
О ходе реализации 

муниципальной программы 

«Развитие образования 
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Николаенко Л.П., 

начальник управления образования 

администрации Ильинского ГО



- развитие организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих максимально равную доступность услуг 

образования;

- повышение качества общего образования на основе 

использования технологий индивидуализации и 

инновационных механизмов;

- создание условий для модернизации и устойчивого 

развития сферы дополнительного образования, 

разнообразие ресурсов для социальной адаптации 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 предъявляемыми 

требованиями;

- создание оптимальных условий для полноценного отдыха и 

оздоровления, укрепления здоровья, физического, 

интеллектуального и нравственного развития детей 

Ильинского городского округа

 Дошкольное образование.

 Общее (начальное, 

основное, среднее) 

образование.

 Дополнительное образование 

и воспитание детей.

 Кадровая политика.

 Приведение в нормативное 

состояние объектов 

образования.

 Организация отдыха, 

оздоровления и занятости 

несовершеннолетних. 

Подпрограммы: Задачи:

Цель - комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования,

как важного фактора устойчивого социально-экономического

и социокультурного развития округа 



Всего – 922 чел.

В д/с – 844 чел.

МБДОУ – 2

Структурных 

подразделений - 16

Дошкольное образование



Сеть. Контингент ДОУ.

ОО Кол-во 

детей на 

01.06.2020

Пойдут в 

школу 

01.09.2020

Зачислено 

детей с 

01.09.2020

Из них от 1,5 

до 3-х лет

От 3-х лет 

и старше

На 

01.09.2020

Свободные 

места

1 Чёрмозская СОШ 

им. В. Ершова

190 47 17 10 7 160 61

2 Филатовская ООШ 23 7 0 0 0 16 32

3 Васильевская ООШ 49 16 10 7 3 39 43

4 Ильинская СОШ №1 69 15 5 5 0 59 23

5 Дмитриевская ООШ 37 9 1 1 0 29 11

6 Сретенская СОШ 80 14 3 2 1 69 36

7 д/с «Солнышко» 194 35 33 33 0 192 4

8 д/с «Росинка» 286 64 54 46 8 276 20

ИТОГО 928 207 123 104 19 843 224

«Теремок» - снижение численности на 28 чел. (17,5%)

СП Филатовской ООШ – 1 группа (2020 год)

СП Васильевской ООШ – 1 группа (2019 год)!



№ Мероприятие Организатор Участники Результат 

1 Межмуниципальный этап 

конкурса FLL Discovery

ООО 

«Информационные 

системы в 

образовании» 

СП д/с «Теремок» Победитель 

в номинации 

«Пытливые умы»

2 Краевая выставка-конкурс 

«Каждый Робот имеет 

Шанс»

Министерство 

образования и науки 

ПК

д/с д. Пепеляева

СП д/с «Теремок»

Диплом

Победитель 

в номинации 

3 Конкурс 

«ИКаРенок с пеленок»

РАОР, г. Москва СП д/с «Теремок» Диплом 

победителя

Детское техническое конструирование

Итоги участия в мероприятиях





 организованы экскурсии в Сбербанк;

 участие в проекте «Азбука Афлатуна»:

(викторина по финансовой грамотности в режиме онлайн, 3 ДОУ);

 дистанционная командная квест-игра «В поисках денежки»

по основам финансовой грамотности среди ДОУ Пермского края;

 муниципальная серия онлайн-игр «Феечка-копеечка»

(10 детских садов);

Формирование финансово-экономических

знаний у детей старшего дошкольного возраста 

д/с «Солнышко» - базовое учреждение по данному направлению:



«Сохраним семью – сбережем Россию» 



Результативность участия в краевых конкурсах

(д/с «Росинка»)

«Ребенок в объективе ФГОС» - диплом победителя за создание

малого иллюстрированного этнографического словаря

для детей и взрослых «Мир один для всех» 



№ 

п/п

Целевой показатель,

ед. измерения

План Факт Отклонение 

%
Причины отклонения от 

планового значения

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. В 

актуальном спросе детей от 

3-х до 7 лет нет.

Всем детям предоставлены 

места в д/с по запросам 

родителей

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 +1 Показатель выполнен.

Анкетирование проводилось 

в январе 2020 г.



Общее образование

1977 чел. –
количество школьников

в 2020 году,

что на 2,6 % меньше,

чем в 2018

2018 г.   – 2019 г.  – 2020 г.

12 МБОУ  9 МБОУ    7 МБОУ



ЕГЭ - 2020

 3 средних общеобразовательных школы

 61 выпускник (100% получили аттестаты о среднем общем образовании)

 42 чел. - участники ЕГЭ - 2020 

2016 2017 2018 2019 2020

Всего           7

ИСОШ - 6 чел

Васильевская 

СОШ – 1 чел

Всего           9

ИСОШ - 6 чел 

Чермозская

СОШ - 3 чел

Всего           8

ИСОШ - 7 чел 

Васильевская 

СОШ – 1 чел

Всего           5

ИСОШ - 4 чел 

Сретенская 

СОШ - 1 чел

Всего           6

ИСОШ - 5 чел

Чермозская

СОШ – 1 чел

Выпускники, получившие медали «За особые успехи в учении»



ЕГЭ - 2020

№ Ф.И.О. предметы Всего баллов

1 Субботина Анна История - 100 
Обществознание - 95

Русский яз. – 94

289

2 Ершов Роман География – 100
Русский язык - 91

Математика -72

263

3 Старкова Наталья Русский яз. - 94

Английский язык – 86

Обществознание – 83

263

4 Осташов Николай Русский язык - 78

Математика - 86

Физика – 87

251

5 Куликова Ольга Обществознание - 88

Математика – 82 

Русский язык – 76

246

6 Коняев Александр Русский язык – 85

Информатика – 79

Математика – 80

244

7 Аухадиев Михаил Русский язык - 80

Информатика -77

Математика – 86

243

8 Ефремова Екатерина Русский язык – 96 

История – 75 

Обществознание – 71

242

9 Ворошкевич Мария Русский язык - 94

Математика -76

Физика - 66

236

Анна Субботина

Роман Ершов

Обучающиеся, набравшие более 225 баллов 



ЕГЭ - 2020



Участие в реализации федеральных проектов



Участие в реализации федеральных проектов



Участие в реализации региональных проектов



Участие образовательных организаций

в профессиональных конкурсах



№ п/п
Целевой показатель, 

ед. измерения
План Факт

Отклонение 

%

Причины отклонения от 

планового значения

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. 53 

ребенка-инвалида 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 225 

баллов и выше 

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



Дополнительное образование

42,1

19,3

7,8

25,3

5,5

Художественная

Естественнонаучная

Туристско-краеведческая

Социально-педагогическая

Техническая

Структура оказываемых услуг по направленностям

Участие во всероссийской

олимпиаде школьников:

334 чел. – муниципальный этап;

14 чел. – региональный этап.

Анна Субботина -

призер

регионального этапа

по обществознанию

и истории

Работа с одаренными детьми:



Результативность участия в мероприятиях краевого,

всероссийского и международного уровней

- победители краевого конкурса чтецов «Стихи, опаленные войной» 

(Ильинская СОШ №1);

- победители заочного этапа краевого конкурса «Чистая вода»  

(Чёрмозская СОШ им. В.Ершова, с/п Ивановская школа);

- победители всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» (Ильинская СОШ №1);

- победители и призеры зонального этапа фестиваля им. Дм. Кабалевского

«Наш Пермский край» (ансамбль «Красно солнышко», Центр «Мозаика»);

- призеры краевого этапа фестиваля им. Дм. Кабалевского

«Наш Пермский край» (Центр «Мозаика»);

- победители и призеры регионального конкурса детского и юношеского литературно-

художественного творчества «Мир, нарисованный словом» (Ильинская СОШ №1, 

Сретенская СОШ) и 10 специальных дипломов (Ильинская СОШ №1,

Чермозская СОШ, Центр «Мозаика», Васильевская ООШ)  и др.

Носкова Л. Соколова А. Удавихина Е. Сюзёва М.



Дополнительное образование

Приоритетные направления

Туристический слет юнармейцев Отряд «Лидер»

Краевой слет РДШ, Пермь-2019



«Лучший сельский отряд»
(краевой конкурс юнармейских отрядов)

юнармейский отряд «Единый»

Филатовской ООШ

делегация Пермского края,

город-герой Волгоград



Родительское просвещение



Родительское просвещение

Мероприятия, посвященные «ГОДУ ПАМЯТИ И СЛАВЫ»



№ 

п/п
Целевой показатель, ед. измерения План Факт

Отклонение

%

Причины отклонения от планового 

значения

1
Доля детей, охваченных программами 

дополнительного образования
55 50 +5

Показатель выполнен. 1186 детей из 2156 

охвачены доп. образованием в УДО 

сферы образования  

2

Доля детей в СОП, «группы риска», 

занимающихся в объединениях дополнительного 

образования

98 100 +2

Показатель выполнен. 141 чел. посещают 

объединения дополнительного 

образования (СОП - 16 чел., ГР - 125)

3
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образование
19 22,6 +3,6

Показатель выполнен. 12 из 53 детей-

инвалидов получают доп. образование

4

Доля несовершеннолетних в образовательных 

организациях района, совершивших 

преступления и общественно опасные деяния

0,34 0,25 +0.09

Показатель выполнен. Преступления 

совершили 3 н/л: «Ильинская СОШ №1» -

2 чел., «Чермозская КШИ» - 1 чел.

2 н/л совершили ООД - «Чермозская 

КШИ» 

5

Удельный вес численности обучающихся по 

программам общего образования, участвующих 

в олимпиадах и конкурсах различного уровня

40 38 -2

Показатель в процессе выполнения.

751  уч-ся из 1977 стали участниками 

различных олимпиад и конкурсов. 

6

Доля детей, занимающихся техническим 

творчеством, на базе школ и организаций 

дополнительного образования

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 11 0

Показатель выполнен.

216 человек вовлечены в деятельность 

общественных объединений:

Юнармия – 123, РДШ – 20 человек, 

Служба примирения – 45 человек,

ЮИД - 28 человек



Кадровое обеспечение

образовательных организаций

335 педагогических

и руководящих работников

(на 6,4% меньше к 2018 г.)

232 чел.

в общеобразовательных

организациях

92 чел.

в сфере дошкольного

образования

11 чел.

в учреждении

дополнительного

образования

- 59% педагогов - высшее 

профессиональное образование;

- 63% педагогов - первая и высшая 

квалификационные категории;  

- 2 чел. - «Заслуженный  учитель РФ»;

- 38 чел. - «Почётный работник общего 

образования РФ»;

- 6 чел. - «Отличник просвещения»;

- 5 чел. - награждены Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ.

Ведомственный знак отличия Министерства просвещения РФ

«Отличник просвещения», 2020 г.



Участие педагогов в

профессиональных конкурсах

Муниципальный этап -

14 педагогов из 8 ОО:

 «Педагог ДОУ» -

Лупуштян Д.И. (д/с «Росинка»);

 «Самый классный классный» -

Лобанова А.Н. (Филатовская ООШ).

Краевой этап –

заочное участие 2 педагогов.

 Представлены материалы 2 педагогов

Нечаев Н.А.,

призер конкурса

Педагоги Иьинского ГО –

участники конкурса



Участие педагогов в

профессиональных конкурсах

№ Мероприятие Организатор Участники Результат 

1 Краевой конкурс методических 

материалов "Ребенок в 

объективе ФГОС ДО 2019"

Министерство 

образования 

и науки ПК

д/с «Росинка» Этнографический

словарь для детей и взрослых 

"Мир один для всех» 

Победитель

2 Краевой конкурс

«Мы разные – мы равные»

МО и науки ПК д/с «Росинка» Призер

3 Краевой конкурс методических 

разработок педагогов «ПРОФИМИР»

ГАУ ДПО ИРО ПК

г. Пермь

д/с «Солнышко» Диплом 

4 IV Всероссийский конкурс 

имени Л.С. Выготского

ООО  

«Рыбаков фонд»

д/с «Росинка», Филимонова О.С., 

«Учимся управлять своим телом»

Победитель

5 IV Краевая Олимпиада учителей 

начальных классов 

ПГГПУ Лобанова А.Н., учитель 

«Филатовской ООШ» 

Призер

6 Краевой этап

IV Всероссийского конкурса

"Школа - территория здоровья - 2020" 

ГАУ ДПО ИРО ПК

г. Пермь

Кузьминых Л.И., учитель 

«Ильинской СОШ №1»

Призер

7 VI Краевой конкурс «СО-БЫТИЕ» МО и науки ПК Нечаева Т.А., учитель

«Ильинской СОШ №1» 

Финалист

8 Краевой конкурс профессионального 

мастерства «Восхождение»

Министерство по 

делам Коми-

Пермяцкого округа

Нечаева Т.А., учитель

«Ильинской СОШ №1» 

Победитель



№ 

п/п
Показатель (наименование) План Факт

Отклонение

%

Причины отклонения от 

планового значения

1 Удельный вес численности педагогов, 

аттестованных на высшую и первую 

квалификационные категории, к 

общему числу педагогических 

работников района

62 63 +1 Показатель выполнен; 201 

педагогический работник из 

320 имеет первую и высшую 

квалификационные категории

2 Удельный вес численности педагогов 

в возрасте до 35 лет в общей 

численности педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций

18 17 -1 Показатель не выполнен; 54 

педагога из 320 в возрасте до 

35 лет

3 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



Приведение в нормативное состояние

объектов образования

ОО Сумма, 

тыс. руб.

В том числе Виды работ

Средства

местного

бюджета

Средства 

краевого 

бюджета

Средства 

федерального

бюджета

Д/с "Росинка" 350,60 350,60 0,00 0,00 Монтаж системы видеонаблюдения

Д/с "Росинка" 1 078,80 1 078,80 0,00 0,00 Приобретение мебели и мягкого 

инвентаря, ул. Ленина, 28

Д/с "Росинка" 9 398,00 2 349,50 7 048,50 0,00 Ремонт здания, ул. Ленина, 28 

Д/с "Росинка" 106,90 106,90 0,00 0,00 Устройство покрытий из линолеума в 

помещениях, ул. Ленина, 28

"Васильевская 

ООШ"

131,80 131,80 0,00 0,00 Монтаж системы видеонаблюдения

"Чёрмозская СОШ 

им. В. Ершова"

40,00 40,00 0,00 0,00 ПСД "Устройство открытой 

площадки" 

"Чёрмозская СОШ 

им. В. Ершова"

1 966,90 491,70 1 475,20 0,00 Устройство крытой площадки

"Чёрмозская СОШ 

им. В. Ершова"

3 083,80 771,00 2 312,80 0,00 Устройство открытой площадки

"Чёрмозская СОШ 

им. В. Ершова"

432,00 432,00 0,00 0,00 Ремонт ограждения территории 

школы



Приведение в нормативное состояние

объектов образования

ОО Сумма, 

тыс. руб.

В том числе Виды работ

Средства

местного

бюджета

Средства 

краевого 

бюджета

Средства 

федерального

бюджета

"Ильинская СОШ №1" 136,70 136,70 0,00 0,00 Монтаж системы видеонаблюдения

"Ильинская СОШ №1" 250,00 250,00 0,00 0,00 Обследование крыши здания объекта 

культурного наследия регионального 

значения "Училище земское начальное 

"Ильинская СОШ №1" 296,10 296,10 0,00 0,00 Ремонтно-строительные работы по 

частичной замене потолочного 

перекрытия спортивного зала 

"Ильинская СОШ №1" 927,30 0,00 0,00 927,30 Ремонт спортзала, ул. Ленина, 62

(нац. проект Образование)

"Ильинская СОШ №1" 457,30 114,30 343,00 0,00 Ремонт спортзала, ул. Ленина, 62 

(нац. проект Образование)

"Ильинская СОШ №1" 1 007,10 251,80 755,30 0,00 Ремонт здания, ул. Ленина, 9 

(«Точка роста»)

"Ильинская СОШ №1" 13 696,00 3 424,00 10 272,00 0,00 Капитальный ремонт фундаментов, 

стен подвала и стен первого этажа 

ул. Ленина, 9

"Чёрмозская КШИ" 379,30 37,90 341,40 0,00 Обустройство спортивной площадки 

(инициативное бюджетирование)

"Сретенская СОШ" 316,10 316,10 0,00 0,00 Ремонт системы отопления 

Всего 34 054,70 10 579,20 22 548,20 927,30 X



Приведение в нормативное состояние

объектов образования

д/с «Росинка»



Приведение в нормативное состояние

объектов образования

Ильинская СОШ №1



Приведение в нормативное состояние

объектов образования

Чермозская СОШ им. В.Ершова



Приведение в нормативное состояние

объектов образования

МБОУ

«ИСОШ №1»

Капитальный ремонт

фундаментов,

стен подвала и стен

первого этажа, 

ул. Ленина, 9



№ 
п/п

Целевой показатель, 

ед. измерения
План Факт

Отклонение 

%

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



Организация отдыха, оздоровления 

и занятости несовершеннолетних

Всего – 5132 тыс. руб.

Краевой бюджет – 3300 тыс. руб.

Муниципальный – 1832 тыс. руб.

ОО – 775 чел.

«Авангард» – 175 чел.

ЦЗН – 60 чел.

ДЗОЛ – 123 чел.

Компенсация р/п – 5 чел.

«Сосновый бор» – 20 чел.

Летняя игротека

«Поезд приключений»



Показатель План Факт
Отклонение

%

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 7,7 -1,8 Показатель не выполнен. В 

летний период 2020 ДЗОЛ 

начали свою работу только с 

конца июля. Дополнительно 20 

детей поедут в санаторий 

«Сосновый бор» в период 

с 06 по 29 ноября 2020 г.

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 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 89,3 -4,7 Показатель не выполнен: 

оздоровлены 109 чел. из 122



Спасибо за сотрудничество!


