
Система образования Омутнинского района 

 
I. Сведения о численности обучающихся 

По состоянию на 01.10.2020 на территории района проживает 7775 детей 

дошкольного и школьного возраста. Из них 1912 детей посещают детские са-

ды и дошкольные группы при школах, 4418 детей обучаются в общеобразова-

тельных организациях (без вечерней школы). 

2894 детей занимаются в организациях дополнительного образования. 

В организациях профессионального образования обучаются 1423 студента. 

В районе в 2020/2021 учебном году 1501 детей из 6 школ обучаются во 

вторую смену, в том числе в КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска 374 ребен-

ка, МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска 370 детей, МКОУ СОШ № 6 г. Омутнин-

ска 322 ребенка, МКОУ базовая НОШ г. Омутнинска 97 детей, МКОУ ООШ 

№ 7 г. Омутнинска 129 детей, МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка 209 ребенок. 

Справочно: в 6 муниципальных общеобразовательных организациях (МКОУ СОШ 

с. Залазна, МКОУ СОШ № 10 пос. Белореченск, МКОУ ООШ п. Черная Холуница, МКОУ 

СОШ п. Лесные Поляны, МКОУ ООШ п. Котчиха, МКОУ ООШ д. Ежово) имеются до-

школьные группы, в которых обучаются 136 детей. 
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II. Сеть образовательных организаций 

В начало 2020/2021 учебного года предоставляют образовательные услу-

ги 35 организаций, в том числе: 

 12 дошкольных образовательных организаций (все муниципальные); 

 15 общеобразовательных организаций (13 муниципальных и 

2 областных государственных: КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска, КОГО-

БУ ШИ ОВЗ с. Залазна); 

 6 организаций дополнительного образования, в том числе 5 муници-

пальных организаций (2 работают в сфере образования (МКУДО ДДТ Омут-

нинского района, МКУДО СЮТ Омутнинского района) и 3 – в сфере культуры 

(МБУ ДО ДШИ г. Омутнинска, МБУ ДО ДШИ пгт Восточный, МБУ ДО 

ДШИ пгт Песковка) и 1 государственное учреждение - Детский технопарк 

Осно… Осно… Осно… Осно… Осно…
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образованием 
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«Кванториум», филиал КОГОБУ ДО «Центр технического творчества» 

в г. Омутнинске; 

 2 профессиональные образовательные организации (КОГПОАУ 

«Омутнинский политехнический техникум», КОГПОБУ «Омутнинский кол-

ледж педагогики, экономики и права»). 

 КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска перешло в государственную соб-

ственность 26.12.2015, КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Залазна – 29.12.2015. 

 

На территории районного центра расположены 20 образовательных орга-

низаций (9 детских садов, 5 школ (из них 1 государственная), 4 организации 

дополнительного образования, 2 организации профессионального образова-

ния). 

Таблица 1. Система образования на текущий учебный год 

 

Показатель 
Дошкольное 

образование 

Общее  

образование 

Среднее  

профессио-

нальное обра-

зование 

Дополнительное 

образование 

Число образователь-

ных организаций 

(област-

ные/муниципальные) 

12 

(0/12)  

15 

(2/13) 

2 

(2/0) 

6 

(1/5) 

Численность 

обучающихся 
1912 4418 1423 2894 

Численность 

педагогических ра-

ботников  

241 309 66 73 

 
Справочно: по состоянию на 01.10.2020 продолжается процесс реорганизации: 

МКОУ ООШ пос. Шахровка путем присоединения к МКОУ ООШ № 7 г. Омутнин-

ска (планируемая дата окончания процедуры реорганизации – 31.10.2020); 

МКОУ базовая НОШ г. Омутнинска путем присоединения к МКОУ СОШ № 6 г. 

Омутнинска (планируемая дата окончания реорганизации 30.12.2020).  
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Карта района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детские сады       Школы         Организации дополнительного образования 

 Организации среднего профессионального образования  

 

МКОУ СОШ № 2 с УИОП 

пгт Восточный 518 ученика 

МКОУ ООШ п..Котчиха  

52 ученика, 9 воспитанников  
МКОУ СОШ № 4 пгт.Песковка  

488 ученика  

МБУ ДО ДШИ пгт.Песковка  

132 обучающихся  

Котчиха 

МКДОУ д/с № 5 «Родничок» пгт.Песковка 

171 воспитанника 

Белореченск 

КОГОБУ ШИ ОВЗ с.Залазна 

87 учеников 

МКОУ ООШ пос. Шахровка 

4 учеников 

МБУ ДО ДШИ пгт Восточный 

220 обучающихся 

МКДОУ д/с №3 «Сказка» 

пгт Восточный 142 воспитанников 

МКДОУ д/с «Снежинка» 

пгт Восточный 112 воспитанников 

МКОУ ООШ п..Черная Холуни-

ца 79 учеников, 33 воспитанника 

МКДОУ д/с №14 «Солнышко» 

г.Омутнинска 79 воспитанника 

МКДОУ д/с №16 «Малыш» 

г.Омутнинска 190 воспитанника 

МКДОУ д/с №17 «Чебурашка» 

г.Омутнинска 220 воспитанник 

МКДОУ д/с «Рябинка-ЦРР» 

г.Омутнинска 245 воспитанник 

МКДОУ д/с №19 «Сказка» 

г.Омутнинска 240 воспитанников 

МКДОУ д/с №10 «Теремок» 

г.Омутнинска 113 воспитанник 

МКДОУ д/с №20 «Росинка» 

г.Омутнинска 80 воспитанника 

МКДОУ д/с №8 «Колокольчик» 

г.Омутнинска 89 воспитанник 

МКДОУ д/с «Аленушка» 

г.Омутнинска 95 воспитанника 

МКУ ДО СЮТ Омутнинского 

района 582 обучающихся 

МКУ ДО ДДТ Омутнинского 

района 904 обучающихся 

МБУ ДО ДШИ г.Омутнинска  

503 обучающихся 

МКОУ СОШ №2 г.Омутнинска  

858 ученика 

МКОУ СОШ №6 г.Омутнинска  

628 учеников  

МКОУ ООШ №7 г.Омутнинска  

321 учеников  

МКОУ базовая НОШ 

г.Омутнинска  

222 учеников  

КОГОБУ СШ с УИОП 

г.Омутнинска  

855 учеников  

Детский технопарк             

«Кванториум» г. Омутнинска  

553обучающихся 

КОГПОАУ ОГПТ 

440 обучающихся  

КОГПОБУ ОКПЭП 

983 обучающихся  

 

 

 

МКОУ СОШ п.Лесные Поляны  

71 ученика, 13 воспитанников  

МКОУ СОШ №10  

пос. Белореченск  

120 учеников, 38 воспитанника 

МКОУ ООШ д.Ежово 

27 ученика, 14 воспитанников 

МКОУ СОШ с.Залазна 

88 учеников, 29 воспитанника 
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III. Кадры 

В текущем учебном году в образовательных организациях 

Омутнинского района численность работников составляет 1489 человека, из 

них руководящих работников – 53, педагогических работников – 689.  

На 1 учителя общеобразовательных организаций в среднем приходится 

14,7 обучающихся. По общеобразовательным организациям, расположенным в 

сельской и городской местности этот показатель существенно отличается. Так, в 

сельских школах на 1 учителя приходится в среднем 4,8 обучающихся, в город-

ских школах на 1 учителя приходится в среднем 19,9. 

Таблица 2. Педагогические работники по возрасту 
 

 
Педработники до 35 лет  

Педработники, которым назначе-

на пенсия по старости 

Наименование  

Городская мест-

ность 

Сельская мест-

ность 

Городская мест-

ность 

Сельская мест-

ность 
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Общеобразова-

тельные учре-

ждения 
41 17,8 17 12,5 42 18,2 48 35,2 

Дошкольные 

учреждения 
61 28 0 0 38 17,4 13 59 

Учреждения до-

полнительного 

образования 

7 25 0 0 2 10 0 0 

 
Таблица 3. Вакансии в 2020 году 

 

 Общее количество По специальностям  
Дошкольные образователь-
ные организации 

4 Воспитатель (2), музыкальный 

руководитель (2) 
Общеобразовательные орга-
низации 

14 Учитель русского языка и лите-

ратуры (3), учитель физики (3), 

учитель информатики (1), учи-

тель математики (2), учитель 

технологии (2), учитель ОБЖ (1), 

учитель английского языка (2) 
Организации дополнитель-
ного образования детей 

1 Педагог дополнительного обра-

зования 
Профессиональные образо-
вательные организации 

6 Преподаватель математики (1), 

преподаватель информатики (1), 

преподаватель физики (1), пре-

подаватель специальных (техни-

ческих) дисциплин (2) 
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IV. Экономика 

По итогам 2019 года уровень средней заработной платы, установленный 

Соглашением по обеспечению уровня средней заработной платы педагогиче-

ских работников муниципальных общеобразовательных организаций выпол-

нен на 110,9,0 % и составил 25 716,55 рублей; 

уровень средней заработной платы, установленный Соглашением  

по обеспечению уровня средней заработной платы педагогических работни-

ков муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих  

основную образовательную программу дошкольного образования выполнен 

на 100,3 % и составил 21108,17 рублей; 

уровень средней заработной платы, установленный Соглашением 

 по обеспечению уровня средней заработной платы педагогических работни-

ков муниципальных образовательных организаций дополнительного образо-

вания детей выполнен на 100 % и составил 21712,06 рублей. 

 

На 01.10.2020 средняя заработная плата: 

по педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций района составила 26992,4 рублей или 101 % от плановой средней 

заработной платы, установленной на 2020 год Соглашением - 26643,6 рублей 

(фактически достигнутый уровень заработной платы в 2019 году – 25 716,55 

рублей); 

по педагогическим работникам муниципальных образовательных орга-

низаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-

ного образования, – 23561,1 рублей или 99,9% от плановой средней заработ-

ной платы, установленной на 2020 год – 23574,7 рублей (фактически достиг-

нутый уровень заработной платы в 2019 году – 21108,17 рублей); 

по педагогическим работникам муниципальных образовательных орга-

низаций дополнительного образования детей – 21691,25 рублей или 100,2% 

от плановой средней заработной платы, установленной на 2020 год – 21646,9 

рублей (фактически достигнутый уровень заработной платы в 2019 году – 

21712,06 рублей). 

 
Таблица 4. Информация о размере средней заработной платы педагогических работ-

ников за январь-сентябрь 2020 года 

Категории работников 

Плановая средняя 
заработная плата, 
установленная на 
2020 год, рублей 

Фактическая 
средняя зара-
ботная плата 
по состоянию 
на 01.10.2020, 

рублей 

Процент 

Пояснения 
(заполняется в 
случае недости-
жения показате-

ля) 

Муниципальные образовательные организации 
Педагогические работники 

дошкольных образовательных 
учреждений 

23574,7 23561,1 99,9 - 
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Педагогические работники 

общеобразовательных 
учреждений 

26643,6 26922,36 101 

Педагогические работники 
учреждений дополнительного 

образования детей 
 

21646,9 21691,25 100,2 

Областные государственные образовательные организации 
Педагогические работники 
общеобразовательных 
учреждений 

- 27264,72 
  

Преподаватели и мастера 
производственного обучения 
профессиональных 
образовательных организаций 

- 28233,5 

  

 

Заработная плата педагогических работников, тыс. рублей  

 

Таблица 5. Финансирование образовательных организаций по источникам  

финансирования в разрезе организаций (тыс.руб.) на 01.10.2020 

№ 

п/

п 

Наименование организации Всего 

 в том числе 

феде-

ральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

муници-

пальный 

бюджет 

иные 

источ-

ники 

  Дошкольные образовательные организации 

1 

МКДОУ д/с №3 "Сказ-

ка"п.Восточный 4498,2 

 

2618,9 534,3 1345,0 

2 

МКДОУ детский 

сад"Снежинка"п.Восточный 4270 

 

2408,1 1050,1 761,8 

3 

МКДОУ д/с №5 "Родни-

чок"пгт.Песковка 5880,5 

 

3122,1 1048,8 1709,6 

4 

МКДОУ д/с №8 "Колоколь-

чик" г.Омутнинска 1950,7 

 

849,5 478,5 622,7 

5 

МКДОУ детский сад №10 

"Теремок" г.Омутнинска 2425,0 

 

1095,0 586,1 743,9 

6 

МКДОУ детский сад №14 

"Солнышко"г.Омутнинска 2131,5 

 

920,2 469,3 742,0 

7 

МКДОУ детский сад №16 

"Малыш"г.Омутнинска 5612,2 

 

2174,5 1967,5 1470,2 

8 

МКДОУ детский сад №17 

"Чебурашка" г.Омутнинска 4703,4 

 

2409,4 904,3 1389,7 

9 

МКДОУ д/с  "Рябинка-ЦРР" 

г.Омутнинска 5310,5 

 

2645,9 1299,6 1365,0 

10 

МКДОУ д/с №19 "Сказка" 

г.Омутнинска 5011,9 

 

2768,4 972,1 1271,4 

11 МКДОУ детский сад №20 2939,9  1879,7 553,9 506,3 
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"Росинка" г.Омутнинска 

12 

МКДОУ д/с "Аленушка" 

г.Омутнинска 2513,7 

 

1249,9 534,7 729,1 

  Общеобразовательные организации 

1 

МКОУ СОШ №2 с УИОП 

пгт Восточный Омутнин-

ского района 31606,6 

 

25675,8 3997 1933,8 

2 

МКОУ СОШ №2 

г.Омутнинска 33970,7 

 

26034,2 5043,1 2893,4 

3 

МКОУ базовая НОШ 

г.Омутнинска 12250 

 

8966,5 2073 1210,5 

4 

МКОУ ООШ д.Ежово 

Омутнинского района 9171 

 

5754,4 3171,6 245 

5 

МКОУ СОШ №10 пос. Бе-

лореченск 19072,1 

 

12894 5031,3 1146,8 

6 МКОУ СОШ с.Залазна 16878  11956,6 4085,4 836 

7 МКОУ ООШ пос.Котчиха 10240,6  8156,6 1632 452 

8 

МКОУ СОШ п.Лесные По-

ляны 16671,7 

 

12893,9 2763,5 1014,3 

9 

МКОУ СОШ №6 

г.Омутнинска 25262 

 

20497,6 2933,4 1831 

10 

МКОУ ООШ №7 

г.Омутнинска 22640,1 

 

17656,8 4033,1 950,2 

11 

МКОУ СОШ №4 пгтПес-

ковка 27681,2 

 

21506,5 4032 2142,7 

12 

МКОУ ООШ пос.Черная 

Холуница 14712 

 

10072,1 3746,5 893,4 

13 МКОУ ООШ пос.Шахровка 3192,2  2725,2 467  

14 

КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Залаз-

на Омутнинского района 19739,1 

 

19739,1   

15 

КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Омутнинска 22383,3 

 

21000,4  1382,9 

  Организации дополнительного образования детей 

1 

МКУДО ДДТ Омутнинско-

го района 10459,6 

 

2912,5 7547,1 

 

2 

МКУДО СЮТ Омутнинско-

го района 5496,9 

 

1710,9 3786 

 

3 

МБУ ДО ДШИ 

г.Омутнинска 14124,2 

4850,2 

49 8581,9 

643,1 

4 

МБУ ДО ДШИ пгт Восточ-

ный 4014,1 

 

303 3543,1 

168 

5 МБУДО ДШИ пгт Песковка 5794,6  1031,1 4650 113,5 

  Организации среднего профессионального образования  

1 

КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, эконо-

мики и права» 26270,3 

 

23198,1  3072,2 

2 

КОГПОАУ «Омутнинский 

политехнический техникум»  23477,6 

 

21541,2  1936,4 
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V. Материально-техническая база 

На начало 2020/2021 учебного года 2 школы размещены в деревянных 

зданиях, из них 1 здание в сельской местности (МКОУ базовая НОШ 

г.Омутнинска, МКОУ СОШ п.Лесные Поляны). 

СПРАВОЧНО: В срок до 01.11.2020 планируется перевод образовательного процес-

са в МКОУ СОШ п. Лесные Поляны из трех зданий в два, так как деревянное здание при-

знано ограничено работоспособным. 

Кроме того, 4 здания общеобразовательных организаций, имеют износ 

50 – 70% (МКОУ ООШ №7 г. Омутнинска, МКОУ СОШ №6 г. Омутнинска 

(здание пристроя), МКОУ СОШ № 10 пос. Белореченск, МКОУ ООШ № 7 г. 

Омутнинска). Имеются 6 зданий, износ которых более 70%, в том числе 3 

здания в сельской местности (МКОУ СОШ с. Залазна, МКОУ СОШ п. Лесные 

Поляны, МКОУ ООШ пос. Черная Холуница, МКОУ СОШ №6 г. Омутнинска, 

МКОУ СОШ №2 г. Омутнинска (часть здания), МКОУ базовая НОШ г. 

Омутнинска). 

Доля общеобразовательных организаций, в которых имеются все виды 

благоустройства, составляет 100 %. 

 
Таблица 6. Развитие инфраструктуры в 2013-2020 годах 

Мероприятие Общее коли-

чество объек-

тов 

Наименование объекта и год реализации 

Капитальный ремонт 

зданий и объектов (без 

спортивных залов сель-

ских школ) 

3 МКДОУ «Аленушка» г. Омутнинска (2014 – 2015)  

МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный (капи-

тальный ремонт крыши) (2020) 

МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска (капитальный ре-

монт пищеблока и обеденного зала) (2020) 

Ремонт спортивных залов 

сельских школ 

5 МКОУ СОШ с. Залазна (2014) 

МКОУ ООШ п. Черная Холуница (2014) 

МКОУ ООШ д. Ежово (2014)  

МКОУ СОШ № 10 п. Белореченск (2015) 

МКОУ ООШ пос. Котчиха (2016) 

Создание «доступной 

среды» 

1 МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска (2014-2015) 

Открытие дополнитель-

ной дошкольной группы 

2 МКДОУ детский сад № 20 «Росинка» г. Омутнин-

ска (2013) 

МКДОУ детский сад № 17 «Чебурашка» г. Омут-

нинска (2019) 

Ремонт дошкольной 

группы МКОУ СОШ с. 

Залазна 

1 МКОУ СОШ с. Залазна (2018) 

Ремонт системы канали-

зации в дошкольной 

группе МКОУ СОШ пос. 

черная Холуница 

1 МКОУ ООШ пос. Черная Холуница (2018) 

Получение оборудования 

в рамках национального 

4 КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска («Точка ро-

ста») (2020) 
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проекта «Образование» МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска («Информацион-

ная образовательная среда») (2020) 

МКУДО ДДТ Омутнинского района («Успех каж-

дого ребенка») (2020) 

МКУДО СЮТ Омутнинского района («Успех каж-

дого ребенка») (2020) 

Монтаж системы видео-

наблюдения  

2 МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска (2019) 

МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска (2020) 

Капитальный ремонт 

кровли 

1 МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный (2020) 

Текущий ремонт здания  7 МКОУ ООШ пос. Черная Холуница (подшив кров-

ли, ремонт в групповых и классных помещениях, 

покраска потолков, стен, окон, замена части сантех-

ники) (2019) 

МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска (ремонт стены) 

(2019) 

МКОУ СОШ с. Залазна (ремонт пищеблока и обе-

денного зала) (2020) 

МКОУ ООШ д. Ежово (ремонт стен в пищеблоке) 

(2020) 

МКОУ СОШ п. Лесные Поляны (ремонт кровель 

зданий) (2020) 

МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска (текущий ремонт 

полов, окон, стен и потолков в учебных кабинетах) 

(2020) 

МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный (внут-

ренняя отделка учебных кабинетов, замена окон) 

(2020) 

Исполнение предписаний 

надзорных органов 

11 МКОУ ООШ пос. Черная Холуница (ремонт по-

жарного водоема и ограждений эвакуационных вы-

ходов, сделано аварийное освещение) (2019) 

МКОУ СОШ п. Лесные Поляны (устройство теплых 

туалетов и ремонт кухни) (2019) 

МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска (установка вытяж-

ных систем вентиляции на пищеблоке, приобрете-

ние линолеума в учебные кабинеты, установка про-

тивопожарной двери) (2020) 

МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска 

(косметический ремонт на пищеблоке, приобрете-

ние электроплиты) (2020) 

МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска (приобретение жа-

рочного шкафа) (2020) 

МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка (ремонт вытяжных 

систем вентиляции на пищеблоке, замена АУПС и 

СОУЭ) (2020) 

МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный (приоб-

ретение столовой мебели и посуды,) (2020) 

МКОУ ООШ пос. Черная Холуница (установка вы-

тяжных систем вентиляции на пищеблоке) (2020) 

МКОУ СОШ с. Залазна (приобретение столовой 

мебели и посуды, приобретение холодильника, жа-

рочного шкафа, протирочной машины, кулера) 

(2020) 

МКОУ СОШ п. Лесные Поляны (приобретение хо-

лодильника, учебной мебели, спортивного оборудо-



10 

вания) (2020) 

МКОУ базовая НОШ г. Омутнинска (установка ме-

ханической вентиляции и кондиционера) (2020) 

 

 
Мероприятие Общее количе-

ство объектов 

Наименование объекта и год реализа-

ции 

Капитальный ремонт полов здания 

школы 

1 КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска 

(2011) 

Ремонт вестибюля главного входа 

школы 

1 КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска 

(2013) 

Ремонт пожарной сигнализации 1 КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска 

(2013, 2014, 2015, 2016, 2017) 

Ремонт ступенек крыльца запасного 

выхода 

1 КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска 

(2014) 

Устройство эвакуационного выхода 

из помещения школьных мастерских 

на 1 этаже здания школы 

1 

 

КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска 

(2016) 

Ремонт кабинета на 3 этаже здания 

школы 

1 КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска 

(2016) 

Устройство потолка в помещении ак-

тового зала-столовой  

1 КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска 

(2016) 

Ремонт подшива карниза кровли зда-

ния школы 

1 КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска 

(2016) 

Расширение путей эвакуации проемов 

эвакуационного выхода из пищеблока 

1 КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска 

(2016) 

Капитальный ремонт аварийного 

освещения в здании школы 

1 КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска 

(2016) 

Установка устройства для аварийного 

электроснабжения здания 

1 КОГОБУ ШИ ОВЗ с.Залазна Омут-

нинского района (2018) 

Оборудование теплого перехода меж-

ду цокольным и первым этажом зда-

ния 

1 КОГОБУ ШИ ОВЗ с.Залазна Омут-

нинского района (2018) 

Оборудование здания организации 

системой видеонаблюдения 

1 КОГОБУ ШИ ОВЗ с.Залазна Омут-

нинского района (2018) 

Замена пожарной сигнализации 1 КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска 

(2018) 

Таблица 7. Соблюдение требований к антитеррористической защищенности  

Наименование  

ОО  

 

Количество объектов, 

подлежащих  

антитеррористической  

защищенности   

Присвоенные категории антитеррористи-

ческой опасности объектам / объекты, в 

которых соблюдены требования 

1 кате-

гория 

 2 кате- 

гория 

3 кате-

гория 

4 кате-

гория 

МОУ СОШ №10 п. Бе-

лореченск 

1   1/0  

МКОУ СОШ №2 с 

УИОП п. Восточный 

2   2/0  

МКОУ ООШ д. Ежово 1    1/0 

МКОУ СОШ с. Залазна 2   1/0 1/0 

МКОУ ООШ п. Котчи-

ха 

2    2/0 

МКОУ СОШ п. Лесные 2    2/0 
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Наименование  

ОО  

 

Количество объектов, 

подлежащих  

антитеррористической  

защищенности   

Присвоенные категории антитеррористи-

ческой опасности объектам / объекты, в 

которых соблюдены требования 

1 кате-

гория 

 2 кате- 

гория 

3 кате-

гория 

4 кате-

гория 

Поляны 

МКОУ СОШ №2 г. 

Омутнинска 

1   1/0  

 МКОУ СОШ №6 г. 

Омутнинска 

1   1/0  

 МКОУ ООШ №7 г. 

Омутнинска 

1   1/0  

МКОУ СОШ №4 п. 

Песковка 

1   1/0  

МКОУ ООШ 

пос.Черная Холуница 

2    2/0 

МКОУ базовая НОШ г. 

Омутнинска 

1   1/0  

 МКОУ ООШ 

п.Шахровка 

1    1/0 

МКДОУ ДС №5 "Род-

ничок" 

п.Песковка 

2   1/0 1/0 

МКДОУ ДС №14 

"Солнышко" 

г.Омутнинска 

1   1/0  

МКДОУ ДС №16 "Ма-

лыш" 

г.Омутнинска 

1   1/0  

МКДОК детский сад 

№17 

"Чебурашка" 

г.Омутнинска 

1   1/0  

МКДОУ ЦРР-ДС №18 

"Рябинка" 

г.Омутнинска 

1   1/0  

МКДОУ д/с №19 

"Сказка" 

г.Омутнинска 

1   1/0  

МКДОУ ДС №20 "Ро-

синка" 

г.Омутнинска 

1   1/0  

 МКДОУ ДС №3 

"Сказка" 

п.Восточный  

1   1/0  

МКДОУ ДС №8 "Ко-

локольчик" 

г.Омутнинска 

1   1/0  

МКДОУ ДС №10 "Те-

ремок" 

г.Омутнинска 

1   1/0  

МКДОУ ДС "Снежин-

ка" 

г.Омутнинска 

1   1/0  
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Наименование  

ОО  

 

Количество объектов, 

подлежащих  

антитеррористической  

защищенности   

Присвоенные категории антитеррористи-

ческой опасности объектам / объекты, в 

которых соблюдены требования 

1 кате-

гория 

 2 кате- 

гория 

3 кате-

гория 

4 кате-

гория 

МКДОУ ДС "Алёнуш-

ка" 

г.Омутнинска 

1   1/0  

МКОУДОД ДДТ 

Омутнинского района 

2   2/0  

МКУДО СЮТ Омут-

нинского района Ки-

ровской 

области 

1    1/0 

КОГОБУ СШ с УИОП 

г. Омутнинска 

1   1/0  

КОГОБУ ШИ ОВЗ 

с.Залазна Омутнинско-

го района 

1   1/0  

КОГПОБУ «Омутнин-

ский колледж педаго-

гики, экономики и пра-

ва»                           

3   2/0 1/0 

КОГПОАУ «Омутнин-

ский политехнический 

техникум» 

1   1/0  

Итого, из них: 40 0 0 28/0 12/0 

государственные 6 0 0 5/0 1/0 

муниципальные 34 0 0 13/0 11/0 

 

Таблица 8. Организация горячего питания обучающихся 
 

 

Наименование школы  

 

Охват  

горячим 

питанием 

учащихся 

1 - 11 кл. 

Охват  

горячим 

питанием 

учащихся 

1 – 4 кл. 

Формы организации горячего питания обучаю-

щихся 

 

собственная 

столовая 

по договору  

в иной  

организации  

обществен-

ного питания 

привоз-

ное пи-

тание              

в буфете 

не 

организо-

вано 

КОГОБУ СШ с УИ-

ОП г. Омутнинска 

100 % 100% да    

КОГОБУ ШИ ОВЗ 

с.Залазна Омутнин-

ского района 

100 % 100% да    

МОУ СОШ №10 п. 

Белореченск 

100 % 100% да    

МКОУ СОШ №2 с 

УИОП п. Восточный 

100 % 100% да    

МКОУ ООШ д. 

Ежово 

100 % 100% да    

МКОУ СОШ с. За-

лазна 

100 % 100% да    

МКОУ ООШ п. 93,5 % 100% да    
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Наименование школы  

 

Охват  

горячим 

питанием 

учащихся 

1 - 11 кл. 

Охват  

горячим 

питанием 

учащихся 

1 – 4 кл. 

Формы организации горячего питания обучаю-

щихся 

 

собственная 

столовая 

по договору  

в иной  

организации  

обществен-

ного питания 

привоз-

ное пи-

тание              

в буфете 

не 

организо-

вано 

Котчиха 

МКОУ СОШ п. 

Лесные Поляны 

100% 100% да    

МКОУ СОШ №2 г. 

Омутнинска 

100% 100% да    

 МКОУ СОШ №6 г. 

Омутнинска 

79,4% 100% да    

 МКОУ ООШ №7 г. 

Омутнинска 

100% 100% да    

МКОУ СОШ №4 п. 

Песковка 

100% 100% да    

МКОУ ООШ 

пос.Черная Холуни-

ца 

90,7% 100% да    

МКОУ базовая 

НОШ г. Омутнинска 

100% 100% да    

 МКОУ ООШ 

п.Шахровка 

Нет обуч-

ся 1-4 

классов 

     

Итого, из них: 90,9% 100% 14 0 0 0 

государственные 100% 100% 2 0 0 0 

муниципальные 89,5% 100% 12 0 0 0 
 

Таблица 9. Информация о школьных автобусах 

 В муниципальных В государственных 

Количество автобусов  3 2 

Организация, обслужива-

ющая автобус  

ООО «Транспортник» ООО «Транспортник» 

Количество маршрутов и 

описание их 

3 маршрута:  

д. Зимино – п. Белореченск,  

п. Метрострой – п. Белореченск,  

пгт Песковка – п. Котчиха 

- 

Количество подвозимых 

детей 

9 - 

 
Таблица 10. Планы на 2020 год 

Мероприятие Общее коли-

чество объек-

тов 

Наименование объекта и год реализации 

Медицинское лицензирование  1 МКОУ СОШ № 10 пос. Белореченск 

(2021) 

Установка системы видеона-

блюдения  

1 МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска (2021) 

Замена автоматической си-

стемы пожаротушения 

2 МКОУ СОШ с. Залазна (2021), МКОУ 

СОШ № 6 г. Омутнинска (2021) 
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Установка аварийного осве-

щения 

3 МКДОУ д/с «Снежинка» п. Восточный 

(2021), МКДОУ д/с № 19 «Сказка» г. 

Омутнинска (2021), МКДОУ д/с № 10 

«Теремок» г. Омутнинска  

 

Таблица 11. Имеющиеся проблемы 

№ 

п/п 

Описание имеющихся проблем с подтвер-

ждающими данными  

Предложения по решению 

1 Оснащение предметных кабинетов и ма-

стерских в соответствии с требованиями 

ФГОС УО в КОГОБУ ШИ ОВЗ с.Залазна 

Омутнинского района 

 

2 Создания доступной среды для инвалидов в 

КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска 

Для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к объекту и предоставляемым услугам 

проведено обследование школы и прилегающей 

территории, подготовлен План доступности 

объекта и разработан план мероприятий 

(«Дорожная карта») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов на период 

до 2030 г.  

Требуются средства для выполнения работ для 

повышения уровня доступности объекта для 

инвалидов: 

1. Территория, прилегающая к зданию 

Автостоянка для парковки 

Путь движения на территории 

Нанесение специальной разметки, установка знаков 

«Парковка для инвалидов» 

2. Вход в здание 

Установка входной дверной группы 

Установка пандусов 

Установка поручней 

Монтаж перил 

Установка кнопок «Вызов персонала» 

Нанесение контрастной полосы на ступени крыльца 

3. Пути движения внутри здания 

Расширение дверных проемов 

Установка тактильной разметки 

Установка знаков доступности 

Оборудование путей эвакуации 

4. Санитарно-гигиенические помещения 

Реконструкция ширины дверного проема 

Реконструкция санитарно-гигиенической кабины 

Установка кнопок «Вызов персонала» 

5. Система информации на объекте 

Приобретение оборудования и носителей 

информации (информационный стенд, схема, 

информационные знаки) 

Дублирование необходимой звуковой и зрительной 

информации 

6. Зона целевого назначения здания (учебные 

кабинеты, столовая, комната отдыха) 

Реконструкция ширины дверного проема,  

Выравнивание порогов 

Расширение проходов между учебными столами 

Приобретение тренажеров 

Школа будет делать запрос средств для реализации 

Плана доступности 

3 Капитальный ремонт зданий муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений 

(МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска, МКОУ 

Включить в государственную программу 

Кировской области (с финансированием) 

по капитальному ремонту указанные 
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СОШ № 7 г. Омутнинска, МКОУ СОШ № 

6 г. Омутнинска) 

учреждения 

4 Потребность в педагогических кадрах.  

 

Участие в программе «Земский учитель». 

 

VI. Качество образования 

 По результатам 2019/2020 учебного года уровень обученности составил – 

99,2 %, качество обученности – 39,7 %.  

 
VII. Таблица 12. Результаты ГИА в 2020 году 

Предмет Всего 

участников 

Количество 

не сдавших 

Средняя отметка Средний балл 

область район область район 

ОГЭ (9 класс) 

Русский язык - - - - - - 

Математика  - - - - - - 

ЕГЭ (11 класс) 

Русский язык 135 0 - - 74,87 74,16 

Математика (базовый) - - - -   

Математика (профиль-

ный) 
90 5 - - 56,99 56,69 

 

Количество учащихся, имеющих 100-балльные результаты, за 5 лет: 
Год Предмет Количество учащихся, получивших  

100 балльные результаты 

2016 - 0 

2017 Русский язык 4 

2018 - 0 

2019 - 0 

2020 Информатика 

Химия  

1 

1 

 

 По результатам 2019/2020 учебного года 9 выпускников 9-х классов 

получили аттестаты об основном общем образовании с отличием, 9 выпускни-

ков 11-х классов – аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 9 вы-

пускников 11-х классов награждены медалью «За особые успехи в учении» 

федерального уровня. 

 Охват школьным этапом Всероссийской олимпиады школьников соста-

вил 68%. В муниципальном этапе приняло участие 574 школьника. Победите-

лями и призерами стали 242 ученика. На региональный этап были приглашены 

18 школьников. Призерами стали 4 ученика. В заключительном этапе участие 

не принимали. В 2019/2020 учебном году охват  школьным этапом Всероссий-

ской олимпиады школьников составил 53%. 

 
Таблица 12. Всероссийские олимпиады школьников 2019-2020 учебный год 

Этап Всего участников Охват Количество победителей и 

призеров 

школьный 1280 53% 650 

муниципальный 574 23% 242 

областной 17 0,7% 4 (призёры) 
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VIII. Дистанционное образование 

В Омутнинском районе в 2019-2020 учебном году в связи с возникнове-

нием новой коронавирусной инфекции всеми общеобразовательными органи-

зациями применялись дистанционных образовательных технологий в период с 

марта 2020 года до 31.05.2020. 

МКОУ СОШ с.Залазна 4 год участвуют в проекте «Дистанционное обу-

чение сельских школьников»  
Учебный 

год 

Школа Учебные предметы Количество уча-

щихся 

    

2017-2018 МКОУ СОШ 

с.Залазна  

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

9 (7 класс) 

2018-2019 МКОУ СОШ 

с.Залазна 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

29 (5-8 классы) 

2019-2020 МКОУ СОШ 

с.Залазна 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

32 (5-8 классы) 

2020-2021 МКОУ СОШ 

с.Залазна 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

39 (5-8 классы) 

 

 

IX. Информация о выпускниках 
Год 

вы-

пуска 

Количество выпускников 9 класса Количество выпускников 11 класса 

Всего продол-

живших 

обучение в 

10 классе 

поступающих в СПО Всего поступающих в СПО поступающих в Вузы 

на террито-

рии Киров-

ской обла-

сти 

за пределами 

Кировской об-

ласти (перечень 

регионов,  

кол-во учащих-

ся) 

на терри-

тории Ки-

ровской 

области 

за предела-

ми Киров-

ской обла-

сти (пере-

чень регио-

нов,  

кол-во уча-

щихся) 

на террито-

рии Киров-

ской обла-

сти 

за пределами 

Кировской об-

ласти (перечень 

регионов,  

кол-во учащих-

ся) 

2018 374 160 202 8 

Калужская 

обл., Удмурт-

ская республи-

ка, Свердлов-

ская обл., 

Пермский край, 

Вологодская 

обл. 

169 38 10 

Пермский 

край, Мос-

ковская 

обл., Туль-

ская обл., 

Удмуртская 

республика, 

Новоси-

бирск, Тю-

менская 

обл., Сара-

товская обл. 

69 48 

Пермь и Перм-

ский край, 

Москва и обл., 

Н.Новгород, 

Удмуртская 

республика, 

Екатеринбург и 

обл., Тульская 

обл., СП, Во-

ронеж, Мур-

манская обл, 

Марий-Эл, Та-

тарстан, Сама-

ра, Вологда, 

Магадан 
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2019 411 163 231 12 

Московская 

область, Перм-

ский край, 

Санкт-

Петербург, Уд-

муртская рес., 

г. Нижний Нов-

город  

Другое – 5 че-

ловек 

178 34 5 

Пермский 

край, Екате-

ринбург, 

Санкт-

Петербург . 

66 60 

Санкт-

Петербург, 

Пермь, Нижний 

Новгород, 

Москва, Уд-

муртская респ. 

 

Другое – 13 

человек 

2020 413 144 259 8 

Санкт-

Петербург, 

Пермский край, 

г. Самара 

Другое-2 чело-

века 

148 35 5 

Санкт-

Петербург, 

Удмуртская 

республика, 

Н.Новгород 

45 59 

Удмуртская 

республика, 

Пермский край, 

Н.Новгород, 

Москва, Яро-

славль, Санкт-

Петербург, Уфа 

Другое-4 чело-

века 

 

X. Участие школьников в профессиональных турах  

и профтестировании 

 

 В 2019-2020 учебном году проводился ежегодный районный монито-

ринг профессиональных предпочтений для обучающихся 7-11 классов, уча-

стие в нем приняли 1259 обучающихся ОО.  

 265 школьников 4-6 классов прошли профтестирование, организован-

ное областным центром помощи в трудоустройстве обучающимся.  

 314 обучающихся 7-11 обучающихся приняли участие в социологиче-

ском опросе по профориентации ВятГУ. 

 


