
Итоговый отчет о результатах анализа состояния и 
перспектив развития системы образования  

по итогам 2014 года 
 

Муниципальное образование «Якшур-Бодьинский район» 
 

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. В районе 80 

населенных пунктов, 12 муниципальных образований-сельских поселений. 

В 80 населенных пунктах Якшур-Бодьинского района проживают 24656 человек, в 

том числе 8427 человек – в районном центре селе Якшур-Бодья. 

Плотность населения 12,1 человек на 1кв. км. Численность населения 24,7 тыс. 

человек. Отделом ЗАГС в 2014 году зарегистрировано 342  рождения, что на 3 больше, 

чем в 2013 году и  341 акт о смерти, что на 3 больше, чем в 2013 году.  

Трудовые ресурсы составляют 12,8 тыс. человек. В конце 2014 года на учете в ЦЗН 

состояло 45 безработных граждан, что на 14% превышает показатель прошлого года. 

Уровень безработицы составил 0,4%. Обратилось за содействием в поиске подходящей 

работы 520 человек. Структура безработицы по возрастам: граждане в возрасте 16-19 

лет безработных нет,  в возрасте 20-29 лет – 4 человека, в возрасте 30 лет и более – 41 

человек. На начало 2014 года в сфере образования существовало 30 вакансий 

педагогических работников, все из которых были закрыты в августе-сентябре 2014 года, в 

большей степени за счет внутреннего совместительства. На работу в образовательных 

организациях в 2014 году прибыло 6 молодых специалистов. 

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 на 2011-2014 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) реализовалась 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 
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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 2014 году обеспечена доступность 

дошкольного образования на уровне 100%.В среднем на одного педагогического 

работника приходится 10 воспитанников (по сравнению с прошлым годом установлено 

увеличение показателя на 0,2);  на одного воспитанника – 8,6 кв.м площади 

образовательных организаций. Все дошкольные образовательные организации имеют 

надлежащую инфраструктуру. Появились воспитанники с ограниченными возможностями 

здоровья – 0,81%, сохранился контингент дошкольников, которые  являются инвалидами 

0,75%. По причине заболевания каждым воспитанниками ДОУ в среднем пропущено по 

19,65 дней, что почти на 1 день меньше, чем в прошлом году. В расчете на одного 

воспитанника объем финансовых средств составил 68,40 тыс.руб. (почти на 6% больше 

предыдущего показателя), 8,26% от общего финансирования составили доходы от 

приносящей доход деятельности (больше на 1,7%).  11,76% зданий ДОУ требуют 

капитального ремонта, что на 1,23% больше уровня прошлого года. 

Доступность начального общего, основного общего и среднего общего образования 

составляет 95,4%. Планомерно увеличивается показатель обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС, которое организовано для 43,62% учащихся 1-4 классов (во всех 

школах) и в 5-7 классах (в пилотном режиме в МБОУ Якшур-Бодьинская гимназия), 

углубленно изучают учебные предметы 1,2% учащихся. В 2014 году появились 

обучающиеся во 2 смену (29 учащихся МБОУ «Селычинская СОШ».  

На одного педагогического работника в школах приходится 7,04 учащихся. В 

педагогический состав района входят 21% учителей до 35 лет (рост на 1,68%). 

Среднемесячная заработная плата педагогов общеобразовательных организаций 

превышает средний показатель по региону.  

На одного ученика приходится 17,47 кв.м. площади общеобразовательных 

организаций, все здания имеют необходимую инфраструктуру.  В среднем в учебных 

целях используется 12,26 компьютеров, 11,54 из которых имеют доступ к сети Интернет, 

значительно увеличился показатель наличия высокоростного подключение от 1Мб/с- 

почти на 13%.  

В общеобразовательных организациях сократилось общее количество учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и составляет 3,4%, но на 0,89% увеличилась 

доля детей-инвалидов (7,10%).  

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 1,91 раз (рост в 

0,21 раз). Средний балл ЕГЭ по математике превысил уровень прошлого года на 8,88%, 

составил 49,19 баллов, что соответствует среднереспубликанскому значению.  

Показатель по русскому языку – 65,65 балла, что выше на 3,27 в сравнении с уровнем 

прошлого года и также соответствует среднереспубликанскому показателю за текущий 

год. Среднее значение количества баллов ГИА по математике – 3,6 баллов, что 

значительно ниже предыдущих результатов (4,2 балла) и среднереспубликанского 

уровня, по русскому языку – 4,11 баллов, что практически соответствует уровню 

прошлого года и показателям по региону. Следует отметить улучшение показателя 

прохождения порога минимального количества баллов ЕГЭ по математике и сохранение 

положительного результата ЕГЭ по русскому языку. Но по результатам ГИА выявлено 

появление значительного количества обучающихся, получивших количество баллов ниже 

минимального как по русскому языку, так и по математике.  

Горячим питанием в общеобразовательных организациях обеспечены 97% 

обучающихся. Логопедическое сопровождение организовано в 33% 



общеобразовательных организаций. Физкультурные залы имеются в 75% 

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 102,2 тысячи 

рублей (больше на 4,84 тыс.руб), но снизился показатель от общего объема 

финансирования от приносящей доход деятельности (1,14%, что на 0,2% меньше 

прошлого года).  

В рамках создания безопасных условий при организации образовательного 

процесса в 87,5% 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 18,75% 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: 

1) Обеспечение повышения качества, доступности и эффективности общего 

образования через построение модели управления информатизацией и внедрения 

информационно-коммуникационных технологий во все сферы деятельности участников 

образовательного процесса; 

2) Построение в муниципальном образовании «Якшур-Бодьинский район» 

эффективной модели сетевого взаимодействия образовательных организаций, 

обеспечивающей высокое качество образования на основе внедрения инноваций, 

развитие ключевых компетенций  обучающихся, а также раннее профессиональное 

самоопределение обучающихся через систему дополнительного образования; 

3) Осуществление комплекса мер по  развитию инфраструктуры  системы  общего  

образования района,  оптимизации  сети учреждений,  повышению социальной и 

экономической эффективности образования;  

4) Стимулирование решения проблем кадрового обеспечения отрасли, в том числе  

путем  использования  механизмов  эффективного  контракта  с руководителями  и  

педагогическими  работниками,  использование  новых  форм повышения  квалификации,  

внедрение  современных  информационных технологий в деятельность по управлению 

персоналом.   

2. Показатели мониторинга системы образования 

Раздел/подраздел/показатель  ед.измерения 
2013 год 2014 год Темп 

роста 
по МО УР МО УР МО 

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 

98,73 99,51 98,55 100,00 0,49 

ранг: 10 ранг: 1 9 

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 

65,77 62,28 66,48 63,88 1,60 

ранг: 14 ранг: 12 2 

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

процент 
0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 

ранг: 2 ранг: 2 0 

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 
0,44 0,00 0,42 0,00 0,00 

ранг: 15 ранг: 14 1 

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 
9,70 10,05 9,82 10,25 0,21 

ранг: 18 ранг 13 5 

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 

101,22 100,02 94,71 96,92 -3,11 

ранг 14 ранг: 13 1 

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 

кв.метр 
9,16 8,56 8,71 8,68 0,12 

ранг: 26 ранг: 19 7 

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

    водоснабжение процент 
98,97 100,00 99,57 100,00 0,00 

ранг: 1 ранг: 1 0 

    центральное отопление процент 
98,45 100,00 99,15 100,00 0,00 

ранг: 1 ранг: 1 0 



    канализацию процент 
98,71 100,00 99,29 100,00 0,00 

ранг: 1 ранг: 1 0 

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

процент 
39,23 0,00 39,83 5,90 5,90 

ранг: 28 ранг: 26 2 

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

процент 
6,58 0,00 7,25 0,00 0,00 

ранг: 6 ранг: 6 0 

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

единица 
0,19 0,00 0,28 0,55 0,55 

ранг: 17 ранг: 3 14 

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 
1,93 0,00 2,44 0,81 0,81 

ранг: 21 ранг: 14 7 

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

процент 
0,73 0,73 0,64 0,75 0,01 

ранг: 10 ранг: 9 1 

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 
16,14 20,67 16,11 19,65 -1,02 

ранг: 28 ранг: 23 5 

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 
99,58 94,44 96,46 100,00 5,56 

ранг: 24 ранг: 3 21 

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 

76,35 62,09 85,89 68,40 6,31 

ранг: 25 ранг: 25 0 

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

процент 
11,75 6,56 12,20 8,26 1,70 

ранг: 26 ранг: 13 13 

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 
0,13 0,00 0,14 0,00 0,00 

ранг: 1 ранг: 1 0 



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

процент 
7,87 10,53 7,40 11,76 1,24 

ранг: 22 ранг: 21 1 

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 

2.1.1. Охват детей начальным общим, 
основным общим и средним общим 
образованием (отношение численности 
учащихся, осваивающих образовательные 
программы начального общего, основного 
общего или среднего общего образования, к 
численности детей в возрасте 7 - 17 лет). 

процент 
89,99 92,79 89,37 95,49 2,69 

ранг: 11 ранг: 7 4 

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

процент 

32,36 32,41 43,24 43,62 11,21 

ранг: 11 ранг: 7 4 

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 
16,11 0,00 15,83 1,02 1,02 

ранг: 21 ранг: 13 8 

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

процент 
7,08 1,35 6,15 1,31 -0,04 

ранг: 10 ранг: 10 0 

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 
10,18 6,74 10,21 7,04 0,30 

ранг: 19 ранг: 16 3 

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

процент 
20,20 19,41 21,03 21,09 1,68 

ранг: 20 ранг: 16 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 
2,00 107,89 100,17 106,22 -1,66 

ранг: 2 ранг: 3 -1 

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 14,31 18,08 13,94 17,47 -0,61 



ранг: 15 ранг: 14 1 

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

    водопровод процент 
98,79 93,75 99,38 93,75 0,00 

ранг: 27 ранг: 28 -1 

    центральное отопление процент 
97,58 93,75 98,45 93,75 0,00 

ранг: 25 ранг: 27 -2 

    канализацию процент 
93,34 87,50 96,12 87,50 0,00 

ранг: 24 ранг: 26 -2 

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

    всего единица 
8,66 11,61 9,64 12,26 0,65 

ранг: 14 ранг: 15 -1 

    имеющих доступ к Интернету единица 
7,34 10,93 8,07 11,54 0,60 

ранг: 9 ранг: 11 -2 

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 
38,28 18,75 40,68 31,25 12,50 

ранг: 13 ранг: 11 2 

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 
4,41 4,85 4,95 3,40 -1,44 

ранг: 13 ранг: 17 -4 

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 

46,58 6,21 44,23 7,10 0,89 

ранг: 30 ранг: 30 0 

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 

2,09 1,70 1,70 1,91 0,21 

ранг: 16 ранг: 7 9 

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

    по математике; балл 
45,84 40,31 49,18 49,19 8,88 

ранг: 22 ранг: 13 9 



    по русскому языку. балл 
64,66 62,38 65,73 65,65 3,27 

ранг: 18 ранг: 10 8 

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

    по математике; балл 
4,16 4,20 3,79 3,60 -0,60 

ранг: 8 ранг: 19 -11 

    по русскому языку. балл 
4,09 4,10 4,13 4,11 0,01 

ранг: 10 ранг: 9 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 
4,20 3,48 0,49 0,00 -3,48 

ранг: 12 ранг: 1 11 

    по русскому языку. процент 
0,40 0,87 0,01 0,00 -0,87 

ранг: 22 ранг: 1 21 

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 
0,00 0,00 0,74 1,53 1,53 

ранг: 1 ранг: 22 -21 

    по русскому языку процент 
0,00 0,00 0,46 1,92 1,92 

ранг: 1 ранг: 26 -25 

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 
90,33 96,01 91,37 96,68 0,67 

ранг: 16 ранг: 16 0 

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

процент 
25,65 40,00 27,65 33,33 -6,67 

ранг: 5 ранг: 5 0 

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

процент 
81,69 81,25 83,54 75,00 -6,25 

ранг: 20 ранг: 26 -6 

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

процент 
3,78 0,00 5,00 0,00 0,00 

ранг: 5 ранг: 5 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 
98,51 100,00 97,43 100,00 0,00 

ранг: 1 ранг: 1 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 

64,51 97,36 70,77 102,20 4,84 

ранг: 22 ранг: 20 2 



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

процент 
3,37 1,34 4,07 1,14 -0,20 

ранг: 21 ранг: 25 -4 

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 
44,33 81,25 44,10 87,50 6,25 

ранг: 3 ранг: 3 0 

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

процент 
98,64 93,75 99,38 93,75 0,00 

ранг: 27 ранг: 27 0 

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

процент 
90,02 62,50 95,03 93,75 31,25 

ранг: 27 ранг: 19 8 

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

процент 
91,07 62,50 93,79 87,50 25,00 

ранг: 30 ранг: 24 6 

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

процент 
19,97 6,25 23,91 18,75 12,50 

ранг: 16 ранг: 8 8 

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

процент 

0,61 0,00 0,31 0,00 0,00 

ранг: 1 ранг: 1 0 

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

процент 

17,25 12,50 20,03 12,50 0,00 

ранг: 11 ранг: 10 1 

III. Дополнительное образование** 

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным 
программам 

5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет 
дополнительными общеобразовательными 
программами (удельный вес численности 
детей, получающих услуги дополнительного 
образования, в общей численности детей в 
возрасте 5 - 18 лет).*** 

процент 
    69,34 62,23 - 

    ранг: 19 - 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса 
по дополнительным общеобразовательным программам 

5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях дополнительного образования по видам 
образовательной деятельности (удельный вес численности детей, обучающихся в организациях, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы различных видов, в общей 
численности детей, обучающихся в организациях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы). 

работающие по всем видам образовательной 
деятельности 

процент 
    58,00 66,43 - 

    ранг: 12 - 

художественная процент 
    7,35 0,00 - 

    ранг: 5 - 

эколого-биологическая процент 
    2,24 0,00 - 

    ранг: 3 - 

туристско-краеведческая процент 
    0,94 0,00 - 

    ранг: 3 - 



техническая процент 
    10,79 0,00 - 

    ранг: 7 - 

спортивная процент 
    18,19 33,57 - 

    ранг: 12 - 

военно-патриотическая и спортивно-техническая процент 
    2,06 0,00 - 

    ранг: 3 - 

спортивно-техническая процент 
    0,44 0,00 - 

    ранг: 2 - 

другие процент 
    0,00 0,00 - 

    ранг: 1 - 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
в части реализации дополнительных общеобразовательных программ 

5.3.1. Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников государственных и 
муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования 
к среднемесячной заработной плате в 
субъекте Российской Федерации. 

процент 

    91,87 103,01 - 

    ранг: 4 - 

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

5.4.1. Общая площадь всех помещений 
организаций дополнительного образования 
в расчете на одного обучающегося. 

кв. метр 
    0,89 1,91 - 

    ранг: 22 - 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, 
в общем числе образовательных организаций дополнительного образования: 

    водопровод: процент 
    88,24 100,00 - 

    ранг: 1 - 

    центральное отопление; процент 
    88,24 100,00 - 

    ранг: 1 - 

    канализацию. процент 
    83,33 100,00 - 

    ранг: 1 - 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 
обучающихся организаций дополнительного образования: 

    всего; единица 
    0,004 0,003 - 

    ранг: 15 - 

    имеющих доступ к Интернету. единица 
    0,003 0,001 - 

    ранг: 22 - 

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

5.5.1. Темп роста числа образовательных 
организаций дополнительного образования. 

процент 
    99,03 100,00 - 

    ранг: 1 - 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части обеспечения реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

5.6.1. Общий объем финансовых средств, 
поступивших в образовательные 
организации дополнительного образования, 
в расчете на одного обучающегося. 

тысяча 
рублей 

    10,08 10,55 - 

    ранг: 17 - 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от 
приносящей доход деятельности в общем 
объеме финансовых средств 
образовательных организаций 
дополнительного образования. 

процент 

    3,16 0,62 - 

    ранг: 22 - 



5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы (в том числе 

характеристика их филиалов) 

5.7.1. Удельный вес числа организаций, 
имеющих филиалы, в общем числе 
образовательных организаций 
дополнительного образования. 

процент 
    0,00 0,00 - 

    ранг: 1 - 

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

5.8.1. Удельный вес числа организаций, 
имеющих пожарные краны и рукава, в 
общем числе образовательных организаций 
дополнительного образования. 

процент 
    35,29 0,00 - 

    ранг: 21 - 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, 
имеющих дымовые извещатели, в общем 
числе образовательных организаций 
дополнительного образования. 

процент 
    92,16 100,00 - 

    ранг: 1 - 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, 
здания которых находятся в аварийном 
состоянии, в общем числе образовательных 
организаций дополнительного образования. 

процент 
    0,00 0,00 - 

    ранг: 1 - 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, 
здания которых требуют капитального 
ремонта, в общем числе образовательных 
организаций дополнительного образования. 

процент 

    5,88 50,00 - 

    ранг: 28 - 

              
 
 
Руководитель органа управления 
образованием 

    

Н.Ю. Фарзуллаева  

  (подпись)   (ФИО) 

              

              

              

 
 

  
  

 
  

 

 

 
  


