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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

Муниципального учреждения Пижанского районного управления
образования

О результатах анализа состояния и перспектив системы образования за 2020 год

I.Анализ состояния и перспектив развития системы образования

1.Вводная часть

Муниципальное образование Пижанский район находится на юго-западе
Кировской области. Площадь муниципального образования составляет 1161,02
кв.км.

Муниципальное образование граничит: с севера с муниципальным
образованием Арбажский район, с востока с МО Советский район, с запада с МО
Тужинский район и МО Яранский район, с юга с Республикой Марий Эл.

Муниципальное образование представлено 1 городским и 5 сельскими
поселениями.

В 2020 году органами местного самоуправления района проведена работа по
преобразованию Пижанского муниципального района в Пижанский
муниципальный округ. Представительные органы района и поселений приняли
положительное решение по данному вопросу, подготовлен и направлен в
Правительство Кировской области пакет документов для принятия Закона
области о преобразовании муниципальных образований. Соответствующий закон
принят, образован Пижанский муниципальный округ с упразднением района и
входящих в него поселений.

1. Общеэкономические показатели

Генеральная совокупность предприятий и организаций района насчитывает
90 единиц. Численность индивидуальных предпринимателей – 153 человека.

Оборот крупных и средних предприятий района в 2020 году составил 1909,7
млн. рублей или 108,4 % к уровню 2019 года.

Оборот организаций сложился из отгрузки товаров собственного
производства (81,9%) и продажи товаров несобственного производства (18,1 %).

Отгрузка товаров, работ, услуг собственного производства составила 1563,5
млн. рублей (110,2%). Продажа товаров, работ, услуг несобственного
производства – 346,2 млн. рублей (100,8 %). Оборот розничной торговли – 337,9
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млн. рублей (101,5 %). Оборот общественного питания – 6,32 млн. рублей (87,3
%).

Среднесписочная численность работающих на крупных и средних
предприятиях района за 2020 год составила 1917 человек (99,2 % к уровню 2019
года).

          Средняя заработная плата по району  составила  27435,8 рублей, что на 8,2
% больше уровня 2019 года.

Объём инвестиций в основной капитал составил 245,1 млн. рублей или
115,1% к уровню  прошлого года.  Собственные средства составили 82,6%.  81%
инвестиций вложены в отрасли «сельское хозяйство».

Прибыль крупных и средних предприятий района на 1 января 2021 года
составила 192,5 млн. рублей или 130,8 % к уровню прошлого года.

2. Демография

Численность населения района на 1 января 2021  года составила по данным
глав поселений 9770 человек. Данные по населению в разрезе  поселений
представлены в таблице.

Численность населения, человек.

Наименование
сельского
поселения,
городского
поселения

Численность населения, человек отношение
численности
населения на

01.01.21 к 01.01.20

на 01.01.2020 на 01.01.2021

Ахмановское 813 808 99,4

Безводнинское 1474 1393 94,5

Войское 921 867 94,1

Ижевское 1136 1069 94,1

Обуховское 502 501 99,8
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Пижанское 959 940 98,0

пгт Пижанка 4261 4192 98,4

ВСЕГО по району 10066 9770 97,1

В  2020  году по данным   Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Кировской области рождаемость составила  70
человек. Смертность – 184 человека. Естественная убыль составила 114 человек. На
1000 человек населения коэффициент рождаемости составил  7,8 (по области– 8,4),
коэффициент смертности – 20,6 (по области – 16,7).

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования

По состоянию на  01.01.2021   на территории Пижанского муниципального
округа проживает  1709  детей дошкольного и школьного возраста.  Из них
362 ребенка посещают детские сады и дошкольные группы при школах, 996 детей
обучается в образовательных организациях.

1103 ребенка занимаются в организациях дополнительного образования.
Справочно:  во всех муниципальных общеобразовательных организациях

имеются дошкольные группы, которые посещают 129 воспитанников.

Сеть образовательных организаций

На  1  января  2021  года на территории муниципального округа
функционируют 14 образовательных организаций, в том числе:

- 2 муниципальные дошкольные образовательные организации (МКДОУ
Детский сад  «Сказка»  пгт Пижанка,  МКДОУ Детский сад  «Теремок»
пгт Пижанка);

- 9 общеобразовательных организаций:

461 469 447 445 445 426
362

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Охват детей дошкольным
образованием

930 923
908 910

890 891 887

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Численность школьников
(без коррекционной школы)

46,0% 51,0% 54,0% 61,0% 65,0% 68,0% 68,0%
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     2 областные государственные общеобразовательные организации ( дата
перевода в государственную собственность - КОГОБУ СШ с УИОП пгт
Пижанка с 1 января 2018 года, КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Пижанка с 1 января
2017 года);
     7  муниципальных общеобразовательных организаций -
МКОУ ООШ д.Ахманово, МКОУ ООШ д.Безводное,
МКОУ ООШ с.Воя, МКОУ ООШ д.Павлово, МКОУ ООШ д. Второй
Ластик, МКОУ ООШ с.Обухово, МКОУ ООШ д. Мари-Ошаево;
- 3 организации дополнительного образования (все работают в сфере

образования): МКОУ ДО «Дом детского и юношеского творчества»,
МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», МКОУ ДО
«Детская школа искусств».

На территории районного центра пгт Пижанка расположены
7 образовательных организаций: 2 детских сада, 2 государственные школы,
3 организации дополнительного образования.

 Обучение в общеобразовательных организациях ведется в одну смену.

Таблица 1. Система образования на текущий учебный год

Показатель Дошкольное
образование

Общее
образование

Дополнительное
образование

Число образовательных
организаций 2 9 3

Численность обучающихся

362
(в т.ч. 129

в дошкольных
группах)

996 1103

Численность педагогических
работников

39
(в т.ч. 11 в

дошкольных группах)
146 15
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Карта Пижанского муниципального округа

Детские сады       Школы        Организации дополнительного образования

Детский сад «Теремок» пгт Пижанка
 109 воспитанников

КОГОБУ СШ с УИОП пгт Пижанка
547 учеников

КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Пижанка
109 учеников

МКОУ ООШ д.Безводное
86 учеников + 40 воспитанников

МКОУ ООШ д.Мари Ошаево
35 учеников+9 воспитанников

МКОУ ООШ д.Ахманово
 22 ученика+13 воспитанников

МКОУ ООШ д.Второй Ластик
27 учеников+16 воспитанников

МКОУ ООШ д.Обухово
44 ученика +15 воспитанников

МКОУ ДО ДД и ЮТ пгт
Пижанка 819 воспитанников

МКОУ ДО ДЮСШ пгт
Пижанка 200 воспитанников

МКОУ ДО ДШИ пгт Пижанка
84 воспитанника

МКОУ ООШ с.Воя
56 учеников +16 воспитанников

Второй Ластик

Пайгишево

МКОУ ООШ д.Павлово
70 учеников + 20 воспитанников

Детский сад «Сказка» пгт Пижанка
124 воспитанника



6

                                                               Кадры

В текущем учебном году численность работников системы образования
Пижанского муниципального округа составляет 362 человека, из них
руководящих работников – 22, педагогических работников – 200.

На 1 учителя муниципальных общеобразовательных организаций в среднем
приходится  5 обучающихся.

Таблица 2. Педагогические работники  системы образования по возрасту

Педработники до 35 лет

Педработники, которым
назначена пенсия по старости

(женщины старше 55 лет,
мужчины – 60 лет)

Наименование Городская
местность

Сельская
местность

Городская
местность

Сельская
местность
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Общеобразовательные
учреждения 13 16 15 11,1 23 33,7 12 17,9

Дошкольные
учреждения 2 5,1 2 5,1 7 17,9 6 15,3

Учреждения
дополнительного

образования
2 15,4 - - 2 15,4 - -

Таблица 3. Вакансии в 2020году

Общее
количество

Наименование
организации

По
специальностям

Как сейчас
закрываются вакансии

Общеобразовательные
учреждения

1 МКОУ ООШ
д.Павлово

Учитель
английского
языка- 18 часов

Часы распределены
между педагогами
школы

1 МКОУ ООШ
 д. Второй Ластик

Учитель
математики-20
часов

Часы ведут внешние
совместители из
других ОУ

1 МКОУ ООШ
с. Обухово

Учитель
русского языка и
литературы -

Часы распределены
между педагогами
школы

Дошкольные
учреждения

1 МКДОУ д/с
«Теремок»
пгт Пижанка

Учитель-
логопед

Часы ведут внешние
совместители из
других ОУ
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Классные руководители
Численность педагогических работников, выполняющих функции

классных руководителей – 84 человека.

Таблица 4. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций района

Наименование
общеобразовательной

организации

Количество
классных

руководителей
в 2020 году

Объем средств,
предусмотренный

на реализацию
мероприятия в

2020 году,
тыс. руб.

Кассовый
расход на

01.01.2021,
тыс. руб.

%
освоения

МКОУ ООШ д.Павлово 7 226,2 226,2 100
МКОУ ООШ д.Безводное 9 226,2 226,2 100
МКОУ ООШ д.Мари-Ошаево 7 175,9 175,9 100
МКОУ ООШ д.Ахманово 7 175,9 175,9 100
МКОУ ООШ д.Второй Ластик 6 150,8 150,8 100
МКОУ ООШ с.Воя 7 175,9 175,9 100
МКОУ ООШ с.Обухово 5 175,9 175,9 100
КОГОБУ СШ с УИОП пгт
Пижанка

25 628,8 628,8 100

КОГОБУ ОВЗ пгт Пижанка 11 276,7 276,7 100
ИТОГО 84 2212,3 2212,3 100

В 2020 году на обеспечение выплат ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам
общеобразовательных организаций Пижанского муниципального округа
предусмотрено 2212,3 тыс. рублей, из них муниципальных
общеобразовательных организаций 1306,8 тыс. рублей (48 получателей),
государственных общеобразовательных организаций 905,5 тыс. рублей
(36 получателей).

Все средства освоены в полном объеме.
В 2021 году на обеспечение выплат ежемесячного денежного

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам
общеобразовательных организаций Пижанского муниципального округа
предусмотрено 6538,3 тыс. рублей, из них муниципальных
общеобразовательных организаций 4062,2 тыс. рублей (47 получателей),
государственных общеобразовательных организаций 2476,1 тыс. рублей
(36 получателей)
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II. Экономика

Таблица 5. Информация о размере средней заработной платы педагогических
 работников в 2021 году

Таблица 6. Финансирование образовательных организаций по источникам

финансирования в разрезе организаций (тыс. руб.)

Наименование организации Всего

в том числе

федеральны
й бюджет

областной
бюджет

муниципа
льный
бюджет

иные
источники

Дошкольные образовательные организации
МКДОУ д/с ОВ «Сказка»
пгт Пижанка 3906,2 0 2034,5 1249,3 622,4

МКДОУ д/с «Теремок»
пгт Пижанка 3254,0 0 1463,3 1332,0 458,7

Общеобразовательные организации
МКОУ ООШ д. Второй Ластик 3018,4 156,3 2540,6 228,1 93,4
МКОУ ООШ с. Воя 3782,7 222,1 2921,5 373,0 266,1
МКОУ ООШ д. Павлово 5085,3 289,0 3093,6 1497,5 205,2
МКОУ ООШ с. Обухово 3459,2 218,1 1811,6 1318,8 110,7
МКОУ ООШ д. Мари-Ошаево 3940,6 182,2 1996,3 1652,9 109,2
МКОУ ООШ д. Ахманово 3432,1 161,4 2817,6 334,6 118,5
МКОУ ООШ д. Безводное 5780,2 283,7 4788,5 491,2 216,8

Организации дополнительного образования детей
МКОУ ДО ДЮСШ пгт Пижанка 1112,7 0 851,2 261,5 0
МКОУ ДО ДДиЮТпгт Пижанка 2863,3 0 2623,4 239,9 0
МКОУДО ДШИ пгт Пижанка 814,1 0 770,5 43,6 0

Областные государственные общеобразовательные организации
КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Пижанка 10574,3 0 10507,2 0 67,1
КОГОБУ СШ с УИОП пгт Пижанка 10218,9 1167,8 8381,4 0 669,7

Категории работников

Плановая
средняя

заработная плата,
установленная на

2021год
Соглашением*,

рублей

Фактическая
средняя

заработная
плата по

состоянию на
01.01.2021,

рублей

Процент

Пояснения
(заполняется

в случае
недостижения

показателя)

Муниципальные образовательные организации
Педагогические работники

дошкольных образовательных
учреждений

23655,9 25 073,57 107,6

Педагогические работники
общеобразовательных

учреждений
33811,3 32 273,94 107,9

Педагогические работники
учреждений дополнительного

образования детей
31022,4 30251,30 103,7
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I. Материально-техническая база

Таблица 7. Развитие инфраструктуры в 2019,2020,2021 году

Мероприятие Общее
количество
объектов

Наименование объекта и год реализации
затраты

Ремонт спортивного зала 2020 год
1 оош д. Ахманово- 780 600 рублей

Таблица 8. Соблюдение требований к антитеррористической защищенности

Наименование
ОО

Количество
объектов,

подлежащих
антитеррорис-

тической
защищенности

Присвоенные категории
антитеррористической опасности объектам /
объекты, в которых соблюдены требования

1
катего-

рия

2
катего-

рия

3
катего-

рия

4
катего-

рия
Дошкольные образовательные организации

МКДОУ д/с ОВ «Сказка» пгт
Пижанка

1 0/0 0/0 1/1 0/0

МКДОУ д/с  «Теремок»
пгт Пижанка

2 0/0 0/0 2/2 0/0

Общеобразовательные организации
МКОУ ООШ д. Безводное 1 0/0 0/0 1/1 1/1
МКОУ ООШ д. Мари -
Ошаево

1 0/0 0/0 0/0 1/1

МКОУ ООШ д. Ахманово 1 0/0 0/0 0/0 1/1
МКОУ ООШ д. Второй
Ластик

2 0/0 0/0 0/0 2/2

МКОУ ООШ с. Воя 2 0/0 0/0 0/0 2/2
МКОУ ООШ с. Обухово 1 0/0 0/0 0/0 1/1
МКОУ ООШ д. Павлово 2 0/0 0/0 0/0 2/2
КОГОБУ СШ с ИУОП пгт
Пижанка

3 0/0 0/0 2/2 1/1

КОГОБУ ШИ для детей с
ОВЗ пгт Пижанка

3 0/0 0/0 3/3 0/0

Организации дополнительного образования детей
МКОУ ДО ДДиЮТпгт
Пижанка

1 0/0 0/0 0/0 1/1

МКОУ ДО ДЮСШ
пгт Пижанка

1 0/0 0/0 0/0 1/1

ИТОГО, в том числе 21 0/0 0/0 9/9 13/13
государственные 6 0/0 0/0 5/5 1/1
муниципальные 15 0/0 0/0 14/14 14/14

Таблица 9. Организация горячего питания обучающихся

Наименование Охват Охват Формы организации горячего питания
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школы горячим

питанием
учащихся
1 - 11 кл.

горячим
питанием
учащихся
1 – 4 кл.

обучающихся

собственная
столовая

по договору
в иной
организации
общественног
о питания

привозн
ое
питание
в буфете

неорга
низова
но

МКОУ ООШ
д.Безводное

86

100%

40

100%

1 - - -

МКОУ ООШ
с. Воя

56

100%

24

100%

1 - - -

МКОУ ООШ
д. М-Ошаево

35

100%

9

100%

1 - - -

МКОУ ООШ
с. Обухово

44

100%

23

100%

1 - - -

МКОУ ООШ
д. Павлово

70

100%

34

100%

1 - - -

МКОУ ООШ
д. Второй
Ластик

27

100%

15

100%

1 - - -

МКОУ ООШ
д. Ахманово

22

100%

9

100%

1 - - -

КОГОБУ СШ
с УИОП
пгт Пижанка

547

100%

243

100%

1 ООО
«Русский
торговый
дом»
(Аутсорсинг)

- -

КОГОБУ ШИ
ОВЗ
пгт Пижанка

109

100%

33

100%

1 ООО «Смак»

(Аутсорсинг)

- -

Итого, из них:

государственные 656

100%

276

100%

2 2 - -
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В 2020 году на организацию горячего питания для обучающихся

1-4 классов общеобразовательных организаций Пижанского муниципального
округа предусмотрено 1603,8 тыс. рублей, из них для обучающихся 1-4 классов
муниципальных общеобразовательных организаций _580,1 тыс. рублей
(154 ребенка), для обучающихся 1-4 классов государственных
общеобразовательных организаций 1023,7 тыс. рублей (264 ребенка).

Все средства освоены в полном объеме.
В 2021 году на организацию горячего питания для обучающихся

1-4 классов общеобразовательных организаций Пижанского муниципального
района предусмотрено 4147,2 тыс. рублей, из них для обучающихся 1-4 классов
муниципальных общеобразовательных организаций  1497,7 тыс. рублей
(154 ребенка), для обучающихся 1-4 классов государственных
общеобразовательных организаций  2649,5 тыс. рублей (264ребенка)

Таблица 10. Информация о школьных автобусах

Количество автобусов 6 (из них ГАЗ – 4; ПАЗ – 2, ;Форд-1)
Система Глонасс, тахографы Установлены на всех школьных автобусах
Организация, обслуживающая автобус Образовательные организациии ЕТС
Количество маршрутов и описание их Пижанка-Кашнур-Пижанка, Пижанка-Яснур-Пижанка,

Пижанка-д. Нижняя, Пижанка- ул. Совхозная-
Пижанка.
Пижанка- ул.Мира- Чекмари-д.Павлово-Чекмари-ул.
Мира-Пижанка, Пижанка-д. Безводное-Пижанка,
Пижанка-д. Мельниково-Пижанка, Пижанка-ул.
Заводская- Пижанка.Пижанка- Мари-Ошаево.
Пижанка- Лом- Комары- Соломино- Чекмари-
Павлово, Павлово- Иж-Павлово, Павлово-Пижанка.
Обухово-Бурдино-Обухово, Обухово-Шарыгино-
Обухово.
Воя-Новые Щеглята-Воя-Пайгишево.
Безводное-Тумша-Безводное-Андреево-Безводное.

(По 21 маршруту)
Количество подвозимых детей 183

Таблица 11. Планы на 2021 год

Мероприятие Общее
количество
объектов

Наименование объекта и год реализации

-выполнение предписаний
надзорных органов

12 Все учреждения в рамках подготовки к
новому учебному году

Таблица 12. Имеющиеся проблемы

№ п/п Описание имеющихся проблем с
подтверждающими данными

Предложения по решению

1 Требуется капитальный ремонт МКОУ
ООШ д.Павлово, МКОУ ООШ Включение в областную программу
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д.Безводное

IV.  Качество образования

По показателям уровня обученности (100%) и качеству обученности (56%)
во всероссийских проверочных работах (далее – ВПР) в 2020 году принимали
участие обучающиеся с 5 по 11 классы по программам 4-10 классов.

Таблица 13. Качество обученности участников Всероссийских проверочных
работ в 2020 году

АТЕ
Количество
участников

Распределение групп баллов, в %
«2» «3» «4» «5»

5 класс, русский язык
Кировская область 11196 10,52 32,93 44,98 11,57
Пижанский район 30 13,33 26,67 43,33 16,67

5 класс, математика
Кировская область 11636 4,38 23,2 45,79 26,63
Пижанский район 35 5,71 31,43 37,14 25,71

5 класс, окружающий мир
Кировская область 11596 1,48 28,95 56,77 12,81
Пижанский район 30 0 26,67 63,33 10

6 класс, русский язык
Кировская область 10898 18,66 36,09 32,78 12,47
Пижанский район 81 7,41 20,99 46,91 24,69

6 класс, математика
Кировская область 11008 21,75 36,32 29,06 12,87
Пижанский район 78 24,36 28,21 33,33 14,1

6 класс, биология
Кировская область 10926 15,67 47,62 32,09 4,62
Пижанский район 82 10,98 40,24 42,68 6,1

6 класс, история
Кировская область 11174 12,6 44,24 32,69 10,47
Пижанский район 84 3,57 38,1 41,67 16,67

7 класс, русский язык
Кировская область 9911 26,99 38,7 28,75 5,55
Пижанский район 29 13,79 48,28 31,03 6,9

7 класс, математика
Кировская область 9945 26,85 47,13 23,06 2,97
Пижанский район 29 20,69 72,41 3,45 3,45

7 класс, биология
Кировская область 9986 17,86 51,58 27,77 2,79
Пижанский район 79 26,58 50,63 22,78 0

7 класс, география
Кировская область 9805 3,75 48,92 39,8 7,54
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Пижанский район 33 6,06 42,42 48,48 3,03

7 класс, история
Кировская область 9860 22,14 50,72 22,42 4,72
Пижанский район 69 10,14 43,48 37,68 8,7

7 класс, обществознание
Кировская область 9715 13,27 49,34 30,61 6,77
Пижанский район 70 4,29 57,14 31,43 7,14

8 класс, русский язык
Кировская область 8899 29,46 41,61 25,24 3,69
Пижанский район 18 22,22 44,44 27,78 5,56

8 класс, математика
Кировская область 8906 21,46 50,11 22,76 5,67
Пижанский район 23 4,35 73,91 21,74 0

8 класс, биология
Кировская область 9274 17,04 56,75 22,53 3,69
Пижанский район 19 10,53 36,84 42,11 10,53

8 класс, география
Кировская область 8880 21,23 60,51 15,24 3,02
Пижанский район 21 19,05 71,43 9,52 0

8 класс, история
Кировская область 9011 23,4 47,2 23,96 5,44
Пижанский район 22 4,55 54,55 40,91 0

8 класс, обществознание
Кировская область 9147 18,74 51,45 25,97 3,84
Пижанский район 22 9,09 72,73 18,18 0

8 класс, физика
Кировская область 8890 29,68 48,63 17,84 3,85
Пижанский район 18 11,11 55,56 27,78 5,56

8 класс, английский язык
Кировская область 7554 39,46 39,62 16,72 4,2
Пижанский район 12 0 75 16,67 8,33

8 класс, немецкий язык
Кировская область 648 42,9 42,44 12,65 2,01
Пижанский район 3 0 66,67 33,33 0

Таблица 14. Результаты ГИА в ,2020 году

Предмет Всего
участников

Количество
не сдавших

Средняя отметка Средний балл

область район область район
ЕГЭ (11 класс), 2020 год

Русский язык 30 - - - 74,86 74,93
Математика
(профильный)

22 - - - 56,85 61,95
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По результатам 2019-2020 учебного года 8 учащихся 11 класса Пижанского
района  награждены медалью «За особые успехи в учении»: федеральный уровень
– 7, региональный –1.

Таблица 16. Всероссийские олимпиады школьников 2020 уч.год

Этап Всего участников Охват Количество победителей и
призеров

школьный 1048 118% 182
муниципальный 169 93% 56
областной 5 61% 1
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VI. Информация о выпускниках

Год
выпуска

Количество выпускников 9 класса Количество выпускников 11 класса
Всего продолживших

обучение в 10 классе
поступивших в СПО Всего поступивших в СПО поступивших в Вузы

на территории
Кировской

области

за пределами
Кировской

области

на территории
Кировской

области

за пределами
Кировской

области

на территории
Кировской

области

за пределами
Кировской

области

2020 97 22 53

16
(5-Марий-Эл,

5-
Нижегородская

область,3-
Татарстан, 3-

Пермский
край)

31 4 1
(Марий Эл) 13

12
(Марий Эл и

Санкт-
Петербург)
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V. Участие школьников в профессиональных турах и

профтестировании

Ежемесячно школы предоставляли информацию по мониторингу
планируемого трудоустройства выпускников 2020 года.

В рамках реализации плана работы с КОГБУ «ЦПТО» для обучающихся 9
классов средней школы был организован профтур выходного дня в учебные
заведения г.Советска, 10 участников.

10 класс, 20 человек, в рамках сотрудничества с ВятГСХА побывали в
академии, по пятницам для них был организован онлайн-лекторий
преподавателями этого ВУЗа.

7 февраля 2020 года традиционно на базе КОГОБУ СШ с УИОП пгт
Пижанка прошёл День выпускника - 2020 для 9-х классов с участием
представителей 9-и профессиональных образовательных организаций Кировской
области (Техникума промышленности и народных промыслов г. Советска,
Индустриально-педагогического колледжа г. Советска, Суводского лесхоз-
техникума, Яранского технологического техникума, Яранского аграрного
техникума, Нолинского техникума механизации сельского хозяйства,
Санчурского социально-экономического техникума, колледжа Московской
государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина, Кировского
медицинского колледжа).

В данном мероприятии приняли участие 82 обучающихся 9 классов из 7
школ района (из них 34 выпускника сельских муниципальных школ; в школе
с.Воя учеников 9 класса нет).

Представители средних и высших учебных заведений, работодатели –
частые гости наших учреждений образования.

Педагоги организуют профориентационные встречи детей с
представителями рабочих профессий.

Систематически школы принимают участие в онлайн уроках
профориентационной  направленности портала Проектории или просматривают
их в записи.

На базе ДДиЮТ реализуется дополнительная общеобразовательная
программа «Школа профориентации» в очно-заочной форме: работа ведётся  по
направлениям «Медицина», «Бизнес и предпринимательство» и «Педагогика».

По запросу ЦПТО собиралась информация о работодателях в районе,
готовых заключить четырёхсторонние соглашения или трудоустроить
выпускников.

КОГБУ "Областной центр помощи в трудоустройстве обучающихся
профессиональных образовательных организаций" проводило конкурс среди
учащихся области "Профессионал в кадре". Призёрами (2место) стали учащиеся
школы д.Павлово: Рычков Артём



17

II. Информация о скорости доступа к сети «Интернет»

Наименование образовательной организации Скорость,
Мбит/сек

МКОУ ООШ с.Воя 50
МКОУ ООШ д.Второй Ластик 50
МКОУ ООШ д.М-Ошаево 2
МКОУ ООШ с.Обухово 50
МКОУ ООШ  д.Павлово 50
КОГОБУ СШ с УИОП пгт Пижанка 51,2
КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Пижанка 50
МКОУ ООШ д. Ахманово 50
МКОУ ООШ д. Безводное 50

3.Выводы и заключения

Анализируя деятельность системы образования Пижанского района за

2020 год, следует отметить, что в районе успешно реализуются

мероприятия Программы образования, направленные на повышение

доступности и качества дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего общего образования.

Приоритетными направлениями на 2021 год в деятельности

муниципальной системы образования являются :

- продолжение создания системы образовательных услуг,

обеспечивающих комплексное развитие детей независимо от их места

проживания, состояния здоровья, социального положения.

- реализация основных направлений приоритетного национального

проекта «Образование».

- совершенствование системы раннего выявления и поддержки

одаренных детей.
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- активное развитие творческого и инновационного потенциала

учительского корпуса, повышение статуса педагогической профессии.

II              Показатели мониторинга системы образования

Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения/форма

оценки

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

100%

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

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 100%

в возрасте от 3 до 7 лет. 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); 70%

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 33,1%
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в возрасте от 3 до 7 лет. 89%

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.

0

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход
за детьми:

группы компенсирующей направленности; 0

группы общеразвивающей направленности; 16человек

группы оздоровительной направленности; 0

группы комбинированной направленности; 13 человек

семейные дошкольные группы. 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; 6 человек

в режиме круглосуточного пребывания. 0

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; 0

группы общеразвивающей направленности; 89,5%

группы оздоровительной направленности; 0
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группы комбинированной направленности; 10,5%

группы по присмотру и уходу за детьми. 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.

10 человек

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; 84,4%

старшие воспитатели; 2,6%

музыкальные руководители; 5,2%

инструкторы по физической культуре; 2,6%

учителя-логопеды; 2,6%

учителя-дефектологи; 0

педагоги-психологи; 2,6%

социальные педагоги; 0

педагоги-организаторы; 0

педагоги дополнительного образования. 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).

84,1%

1.4. Материально-техническое и информационное
обеспечение дошкольных образовательных организаций

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно 13,6кв.м.
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для нужд дошкольных образовательных организаций,
в расчете на 1 ребенка.

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды
благоустройства (водопровод, центральное отопление,
канализацию), в общем числе дошкольных образовательных
организаций.

100%

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

100%

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

8 единиц

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.

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.

0,5%

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.

49%

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
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программам дошкольного образования, присмотр и уход
за детьми:

дошкольные образовательные организации; 100%

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных
образовательных организаций;

0

обособленные подразделения (филиалы)
общеобразовательных организаций;

0

общеобразовательные организации, имеющие подразделения
(группы), которые осуществляют образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми;

100%

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования;

0

иные организации, имеющие подразделения (группы),
которые осуществляют образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми.

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.

0

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных
образовательных организаций, требующих капитального
ремонта, в общем числе зданий дошкольных образовательных
организаций.

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 100 %
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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).

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.

100%

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.

31%

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего
образования:

начальное общее образование (1 - 4 классы); 12,5 человек

основное общее образование (5 - 9 классы); 9,1 человек

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). 21,5 человек

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных
подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся
в подвозе в общеобразовательные организации

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.

100%

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

23%
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начального общего, основного общего, 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

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)

0%

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.

9,1 человек

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)

13,6 %

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

117,3

2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников
в общей численности работников (без внешних совместителей

95%
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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).

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; 22%

из них в штате; 22%

педагогов-психологов:

всего; 22%

из них в штате; 22%

учителей-логопедов:

всего; 11%

из них в штате. 11%

учителей-дефектологов:

всего; 11%

из них в штате. 11%

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.

27 кв. м.

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды
благоустройства (водопровод, центральное отопление,
канализацию), в общем числе зданий общеобразовательных

100%
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организаций

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

всего; 22

имеющих доступ к сети «Интернет». 18

2.4.5. Удельный вес числа общеобразовательных организаций,
использующих электронный журнал, электронный дневник, в
общем числе общеобразовательных организаций

33 %

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

10%

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;

11%

из них инвалидов, детей-инвалидов. 15%

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

0%

из них инвалидов, детей-инвалидов. 0%

в формате совместного обучения (инклюзии) – всего; 7%

из них инвалидов, детей-инвалидов. 5%

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

7%
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образовательным программам начального общего
образования.

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).

100%

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

учителя-дефектолога; 0 человек

учителя-логопеда; 0 человек

педагога-психолога; 4 человека

тьютора, ассистента (помощника). 0 человек

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

100%

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

0%

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

100%

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

0%

2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и
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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).

0%

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.

172 805,56

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

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

100%

2.9.2. Удельный вес числа зданий общеобразовательных
организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем
числе зданий общеобразовательных организаций

0%

2.9.3. Удельный вес числа зданий общеобразовательных
организаций, требующих капитального ремонта, в общем
числе зданий общеобразовательных организаций

100%

III. Дополнительное образование

3. Сведения о развитии дополнительного образования
детей и взрослых

4.1. Численность населения, обучающегося по
дополнительным общеобразовательным программам

682 чел.,
охват ДО – 53,9%

4.1.3. Удельный вес численности детей, обучающихся по
дополнительным общеобразовательным программам по
договорам об оказании платных образовательных услуг, в

0%
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общей численности детей, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам.

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.

91,7%

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

всего; 34,8 %

внешние совместители. 0 %

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

75 %

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

25 %

4.4. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по
программам дополнительного образования детей
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