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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 

области.  

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 

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. 
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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. 

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: АО 

«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 6,895 из 39,300 тыс. чел. По 

национальному составу русские составляют 92,9% от общей численности 

населения. 

 

НАСЕЛЕНИЕ 

(человек) 

Наименование показателя 
на  

01.01.2020 

на 

01.01.2021 

1. Численность постоянного населения  39300 38680 

Омутнинское городское поселение  22211 21986 

Восточное городское поселение 6800 6718 

Песковское городское поселение  5559 5442 

Белореченское сельское поселение 1030 980 

Вятское сельское поселение 402 387 

Залазнинское сельское поселение 1127 1079 
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Леснополянское сельское поселение 938 901 

Чернохолуницкое сельское поселение 992 963 

Шахровское сельское поселение 241 224 

Трудовые ресурсы. Рынок труда 
 

Родившихся чел. 295 

Умерших чел. 587 

Из них детей в возрасте до 1 года чел. 1 

Естественный прирост (+), убыль (-) чел. -292 

Число браков ед. 186 

Число разводов ед. 153 

Прибывших чел. 1175 

Выбывших чел. 1441 

Миграционный прирост (+), убыль (-) чел. -266 

 

Распределение среднегодовой численности занятых 

в экономике по видам деятельности 

(человек) 

Наименование отраслей 2020 

(отчет) 

Численность занятых в экономике (среднегодовая, включая лиц, 

занятых в личном подсобном хозяйстве) - всего 
14975 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 2106 

Промышленность 5586 

Строительство 146 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 

и мотоциклов 

1319 

Транспортировка и хранение 453 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 235 

Деятельность в области информации и связи 53 

Деятельность финансовая и страховая 92 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 268 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 14 

Деятельность административная и сопутствующие дополнитель-

ные услуги 

121 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 

1750 

Образование 1413 
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Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 949 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений 

133 

Предоставление прочих видов услуг 337 

Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от 

работы 

1640 

Трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не занятое 

трудовой деятельностью и учебной, человек 

2399 

Численность экономически активного населения 15873 

Уровень безработицы (по методологии МОТ) 5,66 

Уровень зарегистрированных безработных 3,03 

 

Распределение среднегодовой численности занятых 

в экономике по формам собственности 

 
Форма собственности Кол-во человек 

 Всего занятых в экономике, в том числе 14975 

На предприятиях государственной формы собственности 3844 

На предприятиях муниципальных форм собственности 2019 

На предприятиях смешанных форм собственности 0 

Общественные объединения 0 

На предприятиях частных форм собственности 9112 

На предприятиях с иностранным участием 0 

 

Денежные доходы и расходы населения 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работ-

ника за январь – декабрь 2020 года составила 28610,92 рублей и выросла по срав-

нению с аналогичным периодом 2019 года на 5,4 %. 

Рост заработной платы в бюджетной сфере в 2020 году в среднем составил 

11,0 %: в сфере образования темп роста заработной платы составил 9,4 %, в сфере 

здравоохранения – 11,0 %. 
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Численность занятого населения в организациях, включая занятых по 

найму у индивидуальных предпринимателей и отдельных граждан уменьшилась 

на 0,9 % и составила 12349 человек. 

 

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:  

Наталья Викторовна Кондратьева, телефон/факс: 8(83352) 2-13-03, секретарь: 

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 2020 году предоставляли образовательные услуги 35 организаций, в том чис-

ле: 

 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 образова-

ния (МКУДО ДДТ Омутнинского района, МКУДО СЮТ Омутнинского района) 

и 3 – в сфере культуры (МБУ ДО ДШИ г. Омутнинска, МБУ ДО ДШИ пгт Во-

сточный, МБУ ДО ДШИ пгт Песковка); 

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

ский политехнический техникум», КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагоги-

ки, экономики и права»). 

 По состоянию на 31.12.2020 года два образовательных учреждения МКОУ 

базовая НОШ г. Омутнинска и МКОУ ООШ пос. Шахровка были реорганизова-

ны путем присоединения к МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска и МКОУ ООШ № 7 

г. Омутнинска (постановление администрации Омутнинского района от 

08.09.2020 № 573, постановление администрации Омутнинского района от 

29.05.2020 № 160). 

 А также МКОУ СОШ пос. Черная Холуница была переименована в МКОУ 

ООШ пос. Черная Холуница (постановление администрации Омутнинского рай-

она от 11.08.2020 № 494). 

Все муниципальные учреждения имеют лицензии на право ведения образова-

тельной деятельности и на осуществление медицинской деятельности. 

На начало 2020-2021 учебного года в 13 муниципальных образовательных 

учреждениях Омутнинского района обучается 3476 человек (на 0,3% меньше чем 

в прошлом учебном году – 3485 человека). Из них в 8 средних общеобразова-

тельных учреждениях – 2771 человека, в 5 основных общеобразовательных 

учреждениях - 483 человек, в начальной общеобразовательной школе – 222 чело-

века. 

Количество учащихся в 6 городских образовательных учреждениях составила 

3035 человек, в 7 сельских общеобразовательных учреждениях – 441 человека. 

Численность учащихся 1-4 классов составила 1515 человек (43,6% от общей 

численность обучающихся), 5-9 классов – 1754 человека (50,5% от общей чис-

ленности обучающихся), 10-11 классов – 207 человек (6% от общей численности 

учащихся). 

За I полугодие 2020-2021 учебного года численность учащихся сократилась 

на 0,1% и составила – 3473 человека.  
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Кроме того, численность обучающихся государственных образовательных 

учреждений составила: КОГОБУ СОШ с УИОП г. Омутнинска - 855 человек (в 

2019 году – 858), КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Залазна Омутнинского района – 87 чело-

век (в 2019 году – 96). 

Из общего количества обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений на начало года в первый класс поступило 392 первоклассника (на 24 

человека меньше, чем в прошлом году). 

В десяти классах обучалось 122 человека (МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка, 

МКОУ ООШ №7 г. Омутнинска, МКОУ базовая НОШ г. Омутнинска) по адапти-

рованным образовательным программам для детей с задержкой психического 

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

обучался 21 человек по адаптированным образовательным программам для детей 

с умственной отсталостью. 

11 человек обучались по индивидуальным учебным планам (в прошлом го-

ду – 18), 4 несовершеннолетних получали образование вне организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, в форме семейного образования и 

самообразования (в 2019 – 1 человек). 

Уровень обученности учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях 

по итогам года составил 99,16% (98,79% - в 2019 году).   

По итогам учебного года оставлены на повторное обучение 13 обучающих-

ся.  Качество знаний обучающихся составляет 39,7% против 38,5% в 2019 году. 

140 человек или 4,6% обучающихся окончили учебный год на «отлично» (в 2019 

134 человека – 4,3%), 1068 обучающихся– на «4» и «5» (35%). 

15 выпускников общеобразовательных организаций района награждены медалью 

федерального уровня «За особые успехи в учении» (в 2019 году – 12 выпускни-

ков). 

Всего в системе образования работало 1069 человек, из них педагогических ра-

ботников 497 или 46,5%. (в 2019 году – 45,4%). 
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Фактическая средняя заработная плата педагогических работников за 2020 

год составила: 

- дошкольных образовательных учреждений 23896,14 коп.(2019 год –

21108,17 коп.), по Соглашению должна быть – 23574,7  

- педагогических работников общеобразовательных школ – 

30080,21коп.(2019 год – 25716,5 коп.), по Соглашению должна быть – 

26643,6   

- педагогических работников учреждений дополнительного образования – 

24260,41коп. (2019 год – 21712,06 коп.), по Соглашению должна быть – 

21646,90. 

В 12 дошкольных учреждениях и 6 дошкольных группах 1955 воспитанников в 

возрасте от 1 до 7 лет, что на 160 детей меньше, чем в 2019 году. 

Дошкольные образовательные учреждения и дошкольные группы рассчи-

таны на 2316 мест. Наполняемость дошкольных учреждений составляет 84,4% 

против 88% в 2019 году, посещаемость 50% (на 7% снизилась в сравнении с 2019 

годом). На 01.01.2020 имелись места для детей в дошкольных группах при обще-

образовательных учреждениях, дошкольных учреждениях пгт Песковка, пгт Во-

сточный, МКДОУ д/с № 17 «Чебурашка» г. Омутнинска и МКДОУ д/с № 14 

«Солнышко» г. Омутнинска.  

Очередность на устройство в дошкольные организации на 01.01.2021 года 

составляет  286 детей в возрасте от рождения до 3 лет, что на 20 человек меньше 

по сравнению с прошлым годом (2019 год – 306 детей). 

Нет очередности в дошкольные группы при общеобразовательных школах, 

детские сады пгт Восточный и пгт Песковка.  

Система дополнительного образования представлена Домом детского твор-

чества, Станцией юных техников. В объединениях различной направленности за-

нималось 2342 воспитанника (в 2019 году – 2214). 
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В 2020 году лагерей с дневным пребыванием детей при муниципальных 

образовательных учреждениях Омутнинского района не было по причине дей-

ствия ограничительных мероприятий (карантина) в связи с распространением но-

вой коронавирусной инфекцией COVID – 19. При общеобразовательных учре-

ждениях было трудоустроено 103 несовершеннолетних (в 2019 году - 103). 

В соответствии с Законом Кировской области  от 08.10.2007 № 170-ЗО «О по-

четных знаках Кировской области»: 

- Попыванова Ольга Александровна, учитель информатики и ИКТ МКОУ СОШ 

№ 2 с УИОП пгт Восточный Омутнинского района награждена почетным знаком 

«Педагогическая слава» за высокие и стабильные результаты формирования ин-

теллектуального, культурного и нравственного развития личности. 

Опека и попечительство. 

На 01.01.2021 на учете в отделе опеки и попечительства состоит 146 несо-

вершеннолетних: 97детей воспитываются в семьях опекунов и в приемных семь-

ях, 18 – под опекой по заявлению, усыновленных детей на учете – 31. 

На 01.01.2021 на учете в органе опеки и попечительства семей в качестве 

кандидатов в замещающие родители нет. 

Численность детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных на 

территории района 

 
2018 2019 2020 

10 31 8 

 

Основной причиной выявления детей, оставшихся без попечения родите-

лей, остается лишение родительских прав.  

Причины, по которым 

несовершеннолетние оста-

лись без попечения роди-

телей 

2018 2019 2020 

Лишение родительских прав 1 5 12 

Ограничение в родительских 

правах 

8 23 0 

Смерть родителей, одного из 

них 

0 0 3 
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Места лишения свободы 0 2 0 

Согласие на усыновление 

(удочерение) 

1 0 1 

Несовершеннолетние роди-

тели 

0 0 0 

Другие причины 0 0 0 

 

 

Форма устройства 2018 2019 2020 

ДГУ 0 11 1 
Опека (попечительство) 6 10 7 
Усыновление посторонними 

гражданами 

0 0 2 

Приемная семья 4 6 0 
Восстановление в родитель-

ских правах 

0 0 0 

Другие причины 0 3 0 
 

Одним из основных направление отдела является защита жилищных и 

имущественных прав детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей 

и лиц из их числа. 

На 01.01.2021 – 102 человек состоит в сводном списке Кировской области.  

В соответствии с Законом Кировской области от 04.12.2012 № 220-ЗО ве-

дется работа по приобретению и предоставлению жилых помещений. 

Количество предостав-

ленных жилых поме-

щений 

2017 2018 2019 2020 

14 12 10 12 

С целью защиты законных прав и интересов несовершеннолетних, специа-

листы принимают участие в судебных заседаниях и выходят с исковыми заявле-

ниями в суд. 

Участие в судах 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество судов 63 68 72 64 51 

Количество исков 10 10 10 23 10 

Одним из актуальных вопросов остается решение спорных вопросов между 

родителями, дедушками, бабушками по разногласиям в воспитании детей. 

Количество обращений 

по спорным вопросам 

2017 2018 2019 2020 

36 38 41 15 
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Количество обраще-

ний по снижению 

брачного возраста 

2016 2017 2018 2019 2020 

2 1 4 1 6 

 

Количество обраще-

ний по смене фами-

лии 

2016 2017 2018 2019 2020 

4 6 3 1 3 

Количество нормативно-правовых актов, связанных с отчуждением имуще-

ства несовершеннолетних, расходованию денежных средств и последующее осу-

ществление контроля за совершением сделок купли-продажи, мены имущества, 

за расходованием денежных средств, принадлежащих несовершеннолетним. 

Количество норматив-

но-правовых актов 

2016 2017 2018 2019 2020 

по отчуждению имуще-

ства 

42 65 68 72 37 

возникновение ипотеки в 

силу закона 

7 18 10 13 3 

по расходованию денеж-

ных средств 

97 65 66 68 25 

разрешение на выдачу 

доверенности от имени 

несовершеннолетнего 

8 3 3 2 0 

 

Количество норматив-

но-правовых актов 

2017 2018 2019 2020 

Выдача разрешений на 
осуществление трудовой 
деятельности лицам, не 
достигшим 16-летнего 
возраста 

34 36 42 44 

Разрешение на выделе-
ние несовершеннолет-
ним долей за счет 
средств М(С)К 

42 13 9 0 
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Задачи системы образования Омутнинского района 

на 2021 год 

 
1. Обеспечение работы муниципальных образовательных организаций в усло-

виях неблагополучной ситуации по новой коронавирусной инфекции с исполне-

нием санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

2. Проработка возможности перевода образовательного процесса МКДОУ д/с 

№ 5 «Родничок» пгт. Песковка в одно здание.  

3. Подготовка образовательных организаций к новому учебному году с ис-

полнением предписаний надзорных органов. 

4. Организация качественного и здорового питания обучающихся. 

5. Проработка возможности организации подвоза «школьным» автобусом 

обучающихся из пос. Шахровка в МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска. 

6. Разработка проектов монтажа АПС в общеобразовательных организациях и 

частичная их установка. 

7. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 

образования. 

8. Участие в реализации мероприятий региональных проектов национального 

проекта «Образование». 

9. Создание безопасных условий пребывания детей в ОО, соответствующих 

всем требованиям безопасности: установка системы видеонаблюдения в МКОУ 

СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный и МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения/ф

орма оценки 

Значение 

I. Общее образование   

1. Сведения о развитии дошкольного образования   
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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 

учебном 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 учебном году мест в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми): 

  

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 100 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 100 

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 76,2 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 42,3 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 93,2 

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 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

  

группы компенсирующей направленности; человек 12 

группы общеразвивающей направленности; человек 18 

группы оздоровительной направленности; человек 0 

группы комбинированной направленности; человек 15 

семейные дошкольные группы. человек 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 

в режиме круглосуточного пребывания. человек 0 
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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 2,6 

группы общеразвивающей направленности; процент 93,9 

группы оздоровительной направленности; процент 0 

группы комбинированной направленности; процент 3,5 

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 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 

педагогического работника. 

человек 12 

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 70 

старшие воспитатели; процент 4 

музыкальные руководители; процент 8,5 

инструкторы по физической культуре; процент 5,5 

учителя-логопеды; процент 7,5 

учителя-дефектологи; процент 0 

педагоги-психологи; процент 4,5 

социальные педагоги; процент 0 

педагоги-организаторы; процент 0 

педагоги дополнительного образования. процент 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 79,3 

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. 

квадратный 

метр 

8,6 
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1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию), в 

общем 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 

образовательные организации. 

единица 1,4 

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. 

процент 0,8 

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. 

процент 1,1 

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. 

процент 75,2 

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 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных образовательных 

организаций; 

процент 0 

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных 

организаций; 

процент 0 

общеобразовательные организации, имеющие подразделения (группы), 

которые осуществляют образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми; 

процент 100 

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования; 

процент 0 

иные организации, имеющие подразделения (группы), которые 

осуществляют образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 0 
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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. 

процент 0 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе зданий 

дошкольных 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 

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 85 

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. 

процент 97,2 

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. 

процент 36,7 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:   

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек 20 

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

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). человек 15,4 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в 

общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в 

общеобразовательные организации 

процент 100 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования и образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 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 66 
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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 8,6 

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 100 

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) 

процент 0,9 

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. 

человек 14,7 

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) 

процент 15,8 

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 

процент 80,9 

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). 

процент 53,4 
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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 72,7 

из них в штате; процент 63,6 

педагогов-психологов:   
всего; процент 45,4 

из них в штате; процент 36,4 

учителей-логопедов:   
всего; процент 9,1 

из них в штате. процент 9,1 

учителей-дефектологов:   
всего; процент 9,1 

из них в штате. процент 9,1 

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. 

квадратный 

метр 

4,4 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства 

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

зданий общеобразовательных организаций 

процент 100 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 

в расчете на 100 обучающихся общеобразовательных организаций 
  

всего; единица 8,6 

имеющих доступ к сети «Интернет». единица 7,2 

2.4.5. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 

использующих электронный журнал, электронный дневник, в общем 

числе общеобразовательных организаций 

процент 54,5 

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 

процент 6,25 

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: 
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в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам - всего; 

процент 0 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 0 

в отдельных классах (кроме организованных в отдельных 

организациях), осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам - всего; 

процент 82,2 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 1,4 

в формате совместного обучения (инклюзии) - всего; процент 17,8 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 25,8 

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. 

процент 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). 

процент 0 

2.5.6. Численность обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в расчете на 1 работника: 
  

учителя-дефектолога; человек 87 

учителя-логопеда; человек 174 

педагога-психолога; человек 43,5 

тьютора, ассистента (помощника). человек 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 

процент 90,2 

2.6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический 

пункт или логопедический кабинет, в общем числе 

общеобразовательных организаций 

процент 27,3 

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

общем числе общеобразовательных организаций 

процент 91 

2.6.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе общеобразовательных 

организаций 

процент 0 
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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). 

процент 100 

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. 

тысяча 

рублей 

70,1 

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций 

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 

организаций 

процент 0 

2.9.2. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, 

находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций 

процент 0 

2.9.3. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, 

требующих капитального ремонта, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций 

процент 0 

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

взрослых 
  

4.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 
  

Охват детей дополнительными образовательными программами  процент 67,4 

Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, по направлениям: 

  

техническое процент 18,8 

туристско-краеведческое процент 9,9 

спортивное процент 16,1 

художественное творчество процент 30 

культурологическое процент 6,3 

другие процент 18,9 
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4.1.3. Удельный вес численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, в общей численности детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 

процент 0 

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 79,8 

4.3.2. Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования в общей численности педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам: 

  

всего; процент 86,9 

внешние совместители. процент 62,3 

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 

процент 60 

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 13,3 

4.4. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по 

программам дополнительного образования детей 
 91,2 
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