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Введение  

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. 

Плотность населения 12,1 человек на 1 кв. км. В 80 населенных пунктах Якшур-

Бодьинского района проживают 21501 человек, в том числе 7422 человека – в районном центре 

селе Якшур-Бодья. Отделом ЗАГС в 2015 году зарегистрировано 299 актов о рождении, что на 43 

меньше, чем в 2014 году. 

Трудовые ресурсы составляют 11,7 тыс. человек. В конце 2015 года на учете в ЦЗН 

состояло 83 безработных граждан, что на 54% превышает показатель прошлого года. Уровень 

безработицы составил 0,71%. Обратилось за содействием в поиске подходящей работы 374 

человека (в прошлом году - 520 человек). Структура безработицы по категориям: граждане в 

возрасте 16-19 лет – 14 человек, выпускников вузов – 1 человек, лиц предпенсионного возраста– 

12 человек. На начало 2016 года в сфере образования существовало 10 вакансий педагогических 

работников, все из которых были закрыты в августе-сентябре 2016 года, в большей степени за счет 

внутреннего совместительства. На работу в образовательных организациях в 2015 году прибыло 

10 молодых специалистов. 
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1. Цели и задачи муниципальной системы образования  

Основная цель муниципальной системы образования  

Якшур-Бодьинского района: 

 Организация предоставления, повышение качества и доступности дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей на территории муниципального образования «Якшур-

Бодьинский район», создание условий для успешной социализации и самореализации детей  и 

молодежи.  

 

Задачи работы Управления народного образования на 2015 год: 

1) 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; 

2) 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; 

 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.   
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2. Доступность образования  

В 2015-2016 учебном  году задачу реализации конституционных прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальном образовании решали: 15 

дошкольных учреждений, 15 общеобразовательных  школ (в том числе 2 коррекционные и 2 

школы-сада, 1 вечерняя школа), 2 учреждения дополнительного образования.   

Все элементы образовательной сети рассматриваются как единое целое, и создаются 

одинаковые условия для их развития и предъявляются единые требования.  

В течение учебного года сеть учреждений образования претерпела следующие изменения. В 

целях оптимизации ресурсов и повышения качества образования в 2015 году завершена 

реорганизации МБОУ «Селычинская СОШ» путем присоединения к нему МБДОУ Селычинский 

детский сад и МБДОУ Детский сад с.Канифольный. 

В дошкольных образовательных организациях сохраняются группы общеразвивающей, 

оздоровительной и компенсирующей направленности; осуществляется система мер социальной 

поддержки семей с детьми дошкольного возраста, такие как компенсация части родительской 

платы, отсутствие платы за присмотр и уход для родителей детей-инвалидов, работа с 

неорганизованными дошкольниками из разных социальных групп и слоев населения по 

выравниванию стартовых возможностей перед поступлением в школу через организацию занятий 

по подготовке к школе. 

В целях обеспечения принципа доступности образования проводится процедура закрепления 

образовательных организаций за конкретными территориями района и прием в образовательные 

организации осуществляется на основании регистрации ребенка на определенной территории. 

Одним из важных условий, обеспечивающим доступность образования и позволившим успешно 

проводить реструктуризацию сети школ, стала действующая Президентская программа 

"Школьный автобус", по которой парк школьных автобусов постепенно был обновлен. В 

сентябре этого года будет заменен самый старый автобус КАВЗ – в Старозятцинской школе. В  

прошлом учебном году во все десять школ подвозились 518 детей из 39 населенных пунктов 

района по 23 «школьным маршрутам», для этого задействовано 12 школьных автобусов, которые 

оборудованы системами ГЛОНАСС и тахографами. Именно благодаря проекту приоритетными в 

обслуживании и ремонте являются дороги на школьных маршрутах, а учащиеся стали активнее 

участвовать в районных и республиканских мероприятиях.  

С 2013 года активно идет процесс модернизации  дошкольного  образования,  обеспечивший    

серьезные  и качественные  изменения, поэтому уже несколько лет охват  дошкольным  

образованием детей  с 3 до 7 лет составляет 100%.    

В 2015 году обучалось 4607 (3025 учащихся школ и 1582 дошкольника), из них:  

- на дому по состоянию здоровья - 40 детей, в том числе в дистанционной форме - 5 

учащихся Якшур-Бодьинской школы-интерната; 

- на семейной форме обучения – 1 ребенок. 

В 2016 году в районе прошло 7 выездных заседаний республиканской психолого-медико-

педагогической комиссии (РПМПК), на которых было обследовано 52 ребёнка. Из них 28 

обучающимся рекомендовано обучение по адаптированным образовательным программам. 

В системе дополнительного образования функционируют три учреждения: УДО «Якшур-

Бодьинский центр дополнительного образования», МБОУ ДОД «Якшур-Бодьинская ДЮСШ» и 

МБОУ ДОД «Якшур-Бодьинская школа-искусств». Охват  детей  дополнительным образованием  

составил  71,4%, что на 6,8% превышает предыдущий показатель. Общее количество объединений 

и спортивных секций также увеличилось на 21 по сравнению с прошлым годом. Среди учащихся 

пользуются наибольшей популярностью такие объединения, как мотоспорт, туризм, хоккей и 

кикбоксинг. Набирает обороты новое объединение -  робототехника: приобретены наборы 

робототехники в МБОУ Якшур-Бодьинская гимназия и УДО «Якшур-Бодьинский ЦДО». 
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3. Результаты деятельности системы образования  

 На  уровне  школьного  образования главным  остается обеспечение качества 

образования.   По итогам года  успеваемость по всем образовательным организациям  снизилась с 

98,6% до 97,7%. На «4» и «5» учебный год закончили 50,8 % учащихся общеобразовательных 

школ района, что выше уровня прошлого года  на 1,4 %.   

Конечно же, одним  из главных критериев  качества  образования  являются  результаты 

государственной  итоговой  аттестации выпускников. 

В 2016 году средний балл по русскому языку выше прошлогоднего на 3,8 балла, профильная 

математика – на 2,8 балла, по математике (базовая) написали без «2», средняя оценка «5».   

Выше прошлого года результаты по русскому языку, профильной математике, литературе. 

Практически на уровне прошлого года  по обществознанию. 

 По сравнению с результатами прошлого года средний балл ниже по 7 (в прошлом году по 

4) предметам из 11:  

 Биология на 7,9 б. 

 Физика на 0,8 б. 

 История на 5,8 б. 

 География на 4 б. 

 Информатика на 8,6 б. 

 Химия на 10,5 б. 

 Английский язык на 8,6 б. 

 По району рейтинг по средним баллам ЕГЭ по всем предметам получился следующим 

(начиная с самого высокого среднего балла по убывающей)   

1. Якшур-Бодьинская  гимназия-53,5 

2.  Якшур-Бодьинская СОШ- 52,0 

3. Мукшинская СОШ- 50,3 

4. Чуровская СОШ- 50,2 

5. Большеошворцинская СОШ-46,1 

6. Старозятцинская СОШ- 44,7 

7. Чернушинская СОШ-42,5 

8. Лынгинская СОШ- 40,4 

9. Селычинская  СОШ- 38,3 

10. Якшур-Бодьинская ВСОШ-26,3 

11.  Якшур-Бодьинская школа-интернат - 6 (ГВЭ) 

Самый лучший результат в районе в 2016 году по среднему баллу ЕГЭ: 

  - По русскому языку у выпускников Мукшинской СОШ (78 б.), Якшур-Бодьинской СОШ,  

в прошлом году -  Якшур-Бодьинской (72б) и Мукшинской (71б)  школ. 

- По математике у выпускников Якшур-Бодьинской школы 58 б. (в прошлом году у этой же 

школы (56б). На базовом уровне успешно прошли итоговую аттестацию все выпускники. 

Средний балл в Большеошворцинской,  Лынгинской, Мукшинской, Чуровской, 

Чернушинской, Якшур-Бодьинской средних школах, сельской гимназии равен 5,  при 

минимальном пороге  - 3 балла. 

- Английский язык сдавали всего 5 выпускников (в прошлом году- 2 выпускника), лучший 

результат у выпускников Якшур-Бодьинской СОШ 61б. 

- По физике у выпускников Чернушинская СОШ- 57б.  

- По информатике у выпускников сельской гимназии 66б. 

- По истории у выпускников Мукшинской средней школы 59б.  

- По биологии у выпускников Чуровской 63 б, Большеошворцинской 60б. 

- По обществознанию, как и в прошлом году, у выпускников Мукшинской 63б  
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- По литературе 65,5 б у выпускников Якшур-Бодьинской СОШ  

-По географии сдавали 4 выпускника из 2 школ. Лучший результат  у выпускников Якшур-

Бодьинской гимназии  83 б. 

- По химии у выпускников Большеошворцинской и Чуровской средних школ по 53 б. 

Выше среднего по району результаты:  по русскому языку и математике (профильный 

уровень) у Якшур-Бодьинской, Мукшинской  СОШ;  по русскому языку – у ЯкшурБодьинской 

гимназии, по математике (профильный уровень) - у Селычинской СОШ.  

Результаты ниже среднего уровня по району по русскому языку и математике (профильный 

уровень) у Большеошворцинской, Селычинской, Лынгинской, Старозятцинской СОШ, 

вечерней школы. 

Математику на профильном уровне не сдали по одному выпускнику Старозятцинской, 

Чуровской СОШ и три в Якшур-Бодьинской гимназии. Во всех школах, кроме 

Старозятцинской у этих выпускников была сдана математика базовая, поэтому к пересдаче 

был допущен только один выпускник, который ее успешно пересдал. 

ЕГЭ по выбору не сдали выпускники из следующих школ (один выпускник из каждой 

школы):  

 по истории Селычинская, Чуровская, Якшур-Бодьинская СОШ и Якшур-Бодьинская 

гимназия,  

 по обществознанию  Лынгинская СОШ, Якшур-Бодьинская гимназия,   

 по информатике Якшур-Бодьинская СОШ, 

 по биологии Якшур-Бодьинская СОШ и Якшур-Бодьинская гимназия. 

Три  выпускника  Якшур-Бодьинской СОШ не сдали ЕГЭ по обществознанию.  

Все выпускники успешно сдали ЕГЭ по таким предметам, как русский язык, математика 

(базовый уровень), физика, химия, география, литература, английский язык. 

Государственную итоговую аттестацию (ГИА) по программам основного общего образования 

прошли 271 выпускник  школ района, в форме ОГЭ по русскому языку 264 (96,35%), в форме ГВЭ 

-7 (2,55%); по математике 265 в форме ОГЭ (96,72%),   в форме ГВЭ – 6 (2,19%). 

 К ГИА-9 не было допущено 3 выпускника: по одному ученику из гимназии, Кекоранской  и 

Якшур-Бодьинской СОШ (в прошлом учебном году- 5 выпускников: Гимназия, Кекоранская СОШ 

по 1 человеку и Лынгинская СОШ - 3 человека, в том числе 1 ГВЭ). Таким образом, в июне 

школами аттестат не выдан 13 выпускникам: 

 не допущенным к ГИА 9 – 3,  

 не сдавшим экзамены по русскому языку и математике – 4, 

 не сдавшим математику -6.  

Из них, 10 выпускников в сентябре успешно пересдали экзамены и получили аттестат об 

основном общем образовании. 

Средний балл по району по математике-3,91 балла (респ.-3,92 б.), по русскому языку 4,06 

балла (респ.-4,10).  Средний балл по математике выше районного только у выпускников 

Якшур-Бодьинской гимназии (4,4) и  Якшур-Бодьинской СОШ (4,28), самый низкий балл (3) у 

выпускников вечерней школы. По русскому языку средний балл выше районного у учащихся 

Якшур-Бодьинской гимназии (4,55), Якшур-Бодьинской СОШ (4,2), Селычинской СОШ- 4,07, 

на уровне районного у выпускников Большеошворцинской СОШ-4,05, Кекоранской и 

Мукшинской СОШ-4. 

С первого раза успешно сдали оба обязательных экзамена учащиеся Якшур-Бодьинской 

гимназии и Якшур-Бодьинской школы-интерната (в прошлом году - Большеошворцинской, 

Селычинской, Мукшинской, Чернушинской средних школ, Якшур-Бодьинской школы-

интерната). Успешно прошли аттестацию выпускники с ОВЗ в форме ГВЭ.  
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Первичную сдачу ОГЭ по математике не прошли 43 (15,9%) выпускника: 

Большеошворцинская СОШ - 6, Селычинская СОШ - 4, Кекоранская СОШ - 2, Лынгинская 

СОШ-9, Мукшинская СОШ-1, Старозятцинская СОШ-6, Чернушинская СОШ-3, Чуровская 

СОШ-6, Якшур-Бодьинская СОШ-5, Вечерняя школа-1. 

После пересдачи с двумя «2» (русский язык и математика) остались четверо учащихся 

Лынгинской, Чуровской, Якшур-Бодьинской,Чернушинской средних школ по 1 выпускнику , 

с одной «2» по математике  - 6 учащихся: Старозятцинская СОШ-2, Большеошворцинская 

СОШ-1, Чуровская СОШ-2, Лынгинская СОШ-1,  остальные свои двойки пересдали. 5 

сентября по математике, по русскому языку- 12 сентября в ППЭ г. Ижевска все 

вышеперечисленные учащиеся успешно прошли процедуру пересдачи экзаменов. 

 По выбору в этом учебном году учащиеся 9 классов сдали 10 предметов (в прошлом году 4 

предмета - физику, обществознание, биологию, английский язык).  

№ Предметы по выбору УУ по району (%) КУ по району (%) 

1. Литература 85,7 61,9 

2. Английский язык 100 87,5 

3. Удмуртский язык 100 90 

4. Физика 77,1 22,8 

5. История 52,4 14,3 

6. Обществознание 82,7 36,2 

7. География 77,6 46,5 

8. Химия 93,3 63,3 

9. Информатика и ИКТ 94,4 41,7 

10. Биология 96,7 58,8 

Предметы по выбору сданы без «2» только по английскому и удмуртскому языкам, по этим 

же предметам самое высокое качество знаний.. Самое  низкое качество знаний и успеваемость  

по району по истории (52, 4 и 14,3 %). Все четыре участника ОГЭ Лынгинской средней школы 

получили неудовлетворительный результат по истории. Хорошие результаты показали 

выпускники района по биологии: 3 из 90  получили «2». Из 36 участников ОГЭ по 

информатике двое получили «2» и успеваемость составила 94,4%. 

Признанной  мерой  качества  образования  является  и  олимпиадный рейтинг.   

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников  в 2015-2016 учебном году 

приняли участие 918 учащихся, что на 112 детей больше, чем в прошлом учебном  году. 

В тоже время по итогам муниципального этапа общее количество победителей составило 56 

(в прошлом году 62), общее количество призеров 156 (в прошлом году 135).  

Наибольшее количество победителей и призеров наблюдается по таким предметам, как 

физическая культура (40), технология (31), экология (21), обществознание (20), математика (15). 

Наиболее высокие результаты по большинству предметов показали обучающиеся Якшур-

Бодьинской гимназии, Якшур-Бодьинской и Кекоранской средних школ.  

В 2015-2016 учебном году в республиканском этапе олимпиады приняли участие 28 

школьников по 9 предметам (литература, физика, физическая культура, удмуртский язык, 

удмуртская литература, ОБЖ, биология, математика, ОПК). В десятку сильнейших вошли 9 

человек по 5 предметам. Обучающаяся Якшур-Бодьинской гимназии стала победителем по 
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Основам православной культуры. Дипломы II и III степени по этому же предмету получили 

обучающиеся Кекоранской СОШ и Якшур-Бодьинской школы-интерната. 

Научно-практические конференции прошли по истории, биологии, географии, иностранному 

языку, физике, математике, русскому языку и литературе. Большой по значению и составу 

участников  была муниципальная НПК – «Первые шаги в науку» среди обучающихся начальных 

классов. Особо  нужно выделить участие в республиканской НПК «Юннат» ученицы МБОУ 

Старозятцинская СОШ, которая защищала проект «Выращивание арбузов в зоне рискованного 

земледелия», заняла 1 место, а затем с этой же работой во всероссийской научно-практической 

конференции «Старт в науку», проходившей в  Московской сельскохозяйственной академии 

имени К.А.Тимирязева, заняла 3 место.  

Гарантом развития многонационального общества является национальное образование, 

которому и в нашем районе уделяется особое внимание. С сентября 2014 года впервые во всех 

школах района учащиеся 1 или 2 классов начали, в какой-либо форме, изучение удмуртского 

языка. В этом году к ним присоединятся и новые первоклассники. В трех школах и двух школах-

садах изучение ведется во всех классах.  

Национальным образованием в прошлом учебном году в школах было охвачено 1259  

учащихся 42,8 %, в детских садах – 629 воспитанника (39,3%).  

Увеличилось проведение внеклассных мероприятий на удмуртском языке, как в школах, 

так и в детских садах. Улучшилось и качество их организации и проведения. Всем учреждениям в 

плане работы следует предусмотреть цикл мероприятий, направленных на сохранение и развитие 

дружбы народов, развитие удмуртского языка, активно используя различные формы 

взаимодействия. 

Изучение родного языка должно основываться на реальной языковой среде, которую 

необходимо создавать повсеместно, начиная с детского сада, необходимо пробуждать 

национальное самосознание в удмуртских семьях и просто говорить на удмуртском языке с 

гордостью, это способствует патриотическому воспитанию молодежи, для которой знания об 

уникальности удмуртского края будут развивать стремление жить и работать на благо Удмуртской 

Республики. 

Ежегодно проводится Спартакиада школьников района. В 2015 году приняло участие 1839 

обучающихся, что в 1,3 раза меньше (2013 - 2353 чел). Безусловным лидером среди учащихся 

стали спортсмены Якшур-Бодьинской школы, вторые – учащиеся Якшур-Бодьинской гимназии, на 

третьем месте - спортсмены Чуровской школы. В спартакиаде дошкольных образовательных 

организаций приняли участие 120 детей. По итогам проведенных мероприятий в тройку лучших 

вошли воспитанники Якшур-Бодьинской гимназии, детских садов №6 и №4. 

Каникулярный отдых детей был организован в 14 лагерях с дневным пребыванием детей. 

Отдохнуло 1101 школьника (50,6%), что на 4,7% меньше, чем в прошлом году (ограничено 

финансирование).  

Удельный вес подростковой преступности  за 2015 год составил 5,5%  от общего  количества 

преступлений, что на 1,4 выше, чем в 2014 году. Совершено 19 преступлений с участием 10 

подростков (2014 – 12 преступлений, 12 подростков). Комиссией по делам несовершеннолетних 

проведено 26 заседаний, рассмотрено 204 материала. Значительно увеличилось количество 

составленных протоколов в отношении несовершеннолетних (2015г – 84, 2014г – 64, 2013г. – 28), 

и в отношении родителей за ненадлежащее воспитание детей (53 - 34 - 30). Кроме того 

рассмотрено 16 административных материалов в отношении взрослых лиц. 

Организована работа по межведомственному взаимодействию субъектов системы 

профилактики с семьями, находящимися в социально-опасном положении, за 2015 г. на учёте в 

КпДН находилось 20 семей (53 ребенка). В течение года совершен 21 рейд в 59 семей  (2014г. –  26 

рейдов в 59 семей). Банк данных семей сформирован в 2013 году, обновляется своевременно. При 

межведомственном взаимодействии органов системы профилактики проводились акции 

«Подросток», «Лето», «Беспризорник», «Охрана прав детства», «Мы за здоровый образ жизни», 

«Семья», рейды по учреждениям, предоставляющим услуги отдыха молодежи в вечернее время, а 

также по месту жительства трудных подростков, семей, находящихся в социально-опасном 

положении.  
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С целью профилактики правонарушений, употребления ПАВ, формирования здорового 

образа жизни среди школьников на базе Дома детского творчества продолжили работу Центр 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, на базе Якшур-Бодьинского МАУ 

ИКЦ центр «Континент»,  клубы выходного дня и «Семья»,  которые содействуют в проведении 

профилактической работы.  

Организуется работа по координации деятельности комиссии по обеспечению профилактики 

правонарушений в районе. 

Итогом общего образования является выбор профессии, профессиональное  

самоопределение  школьника, поэтому и анализ трудоустройства выпускников косвенно говорит о 

качестве образования. Из 109 выпускников 11 класса 86 (78,9%) учащихся поступили  в высшее 

учебное заведение, 15 (13,8%) в учреждения СПО, 4 (3,7%) юношей призваны в ряды армии РФ, 3 

(2,7%) человека трудоустроены. Из 271 учащихся, окончивших 9 класс 133 (49,1%) ученика 

продолжили обучение в школе, 132 (48,7%) выпускника поступили в учреждения СПО, 1 человек 

трудоустроен. 
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4. Условия обучения и эффективность использования ресурсов 

В районе создано 22 РМО. Координирует их работу Методический совет. В 2015-2016 

учебном году РМО учителей предметников  работало над совершенствованием преподавания 

предметов в условиях внедрения требований ФГОС основного общего образования.  

Продолжает функционировать система дополнительного образования через повышение 

образования педагогов, которая происходит через: 

-   повышение квалификации педагогов всех категорий; 

-    аттестацию педагогических и руководящих кадров; 

- внедрение инноваций в учебно-воспитательный процесс; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

- самообразование; 

- информатизацию системы образования. 

В районе действуют 15 экспертных групп по аттестации педагогических  и руководящих 

работников. В 2015-2016 учебном году всего аттестовано 147 педагогических работников. 62 

педагога (из них 13 педагогов ДОУ) успешно прошли процедуру аттестации с целью соответствия 

занимаемой должности. На первую квалификационную категорию аттестовано 68 человека, в том 

числе 24 педагога ДОУ, на высшую - 17 человек.  

Всего в отчётном году 87 педагогов представляли своё профессиональное мастерство в 26 

муниципальных конкурсах, в 31 республиканском, на 28 всероссийских и на 2 международных 

профессиональных конкурсах. Педагоги школ и детских садов делятся своим опытом в журналах 

«Новое образование», «Дошкольное образование» «Педагогический родник», в газете «Рассвет», 

на различных сайтах в сети Интернет.  

 В 2015-2016 учебном году в школах района действовали 3 экспериментальных и пилотных 

площадок различных уровней: 

Якшур-Бодьинская гимназия Ранее введение ФГОС 

Якшур-Бодьинская кшола-интернат Введение ФГОс для обучающихся с ОВЗ 

Якшур-Бодьинкская СОШ Введение ФГОС 
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5. Меры по развитию системы образования  

Говоря о доступности и качестве  образования,  следует  особое  внимание  уделить 

созданию  современных и безопасных  условий обучения. Постоянно обновляется 

производственное и технологическое оборудование, мебель, инвентарь 

За последние годы  в районе введено в эксплуатацию 3 новых образовательных 

учреждения. Проведен большой объем капитального ремонта зданий: произведена замена 

оконных блоков в 18 образовательных организациях и в 7 спортзалах, проведен капитальный 

ремонт кровли зданий всех учреждений. Только в 2015-2016 годах заменены окна в Лынгинской и 

Чуровской школах, Старозятцинской средней школе и в школе-интернате, в Мукшинском детском 

саду, ведутся работы в гимназии и Якшур-Бодьинской средней школе. В Мукшинской школе 

ведутся работы по замене кровли.  По федеральной программе проведен капитальный ремонт 5 

спортивных залов, 2 спортивных площадок. Обновлено спортивное оборудование в 12 

учреждениях, во всех учреждениях обновляется производственное и технологическое 

оборудование.  В этом году проведен капитальный ремонт освещения в Якшур-Бодьинской 

школе-интернате,  в Якшурском детском саду и детском саду № 4.  

Все обучающиеся обеспечены учебниками. В 2016 году из республиканского бюджета 

дополнительно выделено более 300 тысяч рублей. 

Важным условием развития образования является  информатизация. Сегодня во всех 

образовательных организациях есть Интернет, но ежегодно возрастает потребность в 

наращивании скорости соединения, поиска новых программных и аппаратных решений. В этом 

году на альтернативный провайдер переведены Кыквинская и Зеглудская начальные школы-сады, 

Старозятцинская средняя школа и начальное звено Чернушинской школы, при этом скорость 

соединения значительно выше, а стоимость услуг заметно ниже. 

Во  всех  школах  ведутся электронные  журналы, за учебный год учителями выставлено 

1 050 000 оценок, причем половина этих оценок выставлены учителями трех школ: Якшур-

Бодьинской гимназии, Чуровской и Селычинской, с прошлого года они отказались от 

дублирования журнала в бумажной форме.  Все дошкольные учреждения включены в единое 

образовательное пространство АИС «Электронный детский сад».  

Исходя из вышеизложенного, следует, что только правильная и своевременная реализация 

направлений и проектов информатизации поможет снизить документооборот, упразднить 

некоторые виды отчетности и эффективнее использовать возможности электронного 

документооборота.  
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Заключение  

Управление народного образования и образовательные организации района осуществляют 

широкое социальное взаимодействие с различными организациями, предприятиями и 

учреждениями районного, республиканского и российского уровня для более качественной и 

эффективной организации учебно-воспитательного процесса. 

Кроме того, специалистами осуществляется консультирование граждан, личный прием, 

переписка с организациями, не учтенные в регистрации. Все это ведет к увеличению 

интенсивности и напряженности труда работников всех отделов УНО, влияет на своевременность 

и качество подготовки ответов на обращения и запросы. Постоянно расширяется объем 

функциональных обязанностей каждого специалиста, вменяются дополнительные обязанности. 

Но все запланированные мероприятия реализованы и в дальнейшем необходимо 

способствовать обеспечению  инновационного характера и стимулирования процесса развития 

общего образования для повышения доступности и эффективности образования в районе через 

решение следующих задач: 

1) 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; 

2) 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; 

 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.   

 5) Организация комплексного сопровождения детей с ОВЗ с учетом особых образовательных 

потребностей  в освоении основной образовательной программы  начального общего  

образования, их социальную адаптацию;  создание условий для информационно-методической 

поддержки процесса  введения ФГОС ОВЗ; мониторинга и фиксации хода и результатов введения 

ФГОС ОВЗ. 
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народного образования Администрации МО «Якшур-Бодьинский район»; 
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 Хабибуллин Альберт Равильевич, директор МКУ «ЦБ учреждений образования». 

 

 

Публичный доклад подготовлен в целях обеспечения информационной основы для 

организации диалога и согласования интересов всех участников образовательного процесса, 

включая представителей общественности; обеспечения прозрачности функционирования 

муниципальной системы образования и образовательных учреждений в 2016-2017 учебном году, а 

также информирования потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях 

развития муниципальной системы образования, планируемых мероприятиях и ожидаемых 

результатах деятельности. 

  

 Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: представителям органов 

законодательной и исполнительной власти, обучающимся и/или их родителям (законным 

представителям), работникам системы образования, представителям средств массовой 

информации, общественным организациям и другим заинтересованным лицам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Якшур-Бодья 

2016 г. 


