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1. Анализ состояния и перспектив развития системы образования  

1.1.Вводная часть.  
 Территория – 10,3 тыс. кв. км (8,6% от области). 

Плотность населения на 01.01.2018 – 2,6 жителя на 1 кв.км. 

На 01.01.2018 на территории района проживало 27,118 тыс. человек (2,1% от 

населения области). По данным Кировстат за 2017 год естественная убыль 

населения составила 160 человек, что на 32 человека больше, чем за прошлый год, 

т.е. за 2017 год родилось 247 детей, умерло - 407 человек (в 2016 году родилось - 

255 детей, умерло - 383 человека). Миграционная убыль в 2017 году также была 

больше, чем в 2016 году на 138 человек (2017 год – 510 человек, 2016 год – 372 

человека). 

Удельный вес района в объеме производства промышленной продукции 

области составляет 4,8%. Отгрузка товаров собственного производства 

предприятиями промышленности в 2017 году составила 9 411,3 млн.рублей. 

В районе представлены следующие отрасли промышленности: добыча 

полезных ископаемых, пищевая, деревообрабатывающая промышленность, 

производство электрооборудования и готовых металлических изделий, химическое 

производство и др.  

Наибольший удельный вес структуре промышленной продукции района 

занимает производство электрооборудования – более 70%. Основное предприятие 

отрасли – АО «Кирскабель». По итогам 2017 года на предприятии отгрузка товаров 

собственного производства возросла на 14,8% в действующих ценах по сравнению 

с предыдущим годом.  

В 2017 году на территории района (по оценочным данным администрации 

муниципального образования) осуществляли деятельность 622 субъекта малого 

предпринимательства: 122 малых и микропредприятий, 532 индивидуальных 

предпринимателя, 4 крестьянских (фермерских) хозяйств, 4 потребительских 

кооператива. Всего в сфере малого бизнеса занято 2 128 человек, что составляет 

19,7 % от численности занятых в экономике.  

Производство сельскохозяйственной продукции в районе, в основном, 

экономически неэффективно, вследствие чего доля, занимаемая 



сельскохозяйственными предприятиями в производстве сельскохозяйственной 

продукции района, очень мала. Сельское хозяйство осуществляется 

преимущественно в личных подсобных хозяйствах населения. Доля района в 

областном объеме сельскохозяйственного производства составляет 0,5%.  

Наибольший вклад в формирование экономики района вносят субъекты 

малого бизнеса, осуществляющие деятельность в сфере торговли (68,3% общего 

оборота субъектов малого предпринимательства), деревообработки (9,7%), 

предприятиями пищевого производства (2,3%). По оценочным данным инвестиции 

в основной капитал субъектов малого предпринимательства в 2017 году составили 

26,7 млн. рублей. 

Средняя заработная плата работников малых предприятий составила (по 

оценочным данным) 10 203,0  рублей (рост к уровню 2016 года на 2%), средняя 

заработная плата работников, занятых трудом по найму у индивидуальных 

предпринимателей – 7 601,0  рублей (рост к уровню 2016 года на 1,2%). 

Удельный вес налоговых платежей от субъектов малого 

предпринимательства в консолидированный бюджет в общем объеме налоговых 

поступлений от предприятий и организаций района составил 18,4% (в 2016 году- 

19,3%)(по оценочным данным). 

Налоговые поступления за 2017 год во все уровни бюджетов по 

Верхнекамскому району уменьшилась на 31,6% по сравнению с 2016 годом и 

составили 279,1 млн. рублей. Значительное уменьшение налоговых поступлений 

связано с возмещением НДС из федерального бюджета. 

Доходы консолидированного бюджета района по состоянию на 31.12.2017 

составили 568,1 млн. рублей (2016 год – 527,3 млн.рублей), в том числе 

собственные доходы (доходы без учета безвозмездных поступлений) – 199,3 млн. 

рублей (2016 год – 195,4%), т.е. в 2017 году - 35,1%, 2016 год – 37,1%. 

Расходы консолидированного бюджета района за 2017 год произведены в 

сумме 620,5 млн. рублей, в 2016 году – 538,6 млн.рублей. 

Заработная плата работников, занятых в экономике крупных и средних 

предприятий района, за 2017 год увеличилась на 0,7% относительно 2016 года и 

составила 20 905,0 рублей (75,6% от средней по области).  

Справочно: Заработная плата работников по крупным и средним 

предприятиям области за 2017 год составила 27 670,0 рублей, темп роста – 

106,3%.  

По состоянию на 01.01.2018 г. уровень безработицы составил 2,4%, 

численность зарегистрированных безработных - 290 человек, что на 4 человека 

больше, чем на 01.01.2017 года. 

В 2017 году в районе введено в эксплуатацию 1282 кв. метров жилья, что 

составляет 95,9% к уровню 2016 года.  



Доля индивидуального жилищного строительства составляет 100% от общего 

объема вводимого жилья. 

 

Система школьного образования включает  в себя 9 школ, в том числе 1 

школа с углубленным изучением отдельных предметов, 5 средних школ, 3 

основные школы.  На 1 сентября 2017 года в  школах обучалось 2442 учащихся. 

Доступность школьного образования определяется наличием условий в 

общеобразовательных организациях для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  На учете по инвалидности состоят 21 ребёнок, в том числе 10 детей не 

посещают образовательные учреждения по медицинским показаниям. В 

образовательных учреждениях организовано обучение  39 детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Созданы необходимые условия для получения основного 

и среднего образования. Индивидуально обучаются  на дому – 4 детей.  

  С целью обеспечения детям, проживающим в сельской местности, на удаленных 

и труднодоступных территориях, доступного качественного образования  обеспечена 

эксплуатация 8 транспортных средств (автобусов ПАЗ, ГАЗель) для перевозки 

обучающихся.  Все школы имеют бессрочные лицензии на образовательную 

деятельность и аккредитацию. Внесены изменения в уставные документы 

муниципальных образовательных организаций в соответствии с действующим 

законодательством в сфере образования. 

 Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом (разбивкой содержания образовательной программы по учебным курсам, по 

дисциплинам и по годам обучения), годовым календарным учебным графиком и 

расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми общеобразовательным 

учреждением самостоятельно.  

1073 обучающихся закончили очередной год обучения на «4» и «5», что 

составляет 44% от общего количества учащихся.  Наибольшее количество учеников, 

освоивших основные общеобразовательные программы на «4» и «5», из школ 

с.Лойно и п.Светлополянск, 80 и 157 человек соответственно, что составляет 52% от 

общего количества учеников в школах. Средняя отметка по району составляет 4,15. 

Наивысшая   средняя отметка в школах с.Лойно (4,37) и п.Светлополянск (4,25). 

Не аттестованы 4 учащихся в районе, что составляет 0,17% от общего 

количества учащихся. Не аттестованы 3 обучающихся в школе г.Кирс (0,27%), в 

МКОУ ООШ п.Камский – 1 школьник (2,7 %).  

В 2017 году выпускники 9-х классов сдавали по 4 экзамена: 2 обязательных 

(русский язык и математика) и 2 по выбору. Всего участников итоговой аттестации 

– 194 чел, все выпускники получили аттестат. Лучший результат по математике  

показала школа п.Светлополянск. Лучший результат по русскому языку у школы 

с.Лойно. 



Результаты ЕГЭ в Верхнекамском районе стабильны на протяжении 

нескольких лет. По итогам успешной сдачи русского языка и математики все (78) 

выпускники Верхнекамского района получили аттестат об окончании средней 

школы. Имеется и высший показатель 100 баллов по химии (школа г.Кирс).По 

результатам итоговой аттестации 2017 года 13 выпускников получили золотые 

медали «За особые успехи в учении».  

 Ежегодно проводится второй (муниципальный) этап Всероссийской 

олимпиады по 20 предметам из 21 (кроме французского языка, который не 

изучается в школах района). Количество учащихся, принявших участие в 

муниципальном этапе олимпиады и районных олимпиадах хотя бы по одному 

предмету составило 383 человека. Всего же по всем предметам приняло участие 

831 школьник (кроме школ п. Камский и п. Чус). Победителями и призерами стали 

284 участника. Традиционно высокий процент победителей и призеров 

Всероссийской олимпиады у школ г. Кирс (37% от числа участников), с.Лойно 

(37%), п. Светлополянск (33%). Из числа победителей и призеров муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников на региональный этап вызов 

получили 15 учащихся школы г.Кирс и 2 из школы п. Светлополянск. Призерами 

регионального этапа стали ученики Кирсинской школы: по физкультуре и  

биологии.  

 В творческих конкурсах приняли участие 1165 ребенка, из них в конкурсах 

по безопасности дорожного движения - 94, в интеллектуальных играх – конкурсах -

3369, в олимпиадах – 1078. Из них в мероприятиях муниципального уровня 4492 

(100%); регионального уровня – 726 (19%); федерального уровня – 1027 (28%);  

международного уровня – 627 (17%).)  

Дошкольное образование.  

В районе работает 13 муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений решают с общей численностью 1294 детей.  

Анализ посещаемости детских садов свидетельствует об уменьшении 

количества   детей, посещающих детские сады: 2013 г -  1449 чел., 2014 г. - 1496 

чел., 2015 г.  - 1393 детей, 2016 г. - 1330 детей.  За 3 последних года количество 

детей, охваченных дошкольным образованием, уменьшилось почти на 150 чел. 

Снижение численности произошло в населенных пунктах: Рудничный, Лесной, 

Лойно, Созимский, Чус в связи с миграцией населения и уменьшением 

численности взрослого населения. 

Для организации доступности дошкольного образования продолжается 

подвоз детей дошкольного возраста из поселка Пещера, д.Южаки, с.Кай.  Охват 

детей дошкольным образованием составляет в возрасте от 2 мес. до 7 лет 

составляет 85 %, что выше уровня прошлого года на 20%. Частных дошкольных 

образовательных организаций на территории районе не имеется. 



 Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений – 58 % 

Одним из показателей доступности дошкольного образования является размер 

родительской платы за содержание ребенка в детском саду. Средний размер 

родительской платы составляет 2075 рублей. В целях реализации закона РФ «Об 

образовании» в части выплаты компенсации части родительской платы, 

социальной поддержки родителей, имеющих детей и посещающих детский сад 446 

семьи получают компенсацию из областного бюджета. Средний размер 

компенсации составляет 445 рублей.  

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

учреждений в 2017 году составила 16 759 рублей (соглашение выполнено в полном 

объеме). Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в 

сфере общего образования в субъекте Российской Федерации составляет 83,9 %. 

 Дополнительное образование. Центрами организации дополнительного 

образования  в Верхнекамском районе являются: Дом детского творчества 

«Созвездие» и детско-юношеская спортивная школа. Организация 

образовательного процесса в данных учреждениях строится с учетом 

добровольного объединения детей в группы различной направленности: 7 

направлений в доме детского творчества «Созвездие» и 4 спортивных отделения в 

ДЮСШ. Творческие и спортивные коллективы учреждений дополнительного 

образования посещают дети от 4 до 18 лет, их количество составляет: в ДДТ – 1473 

реб., в ДЮСШ – 800 спортсменов. 

Для развития талантов Верхнекамского района и их поддержки реализуются 

мероприятия по поддержке одаренных детей, в 2017 году направлено – 130,0 тыс. 

руб. Мероприятия данной программы способствовали развитию успешности 

воспитанников учреждений дополнительного образования. Воспитанники Дома 

детского творчества и детско-юношеской спортивной школы ежегодно становятся 

победителями и призерами региональных и всероссийских конкурсов, 

соревнований.  

В составе сборных команд Кировской области по баскетболу, зимнему 

полиатлону выступили  воспитанники спортивной школы. В течение года 1882 

воспитанника ДЮСШ приняли участие в 64 соревнованиях различного уровня 

(всероссийских - 8, областных – 29, районных – 27). Победителями и призерами 

международного уровня стали 11 воспитанников. 254 воспитанника выполнили 

нормативы массовых разрядов,  14 - первого разряда, 1 кандидат в мастера спорта 

(КМС).  

Успехи в творческой деятельности Дома детского творчества позволяют 

также повышать имидж Верхнекамского района. 114 воспитанник ДДТ стал 



лауреатами, дипломантами, призерами региональных, всероссийских и 

международных фестивалей, конкурсов, соревнований, выставок. Активно 

развивается туристко-краеведческая деятельность. Команда района завоевала 3-е 

командное место по туристическим навыкам, в личном первенстве победителем по 

ориентированию стала Юшкова Татьяна (МКОУ СОШ с.Лойно). 

Кадровый потенциал образовательных учреждений. 

В муниципальных образовательных учреждениях работает 420 

педагогических работника, из них – 135  в дошкольных образовательных 

учреждениях, 232 в школах, 53 в дополнительном образовании и 24 руководителя.  

В системе школьного образования трудится работает 212 педагогических 

работников, 75 % из которых имеют высшее образование, 18 % высшую 

квалификационную категорию. Сегодня требования к педагогу многократно 

возрастают.  С 2017 года введен профессиональный стандарт педагога. Средний 

возраст учителя неуклонно приближается к пенсионному и сегодня составляет 48 

лет (44 г.- 2015). Для пополнения кадров ведется работа по целевому приему на 

педагогические специальности в Вятский государственный университет.  В 2017 

году направления от района на обучение получили 5 чел.  Направления выдавались 

не только в г.Киров, но и в Глазовский пединститут. Однако и среди целевиков 

также есть конкурс: поступили только 2 чел. (1 - г.Глазов, нач.классы и 

математика, 1 – г.Киров, биология и химия).  

В Верхнекамский район прибыло 3 молодых специалиста и все в г.Кирс:  

учитель начальных классов, иностранного языка и информатики, русского языка и 

литературы.  

В течение этого учебного года в конкурсах, выставках, форумах, 

конференциях и мастер-классах разного уровня участвовало 199 педагогов (47%).  

Педагоги участвовали в 187 мероприятиях муниципального уровня; 57 - 

регионального уровня; 202 - всероссийского уровня; 22 - международного уровня. 

В 2017 году впервые в Верхнекамском районе депутатом Законодательного 

Собрания Кировской области Игорем Николаевичем Суворовым был объявлен 

конкурс для присуждения премии лучшим педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций. В конкурсе приняли участие 11 

педагогов из 10 образовательных учреждений Верхнекамского района. Премии 

депутата Законодательного Собрания Кировской области И.Н.Суворова в размере 

3(трех) тысяч рублей учитель физики МКОУ СОШ с.Лойно, старший воспитатель 

МКДОУ детского сада п.Светлополянск, преподаватель Детской школы искусств 

п.Рудничный.  

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных 

учреждений в 2017 году составила 23033,9 руб. (соглашение выполнено в полном 

объеме).  



Таким образом, система образования Верхнекамского района устойчиво 

функционирует. Сеть образовательных учреждений будет сохранена.  

 

1.2.Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

Охват детей дошкольным образованием составляет 85 %. Все дети школьного 

возраста получают образование в школе, в том числе в соответствии с 

федеральными государственными стандартами учащиеся начальной школы и 

основного звена. 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 – 74,1%. Имеется вторая 

смена в школе п.Лесной в начальной школе из-за отсутствия педкадров, вторая 

смена в школе г.Кирс в связи с отсутствием площадей для классных кабинетов, 

процент детей обучающихся во вторую смену составляет чуть более 7%. 

Из 24 действующих образовательных учреждений  22 образовательных 

учреждения располагаются в кирпичных зданиях, полностью благоустроенных 22 

ОУ. Капитальный ремонт здания требуется практически в каждом. Обновлена 

мебель в начальных классах в школах п.Лесной, п.Рудничный, п.Светлополянск. 

Приобретены учебники для 7-х классов для всех школ района по всем предметам 

на сумму более 1 млн. руб. Проведены мероприятия по пожарной безопасности. 

Все школы, оснащены автоматической пожарной сигнализацией и системой 

оповещения людей о пожаре, системы работают в штатном режиме, сигнал АПС и 

системы оповещения людей о пожаре выведен на пульт в пожарную часть. 

Произведены работы по ремонту АПС 5 учреждениях, потребность в 

огнетушителях полностью удовлетворена, замена и перезарядка проводится 

своевременно. Огнезащитная обработка чердачных конструкций проводится по 

мере необходимости. В 2017 году данное мероприятие было выполнено в 2-х  

школах.  В 2017 году на мероприятия по пожарной безопасности было направлено 

финансирование из местного бюджета в сумме 2555,0 тыс. руб.  

 Практически в каждой школе проведены косметические ремонты. В школе 

п.Лесной в рамках подготовки к отопительному сезону проведены работы по 

промывке системы отопления. В школе п.Камский проведена замена 

электропроводки и освещения на сумму 250,0 тыс. руб. Произведен ремонт 

интерната школы с.Лойно: косметический ремонт, сантехнические работы, что 

позволило разместить всех нуждающихся. Сейчас интернат может принять до 40 

детей. 

В части исполнения требований санитарного законодательства выполнены 

мероприятия: проведен косметический ремонт (покраска) кабинетов, коридоров 



практически в каждом учреждении. Произведена частичная замена освещения на 

светодиодное в 2-х школах: д.Кочкино и с.Кай. В рамках энергосервисных 

контрактов произведена замена всех светильников на светодиодные в  3-х школах: 

п.Лесной, п.Рудничный, п.Светлополянск. Частично заменено остекление в школе 

с.Кай.  Заменена кровля в детском саду №3 г.Кирс, установлены межэтажные двери 

в детском саду №2 г.Кирс, обновлено уличное спортивное оборудование в детском 

саду №4 г.Кирс. Обновлено технологическое оборудование в детском саду 

«Золотой ключик» п.Лесной, компьютерное оборудование и установлена 

метеостанция в детском саду №5 г.Кирс. Проведена аварийная замена внутреннего 

водопровода в детском саду с.Лойно. Выполнен ремонт спортивного зала ДЮСШ, 

2-х танцевальных залов Дома детского творчества «Созвездие». Выполнены работы 

по замене оконных блоков в учебных кабинетах в средней школе п.Светлополянск. 

В рамках подготовки к отопительному сезону в 4-х ведомственных 

котельных проведены профилактические работы по подготовке к отопительному 

сезону: ремонт насосов, проверка оборудования, косметический ремонт. 

Манометры котельных проверены в школе п.Созимский, с.Лойно, д\с с.Лойно, в 

школе п.Камский. Проведена химическая промывка систем отопления в детском 

саду «Ромашка» и школе п.Лесной.  Проведены работы по замене котлов в 

котельной дошкольной группы с.Пушья. 

Летний отдых. В 2017 году в соответствии с порядком предоставления 

субсидии бесплатные путевки (100 % поддержка бюджета) предоставлены детям, 

которые относятся к льготным категориям: дети из малообеспеченных семей, дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой 

(попечительством), дети-инвалиды. Обязательным условием при этом было 

документальное подтверждение статуса льготной категории. Всем остальным 

детям, не относящимся к льготным категориям, областная субсидия выделялась в 

размере половины стоимости путевки, остальную половину оплатили родители. 

Стоимость путевки при продолжительности смены 18 дней составила 1 710 руб., 

сумма питания в день на 1 ребенка была увеличена и составила 95 руб. 

Верхнекамскому району из областного бюджета выделена субсидия на оплату 

стоимости питания детей в размере 1333,935 тыс.руб., из районного бюджета объем 

софинансирования составил 74,1 тыс.руб.  

Кроме того, из районного бюджета были направлены средства: на проведение 

противоклещевой обработки территорий летних лагерей (46,0 тыс. руб.), 

организацию профильных смен (30,0 тыс. руб.), учебных сборов для юношей 10-х 

классов (63,545 тыс. руб.), 22,262 тыс.руб. на приобретение посуды, ремонт 

технологического оборудования. 

 В лагерях с дневным пребыванием детей организован отдых 1046 

школьников (на 86 чел. больше, чем в прошлом году), в том числе, 564 ребенка 



льготных категорий, из них 174 чел. были устроены в дневной лагерь на основании 

ходатайства школы и решения комиссии управления образования в связи с тем, 

что, семья не имеет документально подтвержденного статуса малообеспеченной 

семьи, но, в связи с особыми жизненными обстоятельствами, дети нуждаются в 

отдыхе и оздоровлении. 

Летние оздоровительные лагеря дневного пребывания детей организованы на 

базе всех школ, а также ДДТ «Созвездие» и ДЮСШ. Лагеря при школах г.Кирс, 

п.Светлополянск, п.Созимский, с.Лойно работали в течение двух смен (в прошлом 

году только Кирсинская школа). На базе школ и учреждений дополнительного 

образования было создано 12 профильных отрядов художественно-эстетической, 

лингвистической, спортивно-оздоровительной, экологической, туристической 

направленности, актива и безопасности дорожного движения, в которых отдохнуло 

237 детей.  

Была сохранена форма работы по месту жительства как летний 

разновозрастный отряд: так в 26 разновозрастных отрядах по месту жительства в 

13 населенных пунктах района были объединены 377 детей. Год от года снижается 

популярность такой формы занятости детей, поэтому организаторам летнего 

отдыха необходимо работать над поиском ее альтернативной замены. 

Наши школьники (2 чел.) участвовали в профильной смене «Умные 

каникулы» на базе областного центра детского и юношеского туризма, в ходе 

которой получили возможность более интенсивного и углубленного изучения 

английского, а также, «живого» общения с американцами-носителями языка. 

Также, министерством образования для детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, было выделено 42 путевки (2016 г. – 27 пут.)  в 

загородные лагеря Кировской области («Белочка», «Мир», «Сосновый бор»), что 

почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. В августе состоялся организованный 

отдых 14 детей данной категории на Азовском море.  

 Летняя оздоровительная кампания в районе прошла организованно, массовых 

вспышек заболеваний в летних лагерях не зарегистрировано. 

Трудовая занятость несовершеннолетних. Через ЦЗН в бригадах по 

ремонту школ, благоустройству населенных пунктов трудоустроены 189 

подростков, в том числе из социально- незащищенных категорий и состоящих на 

различных видах учета 85 несовершеннолетних. Из местного бюджета на 

трудоустройство несовершеннолетних направлено 113,6 тыс. руб.  

1.3.Выводы и заключения. 

С целью повышения качества образования и устойчивого развития системы 

образования в 2018 году необходимо продолжить работу: 

 по обновлению учебно-материальной базы учреждений образования, провести 

плановую работу по благоустройству территорий учреждений образования, 



обеспечить всех учащихся учебными пособиями и учебниками, современными 

техническими средствами обучения; 

привлечению молодых специалистов в отрасль «Образование» с максимально 

возможным материальным поощрением и предоставлением служебного жилья; 

сохранение кадрового потенциала в отрасли за счет повышения заработной 

платы работникам образования и сохранения социальных гарантий; а также 

обеспечить своевременное прохождение курсовой подготовки для обеспечения 

квалификации педагогов района; 

развивать государственно-общественное управление в сфере образования, 

усилить роль Советов при учреждениях образования; 

усилить роль физкультуры и спорта, организованного досуга детского 

населения  через организацию клубов спортивной направленности, секций, 

кружков, объединений через систему дополнительного образования, в том числе 

внешкольного. 

 

2. Показатели мониторинга системы образования. Прилагаются. 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Верхнекамского района                                            И.В.Ситчихина 


