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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 

 

 

Раздел 1 

 

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 населени-

ем 22,3 тысячи человек. Статус города получил в 1921 году. Возник при за-

воде 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 райо-

ном. 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 среднеподзоли-

стые, суглинистые. Грунты характеризуются следующим составом: 0,5-0,6 м 

– растительный слой, далее 2,7-8,1 – суглинки и глины, ниже – пески и супе-

си. Грунтовые воды залегают на глубине от 3 до 8 метров.  

Большая часть района занята смешанными лесами с преобладанием 

лиственных пород деревьев. 

Климат умеренно-континентальный, климатический пояс – 1В, клима-

тическая зона –2. Среднемесячная температура воздуха наиболее теплого ме-

сяца года (июля) = 23,1оС, наиболее холодного месяца года (января) = -

15,0оС. Глубина промерзания грунтов - до 2,5 метров. Господствующие 

направления ветров: – южное (25%), юго-западное (16%) и западное (15%). 

Остальные направления распределены приблизительно равномерно. Средне-

годовая скорость ветра- 3,4 м/с. В среднем окружающая местность 22 дня в 

году находится в тумане. 

 

НАСЕЛЕНИЕ 

(человек) 

Наименование показателя 
на  

01.01.2021 

на 

01.01.2022 

1. Численность постоянного населения  38680 37948 

Омутнинское городское поселение  21986 21673 

Восточное городское поселение 6718 6637 

Песковское городское поселение  5442 5322 

Белореченское сельское поселение 980 925 

Вятское сельское поселение 387 364 

Залазнинское сельское поселение 1079 1025 

Леснополянское сельское поселение 901 862 

Чернохолуницкое сельское поселение 963 935 

Шахровское сельское поселение 224 205 

 

 

Трудовые ресурсы. Рынок труда 
 

Родившихся чел. 253 

Умерших чел. 724 
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Из них детей в возрасте до 1 года чел. 5 

Естественный прирост (+), убыль (-) чел. -471 

Число браков ед. 186 

Число разводов ед. 153 

Прибывших чел. 1119 

Выбывших чел. 1549 

Миграционный прирост (+), убыль (-) чел. -430 

 

Распределение среднегодовой численности занятых  

в экономике по видам деятельности 
(человек) 

Наименование отраслей 2021 

(отчет) 

Численность занятых в экономике (среднегодовая, включая лиц, 

занятых в личном подсобном хозяйстве) - всего 
15119 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 2057 

Промышленность 5682 

Строительство 141 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 

и мотоциклов 

1305 

Транспортировка и хранение 444 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 226 

Деятельность в области информации и связи 51 

Деятельность финансовая и страховая 89 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 265 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 13 

Деятельность административная и сопутствующие дополнитель-

ные услуги 

109 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 

1711 

Образование 1376 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 929 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений 

128 

Предоставление прочих видов услуг 593 

Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от 

работы 

1711 

Трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не занятое 

трудовой деятельностью и учебной, человек 

2052 

Численность экономически активного населения 15897 
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Уровень безработицы (по методологии МОТ) 4,89 

Уровень зарегистрированных безработных 1,98 

Распределение среднегодовой численности занятых 

в экономике по формам собственности 

 
Форма собственности Кол-во человек 

 Всего занятых в экономике, в том числе 15119 

На предприятиях государственной формы собственности 3774 

На предприятиях муниципальных форм собственности 1957 

На предприятиях смешанных форм собственности 0 

Общественные объединения 0 

На предприятиях частных форм собственности 9388 

На предприятиях с иностранным участием 0 

 

Денежные доходы и расходы населения 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного 

работника за январь – декабрь 2021 года составила  31483,25 рублей и вырос-

ла по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 10,0 %. 

Рост заработной платы в бюджетной сфере в 2021 году в среднем со-

ставил 5,9 %: в сфере образования темп роста заработной платы составил 

11,2 %, в сфере здравоохранения – 5,9 %. 

Численность занятого населения в организациях, включая занятых по 

найму у индивидуальных предпринимателей и отдельных граждан уменьши-

лась на 1,0 % и составила 12342 человека. 

 

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) 
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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 2021 году предоставляли образовательные услуги 34 организации, в том 

числе: 

 12 дошкольных образовательных организаций (все муниципальные); 

 14 общеобразовательных организаций (11 муниципальных и 

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

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

 5    организаций дополнительного образования (2 работают в сфере об-

разования (МКУДО ДДТ Омутнинского района, МКУДО СЮТ Омутнинско-

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

ДШИ пгт Восточный, МБУ ДО ДШИ пгт Песковка); 

 3 профессиональные образовательные организации (КОГПОАУ          

«Омутнинский политехнический техникум», КОГПОБУ «Омутнинский кол-

ледж педагогики, экономики и права», филиал КОГПОБУ «Кировский меди-

цинский колледж»). 

  

Все муниципальные учреждения имеют лицензии на право ведения обра-

зовательной деятельности и на осуществление медицинской деятельности. 

На начало 2021-2022 учебного года в 11 муниципальных образовательных 

учреждениях Омутнинского района обучается 3434 человек (на 1,2% меньше 

чем в прошлом учебном году – 3476 человека). Из них в 7 средних общеобра-

зовательных учреждениях – 2989 человек, в  4 основных общеобразователь-

ных учреждениях - 445 человек. Количество учащихся в 5 городских образо-

mailto:omut07@yandex.ru
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вательных учреждениях составила 3004 человека, в 6 сельских общеобразо-

вательных учреждениях – 430 человека. 

Численность учащихся 1-4 классов составила 1461 человек 

(42,5% от общей численность обучающихся), 5-9 классов – 1777 человека 

(51,7% от общей численности обучающихся), 10-11 классов – 196 человек 

(5,7% от общей численности учащихся). 

За I полугодие 2021-2022 учебного года численность учащихся сократи-

лась на 0,5% и составила – 3417 человека.  

Кроме того, численность обучающихся государственных образователь-

ных учреждений составила: КОГОБУ СОШ с УИОП г. Омутнинска - 835 че-

ловек (в 2020 году – 855), КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Залазна Омутнинского райо-

на – 83 человек (в 2020 году – 87). 

Из общего количества обучающихся муниципальных общеобразователь-

ных учреждений на начало года в первый класс поступило 379 первокласс-

ников (на 13 человек меньше, чем в прошлом году). 

В 14 классах обучалось 136 человек (МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка, 

МКОУ ООШ №7 г. Омутнинска, МКОУ ООШ  № 7г. Омутнинска) по адап-

тированным образовательным программам для детей с задержкой психиче-

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

г. Омутнинска, обучался 20 человек по адаптированным образовательным 

программам для детей с умственной отсталостью. 

Количество детей, обучающихся по индивидуальным учебным планам 

составило 22 человек, 7 несовершеннолетних получали образование вне ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, в форме семей-

ного образования и самообразования (в 2020 – 4 человека). 

Уровень обученности учащихся в дневных общеобразовательных учрежде-

ниях по итогам учебного года составил 98,6% (99,16% - 2020 году, 98,79% - в 

2019 году).   

По итогам учебного года оставлены на повторное обучение 12 обучающихся 

(в 2020 – 13 человек). Качество знаний обучающихся составляет 35,8 % про-
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тив 38,5% в 2019 году, 39,7% - в 2020 году. 102 человека или 3,3% обучаю-

щихся окончили учебный год на «отлично» (в 2019 –  134 человека или  4,3%, 

в 2020 – 140 человек или 4,6%).  

15 выпускников общеобразовательных организаций района награждены ме-

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

выпускников, 2020 – 15 выпускников). 

Всего в системе образования работало 1055 человек, из них педагогических 

работников 474 или 45%. (в 2020 году – 46,5%). 

Фактическая средняя заработная плата педагогических работников за 

2021 год составила с компенсацией за ЖКУ: 

- дошкольных образовательных учреждений 26140,83 коп. (2019 год –

21108,17 коп., 2020 – 23896,14 коп.,), по Соглашению должна быть – 

25876,70.  

- педагогических работников общеобразовательных школ – 34035,63 коп. 

(2019 год – 25716,5 коп., 2020 – 30080,21 коп.), по Соглашению должна быть 

– 31316,90 коп.   

- педагогических работников учреждений дополнительного образования – 

25947,55 коп. (2019 год – 21712,06 коп., 2020 – 24260,41 коп.), по Соглаше-

нию должна быть – 25931,80. 

В 12 дошкольных учреждениях и 6 дошкольных группах 1800 детей в воз-

расте от 1 до 7 лет, что на 155 детей меньше, чем в 2020 году.  

Наполняемость дошкольных учреждений составляет 77,7% против 84,4% в 

2020 году. Посещаемость 55,9% (на 5,9% выше в сравнении с 2020 годом). 

На 01.01.2022 имелись места для детей в дошкольных группах при общеоб-

разовательных учреждениях, дошкольных учреждениях пгт Песковка, пгт 

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

14 «Солнышко» г. Омутнинска.  

Очередность на устройство  в  дошкольные организации на 01.01.2022 

года составляет 191 ребенок в возрасте  от  2 месяцев до 3-х лет, это на 48  

детей больше по сравнению с прошлым  2020 годом.  
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Система дополнительного образования представлена Домом детского 

творчества, Станцией юных техников. В объединениях различной направ-

ленности занималось 2454 воспитанника (в 2019 году – 2214, в 2020 – 2342). 

В июне 2021 года работало 11 лагерей с дневным пребыванием детей 

при муниципальных образовательных учреждениях Омутнинского района (в 

2020 – 0 человек), в которых отдохнули 1161 ребенок. При общеобразова-

тельных учреждениях был трудоустроен 101 несовершеннолетний (в 2019 

году – 103, в 2020 - 103). 

  

Опека и попечительство. 

На 01.01.2022 на учете в отделе по опеке и попечительству состоит 131 

несовершеннолетний: 87детей воспитываются в семьях опекунов и в прием-

ных семьях, 12 – под опекой по заявлению, усыновленных детей на учете – 

32. 

На 01.01.2022 на учете в отделе по опеке и попечительству состоит 1 

семья в качестве кандидатов в замещающие родители. 

Численность детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных 

на территории района 

 
2019 2020 2021 

31 8 8 

 

Основной причиной выявления детей, оставшихся без попечения роди-

телей, остается лишение родительских прав.  

Причины, по которым 

несовершеннолетние оста-

лись без попечения роди-

телей 

2019 2020 2021 

Лишение родительских прав 5 12 2 

Ограничение в родительских 

правах 

23 0 2 

Смерть родителей, одного из 

них 

0 3 3 

Места лишения свободы 2 0 1 

Согласие на усыновление 

(удочерение) 

0 1 0 

Несовершеннолетние роди-

тели 

0 0 0 
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Другие причины 0 0 0 

 

 

Форма устройства 2019 2020 2021 

ДГУ 11 7 2 
Опека (попечительство) 10 7 5 
Усыновление посторонними 

гражданами 

0 2 0 

Приемная семья 6 0 0 
Восстановление в родитель-

ских правах 

0 0 0 

Другие причины 3 0 1 
 

Одним из основных направление отдела является защита жилищных и 

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

телей и лиц из их числа. 

На 01.01.2022 – 100 человек состоит в сводном списке Кировской области.  

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

ведется работа по приобретению и предоставлению жилых помещений. 

Количество предостав-

ленных жилых поме-

щений 

2018 2019 2020 2021 

12 10 12 6 

С целью защиты законных прав и интересов несовершеннолетних, спе-

циалисты принимают участие в судебных заседаниях и выходят с исковыми 

заявлениями в суд. 

Участие в судах 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество судов 68 72 64 51 22 

Количество исков 10 10 23 10 6 

Одним из актуальных вопросов остается решение спорных вопросов 

между родителями, дедушками, бабушками по разногласиям в воспитании 

детей. 

Количество обращений 

по спорным вопросам 

2018 2019 2020 2021 

38 41 15 19 

 

Количество обраще-

ний по снижению 

брачного возраста 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 4 1 6 3 

 

Количество обраще-

ний по смене фами-

лии 

2017 2018 2019 2020 2021 

6 3 1 3 2 
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Количество нормативно-правовых актов, связанных с отчуждением 

имущества несовершеннолетних, расходованию денежных средств и после-

дующее осуществление контроля за совершением сделок купли-продажи, 

мены имущества, за расходованием денежных средств, принадлежащих 

несовершеннолетним. 

Количество норматив-

но-правовых актов 

2017 2018 2019 2020 2021 

по отчуждению имуще-

ства 
65 68 72 37 54 

возникновение ипотеки в 

силу закона 
18 10 13 3 4 

по расходованию денеж-

ных средств 
65 66 68 25 16 

разрешение на выдачу 

доверенности от имени 

несовершеннолетнего 

3 3 2 0 1 

 

Количество норматив-

но-правовых актов 
2018 2019 2020 2021 

Выдача разрешений на 

осуществление трудовой 

деятельности лицам, не 

достигшим 16-летнего 

возраста 

36 42 44 30 

Разрешение на выделение 

несовершеннолетним до-

лей за счет средств 

М(С)К 

13 9 0 2 

Одним  из  основных  направлений   отдела   является   защита  жилищных   и             

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

родителей и лиц из их числа. 



 

 

Задачи системы образования Омутнинского района 

на 2022 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 вопроса о строительстве нового детского сада и школы.  

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

полнением предписаний надзорных органов. 

4. Организация качественного и здорового питания обучающихся. 

5. Разработка проектов монтажа АПС в общеобразовательных организациях и 

частичная их установка. 

6. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 

образования. 

7. Участие в реализации мероприятий региональных проектов национального 

проекта «Образование». 

8. Создание безопасных условий пребывания детей в ОО, соответствующих 

всем требованиям безопасности. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Показатель Единица измерния/форма 

оценки 

Значение  

показателя 

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 определенной возрастной группы, осваивающих образовательные про-

граммы дошкольного образования и (или) получающих присмотр и уход (кон-

тингент воспитанников), к сумме указанной численности и численности детей 
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соответствующей возрастной группы, нуждающихся в получении дошкольно-

го образования и (или) присмотра и ухода, в целях направления детей 

в государственные, муниципальные образовательные организации, реализую-

щие образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществ-

ляющие присмотр и уход за детьми):  

в возрасте от 2 месяцев до прекращения об-

разовательных отношений (завершения обучения 

по образовательной программе дошкольного обра-

зования и (или) получения присмотра и ухода); 

процент 90,3 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 58,4 

в возрасте от 3 лет до прекращения образо-

вательных отношений (завершения обучения по 

образовательной программе дошкольного образо-

вания и (или) получения присмотра и ухода). 

процент 100 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности 

детей определенной возрастной группы, посещающих организации, осуществ-

ляющие образовательную деятельность по образовательным программам до-

школьного образования, присмотр и уход за детьми, к общей численности де-

тей соответствующей возрастной группы): 

 

в возрасте от 2 месяцев до 7 лет; процент 73,4 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 23,5 

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

1.1.3. Удельный вес численности детей, по-

сещающих частные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образователь-

ным программам дошкольного образования, при-

смотр и уход за детьми, в общей численности де-

тей, посещающих организации, реализующие обра-

зовательные программы дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

процент 0 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность по образовательным программам дошкольного обра-

зования, присмотр и уход за детьми: 

 

группы компенсирующей направленности; человек 11 

группы общеразвивающей направленности; человек 18 

группы оздоровительной направленности; человек 0 

группы комбинированной направленности; человек 15 
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группы по присмотру и уходу за детьми;  человек  0 

семейные дошкольные группы. человек 0 

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме кратковре-

менного 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 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образо-

вательного процесса по образовательным программам дошкольного образова-

ния 

 

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различ-

ной направленности, в общей численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным про-

граммам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

 

группы компенсирующей направленности; процент 1,8 

группы общеразвивающей направленности; процент 95 

группы оздоровительной направленности; процент 0 

группы комбинированной направленности; процент 3,2 

группы по присмотру и уходу за детьми; процент 0 

семейные дошкольные группы.  процент  0 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций 

и оценка уровня заработной платы педагогических работников 

 

1.3.1. Численность детей, посещающих ор-

ганизации, осуществляющие образовательную дея-

тельность по образовательным программам до-

школьного образования, присмотр и уход за деть-

ми, в расчете на одного педагогического работни-

ка. 

человек 8 

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместителей и 

работавших по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-

граммам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, по должно-

стям: 

 

воспитатели; процент 71,8 
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старшие воспитатели; процент 4,7 

музыкальные руководители; процент 7,3 

инструкторы по физической культуре; процент 4,7 

учителя-логопеды;             процент 6,8 

учителя-дефектологи; процент 0 

педагоги-психологи; процент 4,7 

социальные педагоги; процент 0 

педагоги-организаторы; процент 0 

педагоги дополнительного образования. процент 0 

1.3.3. Отношение среднемесячной заработ-

ной платы педагогических работников дошколь-

ных образовательных организаций к среднемесяч-

ной заработной плате в сфере общего образования 

в субъекте Российской Федерации (по государ-

ственным и муниципальным образовательным ор-

ганизациям). 

процент 91,1 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение до-

школьных образовательных организаций 

 

1.4.1. Площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд дошкольных образова-

тельных организаций, в расчете на одного ребенка. 

квадратный метр 10,2 

1.4.2. Удельный вес числа дошкольных об-

разовательных организаций, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отоп-

ление, канализация), в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 100 

1.4.3. Удельный вес числа дошкольных об-

разовательных организаций, имеющих физкуль-

турные залы, в общем числе дошкольных образо-

вательных организаций. 

процент 33 

1.4.4. Число персональных компьютеров, 

доступных для использования детьми, в расчете на 

100 детей, посещающих дошкольные образова-

тельные организации. 

единица 1,4 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограничен-  
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ными 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 об-

разования, присмотр и уход за детьми. 

процент 2,9 

1.5.2. Удельный вес численности детей-

инвалидов в общей численности детей, посещаю-

щих организации, осуществляющие образователь-

ную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

процент 1,3 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольно-

го образования 

 

1.6.1. Удельный вес численности детей, 

охваченных летними оздоровительными мероприя-

тиями, в общей численности детей, посещающих 

организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам до-

школьного образования, присмотр и уход за деть-

ми. 

процент    75,2 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность) 

 

1.7.1. Изменение числа организаций (обособленных подразделений 

(филиалов), 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 организаций;  

процент 0 

общеобразовательные организации, имею-

щие подразделения (группы), которые осуществ-

ляют образовательную деятельность по образова-

тельным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми; 

процент 100 

обособленные подразделения (филиалы) процент 0 
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профессиональных образовательных организаций 

и образовательных организаций высшего образо-

вания; 

иные организации, имеющие специализиро-

ванные структурные образовательные подразделе-

ния, которые осуществляют образовательную дея-

тельность по образовательным программам до-

школьного образования, присмотр и уход за деть-

ми. 

процент 0 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в дошкольных образовательных организациях 

 

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошколь-

ных образовательных организаций, находящихся в 

аварийном состоянии, в общем числе зданий до-

школьных образовательных организаций. 

процент 0 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошколь-

ных образовательных организаций, требующих ка-

питального 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 (от-

ношение численности обучающихся по образова-

тельным программам начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования и обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) к численности детей в воз-

расте от 7 до 18 лет). 

процент 82,5 

2.1.2. Удельный вес численности обучаю-

щихся по образовательным программам, соответ-

ствующим федеральным государственным образо-

вательным стандартам начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования, в об-

щей численности обучающихся по образователь-

ным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

процент 100 

2.1.3. Удельный вес численности обучаю- процент 34,1 
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щихся, продолживших обучение по образователь-

ным программам среднего общего образования, в 

общей численности обучающихся, получивших 

аттестат об основном общем образовании, по ито-

гам учебного года, предшествующего отчетному.  

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:  

начальное общее образование (1–4 классы); человек 19 

основное общее образование (5–9 классы); человек 18,7 

среднее общее образование (10–11(12) клас-

сы). 

человек 16,3 

2.1.5. Удельный вес численности обучаю-

щихся, охваченных подвозом, в общей численно-

сти обучающихся, нуждающихся в подвозе в об-

щеобразовательные организации.  

процент 100 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образо-

вательного процесса по образовательным программам начального общего об-

разования, основного общего образования и среднего общего образования  

 

2.2.1. Удельный вес численности обучаю-

щихся в первую смену в общей численности обу-

чающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по очной форме обучения. 

процент 67,6 

2.2.2. Удельный вес численности обучаю-

щихся, углубленно изучающих отдельные учебные 

предметы, в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

процент 7,7 

2.2.3. Удельный вес численности обучаю-

щихся 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 обучаю-

щихся с использованием дистанционных образова-

тельных технологий в общей численности обуча-

ющихся по образовательным программам началь-

ного общего, основного общего, среднего общего 

образования и обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями). 

процент 

 

0 
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2.2.5. Доля несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета, обучающихся по образова-

тельным программам начального общего образо-

вания, основного общего образования и среднего 

общего образования. 

процент 2,6 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реали-

зации основных общеобразовательных программ, а также оценка уровня зара-

ботной платы педагогических работников 

 

2.3.1. Численность обучающихся по образо-

вательным программам начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования и обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) в расчете на одного педа-

гогического работника. 

человек 14 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в 

возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

(без внешних совместителей и работающих по до-

говорам гражданско-правового характера) органи-

заций, осуществляющих образовательную деятель-

ность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего обра-

зования, в том числе адаптированным, и програм-

мам образования обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями). 

процент 18,4 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработ-

ной платы педагогических работников государ-

ственных (муниципальных) общеобразовательных 

организаций к среднемесячной начисленной зара-

ботной плате наемных работников в организациях, 

у индивидуальных предпринимателей и физиче-

ских лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации. 

процент 113 

2.3.4. Удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности работни-

ков (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) орга-

низаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, в том числе адаптированным, 

и программам образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нару-

процент 52,4 
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шениями).  

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

ческих работников социальных педагогов, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, в общем числе организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том 

числе адаптированным, и программам образования обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  

 

социальных педагогов:  

всего, процент 46,2 

из них в штате; процент 46,2 

педагогов-психологов:  

всего, процент 53,8 

из них в штате; процент 53,8 

учителей-логопедов:  

всего, процент 15,4 

из них в штате; процент 15,4 

учителей-дефектологов:  

всего, процент 0 

из них в штате. процент 0 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение обще-

образовательных организаций, а также иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных общеобразова-

тельных программ 

 

2.4.1. Учебная площадь организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в 

расчете на одного обучающегося. 

квадратный метр 4,3 

2.4.2. Удельный вес числа общеобразова-

тельных организаций, имеющих все виды благо-

устройства (водопровод, центральное отопление, 

канализация), в общем числе организаций. 

процент 100 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных це-

лях, в расчете на 100 обучающихся общеобразовательных организаций: 
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всего; единица 4,8 

имеющих доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

единица 3,5 

2.4.4. Доля образовательных организаций, реали-

зующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего обра-

зования, обеспеченных интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для об-

разовательных организаций, расположенных в го-

родах, 50 Мб/с – для образовательных организа-

ций, расположенных в сельской местности и по-

селках городского типа.  

процент 45 

2.4.5. Удельный вес числа общеобразова-

тельных организаций, использующих электронный 

журнал, электронный дневник, в общем числе об-

щеобразовательных организаций. 

процент 63 

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

него общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

 

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в кото-

рых созданы условия для беспрепятственного до-

ступа инвалидов, в общем числе зданий общеобра-

зовательных организаций. 

процент 6,25 

2.5.2. Распределение численности обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидностью по реализации образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

формах: совместного обучения с другими обучающимися (инклюзии), в от-

дельных классах, группах или в отдельных образовательных организациях, 

осуществляющих реализацию адаптированных основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния: 

 

в отдельных организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по адаптированным об-

разовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 

– всего, 

процент 29,3 

из них инвалидов, детей-инвалидов; процент 9,9 

в отдельных классах, осуществляющих образова-

тельную деятельность по адаптированным образо-

вательным программам начального общего, основ-

процент 55,1 
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ного общего образования, – всего, 

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

в формате совместного обучения (инклюзии) – все-

го, 

процент 15,5 

из них инвалидов, детей-инвалидов.  процент 4,9 

2.5.3. Удельный вес численности обучаю-

щихся в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья в общей численности 

обучающихся по адаптированным образователь-

ным программам начального общего образования. 

процент 100 

2.5.4. Удельный вес численности обучаю-

щихся в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом образова-

ния обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) в общей числен-

ности обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями). 

процент 100 

2.5.6. Численность обучающихся по адаптированным основным обще-

образовательным программам в расчете на одного работника: 

 

учителя-дефектолога; человек 0 

учителя-логопеда; человек 283 

педагога-психолога; человек 40,4 

тьютора, ассистента (помощника). человек 0 

2.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразо-

вательным программам, здоровьесберегающие условия, условия организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных 

организациях, а также в иных организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность в части реализации основных общеобразовательных про-

грамм  

 

2.6.1. Удельный вес численности лиц, обес-

печенных горячим питанием, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций. 

процент 42,5 

2.6.2. Удельный вес числа организаций, процент 27,3 
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имеющих логопедический пункт или логопедиче-

ский кабинет, в общем числе общеобразователь-

ных организаций. 

2.6.3. Удельный вес числа организаций, 

имеющих спортивные залы, в общем числе обще-

образовательных организаций.  

процент 92,3 

2.6.4. Удельный вес числа организаций, 

имеющих закрытые плавательные бассейны, в об-

щем 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 образовательную 

деятельность) 

 

2.7.1. Темп роста числа организаций (фили-

алов), осуществляющих образовательную деятель-

ность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего обра-

зования, в том числе адаптированным, и програм-

мам образования обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями). 

процент 86,6 

2.8. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных ор-

ганизаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность в части реализации основных общеобразовательных программ  

 

2.8.1. Общий объем финансовых средств, 

поступивших в общеобразовательные организации, 

в расчете на одного обучающегося. 

тысяча рублей 68,5 

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств общеобразовательных органи-

заций. 

процент 0 

2.9. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях 

 

2.9.1. Удельный вес числа зданий общеоб-

разовательных организаций, имеющих охрану, в 

общем числе зданий общеобразовательных органи-

заций. 

процент 100 

2.9.2. Удельный вес числа зданий общеоб-

разовательных организаций, находящихся в ава-

рийном состоянии, в общем числе зданий общеоб-

разовательных организаций. 

процент 0 
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2.9.3. Удельный вес числа зданий общеоб-

разовательных организаций, требующих капиталь-

ного ремонта, в общем числе зданий общеобразо-

вательных организаций. 

процент 100 

III. Дополнительное образование  

4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых 

 

4.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным обще-

образовательным программам 

4123 

4.1.3. Удельный вес численности детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразова-

тельным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, в общей числен-

ности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

процент 2,2 

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образо-

вательного процесса по дополнительным общеобразовательным программам 

 

4.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность в части реализации дополнительных общеобразователь-

ных программ 

 

4.3.1. Отношение среднемесячной заработ-

ной платы педагогических работников государ-

ственных (муниципальных) организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным програм-

мам, к среднемесячной заработной плате учителей 

в субъекте Российской Федерации. 

процент 86,1 

4.3.2. Удельный вес численности педагогов дополнительного образова-

ния в общей численности педагогических работников организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразова-

тельным программам:  

 

всего; процент 88,6 

внешние совместители. процент 65,7 

4.3.3. Удельный вес численности педагогов 

дополнительного образования, получивших обра-

зование по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки высшего образования 

«Образование и педагогические науки» и укруп-

ненной группе специальностей среднего професси-

процент 60 
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онального образования «Образование и педагоги-

ческие науки», в общей численности педагогов до-

полнительного образования (без внешних совме-

стителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы. 

4.3.4. Удельный вес численности педагогов допол-

нительного образования в возрасте моложе 35 лет в 

общей численности педагогов дополнительного 

образования (без внешних совместителей и рабо-

тающих по договорам гражданско-правового ха-

рактера) организаций, реализующих дополнитель-

ные общеобразовательные программы. 

процент 4,2 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ  

 

4.4.1. Общая площадь всех помещений ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по дополнительным общеобразователь-

ным программам, в расчете на одного обучающе-

гося. 

квадратный метр 

 

2,3 

4.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих следующие виды 

благоустройства, в общем числе организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам: 

 

водопровод; процент 100 

центральное отопление; процент 100 

канализацию; процент 100 

пожарную сигнализацию; процент 100 

дымовые извещатели; процент 100 

пожарные краны и рукава; процент 100 

системы видеонаблюдения; процент 0 

«тревожную кнопку». процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных це-

лях, в расчете на 100 обучающихся организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по дополнительным общеобразовательным програм-

мам: 

 

всего; единица 0,4 
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имеющих доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

единица 0,4 

4.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность)  

 

4.5.1. Темп роста числа организаций (фили-

алов), осуществляющих образовательную деятель-

ность по дополнительным общеобразовательным 

программам.  

процент 150 

4.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность в части обеспечения реализации допол-

нительных общеобразовательных программ  

 

4.6.1. Общий объем финансовых средств, 

поступивших в организации, осуществляющие об-

разовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, в расчете на 

одного обучающегося. 

тысяча рублей 

 

10,2 

4.6.2. Удельный вес финансовых средств от 

иной приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным програм-

мам.  

процент 

 

0 

4.6.3. Удельный вес источников финансиро-

вания дополнительных общеобразовательных про-

грамм: 

  

средства федерального бюджета, бюджета 

субъекта Российской Федерации и местного бюд-

жета; 

процент 

 

100 

средства, поступившие от иной приносящей 

доход деятельности. 

процент 0 

4.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (в 

том числе характеристика их филиалов)  

 

4.7.1. Удельный вес числа организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

реализующих дополнительные общеобразователь-

ные программы, имеющих филиалы, в общем чис-

ле организаций, осуществляющих образователь-

процент 

 

0 



27 

27 

 

ную деятельность по дополнительным общеобра-

зовательным программам.  

4.8. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных общеобразовательных программ  

 

4.8.1. Удельный вес числа организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным про-

граммам, здания которых находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе организаций дополни-

тельного образования. 

процент 

 

0 

4.8.2. Удельный вес числа организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным про-

граммам, здания которых требуют капитального 

ремонта, в общем числе организаций дополнитель-

ного образования. 

процент 

 

66,6 

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

мам дополнительного образования детей  

 

 
 

Начальник Управления образования 

Омутнинского района                                                          Н.В. Кондратьева  


