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Перечень сокращений 

 

ВПР Всероссийские проверочные работы 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

КПК Курс повышения квалификации 

МСО Мониторинг системы образования 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ФГОС ДО Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования 

ФГОС НОО Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования 

ФГОС НОО 

ОВЗ 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

ФГОС О УО 

(ИН) 

Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ФЗ Федеральный закон 

ФЦПРО Федеральная целевая программа развития образования 

МО Муниципальное образование 

УНО Управление народного образования Администрации муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район» 

ОО Образовательные организации 

ДОУ Дошкольные образовательные организации 

ОВЗ Ограниченные возможности здоровья 
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть 

 

1.1. Аннотация 

Итоговый отчет подготовлен Управлением народного образования Администрации 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» (далее – УНО) в соответствии 

со статьей 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Правилами осуществления мониторинга системы образования, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 

662 "Об осуществлении мониторинга системы образования", в целях обеспечения 

открытости, доступности и прозрачности информации о состоянии и развитии 

муниципальной системы образования. 

В отчете представлена информация о муниципальной системе образования, 

сформулированы цели и задачи деятельности, проведен анализ основных показателей 

системы образования, указана динамика ее результатов и основные проблемы. 

Представленные материалы помогут получить информацию об основных 

тенденциях развития, возможностях образовательной системы Якшур-Бодьинского 

района по обеспечению доступности качественного образования. Настоящий отчет 

адресован работникам образовательных учреждений, органам представительной и 

исполнительной власти, общественным организациям, коллегиальным органам 

управления образовательной организацией и другим заинтересованным лицам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1.2. Ответственные за подготовку 

Ответственные за МСО 2017 года представлены в таблице 1. 

                                                                                                                     Таблица  1 

ФИО ответственного Основные направления 

Вахрушева М.Г., начальник УНО, тел. 

8(34162)41196 

Общая координация работы 

Дерюшева. А.Б., главный специалист-

эксперт отдела общего и дошкольного 

образования УНО, тел. 8(34162)41192 

Общий сбор данных для анализа, 

написание текста итогового отчета 

Сбор и подготовка данных для анализа по 

дошкольному образованию  

Сбор и подготовка данных для анализа по 

информационному обеспечению 

Платонова З.Г., начальник отдела общего и 

дошкольного образования УНО, тел. 

8(34162)41192 

Сбор  и подготовка данных для анализа по 

учебной работе, государственной итоговой 

аттестации, инклюзивному образованию 

Третьякова Е.Н., ведущий специалист 

отдела воспитательной работы и охраны 

прав детства УНО 

Сбор и подготовка данных для анализа по 

дополнительному образованию детей и 

взрослых 

Вахрушева В.Н., инженер-строитель МБУ 

«Центр по комплексному обслуживанию 

муниципальных учреждений», тел. 

8(34162)41196 

Сбор и подготовка данных для анализа по 

материально-техническому обеспечению, 

созданию безопасных условий 

Хабибуллин А.Р., начальник МКУ «ЦБ 

УО» МО «Якшур-Бодьинский район» 

 

Первичная проверка и анализ размерности 

показателей мониторинга системы 

образования. Сбор и подготовка данных 

для анализа по финансово-экономической 

деятельности 

Юферева В.А., главный специалист отдела 

воспитательной работы и охраны прав 

детства УНО 

Сбор и подготовка данных для анализа по 

учету несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета 

Колмакова Ю.Н., старший специалист 

отдела общего и дошкольного образования 

УНО, тел. 8(34162)41196 

Сбор и подготовка данных для анализа по 

кадровому обеспечению 

 

1.3. Контакты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название: Управление народного образования Администрации муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район»  

Адрес: юр.адрес: 427100, Удмуртская республика, Якшур-Бодьинский район, с. Якшур-

Бодья, ул. Пушиной, 69 

Руководитель: Вахрушева Марина Геннадьевна 

Контактное лицо: Дерюшева Алеся Борисовна 

Телефон: 8(34162)4-11-92, 4-11-96 

Почта: bodja-ono@udmnet.ru  

mailto:bodja-ono@udmnet.ru
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1.4. Источники данных 

Информация, представленная в итоговом отчете о результатах анализа состояния 

и перспективах развития системы образования, подготовлена на основании ежегодных 

статистических отчетов и опросов населения о качестве предоставляемых 

образовательных услуг. 

Федеральные статистические отчеты ОО-1,ОО-2 - http://cabinet.miccedu.ru/object/ 

Региональный мониторинг АИС «Мониторинг образования» - http://mo.ciur.ru/RIA 

Адрес сайта в сети Интернет: - http://ciur.ru/jab/default.aspx. 

 

1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

Система Образования муниципального образования находится в режиме 

динамичного развития. В 2017 году деятельность муниципальной системы образования 

была направлена на развитие доступной, вариативной, качественной и эффективной 

системы Образования Якшур-Бодьинского района.  

В целях осуществления государственной политики в сфере образования на 

территории муниципального образования разработана и действует Стратегия социально-

экономического развития муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» на 

2016-2025 годы. 

 Цель разработки Стратегии – определение приоритетов развития 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» на долгосрочную перспективу 

и выбор управленческих технологий, позволяющих реализовать данные приоритеты. 

Стратегия является базовым документом системы муниципального планирования района 

и служит основой для разработки муниципальных программ, перспективных и 

краткосрочных прогнозов социально-экономического развития, бюджетов и 

среднесрочных финансовых планов. Формирование Стратегии муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район» нацелено на устойчивое и эффективное 

социально-экономическое развитие. 

Результатом целенаправленной деятельности по созданию условий, 

обеспечивающих доступность, качество и обновление содержания образования, является 

сохранение положительной динамики по многим показателям.  

Первоочередными задачами в 2017 году стали обеспечение безопасности 

образовательного пространства, сохранение и укрепление здоровья, духовно-

нравственное воспитание субъектов образовательного процесса, а в конечном итоге – 

формирование личности, обладающей универсальными компетентностями. 

http://mo.ciur.ru/RIA
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Поставленные задачи решались в рамках муниципальной программы 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» «Развитие образования и 

воспитания» на 2015-2020 годы.  

Цель программы: организация предоставления, повышение качества и 

доступности дошкольного, общего, дополнительного образования детей на территории 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район», создание условий для 

успешной социализации и самореализации детей и молодежи. 

Финансовые средства и механизмы решения программных задач и достижения 

заданных параметров результативности заложены в 5-ти подпрограммах: «Развитие 

дошкольного образования» на 2015-2020 годы, «Развитие общего образования» на 2015-

2020 годы, «Развитие дополнительного образования» на 2015-2020 годы, «Реализация 

молодежной политики» на 2015-20120 годы, «Создание условий для реализации 

муниципальной программы» на 2015-2020 годы. 

В 2017 году в муниципальной системе образования была продолжена работа по 

решению следующих задач: 

- повышение качества дошкольного образования в рамках  реализации 

муниципальной программы развития образования; 

- реализация государственной политики по обеспечению доступности общего 

образования путём создания условий, соответствующих современным требованиям и 

обеспечивающих высокое качество предоставляемых образовательных услуг; 

- обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей в условиях 

инклюзивного образования с учетом ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О 

УО; 

- обеспечение современного качества предоставляемых образовательных услуг 

путём расширения профильного обучения в старших классах и совершенствования 

математической подготовки обучающихся; 

- совершенствование содержания и технологий образования, в том числе развитие 

информационных технологий; 

- совершенствование деятельности образовательных организаций по 

формированию навыков здорового образа жизни через организацию образовательного 

процесса, развитие здоровьесберегающей инфраструктуры организаций; 

- создание условий для устойчивого развития системы воспитания и 

дополнительного образования детей, обеспечение её современного качества и 

доступности, создание условий для эффективного оздоровления и полноценного отдыха 

детей и подростков, организации их занятости в свободное от учёбы время; 
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- создание условий для успешной социализации и самореализации детей и 

молодежи; 

- совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества 

работы и непрерывному профессиональному развитию; 

- укрепление участия общественности в управлении образовательными 

организациями. 

Инфраструктура 

Районное управление образования является структурным подразделением 

Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район». 

Осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной 

власти, другими структурными подразделениями Администрации муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район», органами местного самоуправления 

поселений, входящих в состав Якшур-Бодьинский района и другими организациями 

независимо от их организационно-правовой формы. 

УНО действует на основании Положения об Управлении народного образования 

Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район», 

утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Якшур-

Бодьинский район» от 24 декабря 2010 года № 8/354, с изменениями и дополнениями, 

внесенными решением Совета депутатов муниципального образования «Якшур-

Бодьинский район» от 28 апреля 2017 года № 4/81. 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

Главной составляющей обеспечения доступности и равных возможностей 

получения качественного образования является развитие целостного муниципального 

образовательного пространства Якшур-Бодьинского района, потенциальные 

возможности которого способны удовлетворить социальный заказ, образовательные 

потребности различных слоев населения. 

Муниципальная система образования Якшур-бодьинского района представляет 

собой сеть организаций, которые предоставляют широкий спектр образовательных 

услуг. Сеть образовательных организаций охватывает все уровни общего образования – 

от дошкольных образовательных организаций до образовательных организаций среднего 

общего образования. 

В 2017 году система образования муниципального образования «Якшур-

Бодьинский район» представлена сетью из 32 образовательных учреждений: 15 

дошкольных, 15 общеобразовательных, 2 учреждения дополнительного образования.  

В том числе на территории района функционируют: 
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2 образовательные организации, реализующие адаптированные образовательные 

программы - МКОУ Старозятцинская школа-интернат и МКОУ «Якшур-Бодьинская 

школа-интернат»; 

1 открытая сменная школа - МБОУ Якшур-Бодьинская ВСОШ; 

2 школы-сада – МБОУ «Зеглудская школа –сад», МБОУ «Кыквинская школа –

сад»; 

2 учреждения дополнительного образования, расположенные в центре с. Якшур-

Бодья – УДО «Якшур-Бодьинский ЦДО», УДО «Якшур-Бодьинская спортивная школа». 

В 2017 году в детских садах района воспитывались 1552 дошкольника, в школах 

района по очной форме обучалось 3048 детей, в очно-заочной форме 30 обучающихся  

(вечерняя сменная школа).  

В 2017 году сферу образования представляли 706 педагогических работников. 

Кадровый состав педагогических работников ОО и результаты аттестации  

педагогических работников в 2017 году представлены в таблице № 2. 

Таблица № 2 

Год Общее 

количес

тво 

педагоги

чес-ких 

работни

ков 

Количество 

педагогических 

работников, 

прошедших 

аттестацию в текущем 

учебном году 

Количество и доля 

педагогических работников, 

имеющих 

Количество 

и доля 

педагогичес

ких 

работников, 

не имеющих 

КК ВКК 1КК СЗД ВКК 1КК СЗД 

2016 681 15 46 28 93 

13,6% 

317 

46,5% 

176 

25,8% 

271 

39,8% 

2017 706 9 56 59 91 

12,9% 

318 

45% 

181 

25,6% 

297 

42,1% 

Как видно из таблицы, квалификационные категории имеют 409 педагогов 

района, что составляет 58 % от общего количества педагогических работников.  

Из 706 педагогических работников  318 имеют первую квалификационную 

категорию, что составляет 45%.  

Доля педагогических работников, не имеющих квалификационные категорий, 

составила 42,1%. Это педагоги, имеющие аттестацию на соответствие занимаемой 

должности и молодые специалисты, стаж работы которых не превышает 2 года. 

В целях обеспечения принципа доступности образования вся территория района 

закреплена за конкретными дошкольными и общеобразовательными учреждениями.  
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В целях обеспечения принципа доступности образования вся территория района 

закреплена за конкретными дошкольными и общеобразовательными учреждениями.  

На базе Якшур-Бодьинской гимназии функционируют группы инженерно-

технологической направленности с углубленным изучением информатики и математики, 

класс с углубленным изучением обществознания. 

В Якшур-Бодьинской средней школе реализуется профильное обучение, где 

функционируют классы физико-математического и социально-экономического 

профилей. 

В Мукшинской, Старозятцинской и Кекоранской средних школах организуется 

обучение по профессии «Тракторист»                                         

1.6. Образовательный контекст 

Экономические характеристики 

Социально-экономическое развитие муниципалитета, состояние демографической 

ситуации и рынка труда оказывают непосредственное влияние на эффективное 

функционирование и развитие системы образования.  

Якшур-Бодьинский район находится в выгодном географическом положении, 

расположен в центре республики в 42 км от столицы Удмуртской Республики 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: 1778,41 кв.км (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 - Карта Якшур-Бодьинского района 
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Административное деление: в районе 80 населенных пунктов, 12 муниципальных 

образований-сельских поселений. Плотность населения в 2017 году составила 11,9 

человек на 1кв. км. (рисунок 2).   

Плотность населения в районе в 2015-2017 гг. 

 

Рисунок 2- Плотность населения, человек% на 1 кв.м 

 

Природные ресурсы: территория района на 65,7 % покрыта лесами, наиболее 

распространены еловые и елово-пихтовые леса. Полезные ископаемые: нефть, песок, 

торф, глина, лес. Наибольшее значение имеет нефть и сырье для производства 

строительных материалов. Транспортная инфраструктура: Горьковская железная дорога, 

федеральная автотрасса М7-Волга, автомобильные дороги от районного центра до 

центральных усадеб, магистральный газопровод Ямбург – Западная Европа, ВЛЭП. 

Специализация экономики: нефтедобыча, деревообработка, металлообработка, 

сельскохозяйственное производство. Крупные предприятия: Лынгинский ЛПХ, 

торфопредприятие «Чернушка-Вожойка», ООО «Строитель-2», филиал АУ УР 

«Удмуртлес» - «Якшур-Бодьялес», Якшур-Бодьинское дорожное управление», ООО 

«Соцкомсервис», ООО «Леспромбаза», ООО «Первый сельскохозяйственный завод». 

Кредитно-финансовая инфраструктура: Сбербанк России, Россельхозбанк.  

Информационно-телекоммуникационная инфраструктура: ОАО «ВолгаТелеком», МТС, 

Теле-2, МегаФон, Билайн, ФГУП «Почта России», районная газета «Рассвет-Ошмес». 

Инвестиционная привлекательность района:  
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 наличие развитой транспортной, энергетической и рыночной 

инфраструктуры; 

 выгодное месторасположение в центральной части Удмуртской 

Республики, пригородный район;  

 природные ресурсы района: рекреационные, лесные, полезные 

ископаемые; 

 стабильность правовой, налоговой и административной систем. 

Общий объем отгрузки товаров собственного производства во всех отраслях 

экономики района составил 18 млрд. 59 млн рублей, что выше уровня прошлого года на 

7,3%. Объем отгруженной продукции Якшур-Бодьинского района на душу населения 

составил в прошлом году 854 тысячи рублей, это 3 место среди сельских районов 

Удмуртской Республики (рисунок 3).. 

Нефтяная отрасль по-прежнему занимает ведущие позиции в экономике района. 

Объем добычи нефти по данным Министерства промышленности и торговли 

Удмуртской Республики сохранился на уровне прошлого года и составил 1 млн. 400 

тысяч тонн, это  около 12% от всего объема добычи нефти по Удмуртской республике. 

Темп роста по разделу «Добыча полезных ископаемых» составляет более 7%. 

 

Рисунок 3- Динамика основных показателей по добыче полезных ископаемых, 

обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и 

воды на душу населения по районам Удмуртской Республики, в тыс. рублей на человека 
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Демографические характеристики 

В 2017 году социально-экономическая ситуация в районе несколько ухудшилась, 

что подтверждается следующими показателями. 

По данным Удмуртстата численность населения Якшур-Бодьинского района 

составляет по состоянию на 01.01.2018 г. - 21036 человек. В 2017 году численность 

постоянного населения составила – 21 158 чел., в 2016 году – 21390 чел., в 2015 году 

21507 – чел. (рисунок 4). 

 

 

                                               Рисунок 4 - Численность населения, человек 

 

Численность населения Якшур-Бодьинского района по полу и возрасту за 2017 

год представлены в таблице 3. 

                                                                                                                                          Таблица 

3 

Численность населения по полу и отдельным возрастным группам на 1 января 2018 

года  

Якшур-Бодьинский муниципальный район 

Возраст (лет) № строки Все население Сельское население 

  мужчины 

и 

женщины 

мужчины женщины мужчины 

и 

женщины 

мужчин

ы 

женщи

ны 

А Б 1 2 3 7 8 9 

Все население 1 21036 10065 10971 21036 10065 10971 

0 2 263 146 117 263 146 117 

1 3 323 172 151 323 172 151 
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0-2 4 922 503 419 922 503 419 

3-5 5 1153 593 560 1153 593 560 

6 6 350 182 168 350 182 168 

1-6 7 2162 1132 1030 2162 1132 1030 

7 8 302 147 155 302 147 155 

8-13 9 1745 883 862 1745 883 862 

 

                                                                                                                  Продолжение Таблица 

3 

 

14-15 10 522 269 253 522 269 253 

16-17 11 449 244 205 449 244 205 

18-19 12 409 224 185 409 224 185 

20-24 13 1010 548 462 1010 548 462 

25-29 14 952 523 429 952 523 429 

30-34 15 1602 910 692 1602 910 692 

35-39 16 1385 687 698 1385 687 698 

40-44 17 1427 699 728 1427 699 728 

45-49 18 1216 577 639 1216 577 639 

50-54 19 1483 664 819 1483 664 819 

55-59 20 1886 857 1029 1886 857 1029 

60-64 21 1544 677 867 1544 677 867 

65-69 22 1050 428 622 1050 428 622 

70 лет и 

старше 

23 1629 450 1179 1629 450 1179 

моложе 

трудоспособн

ого возраста 

24 4994 2577 2417 4994 2577 2417 

трудоспособн

ого возраста 

25 10790 5933 4857 10790 5933 4857 

старше 

трудоспособн

ого возраста 

26 5252 1555 3697 5252 1555 3697 

0-14 27 4715 2437 2278 4715 2437 2278 

0-17 28 5443 2821 2622 5443 2821 2622 

16-29 29 2820 1539 1281 2820 1539 1281 

15-49 30 8729 4552 4177 8729 4552 4177 

 

Начиная с 2010 по 2017 год, в районе наблюдался положительный естественный 

прирост населения, то есть рождаемость превышала смертность. С 2017 года 

наблюдается отрицательное значение. Зарегистрировано 303 актов о смерти, что на 22 

меньше, чем в 2016 году (2016г.- 325). При этом следует отметить, что в 2017 году число 

зарегистрированных актов о смерти превысило число зарегистрированных актов о 

рождении на 96 (в 2016г. на 64). Значения естественного прироста  составили -32. Кроме 

того, в 2017 году миграционный отток из района составил -210.  
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Отделом ЗАГС в 2017 году зарегистрировано 211 рождений, что на 50 меньше, 

чем за 2016 год (261 акт), зарегистрировано рождение 131 мальчика и 80 девочек.  

В сравнении с прошлым годом уменьшилось число семей зарегистрировавших 

первых детей на 20, вторых на 22 и третьих на 6 детей, данные представлены в 

абсолютных цифрах в таблице 4. 

 

                                                                                                                                       Таблица 4 

Всего 

записей 

1-й 

ребёнок 

2-й 

ребёнок 

3-й 

ребёнок 

4-й 

ребёнок 

5-й 

ребёнок 

6-й 

ребёнок 

7-й 

ребёнок 

8-й 

ребёнок 

211 61 82 46 16 3 2 1 0 

 

В том числе, 25% детей рождены вне брака.  

На 01.01.2018 в Якшур-Бодьинском районе зарегистрированы 539 (в 2016 – 538, в 

2015 - 504) многодетных семей, из них малообеспеченных – 87,7% (в 2016 - 88,1% - в 

2015 – 90%). 

В Якшур-Бодьинском районе проживают представители более десяти 

национальностей. По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 

национальный состав района следующий: удмурты: 50,3%, русские – 44,0%, татары – 

1,78%, другие национальности - 3,92%. 

На рынке труда Якшур-Бодьинского района  ситуация оценивается как 

положительно стабильная. Основные направления и приоритеты политики занятости 

населения закладываются ежегодно в программы содействия занятости населения ГКУ 

УР ЦЗН Якшур-Бодьинского района. По данным статистики из общей численности 

населения – 10790 человек (51%) трудоспособного возраста, в 2016 году - 11141 человек 

(52,35%). Значительно снизился  уровень регистрируемой безработицы:  с 0,88%. до 

0,34% от экономически активного населения. В  абсолютных цифрах со 100 до 38 

человек. 

Несмотря на то, что в районе достаточно предложений рабочих мест, часть 

трудоспособных жителей района работает в г.Ижевске, где уровень оплаты труда 

существенно выше. В сфере образования на 01.01.2018 года существовало 7 вакансий 

педагогических работников, все из которых были закрыты в августе-сентябре 2018 года, 

в большей степени за счет внутреннего совместительства. На работу в образовательных 

организациях в 2017 году прибыло 20 молодых специалистов (в 2016 году - 13). 
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Средняя начисленная заработная плата по району в 2017 году составила 29982,8 

тыс. рублей. 

Реальная заработная плата по сравнению с прошлым годом увеличилась на 4,4%. 

Наиболее высокий уровень заработной платы отмечен в организациях добычи 

полезных ископаемых среднее значение - 46645,5 тыс. рублей, финансовой и страховой 

деятельности средне значение 35587,0 тыс. рублей. 

Специфика образовательной системы определяется характеристикой 

муниципального образования и включает в себя следующие параметры оценки: 

 территориальные особенности; 

 количественный и качественный состав образовательных учреждений; 

 демографическая ситуация; 

 контингент; 

 кадровый состав; 

 информационные процессы; 

 социальная обстановка; 

 и другие. 

Учет и оценка этих и возможных других параметров позволяют сформулировать 

отличительные особенности образовательной системы, определить наиболее значимые 

направления ее развития. 

 

1.7. Особенности образовательной системы 

Муниципальное образование представлено сетью образовательных организаций, 

работающих в инновационном режиме. На базе наших школ созданы площадки АОУ 

ДПО УР, имеется центр информатизации, 5 инновационных площадок, 1 опорная школа. 

Во всех детских садах и школах большое внимание уделяется национальному 

образованию детей, реализуются региональные и авторские программы по 

национальному развитию, проводятся факультативы. 

Ежегодно воспитанники детских садов принимают участие в Республиканской 

спартакиаде среди дошкольников, в 2017 году заняли призовое  3 место, в 

Республиканском конкурсе «Пичи Чеберайёс но Батыръёс», в районном фестивале 

народного творчества.  

На базе Якшур-Бодьинской СОШ сформированы 4 кадетских класса с общим 

охватом -  92 учащихся. 



17 

 

Учреждения дополнительного образования, расположенные в центре с. Якшур-

Бодья, а именно детская школа искусств, спортивная школа, центр дополнительного 

образования позволяют создать пространство для повышения качества образования. 

Учащиеся школ вовлечены в такие общественные организации, как «Юный 

спасатель», ДН ОД «Юность», «Утро РСМ», РД ОО «Родники», РДШ (Российское 

движение школьников), «Шунды», «Волонтеры Удмуртии», «Юнармия».  

Насыщенная культурная среда, наличие музеев, памятников, наличие устойчивых 

связей с другими организациями района позволяет активно включать в образовательные 

программы содержательные компоненты культурного наследия.  

В образовательных учреждениях нашего района уже сложилась своя эффективная 

система патриотического воспитания учащихся, есть свои традиции и обычаи. Нашими 

образовательными организациями создаются туристические и экскурсионные маршруты. 

Только в МБОУ Старозятцинская СОШ фунуционируют 8 экскурсионно-туристических 

маршрутов! 

Большое внимание уделяется спорту. Часть детей из нашего района включены в 

детско-юношеские школы олимпийского резерва Удмуртии.  

Также детский и юношеский спорт поддерживается компанией «Белкамнефть». 

Один из филиалов «БелкамМОТОспорт» находится в с. Якшур-Бодья, успехами ребят-

мотокроссменов гордится вся Республика. 

«Набирает обороты» социальное проектирование. Благодаря полученному гранту 

на 1 млн. рублей на базе МКОУ Якшур-Бодьинская школа-интернат появился и 

функционирует «Парк ощущений». А еще данная коррекционная школа является 

единственной по всей Удмуртской Республике.  

Способность к изменениям является решающим фактором развития, 

обеспечивающим конкурентоспособность того или иного образовательного учреждения, 

а территориальные особенности района позволяют организовать единую 

образовательную среду, информационный обмен между учреждениями, проведение 

образовательных мероприятий различного уровня. 
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

Подпрограммой «Развитие дошкольного образования» в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования и воспитания на 2015-2020 годы», утвержденной 

Постановлением Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский 

район» от 18 июля 2014г. № 1320 определены следующие ключевые задачи: 

1) Организация оказания и повышение качества муниципальных услуг по 

предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования на 

территории МО «Якшур-Бодьинский район». 

2) Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных 

учреждениях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного 

образования. 

3) Реализация мер социальной поддержки, направленных на повышение 

доступности дошкольного образования. 

4) Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

5) Обеспечение безопасных условий для образования и воспитания детей в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. 

6) Обеспечение детей в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы 

организации питания в дошкольных образовательных учреждениях. 

7) Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений на достижение 

результатов профессиональной служебной деятельности. 

8) Развитие системы обратной связи с потребителями услуг дошкольного 

образования. 

Главной целью образовательной политики района в области дошкольного образования 

является организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования на территории  муниципального образования «Якшур-Бодьинский район», 

повышение его доступности и качества. 

Как и в 2016 году в районе действуют 23 образовательные  организации, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе 15 детских садов, 2 школы-сада, 6 общеобразовательных учреждений с 
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дошкольными группами. В 2015 году функционировали 17 детских садов, 7 

общеобразовательных учреждений. 

В период с 2015 года по 2017 год в дошкольных образовательных организациях 

сохраняются группы общеразвивающей и компенсирующей направленности. Всего 

функционируют 74 группы. Проектная мощность образовательных учреждений района - 

1493 места. 

По пятидневному режиму работают 22 учреждения, 1 учреждение работает по 

шестидневному режиму. 

График работы учреждений составляет 10,5 ч и 12 ч, из них 7 образовательных 

учреждений работают в 12 ч режиме (Детские сады с. Якшур-Бодья, Якшурский детский 

сад, Детский сад с.Чур), 16 учреждений с 10,5-часовым пребыванием. 

В 2017 году численность воспитанников образовательных учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, составила 1552 ребенка, что на 42 ребенка или на 2,6% 

меньше относительно 2016 года (рисунок 5).  

 

 

Рисунок 5 - Численность воспитанников образовательных учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в чел. 

Причины снижения численности воспитанников в 2017-2018 учебном году: 

 снижение рождаемости;  

 ужесточение требований Роспотребнадзора к переуплотненности групп. 
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Контингент 

В 2017 году уровень доступности дошкольного образования (отношение 

численности детей определенной возрастной группы, посещающих в текущем году 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к сумме указанной 

численности и численности детей соответствующей возрастной группы, находящихся в 

очереди на получение в текущем году мест в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми) составил 82,36%, что на 10,81% выше по 

отношению к уровню 2016 года (рисунок 6). 

 

Доступность дошкольного образования в период 2015-2017 гг. для детей в 

возрасте от 2 мес. до 7 лет 

 

Рисунок 6  – Рост доступности дошкольного образования, в % 

Рост процента доступности дошкольного образования связан: 

- с введением в эксплуатацию нового детского сада и дополнительных мест в 

группах ДОУ в течение 2014-2017 годов: 

- в конце 2014 года открытие нового детского сада в с. Якшур-Бодья на 190 мест; 

- в 2015 году в этом же детском саду введение 50 дополнительных мест (МБДОУ 

детский сад № 1);  
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- в 2016 году введено дополнительно70 мест за счет средств республиканского 

бюджета. 

- с уменьшением рождаемости и, соответственно, уменьшением общего 

количества детей от 2-х месяцев до 7 лет (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – Рождаемость детей в Якшур-Бодьинском районе, в чел. 

Между тем, показатель района превышает средний показатель доступности 

дошкольного образования для детей от 2 мес. до 7 лет по Удмуртской Республике в 

сельской местности  на 2,97% (рисунок 8).  
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Рисунок 8 – Доступность дошкольного образования от 2 мес. До 7 лет, в %. 

В том числе в 2017 году были зачислены 252 ребенка раннего в возрасте с 1,5 до 3 

лет (рисунок 9). Доступность дошкольного образования для детей раннего возраста 

могла быть и выше, но отсутствует спрос на место в ОО, расположенных в отдалении от 

районного центра, существует спрос на место в ДОУ по с. Якшур-Бодья. Актуальный 

спрос можно удовлетворить введением в эксплуатацию ясли-сад на территории с. 

Якшур-Бодья, строительство которого уже идет. 

 

Рисунок 9 - Доступность дошкольного образования для детей раннего возраста, в % 

 

Показатель района по доступности дошкольного образования для детей раннего 

возраста превышает этот же показатель доступности дошкольного образования для детей 

по Удмуртской Республике в сельской местности  на 1,27%. 

В рамках исполнения Указа Президента РФ  от 07.05.2012 года № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки» все дети от 3х 

до 7 лет обеспечены местами в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях на 100%. Спрос населения на дошкольное образование в Якшур-

Бодьинском районе детей в возрасте от 3х до 7 лет полностью удовлетворен (рисунок 

10).  
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Рисунок 10 - Доступность дошкольного образования в возрасте от 3 до 7 лет, в % 

Данный показатель поддерживается в течение последних 4 лет. 

Кроме того, очередность в детских садах, расположенных на территории с. 

Якшур-Бодья сокращается за счет переуплотненности групп детьми. В 2017 году 

переуплотнение было в  образовательных организациях с. Якшур-Бодья, в детских садах 

с. Люкшудья, д. Нижний Пислеглуд, д. Якшур. При этом санитарные нормы в данных 

образовательных организациях практически не нарушаются, т.к. фактическая 

посещаемость детей в группах ниже, чем списочный состав групп.  

По данным Удмуртстата общая численность детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет в 

Якшур-Бодьинском районе в 2017 году представлена в абсолютных цифрах в таблице 5. 

 

Таблица 5  

Возрастные группы Количество 

детей 

Численность детей в возрасте от 2 месяцев (численность детей в возрасте 

от 2 месяцев до 1 года принимается как 10/12 численности детей в возрасте 

до 1 года) до 7 лет включительно (на 1 января следующего за отчетным 

года) 

2683,00 

Численность детей в возрасте до 1 года 263,00 

Численность детей в возрасте от 1 года до 7 лет (включительно) 2464,00 

Численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в образовательных 297,00 
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организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего образования (без учащихся 1-х классов, организованных в 

дошкольных образовательных организациях, обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования) 

Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 

дошкольными образовательными организациями к общей численности детей 

соответствующей возрастной группы,  представленной в таблице, составляет  в 2017 

году – 65,05%, в 2016 году – 65,89, в 2015 году – 63,52 % (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Охват детей дошкольным образованием от 2 мес. до 7 лет, в % 

 По отношению к 2016 году наблюдается незначительное сокращение доли охвата  

детей образованием в районе на 0,84%. Одна из причин - внутренняя миграция 

населения, увеличение количества заявлений о переводе детей из ОО поселений района в 

ОО с. Якшур-Бодья и другие районы с причиной «смена места жительства». По данным 

Глав сельских поселений района количество прописанных детей в муниципальном 

образовании превышает фактическое количество проживающих. Часть жителей района 

семьями уезжают в г.Ижевск, основная причина – более высокий уровень оплаты труда. 

В том числе, охват детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет дошкольными 

образовательными организациями к общей численности детей соответствующей 

возрастной группы составляет 27,9%. Показатель незначительно ниже  среднего 

показателя по Удмуртской Республике на 0,34% (рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Охват детей раннего возраста дошкольным образованием, в % 

По состоянию на конец 2017 года общая численность детей в возрасте до 3 лет не 

обеспеченных местами в ДОО (актуальный спрос) - 85 заявлений. Проблема нехватки 

групп для детей раннего возраста в районном центре остается актуальной.  

Охват детей в возрасте от 3 лет до 7 лет дошкольными образовательными 

организациями к общей численности детей соответствующей возрастной группы 

составил 86,67% (рисунок 13).  

 

 

Рисунок 13– Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 3 до 7 лет, в % 
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По состоянию на конец 2017 года очередность в ДОО детей в возрасте от 3 мес до 

7 отсутствовала (рисунок 14).  

 

Рисунок 14 – Охват детей дошкольным образованием, в % 

Показатель района по охвату детей дошкольным образованием превышает 

средний показатель охвата детей дошкольным образованием в возрасте от 2 мес. до 7 лет 

по Удмуртской Республике в сельской местности  на 2,89%. 

На территории района функционирует частный детский сад «Веселый 

Светлячок», но дети из района его не посещают. Также работает индивидуальный 

предприниматель без ведения образовательной деятельности, организован только 

присмотр и уход за детьми. 

Численность детей, посещающих частные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, в общей численности детей, посещающих 

организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми в районе составила 0% (рисунок 15).. 
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Рисунок 15 – Охват детей негосударственными образовательными организациями, в % 

В дошкольных образовательных учреждениях района из 74 групп 73 группы 

имеют общеразвивающую направленность, что составляет 98,97% и 1 группа 

компенсирующей направленности 1,03%. 

Группа компенсирующей направленности с нарушением речи у детей 

функционирует в МБДОУ Детский сад №1 с.Якшур-Бодья с общей численностью - 16 

воспитанников. Направленность групп ДОУ отражена в уставах учреждений, штатных 

расписаниях, в среде групп ДОУ (рисунок 16).. 

 

Рисунок 16 – Удельный вес численности детей, посещающих группы различной 

направленности, в общей численности детей, посещающих организации, в % 
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Наполняемость групп общеразвивающей направленности в ДОУ в 2017 году 

составила в среднем 21,04% в группе компенсирующей направленности – 16 детей. 

Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

(рисунок 17).  

. 

 

 

Рисунок 17 – Наполняемость групп дошкольных образовательных учреждений, в чел. 

 

Группы, функционирующие в режиме кратковременного и круглосуточного 

пребывания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

воспитанников в районе отсутствуют. 

Ежегодно во всех ДОУ проходит подготовка к летнему оздоровительному 

периоду, разрабатываются и принимаются специальные летне-оздоровительные 

программы, планы, социальные проекты. В 2017 году  данными мероприятиями было 

охвачено 1374 воспитанника, в 2016 году – 1352, в 2015 году – 1256 детей (рисунок 18). 
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Рисунок 18 – Наполняемость групп дошкольных образовательных учреждений, в чел. 

В 2017 году удельный вес численности детей, охваченных летними 

оздоровительными мероприятиями, в общей численности детей, посещающих 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в Якшур-Бодьинском 

районе составил 88,53% (рисунок 19).. 

 

Рисунок 19 - Численность детей, охваченных летними оздоровительными 

мероприятиями, в % 

Показатель района на 17,22% превышает средний показатель по Удмуртской 

Республике в сельской местности. 
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Кадровое обеспечение 

В 2017 году численность детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 педагогического работника 

составила 9,89% , нагрузка на педагогов района ниже среднего показателя по 

Удмуртской Республике в сельской местности на 0,23% (рисунок 20).. 

 

 

Рисунок 20 - Численность воспитанников организаций дошкольного образования 

в расчете на 1 педагогического работника, в % 

Данный показатель в динамике 2015-2017 годов уменьшается, вследствие 

уменьшения количества воспитанников с 1582 до 1552 человека (30 человек).  

Численность педагогических работников в 2017 году (без внешних совместителей 

и работавших по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, по должностям составляет 157 

педагогов, в том числе 131 воспитатель (83,44%), 6 старших воспитателей (3,82%), 12 

музыкальных работников (7,64%), 3 инструктора по физической культуре (1,91%), 4 

учителя-логопеда (2,55%), 1 педагог-психолог (0,64%).  

Анализируя динамику изменения количественного состава педагогических 

работников в разрезе должностей за 2015-2017 годы наблюдается тенденция увеличения 

на 3 человека, в том числе увеличивается количество воспитателей на 3 человека. 

Следствием увеличения послужило то, что педагогические работники приняты в 

образовательное учреждение по основному месту работы.  
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В разрезе должностей произошло изменение количества старших воспитателей и 

учителей-логопедов. Один старший воспитатель переведен в учителя-логопеда. Данное 

изменение не повлияло на общее количество работников. 

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных 

организации, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования в 2017 году составила 22589 тыс. руб, в  2016 

году - 20668 тыс. руб., в 2015 году - 19846 тыс. руб. (рисунок 21).. 

  Рисунок 21 – Средняя заработная плата педагогических работников ДОУ, в руб. 

В динамике 2015-2017 годов заработная плата педагогических работников ДОУ 

района незначительно отличается от средней заработной платы в сфере общего 

образования в Удмуртской Республике. Тем не менее, стабильный рост заработной 

платы приводит к повышению качества кадрового состава дошкольного образования. В 

систему Образования муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» 

приходят молодые специалисты (рисунок 22)... 
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Рисунок 22 – Средняя заработная плата педагогических работников ДОУ, в руб. 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций в районе, в расчете на 1 ребенка составляет 10,17 кв.м. 

(рисунок 23).. 

 

                                          Рисунок 23 – Темп роста числа ДОУ, в %. 

Данный показатель отличается от показателя площади помещений в расчете на 1 

ребенка по Удмуртской Республике в сельской местности на 0,7 кв.м. 

Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства 

(водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе дошкольных 

образовательных организаций остался на уровне 2015, 2016 годов. МБДОУ Детский сад 

с.Люкшудья имеет автономную котельную. Пакет документов на подведение газа в 

детский сад в стадии разработки, по плану подключение планируется в 2018 году. 
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В 2015 году на ремонт систем канализации, водопровода и отопления выделялось 

250 869 тыс. рублей, в том числе полностью заменена система отопления в МБДОУ 

Детский сад № 5 с.Якшур-Бодья. В 2016 году выделено 35 248 тыс. рублей, а в 2017 году 

– 93 320 тыс. рублей (рисунок 24)... 
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                                       Рисунок 24 – Централизованное отопление в ДОУ, в %. 

Удельный вес организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций составляет 6,67 процентов. В большинстве 

учреждений ДОУ района музыкальный зал совмещен с физкультурным залом, в МБДОУ 

Детский сад № 1 с. Якшур-Бодья функционирует специализированный физкультурный 

зал (рисунок 25)... 
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                                      Рисунок 25 –ДОУ, имеющие физкультурные залы, в %. 
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По данным  ежегодного статистического отчета на 100 детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации, приходится 11 персональных компьютеров, 

доступных для использования детьми (рисунок 26)... 

  Рисунок 26 –Число персональных компьютеров для использования детьми, в %. 

Показатель района по числу персональных компьютеров для использования 

детьми превышает этот же показатель по Удмуртской Республике более чем в 2 раза. 

Ситуация улучшилась благодаря помощи  фонда «Softmart» в приобретении техники в 

2017 году.  

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Неуклонно растет численность детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. В 2017 году удельный вес данной категории 

детей  составил 1,35% (рисунок 27)..  
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Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

Рисунок 27 –Дети с ОВЗ в ДОУ, в %. 

 Данный показатель выше среднего Республиканского значения среди сельских 

поселений на 0,27%. 

Количество детей-инвалидов в ДОУ в 2017 году увеличилось на 2 ребенка - 17 

детей-инвалидов (2015 г.-15, 2016г.-15) (рисунок 28). 
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Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности детей, 
посещающих организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми

Рисунок 28 – Дети-инвалиды в ДОУ, в %. 

Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности детей, 

посещающих ДОУ составил 1,22%, что выше среднереспубликанского значения среди 

сельских поселений на 0,33%. 



36 

 

В МБДОУ Детский сад № 1 с. Якшур-Бодья функционирует группа 

компенсирующей направленности. В соответствии с Уставом зачисление в группу 

компенсирующей направленности осуществляется при наличии заключения центральной 

ПМПК. Групп оздоровительной и комбинированной направленности в районе нет. 

В 2017 году 17 детей-инвалидов, обучались по образовательным программам 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности по 

адаптированным образовательным программам в 8 ДОУ. 

Сеть дошкольных образовательных организаций 

Темп роста числа организаций в 2017 году по отношению к 2016 году не 

изменился и находится на прежнем уровне (рисунок 29). 

 

Рисунок  29 - Темп роста числа ДОУ, в %. 

Финансово-экономическая деятельность 

Анализируя динамику изменения сумм расходов, консолидированного бюджета 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район», можно сделать следующие 

выводы. Основным направлением расходов бюджета является выплата заработной платы 

с начислениями на оплату труда работникам, источником которого является субвенция 

на финансовое обеспечение  государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях (72,7 % - 2015 года; 71,5 % - 2016 года; 72,5 

% - 2017 года), (рисунок 30). Основной причиной роста данного показателя является 

увеличение фонда оплаты труда за счет повышения заработной платы работников, с 

целью реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
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мероприятиях по реализации государственной социальной политики», а также 

увеличения минимального размера оплаты труда. Также на изменение данного 

показателя повлиял рост тарифов ЖКХ, что привело к увеличению расходов 

учреждений. 

 

Р

исунок 30  – Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 

дошкольное образование в расчете на 1 ребенка, посещающего организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в руб. 

На ремонт зданий и коммуникаций дошкольных образовательных организаций в 

2015 году выделялось 331 788 рублей, проведена замена оконных блоков и входных 

дверей в МБДОУ Мукшинский детский сад. В 2016 году сумма выделенных средств 

составила 466 663 рубля, в 2017 году – 564 484 рублей. Наблюдается динамика роста 

выделяемых для текущего ремонта денежных средств. 

Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, 

требующих капитального ремонта, в общем числе зданий дошкольных образовательных 

организаций на 2017 год составляет 0 процентов. В 2015 и 2016 годах 2 дошкольных 

учреждения нуждались в капитальном ремонте. В данных учреждениях проведена 

замена окон, кровли, частично отремонтированы системы канализации, освещении. В 

2017 году в муниципальном образовании нет учреждений дошкольного образования 

официально нуждающимися в капитальном ремонте (рисунок 31). 
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Рисунок 30  – Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе зданий дошкольных 

образовательных организаций 

 

Выводы  

Основные  направления для дальнейшего развития системы дошкольного 

образования: 

- разработать дорожную карту по охвату услугами дошкольного образования детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 

- повышение квалификационного уровня педагогических работников в целях 

получения качественного образования по адаптированным программам 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

- продолжить обеспечение комплексного подхода в оказании психолого-

педагогической, медико-социальной поддержки воспитанников ДОУ с 

определенными образовательными  потребностями.   

- разработать и реализовать проект «Внутренняя система оценки качества 

образования в ДОУ». Обеспечить выполнение  задач реализации проекта: 

«Внутренняя система оценки качества образования в ДОУ». 
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2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

Образовательная политика в системе общего образования района направлена на 

достижение современного качества образования, обеспечение доступности 

качественного образования для всех категорий обучающихся независимо от места 

жительства, создание условий организации образовательного процесса, 

соответствующих современным требованиям.  

Подпрограммой «Развитие общего образования» в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования и воспитания» на 2015-2020 годы, утвержденной 

Постановлением Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский 

район» от 18 июля 2014г. № 1320 определены следующие ключевые задачи: 

1) организация оказания муниципальных услуг по предоставлению начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам; 

2) внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

3) обеспечение современных и безопасных условий для получения общего 

образования в муниципальных организациях общего образования; 

4) создание условий для проявления и развития способностей, талантов у 

обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной 

самореализации; 

5) реализация программ, обеспечивающих сохранность здоровья обучающихся и 

воспитанников в общеобразовательных организациях; 

6) обеспечение учащихся муниципальных организаций общего образования 

качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации 

питания в муниципальных общеобразовательных организациях; 

7) реализация мероприятий, направленных на обеспечение прав граждан, на 

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 

законодательством об образовании.   

8) внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций на достижение результатов 

профессиональной служебной деятельности; 

9) развитие системы обратной связи с потребителями услуг общего образования. 
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В систему общего образования района входит 15 образовательных организаций (2 

школа-сад, 10 средних школ, 2 школы-интерната, 1 вечерняя (сменная) школа) с общим 

количеством обучающихся на конец  года 3078, в том числе 134 детей в Канифольном 

детском доме-интернате. Все общеобразовательные организации имеют лицензии на 

проведение образовательной деятельности, имеют свидетельства о государственной 

аккредитации (кроме МКОУ Старозятцинская школа-интернат). 

 

Контингент 

Общее количество обучающихся на начало 2017-2018 учебного года составило 

3078 человек, из них в дневных общеобразовательных организациях – 3048 человек, в 

вечерней школе – 30 человек (рисунок 32).  

.  

Как показывает анализ численности обучающихся за последние несколько лет, в 

2017-2018 учебном году общее число обучающихся в общеобразовательных 

организациях продолжало планомерно увеличиваться (2015 год - 2944, 2016 год- 3058).  

 

Рисунок 32 - Численность обучающихся, в чел. 

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием 

(отношение численности обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования к численности детей в возрасте 

7 - 18 лет) составил 101,99% (2016 год - 97,08%, 2015 год - 94,8%). 
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Рисунок 33 - Охват детей в возрасте 7-18 лет общеобразовательными 

организациями, в %. 

Данный показатель увеличивается в связи с увеличением количества обучающихся и 

сокращением численности населения в возрасте 7-18 лет по состоянию на 1 января 

следующего за отчетным года. 

Планомерно увеличивается показатель обучения в соответствии с требованиями 

ФГОС. Обучение по ФГОС организовано для 74,9% учащихся 1-7 классов (в пилотном 

режиме в 1-9 классы МБОУ Якшур-Бодьинская гимназия); Данный показатель на 8,37% 

больше по отношению к 2016 году (66,53%). 
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Рисунок 34- Численность обучающихся по ФГОС, в %. 

Таким образом, удельный вес численности обучающихся по образовательным 

программам, соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в 

общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования составил 74,9%. Наблюдается 

ежегодное увеличение удельного веса с добавлением обучающихся 1 классов. 

Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение по образовательным 

программам среднего общего образования, в общей численности обучающихся, 

получивших аттестат об основном общем образовании по итогам учебного года, 

предшествующего отчетному составил 49,76%.  По итогам 2017-2018 учебного года-130 

обучающихся получили аттестат об основном общем образовании (2015-2016 уч. год - 

109, 2016-2017 уч. год – 111).  

 

 

Рисунок 35- Численность обучающихся ОО получивших аттестат об основном 

общем образовании и продолживших обучение в ОО, в %. 

Наблюдается увеличение численности обучающихся, продолживших обучение по 

образовательным программам среднего общего образования по отношению к прошлому 

году на 17 %. 

Средняя наполняемость классов по уровням общего образования в 2017 году 

составила - 15,29%. 
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Рисунок 36 - Наполняемость классов в ОО, в %. 

Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в общей 

численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в образовательные организации, 

реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования составил 100%.  

Рисунок 37 - Численность обучающихся ОО, охваченных подвозом, в %. 

В районе осуществляется подвоз к месту учебы и обратно из разных населенных 

пунктов по 22 маршрутам. Общий охват - 531 обучающихся ОО.  

Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей численности 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, 
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среднего общего образования по очной форме обучения уже много лет удерживается на 

уровне 100%. 

 

 

Рисунок 38  - Численность обучающихся ОО в первую смену, в %. 

Углубленно изучают учебные предметы 1,36% обучающихся ОО. Данный 

показатель практически не изменился по отношению к 2016 году. 

 

 

Рисунок 39 - Численность обучающихся ОО углубленно изучающих учебные предметы, 

в %. 
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Средний показатель численности обучающихся в классах (группах) профильного 

обучения в общей численности обучающихся в 10 - 11 (12) классах по образовательным 

программам среднего общего образования – 25%. Классы с профильным обучением 

сформированы в школах с. Якшур-Бодья. 

 

 

Рисунок 40 - Численность обучающихся в ОО, углубленно изучающих учебные 

предметы, в %. 

Численность обучающихся с использованием дистанционных образовательных 

технологий в общей численности обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в районе составила 

51,37 и значительно превысила этот же показатель по Удмуртской Республике на 36,42% 

в сельской местности. 
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Рисунок 41- Численность обучающихся в ОО, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в %. 

Дистанционная форма обучения в районе используется только в МКОУ «Якшур-

Бодьинская школа-интернат», где по данной форме обучается 4 учащихся, в остальных 

ОО дистанционные технологии используются во внеурочной деятельности. 

В 2017 году в районе снизился уровень подростковой преступности с 18 до 8 

преступлений, снижение на 55,6%.  

Удельный вес подростковой преступности составляет 2,8% от общего количества 

преступлений, по Удмуртской Республике – 4,2% (в 2016 году – 18 преступлений, в 2015 

году – 19 преступлений).  

В совершении преступных посягательств приняло участие 10 

несовершеннолетних (в 2016 году -13, в 2015 году  - 19), снижение показателя на 23,1%. 

Все несовершеннолетние, совершившие преступления, являются жителями района. 

Преступления совершены учащимися техникума – 7 (АППГ-1), не работающими – 0 

(АППГ-3). В совершении преступлений приняло участие 3 школьника (в 2016 году - 7, в 

2015 году - 3). 

Снижение подростковой преступности - результат целенаправленной 

профилактической работы с несовершеннолетними всеми органами системы 

профилактики в районе. В результате планомерной профилактической работы, 

своевременного выявления семей социального риска, семей «группы риска», проведения 

в отношении них индивидуальной профилактической работы сократилось количество 

преступлений и участвующих в них несовершеннолетних. 
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Рисунок 42 - Количество учащихся ОО, совершивших преступления, в чел. 

За 2017 г. Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав проведено 

37 заседаний комиссии, в том числе 7 выездных. Всего рассмотрено 290 материалов (в 

2016 году - 34 заседания, 184 материала, в 2015 году - 26 заседаний, 204 материала). 

 Наблюдается снижение административных правонарушений, посягающих на 

общественный порядок и общественную безопасность, как результат целенаправленной 

профилактической работы субъектов профилактики в части вовлечения 

несовершеннолетних в употребление спиртных напитков, употребления 

несовершеннолетними спиртных напитков.  

Однако, по-прежнему, имеют место быть нарушения, связанные с употреблением 

или распитием спиртных напитков несовершеннолетними. Исходя из анализа 

рассмотрения административных протоколов за 2016 г. и 2017 г.  по ст. 20.20, 20.21 и 

20.22 КоАП РФ (употребление спиртных напитков и появление несовершеннолетних в 

общественных местах в состоянии опьянения, а также привлечение родителей за 

употребление н/л спиртных напитков или появление в состоянии опьянения),  можно 

указать на то, что употребление спиртных напитков н/л происходит чаще всего в 

компании ребят по месту жительства. К административной ответственности по ст.20.20 

КоАП РФ привлечено -2 подростка, ст.20.21. – 2 подростка.  В 2017 году фактов 

появления н/л в состоянии сильного алкогольного опьянения на улицах района не 

зафиксировано (в 2016 год – 1, в 2015 году -1). 

Необходимо отметить, что наблюдается постоянная тенденция роста 

неблагополучных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально-

опасном положении. 
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Так, на конец 2017 г. на учёте в комиссии состояло 29 семей (в 2016 году-24, в 

2015 году – 11 семей), в которых воспитывается 78 детей (в 2016 году -59, в 2015 году – 

31 ребенок), из них 44,8 %  семей – многодетные (13). Всего в течение 2017 г. на учете в 

комиссии состояло 39 семей  (в 2016 году- 39, в 2015 году – 20 семей).  

Кроме того, на учете в комиссии в течение года состояло 8 несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении, в конце 2017 г. – 7. В 2016 году состояло 

5 несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, в конце 2016 г. – 

1. В 2015 году - 5 несовершеннолетних, в конце 2015 г. – 2. 

Количество несовершеннолетних, обучающихся в образовательных организациях, 

состоящих на различных видах учета, в 2017 году – 42 ( доля – 1,3) , в 2016 году – 40 ( 

доля – 1,3), в 2015 году  - 40 ( доля – 1,3).  Повышение количества состоящих на учетах 

наблюдается в связи с неблагополучием  семей, ростом количества семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.  

 

1 1 1

0

1

1

2

2015 2016 2017

Годы

доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах учетах.

 

Рисунок 43 - Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, в чел. 

Организована работа по межведомственному взаимодействию субъектов системы 

профилактики с семьями, находящимися в социально-опасном положении. Субъектами 

профилактики проведено 16 совместных рейдов, в ходе которых посещено 113 семей (в 

2016 году – 16 рейдов, 90 семей; в 2015 году  -21 рейд по семьям, проверено 59 семей).   

При межведомственном взаимодействии органов системы профилактики 

проводились акции «Подросток», «Подросток - лето», «Охрана прав детства», «Удмуртия 

против наркотиков», «Семья», рейды по учреждениям, предоставляющим услуги отдыха 

молодежи в вечернее время, а также по месту жительства трудных подростков, семей, 

находящихся в социально-опасном положении.  

В 2017-2018 учебном году   работа по профилактике бродяжничества и 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся была направлена на выполнение 

цели - создание условий для воспитания социально-адаптированной личности, т.е. 
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личности образованной, владеющей жизненно необходимым запасом знаний, социально 

мобильной, способной к смене социальных ролей, имеющей ответственное отношение к 

выполнению норм правопорядка. 

В образовательных организациях созданы все условия для воспитания и развития 

личности детей. В начале учебного года на каждый класс составляется социальный 

паспорт. Использование данных социального паспорта позволяет более корректно, 

педагогически грамотно воздействовать, воспитывать, индивидуально корректировать 

социальное поведение каждого ребенка и классный коллектив в целом, а так же  

анализировать и соотносить информацию с предыдущими годами и выстраивать работу 

по сопровождению детей. Результаты социальной диагностики показывают, что 

основную часть воспитанников составляют дети, из многодетных, неполных, 

малообеспеченных  семей, то есть социально уязвимые группы населения. Идет 

увеличение числа детей из неполных семей, детей инвалидов, учащихся, обучающихся 

на дому.  

Профилактическая работа в школах проводилась по следующим направлениям:  

 Работа с обучающимися; 

 Работа с родителями; 

 Работа с классными руководителями.  

Свою эффективность в профилактике правонарушений показали традиционные 

формы работы (классные и клубные  часы, беседы), так и инновационные 

(кинолектории, уроки-дискуссии), коррекционные занятия с психологом,  посещение 

уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; ежедневные 

индивидуальные беседы о дисциплине на уроках, взаимоотношениях; консультации 

узких специалистов, приглашение родителей в школу. 

Анализируя работу в данном направлении следует отметить, что она недостаточна 

эффективна. Несмотря на снижение преступности несовершеннолетних в районе, 

наблюдается рост несовершеннолетних, выявленных как безнадзорных, склонных к 

бродяжничеству и систематически пропускающих занятия в образовательных 

организациях без уважительных причин. Маркерами недостаточного уровня работы по 

профилактике правонарушений, преступлений и безнадзорности считаем:  

- Рост правонарушений, совершаемых обучающимися школы во внеурочное и 

каникулярное время;  

- Рост количества детей, склонных к бродяжничеству, систематически 

пропускающих занятия; 

- Увеличение количества семей, находящиеся в социально-опасном положении. 
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       По видовому составу кражи остаются, по-прежнему, преобладающим видом 

преступлений.  

Более половины преступлений совершают несовершеннолетние, являющиеся 

студентами вузов, средних профессиональных образовательных организаций и 

техникумов, расположенных за пределами района. Эти образовательные организации 

неподведомственны Администрации района, с ними отсутствует связь в 

межведомственном взаимодействии в вопросах профилактики. Субъекты профилактики 

не получают информации о необходимости адресной профилактической работы с 

несовершеннолетними, обучающимися в образовательных организациях, 

расположенных на территории районов УР. Исключением является Ижевский техникум 

строительных технологий. 

Ввиду близости района к Ижевску, Завьяловскому и Игринскому районам 

ежегодно совершаются правонарушения и преступления несовершеннолетними лицами, 

приезжающими на отдых в район к родственниками и в детские оздоровительные 

учреждения. Преступления и правонарушения, совершенные ими, попадают в 

статистику района по линии МВД по УР. 

Увеличение количества детей в семьях «группы риска» происходит за счет 

рождения детей в многодетных малообеспеченных семьях.  

С 2007 года не изменялась величина совокупного ежемесячного дохода, дающего 

право на получение бесплатного питания детям из малообеспеченных не многодетных 

семей, которая составляет 2200 рублей в месяц. В условиях роста цен на продукты 

питания, увеличения стоимости потребительской корзины на продукты питания, 

прожиточного минимума, сокращения рабочих мест формируется скрытая категория 

семей «группы риска». Дети из семей с низким материальным достатком в большинстве 

случаев являются основными лицами, совершающими правонарушения и преступления.  

Сокращение количества рабочих мест, предоставляемых работодателями на 

каникулярный период, что ограничивает возможность трудоустройства 

несовершеннолетних, способствует их неорганизованному времяпрепровождению.  

Трудоустройство старших школьников по программам, прошедшим конкурсный 

отбор в молодежной бирже труда, незначительно. 

 

Кадровое обеспечение 

В 2017 году численность обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в расчете на 1 
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педагогического работника составила 7,12 обучающихся. Нагрузка на педагогов района 

ниже среднего показателя по Удмуртской Республике в сельской местности на 0,25%. 

 

 

Рисунок 44 - Численность обучающихся ОО, в расчете на 1 педагога 

Данный показатель не претерпел сильных изменений. Несущественное 

увеличение на 0,06 % по отношению к прошлому году произошло в связи с увеличением 

количества учащихся (2944 – 2015 год, 3047 – 2016 год, 3078 – 2017 год). 

Удельный вес численности учителей в ОО района в возрасте до 35 лет составляет 22,48 

% в общей численности учителей (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско - правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования( в 2016 году – 21,54 %; в 2015 – 19,42 

%). Из 307 возраст до 35 лет имеют 69 педагогов.  
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 Рисунок 45 - Численность учителей ОО в возрасте до 35 лет, в %. 

Показатель по Якшур-Бодьинскому району несколько выше среднего показателя 

по образовательным организациям начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в сельской местности Удмуртской Республики. Изменение данного 

показателя в сторону увеличения свидетельствует об омоложении педагогического 

состава общеобразовательных организаций, что сказывается положительно на развитие 

системы образования. В общеобразовательных организациях появляются инновации, 

растет использование IT технологий.  

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных 

организации в динамике 2015-2017 годов соответствует средней заработной плате 

работников в Удмуртской Республике, что привело к повышению качества кадрового 

состава общего образования. (24910 тыс. рублей – 2015 год; 25517 тыс. рублей – 2016 

год; 26448 тыс. рублей – 2017 год). 

 

Рисунок 46 - Отношение среднемесячной заработной платы педагогов района к 

среднемесячному доходу педагогов в Удмуртской Республике, в %. 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников по ОО по Якшур-

Бодьинскому району превышает средний показатель по региону на 2,49% (2016 год - 

5,97%, 2015 год - 13,04%). 

В 2017 году удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования составил 56,28 %  - это 430 педагогов из 764 работников 

организаций (в 2016 году составлял 21,54 %). Данный показатель в динамике 2015-2017 
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годов не претерпел сильных изменений (56,74 % – 2015 год; 57,02 % – 2016 год; 56,28 % 

– 2017 год).  

 

 

Рисунок 47 - Удельный вес численности педагогических работников, в %. 

Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических работников 

социальных педагогов, педагогов- психологов, учителей-логопедов, в общем числе 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования за 

последние 3 года остается неизменным, равен 15 ОО (в 2016 и в 2015 годах также 15). 

 

Рисунок 48 - Удельный вес числа организаций, в %. 
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Сеть образовательных организаций 

Число общеобразовательных организаций по отношению к 2016 году не 

изменилось. Реорганизации, ликвидации и открытия новых образовательных 

организаций в 2017 году не было. 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

В части материально-технического и информационного обеспечения произошли 

некоторые изменения.  

Учебная площадь организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в расчете на 1 обучающегося в 2015 году составляла 16,56 кв. м., в 2016 

году  - 15,97 кв.м., в 2017 году – 14,53 кв. м.   

 

Рисунок 49 - Учебная площадь на 1 обучающегося в классах ОО 

Уменьшение площади на одного учащегося произошло вследствие увеличения 

количества обучающихся в ОО. Между тем данный показатель практически в 2 раза 

выше показателя городской местности. 

Число зданий, имеющих все виды благоустройства (водопровод, центральное отопление, 

канализацию), в общем числе зданий организаций, осуществляющих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 

остается неизменным и составляет 100%. 

В среднем, в учебных целях, на 100 обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования приходится около 13,63 персональных 
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компьютеров (2015 год – 12,57; 2016 год – 15,48). Уменьшение показателя в 2017 году 

связано с увеличением количества обучающихся в ОО района.  

 

 

Рисунок 50 - Учебная площадь на 1 обучающегося в классах ОО 

Между тем данный показатель превышает средний показатель по региону в 1,5 

раза.  

Доступ к сети "Интернет" с максимальной скоростью передачи данных 1 

Мбит/сек и выше, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, подключенных к сети "Интернет" имеют - 11 школ (в 2015 

году - 5 школ, в 2016 году - 8 школ), что составляет 73,33% общеобразовательных 

организаций района.  
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Рисунок 51 - Удельный вес числа ОО, имеющих доступ к сети "Интернет" с 

максимальной скоростью передачи данных 1 Мбит/сек и выше, в общем числе 

организаций 

Данный показатель превышает уровень региона в сельской местности на 14,92%. 

Все школы района (100%) используют электронный журнал, электронный дневник. 

 

Рисунок 52 - Удельный вес числа ОО, использующих электронный журнал, 

электронный дневник, в % 

Сохранение здоровья  

Во всех образовательных организациях МО «Якшур-Бодьинский район» 

организовано питание обучающихся. В МБОУ Якшур-Бодьинская ВСОШ  пищеблок 

отсутствует, но питание организовано на базе МБОУ Якшур-Бодьинская СОШ на 

основании договора об оказании услуг по организации питания. Учреждений, где 

получают только буфетную продукцию, нет.  

В 2017 году охват горячим питанием составил 97,65%, что фактически 

соответствует уровню предыдущего года (2016 год- 97,57%; 2015 год – 96,7%).). 36 

обучающихся обеспечены поддерживающим питанием, это ученики 5-11 классов. 

Объяснение можно увидеть в увеличении стоимости горячего питания и из-за 

сокращения количества бесплатно питающихся в классах, либо из-за большого 

количества болеющих детей. Также 35 обучающихся МКОУ Старозятцинская школа-

интернат и 4 обучающихся МКОУ "Якшур-Бодьинская школа-интернат" находились 

на надомном обучении. 

Логопедическое сопровождение организовано в 4 (28,57%) общеобразовательных 

организациях. 



57 

 

Спортивные залы имеют 12 образовательных организаций, что составляет 86,67 %. По 2 

спортивных зала в МБОУ Якшур-Бодьинская СОШ, МБОУ Якшур-Бодьинская 

гимназия, МБОУ Старозятцинская СОШ. Отсутствуют спортивные залы в МБОУ 

Зеглудская школа-сад, МБОУ Кыквинская школа-сад, МБОУ «Якшур-Бодьинская 

ВСОШ». Уроки физической культуры для обучающихся МБОУ Кыквинская школа-сад 

проводятся в коридоре, в теплое время года - на спортивной площадке. МБОУ 

Зеглудская школа-сад на основании договора аренды использует спортивный зал МАУ 

ИКЦ Зеглудский СИКЦ. МБОУ «Якшур-Бодьинская ВСОШ» на основании договора 

аренды использует спортивный зал МБОУ Якшур-Бодьинская СОШ. 

В образовательных организациях плавательных бассейнов нет. 

Обеспечение безопасности 

В рамках создания безопасных условий при организации образовательного 

процесса в 33,33% общеобразовательных организаций имеются пожарные краны и 

рукава, в 93,3% – дымовые извещатели, в 100% – «тревожные кнопки» (наличие 

сотового телефона), в 100% общеобразовательных организаций организована охрана 

(вахтеры), в 100% имеется видеонаблюдение. Данные показатели не относятся к 

количеству зданий общеобразовательных организаций. 

Количество зданий школ, требующих капитального ремонта составляет 20% (в 2016 году 

13,33%). Зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, находящихся в аварийном состоянии нет. 

В 2015 году проведен капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов 

зданий: заменены окна в МБОУ Лынгинская СОШ, МБОУ Чуровская СОШ, 

Старозятцинская СОШ и отремонтированы кровли в МКОУ Якшур-Бодьинская школа-

интернат и здании Алгазинская ООШ. В 2-х школах отремонтированы спортивные залы 

(МБОУ Чуровская СОШ, МКОУ Старозятцинская школа-интернат). 

В 2016 году проведен капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов 

зданий: замена кровли в МБОУ Мукшинская СОШ, замена окон в основном здании 

МБОУ Якшур-Бодьинская СОШ, МБОУ Якшур-Бодинская гимназия, частичная замена 

окон в МКОУ Якшур-Бодьинская школа-интернат. Приобретена мебель в 9 школ по 1 

учебному кабинету. Отремонтирован спортивный зал МБОУ Чуровская СОШ. 

В 2017 году капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов зданий 

проведен: в МБОУ Якшур-Бодинская гимназия (здание начальной школы), МБОУ 

Якшур-Бодьинская СОШ (здание начальной школы), МБОУ Чернушинская СОШ 
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(здание основной школы) заменены окна, частично окна заменены в МБОУ 

Большеошворцинская СОШ. Отремонтированы системы освещения В МБОУ Чуровская 

СОШ, МБОУ Якшур-Бодьинская СОШ, МБОУ Якшур-Бодьинская гимназия на сумму 5 

млн. рублей. Отремонтирован спортивный зал в МБОУ Старозятцинская СОШ. 

 Общая сумма выделенных средств из бюджетов различных уровней на ремонт 

школ в 2017 году составила 10 млн.344 тысяч рублей.  

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В 2017 году в общеобразовательных организациях увеличилось общее количество 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и составило – 18,3% 

уменьшилось количество детей-инвалидов (2016 год - 9,89% и 6,56% , 2015 год - 5,98% и 

8,67%). 

В районе функционируют 2 специальных учреждения – МКОУ «Старозятцинская 

школа-интернат», МКОУ «Якшур-Бодьинская школа-интернат», в которых созданы 

специальные условия для обучения детей-инвалидов. Обучающиеся дети-инвалиды, 

проживающие в данных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

находятся на полном государственном обеспечении и обеспечиваются питанием, 

одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем. 

МКОУ «Якшур-Бодьинская школа-интернат» является 

региональной "площадкой" по реализации проекта дистанционного обучения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в Удмуртской Республике. Здесь созданы 

условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме, 

независимо от места нахождения обучающихся. Учебные планы для дистанционного 

обучения соответствуют федеральному компоненту государственного образования, а 

учебная нагрузка определяется индивидуально для каждого ученика. Для организации 

учебно-воспитательного процесса используются такие ресурсы как Skype, Google Apps 

for Education. Учреждение ведет учет и осуществляет хранение результатов 

образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и в 

электронно-цифровой форме. Для дистанционного обучения детей-инвалидов, имеется 

следующее оборудование: 

 тифлотехнический центр;  
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 1 компьютерный класс – 12 компьютеров;  

 кабинет дистанционного обучения – 7 рабочих  мест,  в т.ч  Брайлевские 

дисплеи – 6 штук; 

 объединены в локальную сеть – 50 компьютеров с выходом в Интернет 

(скорость соединения 6 Мбит/с); 

 интерактивные доски – 3 шт., проектор – 4 шт., телевизор  - 1 шт., 

многофункциональный центр-2 шт., устройство для печати тактильной графики Piaf.  

В 2017 году приобретены 6 комплектов пособий (книги по Брайлю и укрупненным 

шрифтом по географии и геометрии). 

 Приобретена художественная литература по  Брайлю - 15 комплектов, 

укрупненным - шрифтом 194 экземпляра. 

Удельный вес обучающихся в отдельных организациях и классах, получающих 

инклюзивное образование, в общей численности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья составил 18,3%.  

 

Рисунок 53 - Удельный вес обучающихся в отдельных организациях и классах, 

получающих инклюзивное образование, в общей численности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в % 

МБОУ Чуровская СОШ имеет структурное подразделение, расположенное по 

адресу: 427104 Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, с. Селычка, пер. 

Фестивальный, д.2, где обучаются дети БУЗ УР «Республиканский санаторий для детей 

«Селычка» Министерства здравоохранения УР.   

МБОУ Селычинская СОШ  и МБДОУ Детский сад № 1 с. Якшур-Бодья 

определены базовыми учреждениями по внедрению инклюзивного образования.  
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Удельный вес обучающихся в отдельных организациях и классах (в школах, не 

являющихся специальными), получающих инклюзивное образование, в общей 

численности лиц с ограниченными возможностями здоровья составил 4,29%. 
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Удельный вес численности обучающихся в соответствии с ФГОС 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности обучающихся по 
адаптированным основным общеобразовательным программам

 

Рисунок 54 - Удельный вес обучающихся по ФГОС НОО ОВЗ, в % 

В  ОО района созданы условия для беспрепятственного доступа детей-инвалидов 

в учреждение, исходя из имеющихся затруднений детей. В случае невозможности 

передвижения ребенка-инвалида в образовательную организацию, при наличии справки 

врачебной комиссии, предоставление необходимых образовательных услуг 

осуществляется по месту жительства ребенка-инвалида в форме обучения на дому, 

семейное воспитание или в дистанционном режиме. Для получения образования детьми-

инвалидами в образовательных организациях созданы соответствующие условия, 

разработаны и утверждены адаптированные образовательные программы. 

Финансирование в рамках программы «Доступная среда» в 2017 году не 

поступало.  
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Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для 
беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий 

организаций

 

Рисунок 55 - Удельный числа зданий, имеющих условия для беспрепятственного 

доступа в ОО, в % 

На территории МО «Якшур-Бодьинский район» функционирует БСУ СО УР 

«Канифольный детский дом-интернат для умственно-отсталых детей», воспитанники 

которого охвачены адаптированными основными образовательными программами.  

В 2017 году удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общей численности обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам составил 255 

обучающихся, том числе Канифольный детский дом-интернат – 134 человека, что 

составляет 8,28%. 
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общей численности обучающихся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам

 

Рисунок 56 - Удельный численности обучающихся по ФГОС О УО в ОО, в % 

 

Качество образования 

В 2017 году   государственную  итоговую  аттестацию проходили 111 

выпускников (108- в форме ЕГЭ, 3- в форме ГВЭ).  Средний балл по русскому языку 71, 

что  на уровне прошлого года, профильная математика на  2,7 балла ниже, по математике 

базовой написали на «2»  два выпускника,  средняя оценка «5», по математике в форме 

государственного выпускного экзамена не справился один ребенок-инвалид.  В 

резервные сроки основного этапа  пересдача прошла успешно. Выпускников,  не 

получивших минимальный балл и получивших оценку  «2» по русскому языку, в районе 

не было. Все выпускники 11 (12) классов успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию и получили аттестаты.  

В 2017 году все 111 выпускников (100%) успешно сдали ЕГЭ по русскому языку и 

математике, в 2016 году -100%, в 2015 году -100 %. 
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единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому языку и 

математике, в общей численности выпускников общеобразовательных 
организаций, сдававших ЕГЭ по данным предметам. <*>

 

Рисунок 57 - Доля выпускников, успешно сдавших ЕГЭ по русскому языку и 

математике, в % 

По всем предметам с учетом базовой математики  среднее значение составляет в 

2015 году-54,3 б., в 2016 году 51,1 б., в 2017 году - 50, 6 б.   

Средний балл по основному государственному экзамену в 2017 году составляет 3,79 б., в 

2016 году- 3,56 б., в 2015 году – 3,98 б. 

В 2017 году неудовлетворительный результат получен по 6 учебным предметам: 

математика профильная – 22, биология -7, обществознание-3, информатика, химия, 

история  по 1. Удельный вес от численности обучающихся, сдававших все учебные 

предметы, составляет 7,4%, в 2016 году- 3,6%, в 2015 году-2,7%. 

Минимальный порог пройден всеми участниками по следующим предметам: 

русский язык, математика базовая, физика, география, литература, иностранный 

(английский) язык. 

Средний балл на каждого участника выше прошлогоднего  по 4 предметам:  физике 

на 7 баллов, обществознанию – на 6 баллов, химии - на 2,4 балла, по истории – на 3,1 

балла. 

        На уровне прошлого года результаты по русскому языку, географии, математике 

базовой. 

Успешно прошли государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ все выпускники 

МБОУ Большеошворцинская СОШ, в форме ГВЭ - 1 ребенок-инвалид МКОУ «Якшур-

Бодьинская школа-интернат».   
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Рисунок 58 – удельный вес численности обучающихся, получивших 

неудовлетворительные результаты, % 

Финансово-экономическая деятельность  

Общий объем финансовых средств, поступивших в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в расчете на 1 

обучающегося в 2017 году - 114037,86 тыс. рублей (109783,55 тыс. рублей – 2015 год; 

109872,08 тыс. рублей – 2016 год). 

 

Рисунок 59 – Объем финансовых средств в расчете на 1 обучающегося, руб 
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Анализируя динамику изменения сумм расходов, консолидированного бюджета 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район», можно сделать следующие 

выводы. Основным направлением расходов бюджета является выплата заработной платы 

с начислениями на оплату труда работникам, источником которого являются субвенция 

на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях и субвенция на предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии (выполнение переданных государственных полномочий 

Удмуртской Республики) (80,2 % - 2015 года; 80,6 % - 2016 года; 79,1 % - 2017 года). 

Основной причиной роста данного показателя является увеличение фонда оплаты труда 

за счет повышения заработной платы работников, с целью реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», а также увеличения минимального размера 

оплаты труда. Также на изменение данного показателя повлиял рост тарифов ЖКХ, что 

привело к увеличению расходов учреждений. 

 

Выводы 

 необходимо повысить средний балл государственной  итоговой аттестации в 

форме ОГЭ и ЕГЭ; 

 продолжить реализацию мер по повышению качества образования;  

 сохранить долю обучающихся, реализующих программы углубленного изучения 

предметов в старшей школе; 

 продолжить работу по созданию условий для беспрепятственного доступа детей 

с ОВЗ в здания ОО. 

2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

 

Особенностью системы воспитания и дополнительного образования детей (далее 

ДО) является ее межведомственный характер. 

Реализация образовательных программ дополнительного образования детей в 

Якшур-Бодьинском районе осуществляется на базе 3 учреждений: муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Якшур-Бодьинский центр 
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дополнительного образования» (далее ЦДО), муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Якшур-Бодьинская спортивная школа» (далее 

Спортшкола), муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Якшур-Бодьинская школа искусств» (далее ДШИ), профессиональное образовательное 

учреждение «Якшур-Бодьинский учебно-спортивный центр регионального отделения 

общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации  и флоту России» Удмуртской Республики (ДОСААФ). УНО 

подведомственны 2 учреждения: ЦДО и Спортшкола. 

В системе дополнительного образования детей наблюдается тенденция по 

интеграции учреждений дополнительного образования детей (далее УДОД) в единое 

образовательное пространство с сохранением специфики системы работы и обновлением 

содержания дополнительного образования. 

Программы дополнительного образования детей приводятся в соответствии с 

нормами действующего законодательства. Обновляется содержание дополнительного 

образования посредством программ с применением исследовательской, проектной 

деятельности, с использованием информационных технологий, с введением 

этнокультурного компонента. Внедряются новые формы организации занятий.  

Наряду с положительными тенденциями в развитии системы дополнительного 

образования и воспитания детей существует ряд проблем: 

- недостаточное развитие системы дополнительного образования в части 

поддержки технического творчества; 

- преобладание традиционных форм занятий, что не делает привлекательным 

дополнительное образование для детей среднего, старшего школьного возраста; 

- недостаточное внедрение инновационных технологий (исследовательской 

деятельности, проектных технологий) в образовательный процесс; 

- низкий уровень участия педагогов дополнительного образования детей в 

конкурсах профессионального мастерства; 

- низкий уровень развития социального проектирования и активизации детей и 

подростков на реализацию социальных проектов; 

- недостаточная ретрансляция опыта работы педагогических работников, самих 

учреждений по вопросам воспитания и дополнительного образования на региональном, 

всероссийском уровнях; 

- требуется капитальный ремонт здания ЦДО. 
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Исходя из полномочий органов местного самоуправления, с учетом приоритетов 

и целей государственной политики в сфере дополнительного образования детей, 

определены цель и задачи ДО. 

Целью является организация предоставления дополнительного образования детей, 

повышение его качества.  

Для достижения поставленной цели планируется решать следующие задачи: 

1) Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению 

дополнительного образования детей. 

2) Увеличение количества обучающихся в организациях дополнительного 

образования детей. 

3) Совершенствование образовательных программ дополнительного образования 

детей. 

4) Обеспечение современных и безопасных условий для получения 

дополнительного образования. 

5) Разработка и внедрение профильных программ лагерей и лагерных смен для 

одаренных детей и талантливой молодежи   в каникулярный период. 

 

Контингент 

В 2 учреждениях ДО охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами в 2017 году составил 190% , что значительно 

превышает показатели 2015 и 2016 года, но данная цифра не дает объективной 

информации, поскольку образовательными организациями показатели по охвату ДО 

указаны некорректно, несмотря на это численность детей, охваченных ДО, растет. 

 

  

Рисунок 60 – Охват обучающихся дополнительным образованием, в % 
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В районе организовано обучение по программам дополнительного образования 

детей различной направленности по 6 направлениям (в области искусства, технической, 

естественнонаучной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, в области 

физической культуры и спорта).  

 

Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, по направлениям 

 

 

Рисунок 61 – Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, в % 

В 2017 году увеличился охват программами физкультурно-спортивной, 

социально-педагогической, естественно-научной программами в области искусства. 

Тенденции развития профессий, рынков труда, информационной среды и технологий 

приводят к необходимости расширения спектра дополнительных общеобразовательных 

программ. Ежегодно с целью удовлетворения запросов населения района, а также для 

обеспечения доступности и качества образования открываются новые объединения 

дополнительного образования по различным направлениям. Появились новые 

программы: «Мастерская чудес», «Художники-умельцы «Рукодельницы». «Волшебный 

сундучок», «Мир дерева», «Умелые ручки», «Фантазия», «Изучаем естественные науки», 

«Строевая подготовка», «Защитник Отечества», «Робототехника», «3-D Авиа», «Компас 

3D». В 2017 году продолжил работу Центр профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних клубного типа, направленный на профилактику правонарушений, 

формирования здорового  образа жизни среди школьников. 

Техническое и туристско-краеведческое направление охватывает меньшее 

количество детей, это связано с тем, что возникают вопросы кадрового обеспечения, 

проблемы подготовки и переподготовки педагогов, недостаточная материально-

техническая база учреждений. 
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Традиционно дети участвуют в мероприятиях различного уровня. Из 3655 

мероприятий 1053 призера на разных уровнях, в каждом третьем мероприятии 

обучающиеся занимают призовые места. 

 

Рисунок 62 – Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня, в чел. 

В детских объединениях учреждений ДО  стабильно сохраняется гендерный 

баланс, что говорит об одинаковой привлекательности занятий как для девочек, так и для 

мальчиков. На протяжении последних лет контингент обучающихся стабилен, что 

говорит об устоявшейся мотивации детей к получению дополнительного образования и 

востребованности образовательных программ.  

Образовательная деятельность организаций дополнительного образования на 

сегодняшний день реализуется непосредственно в ЦДО, Спортшколе, а также на базе 

образовательных учреждений Якшур-Бодьинского района, ДШИ, ДОСААФ на 

основании договоров сетевого взаимодействия. Удельный вес численности обучающихся 

с использованием сетевых форм реализации дополнительных общеобразовательных 

программ составляет 0,58%, что меньше среднереспубликанского в 5 раз, данный 

показатель не объективен, так как уже отмечалось выше образовательными 

организациями показатели по охвату ДО указаны некорректно. 
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Рисунок 63 – Удельный вес численности обучающихся с использованием сетевых 

форм, в% 

В районе нет практики обучения детей по дополнительным общеобразовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных услуг, услуг по 

спортивной подготовке. В организациях ДО, подведомственных Управлению 

образования дети обучаются  за счет средств бюджета муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район». В связи с введением в 2018 году  системы 

персонифицированного дополнительного образования детей, изменением системы ДО 

реализуемый финансово-экономический механизм позволит организациям, в том числе 

не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение 

образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному 

финансированию, заключать договора на оказание платных образовательных услуг. 

 

Кадровое обеспечение 

Средняя заработная плата педагогических работников учреждений 

дополнительного образования в динамике 2015-2017 годов соответствует средней 

заработной плате учителей в Удмуртской Республике, что привело к повышению 

качества кадрового состава учреждений дополнительного образования. (24124 тыс. руб. 

– 2015 год; 25513 тыс. руб.  – 2016 год; 28992 тыс. руб. – 2017 год). 

Среднемесячная зарплата педагогических работников организаций 

дополнительного образования за последние три года  с 2015 по 2017 увеличилась на 
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14,73%, и выше респуликанского показателя на 14,94% . связано с тем что многие 

педагоги являются совместителями в рамках сетевого взаимодейсвия. 

 

 

Рисунок 64 – Среднемеячная зарплата педагогических работников организаций 

дополнтельного образования, в % 

Удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников организаций дополнительного образования составляет 95,73 % (в 2015 году – 

100%) (в том числе 68,38 % внешние совместители (в 2015 году – 68,37%)), (94,17 – 2015 

год, 65,04 – 2015 год; 91,81 – 2016 год, 69,09 – 2016 год; 95,73 – 2017 год, 68,38 – 2017 

год). 

Анализируя динамику изменения численности педагогических работников за 

2015-2017 годы можно сделать следующие выводы. Произошел рост количества как в 

целом по педагогическим работникам, так и по внешним совместителям. Следствием 

увеличения педагогических работников стало увеличение числа объединений с 2017 в 

2015 году (199 в 2016 году) до 232 в 2017 году. Также прослеживается рост количества 

внешних совместителей с 67 в 2015 году (73 в 2016 году) до 80 в 2017 году. Результатом 

данного роста стало открытие дополнительных объединений при общеобразовательных 

учреждениях со 100 в 2015 году (147 в 2016 году) до 175 в 2017 году. 

Удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников организаций дополнительного образования выше среднереспубликанского 

на 21%. 
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Численность педагогов дополнительного образования, получивших образование 

по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки высшего 

образования "Образование и педагогические науки" и укрупненной группе 

специальностей среднего профессионального образования "Образование и 

педагогические науки", в общей численности педагогов дополнительного образования в 

2017 году составила 68,75% (56,66 % – 2015 год; 71,42 – 2016 год). 

Удельный вес численности педагогических работников в возрасте моложе 35 лет 

в общей численности педагогических работников ДО ниже республиканского на 3%.  

В 2017 году 28,12% (23,33 % – 2015 год; 17,85 % – 2016 год). 

 

Сеть образовательных организаций 

Сеть образовательных организаций, реализующих программы дополнительного 

образования, осталась неизменна. На территории Якшур-Бодьинского района 

функционируют два учреждения дополнительного образования, подведомственные 

УНО.  

В районе нет организаций ДО, здания которых находятся в аварийном состоянии. 

Поскольку в Якшур-Бодьинском районе 2 организации ДО, подведомственные 

Управлению образования, удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным программам, здания которых требую 

капитального ремонта составляет 50% (здание ЦДО), в 2017 году проведена 

реконструкция здания Спортшколы, построена лыжероллерная трасса.  

 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

Общая площадь всех помещений организаций ДО в расчете на 1 обучающегося 

меньше показателя по республике в 2 раза, но за последние 3 года в 2017 году показатель 

увеличился на 0,1-0,2 кв.м, что связано с реконструкцией здания Спортшколы. 
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Рисунок 65 – Общая площадь помещений ДО в расчете на 1 обучающего, в кв.м. 

В учреждениях дополнительного образования имеются все необходимые условия 

для организации учебно-воспитательного процесса:  

100% - водопровод, центральное отопление, канализация, пожарная сигнализация, 

дымовые извещатели, «тревожная кнопка»; 

50% - системы видеонаблюдения. В 2018 году планируется дальнейшее 

оснащение образовательных организаций системами видеонаблюдения за счет средств 

муниципальной программы «Безопасность» на 2015-2020 годы. 

В 2017 году увеличилось число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций ДО до 0,43  единицы (в 

2015,2016 году  - 0,002). 

 

Финансово-экономическая деятельность организаций 

Объем финансовых средств, поступивших в учреждения в расчете на 1 

обучающегося в 2017 году, составил 10,98 тыс. руб (2015 – 8,61, 2016 – 9,95) 

Анализируя динамику изменения сумм расходов, консолидированного бюджета 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район», можно сделать следующие 

выводы. Расходы на дополнительное образование растут. В основном на рост повлияло 

увеличение размера заработной платы педагогических работников. 

Увеличился удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности, который составил 4,77% (2015 – 0,53%, 2016 – 1,56%). 
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Анализируя динамику изменения сумм расходов от приносящей доход 

деятельности, можно сделать следующие выводы. Рост доходов от приносящей доход 

деятельности произошел в связи с поступлением благотворительной помощи в сумме 

500000,00 и поступление средств на реализацию мероприятий по ГТО.  

 

Выводы 

Основные  направления для дальнейшего развития системы ДО:  

  совершенствование программно-методического сопровождения 

образовательно-воспитательной деятельности и содержания образования, в том числе 

индивидуализация обучения;  

 привлечение педагогов к активной методической работе, создание условий для 

развития педагогического мастерства, интереса педагогов к своей работе, привлечение и 

переобучение специалистов, не имеющих базового педагогического образования; 

 пополнение материально-технической базы;  

 совершенствование системы работы с одаренными детьми;  

 повышение уровня социального партнерства с учреждениями дополнительного 

образования и культуры и межведомственного взаимодействия всех участников системы 

образования и воспитания; 

- внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов 

дополнительного образования. 

3. Выводы и заключения 

3.1. Выводы 

На основании результатов проведенного мониторинга системы образования в МО 

«Якшур-Бодьинский район» за 2017 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) Совершенствовать взаимодействие всех участников образовательной 

деятельности и социальных партнеров на программном и методическом уровне. 
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2) Осуществлять внутренний и внешний бенчмаркинг (изучение лучших практик) 

всех направлений функционирования образовательных учреждений и муниципальной 

системы образования. 

3) Улучшать материально-техническую базу учреждений, в том числе с 

использованием механизмов государственно-частного партнерства, аутсорсинга. 

4) Совершенствовать работу по развитию кадрового потенциала педагогических и 

руководящих работников. 

5) Обеспечивать муниципальный мониторинг системы образования и проводить 

независимую оценку качества образования. 

3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

Приоритетные направления и задачи, направленные на повышения качества и 

доступности образования на следующий год вытекают из проблем и противоречий, 

существующих на конец отчетного периода.  

  

Дошкольное образование 

1. Продолжить работу по повышению качества дошкольного образования в рамках  

реализации муниципальной программы развития образования. 

2. Разработать  дорожную карту по охвату услугами дошкольного образования детей в 

возрасте до 3 лет. 

3. Руководителям ОО обеспечить повышение квалификационного уровня 

педагогических работников в целях получения качественного образования по 

адаптированным программам обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

4. Продолжить обеспечение комплексного подхода в оказании психолого-

педагогической, медико-социальной поддержки воспитанников ДОУ с 

определенными образовательными  потребностями.   

5. Согласовать подходы к оценке качества дошкольного образования, через реализацию 

проекта «Внутренняя система оценки качества образования в ДОУ». Обеспечить 

выполнение  задач реализации проекта: «Внутренняя система оценки качества 

образования в ДОУ». 

6. Продолжить оказание государственных и муниципальных услуг в сфере образования 

в электронном виде; повысить уровень квалификации у ответственных лиц по 

работе в АИС «Электронный детский сад» по данному направлению. 

 

Качество и доступность общего образования 
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1. Обеспечить общеобразовательным учреждениям участие в итоговой диагностике 

обучающихся 1 – 3-х классов. 

2. Использовать в процессе обучения элементы ИАС «Российская электронная школа» 

3. Повысить долю обучающихся 4-х классов, получивших во Всероссийских 

проверочных работах по  математике оценки «4» и «5» (по факту 81,2%). 

4. Повысить долю обучающихся 5-х классов, получивших во Всероссийских 

проверочных работах по  русскому языку оценки «4» и «5» (по факту 85,1%). 

5. Повысить долю обучающихся 4 классов, получивших во Всероссийских 

проверочных работах по окружающему миру оценки «4» и «5»  (по факту 83,1%). 

6. Повысить средний балл итоговой аттестации в форме ОГЭ (по факту 3,8). 

7. Повысить средний балл итоговой аттестации в форме ЕГЭ (факт 54,2 баллов). 

8. Повысить средний балл ЕГЭ по математике базового уровня (факт 4,4). 

9. Повысить качество результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9-

х классов по русскому языку, математике, биологии, географии, истории, 

обществознанию; выпускников 11-х классов – по биологии, информатике, 

математике профильной. 

10. Продолжить реализацию муниципального комплекса мер по повышению 

качества математического образования.  

11. Обеспечить реализацию муниципального комплекса мер по повышению 

качества естественно-научного образования. 

12. Сохранить долю обучающихся, реализующих программы углубленного 

изучения предметов в старшей школе на основе индивидуальных учебных планов на 

уровне 2017-2018 учебного года.  

13. Продолжить реализацию в общеобразовательных учреждениях проектов и 

программ по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

14. Обеспечить охват горячим питанием обучающихся 1 – 4-х классов на уровне не 

ниже 96%, обучающихся 5 – 9-х классов на уровне не ниже 82%, обучающихся 10 – 

11-х классов на уровне не ниже 77%. 

15. Продолжить обеспечение комплексного подхода в оказании психолого-

педагогической, медико-социальной поддержки различных групп учащихся 

общеобразовательных учреждений.  

16. Продолжить  реализацию  в общеобразовательных учреждениях Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

17. Обеспечить выполнение  задач реализации проекта «Современная цифровая 

образовательная среда в РФ». 
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Интеграция общего и дополнительного образования 

1. Обеспечить достижение показателя «не менее 70% детей в возрасте от 5 до 18 лет 

охвачены дополнительным образованием, в том числе охватить 10% детей 

дополнительными общеразвивающими программами технической и естественной-

научной направленности» к 2020 году. 

2. Обеспечить учреждениям дополнительного образования  реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в сетевой форме.   

3. Сохранить охват детей и подростков района отдыхом, оздоровлением и занятостью 

на уровне не ниже 85% и обеспечить мониторинг летней оздоровительной 

кампании. 

4. Внедрить систему персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей. 

5. Обеспечить учреждениям дополнительного образования своевременное 

пополнение  муниципального сегмента общедоступного навигатора кружков и 

секций в системе дополнительного образования детей 

6. Продолжить реализацию мероприятий государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». 

7. Разработать и внедрить не менее одной программы интегрированной лагерной 

смены для одаренных и мотивированных детей. 

8. Разработать и внедрить не менее одного дистанционного курса по программе 

дополнительного образования детей (по согласованию). 

 

Организация профилактической работы с детьми и семьями, требующих 

особого педагогического внимания 

1. Продолжить работу по профилактике социального сиротства. 

2. Сохранить долю несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, на уровне не выше  

0,5 %. 

3.  Продолжить совместную деятельность общеобразовательных организаций и 

муниципальных служб по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

4. Сохранить охват детей,  занятых в объединениях дополнительного образования 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования:  

- категории СОП  на уровне 100%. 

-  состоящих на учете в ПДН – на уровне 100%. 
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5. Обеспечить максимальный охват летним отдыхом и оздоровлением детей, 

состоящих на учете в ПДН, СОП, а также опекаемых детей.  

 

Организация инклюзивного образования 

1. Продолжить организовывать инклюзивное образование   детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья  в образовательных учреждениях 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район». 

2. Оформить модель преемственности при переходе детей ОВЗ с дошкольного уровня 

образования на школьный уровень.  

3. Продолжить работу по психолого-педагогическому сопровождению детей в условиях 

инклюзивного образования с учетом ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О УО. 

4. Создать на базе образовательных организаций Центры коррекционно-развивающей 

помощи участникам образовательного процесса. 

 

Кадровое обеспечение реализации приоритетных  

направлений функционирования и развития муниципальной системы 

образования 

 

1. Продолжить работу по введению Национальной системы учительского роста. 

2. Организовать в рамках реализации программы развития образования: 

- работу  рабочих групп; 

- работу педагогических предметных сообществ; 

- работу Школы молодого педагога; 

- работу районного Методического совета. 

3. Обеспечить методическое сопровождение реализации проектов муниципальной 

программы развития образования. 

4. Обеспечить реализацию проекта «Наставник», с целью трансляции опыта мастеров-

педагогов.  

5. Обеспечить реализацию проекта «Хочу быть руководителем» в целях формирования 

кадрового резерва руководителей ОО муниципалитета. 

Поддержка одарённых детей 

1. Разработать и утвердить программу по работе с одаренными детьми. 

2. Сохранить 100% участие школьников в олимпиадном, научно-

исследовательском и конкурсном движении (внеучебных мероприятиях) различных 

уровней.  
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3. Обеспечить общеобразовательным учреждениям участие одарённых 

обучающихся  интеллектуальной, спортивной, социальной, технической  и 

творческой направленностей в мероприятиях муниципального и республиканского 

уровней. 

4. Сохранить  долю победителей и призеров олимпиад, практической конференции 

и очных конкурсов на муниципальном уровне 7,5%. 

5. Наладить сотрудничество  муниципальной системы образования и 

республиканских ресурсных центров по развитию требуемых профессиональных 

компетентностей у педагогов по работе с одаренными детьми. 

6. Продолжить сотрудничество  муниципальной системы образования  и 

ресурсных центров по работе с одаренными детьми и выявлению и развитию у 

обучающихся способностей и одаренностей (интенсивные школы, тренинги, 

олимпиады и т.д.). 

7. Предметным комиссиям разрабатывать задания школьного этапа с учетом единых 

критериев оценивания для объективного проведения рейтингования по отбору 

участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

8. Организовать проведение семинаров по изучению новых требований к подготовке и 

оформлению проектных и исследовательских работ обучающихся,  проведению 

качественной экспертизы данных работ.  

 

Предпрофессиональная подготовка обучающихся 

1. Продолжить в общеобразовательных учреждениях реализацию планов 

профориентационной работы с обучающимися.  

2. Продолжить совместную работу с предприятиями и организациями по 

организации и проведению профориентационных мероприятий для обучающихся. 

3. Продолжить совместную с  «Центр занятости населения» работу волонтеров из числа 

обучающихся общеобразовательных учреждений по вопросам профориентации. 

4. Обеспечить выбор направления для проведения мероприятий в рамках движения 

JuniorSkills для совершенствования профессиональной ориентации обучающихся.  

 

Изменения инфраструктуры образовательных учреждений, расширение их 

самостоятельности 

1. Обеспечить образовательным учреждениям стабильное обновление содержания 

информации на официальных сайтах учреждений в соответствие с требованиями 

действующего законодательства. 
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2. Продолжить ведомственный контроль за выполнением муниципальных заданий 

образовательными учреждениями. 

3. Обеспечить образовательным организациям предоставление платных услуг в рамках 

реализации Федерального закона №83-ФЗ. 

4. Сформировать и обнародовать Публичные отчетные доклады муниципальных 

образовательных организаций по итогам 2018 – 2019 учебного года  в срок до 1 

апреля 2019 г. 

5. Обеспечить всех обучающихся учебниками из фондов библиотек 

общеобразовательных учреждений на 2018 – 2019 учебный год, в том числе с 

использованием муниципального обменного фонда и электронных форм учебников 

(ЭФУ). 

6. Обеспечить сохранность фондов учебников библиотек ОУ. 

7. Обеспечить реализацию муниципальной  программы «Развитие образования и 

воспитания» на 2015-2021 годы. 

8. Обеспечить качественное выполнение муниципальной услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости» во всех общеобразовательных 

учреждениях. 

9. Продолжить осуществление мер, направленных на энергосбережение в 

образовательных учреждениях. 

10. Обеспечить участие образовательных учреждений в грантовых конкурсах. 
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Показатели мониторинга системы образования по муниципальному образованию 
  

        

Якшур-Бодьинский район 
  

(название муниципального района, городского округа) 
  

        

Раздел/подраздел/показатель  
ед. 

измерения 
2017 год 

  

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 определенной возрастной группы, 
посещающих в текущем году организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к сумме указанной численности и численности 
детей соответствующей возрастной группы, находящихся в очереди на получение в текущем году мест в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми)   

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) процент 82,36 
  

    в городских поселениях процент 0,00 
  

    в сельской местности процент 82,36 
  

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент 42,76 
  

    в городских поселениях процент 0,00 
  

    в сельской местности процент 42,76 
  

в возрасте от 3 до 7 лет процент 100,00 
  

    в городских поселениях процент 0,00 
  

    в сельской местности процент 100,00 
  

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей определенной возрастной группы, 
посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к общей численности детей соответствующей возрастной 
группы) 

  

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) процент 65,05 
  

    в городских поселениях процент 0,00 
  

    в сельской местности процент 65,05 
  

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент 27,90 
  

    в городских поселениях процент 0,00 
  

    в сельской местности процент 27,90 
  

в возрасте от 3 до 7 лет процент 86,67 
  

    в городских поселениях процент 0,00 
  

    в сельской местности процент 86,67 
  

1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в общей численности 
детей, посещающих организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

процент 0,00 
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1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

  

группы компенсирующей направленности человек 16,00 
  

    в городских поселениях человек 0,00 
  

    в сельской местности человек 16,00 
  

группы общеразвивающей направленности человек 21,04 
  

    в городских поселениях человек 0,00 
  

    в сельской местности человек 21,04 
  

группы оздоровительной направленности человек 0,00 
  

    в городских поселениях человек 0,00 
  

    в сельской местности человек 0,00 
  

группы комбинированной направленности человек 0,00 
  

    в городских поселениях человек 0,00 
  

    в сельской местности человек 0,00 
  

семейные дошкольные группы человек 0,00 
  

    в городских поселениях человек 0,00 
  

    в сельской местности человек 0,00 
  

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме кратковременного и круглосуточного пребывания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми 

  

в режиме кратковременного пребывания человек 0,00 
  

    в городских поселениях человек 0,00 
  

    в сельской местности человек 0,00 
  

в режиме круглосуточного пребывания человек 0,00 
  

    в городских поселениях человек 0,00 
  

    в сельской местности человек 0,00 
  

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

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной направленности, в общей численности 
детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

  

группы компенсирующей направленности процент 1,03 
  

    в городских поселениях процент 0,00 
  

    в сельской местности процент 1,03 
  

группы общеразвивающей направленности процент 98,97 
  

    в городских поселениях процент 0,00 
  

    в сельской местности процент 98,97 
  

группы оздоровительной направленности процент 0,00 
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    в городских поселениях процент 0,00 
  

    в сельской местности процент 0,00 
  

группы комбинированной направленности процент 0,00 
  

    в городских поселениях процент 0,00 
  

    в сельской местности процент 0,00 
  

группы по присмотру и уходу за детьми процент 0,00 
  

    в городских поселениях процент 0,00 
  

    в сельской местности процент 0,00 
  

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   

    в городских поселениях человек 0,00 
  

    в сельской местности человек 9,89 
  

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-
правового характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, по должностям 

  

воспитатели процент 83,44 
  

    в городских поселениях процент 0,00 
  

    в сельской местности процент 83,44 
  

старшие воспитатели процент 3,82 
  

    в городских поселениях процент 0,00 
  

    в сельской местности процент 3,82 
  

музыкальные руководители процент 7,64 
  

    в городских поселениях процент 0,00 
  

    в сельской местности процент 7,64 
  

инструкторы по физической культуре процент 1,91 
  

    в городских поселениях процент 0,00 
  

    в сельской местности процент 1,91 
  

учителя-логопеды процент 2,55 
  

    в городских поселениях процент 0,00 
  

    в сельской местности процент 2,55 
  

учителя-дефектологи процент 0,00 
  

    в городских поселениях процент 0,00 
  

    в сельской местности процент 0,00 
  

педагоги-психологи процент 0,64 
  

    в городских поселениях процент 0,00 
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    в сельской местности процент 0,64 
  

социальные педагоги процент 0,00 
  

    в городских поселениях процент 0,00 
  

    в сельской местности процент 0,00 
  

педагоги-организаторы процент 0,00 
  

    в городских поселениях процент 0,00 
  

    в сельской местности процент 0,00 
  

педагоги дополнительного образования процент 0,00 
  

    в городских поселениях процент 0,00 
  

    в сельской местности процент 0,00 
  

1.3.3. 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 100,18 

  

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 1 ребенка 

  

в муниципальных образовательных организациях кв. метр 10,17 
  

    в городских поселениях кв. метр 0,00 
  

    в сельской местности кв. метр 10,17 
  

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства (водопровод, центральное 
отопление, канализацию), в общем числе дошкольных образовательных организаций 

  

водопровод процент 100,00 
  

    в городских поселениях процент 0,00 
  

    в сельской местности процент 100,00 
  

центральное отопление процент 93,33 
  

    в городских поселениях процент 0,00 
  

    в сельской местности процент 93,33 
  

канализацию процент 100,00 
  

    в городских поселениях процент 0,00 
  

    в сельской местности процент 100,00 
  

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

  

в муниципальных образовательных организациях процент 6,67 
  

    в городских поселениях процент 0,00 
  

    в сельской местности процент 6,67 
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1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете на 100 детей, 
посещающих дошкольные образовательные организации 

  

в муниципальных образовательных организациях единица 0,84 
  

    в городских поселениях единица 0,00 
  

    в сельской местности единица 0,84 
  

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 детей, 
посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

  

в муниципальных образовательных организациях процент 1,35 
  

    в городских поселениях процент 0,00 
  

    в сельской местности процент 1,35 
  

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности детей, посещающих организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми 

  

в муниципальных образовательных организациях процент 1,22 
  

    в городских поселениях процент 0,00 
  

    в сельской местности процент 1,22 
  

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
образовательным программам дошкольного образования в группах компенсирующей, оздоровительной и 
комбинированной направленности, по группам 

  

компенсирующей направленности процент 100,00 
  

    с нарушениями слуха процент 0,00 
  

    с нарушениями речи процент 100,00 
  

    с нарушениями зрения процент 0,00 
  

    с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) процент 0,00 
  

    с задержкой психического развития процент 0,00 
  

    с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0,00 
  

    со сложными дефектами (множественными нарушениями) процент 0,00 
  

    с другими ограниченными возможностями здоровья процент 0,00 
  

оздоровительной направленности процент 0,00 
  

комбинированной направленности процент 0,00 
  

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся по образовательным программам дошкольного 
образования в группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности, по группам 

  

компенсирующей направленности процент 100,00 
  

с нарушениями слуха процент 0,00 
  

с нарушениями речи процент 100,00 
  

с нарушениями зрения процент 0,00 
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с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) процент 0,00 
  

с задержкой психического развития процент 0,00 
  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0,00 
  

со сложными дефектами (множественными нарушениями) процент 0,00 
  

с другими ограниченными возможностями здоровья процент 0,00 
  

оздоровительной направленности процент 0,00 
  

комбинированной направленности процент 0,00 
  

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования 
  

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними оздоровительными мероприятиями, в общей 
численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

  

в муниципальных образовательных организациях процент 88,53 
  

    в городских поселениях процент 0,00 
  

    в сельской местности процент 88,53 
  

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

  

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений (филиалов), осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми 
  

дошкольные образовательные организации процент 100,00 
  

    в городских поселениях процент 0,00 
  

    в сельской местности процент 100,00 
  

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных образовательных 
организаций 

процент 0,00 
  

    в городских поселениях процент 0,00 
  

    в сельской местности процент 0,00 
  

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных 
организаций 

процент 0,00 

  

    в городских поселениях процент 0,00 
  

    в сельской местности процент 0,00 
  

общеобразовательные организации, имеющие подразделения (группы), 
которые осуществляют образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми 

процент 100,00 

  

    в городских поселениях процент 0,00 
  

    в сельской местности процент 100,00 
  

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования 

процент 0,00 

  

    в городских поселениях процент 0,00 
  

    в сельской местности процент 0,00 
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иные организации, имеющие подразделения (группы), которые 

осуществляют образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

процент 0,00 

  

    в городских поселениях процент 0,00 
  

    в сельской местности процент 0,00 
  

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций 
  

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на дошкольное образование в 
расчете на 1 ребенка, посещающего организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

  

в муниципальных образовательных организациях тыс. рублей 38,64 
  

    в городских поселениях тыс. рублей 0,00 
  

    в сельской местности тыс. рублей 38,64 
  

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

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, находящихся в аварийном 
состоянии, в общем числе зданий дошкольных образовательных организаций 

  

в муниципальных образовательных организациях процент 0,00 
  

    в городских поселениях процент 0,00 
  

    в сельской местности процент 0,00 
  

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, 
в общем числе зданий дошкольных образовательных организаций 

  

в муниципальных образовательных организациях процент 0,00 
  

    в городских поселениях процент 0,00 
  

    в сельской местности процент 0,00 
  

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 обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 
к численности детей в возрасте 7 - 18 лет) 

процент 101,99 

  

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным 
государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 

  

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 74,90 
  

в городских поселениях процент 0,00 
  

в сельской местности процент 74,90 
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2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение по образовательным программам 

среднего общего образования, в общей численности обучающихся, получивших аттестат об основном общем 
образовании по итогам учебного года, предшествующего отчетному 

  

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 49,76 
  

в городских поселениях процент 0,00 
  

в сельской местности процент 49,76 
  

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования: 
  

начальное общее образование (1 - 4 классы) 
  

в государственных/муниципальных образовательных организациях человек 16,70 
  

в городских поселениях человек 0,00 
  

в сельской местности человек 16,70 
  

основное общее образование (5 - 9 классы) 
  

в государственных/муниципальных образовательных организациях человек 15,53 
  

в городских поселениях человек 0,00 
  

в сельской местности человек 15,53 
  

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы) 
  

в государственных/муниципальных образовательных организациях человек 9,91 
  

в городских поселениях человек 0,00 
  

в сельской местности человек 9,91 
  

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в общей численности обучающихся, 
нуждающихся в подвозе в образовательные организации, реализующие образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования   

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 100,00 
  

в городских поселениях процент 0,00 
  

в сельской местности процент 100,00 
  

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 
  

в городских поселениях процент 0,00 
  

в сельской местности процент 0,00 
  

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 обучающихся в первую смену в общей численности обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования по очной 
форме обучения 

  

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 100,00 
  

в городских поселениях процент 0,00 
  

в сельской местности процент 100,00 
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2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные предметы, в общей 

численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования 

  

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 1,36 
  

в городских поселениях процент 0,00 
  

в сельской местности процент 1,36 
  

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) профильного обучения в общей численности 
обучающихся в 10 - 11 (12) классах по образовательным программам среднего общего образования 

  

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 25,00 
  

в городских поселениях процент 0,00 
  

в сельской местности процент 25,00 
  

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий в 
общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 

  

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 51,37 
  

в городских поселениях процент 0,00 
  

в сельской местности процент 51,37 
  

2.2.5. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, 
обучающихся по образовательным программам начального общего образования, 
основного общего образования и среднего общего образования. <****> 

процент   

  

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 обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в расчете на 1 педагогического работника 

  

в государственных/муниципальных образовательных организациях человек 7,12 
  

в городских поселениях человек 0,00 
  

в сельской местности человек 7,12 
  

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско- правового характера) организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования 

  

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 22,48 
  

в городских поселениях процент 0,00 
  

в сельской местности процент 22,48 
  

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных 
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации: 
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педагогических работников - всего процент 102,80 
  

2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования 

  

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 56,28 
  

в городских поселениях процент 0,00 
  

в сельской местности процент 56,28 
  

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических работников социальных педагогов, 
педагогов- психологов, учителей-логопедов, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования: 

  

социальных педагогов:     
  

всего процент 73,33 
  

из них в штате процент 73,33 
  

педагогов-психологов:     
  

всего процент 60,00 
  

из них в штате процент 60,00 
  

учителей-логопедов:     
  

всего процент 33,33 
  

из них в штате процент 26,67 
  

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. Учебная площадь организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в расчете на 1 обучающегося 

  

в государственных/муниципальных образовательных организациях 
квадратный 

метр 
14,53 

  

в городских поселениях 
квадратный 

метр 
0,00 

  

в сельской местности 
квадратный 

метр 
14,53 

  

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства (водопровод, центральное отопление, 
канализацию), в общем числе зданий организаций, осуществляющих образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 

  

водопровод 
  

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 100,00 
  

в городских поселениях процент 0,00 
  

в сельской местности процент 100,00 
  

 центральное отопление 
  

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 100,00 
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в городских поселениях процент 0,00 
  

в сельской местности процент 100,00 
  

канализация 
  

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 100,00 
  

в городских поселениях процент 0,00 
  

в сельской местности процент 100,00 
  

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования: 

  

всего 
  

в государственных/муниципальных образовательных организациях единица 13,63 
  

в городских поселениях единица 0,00 
  

в сельской местности единица 13,63 
  

имеющих доступ к сети "Интернет" 
  

в государственных/муниципальных образовательных организациях единица 11,41 
  

в городских поселениях единица 0,00 
  

в сельской местности единица 11,41 
  

2.4.4. Удельный вес числа организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, имеющих доступ к сети "Интернет" с максимальной скоростью 
передачи данных 1 Мбит/сек и выше, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, подключенных к сети "Интернет" 

  

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 73,33 
  

в городских поселениях процент 0,00 
  

в сельской местности процент 73,33 
  

2.4.5. Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, использующих электронный 
журнал, электронный дневник, в общем числе организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 

  

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 100,00 
  

в городских поселениях процент 0,00 
  

в сельской местности процент 100,00 
  

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

  

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов, в 
общем числе зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

  

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 16,00 
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в городских поселениях процент 0,00 
  

в сельской местности процент 16,00 
  

2.5.2. Удельный вес обучающихся в отдельных организациях и классах, получающих инклюзивное образование, 
в общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

  

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 18,30 
  

в городских поселениях процент 0,00 
  

в сельской местности процент 18,30 
  

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам 

  

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 4,29 
  

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в общей численности обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 
программам 

  

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 8,28 
  

2.5.5. Структура численности обучающихся по адаптированным образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по видам программ: 

  

для глухих процент 0,00 
  

для слабослышащих и позднооглохших процент 0,00 
  

для слепых процент 0,00 
  

для слабовидящих процент 0,00 
  

с тяжелыми нарушениями речи процент 0,00 
  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0,00 
  

с задержкой психического развития процент 0,00 
  

с расстройствами аутистического спектра процент 0,00 
  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) процент 73,01 
  

2.5.6. Численность обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в расчете на 1 работника: 

  

учителя-дефектолога 
  

в государственных/муниципальных образовательных организациях человек 3048,00 
  

в городских поселениях человек 0,00 
  

в сельской местности человек 3048,00 
  

учителя-логопеда 
  

в государственных/муниципальных образовательных организациях человек 762,00 
  

в городских поселениях человек 0,00 
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в сельской местности человек 762,00 
  

педагога-психолога 
  

в государственных/муниципальных образовательных организациях человек 338,67 
  

в городских поселениях человек 0,00 
  

в сельской местности человек 338,67 
  

тьютора, ассистента (помощника) 
  

в государственных/муниципальных образовательных организациях человек 0,00 
  

в городских поселениях человек 0,00 
  

в сельской местности человек 0,00 
  

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

  

2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно сдавших 
единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому языку и математике, в 
общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдававших 
ЕГЭ по данным предметам. <*> 

процент 100,00 

  

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

  

по математике профильного уровня балл 36,40 
  

по русскому языку балл 67,00 
  

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

  

по математике балл 3,88 
  

по русскому языку балл 4,02 
  

2.6.4. Удельный вес численности обучающихся, получивших на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, в общей численности обучающихся, участвовавших в государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам: 

  

основного общего образования процент 0,46 
  

среднего общего образования процент 26,13 
  

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 численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 

  

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 97,65 
  

в городских поселениях процент 0,00 
  

в сельской местности процент 97,65 
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2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем 
числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования   

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 26,67 
  

в городских поселениях процент 0,00 
  

в сельской местности процент 26,67 
  

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в общем числе организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 

  

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 86,67 
  

в городских поселениях процент 0,00 
  

в сельской местности процент 86,67 
  

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны, в общем числе 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 

  

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 0,00 
  

в городских поселениях процент 0,00 
  

в сельской местности процент 0,00 
  

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 организаций (филиалов), осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

  

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 100,00 
  

в городских поселениях процент 0,00 
  

в сельской местности процент 100,00 
  

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 организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в расчете на 1 обучающегося   

в государственных/муниципальных образовательных организациях 
тысяча 
рублей 

106,08 
  

в городских поселениях 
тысяча 
рублей 

0,00 
  

в сельской местности 
тысяча 
рублей 

106,08 
  

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых 
средств организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 

  

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 1,01 
  

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях 
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2.10.1. Удельный вес числа зданий организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, имеющих охрану, в общем числе зданий организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 

  

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 52,00 
  

в городских поселениях процент 0,00 
  

в сельской местности процент 52,00 
  

2.10.2. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования 

  

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 0,00 
  

в городских поселениях процент 0,00 
  

в сельской местности процент 0,00 
  

2.10.3. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, требующих 
капитального ремонта, в общем числе зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

  

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 8,00 
  

в городских поселениях процент 0,00 
  

в сельской местности процент 8,00 
  

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 
  

в городских поселениях процент 0,00 
  

в сельской местности процент 0,00 
  

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 
  

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным программам 
  

5.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными программами 
(отношение численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам к численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) 

процент 190,00 

  

5.1.2. Структура численности детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, по 
направлениям: 

  

техническое процент 4,81 
  

естественнонаучное процент 19,69 
  

туристско-краеведческое процент 5,87 
  

социально-педагогическое процент 21,79 
  

в области искусств:   23,58 
  

по общеразвивающим программам процент 22,32 
  

по предпрофессиональным программам процент 1,26 
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в области физической культуры и спорта:   24,26 
  

по общеразвивающим программам процент 18,27 
  

по предпрофессиональным программам процент 5,99 
  

5.1.3. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с 
использованием сетевых форм реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в общей численности обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам или занимающихся по 
программам спортивной подготовки в физкультурно-спортивных организациях 

процент 0,58 

  

5.1.4. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с 
использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения в общей численности обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам или занимающихся по программам спортивной 
подготовки в физкультурно-спортивных организациях 

процент 0,00 

  

5.1.5. Отношение численности детей, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, услуг по спортивной подготовке, к численности детей, 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований, в том числе за счет средств 
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного 
бюджета 

процент 0,00 

  

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

  

5.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности обучающихся в организациях дополнительного 

образования 

процент 3,40 

  

5.2.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 
обучающихся в организациях дополнительного образования 

процент 2,05 

  

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 организаций дополнительного образования к 
среднемесячной заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации 

процент 110,34 

  

5.3.2. Удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников организаций 
дополнительного образования: 

  

всего процент 95,73 
  

внешние совместители процент 68,38 
  

5.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования, получивших образование по 
укрупненным группам специальностей и направлений подготовки высшего образования "Образование и 
педагогические науки" и укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования 
"Образование и педагогические науки", в общей численности педагогов дополнительного образования (без 
внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера): 

  

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования 

процент 33,33 

  

в организациях дополнительного образования процент 87,50 
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5.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в возрасте моложе 

35 лет в общей численности педагогических работников (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам для детей и/или программам 
спортивной подготовки 

процент 23,92 

  

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 1 обучающегося 

квадратный 
метр 

0,58 

  

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих следующие виды благоустройства, в общем числе организаций 

дополнительного образования: 
  

водопровод процент 100,00 
  

центральное отопление процент 100,00 
  

канализацию процент 100,00 
  

пожарную сигнализацию процент 100,00 
  

дымовые извещатели процент 100,00 
  

пожарные краны и рукава процент 0,00 
  

системы видеонаблюдения процент 50,00 
  

"тревожную кнопку" процент 100,00 
  

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

  

всего единица 0,43 
  

имеющих доступ к сети "Интернет" единица 0,17 
  

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 

квадратный 
метр 

100,00 

  

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 организации 
дополнительного образования, в расчете на 1 обучающегося 

тысяча 
рублей 

10,98 

  

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

процент 4,77 

  

5.6.3. Удельный вес источников финансирования (средства федерального 
бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета, по 
договорам об оказании платных образовательных услуг, услуг по спортивной 
подготовке) в общем объеме финансирования дополнительных 
общеобразовательных программ 

процент 95,23 

  

5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы (в том числе характеристика их филиалов) 
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5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе 
организаций дополнительного образования 

процент 0,00 

  

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, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, здания 
которых находятся в аварийном состоянии, в общем числе организаций 
дополнительного образования 

процент 0,00 

  

5.8.2. Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, здания 
которых требуют капитального ремонта, в общем числе организаций 

дополнительного образования 

процент 50,00 

  

 10.3. Развитие механизмов государственно-частного управления в системе образования 
  

10.3.4. Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы коллегиальные органы 
управления, в общем числе образовательных организаций: 

  

образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 

процент 100,00 

  

10.4. Развитие региональных систем оценки качества образования 
  

10.4.1. Удельный вес числа организаций, имеющих веб-сайт в сети "Интернет", в общем числе организаций: 
  

дошкольные образовательные организации процент 100,00 
  

образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 

процент 100,00 

  

организации дополнительного образования процент 100,00 
  

10.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих на веб-сайте в сети "Интернет" информацию о нормативно 
закрепленном перечне сведений о деятельности организации, в общем числе следующих организаций: 

  

дошкольные образовательные организации процент 100,00 

  

образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 

процент 100,00 

  

организации дополнительного образования процент 100,00 
  

      

  

      
  

        

Руководитель органа управления образованием  ___________________     ___М.Г.Вахрушева_________________ 
                                                                              (подпись)                                     (ФИО) 

  

 


