
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

управление образования Оричевского района 
наименование органа власти, проводившего анализ состояния и перспектив развития системы образования 

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования 
за 2021 год 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 
 
1. Вводная часть  

 
Муниципальное образование Оричевский муниципальный район 

Кировской области (далее – Оричевский район) расположено в центральной 
части Кировской области и занимает площадь 2352 кв. км.  

Оричевский район граничит с муниципальными образованиями: Кирово-
Чепецкий район, Орловский район, Котельничский район, Верхошижемский 
район, Куменский район. 

Административный центр Оричевского района – поселок городского типа 
Оричи, расположен в 50 км от города Кирова. В состав Оричевского района 
входят 4 городских и 14 сельских поселений. 

Численность постоянного населения Оричевского района в 2021 году 
составила 27381 человек (в том числе дети от 0 до 17 лет – 5460 человек). 

По данным Кировстат за 2021 год родилось 232 чел. (-62), умерло 542 
чел. (+72) Естественная убыль -310 чел.  

По данным Кировстат среднесписочная численность работников крупных 
и средних предприятий и организаций (без внешних совместителей) в 2021 году 
составила 5116 чел.  

По состоянию на 1 января 2022 г. по данным статрегистра в районе 
зарегистрировано 302 организации всех форм собственности, 405 
индивидуальных предпринимателей. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
крупных и средних предприятий и организаций района составила 33122 руб. с 
ростом к уровню 2020 года 107,7 %. 

 
Заработная плата по основным отраслям экономики, рублей: 

 2021 год 2020 год 2021 к 2020 в % 
Обрабатывающие производства 47861 44598 107,3 
Сельское хозяйство 35336 32927 107,3 
Жилищно-коммунальное хозяйство 32174 30934 104,0 
Оптовая и розничная торговля 29219 24901 117,3 
Образование 23575 21618 109,4 
Здравоохранение 27544 26262 104,9 
Культура 27659 25041 110,5 

 
Величина прожиточного минимума на 2021 год в расчете на душу 

населения – 10710 рублей.  
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Промышленность и сельское хозяйство 
 Промышленность района представлена крупными и средними 

предприятиями: по добыче торфа (ПУ «Пищальский» ЗАО «ВяткаТорф»), 
Комбикормовым заводом – филиал АО Агрофирма «Дороничи» в п. Стрижи, 
заводом по производству лекарственных препаратов ООО «Нанолек», малыми 
предприятиями по лесопереработке, производству пищевых продуктов, 
теплоэнергии, водоснабжению и водоотведению. 

В 2021 году крупными и средними промышленными предприятиями 
района отгружено продукции на 12339,7 млн. руб. Рост объемов 
промышленного производства составил 141,3% уровня прошлого года.  

Малые предприятия снизили объемы производства до 96,9% от уровня 
прошлого года.  

Выросло производство комбикорма (118,7%), торфа (113,6%), 
лекарственных препаратов (229,1%), теплоэнергии (120,2%). Хлеба и 
хлебобулочных изделий произведено 1330,7 тонн, что составляет 79,3% от 
уровня прошлого года.  

На 1 января 2022 года в районе зарегистрированы и осуществляют свою 
деятельность 11 сельскохозяйственных предприятий.  

 
Основные показатели деятельности сельхозпредприятий 

 2021 2020 В % к 2020 
Производство сельскохозяйственной 
продукции, млн. руб. 

1448,1 1405,3 103,1 

Произведено молока, т 60889,8 59748,8 101,9 
Продуктивность дойного стада, кг на 
корову 

8458 8419 100,5 

Реализовано на убой скота в живом весе, т 1803,8 1716,1 105,4 
Поголовье КРС, голов 16264 15448 105,3 

 
По итогам финансово-хозяйственной деятельности крупных и средних 

предприятий и организаций района за 2021 год доля прибыльных организаций 
составила 72,7%, убыточных – 27,3%. 

Прибыль прибыльных предприятий по сравнению с предыдущим годом 
выросла и составила 193,4 млн. руб. или 117,5%. В общем объеме прибыли 
79,8% - это прибыль предприятий сельского хозяйства.  

Убытки убыточных предприятий составили 25,2 млн. руб. с ростом в 1,5 
раза к уровню предыдущего года.  

 
Система образования 

 
В систему образования Оричевского района входит 11 муниципальных 

учреждений дошкольного образования и 4 дошкольных отделения при 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, в которых обучается 1238 
воспитанников; 13 муниципальных общеобразовательных учреждений, в том 
числе 1 вечерняя школа, в которых обучается 1628 учащихся; 1 
образовательная организация дополнительного образования; 4 государственные 
образовательные организации: Кировское областное государственное 
общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя школа пгт Оричи», в 
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которой обучается 1034 учащихся; Кировское областное государственное 
общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя школа пгт Лёвинцы», в 
которой обучается 209 учащихся, Кировское областное государственное 
общеобразовательное бюджетное учреждение «Школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п. Торфяной 
Оричевского района» - 111 учащихся; Кировское областное государственное 
образовательное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Детский дом с. Спас-Талица Оричевского района» - 
20 воспитанников. 

На конец 2021 года в Кировском областном государственном казённом 
учреждении Центре занятости в Оричевском районе состояло на учете 190 
человек. Численность граждан, обратившихся в органы службы занятости в 
2021 году составила 883 человека. 

Контактная информация органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования: заместитель главы 
администрации района, начальник управления образования Оричевского 
района Глушкова Лариса Сергеевна, тел. 2-16-58; заведующий информационно-
методическим центром Карсакова Оксана Александровна, тел. 2-15-86. 

В Оричевском районе реализуется муниципальная программа «Развитие 
образования Оричевского района», утвержденная постановлением 
администрации Оричевского района 30.12.2019 № 527 «Об утверждении 
муниципальной программы Оричевского района «Развитие образования 
Оричевского района».  

Анализ состояния и перспектив развития системы образования 
проводился на основании статистических данных управления образования 
Оричевского района и статистических данных централизованной бухгалтерии 
управления образования Оричевского района, отдела по экономике и 
прогнозированию развития района администрации Оричевского района.  

 
2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования  

 
Результативность работы в части исполнения полномочий по организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами в первую очередь 
оценивается по достижению важнейших показателей эффективности 
деятельности системы общего образования.  

О качестве образования говорят результаты следующих оценочных 
мероприятий: 

всероссийская олимпиада школьников; 
государственная итоговая аттестация. 
По итогам государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) все 

выпускники, сдававшие основной государственный экзамен (далее – ОГЭ) и 
единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ ), получили аттестаты.  

К сдаче ОГЭ допущено 252 учащихся 9-х классов, один не явился 
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(совершеннолетний выпускник Быстрицкой основной школы). Не допущено к 
экзаменам 12 учащихся 9-х классов (КОГОБУ СШ пгт Оричи – 3, МОКУ СОШ 
п. Торфяной – 2, МОКУ СОШ с. Коршик – 2, Оричевская вечерняя школа – 5 
(из них трое – совершеннолетние)). 

6 участников ОГЭ набрали максимальный балл по русскому языку: 
Лугоболотная средняя школа (2), Стрижевская средняя школа (2), МОКУ СОШ 
пгт Мирный (1), КОГОБУ СШ пгт Лёвинцы Оричевского района (1). 

По итогам ЕГЭ высокие результаты (выше 81 балла) показали учащиеся 
Адышевской средней школы по русскому языку, информатике и ИКТ (КЕГЭ); 
КОГОБУ СШ пгт Лёвинцы Оричевского района по русскому языку; КОГОБУ 
СШ пгтОричи по английскому языку, истории, математике, русскому языку, 
химии; Лугоболотной средней школы по истории, русскому языку; МОКУ 
СОШ п. Торфяной по английскому языку, русскому языку; МОКУ СОШ 
пгт Мирный по истории, русскому языку; МОКУ СОШ с. Коршик по русскому 
языку. 

История успехов ЕГЭ пополнилась 100-бальником по обществознанию 
(КОГОБУ СШ пгтОричи). 

Выпускники Оричевского района, набравшие 100 баллов на ЕГЭ 
Предмет  Наименование 

образовательной организации 
Год  

русский язык  Оричевская средняя школа №1  2008  
русский язык  КОГОБУ СШ пгт Оричи  2011  
русский язык  МОКУ СОШ пгт Мирный 2013  
обществознание  МОКУ СОШ пгт Мирный 2014  
русский язык  КОГОБУ СШ пгт Оричи  2015  
литература  КОГОБУ СШ пгт Оричи  2016  
русский язык  КОГОБУ СШ пгт Оричи  2020  
русский язык  Адышевская средняя школа  2020  
русский язык  КОГОБУ СШ пгт Оричи  2021 
обществознание  КОГОБУ СШ пгт Оричи  2022 

 
Аттестат с отличием об основном общем образовании получили 7 

выпускников 9-х классов, в том числе выпускники Стрижевской средней 
школы – 3, КОГОБУ СШ пгт Оричи – 2, Зенгинской средней школы – 1, МОКУ 
СОШ п. Торфяной – 1. 

Аттестат с отличием о среднем общем образовании и федеральную 
(золотую) медаль получили 15 выпускников 11-х классов, в том числе 
выпускники КОГОБУ СШ пгт Оричи – 9, МОКУ СОШ пгт Мирный – 2, 
КОГОБУ СШ пгт Лёвинцы Оричевского района – 1, МОКУ СОШ п. Торфяной 
– 1, МОКУ СОШ с. Коршик – 1,Стрижевской средней школы – 1. 

Аттестат с отличием о среднем общем образовании и региональную 
(серебряную) медаль получили 3 выпускника 11-х классов, в том числе 
выпускники КОГОБУ СШ пгт Оричи – 2, КОГОБУ СШ пгт Лёвинцы 
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Оричевского района –1. 

На основании индивидуальных результатов участников муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году 26 
школьников приглашены на региональный этап, который проходит в г. Киров.  
Нашим школьникам приходится конкурировать с учащимися гимназий, лицеев 
и школ с углубленными изучениями предметов. 
По итогу регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
Оричевском районе 8 призеров. Хочется отметить успех Зенгинской средней 
школы, 9- классник Феоктистов Артём стал призером по биологии. Ежегодно 
призеров по ОБЖ готовит МОКУ СОШ п. Торфяной и по физической культуре 
призеры есть от КОГОБУ СШ пгт Оричи.  

В 2021 году образовательные организации Оричевского района активно 
продолжили реализацию национального проекта «Образование».  

В рамках федерального проекта «Современная школа» на основании 
распоряжения министерства образования Кировской области от 08.12.2020 № 
1518 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций Кировской 
области, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе 
которых планируется создание центров образования естественнонаучной и 
технологической направленности «Точка роста» в 2021-2023 годах» проведен 
ремонт учебных кабинетов в МОКУ СОШ пгт Мирный и Стрижевской средней 
школе для создания в них химической и биологической лаборатории, 
физической лаборатории, технологической лаборатории (за счет средств 
районного и областного бюджетов). Созданные лаборатории оснащены 
необходимым учебным оборудованием. Объем финансирования составил: 
606200 рублей, в том числе средства областного бюджета 600000 рублей, 
средства районного  бюджета 6200 рублей. 

Мероприятия выполнены в рамках муниципальной программы 
Оричевского района «Развитие образования», утвержденной постановлением 
администрации Оричевского района от 30.12.2019 № 527 и в соответствии с 
соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из областного 
бюджета на реализацию мероприятий по подготовке образовательного 
пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе 
которых создаются центра образования естественнонаучной и технологической 
направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Образование» 
между министерством образования Кировской области  и администрацией 
Оричевского муниципального района Кировской области от 15.07.2021 № 15-
ТР. 

Кроме того, в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная 
среда» национального проекта «Образование» передано из собственности 
Кировской области в муниципальную собственность Оричевского района 
девять многофункциональных устройств общей стоимостью 109222,74 рублей. 

 
Общий объем финансирования муниципальных образовательных 

организаций в рамках муниципальной программы Оричевского района 
«Развитие образования», утвержденной постановлением администрации 
Оричевского района от 30.12.2019 № 527 «Об утверждении муниципальной 
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программы Оричевского района «Развитие образования» (с изменениями, 
внесенными постановлением администрации Оричевского района от 11.10.2021 
№ 349) на 2021 год составил 336 857 900 рублей, в том числе мероприятий      
по антитеррористической защищенности (оснащение объектов (территорий) 
системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск 
национальной гвардии Российской Федерации (тревожными кнопками); 
оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления 
эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного 
оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации (приобретение громкоговорителей); оснащение 
объектов (территорий) ручными металлоискателями) – 1717672,64 рублей. 

Паспорта безопасности составлены и согласованы в установленном 
порядке на все объекты (территории) муниципальных образовательных 
организаций. Согласно паспортам безопасности к четвертой категории 
опасности относится 20 объектов, к третьей категории опасности – 13 объектов. 

На  31.12.2021 необходимо выполнить следующие мероприятия: 
оборудование объектов (территорий) системами оповещения                     

и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) 
экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся 
на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения                     
или о возникновении чрезвычайной ситуации (имеется – 23, потребность – 8); 

Дополнительно на объектах третьей категории: 
оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов 

(территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) (имеется – 
1, потребность – 12); 

обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных 
охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации, военизированными                     
и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной 
службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или 
подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной 
власти, имеющих право на создание ведомственной охраны (имеется – 0, 
потребность – 13); 

оснащение объектов (территорий) системами охранной сигнализации 
(имеется – 0, потребность – 12). 

Финансовая потребность на данные цели составляет порядка 
12 млн. рублей. 

В целях приведения зданий образовательных организаций в соответствие 
с требованиями надзорных органов во всех школах и детских садах проведены 
какие-либо ремонтные работы: замена окон и дверей, ремонты учебных 
кабинетов, туалетов, групповых и прачечных.  

Главный итог совместной с руководителями образовательных 
организаций работы – выполнение большого числа предписаний надзорных 
органов. 

Следует отметить весомую финансовую поддержку в проведении 
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ремонтов руководителей ряда сельскохозяйственных предприятий, депутата 
Государственной Думы Азимова Рахима Азизбоевича, ООО Нанолек и, 
конечно, личный вклад родителей обучающихся в проведении косметических 
ремонтов учебных помещений. 
 

3. Выводы и заключения 
 

Анализ состояния системы и перспектив развития системы образования 
муниципального района Оричевский муниципальный район Кировской области  
за 2021 год показывает, что система образования стабильно функционирует и 
развивается в обеспечении конституционных прав граждан на получение 
доступного, качественного дошкольного, начального, основного и среднего 
общего, дополнительного образования. 

Предложения по усилению результативности функционирования системы 
образования: 

Обеспечить дальнейшее развитие следующих направлений в 2022 году: 
1. Комплексное решение кадровых вопросов. 
2. Развитие образовательной инфраструктуры, соответствующей 

современным требованиям. 
3. Переход на новые ФГОС начального и основного общего, среднего 

общего образования, ФГОС для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

4. Развитие системы наставничества педагогов. 
5. 
5. Обеспечение прозрачности и открытости деятельности 

образовательных учреждений. 
 
II. Показатели мониторинга системы образования 
 

Раздел/подраздел/показатель Единица 
измерения/форма 

оценки 

Значение  

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, 
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, 
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осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми): 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 92,0 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 90,5 

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 78,0 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 37,7 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 95,7 

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 0 

группы общеразвивающей направленности; человек 16 

группы оздоровительной направленности; человек 0 

группы комбинированной направленности; человек 13 

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 16 

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 0 

группы общеразвивающей направленности; процент 97,98 

группы оздоровительной направленности; процент 0 

группы комбинированной направленности; процент 2,02 

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 9 

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 82 

старшие воспитатели; процент 0,1 

музыкальные руководители; процент 7 

инструкторы по физической культуре; процент 4 

учителя-логопеды; процент 3 

учителя-дефектологи; процент 1 

педагоги-психологи; процент 3 

социальные педагоги; процент 0 

педагоги-организаторы; процент 0 

педагоги дополнительного образования. процент 0 
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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 92,7 

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 10,47 

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 72,7 

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

единица 0 

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

  

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

процент 3,2 

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 0,56 

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    100 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных 
организаций (в том числе ликвидация и реорганизация 
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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 0 

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 0 

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 

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 6,6 

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 
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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 98,2 

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 97,8 

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 30,8 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего 
образования: 

  

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек 14,5 

основное общее образование (5 - 9 классы); человек 10,8 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). человек 9,6 

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 97,8 
 

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

процент 0 
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среднего общего образования 

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 0 

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий в общей численности обучающихся по 
образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

процент 6,8 

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 13 

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 36,2 

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 77,1 

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 

процент 56,8 
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образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

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 0 

из них в штате; процент 0 

педагогов-психологов:  2 

всего; процент 100 

из них в штате; процент 100 

учителей-логопедов:  1 

всего; процент 100 

из них в штате. процент 100 

учителей-дефектологов:   

всего; процент 0 

из них в штате. процент 0 

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 14 

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 25,7 

имеющих доступ к сети «Интернет». единица 16,6 
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2.4.5. Удельный вес числа общеобразовательных 
организаций, использующих электронный журнал, 
электронный дневник, в общем числе 
общеобразовательных организаций 

процент 100 

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  

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

  

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

процент 62 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 55 

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

процент 0 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 0 

в формате совместного обучения (инклюзии) – всего; процент 0 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 5,9 

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 0,4 

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

  

учителя-дефектолога; человек 0 

учителя-логопеда; человек 0 

педагога-психолога; человек 11,5 

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 86 

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

процент 0 

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

процент 76 
 

2.6.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 
закрытые плавательные 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 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 0 

2.8. Финансово экономическая деятельность 
общеобразовательных организаций, а также иных 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ 
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2.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 
общеобразовательные организации, в расчете на 1 
обучающегося. 

тысяча рублей 101,2 

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 100 

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 62 
 

III. Дополнительное образование   

4. Сведения о развитии дополнительного образования 
детей и взрослых 

  

4.1. Численность населения, обучающегося по 
дополнительным общеобразовательным программам 

  

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 5,2 

4.2. Содержание образовательной деятельности и 
организация образовательного процесса по 
дополнительным общеобразовательным программам 

  

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 91,4 

4.3.2. Удельный вес численности педагогов 
дополнительного образования в общей численности 
педагогических работников организаций, 
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осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам:  

всего; процент 100 

внешние совместители. процент 75 

4.3.3. Удельный вес численности педагогов 
дополнительного образования, получивших 
образование по укрупненной группе 
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. 

процент 63 

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 програм
мы. 

процент 31 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 
части реализации дополнительных общеобразовательных 
программ  

 

4.4.1. Общая площадь всех помещений 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, в расчете на 
одного обучающегося. 

квадратный 
метр 
 

0,26 

4.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих следующие 
виды благоустройства, в общем числе организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам: 

 

водопровод; процент 100 
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центральное отопление; процент 100 

канализацию; процент 100 

пожарную сигнализацию; процент 94 

дымовые извещатели; процент 94 

пожарные краны и рукава; процент 71 

системы видеонаблюдения; процент 100 

«тревожную кнопку». процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 
учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам: 

 

всего; единица 5,7 

имеющих доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

единица 0,6 

4.5. Изменение сети организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность)  

 

4.5.1. Темп роста числа организаций (филиалов), 
осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным общеобразовательным 
программам.  

процент 0 

4.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части 
обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных 
программ  

 

4.6.1. Общий объем финансовых средств, 
поступивших в организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, в расчете на 
одного обучающегося. 

тысяча 
рублей 
 

4,6 

4.6.2. Удельный вес финансовых средств от иной 
приносящей доход деятельности в общем объеме 
финансовых средств организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 

процент 
 

1,2 
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по дополнительным общеобразовательным 
программам.  

4.6.3. Удельный вес источников финансирования 
дополнительных общеобразовательных программ: 

  

средства федерального бюджета, бюджета 
субъекта Российской Федерации и местного 
бюджета; 

процент 
 

98,8 

средства, поступившие от иной приносящей доход 
деятельности. 

процент 1,2 

4.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы (в том числе характеристика 
их филиалов)  

 

4.7.1. Удельный вес числа организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, имеющих 
филиалы, в общем числе организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным общеобразовательным 
программам.  

процент 
 

0 

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 
программам, здания которых находятся в 
аварийном состоянии, в общем числе организаций 
дополнительного образования. 

процент 
 

0 

4.8.2. Удельный вес числа организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным общеобразовательным 
программам, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем числе организаций 
дополнительного образования. 

процент 
 

0 

4.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по 
программам дополнительного образования детей  
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Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся: 870 / 35 % 

Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 
учащихся: 1931/78 % 

Численность/удельный вес численности учащихся-
победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 
учащихся: 743/30% 

Численность/удельный вес численности учащихся, 
участвующих в образовательных и социальных проектах, в 
общей численности учащихся: 1462/59 % 

 

 

 
 
 

Заместитель главы администрации района, 
начальник управления образования 
Оричевского района    Л.С. Глушкова 
 (подпись)  (Ф.И.О.) 
 
 


