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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

 

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 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Омутнинский район расположен в северо-восточной части Кировской об-

ласти.  

Территория района составляет 5171,41 кв. км. 

Административным центром района является г. Омутнинск с населением 

22,3 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 Уд-

муртия, с юга - с Фаленским районом и  республикой Удмуртия, с запада - с Фа-

ленским и Белохолуницким районами, с севера - с Верхнекамским районом. Об-

щая протяженность границы составляет 401,7 км. Протяженность территории с 

севера на юг составляет 90 км, с запада на восток - 70 км. 
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Рельеф окружающей местности холмисто-увалистый. Увалы высотой 10–40 

м, вершины слабовыпуклые, склоны пологие. Почвы среднеподзолистые, сугли-

нистые. 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 лист-

венных пород деревьев. 

 

Основная специализация района – промышленная. 

Главные отрасли: металлургическая, микробиологическая, заготовка и пе-

реработка леса. На территории района расположено 1 предприятие, имеющее 

особое социально-экономическое значение для Кировской области: АО «Омут-

нинский металлургический завод». 

Омутнинский район является самым крупным из районов Кировской обла-

сти по численности проживающего на его территории населения, одним из круп-

нейших районов по занимаемой территории. 

Население в основном проживает в городах и поселках городского типа. 

Жителями сельской местности являются 7,115 из 39,938 тыс. чел. По националь-

ному составу русские составляют 92,9% от общей численности населения. 

 

НАСЕЛЕНИЕ 

(человек) 

Наименование показателя 
на  

01.01.2018 

на 

01.01.2019 

1. Численность постоянного населения  40578 39938 

Омутнинское городское поселение  22643 22407 

Восточное городское поселение 7021 6920 

Песковское городское поселение  5801 5688 

Белореченское сельское поселение 1116 1075 

Вятское сельское поселение 452 424 

Залазнинское сельское поселение 1220 1174 

Леснополянское сельское поселение 1022 975 

Чернохолуницкое сельское поселение 1019 1014 
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Шахровское сельское поселение 284 261 

 
Родившихся чел. 359 

Умерших чел. 532 

Из них детей в возрасте до 1 года чел. 1 

Естественный прирост (+), убыль (-) чел. -173 

Число браков ед. 220 

Число разводов ед. 146 

Прибывших чел. 1329 

Выбывших чел. 1754 

Миграционный прирост (+), убыль (-) чел. -425 

 

Трудовые ресурсы. Рынок труда 

Распределение среднегодовой численности занятых  

в экономике по видам деятельности 

(человек) 
Наименование отраслей 2018 

(отчет) 

Численность занятых в экономике (среднегодовая, включая лиц, занятых в 

личном подсобном хозяйстве) - всего 
15628 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 2324 

Промышленность 5410 

Строительство 109 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоцик-

лов 

1503 

Транспортировка и хранение 460 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 251 

Деятельность в области информации и связи 49 

Деятельность финансовая и страховая 166 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 242 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 35 

Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 175 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социаль-

ное обеспечение 

1854 

Образование 1477 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 931 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 103 

Предоставление прочих видов услуг 539 

Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы 1048 
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Трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не занятое трудовой 

деятельностью и учебной, человек 

4266 

Численность экономически активного населения 18251 

Уровень безработицы (по методологии МОТ) 14,4 

Уровень зарегистрированных безработных 1,4 

 

Распределение среднегодовой численности занятых  

в экономике по формам собственности 

 
Форма собственности Кол-во чело-

век 

 Всего занятых в экономике, в том числе 15628 

На предприятиях государственной формы собственности 3997 

На предприятиях муниципальных форм собственности 2087 

На предприятиях смешанных форм собственности 0 

Общественные объединения 0 

На предприятиях частных форм собственности 9544 

На предприятиях с иностранным участием 0 

 

Денежные доходы и расходы населения 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работ-

ника за январь – декабрь 2018 года составила 25321,5 рублей и выросла по срав-

нению с аналогичным периодом 2017 года на 12,5 %. 

Рост заработной платы в бюджетной сфере в 2018 году в среднем составил 

20,7 %: в сфере образования темп роста заработной платы составил 19,6 %, в 

сфере здравоохранения – 20,7 %. 

Численность занятого населения в организациях, включая занятых по 

найму у индивидуальных предпринимателей и отдельных граждан уменьшилась 

на 0,2 % и составила 12825 человек. 
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Контактная информация органов местного самоуправления, осу-

ществляющих управление в сфере образования на территории Омутнин-

ского района 

Наименование организации (полное): Управление образования админи-

страции муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-

ровской области (сокращённое: Управление образования Омутнинского района) 

Начальник Управления образования Омутнинского района: Наталья Викто-

ровна Кондратьева, телефон/факс: 8(83352) 2-13-03, секретарь: 8(83352)2-07-81 

Заместитель начальника Управления образования Омутнинского района: 

Ольга Валерьевна Праводелова, телефон: 8(83352) 2-07-81 

Почтовый адрес: 612740 Кировская область, г. Омутнинск, ул. Коковихина 

д. 28а. 

Электронный адрес: omut07@yandex.ru 

 

Анализ состояния и перспектив системы образования района 

В 2018 году предоставляли образовательные услуги 35 организаций, в том 

числе: 

 12 дошкольных образовательных организаций (все муниципальные); 

 16 общеобразовательных организаций (13 муниципальных и 

3 областных государственных: КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска, КОГОБУ 

ШИ ОВЗ с. Залазна, КОГОБУ ВСШ г. Омутнинска); 

 5 организаций дополнительного образования (2 работают в сфере 

образования (МКУДО ДДТ Омутнинского района, МКУДО СЮТ Омутнинского 

района) и 3 – в сфере культуры (МБУ ДО ДШИ г. Омутнинска, МБУ ДО ДШИ 

пгт Восточный, МБУ ДО ДШИ пгт Песковка); 

mailto:omut07@yandex.ru
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 2 профессиональные образовательные организации (КОГПОАУ 

«Омутнинский политехнический техникум», КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права»). 

С декабря 2018 открыт детский технопарк «Кванториум» КОГОБУ ДО 

Центра технического творчества, который посещают более 850 обучающихся. 

В 2018 году закрыт филиал МКОУ СОШ № 10 пос. Белореченск в д. 

Зимино по причине низкой наполняемости учреждения и неэффективного 

расходованию финансовых средств. 

Все муниципальные учреждения имеют лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, 7 общеобразовательных, 12 дошкольных 

организаций имеют лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

В 13 муниципальных образовательных учреждениях Омутнинского района 

обучалось 3492 человек (на 0,1% меньше, чем в прошлом учебном году). Из них 

в 8 средних общеобразовательных учреждениях – 2899 человек, в 4 основных 

общеобразовательных учреждениях - 326 человек, в начальной 

общеобразовательной школе – 267 человека. 

Из общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений в 

первый класс поступило 360 первоклассников (на 42 человек меньше, чем в 

прошлом году). 

В двенадцати классах обучались 116 человек (МКОУ СОШ № 4 пгт 

Песковка, МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска, МКОУ базовая НОШ г. Омутнинска) 

по адаптированным образовательным программам для детей с задержкой 

психического развития. В двух классах, организованных в МКОУ ООШ № 7 

г. Омутнинска, обучались 22 человека по адаптированным образовательным 

программам для детей с умственной отсталостью. 

16 человек обучались по индивидуальным учебным планам, 2 

несовершеннолетних получали образование вне организаций, осуществляющих 
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образовательную деятельность (в форме семейного образования и 

самообразования). 

Уровень обученности учащихся в дневных общеобразовательных 

учреждениях по итогам года составил 99,0% (98,9% - в 2017 году). Из общего 

количества неуспевающих (36 человек) не допущен к ГИА 1 человек (МКОУ 

СОШ №2 с УИОП пгт Восточный). 

По итогам учебного года оставлены на повторное обучение 14 

обучающихся. Качество знаний обучающихся составляет 42,2% против 40,6% в 

2017 году. 161 человек или 5,2% обучающихся окончили учебный год на 

«отлично», 1137 обучающихся – на «4» и «5». 

12 выпускников общеобразовательных организаций района награждены 

медалью федерального уровня «За особые успехи в учении» (в 2017 году – 9 

выпускников) и 2 выпускника региональной медалью «За особые успехи в 

учении» (в 2017 году – 4). 

Всего в системе образования работали 1248 человек, из них педагогических 

работников - 544 или 43,59 %. (в 2017 году 561 человек – 45,9%). 

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений за 2018 год составила 19543,75 руб., что выше на 

11,8 % 2017 года, педагогических работников общеобразовательных школ–

24002,36 руб. или 109,8 % к 2017 году, педагогических работников учреждений 

дополнительного образования – 16571,75 руб. или 120,7 % к 2017 году.  

В 12 дошкольных учреждениях и 6 дошкольных группах 2195 

воспитанников в возрасте от 1 до 7 лет, что на 52 ребенка меньше, чем в 2017 

году. 

Дошкольные образовательные учреждения и дошкольные группы 

рассчитаны на 2363 места. Наполняемость дошкольных учреждений составляет 

92% против 96% в 2017 году, посещаемость 60% (не изменилась в сравнении с 

2017 годом). На 01.01.2019 имелись места для детей в дошкольных группах при 
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общеобразовательных учреждениях, дошкольных учреждениях пгт Песковка, пгт 

Восточный. 

Очередность на устройство в дошкольные организации на 01.01.2019 года 

составляет 440 детей в возрасте от рождения до 3 лет, что на 69 человек меньше 

по сравнению с прошлым годом (2017 год – 509 детей). На протяжении 3 лет нет 

очередности в дошкольные группы при общеобразовательных школах, детские 

сады пгт Восточный и пгт Песковка.   

Система дополнительного образования представлена Домом детского 

творчества, Станцией юных техников. В объединениях различной 

направленности занималось 2598 воспитанников (в 2017 году – 2477). 

В 2018 году в лагерях с дневным пребыванием детей при муниципальных 

образовательных учреждениях Омутнинского района отдохнуло 1718 человек (в 

2017- 1811).  

Опека и попечительство. На учете в отделе опеки и попечительства 

состоит 154 (2017-164) несовершеннолетних:  

98 (2017-108) детей – под опекой, попечительством,  

из них: 66 (2017-80) человек воспитываются в семьях опекунов и 

попечителей,  32 (2017-28) детей проживают в приемных семьях; 

22 (2017-22)– под опекой по заявлению; 

усыновленных детей на учете – 32 (2017-33);  

2 (2017-1) учащийся ОГПТ на полном государственном обеспечении.   

На начало 2019 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: 12 детей 

дошкольного возраста, 6 человек получают профессиональное образование, 119 

человек учится в общеобразовательных учреждениях, 4 человека получают 

образование в коррекционной школе – интернате 8 вида. 
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Уделяется должное внимание защите жилищных и имущественных прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа: из 

94 жилых помещений, закрепленных за несовершеннолетними, 63 жилых 

помещений являются собственностью детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, за 99 детьми закреплено право на 

предоставление жилья, из них 48 человек 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 2018 

году предоставлено 12 квартир (100%). 

 

В настоящее время для системы образования района наиболее 

проблемными вопросами являются: 

 исполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий 

образовательных организаций в соответствие с требованиями, предъявляемыми к 

безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных 

организациях; 

  высокая наполняемость школ г. Омутнинска, 

  строительство здания школы в пос. Лесные Поляны, 

 оптимизация сети образовательных организаций. 

На территории Омутнинского района реализуется муниципальная 

программа «Развитие образования Омутнинского района Кировской области» на 

2014-2020 годы (утверждена постановлением администрации муниципального 

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от 

14.11.2013 № 2630).  

В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 

30.08.2017 № 448-П «Об утверждении государственной программы Кировской 
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области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях» на 2018-

2025 годы» (с изменениями от 04.07.2019 № 379-П) в п. Лесные Поляны на 2020 

год запланировано строительство здания школы на 70 мест со спортивным залом. 

В соответствии с вышеуказанной программой на 2021 год запланирован ка-

питальный ремонт здания МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Раздел/подраздел/показатель Единица из-

мере-

ния/форма 

оценки 

Значение 

I. Общее образование   

1. Сведения о развитии дошкольного образования   

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность насе-

ления, получающего дошкольное образование 
  

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности 

детей определенной возрастной группы, посещающих в текущем учеб-

ном 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 полу-

чение в текущем учебном году мест в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам до-

школьного образования, присмотр и уход за детьми): 

  

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 83,24 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 64,28 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 100 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности 

детей определенной возрастной группы, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к 

общей численности детей соответствующей возрастной группы): 

  

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 62,0 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 50,8 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 73,7 
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1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные организа-

ции, осуществляющие образовательную деятельность по образователь-

ным 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 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми: 

  

группы компенсирующей направленности; человек 15 

группы общеразвивающей направленности; человек 21,7 

группы оздоровительной направленности; человек 0 

группы комбинированной направленности; человек 15 

семейные дошкольные группы. человек 0 

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме кратковре-

менного и круглосуточного пребывания в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

  

в режиме кратковременного пребывания; человек 0 

в режиме круглосуточного пребывания. человек 0 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образова-

тельного процесса по образовательным программам дошкольного обра-

зования 

  

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 2,05 

группы общеразвивающей направленности; процент 95,9 

группы оздоровительной направленности; процент 0 

группы комбинированной направленности; процент 2,05 

группы по присмотру и уходу за детьми. процент 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 до-

школьного образования, присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 педа-

гогического работника. 

человек 8,9 

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместителей и 

работавших по договорам гражданско-правового характера) организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность по образователь-

ным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, 

по должностям: 
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воспитатели; процент 72,36 

старшие воспитатели; процент 4,47 

музыкальные руководители; процент 7,72 

инструкторы по физической культуре; процент 5,28 

учителя-логопеды; процент 5,69 

учителя-дефектологи; процент 0 

педагоги-психологи; процент 4,48 

социальные педагоги; процент 0 

педагоги-организаторы; процент 0 

педагоги дополнительного образования. процент 0 

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических ра-

ботников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной 

заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской 

Федерации (по государственным и муниципальным образовательным 

организациям). 

процент 78,3 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение до-

школьных образовательных организаций 
  

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

дошкольных образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка. 

квадратный 

метр 

7,5 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благо-

устройства (водопровод, центральное отопление, канализацию), в об-

щем числе дошкольных образовательных организаций. 

процент 100 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, 

в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

процент 25,0 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для использования 

детьми, в расчете на 100 детей, посещающих дошкольные образователь-

ные организации. 

единица 0,8 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидами 
  

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья в общей численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 2,8 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образова-

ния, присмотр и уход за детьми. 

процент 1,0 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 

образования 
  

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними оздорови-

тельными мероприятиями, в общей численности детей, посещающих 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по обра-

зовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

процент 72,0 
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1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность) 

  

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений (фи-

лиалов)), осуществляющих образовательную деятельность по образова-

тельным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми: 

  

дошкольные образовательные организации; процент 100 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных образовательных 

организаций; 

процент 0 

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных органи-

заций; 

процент 0 

общеобразовательные организации, имеющие подразделения (группы), 

которые осуществляют образовательную деятельность по образователь-

ным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми; 

процент 100 

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных образова-

тельных организаций и образовательных организаций высшего образо-

вания; 

процент 0 

иные организации, имеющие подразделения (группы), которые осу-

ществляют образовательную деятельность по образовательным про-

граммам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 0 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в дошкольных образовательных организациях 
  

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных органи-

заций, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий до-

школьных образовательных организаций. 

процент 0 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных органи-

заций, требующих капитального ремонта, в общем числе зданий до-

школьных образовательных организаций. 

процент 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 обу-

чающихся по образовательным программам начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования и образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к чис-

ленности детей в возрасте 7 - 18 лет). 

процент 91,7 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по образовательным 

программам, соответствующим федеральным государственным образо-

вательным стандартам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, в общей численности обучающихся по образова-

тельным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

процент 82,8 
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2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших обуче-

ние по образовательным программам среднего общего образования, в 

общей численности обучающихся, получивших аттестат об основном 

общем образовании по итогам учебного года, предшествующего отчет-

ному. 

процент 39,36 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:   

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек 19,10 

основное общее образование (5 - 9 классы); человек 18,19 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). человек 16,33 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в 

общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в общеобра-

зовательные организации 

процент 100 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образова-

тельного процесса по образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образо-

вания и образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) 

  

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. 

процент 71,33 

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 

процент 6,68 

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 

процент 50,20 

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с использованием ди-

станционных образовательных технологий в общей численности обуча-

ющихся по образовательным программам начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования и образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

процент 0,83 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность в части ре-

ализации 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 (интеллектуаль-

ными нарушениями) в расчете на 1 педагогического работника. 

человек 12,40 
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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, осуществля-

ющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) 

процент 23,0 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических ра-

ботников государственных и муниципальных общеобразовательных ор-

ганизаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и фи-

зических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

процент 89,15 

2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями). 

процент 51,67 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогиче-

ских работников социальных педагогов, педагогов- психологов, учите-

лей-логопедов, в общем числе организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образовательным программам начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями): 

  

социальных педагогов:   
всего; процент 77,0 

из них в штате; процент 69,23 

педагогов-психологов:   
всего; процент 61,53 

из них в штате; процент 53,84 

учителей-логопедов:   
всего; процент 23,08 

из них в штате. процент 15,38 

учителей-дефектологов:   
всего; процент 7,69 

из них в штате. процент 0 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеоб-

разовательных организаций, а также иных организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность в части реализации основных обще-

образовательных программ 

  

2.4.1. Учебная площадь общеобразовательных организаций в расчете на 

1 обучающегося. 

квадратный 

метр 

6,21 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства 

(водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе зда-

процент 100 
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ний общеобразовательных организаций 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 

в расчете на 100 обучающихся общеобразовательных организаций 
  

всего; единица 7,89 

имеющих доступ к сети «Интернет». единица 6,55 

2.4.5. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, исполь-

зующих электронный журнал, электронный дневник, в общем числе 

общеобразовательных организаций 

процент 38,46 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и средне-

го общего образования лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидами 

  

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для бес-

препятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий общеобра-

зовательных организаций 

процент 5,56 

2.5.2. Распределение численности обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидностью по реализации образовательных 

программ в формах: совместного обучения (инклюзии), в отдельных 

классах или в отдельных образовательных организациях, осуществляю-

щих реализацию адаптированных основных общеобразовательных про-

грамм: 

  

в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

- всего; 

процент 0 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 0 

в отдельных классах (кроме организованных в отдельных организаци-

ях), осуществляющих образовательную деятельность по адаптирован-

ным основным общеобразовательным программам - всего; 

процент 93,24 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 1,45 

в формате совместного обучения (инклюзии) - всего; процент 6,76 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 20 

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности обучающихся по адаптированным обра-

зовательным программам начального общего образования. 

процент 16,67 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) в общей численности обучающихся по адаптированным основ-

ным общеобразовательным программам для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

процент 0 

2.5.6. Численность обучающихся по адаптированным основным обще-

образовательным программам в расчете на 1 работника: 
  

учителя-дефектолога; человек 138 

учителя-логопеда; человек 46 
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педагога-психолога; человек 17,25 

тьютора, ассистента (помощника). человек 0 

2.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразова-

тельным программам, здоровьесберегающие условия, условия организа-

ции физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в общеобра-

зовательных организациях, а также в иных организациях, осуществля-

ющих образовательную деятельность в части реализации основных об-

щеобразовательных программ 

  

2.6.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, 

в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций 

процент 83,07 

2.6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический 

пункт или логопедический кабинет, в общем числе общеобразователь-

ных организаций 

процент 23,08 

2.6.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в 

общем числе общеобразовательных организаций 

процент 84,62 

2.6.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плаватель-

ные бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций 

процент 0 

2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность) 

  

2.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих обра-

зовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями). 

процент 92,86 

2.8. Финансово экономическая деятельность общеобразовательных ор-

ганизаций, а также иных организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность в части реализации основных общеобразовательных 

программ 

  

2.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразова-

тельные организации, в расчете на 1 обучающегося. 

тысяча руб-

лей 

61,7 

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятель-

ности в общем объеме финансовых средств общеобразовательных орга-

низаций 

процент 0 

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 органи-

заций 

процент 0 

2.9.2. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, 

находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий общеобра-

зовательных организаций 

процент 0 

2.9.3. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, 

требующих капитального ремонта, в общем числе зданий общеобразо-

вательных организаций 

процент 0 
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III. Дополнительное образование   
4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых 
  

4.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным обще-

образовательным программам 
  

Охват детей дополнительными образовательными программами  процент 56,9 

Структура численности детей, обучающихся по дополнительным обра-

зовательным программам, по направлениям: 
  

техническое процент 13,20 
туристско-краеведческое процент 11,78 
спортивное процент 18,86 
художественное творчество процент 23,67 
культурологическое процент 1,20 
другие процент 31,29 
4.1.3. Удельный вес численности детей, обучающихся по дополнитель-

ным общеобразовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, в общей численности детей, обучаю-

щихся по дополнительным общеобразовательным программам. 

процент 0 

4.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность в части реализации дополнительных общеобразо-

вательных программ 

  

4.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических ра-

ботников государственных и муниципальных организаций дополни-

тельного образования к среднемесячной заработной плате учителей в 

субъекте Российской Федерации. 

процент 70,65 

4.3.2. Удельный вес численности педагогов дополнительного образова-

ния в общей численности педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам: 

  

всего; процент 91,89 

внешние совместители. процент 67,57 

4.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного образова-

ния, получивших образование по укрупненным группам специальностей 

и направлений подготовки высшего образования "Образование и педа-

гогические науки" и укрупненной группе специальностей среднего про-

фессионального образования "Образование и педагогические науки", в 

общей численности педагогов дополнительного образования (без внеш-

них совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) организаций, реализующих дополнительные общеобразова-

тельные программы для детей 

процент 95,01 
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4.3.4. Удельный вес численности педагогов дополнительного образова-

ния в возрасте моложе 35 лет в общей численности педагогов дополни-

тельного образования (без внешних совместителей и работающих по до-

говорам гражданско-правового характера) организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы для детей 

процент 27,78 

4.4. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по програм-

мам дополнительного образования детей 
 80 
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