
Итоговый отчет 
о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования за 2013 год 
     

Якшур-Бодьинский район 

(название муниципального района, городского округа) 

     

1.1. Вводная часть:  

Якшур-Бодьинский район находится в выгодном географическом положении, расположен в центре республики в 42 
км от Ижевска и граничит на севере с Игринским, на востоке и юго-востоке – с Шарканским и Воткинским, на юге с 
Завьяловским, на западе – с Увинским и Селтинским районами. Протяженность территории с севера на юг 42 км, с 
запада на восток – 67 км. Площадь территории района 1778,41 кв.км. Плотность населения 12,1 человек на 1кв. км. 
Численность населения в районном центре – в селе Якшур-Бодья – 7254 человека. Население 21,5 тыс. человек, из 
них пенсионеров – 4592 человека, детей до 18 лет – 5385 человек. Отделом ЗАГС в 2013 году зарегистрировано 
339  рождений, что на 47 меньше, чем за  2012 год и  339 актов о смерти, что на 13 больше, чем в 2012 году.  
Трудовые ресурсы составляют 12,8тыс. человек. Структура занятости населения. В конце 2013 года на учете в 
ЦЗНсостояло 39 безработных граждан. Уровень безработицы составил 0,3%. Обратилось за содействием в поиске 
подходящей работы 520 человек. Структура безработицы по возрастам: граждане в возрасте 14-17 лет – 231 чел., 
граждане в возрасте 18-29 лет – 134 чел., граждане предпенсионного возраста (за два года до наступления 
пенсионного возраста) – 23 чел., граждане пенсионного возраста – 2 чел. 
Контактная информация Управления народного образования Администрации МО «Якшур-Бодьинский район»:  
Адрес электронной почты: bodja-ono@udmnet.ru   
Телефон: 8 (34162) 4-19-86, 4-11-92  
Факс: 8 (34162) 4-19-86 
Адрес сайта в сети Интернет: http://ciur.ru/jab/default.aspx  
 
Программы и проекты в сфере образования: 

 Муниципальная целевая программа «Детское и школьное питание на 2010-2014 годы» реализуется с 
целью сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, улучшения качества питания учащихся 
образовательных учреждений. 

 Муниципальная целевая программа «Информатизация дошкольных образовательных учреждений, 
начальных школ - детских садов, структурных подразделений общеобразовательных учреждений и 
Информационно-методического центра Отдела народного образования Якшур-Бодьинского района на 
2011-2013 годы» реализована с целью  обеспечения качества воспитательно-образовательного процесса и 
управленческой деятельности на основе изучения и внедрения информационных технологий, улучшения 
качества делопроизводства и отчетности. 

 Муниципальная целевая программа «Безопасность образовательных учреждений на 2012-2014 годы» 
(далее – Программа) реализуется с целью создания необходимых условий для укрепления и повышения 
пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия муниципальных образовательных 
учреждений Якшур-Бодьинского района. 

 
Анализ состояния и перспектив развития системы образования проводится на основании ожидаемых результатов, 
описанных в Программе социально-экономического развития МО «Якшур-Бодьинский район» на 2010-2014 годы, 
утвержденной решением Совета депутатов МО «Якшур-Бодьинский район» № 2/303 от 26 марта 2010 года, а также 
в соответствии с разделами и подразделами показателей системы мониторинга системы образования, 
утвержденных приказом МОиН РФ от 15.01.2014 г. № 14. Дополнительно при анализе использованы данные, 
предоставленные образовательными организациями – аналитические справки, данные опросов, данные 
статистических отчетов. 

1.2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования: 

На территории МО «Якшур-Бодьинский район» в 2013 году обеспечена доступность дошкольного образования на 
уровне 99,5%.В среднем на одного педагогического работника приходится 10 воспитанников;  на одного 
воспитанника – 8,6 кв.м площади образовательных организаций. Все дошкольные образовательные организации 
имеют надлежащую инфраструктуру. Воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  нет, но 0,7% 
дошкольников являются инвалидами. По причине заболевания каждым воспитанниками ДОУ в среднем пропущено 
по 20,7 дней. В расчете на одного воспитанника объем финансовых средств составил 62,1 тыс.руб., 6,6% от общего 
финансирования составили доходы от приносящей доход деятельности.  10,5% зданий ДОУ требуют капитального 
ремонта. 
Доступность начального общего, основного общего и среднего общего образования составляет 95,4%. Обучение в 
соответствии с требованиями ФГОС организовано для 32,2% учащихся 1-3 классов и 5-6 классов, углубленно 
изучают учебные предметы 1,2% учащихся. Все обучающиеся занимаются в первую смену.  
На одного педагогического работника приходится 6,7 учащихся. В педагогический состав района входят 19,4% 
учителей до 35 лет. Среднемесячная заработная плата педагогов общеобразовательных организаций превышает 
средний показатель по региону.  
На одного ученика приходится 18,1 кв.м. площади общеобразовательных организаций, все здания имеют 
необходимую инфраструктуру.  В среднем в учебных целях используется 11,6 компьютеров, 10,9 из которых имеют 
доступ к сети Интернет, но лишь 18,8% имеют высокоростное подключение от 1Мб/с.  
В общеобразовательных организациях обучаются 4,8% учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 
6,2% детей-инвалидов.  
Отношение среднего балла ЕГЭ в расчете на 1 предмет в 10% образовательных организациях с лучшими 
результатами к среднему баллу в расчете на 1 предмет в 10% образовательных организациях с худшими 



результатами ЕГЭ составило 1,7 раз. Средний балл ЕГЭ по математике составил 40,3 балла, по русскому языку – 
62,4 балла. Среднее значение количества баллов по ГИА по математике – 4,2 балла, по русскому языку – 4,1 балл. 
Баллы ниже минимального на ЕГЭ по математике получили 3,5% выпускников, на ЕГЭ по русскому языку – 0,9% 
выпускников. На ГИА по математике и русскому языку все выпускники преодолели минимальный порог баллов.  
Горячим питанием в общеобразовательных организациях обеспечены 96% обучающихся. Логопедическое 
сопровождение организовано в 40% общеобразовательных организаций. Физкультурные залы имеются в 86,7 
образовательных организациях.  
В структуре сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам изменений не произошло. В расчете на одного обучающегося было 
осуществлено финансирование в объеме 97,4 тысячи рублей, в том числе 1,3% от общего объема финансирования 
составили поступления от приносящей доход деятельности.  
В рамках создания безопасных условий при организации образовательного процесса в 81,3% 
общеобразовательных организаций имеются пожарные краны и рукава, в 93,8% – дымовые извещатели, в 62,5% – 
«тревожные кнопки», в 62,5% общеобразовательных организаций организована охрана, в 6,3% имеется 
видеонаблюдение. 12,5% зданий требуют капитального ремонта, но зданий в аварийном состоянии нет. 

1.3. Выводы и заключения: 

На основании результатов проеденного мониторинга системы образования в МО «Якшур-Бодьинский район» за 
2013 год можно сделать вывод, что содержание образования в образовательных организациях района построено с 
учетом социальных условий и потребностей общества, установлено соответствие содержания образования целям 
выбранной модели образования, единство содержательной и деятельностной сторон обучения. Кроме того,  
система образования в целом является открытой, безопасной, развивающей, основанной на стратегии развития 
образования.  
В целях совершенствования системы образования необходимо решать следующие задачи: 
- поэтапно переходить на нормативное финансирование образовательных учреждений на основе федеральных 
(подушевых) стандартов,  
- повышать  эффективность расходования бюджетных средств; 
- создавать условия для привлечения в сферу образования средств из внебюджетных источников; 
- вводить на основе социального заказа новые формы дошкольного образования  (группы с неполным днем 
пребывания, подготовки к школе, выходного дня и т.д.) в дошкольных учреждениях; 
- совершенствовать материально-техническое и кадровое обеспечение образовательных организаций; 
- содействовать проведению подготовки и переподготовки преподавателей, способных обеспечить проведение 
учебного процесса с учетом современных требований; ежегодно увеличение финансирования повышения 
квалификации и переподготовки педагогических кадров; 
- продолжать проведение ежегодных  конкурсов профессионального мастерства   на   муниципальном уровне среди 
воспитателей дошкольных образовательных учреждений, преподавателей общеобразовательных  школ; 
- продолжать компьютеризацию образовательных организаций, развивать информационно-коммуникационные 
сети, создать условия для подключения к сети Интернет дошкольных образовательных организаций; 
- совершенствовать материально-техническую базу образовательных организаций. 

2. Показатели мониторинга системы образования 

     

показатель  ед.измерения значение 

I. Общее образование 

1. Сведения о развитии дошкольного образования 

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего 
дошкольное образование: 

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в 
текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей 
в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем 
году дошкольного образования) 

процент 99,5 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями 
(отношение численности детей, посещающих дошкольные 
образовательные организации, к численности детей в возрасте от 2 
месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на численность детей 
соответствующих возрастов, обучающихся в общеобразовательных 
организациях). 

процент 62,3 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных 
образовательных организаций в общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций. 

процент 0,00 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса 
по образовательным программам дошкольного образования 



1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах 
кратковременного пребывания, в общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций. 

процент 0,0 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня 
заработной платы педагогических работников 

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в 
расчете на 1 педагогического работника. 

человек 10,0 

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной 
заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской 
Федерации (по государственным и муниципальным образовательным 
организациям). 

процент 100,0 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных образовательных 
организаций 

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 
дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного 
воспитанника 

квадратный 
метр 

8,6 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное отопление, 
канализацию, в общем числе дошкольных образовательных организаций: 

    водоснабжение процент 100,0 

    центральное отопление процент 100,0 

    канализацию процент 100,0 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 
общем числе дошкольных образовательных организаций 

процент 0,0 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные 
бассейны, в общем числе дошкольных образовательных организаций 

процент 0,0 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования 
детьми, в расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных 
организаций. 

единица 0,0 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами 

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности воспитанников дошкольных 
образовательных организаций. 

процент 0,0 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 
воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

процент 0,7 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования 

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной 
образовательной организации в год. 

день 20,7 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация и 
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций. процент 94,4 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций 

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные 
образовательные организации, в расчете на одного воспитанника. 

тысяча 
рублей 

62,1 



1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств дошкольных 
образовательных организаций. 

процент 6,6 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в дошкольных 
образовательных организациях 

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии, в общем числе дошкольных образовательных 
организаций. 

процент 0,0 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем числе дошкольных образовательных 
организаций. 

процент 10,5 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и 
среднего общего образования и численность населения, получающего начальное общее, 
основное общее и среднее общее образование 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, в общей численности 
учащихся общеобразовательных организаций. 

процент 32,2 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса 
по образовательным программам начального общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования 

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или третью 
смены, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций. 

процент 0,0 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные 
предметы, в общей численности учащихся общеобразовательных 
организаций. 

процент 1,2 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы педагогических 
работников 

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в 
расчете на 1 педагогического работника. 

человек 6,7 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных организаций. 

процент 19,4 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской 
Федерации: 

    

    педагогических работников - всего процент 107,9 

    из них учителей процент 115,0 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных 
организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 
части реализации основных общеобразовательных программ 

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций 
в расчете на одного учащегося 

кв. метр 18,1 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в 
общем числе общеобразовательных организаций: 

    водопровод процент 93,8 

    центральное отопление процент 93,8 

    канализацию процент 87,5 



2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 
расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций: 

    

    всего единица 11,6 

    имеющих доступ к Интернету единица 10,9 

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих 
скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе 
общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет. 

процент 18,8 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в классах, не являющихся специальными 
(коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей 
численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в общеобразовательных организациях. 

процент 4,8 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, 
не являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных 
организаций, в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в 
общеобразовательных организациях. 

процент 6,2 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования 

2.6.1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена 
(далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных 
организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете 
на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими 
результатами ЕГЭ. 

раз 1,7 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 
выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего 
образования: 

    

    по математике; балл 40,3 

    по русскому языку. балл 62,4 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой 
аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими 
образовательные программы основного общего образования: 

    

    по математике; балл 4,2 

    по русскому языку. балл 4,1 

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные 
программы среднего общего образования, получивших количество баллов 
по ЕГЭ ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших 
образовательные программы среднего общего образования, сдававших 
ЕГЭ: 

    

    по математике; процент 3,5 

    по русскому языку. процент 0,9 

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные 
программы основного общего образования, получивших количество баллов 
по ГИА ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших 
образовательные программы основного общего образования, сдававших 
ГИА: 

    

    по математике процент 0 

    по русскому языку процент 0 



2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам, 
здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы в общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ 

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 
численности обучающихся общеобразовательных организаций. 

процент 96,0 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 
логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных 
организаций. 

процент 40,0 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 
общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 86,7 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бассейны, 
в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 0,0 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций. процент 100,0 

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а также 
иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
основных общеобразовательных программ 

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 
общеобразовательные организации, в расчете на одного учащегося. 

тысяча 
рублей 

97,4 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств общеобразовательных 
организаций. 

процент 1,3 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях 

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и 
рукава, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 81,3 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в 
общем числе общеобразовательных организаций 

процент 93,8 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную кнопку", в 
общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 62,5 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем числе 
общеобразовательных организаций. 

процент 62,5 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему 
видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных организаций 

процент 6,3 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии, в общем числе общеобразовательных организаций 

процент 0,0 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных организаций 

процент 12,5 
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