибывших чел. 1337
Выбывших чел. 1686
Миграционный прирост (+), убыль (-) чел. -349

Трудовые ресурсы. Рынок труда
Распределение среднегодовой численности занятых 

в экономике по видам деятельности
(человек)

Наименование отраслей 2015
(отчет)

Численность занятых в экономике (среднегодовая, включая лиц, занятых в
личном подсобном хозяйстве) - всего

16395

Сельское хозяйство и предоставление услуг в этой области 2654
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области 34
Промышленность 5154
Строительство 216
Оптовая и розничная торговля,  ремонт автотранспортных средств,  бытовых
изделий и предметов личного пользования

1777

Гостиницы и рестораны 148
Транспорт и связь 591

Финансовая деятельность и страхование 149
Государственное  управление  и  обеспечение  военной  безопасности,
обязательное социальное обеспечение

1783

Образование 1468
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 1094
Предоставление прочих коммунальных, социальных, персональных услуг 298
Прочие виды экономической деятельности 1029
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы 1018
Трудоспособное население в трудоспособном возрасте,  не занятое трудовой
деятельностью и учебной, человек

5362

Численность экономически активного населения 19063
Уровень безработицы (по методологии МОТ) 14,0
Уровень зарегистрированных безработных 2,0

Распределение среднегодовой численности занятых
в экономике по формам собственности

Форма собственности Кол-во человек

 Всего занятых в экономике, в том числе 16395

На предприятиях государственной формы собственности 4135

На предприятиях муниципальных форм собственности 2289



На предприятиях смешанных форм собственности 0

Общественные объединения 35

На предприятиях частных форм собственности 9936

На предприятиях с иностранным участием 0

Уровень регистрируемой безработицы в районе на 1 января 2016 года
составил 2,0 % от экономически активного населения. На учёте в службе
занятости  населения  в  качестве  безработных и ищущих работу  граждан
состоят 393 человека. 

В целях поиска подходящей работы в службу занятости населения
обратились  1103  человека,  из  них  признаны  безработными  –  650.  За
содействием  в  подборе  необходимых  работников  обратились  104
работодателя.

В  течение  года  было  проведено  9  ярмарок  вакансий,  в  которых
приняли  участие  73  человека.  На  1  января  текущего  года  потребность
предприятий в работниках составляет 64 человека; из них для замещения
рабочих  профессий  –  26  вакансий.  Коэффициент  напряжённости
(количество ищущих работу граждан на одно вакантное место) составил
6,1 %. 

При  содействии  службы  занятости  населения  за  отчётный  период
нашли работу  (доходное занятие)  758 человек,  в  общественных работах
приняли участие 181 человек. 

На  профессиональное  обучение  в  январе-декабре  2015  года  было
направлено 67 безработных гражданина и 4 женщины по уходу за ребенком
до  3-х  лет.  Услуги  по  профессиональной  ориентации  получили  626
человек, услуги по психологической поддержке – 186.

 В программах социальной адаптации приняли участие 145 граждан.

Контактная информация органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования на территории

Омутнинского района

Наименование  организации  (полное): Управление  образования
администрации  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный  район  Кировской  области  (сокращённое:  Управление
образования Омутнинского района)
Начальник  Управления  образования  Омутнинского  района: Елена
Николаевна  Симонова,  телефон/факс:  8(83352)  2-13-03,  секретарь:
8(83352)2-07-81
Заместитель  начальника Управления  образования  Омутнинского  района:
Наталья Викторовна Кондратьева, телефон: 8(83352) 2-00-58
Почтовый адрес: 612740 Кировская область, г. Омутнинск, ул. Коковихина
д. 28а.



Электронный адрес: omut  07@  yandex  .  ru

Основными  задачами  развития  образования  Омутнинского  района
являются обеспечение доступности и качества дошкольного образования,
развитие сети учреждений основного и общего образования и создание в
них условий, отвечающих современным требованиям, развитие кадрового
потенциала системы образования.

Система  образования  Омутнинского  района  представлена  27
образовательными организациями. 

В  2015  году  функционировали  12  дошкольных  образовательных
организаций (из них 2-комбинированного вида, 3-общеразвиващего вида,
1- центр развития ребенка), 14 общеобразовательных учреждений (из них 1
–  с  углубленным  изучением  отдельных  предметов,  1  -  начальная
общеобразовательная школа, 4- основных общеобразовательных школы, 1
– специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII
вида, остальные – средние общеобразовательные школы), 2 - учреждения
дополнительного  образования.  При  общеобразовательных  учреждениях
функционировали 6 дошкольных групп.

В сентябре 2015 года было открыто новое дошкольное учреждение –
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский
сад  «Аленушка»  г.  Омутнинска  на  120  мест.   1  общеобразовательное
учреждение  в  течение  года  успешно  прошло  процедуру  государственной
аккредитации (МКОУ ООШ п. Шахровка).

Все  учреждения имеют лицензии на  право  ведения  образовательной
деятельности,  7  общеобразовательных,  11  дошкольных  организаций  и  1
специальное  (коррекционное)  учреждение  имеют  лицензии  на
осуществление медицинской деятельности. 

В  дневных  общеобразовательных  учреждениях  обучается  3490
человек  (из  них  106  –  в  коррекционной  школе  8  вида).  Количество
обучающихся увеличилось по сравнению с 2014 годом на 2,9 %. 

Из  общего  количества  обучающихся  общеобразовательных
учреждений  408  первоклассников  (на  2  человека  (0,5%)  больше,  чем  в
прошлом году), кроме того 3 обучающихся 1 класса в МКСКОУ СКОШИ
VIII вида с. Залазна.

Организована работа 9 коррекционных классов 7 вида и 8 вида. В
них обучающихся – 104 человека, что на 6% больше, чем в 2014 году. 

Количество  детей,  обучающихся  по  индивидуальным  учебным
планам составило 30 человек, обучающихся в форме экстерната нет.

Уровень  обученности  учащихся  в  дневных  общеобразовательных
учреждениях по итогам года составил 98,35% (98,04% - в 2014 году).  

Из общего количества неуспевающих (56 человек)  не допущены к
ГИА 2 обучающихся 9 классов и 1 обучающийся 11 классов;  по итогам
года и ГИА оставлены на повторное обучение 2 обучающихся 9 классов,
переведены условно 49 обучающихся, 1обучающемуся 11 классов выдана
справка об окончании школы.

mailto:omut07@yandex.ru


Качество  знаний  обучающихся  составляет  44,2%  против  43,6%  в
2014 году. 154 человек или 5,2% обучающихся окончили учебный год на
«отлично», 1164 обучающихся– на «4» и «5» (39% аттестованных, в 2014
году – 37,7%). 

Всего  в  системе  образования  работает  1304  человека,  из  них
педагогических  работников  674  или  51,6  %.  Средняя  заработная  плата
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений за
2015 год составила 15740 рублей (2014 год – 15703 руб.), педагогических
работников общеобразовательных школ–21047 рублей (2014 год – 20077
руб.),  педагогических  работников  учреждений  дополнительного
образования – 11620 рублей (2014 год – 11620 руб.).

В  течение  2015  года  продолжены  ремонтные  работы  по
строительству детского сада «Аленушка» г. Омутнинска. Всего за 2 года
израсходовано средств всех уровней бюджетов 38200 тыс. рублей, из них
2000  тыс.  рублей  из  районного  бюджета.  В  2015  году  израсходовано
26456,1 тысяч рублей на капитальный ремонт и оснащение детского сада.

В  12  дошкольных  учреждениях  и  6  дошкольных  группах  2308
воспитанников в возрасте от 1 до 7 лет.

Дошкольные  образовательные  учреждения  и  дошкольные  группы
рассчитаны  на  2198  места.  Наполняемость  дошкольных  учреждений
составляет 105% против 103% в 2014 году, посещаемость 68,1% –против
67,2% в 2013 году.

Очередность на устройство в дошкольные организации на 01.01.2016
года составляет  509 детей в возрасте  от  рождения до 3 лет,  что на 211
человека  ниже  по  сравнению  с  прошлым  годом  (2014  год  –  720).  На
протяжении  3  лет  нет  очередности  в  дошкольные  группы  при
общеобразовательных школах, детские сады п. Восточного и п. Песковки.  

Система дополнительного образования представлена Домом детского
творчества,  станцией  юных  туристов.  В  объединениях  различной
направленности занимается 2089 воспитанников.

В  2015  году  в  лагерях  с  дневным  пребыванием  детей  при
муниципальных  образовательных  учреждениях  Омутнинского  района
отдохнуло1414 человек, что составляет 50,5 % от детей с 1 по 8 класс.

Для устранения предписаний надзорных органов выделены средства
из  областного  бюджета  в  сумме  2000  тыс.  рублей.  Все  школы  были
приняты  надзорными  органами  к  новому  учебному  году.  Проведены
работы по ремонту запасного выхода в МКОУ базовой НОШ г. Омутнинска
на сумму 970 тысяч рублей.

Продолжены работы по созданию в МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска
универсальной «безбарьерной»  среды и  оснащение  специальным,  в  том
числе учебным, реабилитационным оборудованием для детей – инвалидов.
Были  израсходованы  средства  на  проведение  ремонтных  работ  и
приобретение оборудования на  сумму 2143,6  тыс.  руб.,  из  них средства
районного бюджета – 214,0 тыс. рублей. 



В рамках программы по созданию условий для занятий физической
культурой и спортом в сельских населенных пунктах был отремонтирован
спортивный  зал  школы п. Белореченск. Средства федерального бюджета –
1453,1  тыс.  рублей,  областного  бюджета  –  86,0  тыс.  рублей,  районного
бюджета – 81,0 тыс. рублей.

В целях обеспечения открытости и доступности сведений об услугах
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район,  а
также в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации» в течение 2015 года продолжалась работа по формированию
перечня муниципальных услуг по отрасли «Образование» в Омутнинском
районе,  а  также  утверждению  административных  регламентов
предоставления  муниципальных  услуг.   Муниципальные  услуги
«Зачисление в дошкольные образовательные учреждения», «Зачисление в
общеобразовательные школы» реализуется в электронном виде.

Во исполнение части 6 статьи 9 федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской  Федерации» ведётся  учёт  детей,
подлежащих  обучению  в  образовательных  учреждениях,  реализующих
основные  общеобразовательные  программы,  а  также  постановлением
администрации  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный  район  Кировской  области  закреплены  территории
муниципального  района  за  конкретными  муниципальными
образовательными учреждениями.

В  рамках  приоритетного  национального  проекта  «Образование»
лучшими признаны 4 педагога и воспитателя: 

победителями  конкурсного  отбора  лучших  педагогических
работников  областных  государственных  и  муниципальных
образовательных  учреждений  для  присуждения  премий  Правительства
Кировской  области  в  номинации  «Лучший  воспитатель»  являются  2
воспитателя  муниципального  казенного  образовательного  учреждения
детский  сад  №  19  «Сказка»  г.  Омутнинска  Кировской  области:  Лапина
Наталья Александровна, Зяблицева Лидия Николаевна.

победителем    конкурсного  отбора  лучших  педагогических
работников  областных  государственных  и  муниципальных
образовательных  учреждений  для  присуждения  премий  Правительства
Кировской  области  в  номинации  «Лучший  педагог  дополнительного
образования»  является  педагог  дополнительного  образования
муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного
образования  детей  дома  детского  творчества  Омутнинского  района
Кировской области Булдакова Елена Николаевна; 

победителем конкурсного отбора лучших педагогических работников
учреждений среднего профессионального образования  для присуждения
премий Правительства Кировской области является   педагог  Кировского
областного  государственного  образовательного  бюджетного  учреждения
среднего  профессионального  образования  «Омутнинский  колледж



педагогики, экономики и права» Лусников Виталий Юрьевич.
1 педагог получил нагрудный знак «Педагогическая слава»: педагог

муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  6  г.  Омутнинска  Кировской  области
Устинова Ольга Михайловна

Опека и попечительство.

На учете в отделе опеки и попечительства состоит 171 ребенок: 165
ребенка воспитываются в семьях опекунов и попечителей, 110 детей – под
опекой, попечительством, из них 24 – под опекой по заявлению; 23 ребенка
проживают  в  приемных  семьях;  усыновленных  детей  на  учете  –  32;  6
учащихся ОГПТ на полном государственном обеспечении.  На начало 2016
года на учете в органе опеки и попечительства стоит 1 семья в качестве
кандидатов в замещающие родители.

В районе уделяется должное внимание соблюдению прав детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей на образование: 22 ребенка
дошкольного  возраста,  все  посещают  дошкольные  образовательные
учреждения,  13  человек  получают  профессиональное  образование,  69
человек учится в общеобразовательных учреждениях, 3 человека получают
образование в коррекционной школе –интернате 8 вида, 1 человек учится в
коррекционной школе-интернате 1 вида. Всего  на  учете  3  ребенка-
инвалида.

Уделяется должное внимание защите жилищных и имущественных
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их
числа: из 76 жилых помещений, закрепленных за несовершеннолетними,
41  жилое  помещение  является  собственностью  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц  из  их  числа,  за  134  детьми
закреплено право на предоставление жилья, из них 82 человека состоят в
сводном  списке  Кировской  области.  Ежегодно  осуществляется  проверка
имущества и состояния жилья, закрепленного за подопечными. 

В соответствии с Законом Кировской области от 04.12.2012 №220-ЗО
ведется работа по приобретению и предоставлению жилых помещений, в
2015 году предоставлено 16 квартир.

Проведены районные конкурсы, мероприятия и праздники.
 
На  территории  Омутнинского  района  утверждена  и  реализуется

муниципальная  программа  «Развитие  образования  Омутнинского  района
Кировской  области»  на  2014-2020  годы  (постановление  администрации
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области от 14.11.2013 № 2630).

II. Показатели мониторинга системы образования

Раздел/подраздел/показатель Единица Значен



измерения ие
I. Общее образование

1. Сведения о развитии дошкольного образования
1.1.  Уровень  доступности  дошкольного  образования  и
численность  населения,  получающего  дошкольное
образование:
1.1.1.  Доступность  дошкольного  образования  (отношение
численности детей в  возрасте  от 3 до 7 лет,  получивших
дошкольное  образование  в  текущем  году,  к  сумме
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,  получающих
дошкольное  образование  в  текущем  году  и  численности
детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на
получение в текущем году дошкольного образования).

процент 100

в городских поселениях процент 100
в сельской местности процент 100

1.1.2.  Охват  детей  дошкольными  образовательными
организациями  (отношение  численности  детей,
посещающих дошкольные образовательные организации, к
численности  детей  в  возрасте  от  2  месяцев  до  7  лет
включительно,  скорректированной  на  численность  детей
соответствующих  возрастов,  обучающихся  в
общеобразовательных организациях).

процент 69

в городских поселениях процент 61,4
в сельской местности процент 76,8

1.1.3.  Удельный  вес  численности  воспитанников  частных
дошкольных  образовательных  организаций  в  общей
численности воспитанников дошкольных образовательных
организаций.

процент 0

1.2.  Содержание  образовательной  деятельности  и
организация  образовательного  процесса  по
образовательным  программам  дошкольного
образования
1.2.1.  Удельный  вес  численности  детей,  обучающихся  в
группах  кратковременного  пребывания,  в  общей
численности воспитанников дошкольных образовательных
организаций.

в государственных образовательных организациях процент 0
в городских поселениях процент
в сельской местности процент

в негосударственных образовательных организациях процент 0
в городских поселениях процент
в сельской местности процент

1.3.  Кадровое  обеспечение  дошкольных
образовательных  организаций  и  оценка  уровня
заработной платы педагогических работников
1.3.1.  Численность  воспитанников  организаций
дошкольного  образования в  расчете  на  1  педагогического
работника.
в государственных организациях человек 11,2

в городских поселениях человек 11,3
в сельской местности человек 11,2

в негосударственных организациях человек



в городских поселениях человек
в сельской местности человек

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

процент 94,6

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 одного воспитанника.

в государственных образовательных организациях квадратный
метр

7,1

в городских поселениях квадратный
метр

7,8

в сельской местности квадратный
метр

6,4

в негосударственных образовательных организациях квадратный
метр

в городских поселениях квадратный
метр

в сельской местности квадратный
метр

1.4.2.  Удельный  вес  числа  организаций,  имеющих
водоснабжение,  центральное  отопление,  канализацию,  в
общем числе дошкольных образовательных организаций:

водоснабжение процент 100
в городских поселениях процент 100
в сельской местности процент 100

центральное отопление процент 100
в городских поселениях процент 100
в сельской местности процент 100

канализацию процент 100
в городских поселениях процент 100
в сельской местности процент 100

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

процент 0

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые
плавательные  бассейны,  в  общем  числе  дошкольных
образовательных организаций.

процент 0,9

1.4.5.  Число  персональных  компьютеров,  доступных  для
использования  детьми,  в  расчете  на  100  воспитанников
дошкольных образовательных организаций.

в государственных образовательных организациях единица 4
в городских поселениях единица 5
в сельской местности единица 0

в негосударственных образовательных организациях единица
в городских поселениях единица



в сельской местности единица
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
воспитанников дошкольных образовательных организаций.

процент 1,8

в городских поселениях процент 2
в сельской местности процент 0

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей
численности воспитанников дошкольных образовательных
организаций.

процент 0,3

в городских поселениях процент 0,4
в сельской местности процент 0

1.6.  Состояние  здоровья  лиц,  обучающихся  по
программам дошкольного образования
1.6.1.  Пропущено  дней  по  болезни  одним  ребенком  в
дошкольной образовательной организации в год.

день 10

в городских поселениях день 12,9
в сельской местности день 7,1

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

государственных образовательных организаций процент 0,9
негосударственных образовательных организаций процент

1.8.  Финансово-экономическая  деятельность
дошкольных образовательных организаций
1.8.1.  Общий объем финансовых средств,  поступивших в
дошкольные  образовательные  организации,  в  расчете  на
одного воспитанника.

в государственных образовательных организациях тысяча рублей 68,2
в негосударственных образовательных организациях тысяча рублей

1.8.2.  Удельный  вес  финансовых  средств  от  приносящей
доход деятельности в  общем объеме  финансовых средств
дошкольных образовательных организаций.

в государственных образовательных организациях процент 0
в негосударственных образовательных организациях процент

1.9.  Создание  безопасных  условий  при  организации
образовательного  процесса  в  дошкольных
образовательных организациях
1.9.1.  Удельный  вес  числа  организаций,  здания  которых
находятся  в  аварийном  состоянии,  в  общем  числе
дошкольных образовательных организаций.

процент 0

в городских поселениях процент 0
в сельской местности процент

1.9.2.  Удельный  вес  числа  организаций,  здания  которых
требуют капитального ремонта, в общем числе дошкольных
образовательных организаций.

процент 0



в городских поселениях процент 0
в сельской местности процент

2. Сведения о развитии начального общего образования,
основного  общего  образования  и  среднего  общего
образования
2.1.  Уровень  доступности  начального  общего
образования, основного общего образования и среднего
общего  образования  и  численность  населения,
получающего  начальное  общее,  основное  общее  и
среднее общее образование
2.1.1.  Охват детей начальным общим, основным общим и
средним  общим  образованием  (отношение  численности
учащихся,  осваивающих  образовательные  программы
начального общего, основного общего или среднего общего
образования, к численности детей в возрасте 7-17 лет).

процент 99

2.1.2.  Удельный  вес  численности  учащихся
общеобразовательных  организаций,  обучающихся  в
соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным  стандартом,  в  общей  численности
учащихся общеобразовательных организаций.

в государственных образовательных организациях процент 61,6
в городских поселениях процент 64,9
в сельской местности процент 40,5

в негосударственных образовательных организациях процент
в городских поселениях процент
в сельской местности процент

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  лиц,  занимающихся  во
вторую или третью смены, в общей численности учащихся
общеобразовательных организаций.

в государственных образовательных организациях процент 25,5
в городских поселениях процент 28,9
в сельской местности процент 3,65

в негосударственных образовательных 
организациях

процент

в городских поселениях процент
в сельской местности процент

2.2.2.  Удельный  вес  численности  лиц,  углубленно
изучающих  отдельные  предметы,  в  общей  численности
учащихся общеобразовательных организаций.

в государственных образовательных организациях процент 4,2
в негосударственных образовательных 
организациях

процент

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  учащихся  в  общеобразовательных
организациях в расчете на 1 педагогического работника.

в государственных образовательных организациях человек 14
в городских поселениях человек 18
в сельской местности человек 7

в негосударственных образовательных 
организациях

человек

в городских поселениях человек
в сельской местности человек

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35
лет  в  общей численности  учителей общеобразовательных
организаций.

в государственных образовательных организациях процент 12,3
в городских поселениях процент 14,7
в сельской местности процент 8,8

в негосударственных образовательных 
организациях

процент

в городских поселениях процент
в сельской местности процент

2.3.3.  Отношение  среднемесячной  заработной  платы
педагогических  работников  государственных  и
муниципальных  общеобразовательных  организаций  к
среднемесячной  заработной  плате  в  субъекте  Российской
Федерации:
педагогических работников – всего; процент 112,7
из них учителей. процент 118,5
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.  Общая  площадь  всех  помещений
общеобразовательных  организаций  в  расчете  на  одного
учащегося.

в государственных образовательных организациях квадратный
метр

9,4

в негосударственных образовательных 
организациях

квадратный
метр

2.4.2.  Удельный  вес  числа  организаций,  имеющих
водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем
числе общеобразовательных организаций:

водопровод
в государственных образовательных 
организациях

процент 100

в негосударственных образовательных 
организациях

процент

центральное отопление
в государственных образовательных 
организациях

процент 100

в негосударственных образовательных 
организациях

процент



канализацию
в государственных образовательных 
организациях

процент 100

в негосударственных образовательных 
организациях

процент

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

всего;
в государственных образовательных 
организациях

единица 11,4

в негосударственных образовательных 
организациях

единица

имеющих доступ к Интернету.
в государственных образовательных 
организациях

единица 9,0

в негосударственных образовательных 
организациях

единица

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных 
организаций, имеющих скорость подключения к сети 
Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе 
общеобразовательных организаций, подключенных к сети 
Интернет.

в государственных образовательных организациях процент 26,7
в негосударственных образовательных 
организациях

процент

2.5.  Условия  получения  начального  общего,  основного
общего  и  среднего  общего  образования  лицами  с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
2.5.1.  Удельный  вес  численности  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  обучающихся  в  классах,  не
являющихся  специальными  (коррекционными),
общеобразовательных  организаций,  в  общей  численности
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
обучающихся в общеобразовательных организациях.

в государственных образовательных организациях процент 13,6
в городских поселениях процент 23
в сельской местности процент 1,9

в негосударственных образовательных 
организациях

процент

в городских поселениях процент
в сельской местности процент

2.5.2.  Удельный  вес  численности  детей-инвалидов,
обучающихся  в  классах,  не  являющихся  специальными
(коррекционными),  общеобразовательных  организаций,  в
общей  численности  детей-  инвалидов,  обучающихся  в
общеобразовательных организациях.

в государственных образовательных организациях процент 53,3
в городских поселениях процент 92,9
в сельской местности процент 18,7

в негосударственных образовательных 
организациях

процент

в городских поселениях процент



в сельской местности процент
2.6.  Результаты  аттестации  лиц,  обучающихся  по
образовательным  программам  начального  общего
образования, основного общего образования и среднего
общего образования
2.6.3.  Среднее  значение  количества  баллов  по
государственной  итоговой  аттестации  (далее  -  ГИА),
полученных  выпускниками,  освоившими образовательные
программы основного общего образования:

по математике; балл 15,5
по русскому языку. балл 29,9

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших
образовательные  программы  основного  общего
образования, получивших количество баллов по ГИА ниже
минимального,  в  общей  численности  выпускников,
освоивших образовательные программы основного общего
образования, сдававших ГИА:

по математике; процент 0,4
по русскому языку. процент 0,4

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным
общеобразовательным  программам,
здоровьесберегающие  условия,  условия  организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в
общеобразовательных  организациях,  а  также  в  иных
организациях,  осуществляющих  образовательную
деятельность  в  части  реализации  основных
общеобразовательных программ
2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием,
в общей численности обучающихся общеобразовательных
организаций.

в государственных образовательных организациях процент 86
в негосударственных образовательных 
организациях

процент

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

в государственных образовательных организациях процент 28,6
в негосударственных образовательных 
организациях

процент

2.7.3.  Удельный  вес  числа  организаций,  имеющих
физкультурные залы, в общем числе общеобразовательных
организаций.

в государственных образовательных организациях процент 100
в негосударственных образовательных 
организациях

процент

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

в государственных образовательных организациях процент 0
в негосударственных образовательных 
организациях

процент

2.8.  Изменение  сети  организаций,  осуществляющих



образовательную  деятельность  по  основным
общеобразовательным  программам  (в  том  числе
ликвидация  и  реорганизация  организаций,
осуществляющих образовательную деятельность)
2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций.

в государственных образовательных организациях процент 0
в городских поселениях процент
в сельской местности процент

в негосударственных образовательных 
организациях

процент 0

в городских поселениях процент
в сельской местности процент

2.9.  Финансово-экономическая  деятельность
общеобразовательных  организаций,  а  также  иных
организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность  в  части  реализации  основных
общеобразовательных программ
2.9.1.  Общий объем финансовых средств,  поступивших в
общеобразовательные  организации,  в  расчете  на  одного
учащегося.

тысяча рублей 49,7

в государственных образовательных организациях тысяча рублей 49,7
в негосударственных образовательных 
организациях

тысяча рублей

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

процент

в государственных образовательных организациях процент 0
в негосударственных образовательных 
организациях

процент

2.10.  Создание  безопасных  условий  при  организации
образовательного  процесса  в  общеобразовательных
организациях
2.10.1.  Удельный  вес  числа  организаций,  имеющих
пожарные  краны  и  рукава,  в  общем  числе
общеобразовательных организаций.

в государственных образовательных организациях процент 50
в негосударственных образовательных 
организациях

процент

2.10.2.  Удельный  вес  числа  организаций,  имеющих
дымовые извещатели, в общем числе общеобразовательных
организаций.

в государственных образовательных организациях процент 100
в негосударственных образовательных 
организациях

процент

2.10.3.  Удельный  вес  числа  организаций,  имеющих
«тревожную кнопку», в общем числе общеобразовательных
организаций.

в государственных образовательных организациях процент 35,7
в негосударственных образовательных 
организациях

процент

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



в государственных образовательных организациях процент 46,9
в негосударственных образовательных 
организациях

процент

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему
видеонаблюдения,  в  общем  числе  общеобразовательных
организаций.

в государственных образовательных организациях процент 0
в негосударственных образовательных 
организациях

процент

2.10.6.  Удельный  вес  числа  организаций,  здания  которых
находятся  в  аварийном  состоянии,  в  общем  числе
общеобразовательных организаций.

в государственных образовательных организациях процент 0
в негосударственных образовательных 
организациях

процент

2.10.7.  Удельный  вес  числа  организаций,  здания  которых
требуют  капитального  ремонта,  в  общем  числе
общеобразовательных организаций.

в государственных образовательных организациях процент 6,7
в негосударственных образовательных 
организациях

процент

III. Дополнительное образование
5. Сведения о развитии дополнительного образования 
детей и взрослых

5.1.  Численность  населения,  обучающегося  по
дополнительным общеобразовательным программам
5.1.1.  Охват  детей  в  возрасте  5-18  лет  дополнительными
общеобразовательными  программами  (удельный  вес
численности  детей,  получающих  услуги  дополнительного
образования,  в  общей численности  детей в  возрасте  5-18
лет).*****

процент 63,6

5.2.  Содержание  образовательной  деятельности  и
организация  образовательного  процесса  по
дополнительным общеобразовательным программам
5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях
дополнительного  образования  по  видам  образовательной
деятельности  (удельный  вес  численности  детей,
обучающихся  в  организациях,  реализующих
дополнительные  общеобразовательные  программы
различных  видов,  в  общей  численности  детей,
обучающихся  в  организациях,  реализующих
дополнительные  общеобразовательные  программы).  Виды
образовательной деятельности:

образовательные организации системы 
образования

процент 28,6

работающие по всем видам образовательной 
деятельности

процент 34,8

художественная процент
эколого-биологическая процент
туристско-краеведческая процент 20,1
техническая процент
спортивная процент



военно-патриотическая и спортивно-
техническая

процент

другие процент
музыкальные, художественные, хореографические 
школы и школы искусств

процент 22,5

детские, юношеские спортивные школы процент 22,53
5.3.  Кадровое  обеспечение  организаций,
осуществляющих  образовательную  деятельность  в
части  реализации  дополнительных
общеобразовательных программ
5.3.1.  Отношение  среднемесячной  заработной  платы
педагогических  работников  государственных  и
муниципальных  образовательных  организаций
дополнительного  образования  к  среднемесячной
заработной плате в субъекте Российской Федерации.

процент 59

5.4.  Материально-техническое  и  информационное
обеспечение  организаций,  осуществляющих
образовательную  деятельность  в  части  реализации
дополнительных общеобразовательных программ
5.4.1.  Общая  площадь  всех  помещений  организаций
дополнительного  образования  в  расчете  на  одного
обучающегося.

квадратный
метр

2,8

5.4.2.  Удельный  вес  числа  организаций,  имеющих
водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем
числе  образовательных   организаций  дополнительного
образования:

водопровод: процент 100
центральное отопление; процент 100
канализацию. процент 100

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

всего; единица 0,8
имеющих доступ к Интернету. единица 0,4

5.5.  Изменение  сети  организаций,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  дополнительным
общеобразовательным  программам  (в  том  числе
ликвидация  и  реорганизация  организаций,
осуществляющих образовательную деятельность)
5.5.1.  Темп  роста  числа  образовательных  организаций
дополнительного образования. ******

процент 0

в городских поселениях процент 0
в сельской местности процент 0

5.6.  Финансово-экономическая  деятельность
организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность  в  части  обеспечения  реализации
дополнительных общеобразовательных программ
5.6.1.  Общий объем финансовых средств,  поступивших в
образовательные  организации  дополнительного
образования, в расчете на одного обучающегося.

тысяча рублей 4,5

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

процент 0



образовательных  организаций  дополнительного
образования.
5.7.  Структура  организаций,  осуществляющих
образовательную  деятельность,  реализующих
дополнительные  общеобразовательные  программы  (в
том числе характеристика их филиалов)
5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы,
в  общем  числе  образовательных  организаций
дополнительного образования.

процент 0

5.8.  Создание  безопасных  условий  при  организации
образовательного  процесса  в  организациях,
осуществляющих  образовательную  деятельность  в
части  реализации  дополнительных
общеобразовательных программ
5.8.1.  Удельный  вес  числа  организаций,  имеющих
пожарные краны и рукава, в общем числе образовательных
организаций дополнительного образования.

процент 42,9

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые
извещатели,  в общем числе образовательных организаций
дополнительного образования.

процент 71,4

5.8.3.  Удельный  вес  числа  организаций,  здания  которых
находятся  в  аварийном  состоянии,  в  общем  числе
образовательных  организаций  дополнительного
образования.

процент 0

5.8.4.  Удельный  вес  числа  организаций,  здания  которых
требуют  капитального  ремонта,  в  общем  числе
образовательных  организаций  дополнительного
образования.

процент 0

10.  Развитие  системы  оценки  качества  образования  и
информационной прозрачности системы образования
10010.3.  Развитие  механизмов  государственно-частного
управления в системе образования
10.3.2.  Удельный  вес  числа  общеобразовательных
организаций,  в  которых  созданы  коллегиальные  органы
управления,  в  общем  числе  общеобразовательных
организаций.
в государственных образовательных организациях процент 100
в негосударственных образовательных организациях процент
11.  Сведения  о  создании  условий  социализации  и
самореализации  молодежи  (в  том  числе  лиц,
обучающихся по уровням и видам образования)
11.1.  Социально-демографические  характеристики  и
социальная интеграция
11.1.1.  Удельный  вес  населения  в  возрасте  5 - 1 8  лет,
охваченного образованием, в общей численности населения
в возрасте 5 - 18 лет.

процент 95,2

Начальник Управления образования
Омутнинского района                                         Е.Н. Симонова




