
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  

о выполнении муниципальной программы «Развитие  образования 

Ильинского городского округа» за 2020 год 

 

1. Информация о цели и задачах муниципальной программы, 

достижении ожидаемых результатов за отчетный период. 

Цель муниципальной программы «Развитие образования Ильинского 

городского округа» - комплексное и эффективное развитие муниципальной 

системы образования, обеспечивающее повышение доступности и качества 

образования посредством создания условий для индивидуализации 

образования и самореализации подрастающего поколения, использования 

инновационных механизмов воспитания и социализации личности как 

важного фактора устойчивого социально-экономического и 

социокультурного развития округа в интересах человека, общества и 

государства. 

Для достижения указанной цели решались следующие задачи: 

- развитие инфраструктуры и организационно-экономических 

механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг 

образования; 

- повышение качества дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на основе использования технологий 

индивидуализации и инновационных механизмов обучения, воспитания и 

социализации; 

- создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы 

дополнительного образования, увеличение качества услуг и разнообразия 

ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и 

самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей 

и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения; 

- создание условий для развития кадрового потенциала отрасли 

образования; 

- приведение материально-технической базы объектов системы 

образования Ильинского городского округа в нормативное состояние в 

соответствии с санитарными и техническими правилами и нормами, 

требованиями пожарного регламента, нормами антитеррористической 

безопасности; 

- создание оптимальных условий для полноценного отдыха и 

оздоровления, укрепления здоровья, физического, интеллектуального и 

нравственного развития детей Ильинского городского округа. 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

№ 

п/п 

Ожидаемый результат реализации Программы Фактический 

результат 

1 Сохранение доли выпускников 11-х классов, 

получивших аттестаты о среднем образовании, на 

уровне 100 %. 

100% 

2 Увеличение доли детей, ставших победителями и 54,5% 



призерами краевых, всероссийских, международных 

мероприятий, от общего количества участников до 

23 %. 

3 100% готовность образовательных организаций 

Ильинского городского округа к началу учебного 

года. 

100% 

4 Сохранение охвата детей в возрасте от 7 до 17 лет 

(включительно) различными формами летнего 

отдыха и оздоровления, от общего количества детей 

в городском округе на уровне 90 %. 

51,8% 
(причины 

недостижения 

указаны ниже) 

 

2. Информация о ходе выполнения программных мероприятий с 

указанием проблем, возникших в процессе их реализации. 

Программные мероприятия выполнены в полном объеме. 

 

3. Оценка эффективности муниципальной программы.  

Расчет итоговой оценки эффективности Программы за отчетный 

финансовый год осуществляется в три этапа, раздельно по каждому из 

критериев оценки эффективности муниципальной программы: 

1-й этап - расчет P1 - оценки эффективности муниципальной программы 

по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на 

реализацию муниципальной программы»; 

P1 = (Vфакт + u) / Vпл * 100%,   

где: 

Vфакт - фактический объем бюджетных средств, направленных на 

реализацию муниципальной программы за отчетный год; 

Vпл - плановый объем бюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы в отчетном году; 

u - сумма «положительной экономии». 

P1 = (348 107 417,97+0) / 355 229 525,62 * 100% = 98%   
Вывод по критерию: Муниципальная программа в целом выполнена. 

2-й этап - расчет P2 - оценки эффективности муниципальной программы 

по критерию «степень достижения планируемых значений показателей 

муниципальной программы»; 

P2 = SUM Ki / N,    i = 1, 

где: 

Ki - исполнение i планируемого значения показателя муниципальной 

программы за отчетный год в процентах; 

N - число планируемых значений показателей муниципальной 

программы. 

Исполнение по каждому показателю муниципальной программы за 

отчетный год осуществляется по формуле: 

Ki = Пi факт / Пiпл * 100%,  

где: 

Пi факт - фактическое значение i показателя за отчетный год; 



Пiпл - плановое значение i показателя на отчетный год. 

Целевые  показатели программы 

К1 = 100/100 * 100% = 100% 

К2 = 54,5/22 * 100% = 100% 

К3 = 100/100 * 100% = 100% 

К4 = 51,8/90 * 100% = 58%   

(100+100+100+58)/ 4 = 89,5% 

Подпрограмма «Дошкольное общее образование» 

К1 = 100/100 * 100% = 100% 

К2 = 78/72 * 100% = 108% 

К3 = 91/90 * 100% = 101% 

(100+108+101)/ 3 = 103% 

Подпрограмма «Общее (начальное, основное, среднее) образование» 

К1 = 100/100 * 100% = 100% 

К2 = 21,4/7,4 * 100% = 100% 

К3 = 99/96 * 100% = 103%   

(100+100+103)/ 3 = 101% 

Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание детей» 
К1 = 55/55 * 100% = 100% 

К2 = 98,7/98 * 100% = 101% 

К3 = 20/19 * 100% =105%   

К4 = 0,34/0,3 * 100% = 113%   

К5 = 62,7/40* 100% = 157%  

К6 = 4/3,6 * 100% = 111%   

К7 = 14,8/11* 100% = 135%  

       (100+101+105+113+157+111+135)/ 7=117% 

 Подпрограмма «Кадровая политика» 

К1 = 62/62 * 100% = 100% 

К2 = 19/18 * 100% = 106% 

К3 = 100/100 * 100% = 100%   

        (100+106+100)/3= 102%  

Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние 

образовательных организаций» 

К1 = 100/100 * 100% = 100% 

К2 = 100/100 * 100% = 100% 

         (100+100)/2=100% 

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних»» 

К1 = 8,3/9,5 * 100% = 87% 

К2 = 0/50 * 100% = 0% 

К3 = 92/94 * 100% = 98%   

      (87+0+98)/3= 62 % 

Итоговая оценка по критерию: 

Р2 = (89,5+103+101+117+102+100+62) / 7 = 96 %  



Вывод по критерию: Муниципальная программа выполнена в полном 

объеме. 

3-й этап - расчет Pитог - итоговой оценки эффективности 

муниципальной программы. 

Итоговая оценка эффективности муниципальной программы 

осуществляется по формуле: 

Pитог = (P1 + P2) / 2,(6) 

где: 

Pитог - итоговая оценка эффективности муниципальной программы за 

отчетный год. 

Pитог = (98% + 96%) / 2=  97 % - программа эффективная 

 

3. Анализ факторов, повлиявших на достижение ожидаемых результатов 

реализации муниципальной программы. 

Подпрограмма «Дошкольное общее образование» 

На 01.01.2021 года система дошкольного образования Ильинского 

городского округа состоит из 2-х самостоятельных детских садов, 

расположенных в пос. Ильинский, и 16 структурных подразделений при 

общеобразовательных учреждениях. 45 дошкольных групп посещают 856 

детей в возрасте от 1 до 8 лет. В связи с сокращением рождаемости и оттоком 

населения наблюдается снижение контингента детей в ДОУ. Так,  по 

сравнению с предыдущим годом численность детей в детских садах 

уменьшилась на 70 человек. 

В округе обеспечена 100-процентная доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3-х до 7 лет: 733 ребенка данного 

возраста посещают ДОУ. Кроме этого, уделяется большое внимание 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 1 

сентября 2020 года были приняты все заявившиеся дети в возрасте 2-х лет. В 

настоящее время ДОУ посещает 123 ребенок данного возраста.  

В 2020 году детские сады округа активно участвовали в региональных 

проектах, таких как "Детский Техномир", «Основы финансовой 

грамотности», «Сохраним семью – сбережем Россию» и др. 

Большую активность детские сады округа проявили в мероприятиях по 

популяризации научно-технического творчества: 

- 8 команд детских садов стали участниками краевой дистанционной 

командной серии онлайн-игр «LEGO TRAVEL» (д/с «Теремок», д/с д. 

Пепеляева, д/с «Солнышко», д/с «Росинка», д/с с. Васильевское, д/с с. 

Сретенское); 

- д/с «Теремок» и д/с д. Пепеляева приняли участие в III краевой 

выставке-конкурсе для детей дошкольного возраста «Каждый Робот имеет 

Шанс»; 

- д/с «Теремок» и д/с д. Пепеляева участвовали во всероссийском 

робототехническом конкурсе для детей младшего возраста «ИКаРёнок с 

пелёнок»; 



- д/с д. Пепеляева участвовали в краевом заочном конкурсе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов «ПАРА 

ИКаРенок»; 

-  4 команды приняли участие в муниципальном этапе 

робототехнического конкурса «ИКаРенок» (детские сады: «Росинка», 

«Солнышко», «Теремок», д/с д. Пепеляева). 

6 детских садов округа пополнили предметно-развивающую среду 

новыми конструкторами LEGO.   

 Другое приоритетное направление в дошкольном образовании в 2020 

году - формирование финансово-экономических знаний у детей старшего 

дошкольного возраста. Для детей детского сада «Солнышко», который 

определен базовым учреждением по данному направлению, в течение года 

были организованы квест-игры; дети совершили экскурсию в Сбербанк, 

приняли участие в проекте «Азбука Афлатуна». В рамках проекта 

воспитанники и педагоги 3-х детских садов стали участниками викторины по 

финансовой грамотности в режиме онлайн. Детские сады Сретенской СОШ, 

Ильинской СОШ №1, «Росинка» и «Солнышко» участвовали в 

дистанционной командной квест-игре «В поисках денежки» по основам 

финансовой грамотности среди дошкольных образовательных организаций 

Пермского края. В сентябре 2020 года стартовала муниципальная серия 

онлайн-игр «По копеечке от Феечки», организованная детским садом 

«Солнышко», участниками которой  стали 10 детских садов округа. 

 В 2020 году педагогический коллектив детского сада «Росинка» занял 

лидирующие позиции в двух краевых конкурсах:  

- «Ребенок в объективе ФГОС» - диплом победителя за создание 

малого иллюстрированного этнографического словаря для детей и взрослых 

«Мир один для всех»;  

- «Мы разные – мы равные» - диплом призера за разработку 

методических материалов. 

 

Подпрограмма 

«Общее (начальное, основное, среднее) образование» 
На 31.12.2020 года система общего образования Ильинского 

городского округа состоит из 7 общеобразовательных организаций, в том 

числе 3 основных, 3 средних школ, 1 коррекционной школы-интернат, в 

которых обучается  1977 обучающихся (на 14 человек больше, чем в  2019-

2020 учебном году). 

4 школы имеют в своем составе структурные подразделения, 

расположенные в другом населенном пункте, в которых реализуются 

программы начального и основного общего образования,: 

- МБОУ «Ильинская СОШ №1» - школа-детский сад д. Садки, 

Каменская школа;  

- МБОУ «Васильевская ООШ» - школа-детский сад д. Комариха, 

школа-детский сад д. Мартыновцы, школа-детский сад д. Москвина;  



- МБОУ «Сретенская СОШ» - школа-детский сад д. Посёр, школа-

детский сад с. Кривец;  

- МБОУ «Чермозская СОШ им. В. Ершова» - Ивановская школа, 

школа-сад с. Каргино.  

6 школ имеют структурные подразделения -  детские сады. 

Функционирует 1 коррекционная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в которой обучается 100 детей. 

Кроме того, дети с ОВЗ осваивают образовательные программы в 

общеобразовательных классах (203 чел.) и обучаются на дому (24 чел.). 

Таким образом, в школах округа обучается 327 детей с ОВЗ, все имеют 

соответствующие заключения муниципальной психолого-медико-

педагогической комиссии. 2 ребенка - инвалида из МБОУ «Ильинская СОШ 

№1» обучаются с использованием дистанционных технологий.  

 В 2020 году государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ 

проходили 42 выпускника 3-х средних школ: Ильинской СОШ №1, 

Чермозской СОШ им. В. Ершова, Сретенской СОШ (из 61 чел.). Доля 

выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании, составила 

100%. Количество выпускников, набравших по итогам сдачи 3-х предметов 

225 баллов и более, по сравнению с 2019 г. выросло с 7 до 9 человек  (все 

выпускники ИСОШ №1). 6 выпускников завершили обучение на уровне 

среднего общего образования с аттестатом особого образца и  медалью «За 

особые успехи в учении» (на 1 чел. больше предыдущего учебного года).  

В рамках участия в федеральном проекте «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в сентябре 2020 года на базе МБОУ 

«Ильинская СОШ №1» открылся Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». Кабинеты Центра оборудованы 

современными приборами и инструментами для работы учащихся и 

педагогов: квадрокоптерами, манекенами по оказанию первой медицинской 

помощи, шлемами виртуальной реальности, шахматными столами, 

ноутбуками, 3D-принтером, приборами для столярных работ. В Центре 

реализуются общеобразовательные программы по предметам 

«Информатика», «ОБЖ», «Технология» с обновленным содержанием и 

материально-технической базой, а также программы дополнительного 

образования по IT-технологиям, медиатворчеству, шахматному образованию, 

проектной и внеурочной деятельности. В 2020 году обучение на базе Центра 

«Точка роста» прошли 852 ребенка, в т.ч. 289 - из других образовательных 

организаций округа на основе сетевого взаимодействия.  

С 1 сентября 2020 года 5 образовательных организаций Ильинского ГО 

начали поэтапный переход по внедрению Электронной Пермской 

образовательной системы ЭПОС.Школа: МБОУ «Ильинская СОШ №1», 

МБОУ «Чермозская СОШ им. В.Ершова», МБОУ «Сретенская СОШ», 

МБОУ «Дмитриевская ООШ», МБОУ «Филатовская ООШ». С 1 ноября к 

ним присоединились МБОУ «Васильевская ООШ» и МКОУ «Чермозская 

КШИ». Система Эпос.Школа обеспечивает автоматизацию большинства 

организационных, методических и педагогических задач, решаемых в 



современной школе, дает возможность родителям контролировать занятость 

и успеваемость ребенка, позволяет на практике реализовать современные 

педагогические технологии и подходы. 

Результативным стало командное участие школ округа во 

Всероссийских и краевых смотрах-конкурсах. Так, Ильинская средняя школа 

№1 вошла в число лауреатов-победителей Всероссийского смотра-конкурса 

образовательных организаций «ШКОЛА ГОДА - 2020», а также стала 

призером краевого этапа IV Всероссийского конкурса среди образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, "Школа - 

территория здоровья-2020 г." в номинации "Лучшая здоровьесберегающая 

школа". Чермозская коррекционная школа-интернат получила диплом 

победителя Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций 

«ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ-2020» на основе многокомпонентного 

анализа. 

3 школы округа вошли в число победителей краевого проекта 

«Ступени»: МБОУ «Ильинская СОШ №1» и МБОУ «Чермозская СОШ им. В. 

Ершова» - на уровне среднего общего образования, МБОУ «Васильевская 

ООШ» - на уровне основного общего образования», что позволило им 

привлечь дополнительное финансирование для материального 

стимулирования педагогов в сумме 1 598 779,0 руб. 

В 2020 году Министерством образования и науки Пермского края  

проводилась независимая оценка качества оказания образовательных услуг в 

Пермском крае, которой были подвергнуты 492 общеобразовательные 

организации края (НОКО). По итогам НОКО Ильинский городской округ в 

общем рейтинге муниципалитетов находится на 15-ой позиции из 43 

территорий (81,18 баллов из 100). Среди школ округа лидирующие позиции 

занимают МКОУ «Чермозская КШИ» - 57 место (85,04 б.), МБОУ 

«Филатовская ООШ» - 82 место (83,7 б.), МБОУ «Чермозская СОШ им. В. 

Ершова» - 123 место (82,18 б.). 

 

                               Подпрограмма 

«Дополнительное образование и воспитание детей» 

В сфере дополнительного образования в округе функционирует 1  

организация  – Ильинский Центр «Мозаика», имеющая структурное 

подразделение в г. Чермоз. 

Вся деятельность учреждения строится в соответствии с Программой 

развития и составляющими её проектами: «Способный ребенок», «Сильная 

позиция», «Новое поколение», «Яркие традиции» и «ИТ-ресурс». 

Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам на 31.12.2020 года осуществляется  в  91 

объединении с охватом 1186 обучающихся (1236 услуг). 

Отдельное направление – работа с одаренными детьми.  

Одним из основных мероприятий, позволяющих выявить 

интеллектуально одаренных детей, являются предметные олимпиады. В 



региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2020 году 

приняли участие 14 человек. Призером регионального этапа по двум 

предметам (обществознанию и истории) стала ученица Ильинской СОШ №1 

Субботина Анна. 

Подтверждением того, что наши дети талантливы и многогранны, 

являются результаты участия в мероприятиях краевого, всероссийского и 

международного уровней. Наилучшие результаты достигнуты в следующих 

мероприятиях: 

- победители краевого конкурса чтецов «Стихи, опаленные войной» 

(ученики Ильинской СОШ №1 Цыбина Мария и Коняев Кирилл); 

- победитель заочного этапа краевого конкурса «Чистая вода»  

(Поносова Эвелина, Чёрмозская СОШ им. В.Ершова, структурное 

подразделение "Ивановская школа"); 

- победитель всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество» (Субботина Анна, 

Ильинская СОШ №1); 

- победители и призеры зонального этапа фестиваля им. Дм. 

Кабалевского «Наш Пермский край» (Катаева Дарья, Сунцова Анна, 

Ракитина Елена, ансамбль «Красно солнышко», Центр «Мозаика»); 

- призеры краевого этапа фестиваля им. Дм. Кабалевского «Наш 

Пермский край» (Катаева Дарья, Сунцова Анна, Ракитина Елена, Центр 

«Мозаика»); 

- финалист всероссийского конкурса для школьников «Большая 

перемена» (Козьминых Карина, Ильинская СОШ №1); 

- призер Всероссийской сетевой акции «Подвиг села», инициированной 

Российским союзом сельской молодежи (Удавихина Екатерина, Ильинская 

СОШ №1); 

- призер регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

(Потемкина Дарья, Ильинская СОШ №1) и др. 

В 2020 году 3 обучающихся ОО округа награждены знаком отличия 

«Гордость Пермского края» в номинациях «Интеллект», «Культура и 

искусство» и «Физическая культура и спорт» (обучающиеся Ильинской СОШ 

№1). 

Приоритетный вектор в воспитательной работе - Российское движение 

школьников, одним из направлений которого является военно-

патриотическое воспитание школьников.  

На 31.12.2020 года в рядах Юнармии состоят 132 юнармейца из 

Ильинской СОШ №1, Филатовской ООШ, Васильевской ООШ. В течение 9 

месяцев 2020 года юнармейцы Ильинского ГО приняли участие в ряде 

мероприятий. В сентябре был проведен муниципальный юнармейский слет, 

организованный Центром «Мозаика». Летом 2020 года в рамках краевого 

проекта "Патруль памяти" совместно с начальником Штаба РО ВВПОД 

"ЮНАРМИЯ" была организована поездка к памятникам воинам Великой 

Отечественной войны округа. С 9 по 18 октября края 2020 года 4 ученика из 

юнармейского отряда «Единый» Филатовской ООШ  в составе делегации 



Пермского края совершили экскурсионную поездку в город-герой Волгоград 

Поездка стала формой поощрения за результативное участие в очном этапе 

Краевого конкурса юнармейских отрядов в номинации «Лучший сельский 

отряд». 

В 2020 году в округе активизировалась деятельность по родительскому 

образованию и просвещению. Во всех ОО созданы родительские советы, 

назначены ответственные за родительское просвещение. Опорной школой по 

данному направлению деятельности определена Сретенская СОШ. 

Администрацией округа, управлением образования и районным 

родительским комитетом организован ряд мероприятий по родительскому 

образованию: 

- муниципальный конкурс родительских агитбригад; 

- муниципальный конкурс буклетов по духовно-нравственному 

образованию «Уроки добра»; 

- муниципальная конференция «Сотрудничество семьи и  школы в 

формировании духовно-нравственных качеств личности»; 

- II родительская конференция Ильинского городского округа 

«Успешный ребенок: возможности и перспективы» и др. 

Свой опыт по данному направлению деятельности педагоги смогли 

транслировать через участие в различных конкурсах, таких как краевой 

конкурс методических разработок по родительскому образованию 

«Родительству стоит учиться - родительству стоит учить», всероссийский 

фотопроект  «От трех до бесконечности», конкурс «Отличники детства» (из 

опыта работы по изучению профессиональной истории семьи) и мн. др.  

 

Подпрограмма «Кадровая политика» 

В образовательных организациях округа работают 327 педагогических 

и руководящих  работников, из них 92 человека - в сфере дошкольного 

образования, 221 - в общеобразовательных организациях, 14 – в учреждении 

дополнительного образования. 

В целом состав педагогического корпуса можно охарактеризовать как  

стабильный и достаточно профессиональный: 

- 59% педагогов имеют высшее профессиональное образование; 

- 62% педагогов - 1-ю и высшую квалификационные категории;   

- 2 педагога имеют звание «Заслуженный  учитель РФ», 

- 38 – «Почётный работник общего образования РФ»,  

- 6  – «Отличник просвещения», 

- 5 - награждены Почетной грамотой Министерства образования и 

науки РФ. 

В рамках реализации мероприятий, направленных на 

профессиональное развитие педагогических работников, в течение 2020 года 

были организованы конкурсы профессионального мастерства, которые в 

условиях освоения ФГОС являются оптимальной формой повышения 

квалификации педагогов, становятся стимулом для профессионально-

личностного роста, включения в активную инновационную деятельность.  



В муниципальном конкурсе «Учитель года-2020» (в номинациях 

«Педагог дошкольной образовательной организации», «Самый классный 

классный») приняли участие 14 педагогов из 8 образовательных организаций 

округа. Отраден тот факт, что 3 из 4-х победителей и призеров конкурса - 

молодые педагоги в возрасте до 35 лет. 

4 представителя педагогического сообщества округа в числе других 

111 участников из Перми и Пермского края соревновались в рамках 

III открытого муниципального конкурса «Мужчина в образовании - 2020», 

инициатором которого выступил Департамент образования г. Перми при 

поддержке ассоциации молодых педагогов и Министерства образования и 

науки ПК. Впервые участниками конкурса могли стать не только педагоги г. 

Перми, но и педагоги других территорий края. В число двадцати финалистов 

и шести победителей конкурса, заняв почетное 3-е место, вошел Н.А. Нечаев, 

доказав конкурентоспособность мужчин-педагогов, работающих в сельских 

территориях.  

Среди других победителей и призеров конкурсных мероприятий 

краевого и всероссийского уровней хотелось бы отметить следующих: 

- Филимонова О.С., учитель-логопед д/с «Росинка» - победитель 

регионального этапа Всероссийского конкурса им. Л.С. Выготского с 

проектом по преодолению диспраксии у дошкольников «Учимся управлять 

своим телом»; 

- Лобанова А.Н., учитель начальных классов Филатовской ООШ - 

призер очного этапа («Педагогический поединок») IV Краевой Олимпиады 

учителей начальных классов общеобразовательных организаций ПК; 

- Кузьминых Л.И., учитель начальных классов Ильинской СОШ №1 - 

призер краевого этапа IV Всероссийского конкурса "Школа - территория 

здоровья - 2020" в номинации "Лучший конспект урока с применением 

здоровьесберегающих технологий"; 

- Нечаева Т.А., учитель начальных классов Ильинской СОШ №1 - 

финалист VI Краевого конкурса профессионального мастерства педагогов, 

реализующих программы духовно-нравственной направленности, «СО-

БЫТИЕ» и победитель краевого конкурса профессионального мастерства 

педагогов, реализующих программы духовно-нравственной направленности, 

общеобразовательных организаций Пермского края «Восхождение» в 

номинации «Педагог начального общего образования»;  

- Берещук И.А., учитель начальных классов Филатовской ООШ - 

победитель Всероссийского педагогического конкурса «Серафимовский 

учитель 2019/2020»; 

- победители олимпиады ПРОФИ: Кузьминых С.А., учитель истории 

и обществознания Ильинской СОШ №1 (второе место в международном и 

краевом рейтингах олимпиады), Катаева О.Л., учитель русского языка и 

литературы Ильинской СОШ №1 (1 место на краевом уровне и 5 место в 

международном рейтинге олимпиады), Сырчикова З.М., учитель химии 

Чермозской СОШ им. В. Ершова (вошла в десятку сильнейших по 

Пермскому краю - 9 место) и др. 



Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников обеспечивается также путем освоением ими дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объеме не менее 16 

часов и не реже одного раза в три года в образовательных учреждениях, 

имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной 

деятельности.  

 В 2020 году дополнительное профессиональное образование получил 

151 педагог, что составляет 47% от их общего количества. 7 человек прошли 

обучение по программам профессиональной переподготовки объемом от 260 

до 620 часов (на уровне прошлого учебного года): «Учитель-дефектолог» 

(МКОУ «Чермозская КШИ», МБДОУ «Детский сад «Росинка»), «Педагог-

психолог» (МБОУ «Филатовская ООШ», МБДОУ «Детский сад «Росинка»), 

«Учитель физики» (МБОУ «Сретенская СОШ»), «Учитель английского 

языка» (МБОУ «Сретенская СОШ»), «Логопедия» (МБОУ «Ильинская СОШ 

№1»). Обучение педагогов по программам профессиональной 

переподготовки позволяет сформировать новые компетенции и получить 

специальные знания для получения дополнительной квалификации, 

благодаря чему имеется возможность решить кадровые проблемы в ОО 

округа.  

 Востребованными являются курсы, организуемые управлением 

образования на базе округа. В связи с высокой актуальностью курсовой 

подготовки по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на базе округа были организованы курсы повышения 

квалификации по программе «Технологии раннего выявления случаев 

нарушения прав детей» в объеме 24 часов с охватом 25 педагогов следующих 

категорий: классные руководители, социальные педагоги, заместители 

директоров по ВР, педагоги-организаторы, воспитатели ДОУ.  

 

Подпрограмма «Приведение в нормативное 

состояние объектов системы образования» 

В течение 2020 года муниципалитетом продолжена работа по 

приведению в нормативное состояние зданий образовательных организаций 

округа. По программе на данные цели было предусмотрено 28 567,9 тыс. руб. 

Проведены следующие ремонтные работы.  

За счет всех уровней бюджетов в 5-ти образовательных организациях 

проведены работы на сумму 14 871,9 тыс. руб., в том числе:  

- средства федерального бюджета – 927,3 тыс.руб.; 

- средства местного бюджета – 5 840,4 тыс. руб.; 

- средства краевого бюджета – 8 104,2 тыс. руб.  

Проведены ремонтные работы в следующих образовательных 

организациях:  

- Детский сад «Росинка» (монтаж системы видеонаблюдения, ремонт 

здания, расположенного по адресу: п.Ильинский, ул.Ленина, 28, а также 

приобретение мебели, мягкого инвентаря, устройство покрытий из 

линолеума, монтаж дополнительных шлейфов пожарной сигнализации); 



- Васильевская ООШ (монтаж системы видеонаблюдения); 

- Сретенская СОШ (ремонт системы отопления); 

- Ильинская СОШ № 1 (ремонт спортивного зала в рамках нац.проекта,  

ремонт цоколя и отмостки, ремонт кабинетов); 

- Чёрмозская СОШ им. Ершова (ремонт ограждения территории). 

С 23 июля 2020 года начаты работы по мероприятию «Капитальный 

ремонт фундаментов, стен подвала и стен первого этажа объекта культурного 

наследия регионального значения «Училище земское начальное» (1914 г.), 

расположенного по адресу: Пермский край, Ильинский район, п. Ильинский, 

ул. Ленина, д.9 (МБОУ «Ильинская СОШ № 1»)» на общую сумму 13 696,0 

тыс.руб.: 

средства краевого бюджета – 10 272,0 тыс.руб.; 

средства местного бюджета – 3 424,0 тыс.руб. ; 

Кроме этого, в рамках проекта инициативного бюджетирования 

производилось обустройство спортивной площадки МКОУ «Чёрмозская 

КШИ» на сумму 379,3 тыс.руб.: 

средства краевого бюджета – 341,4 тыс.руб.; 

средства местного бюджета – 0,2 тыс.руб. ; 

средства физических лиц – 37,7 тыс.руб.    

Плановое проведение ремонтных работ и укрепление материально-

технической базы способствовало 100% готовности муниципальных 

образовательных организаций к началу нового учебного года. 

 

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления  

и занятости несовершеннолетних» 

 В 2020 году на выполнение государственных полномочий по 

организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в 

каникулярное время выделено 5132 тыс. руб., в т. ч. из краевого бюджета - 

3300 тыс. рублей, из муниципального бюджета - 1832 тыс. руб. 

Вся работа по организации оздоровления детей строилась в 

соответствии с постановлением администрации Ильинского городского 

округа от 07.04.2020№ 255-276-1.0-01-04 «Об организации и обеспечении 

отдыха и оздоровления детей в Ильинском городском округе». 

Всего было освоено денежных средств в сумме 2 963847.37 руб. из 

бюджета Пермского края и 653 256,76 тыс. руб. из бюджета Ильинского 

городского округа. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в летний 

период не были открыты лагеря с дневным пребыванием на базах 

образовательных организаций. Также не организовывались сплавы и походы 

учреждениями дополнительного образования.  

 Согласно распоряжению управления образования от 19.06.2020 №145 

о/д «Об организации малых форм занятости детей в летний период 2020 г.» с 

23 июня 2020 года на базах образовательных организаций работали 

микроотряды в составе  5 детей. За два месяца общий охват данным видом 

отдыха составил 775 человек в образовательных организациях, 



подведомственных управлению образования, и 175 детей - в МБУДО 

ДЮСЦ» Авангард». 

 Через Центр занятости населения временно трудоустроены 60 

подростков в возрасте от 14 до 18 лет. 

С июля по ноябрь в ДЗОЛ оздоровлены 142 человека, в том числе дети 

из многодетных малоимущих семей - 94  человек, из малоимущих семей - 30 

человек, СОП - 9 человек, инвалид - 1 человек. 6 родителей (законных 

представителей) получили компенсацию за приобретение путевок в детские 

оздоровительные лагеря.  

Кроме этого, 25 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, были оздоровлены через Министерство социального развития 

Пермского края; 19 детей - во всероссийских и краевых лагерях (ВДЦ 

«Смена», профильные лагеря). 

Таким образом, всеми формами летнего отдыха были охвачены 1202 

ребенка в возрасте от 7 до 17 лет (из 2317 чел.). 

 

5. Информация о достижении целевых показателей муниципальной 

программы и причинах отклонения фактических значений показателей от 

прогнозных. 

Целевые показатели Программы 

 

№ 

п/п 

Целевой показатель, ед. 

измерения 

План

овое 

значе

ние 

Факт

ическ

ое 

значе

ние 

Откл

онени

е, % 

Причины отклонения 

от планового значения 

1 2 3 4 5 6 

1 Доля выпускников 11-х 

классов, получивших аттестаты 

о среднем образовании 

100 100 0 Показатель выполнен. 

61 выпускник получил 

аттестат о среднем 

образовании 

2 Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

краевых, всероссийских, 

международных мероприятий, 

от общего количества 

участников 

22 54,5 +32,5 Показатель выполнен. 

619 победителей и 

призеров из 1136 

участников. 
Показатель значительно 

превышает плановый в 

связи с тем, что в 2020 году 

по причине запрета 

массовых мероприятий 

увеличилось количество 

краевых и всероссийских 

мероприятий, проведенных 

в дистанционном формате, в 

которых принимали 

активное участие 

школьники округа 



3 Доля подготовленных 

муниципальных 

образовательных организаций к 

началу учебного года 

100 100 0 Показатель выполнен. 

10 образовательных 

организаций приняты к 

началу учебного года 

4 Доля детей в возрасте от 7 до 17 

лет (включительно), 

охваченных различными 

формами летнего отдыха и 

оздоровления, от общего 

количества детей в городском 

округе 

90 51,8 -37,2 Показатель не 

выполнен. 1202 ребенка 

в возрасте от 7 до 17 

лет из 2317 были 

охвачены различными 

формами летнего 

отдыха и оздоровления. 
Причиной невыполнения 

планового показателя  

явились ограничительные  

мероприятия. В связи с 

неблагоприятной 

эпидемиологической 

обстановкой в летний 

период была запрещена 

организация некоторых 

форм летней занятости, в 

т.ч. таких массовых как 

лагеря с дневным 

пребыванием на базе ОО,  

сплавы и походы 

 

Подпрограмма «Дошкольное общее образование» 
 

№ 

п/п 

Целевой показатель, ед. 

измерения 

План

овое 

значе

ние 

Факт

ическ

ое 

значе

ние 

Откл

онени

е, % 

Причины отклонения 

от планового значения 

1 2 3 4 5 6 

1 Доля детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих услугу 

дошкольного образования, в 

общей численности детей, 

заявившихся на получение 

услуги дошкольного 

образования в текущем году  

100 100 0 Показатель выполнен. 

733 ребенка в возрасте 

от 3 до 7 лет получают 

услугу дошкольного 

образования. В 

актуальном спросе 

детей от 3 до 7 лет нет. 

2 Доля детей-инвалидов в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных дошкольным 

образованием, от общей 

численности детей-инвалидов 

данного возраста 

72 78 +6% Показатель выполнен. 

7 человек из 9 

посещают ДОО (1 чел. - 

Сретенский д/с, 

1 чел. - д/с «Теремок», 

1 чел. - д/с 

«Солнышко», 

4 чел. - д/с «Росинка») 

3 Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством 

услуг дошкольного общего 

образования по итогам 

анкетирования 

90 91 0 Показатель выполнен. 

Анкетирование 

проводилось в январе 

2020 г. 



 

Подпрограмма 

«Общее (начальное, основное, среднее) образование» 
№ 

п/п 

Целевой показатель, ед. 

измерения 

План

овое 

значе

ние 

Факт

ическ

ое 

значе

ние 

Откл

онени

е, % 

Причины отклонения 

от планового значения 

1 2 3 4 5 6 

1 Доля детей-инвалидов, которым 

созданы условия для получения 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, в общей 

численности детей-инвалидов 

школьного возраста 

100 100 0 Показатель выполнен. 

60 детей-инвалидов 

получают образование 

в школах округа 

2 Доля учащихся, получивших 

225 баллов и выше по 

результатам ЕГЭ по трем 

предметам, по отношению ко 

всем обучающимся, сдающим 

ЕГЭ 

7,4 21,4 +14 Показатель выполнен.  

9 из 42 выпускников, 

которые сдавали ЕГЭ, 

получили по трем 

предметам 225 баллов и 

выше. Фактический 

показатель значительно 

превышает плановый в 

связи с тем, что в 2020 году 

в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической 

обстановкой отменили 

обязанность всех 

выпускников 11 классов 

проходить ГИА. ЕГЭ 

сдавали только выпускники, 

планирующие поступать в 

вузы. 

3 Доля выпускников 

общеобразовательных 

организаций, продолживших 

обучение в профессиональных 

организациях и в высших 

учебных заведениях от общей 

численности выпускников 

общеобразовательных 

организаций 

96 99 +3 Показатель выполнен. 

Из 61 выпускника 11 

классов 60 обучаются в 

учреждениях среднего 

и высшего 

профессионального 

образования; 1 - в 

армии. 

 

                                Подпрограмма 

«Дополнительное образование и воспитание детей» 
№ 

п/п 

Целевой показатель, ед. 

измерения 

План

овое 

значе

ние 

Факт

ическ

ое 

значе

ние 

Откл

онени

е, % 

Причины отклонения 

от планового значения 

1 2 3 4 5 6 

1 Доля детей, охваченных 55 55 0 Показатель выполнен. 



программами дополнительного 

образования в УДО сферы 

образования, в общей 

численности детей в возрасте от 

5 до 18 лет 

1186 детей из 2156 

охвачены доп. 

образованием в УДО 

сферы образования   

2 Доля детей в СОП, «группы 

риска», занимающихся в 

объединениях дополнительного 

образования, от общего 

количества детей СОП и 

«группы риска» 

98 98,7 +0,7 Показатель выполнен. 

154 чел. из 156 

посещают объединения 

дополнительного 

образования (СОП - 18 

чел., ГР - 136) 

3 Доля детей-инвалидов  в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное 

образование, в общей 

численности детей-инвалидов 

данного возраста 

19 20,0 +1,0 Показатель выполнен. 

13 из 60 детей-

инвалидов получают 

доп. образование 

4 Доля несовершеннолетних в 

образовательных организациях 

округа, совершивших 

преступления и общественно 

опасные деяния 

0,34 0,3 +0,04 Показатель выполнен. 

Преступления 

совершили 2 н/л из 

Ильинской СОШ №1,  

4 н/л совершили ООД: 

2 - Чермозская КШИ, 2 

- Ильинская СОШ №1 

5 Удельный вес численности 

обучающихся по программам 

общего образования, 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, 

в общей численности учащихся 

40 

 

62,7 +22,7 Показатель выполнен. 

240  уч-ся из 1977 стали 

участниками 

различных олимпиад и 

конкурсов.  Показатель 

превышает плановый в 

связи с тем, что в 2020 году 

по причине запрета 

массовых мероприятий 

увеличилось количество 

краевых и всероссийских 

мероприятий, проведенных 

в дистанционном формате, в 

которых принимали 

активное участие 

школьники округа 

6 Доля детей, занимающихся 

техническим творчеством, на 

базе школ и организаций 

дополнительного образования, 

от общей численности, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

3,6 4,0 +0,4 Показатель выполнен. 

80 человек из 1977 

занимаются в 

объединениях Центра 

«Мозаика» технической 

направленности 

7 Доля несовершеннолетних, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на 

базе образовательных 

организаций 

11 14,8 +3,8 Показатель выполнен. 

293 человека 

вовлечены в 

деятельность 

общественных 

объединений: Юнармия 



– 132, РДШ – 20 

Школьная служба 

примирения – 36, ЮИД 

- 62, ДЮП - 5, 

волонтеры - 38. 

 

Подпрограмма «Кадровая политика» 
№ п/п Показатель (наименование) Планов

ое 

значен

ие 

Фактич

еское 

значен

ие 

Отклон

ение, 

% 

Причины отклонения от 

планового значения 

4.1. Удельный вес численности 

педагогов, аттестованных на 

высшую и первую 

квалификационные категории, к 

общему числу педагогических 

работников района 

62 62,4 +0,4 Показатель выполнен; 

194 педагога из 311 

имеют первую и высшую 

квалификационные 

категории 

 

4.2. Удельный вес численности 

педагогов в возрасте до 35 лет в 

общей численности 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций 

18 19 +1% Показатель выполнен;  

58 педагогов из 311 – в 

возрасте до 35 лет 

 

4.2.2. Удельный вес численности 

педагогических работников, 

прошедших в течение последних 

трех лет повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности педагогических 

работников  

100 100 0 Показатель выполнен; 

все педагогические 

работники прошли 

повышение 

квалификации по 

различным программам 

 

Подпрограмма «Приведение в нормативное 

состояние образовательных организаций» 
№ 

п/п 
Целевой показатель,  

ед. измерения 

Плановое 

значение 

Фактическо

е значение 

Отклоне

ние, % 

Причины 

отклонения от 

планового 

значения 
1 Доля муниципальных 

образовательных 

организаций, имеющих 

лицензию на образовательную 

деятельность 

100 100 0 Показатель 

выполнен.  

2 Число неисполненных 

предписаний надзорных 

органов в отношении 

замечаний к имущественному 

комплексу муниципальных 

образовательных организаций  

0 0 0 Показатель 

выполнен 



 

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления  

и занятости несовершеннолетних» 
 Показатель План Факт Откл

онени

е 

Причины отклонения 

от планового 

показателя 

1 Доля детей, оздоровленных в 

загородных и санаторно-

оздоровительных лагерях, в 

возрасте от 7 до 17 лет 

(включительно) 

9,5 8,3 -1,2 Показатель не 

выполнен. 192 ребенка 

оздоровлены в 

загородных лагерях. 
Показатель не выполнен в 

связи с неблагоприятной 

эпидемиологической 

ситуацией. В летний период 

2020 ДЗОЛ начали свою 

работу только с конца июля.  

2 Доля детей, оздоровленных и 

направленных на отдых в 

лагеря с дневным 

пребыванием, в лагеря труда 

и отдыха, в стационарные 

палаточные лагеря, в 

туристические походы, от 

числа оздоровленных детей в 

возрасте от 7 до 17 лет 

(включительно)  

50 0 -50 Показатель не 

выполнен. 
В связи с неблагоприятной 

эпидемиологической 

обстановкой в летний 

период лагеря с дневным 

пребыванием на базах 

образовательных 

организаций не были 

открыты. Также не были 

организованы сплавы и 

походы учреждениями 

дополнительного 

образования.  

3 Доля детей в возрасте от 7 до 

17 лет (включительно), 

охваченных различными 

формами оздоровления, 

состоящих в социально 

опасном положении, 

отнесенных к «группе риска 

социально опасного 

положения», от общего 

количества таких детей  

94 92 -2 Показатель не 

выполнен. 

Оздоровлены 112 чел. 

из 122, причиной чего 

явились 

ограничительные 

мероприятия в связи с 

распространением 

СOVID-19 

 

5. Информация об освоении объемов финансового обеспечения 

муниципальной программы (приложение). 

 

 

 

Начальник управления образования                                          Л.П. Николаенко 

 

 

 

 

 

 


