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Анализ состояния и перспектив развития системы образования МО «Усть-

Янский улус (район)» 

1. Вводная часть 

 Усть-Янский район основан 5 января 1967 г., в состав которого вошли населенные  

пункты трех граничащих районов, и связан с промышленным освоением региона. 

Расположен на севере республики за Северным полярным кругом. Площадь составляет 

120,3 тыс. кв. м. Граничит с Булунским, Верхоянским, Момским, Абыйским, Аллаиховским 

улусами и морем Лаптевых. Административный центр о поселок городского типа 

Депутатский. Расстояние от г. Якутска до районного центра наземным путем составляет 

2068 км. И 1025 км. Воздушным. Рельеф горно-равнинный. Северная часть района занята 

Яно-индигирской низменностью. Южную часть занимают хребты – Силянняхский, 

Иргичинский и др., Момо-Силянняхская впадина. Крупные реки – Яна, Омолой, Чондон и 

др. много озер, крупнейшими из которых являются озеро Бустах, Оротко. Имеется выход к 

морю Лаптевых, на побережье которого находятся поселок Нижнеянск и село Юкагир. 

Нижнеянск является портовым поселком республиканского значения, через который 

осуществляется Северный завоз в Усть-Янский и Верхоянский районы. Местность богата 

месторождениями золота, олова, вольфрама, ртути, свинца, цинка, бурого угля. 

 Средняя температура января колеблется от минус 32℃ до минус 40℃, июля – от 

плюс 4℃ на севере и до плюс 12℃ на юге. Осадков выпадает в год 150-200 мм. на севере и 

250-300 на юге. 

Численность постоянного населения района на 1 января 2021 г. составляет 7008 

человек, из них городского – 3882 человек (женщин – 2009, мужчин - 1873), что составляет 

55,4 %.  

 По половому признаку насчитывается: женщин – 3518, мужчин – 3490. 

 Демографическая ситуация района: 

0 - 76 детей, в том числе девочек - 46, мальчиков - 30, 

1 года – 98, в том числе девочек - 42, мальчиков – 56, 

0-2 лет - 297, в том числе девочек - 141, мальчиков - 156, 

3-5 лет - 405, в том числе девочек - 184, мальчиков - 221, 

6 лет - 121, в том числе девочек - 55, мальчиков - 66, 

1-6 лет - 747, в том числе девочек - 334, мальчиков - 413, 

7 лет - 129, в том числе девочек - 73, мальчиков - 76, 

8-13 лет - 692, в том числе девочек - 352, мальчиков - 340, 

0-14 лет - 1741, в том числе девочек - 848, мальчиков - 893, 

14-15 лет - 193, в том числе девочек - 95, мальчиков - 98, 

0-17 лет - 2024, в том числе девочек - 990, мальчиков - 1034, 

16-17 лет - 197, в том числе девочек - 90, мальчиков - 97, 

18-19 лет - 142, в том числе женщин – 74, мужчин - 68, 

20-24 лет - 401, в том числе женщин - 194, мужчин - 207, 

25-29 лет - 489, в том числе женщин - 198, мужчин - 291, 

16-29 лет - 1219, в том числе женщин - 556, мужчин - 663, 

30-34 лет - 422, в том числе женщин - 215, мужчин - 207,  

35-39 лет - 453, в том числе женщин - 240, мужчин - 213, 

40-44 лет - 453, в том числе женщин - 213, мужчин - 240, 



15-49 лет - 3061, в том числе женщин - 1465, мужчин - 1596, 

45-49 лет - 418, в том числе женщин - 189, мужчин - 229, 

50-54 лет – 481, а том числе женщин - 252, мужчин – 229, 

55-59 лет - 603, в том числе женщин - 332, мужчин - 271, 

60-64 лет - 445, в том числе женщин - 238, мужчин - 208, 

65-69 лет - 367, в том числе женщин - 207, мужчин - 160, 

70 и старше - 310, в том числе женщин - 177, мужчин - 133, 

моложе трудоспособного возраста - 1837, в том числе женщин - 900, мужчин - 937,  

трудоспособного возраста - 3717, в том числе женщин - 1665, мужчин - 2052, 

старше трудоспособного возраста - 1454, в том числе женщин - 953, мужчин – 501. 

 С 2016 (7242 человек) по 2020 год (7008 человек) происходит сокращение 

численности населения, что составляет 3,2%. По половому признаку сокращение 

численности выглядит следующим образом: женщин в 2016 году было 3642, мужчин – 3600. 

К 2020 году количество женщин сократилось на 3,4%, мужчин – на 3%. 

Число родившихся – 97. 

Число умерших – 80. 

Естественный прирост – 17. 

 По сравнению с 2016 годом (127 человек) сократилось количество родившихся на 

23,6%, количество умерших (88) – на 9,1%. Таким образом, естественный прирост 

сократился на (39 человек) 56,4%. 

Число прибывших - 508, в том числе женщин - 283, мужчин - 225. 

Число выбывших - 498, в том числе женщин - 256, мужчин - 242. 

Миграционный прирост - 10, в том числе женщин - 27, мужчин - -17. 

 По сравнению с 2016 годом (-79 человек) миграционный прирост составил 88,8%. 

Национальный состав по переписи населения 2002 года: якуты – 3772 человек 

(37,7%), русских 3547 человек (35,4 %), эвенов – 1070 человек (10,7%), украинцев – 889 

человек (8,9%) и других национальностей – 731 человек (7,3%). 

Среднемесячная заработная плата работников сферы образования 71000,2 рублей, 

работников культуры, спорта и организаций досуга и развлечений 71736,2 рублей, фонд 

оплаты труда работников 329082,2 и 59397,2 соответственно. 

Уровень безработицы – 262, в том числе женщин - 124, мужчин – 138. С января по 

декабрь 2020 года обратились и признаны безработными 400 человек, в том числе 197 

женщин, 203 мужчины. 

Структура безработицы по возрастам: 

16-17 лет - 0, в том числе женщин - 0, мужчин – .0. 

18-19 лет - 9, в том числе женщин - 4, мужчин - 5, 

20-24 лет - 40, в том числе женщин - 19, мужчин - 21, 

25-29 лет - 50, в том числе женщин - 24, мужчин - 26, 

30-49 лет - 136, в том числе женщин - 74, мужчин - 62, 

50 лет и старше - 27, в том числе женщин - 3, мужчин - 24.  

 Таким образом, в 2016 году на учете по безработице состояло 242 человека, в 2017 – 

185, в 2018 – 198, в 2019 – 178. В 2020 году наблюдается рост безработицы, что составляет 

47,2%. 

В муниципальной системе образования разработана и действует муниципальная 

программа «Развитие системы образования в МО «Усть-Янский улус (район)» на 2018-2022 

годы» от 22.02.2018 г. № 47-ОДП. Муниципальная программа призвана обеспечить 

доступное качественное образование, достижение показателей и задач федеральных 

проектов национального проекта «Образование», и соответствующее требованиям 

инновационного социально-ориентированного развития муниципального района «Усть-

Янский улус (район)». Имеет подпрограммы «Общее образование: образование, открытое 

в будущее», воспитание и дополнительное образование в муниципальном образовании 

«Усть-Янский улус (район)», «Одаренные дети в муниципальном образовании «Усть-



Янский улус (район)»», «Управление программой». На реализацию программы выделено 

1 470 194, 00 рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 409 608, 42 рубля, 

2019 год – 294 535, 82 рубля, 

2020 год – 255 349, 92 рубля, 

2021 год – 255 349, 92 рубля, 

2022 год – 255349, 92 рубля. 

  

Сеть общеобразовательных организаций Усть-Янского района представлена 10 

общеобразовательными учреждениями, в том числе 7 малокомплектными. По типу 

муниципальные учреждения подразделяются на 8 бюджетных учреждений и 2 казенных. 

Дошкольные образовательные учреждения представляют 6 дошкольных учреждений, 6 

дошкольных групп общеобразовательных учреждений. В систему образования входит одно 

учреждение дополнительного образования – МБУ ДО «Усть-Янская ДЮСШ». 

Профессиональная подготовка реализуется в структурном подразделении МБОУ 

«Депутатская СОШ с УИОП».  

На 1 декабря 2020 года в системе муниципального образования трудятся 

педагогических работников 187 человек, в том числе руководителей и заместителей 

руководителя 24 человека. В дошкольном образовании – 51 человек, в том числе 6 

руководителей и 1 старший воспитатель. В дополнительном образовании 8 педагогов, в том 

числе 1 руководитель и 1 заместитель. 

Образовательный уровень педагогических кадров: из 246 человек высшее 

педагогическое образование имеют 165, что составляет 67,1%.   

Квалификационный уровень: имеющие высшую квалификационную категорию – 41 

педагог (22%), имеющие первую квалификационную категорию – 91 педагог (48,7%), 

имеющие соответствие занимаемой должности – 68 педагогов (36,4%). 

Повышение квалификации на 20 декабря 2020 года прошли 175 педагогов (71,1%). 

Наиболее популярными направлениями стали: курсы ПК по психолого-педагогическому 

сопровождению (5,4), ФГОС ОВЗ (10%), ФХД (ФЗ-44) (12,4%), цифровому и электронному 

обучению (14,5%), по преподаваемому предмету (11,6%). Доля педагогов по объему курсов: 

проблемные курсы – 42,1%, фундаментальные курсы – 10,3%, профессиональная 

переподготовка – 18%. 

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных 

организаций по итогам 2020 года составила 96 151,58 рублей, в том числе учителей –

97921,84 рублей, педагогических работников дошкольных образовательных организаций – 

64 705,45 рублей, педагогов дополнительного образования (ДЮСШ и ДМШ) – 88 365,18 

рублей.  

На одного воспитанника, посещающего учреждение дошкольного образования, из  

консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия) и муниципального района 

предусмотрено 241284,1 рубля, финансирование одного обучающего составляет 274349,95 

рублей.  

Все дошкольные образовательные организации реализуют образовательные 

программы дошкольного общего образования федерального государственного 

образовательного стандарта. 

В общей численности дошкольных образовательных учреждений 60% имеют все 

виды благоустройства. Физкультурный зал имеют 30 % детских садов. Площадь 

помещений, используемых непосредственно для нужд образовательных организаций, 

составляет 20,1 квадратных метра на одного воспитанника. 

В общей численности учреждений общего образования имеют водоснабжение и 

водопровод – 30%, центральное отопление – 70%, водоотведение – 40% 

общеобразовательных учреждений. Физкультурный зал имеют 80% общеобразовательных 



учреждений, 10% - бассейн. Общая площадь помещений общеобразовательных 

учреждений составляет 12 квадратных метра на одного обучающегося. 

Дошкольные образовательные организации посещают 388 воспитанников, что 

составляет 77,5 % от общей численности детского населения муниципального района в 

возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

Количество обучающихся по данным ОО-1 на сентябрь 2020 года составило 966 

человек. Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 84, из них 

35,7% обучаются по адаптированным основным общеобразовательным программам.  

Количество обучающихся по федеральным государственным образовательным 

стандартам общего образования в 2019-2020 учебном году составило 96,7%. 

Данные, отраженные в итоговом отчете, предоставлены руководителями 

образовательных организаций, осуществляющими мониторинг развития системы 

образования образовательных организаций, характеризующие муниципальную систему 

образования, анализ и оценку результатов деятельности, материально-техническую 

обеспеченность, кадровые и финансовые ресурсы. Использованы открытые данные, 

размещенные на официальном сайте Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Саха (Якутия), статистические данные ГКУ 

«Центр занятости населения Усть-Янского района». 

Контактная информация: 

Электронный вариант итогового отчета представлен на официальном сайте МКУ 

«Усть-Янское РУО» по адресу: http://уя-обр.рф/отчет-мониторинг/. Вопросы и 

предложения принимаются по адресу: Усть-Янский улус (район), пгт. Депутатский, мкр. 

Арктика, 12, т/ф. 8 (41166)8576, т. 8 (41166)27779, e-mail: ustyanaruo@mail.ru.  

 

Анализ состояния и перспектив развития системы образования муниципального 

образования «Усть-Янский улус (район)» 

1. Результаты анализа состояния и перспектив развития системы образования в Усть-

Янском районе 

 

Результаты анализа и перспектив развития системы дошкольного образования 

 Уровень доступности дошкольного образования составляет 77,5% (в 2019 – 97,5%), 

в том числе в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет составляет 81,3% (2019 – 90%), в возрасте от 

3 до 7 лет – 93,4% (2019 – 100%). По сравнению с предыдущим годом уровень доступности 

снизился. Так в 2017 году показатель соответствовал 90%, в 2018 95,9%, в 2019- 100%. 

Охват детского населения дошкольным образование в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет 

составляет 33,5% (2019 – 23%), от 3-х до 7 лет – 66,5% (2019 – 76%). Частные дошкольные 

образовательные учреждения в регионе отсутствуют. Показатель по охвату детского 

населения дошкольным образованием детей от 2 месяцев до 3 лет в 2020 году вырос, а детей 

от 3 до 7 лет снизился (2017 году – 90%, в 2018 году – 100%, 2019 – 100%). 

 В дошкольных образовательных учреждениях района созданы группы 

общеразвивающей  и оздоровительной направленности, с наполняемостью в 92,3% (2019 

– 93,7%) и в 7,2 % (2019 – 6,3 %) соответственно. Групп, функционирующих в режиме 

кратковременного и круглосуточного пребывания не организовано, в виду отсутствия 

запроса. Основная масса воспитанников посещает группы общеразвивающей 

направленности, которая составляет 94,3% (2019 – 92,3%), в меньшей степени 

наполняемость в группах комбинированной направленности и по присмотру и уходу 1,5% 

и 5,4% (2019 – 1,4% и 6,3% соответственно). 

 Кадровое обеспечение дошкольных образовательных учреждений соответствует 

нормативу, на одного педагогического работника приходится 7,5 воспитанников. В 2017 

году показатель соответствовал 11 воспитанникам, в 2018 - 9,4 воспитанникам, 2019 – 8,5. 

Сокращение количества воспитанников происходит по причине миграционного оттока 

населения. Структура педагогических работников выглядит следующим образом, 

http://уя-обр.рф/отчет-мониторинг/
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воспитателей – 72,5% (в 2017 г. – 81%, в 2018 – 70,2%, 2019 – 85%), старших воспитателей 

– 7,8% (2017 – 0,2%, 2018 – 3,5%, 2019 – 4,2%), музыкальных руководителей – 15,7%  (2017 

– 19%, 2018 – 14%, 2019 – 19%), инструкторов по физической культуре – 5,9% (2017 – 

15,4%, 2018 – 8,8%, 2019 – 8,5%), учителей-логопедов – 5,9% (2017 – 0,4%,  2018 – 5,2%, 

2019 - 6,3%), учителей-дефектологов – 2% (2019 – 0), педагогов-психологов – 13,7%  (2017 

– 13%, 2018 – 12,2%, 2019 – 15%), социальных педагогов – 7,8% (2017 – 11%, 2018 – 7%, 

2019 – 15%), педагогов дополнительного образования – 7,8% (2017 – 0,6%, 2018 – 1,7%, 

2019 – 10,6%). Педагоги-организаторы не представлены. Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской 

Федерации составляет 98 %. 

 Материально-технические условия и информационное обеспечение дошкольных 

образовательных учреждений: все виды благоустройства (водоснабжение, центральное 

отопление, канализация) имеются лишь в 60% дошкольных образовательных учреждений 

(в 2017 – 25% водоснабжение и водоотведение, 83% центральное отопление, в 2018 – 25%, 

2019 – 25%). Физкультурный зал имеют 30 %, за три последние года показатель не 

изменился. Площадь помещений в расчете на одного ребенка составляет 20,1 квадратных 

метра (в 2017 – 10,3 кв.м., в 2018 – 11,4 кв.м., 2019 – 16,8 кв.м.). На 100 детей приходится 

4,5 персональных компьютеров, доступных для использования воспитанниками в рамках 

воспитательного процесса (в 2017 – 3 единицы, в 2018 – 0,03 единицы, 2019 – 5,8).  

 Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. В дошкольных образовательных учреждениях количество детей 

с ограниченными возможностями составляет 0,5%. Численность детей-инвалидов 

составляет 0,5% от общего количества воспитанников. Структура численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья: с задержкой психического здоровья – 50% от 

общего количества детей с ограниченными возможностями здоровья, с другими 

ограниченными возможностями здоровья – 50%. Структура численности детей-инвалидов 

такая же. В предыдущие годы структура численности детей-инвалидов: с нарушениями 

речи –2017 – 0,03%, 2018 – 0,2%, 2019 – 0,4%, с умственной отсталостью – 2017, 2018 – 0, 

2019 – 0,2%, с задержкой психического развития – 2017 – 0,01%, 2018 – 0,2%, 2019 – 0,2%.  

 Летними оздоровительными мероприятиями охвачены 17% воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений. 

 Расходы консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия) на дошкольное 

образование в муниципальном образовании «Усть-Янский улус (район)» в расчете на 

одного ребенка, посещающего организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

составляют 241284,1 рублей. 

 В муниципальном образовании нет дошкольных образовательных учреждений 

признанных находящимися в аварийном состоянии. Требующими капитального ремонта 

признаны 25 % зданий ДОО (2019 – 42%). 

 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

В муниципальном образовании начальным общим образованием, основным общим  

образованием, средним общим образованием охвачены 100 % детей (2017, 2018, 2019 – 

100%). По федеральным государственным образовательным стандартам обучаются 96,7 % 

обучающихся (2017 – 66%, 2018 – 77%, 2019 – 82%). От общего количества обучающихся, 

получивших аттестат об основном общем образовании продолжили обучение 96 % (2017 – 

79%, 2018 – 77%, 2019 – 48%). Наполняемость классов по уровням образования: начальное 

общее образование – 45,9% (2018 – 42,8%, 2019 – 45,3%), основное общее образование – 

41,2% (2018 – 40,2%, 2019 – 42,1%), среднее общее образование – 11,3% (2018 - 12,7%, 2019 

– 12,6%). По сравнению с предыдущими годами идет спад в классах начального общего и 



основного общего образования (связано с общей миграционной убылью). Обучающихся, 

нуждающихся в подвозе в образовательные организации не зарегистрировано. Численность 

родителей обучающихся, отдавших детей в конкретную образовательную организацию по 

причине отсутствия других вариантов для выбора, составляет 100% (в 2018 г. – 24,5, 2019 – 

13,8%).  

 В первую смену в общей численности обучающихся по программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по очной форме обучения 

составляет 81,5% (2017 - 100%, 2018 – 85,7%, 2019 – 97%). Обучающихся углубленно 

изучающих отдельные предметы 12% (2017 – 5,6%, 2018 – 5,6, 2019 – 9,7%), обучающихся 

в профильных классах – 8,3% (2017 – 16%, 2018 – 10,8, 2019 – 10%). В формате 

дистанционного образования обучается 5,6% обучающихся. На различного вида учете 

состоят 2,4% обучающихся (2017 – 8,8%, 2018 – 4,2%, 2019 – 0,3%). 

 Кадровое обеспечение общеобразовательных учреждений: на одного 

педагогического работника приходится 4,3 обучающихся (2017 – 21 ученик, 2018 – 4,3, 2019 

– 4,1). Учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 24,6% (2017 – 34%, 

2018 – 38,6%, 2019 – 29%). 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 в республике Саха (Якутия) по 

муниципальному образованию составляет 103%. 

 Численность педагогических работников осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования составляет 100%. 

Численность организаций, имеющих в своем составе: социальных педагогов – 100%, 

педагогов-психологов – 100%, учителей-логопедов – 10% (2017 – 90%, 90%, 20% 

соответственно).  

Учебная площадь, приходящаяся для осуществления образовательной деятельности, 

на одного обучающего составляет 12 квадратных метра (2017 – 15,9 кв.м., 2018 – 12,9 кв.м., 

2019 – 12,4). Количество общеобразовательных учреждений, имеющих виды 

благоустройства: водоснабжение – 30%, центральное отопление – 70%, канализацию – 40% 

(2018 -60%, 60%, 30% соответственно, 2019 – 40%, 70%, 40% соответственно).  Количество 

персональных компьютеров в расчете на 100 обучающихся составляет всего 13,7 единиц, в 

том числе подключенных к сети Интернет – 8 единицы (2017 – 17 и 11 единиц, 2018 – 16 и 

8 единиц, 2019 – 14,1 и 9,3 единиц). Только 30% общеобразовательных учреждений имеют 

доступ к сети Интернет с максимальной скоростью передачи 1 Мбит/с и выше (2017 – 30%, 

2018 – 20%, 2019 – 50%). Электронным журналом и электронным дневником пользуются 

100% общеобразовательных учреждений. 

В 80 % общеобразовательных учреждений созданы условия для беспрепятственного 

доступа детей-инвалидов (2017 – 60%, 2018 – 70%, 2019 – 80%). 75% обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья получают инклюзивное образование (2017 – 8%, 

2018 – 0, 209 – 69,1%). 35,7% обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

обучаются по адаптированным основным образовательным программам (2017 – 1,3%, 2018 

– 33,7%, 2019 – 43,2%). Численность обучающихся начального общего образования с 

умственной отсталостью составляет 43,3% (2017 – 1,3%, 2018 – 33,7%, 2019 – 7,2%). 

Структура численности обучающихся по адаптированным образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования: для слабослышащих 

и позднооглохших – 1,2% (2017 - 1,3%, 2018 – 0, 2019 – 0,9%), глухих – 0% (2019 – 1%), с 

тяжелыми нарушениями речи – 3,6% (2017 – 2,6%, 2018 – 1%, 2019 – 3,7%), с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата – 3,6% (2017 – 3,9%, 2018 – 10,8%, 2019 – 3,7%), с 

задержкой психического развития – 66,7% (2017 – 64,4%, 2018 – 67,4, 2019 – 73%), с 

расстройствами аутистического спектра – 0 (2017 – 1,3%, 2018 – 1%, 2019 – 1,9%), с 

умственной отсталостью – 16,7% (2017 – 25%, 2018 - 18%, 2019 – 15%). Численность детей-



инвалидов – 1,9% от общего количества обучающихся (в 2019 году – 1,9%), из них на 

индивидуальном обучении на дому находятся 1,4% (в 2019 году – 1,4%). Численность 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на одного педагогического работника: учителя-дефектолога 

– 0, учителя-логопеда – 2%, педагога-психолога – 53,6%, тьютора, ассистента – 2% (2019 – 

0, 21%, 100%, 21%). 

Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. Доля выпускников 

общеобразовательных организаций, успешно сдавших единый государственный экзамен 

(далее ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности выпускников 

общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по данным предметам – 31,9% (2018 – 

85,3%, 2019 – 82%). Среднее значение баллов по ЕГЭ по математике – 42,3 балла (2017 – 34 

балла, 2018 – 3,5 балла, 2019 – 3,4 балла), по русскому языку – 61,3 баллов (2017 – 57,2 

балла, 2018 – 59,9 балла, 2019 – 56,36 баллов). Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам основного общего образования в 2020 году не проводилась в 

связи с пандемией коронавируса (2017 – 3,5 балла, 2018 – 3,6 балла, 2019 – 3 балла), по 

русскому языку 59,6 баллов (2017 – 3,8 балла, 2018 – 4 балла). Неудовлетворительные 

результаты по ГИА по образовательным программам среднего общего образования 6,7%, 

основного общего образования (2017 – 10% и 11 %, 2018 – 0 и 14,6 %, 2019 – 18,2%). 

Доля обучающихся, обеспеченных горячим питанием составляет 86,3% (2017 – 68%, 

2018 – 80%, 2019 – 82%). Логопедический пункт имеют 10% от общего числа 

общеобразовательных учреждений (показатель в 2017, 2018 и 2019 годах не менялся). 

Спортивные залы имеют 80% (2017 – 70%, 2018 – 60%, 2019 – 80%)., закрытые 

плавательные бассейны – 10% (2017, 2018 и 2019 – 10%). 

В 2020 году роста числа общеобразовательных организаций нет.  

Общий объем финансовых средств, поступивших в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в расчете на одного ребенка составляет 

274349,95 рублей. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования – 1,03%. 

80% зданий общеобразовательных организаций находятся под охраной (2017 – 

100%, 2018 – 50%, 2019 – 80%). 40 % зданий организаций общеобразовательных 

учреждений признаны требующими капитального ремонта (2017 – 60%, 2018 – 50%, 60), 

здания, признанные находящимися в аварийном состоянии – 10% (2016-2019 - 0). 

 

3. Сведении о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

Охват детей дополнительными образовательными программами в возрасте от 5 до 

18 лет составляет 23,3% обучающихся общеобразовательных учреждений (2018 – 58,7%, 

2019 – 31,2%). Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в области физической культуры – 31,4%, по 

общеразвивающим программам – 31,4%. Дополнительные общеобразовательные 

программы в формате сетевых форм и дистанционных технологий не реализуется. По 

договорам платных дополнительных образовательных услуг не предоставляется. 

В учреждении дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов не обучается. 

Педагогов в учреждении дополнительного образования в возрасте до 35 лет 37,5% 

(2017 – 10%, 2018 – 2, 2019 – 42,8%). 

На одного воспитанника учреждения дополнительного образования приходится 1,5 

квадратных метра помещений, предназначенных для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (2017, 2018 и 2019 г.г – 2,7, 2,2 и 1,4 кв.м. соответственно). 



Здание учреждения дополнительного образования благоустроено. В учебно-

воспитательном процессе на 100 обучающихся используется 0,7 компьютеров, в том числе 

с доступом к сети Интернет 0,7 единиц (2017 – 2,2 и 0,6 единицы, 2018 – 3 и 1,4 единицы, в 

2019 – 7,7 и 7,7). 

Результаты занятия детей в учреждении дополнительного образования по 

направлениям: приобретение умений, практических навыков обучающихся – 100% (2017 – 

88%, 2018 – 81,4%, 2019 - 93,1%), выявление и развитие таланта и способностей 

обучающихся – 3,6% (2017 – 71%, 2018 – 30,6%, 2019 - 16,1%), профессиональная 

ориентация, освоение значимых для профессиональной деятельности навыков 

обучающимися – 0,9% (2017 – 9,4%, 2018 – 0,05%, 2019 – 0,9%), улучшение знаний в рамках 

основной общеобразовательной программы – 100% (2017 – 81%, 2018 – 100%, 2019 – 93,1). 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных организаций дополнительного образования к 

среднемесячной заработной плате учителей составляет 110%. Общий объем финансовых 

средств на одного воспитанника составляет 31202,9 рублей. 

 

4. Сведения о развития профессионального обучения 

В 2019-2020 годах реализация образовательных программ профессионального 

обучения не осуществлялось в связи с процедурой реорганизации Межшкольной учебно-

производственной мастерской МКУ «Усть-Янское РУО» путем передачи структурного 

подразделения в МБОУ «Депутатская СОШ с УИОП» и дальнейшим оформлением 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

 

Выводы и заключения 

Полученные результаты анализа ситуации в муниципальной системе образования за 

2020 год позволили раскрыть направления, на которые необходимо обратить внимание, и  

отметить перспективы роста муниципальной системы образования. 

 Так, в дошкольной системе образования наблюдается снижение уровня доступности 

дошкольного образования с 90% в 2017 году до 77,5% в отчетном году (2019 – 97,5%). 

Охват детского населения дошкольным образованием также значительно снизился и 

составил 77,5% (в 2017 г. – 90%. и в 2019 г. – 100%). Наблюдается тенденция к снижению 

количества воспитанников в расчете на одного педагогического работника – 7,5 

воспитанников (2017 г. – 11, 2018 г. – 9,4, 2019 г. – 8,5). 

 Кадровые условия дошкольного образования обнаруживают переходы из одних 

должностей педагогических работников в другие. Сокращается количество воспитателей – 

72,5% (2019 – 85%), а старших воспитателей – увеличилось 7,8% (2019 – 4,2%). Кроме того, 

дошкольные образовательные учреждения вводят должности учителей-логопедов, 

социальных педагогов и педагогов-психологов, учителей-дефектологов, что удовлетворяет 

требованиям ФГОС ДО. Вместе с тем, в системе дошкольного образования не представлены 

должности педагогов-организаторов. Учитывая наличие 0,5 % воспитанников с ОВЗ и 

детей-инвалидов, в штат ДОУ должны вводиться данные должности.  

 Материально-техническая база дошкольных образовательных организаций требует 

внимания относительно благоустройства сельских дошкольных учреждений, всего 60%. 

Ситуация в 2019 году – отсутствует водоснабжение, водоотведение (25%), центральное 

отопление (83%). Физкультурный зал имеют 30% (2019 – 25 %) ДОУ. 25% зданий ДОУ 

требуют капитального ремонта (2019 – 42%). 

 Низкие показатели выявлены по организации летних оздоровительных 

мероприятий, охват составляет всего 17% (2019 – 36%). По причине пандемии и в целях 

нераспространения covid-19, большинство лагерей не были открыты.  

 В системе общего образования имеются специфические проблемы, выявлены 

направления для дальнейшего развития. 



Уровень доступности общего образования составляет 100%. Охват общим 

образованием 100%. Наблюдается снижение количества обучающихся, что связано с общей 

миграционной убылью населения. Также отчасти это связано с уровнем доверия родителей 

обучающихся, связанное с отсутствием других вариантов для устройства ребенка в 

конкретное общеобразовательное учреждение (100%). 

 Полностью не ликвидирована вторая смена, в первую смену обучается 97%. В целях  

нераспространения covid-19, по рекомендации Роспотребнадзора обучение в 

общеобразовательных учреждениях организовано в две смены.  

 Все виды благоустройства имеют только 30% общеобразовательных учреждений. 

Снижается количество персональных компьютеров в расчете на 100 обучающихся с 17 

единиц в 2017 г. на 13,7 единиц в 2020 году (2019 г. – 14,1). Также сокращается количество 

компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет: 2017- 11 единиц, в 2019 – 9,3 единицы, 

2020 – 8 единиц. И только 30% общеобразовательных учреждений имеют доступ к сети 

Интернет со скоростью выше 1 Мбит/с (2019 – 30%). В 2019 году 40% зданий 

общеобразовательных учреждений признаны требующими капитального ремонта. 

 В общеобразовательных учреждениях увеличивается количество обучающихся с 

задержкой психического развития от общего количества детей с ОВЗ в 2020 году – 66,7% 

(2017 – 64,4%, 2017 – 67,4, 2019 – 73%), обучающихся с умственной отсталостью 

сокращается: 2017 – 25%, 2018 – 18%, 2019 – 15%, 2020 – 16,7. В ОУ также обучаются дети 

с другими ограничениями здоровья (с нарушениями слуха, речи, опорно-двигательного 

аппарата, расстройствами аутистического спектра). Из них по адаптированным 

образовательным программам обучается в 2017 – 1,3%, в 2018 – 33,7, в 2019 – 43,2%, в 2020 

году – 35,7%. В 80% общеобразовательных учреждений созданы условия для 

беспрепятственного доступа. Кадровые условия не отвечают требованиям ФГОС ОВЗ: 

учителя-дефектологи отсутствуют в штате ОУ, учителей-логопедов – 10%. 

 Показатели ЕГЭ по русскому языку и математике: русский язык - 2017 – 57,2, 2018 

– 59,9, 2019 – 56,36 баллов, 2020 – 61,3, математика – 2017 – 3,4, 2018 – 3,5, 2019 – 3,4, 2020 

– 42,3. Результаты ОГЭ за 2017-2019 годы по русскому языку и математике (успеваемость 

и качества, %): 2017 –96,3 и 62,5, 2018 –100 и 73%, 2019 – 100 и 72 и 2017 – 94 и 33, 2018 – 

99 и 35, 2019 – 97,2 и 33 соответственно. В 2020 году ОГЭ не проводилось в виду пандемии 

коронавируса. 

 В системе дополнительного образования функционирует одно учреждение 

дополнительного образования, подведомственное Управлению образования. Данное 

учреждение специализируется в спортивном направлении. Реализуется 

общеобразовательные программы по вольной борьбе, кикбоксингу, волейболу, легкой 

атлетике, теннису и т.д.  В 2019 году снижение показателя по охвату обучающихся с 58,7 в 

2018 г. на 31,2% за отчетный год. В 2020 году охват детей дополнительными 

образовательными программами в возрасте от 5 до 18 лет составляет 23,3%. 

 Материально-технические условия не удовлетворяют требованиям, т.к. здание 

арендуется у МБДОУ «Детский сад «Умка». На одного воспитанника приходится 1,5 

квадратных метра (2017 – 2,7, 2018 -2,2 кв.м., 2019 – 1,4 кв.м.). 

 В заключение отметим задачи, требующие решения в дальнейшем. 

− Рассмотрение возможности введения в штаты дошкольных образовательных 

организаций и общеобразовательных учреждений должности учителей-

дефектологов и учителей-логопедов. 

− Проведение работы по включению в государственную программу для проведения 

капитального ремонта зданий образовательных организаций, признанных 

требующими капитального ремонта. 

− Повышение качества интернет-соединения образовательных организаций. 

− Увеличение вариативности адаптированным образовательных программ. 



− Реализация муниципальной системы оценки качества образования и ведение 

внутренней системы оценки качества образования образовательными 

организациями. 

− Обновление содержания образования и методики преподавания математики и 

других учебных предметов и дисциплин. 

− Проведение работы по включению в государственную программу строительство 

здания ДЮСШ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

к итоговому отчету от 01.12.2021 г. 

 

Показатели мониторинга муниципальной системы образования 

МР «Усть-Янский улус (район)» за 2020 год 

 

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  

(численность детей определенной возрастной группы, 

посещающих в текущем году ДОО, к сумме указанной численности 

и численности детей соответствующей возрастной группы, 

находящихся в очереди на получение в текущем году мест в ДОО): 

 

Всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) 77,5% 

В возрасте от 2 месяцев до 3 лет 81,3% 

В возрасте от 3 до 7 лет 93,4% 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием  

(численность детей определенной возрастной группы, 

посещающих ДОО ): 

 

Всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) 77,5% 

В возрасте от 2 месяцев до 3 лет 33,5% 

В возрасте от 3 до 7 лет 66,5% 

1.1.3. Численность детей, посещающих частные  

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми 

0 

1.1.4. Наполняемость групп в ДОО:  

Группы компенсирующей направленности 0 

Группы общеразвивающей направленности 92,3% 

Группы оздоровительной направленности 0 

Группы комбинированной направленности 7,2% 

Семейные дошкольные группы 0 

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме  

кратковременного и круглосуточного пребывания в ДОО: 

 

В режиме кратковременного пребывания 0 

В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация  

образовательного процесса по образовательным программам 

дошкольного образования: 

 

1.2.1. Численность детей, посещающих группы различной  

направленности ДОО 

 

Группы компенсирующей направленности 0 

Группы общеразвивающей направленности 94,3% 

Группы оздоровительной направленности 0 

Группы комбинированной направленности 1,5% 

Группы по присмотру и уходу 5,4% 



1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных  

организаций и оценка уровня заработной платы педагогических 

работников: 

 

1.3.1. Численность детей, посещающих ДОО, в расчете на  

одного педагогического работника 

7,5 

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних  

совместителей и работавших по договорам гражданско-правового 

характера) ДОО: 

 

Воспитатели 72,5% 

Старшие воспитатели 7,8% 

Музыкальные руководители 15,7% 

Инструкторы по физической культуре 5,9% 

Учителя-логопеды 5,9% 

Учителя-дефектологи 2% 

Педагоги-психологи 13,7% 

Социальные педагоги 7,8% 

Педагоги-организаторы 0 

Педагоги дополнительного образования 7,8% 

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 организациям) 

98% 

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 одного ребенка 

20,1 

квадратных метра 

1.4.2. Наличие всех видов благоустройства  

(водоснабжение, центральное отопление. канализация) в ДОО 

60% 

1.4.3. Наличие физкультурного зала в ДОО 30% 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для  

использования детьми, в расчете на 100 детей, посещающих ДОО  

4,5 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с  

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

1.5.1.  Численность детей с ограниченными  

возможностями здоровья, посещающих ДОО 

0,5% 

1.5.2. Численность детей-инвалидов, посещающих ДОО 0,5% 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными  

возможностями здоровья, обучающихся в группах 

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 

направленности, по группам: 

  

Группы компенсирующей направленности, в том числе для 

воспитанников: 

 

С нарушениями слуха 0 

С нарушениями речи 0 

С нарушениями зрения 0 

С умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 0 

С задержкой психического развития 50% 

С нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

Со сложными дефектами (множественными нарушениями) 0 



С другими ограниченными возможностями здоровья 50% 

Оздоровительной направленности 0 

Комбинированной направленности 0 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов,  

обучающихся по образовательным программам дошкольного 

образования в группах компенсирующей, оздоровительной и 

комбинированной направленности, по группам: 

 

Компенсирующей направленности, в том числе для 

воспитанников: 

 

С нарушениями слуха 0 

С нарушениями речи 0 

С нарушениями речи 0 

С умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 0 

С задержкой психического развития 50% 

С нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

Со сложными дефектами (множественными нарушениями) 0 

С другими ограниченными возможностями здоровья 50% 

Оздоровительной направленности 0 

Комбинированной направленности. 0 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам  

дошкольного образования 

 

1.6.1. Численность детей, посещающих ДОО, охваченных 

летними оздоровительными мероприятиями 

17% 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных  

организаций (в том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

 

1.7.1. Темп роста дошкольных образовательных  

организаций обособленных подразделений (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми: 

 

Дошкольные образовательные организации 0 

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 

0 

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 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных  

образовательных организаций  

 

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта  

Российской Федерации на дошкольное образование в расчете на 

одного ребенка, посещающего организацию, осуществляющую 

241284,1 рублей 



образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

1.9. Создание безопасных условий при организации  

образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях 

 

1.9.1. Признано ли здание ДОО, находящейся в аварийном  

состоянии 

0 

1.9.2. Признано ли здание ДОО, требующей капитального  

ремонта 

25% 

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 начальным общим, основным общим и  

средним общим образованием (отношение численности 

обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в 

общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования) 

100% 

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 

96,7% 

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 

96% 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего  

образования: 

 

Начальное общее образование (1-4 классы) 45,9% 

Основное общее образование (5-9 классы) 41,2% 

Среднее общее образование (10-11 (12) классы) 11,3% 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся,  

охваченных подвозом, в общей численности обучающихся, 

нуждающихся в подвозе в образовательные организации, 

реализующие образовательные программы НОО, ООО, СОО 

0 

2.1.6. Оценка родителями обучающихся образовательных  

организаций возможности выбора общеобразовательной 

организации (удельный вес численности родителей обучающихся, 

отдавших своих детей в конкретную общеобразовательную 

организацию по причине отсутствия других вариантов для выбора, 

в общей численности родителей обучающихся 

общеобразовательных организаций) 

100% 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация   



образовательного процесса по образовательным программам НОО, 

ООО, СОО 

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую  

смену в общей численности обучающихся по образовательным 

программам НОО, ООО, СОО по очной форме обучения 

81,5% 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся,  

углубленно изучающих отдельные предметы, в общей численности 

обучающихся по образовательным программам НОО, ООО, СОО 

12% 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах  

(группах) профильного обучения в общей численности 

обучающихся 10-11 (12) классах по образовательным программам 

СОО 

8,3% 

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с  

использованием дистанционных образовательных технологий в 

общей численности обучающихся  по образовательным 

программам НОО, ООО, СОО 

5,6% 

2.2.5 Доля несовершеннолетних, состоящих на  

различного вида учете, обучающихся по программам НОО, ООО, 

СОО 

2,4% 

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 НОО, ООО, СОО в расчете на 1 педагогического 

работника 

4,3 

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 НОО, ООО, СОО 

24,6% 

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: 

 

Педагогических работников – всего; 103% 

Из них учителей. 105% 

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 НОО, ООО, СОО 

0,4% 

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 НОО, ООО, СОО 

 

Социальных педагогов:  



Всего, 100% 

Из них в штате; 100% 

Педагогов-психологов:  

Всего, 100% 

Из них в штате; 100% 

Учителей-логопедов:  

Всего, 10% 

Из них в штате. 10% 

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 ОУ, осуществляющей  

образовательную деятельность по образовательным программам 

НОО, ООО, СОО в расчете на одного обучающегося 

12 квадратных 

метра 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды  

благоустройства (водопровод, центральное отопление, 

канализацию) в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам НОО, ООО, СОО  

 

Водопровод 30% 

Центральное отопление 70% 

Канализацию  40% 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в  

учебных целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам НОО, ООО, СОО 

 

Всего, 13,7 

Имеющих доступ к Интернету 8 

2.4.4. Удельный вес численности организаций,  

реализующих образовательные программы НОО, ООО, СОО, 

имеющих доступ к сети Интернет с максимальной скоростью 

передачи данных 1 Мбит/с и выше, в общей численности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам НОО, ООО, СОО, подключенных к 

сети «Интернет». 

30% 

2.4.5. Удельный вес числа организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность по образовательным программам 

НОО, ООО, СОО, использующих электронный журнал, 

электронный дневник, в общем числе организаций, реализующих 

образовательные программы НОО, ООО, СОО 

100% 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего  

и среднего общего образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья инвалидами 

 

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы  

условия для беспрепятственного доступа инвалидов, в общем 

числе зданий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам НОО, ООО, СОО 

80% 

2.5.2. Удельный вес обучающихся в отдельных  

организациях и классах, получающихся инклюзивное образование, 

в общей численности лиц с ограниченными возможностями 

75% 



здоровья, обучающихся по образовательным программам НОО, 

ООО, СОО  

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в  

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам  

35,7% 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся  

в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общей 

численности обучающихся по адаптированным основным 

образовательным программам 

43,3% 

2.5.5. Структура численности обучающихся по  

адаптированным образовательным программам НОО, ООО, СОО 

по видам программ: 

 

Для глухих 0 

Для слабослышащих и позднооглохших 1,2% 

Для слепых 0 

Для слабовидящих 0 

С тяжелыми нарушениями речи 3,6% 

С нарушениями опорно-двигательного аппарата 3,6% 

С задержкой психического развития 66,7% 

С расстройствами аутистического спектра 0 

С умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 16,7% 

2.5.6. Численность обучающихся по образовательным  

программам НОО, ООО, СОО в расчете на одного работника 

 

Учителя-дефектолога 0 

Учителя-логопеда 2% 

Педагога-психолога 53,6% 

Тьютора, ассистента (помощника) 2% 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по  

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

 

2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных  

организаций, успешно сдавших единый государственный экзамен 

(далее ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности 

выпускников общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по 

данным предметам 

31,9% 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ,  

полученных выпускниками, освоившими образовательные 

программы среднего общего образования 

 

По математике 42,3 

По русскому языку 61,3 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по  

государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы 

основного общего образования 

 

По математике - 

По русскому языку - 

2.6.4. Удельный вес численности обучающихся,   



получивших на ГИА неудовлетворительные результаты, в общей 

численности обучающихся, участвовавших в государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам: 

Основного общего образования - 

Среднего общего образования  6,7% 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным  

общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия 

организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

в общеобразовательных организациях, а также в иных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных общеобразовательных программ 

 

2.7.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных  

горячим питанием, в общей численности обучающихся 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам НОО, ООО, СОО 

86,3% 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих  

логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем числе 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам НОО, ООО, СОО  

10% 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих  

спортивные залы, в общем числе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

НОО, ООО, СОО 

80% 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих  

закрытые плавательные бассейны, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам НОО, ООО, СОО 

10% 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

 

2.8.1. Темп роста числа организаций (филиалов),  

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам НОО, ООО, СОО 

0 

2.9. Финансово-экономическая деятельность  

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ 

 

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в  

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам НОО, ООО, СОО, в расчете на 

одного ребенка 

274349,95 рублей 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей  

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам НОО, ООО, СОО 

1,03% 

2.10. Создание безопасных условий при организации  

образовательного процесса в общеобразовательных организациях 

 

2.10.1.  Удельный вес числа зданий организаций,  

реализующих образовательные программы НОО, ООО, СОО, 

имеющих охрану, в общем числе зданий организаций, 

80% 



осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам НОО, ООО, СОО  

2.10.2. Удельный вес числа зданий организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам НОО. ООО, СОО, находящихся в 

аварийном состоянии, в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам НОО, ООО, СОО  

10% 

2.10.3. Удельный вес числа зданий организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам НОО. ООО, СОО, требующих 

капитального ремонта, в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам НОО, ООО, СОО  

40% 

3. Дополнительное образование 

Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

3.1. Численность населения, обучающегося по  

дополнительным общеобразовательным программам 

 

3.1.1. Охват детей дополнительными образовательными  

программами (отношение численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам к 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) 

23,3% 

3.1.2. Структура численности детей, обучающихся по  

дополнительным общеобразовательным программам, по 

направлениям: 

 

Техническое; 0 

Естественно-научное; 0 

Туристско-краеведческое; 0 

Социально-педагогическое; 0 

В области искусств: 0 

По общеразвивающим программам; 0 

По предпрофессиональным программам 0 

В области физической культуры спорта; 31,4% 

По общеразвивающим программам; 31,4% 

По предпрофессиональным программам 0 

3.1.3. Удельный вес численности обучающихся  

(занимающихся) с использованием сетевых форм реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в общей 

численности обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам или занимающихся по 

программам спортивной подготовки и физкультурно-спортивных 

организациях  

0 

3.1.4.  Удельный вес численности обучающихся  

(занимающихся) с использованием  дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения в общей 

численности обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам или занимающихся по 

программам спортивной подготовки в физкультурно-спортивных 

организациях 

0 

3.1.5.  Отношение численность детей, обучающихся по  0 



дополнительным общеобразовательным программам по договорам 

оказания платных образовательных услуг, услуг по спортивной 

подготовке за счет бюджетных ассигнований, в том числе за счет 

средств федерального бюджета субъекта Российской Федерации 

3.2.   Содержание образовательной деятельности и организации  

образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

3.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными  

возможностями здоровья в общей численности обучающихся в 

организациях дополнительного образования 

0 

3.2.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности обучающихся в организациях дополнительного 

образования 

0 

3.3.  Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

 

3.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы  

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования к 

среднемесячной заработной плате учителей в субъекте Российской 

Федерации 

110% 

3.3.2. Удельный вес численности педагогических  

работников в общей численности работников дополнительного 

образования 

 

Всего: 100% 

Внешние совместители 37,5% 

3.3.3. 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» и укрупненной группе 

специальностей среднего профессионального образования 

«Образование и педагогические науки» (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера): 

 

В организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам НОО, ООО, СОО 

0 

В организациях дополнительного образования 0 

3.3.3. Удельный вес численности педагогических  

работников в возрасте моложе 35 лет в общей численности 

педагогических работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового 

характера)организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам для детей и/или программам спортивной подготовки 

37,5% 

3.4.  Материально-техническое и информационное  

обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ: 

 

3.4.1. Общая площадь всех помещений организации ДО в  

расчете на одного обучающегося 

1,5 квадратных 

метра 



3.4.2.  Удельный вес числа организаций, имеющих  

следующие виды благоустройства, в  общем числе организаций 

дополнительного образования  

 

Водопровод; 100% 

Центральное отопление; 100% 

Канализацию; 100% 

Пожарную сигнализацию; 100% 

Дымовые извещатели; 100% 

Пожарные краны и рукава; 100% 

Системы видеонаблюдения; 100% 

«тревожную кнопку» 100% 

3.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в  

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций 

дополнительного образования 

 

Всего: 0,7 единиц 

Имеющих доступ к сети «Интернет» 0,7 единиц 

3.5.  Изменение сети организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность по  дополнительным 

общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

 

3.5.1. Темп роста числа организаций (филиалов)  

дополнительного образования 

0 

3.6.  Финансово-экономическая деятельность организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность в части 

обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

 

3.6.1.  Общий объем финансовых средств, поступивших в  

организации дополнительного образования, в расчете на одного 

обучающегося 

31202,9 рублей 

3.6.2.  Удельный вес финансовых средств от приносящей  

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

организаций дополнительного образования 

0,01% 

3.6.3.  Удельный вес источников финансирования  

(средства федерального бюджета,  бюджета субъекта Российской 

Федерации и местного бюджета, по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, услуг по спортивной подготовке) 

в общем объеме финансирования дополнительных 

общеобразовательных программ 

0 

3.7.  Структура организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы (в том числе характеристика 

филиалов) 

 

3.7.1.  Удельный вес числа организаций, имеющих  

филиалы, в общем числе организаций дополнительного 

образования  

0 

3.8.  Создание безопасных условий при организации  

образовательного процесса в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

 

3.8.1. Удельный вес числа организаций, осуществляющих  0 



образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе организаций 

дополнительного образования  

3.8.2. Удельный вес числа организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе организаций 

дополнительного образования   

0 

3.9.   Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по  

программам дополнительного образования детей 

 

3.9.1.  Результаты занятия детей в организации ДО  

(удельный вес родителей и детей, обучающихся в организациях 

дополнительного образования детей, обучающихся в организациях 

дополнительного образования) 

 

Приобретение  умений, практических навыков обучающихся 100% 

Выявление и развитие таланта и способностей обучающихся 3,6% 

Профессиональная ориентация, освоение значимых для 

профессиональной деятельности навыков обучающимися 

0,09% 

Улучшение знаний в рамках основной общеобразовательной 

программы обучающихся 

100% 

 

 

 

 

 

 

И.о. начальника  

МКУ «Усть-Янское РУО»                                                                          М.Е. Слепцова 


