
Итоговый отчет 

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования за 2016 год 
     

Можгинский район 

(название муниципального района, городского округа) 

     

1.1. Вводная часть:  

Можгинский район расположен на юго-западе Удмуртской Республики в бассейне 

верхней и средней реки Валы. Граничит с Вавожским, Кизнерским, Увинским, 

Малопургинским, Граховским, Алнашским районами. Площадь территории района 

составляет 1997 кв.м.    

Численность населения составляет 27 тыс. человек, из них в трудоспособном 

возрасте 15 тыс. человек, детей (0-17 лет) – 5952, пенсионеров - более 7 тыс. человек.   

Уровень безработицы (соотношение количества зарегистрированных безработных 

к численности трудоспособного населения) на 1 января 2016 года составила 0,80% и по 

сравнению с началом    2015 года не изменилось (на 01.01.2015 года он составлял 

0,80%). На 1 января 2016 года в Можгинском районе зарегистрировано 133 граждан, 

официально имеющих статус безработного, на 01.01.2015 года количество так же 

составляло 133 человека. 

Район занимает ведущие позиции в Республике по производству 

сельхозпродукции, из промышленности можно выделить переработку льна, 

деревообработку и металлообработку, хлебопечение, кондитерские, коммунальное 

хозяйство.  

Специализация экономики: производство и переработка сельскохозяйственной 

продукции - более 80 %. Крупные предприятия: ООО «Россия»; СПК «Заря», ООО 

«Зверохозяйство Можгинское», СПК «Держава», СПК «Луч», ООО «Родина» - 

«средние» предприятия. 

Можгинский район один из самых крупных районов в Удмуртской Республике, 

который занимает ведущие позиции в растениеводстве и животноводстве. Сельским 

хозяйством в районе занимаются как крупные сельхозпредприятия с различной 

организационно - правовой формой (СПК и ООО), так же и КФХ.  

Управление в сфере образования осуществляет Управление образования 

Администрации муниципального образования «Можгинский район», начальник 

Тарасова Елена Евгеньевна. Контактная информация: тел. 8 (34139) 31773, адрес 

электронной почты: mozh-reno@udmnet.ru 

Сеть образовательных учреждений в 2016 г.  включала в себя 50 учреждений 

дошкольного, общего и дополнительного образования: 9 основных 

общеобразовательных школ, средних - 16, одна Большеучинская школа-интернат, 2 

учреждения дополнительного образования детей, дошкольных образовательных 

учреждений - 22.  

Управление образования и подведомственные учреждения принимают участие в 

реализации проектов модернизации общего образования, плана мероприятий 

(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы Можгинского района, 

направленные на повышение эффективности образования», программы социально-

экономического развития отрасли, проектов по информатизации образования. 

Программа «Развитие образования и воспитания на 2015-2020 г.г.». Реализуются 

мероприятия основных направлений «дорожной карты» в области общего и 

дополнительного образования.  

Управляют работой образовательных учреждений 50 руководителей. Общее 

количество работников составляет 1329 человек (ДОУ - 356 СОШ – 949, доп. 
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образование - 24) из них педагогических работников в школах 586, в ДОУ – 118, 

дополнительное образование- 16. 

Средний возраст работников системы образования района составляет 48 лет. В 

данное время в школах района работает 113 учителей пенсионеров, что составляет 16%. 

Численность детей дошкольного возраста в расчете на 1 педагогического 

работника составляет 12,39 человека. Численность учащихся общеобразовательных 

учреждений в расчете на 1 педагогического работника составляет 5,85 человека. 

Дополнительное образование детей в Можгинском районе представлено двумя 

учреждениями дополнительного образования: МКОУДОД «ДДТ Можгиснкого района», 

МКОУ ДОД «ДЮСШ Можгинского района».   

Анализируя состояние системы образования в нашем районе, можно сказать, что 

современная образовательная инфраструктура представляет ребенку возможность 

многогранно развиваться в соответствии с требованиями современного мира.  

Ведется постоянная работа, направленная на создание условий для осуществления 

непрерывного и качественного образовательного процесса на всех уровнях образования. 
Материальная база системы образования района в целом находится в 

удовлетворительном состоянии.  

Сделать выводы о стабильном функционировании и развитии системы 

образования муниципального образования «Можгинский района позволяет анализ 

состояния и перспектив развития муниципальной системы образования.  
Анализ проводился на основании статистических данных о муниципальном 

образовании «Можгинский район», данных о деятельности образовательных 

учреждений и Управления образования, результатов государственной итоговой 

аттестации, анкетирования общественного мнения, в том числе родителей 

обучающихся, в соответствии с разделами и подразделами показателей мониторинга 

системы образования, утверждённых приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.01.2014 № 14. 

 

1.2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 

1. Сведения о развитии дошкольного образования.  

На территории муниципального образования «Можгинский район» в 2016 году 

функционировало 27 муниципальных образовательных учреждений, оказывающих 

муниципальные услуги по реализации программ дошкольного образования: 22 детских 

сада – 1269 воспитанников и 5 школ - 214 воспитанников (всего  1483 ребенка).  

Показатель по доступности дошкольного образования детей от 3 до 7 лет остается 

стабильным и составляет 100% (2015 год - 100%, 2014 год – 97,78%). Все дошкольные 

образовательные учреждения имеют водоснабжение, центральное отопление, 

канализацию. Оснащенность дошкольных учреждений компьютерной техникой 

остается на прежнем уровне и составляет 0,18 в расчете на 100 воспитанников 

дошкольных учреждений.  

Показатель количества дошкольных учреждений, здания которых требуют 

капитального ремонта снизился до 9,09% (2015 год – 45,45%, 2014 год – 43,48%). 

Общий объем финансирования дошкольного образования, в расчете на одного 

воспитанника составил 111,98 тыс. руб. (2015 г. - 93,84 тыс. руб., 2014 год – 83,69 

тыс.руб.).  Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных 

ОУ в 2016 г. составила 21405,30 руб., 2015 году – 21462,30 руб. Соответственно 

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего 

образования в 2016 году снизился и составляет 99,98%, в 2015 году – 102,76%. 

 

 



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

образования.  

Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях в 2016-2017 

учебном году составило 2656 человек. Показатель по охвату детей начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием увеличился и составил 86,79% (2015 

г. - 85,59 %, 2014 год – 85,06%). Образование 157 детей с ОВЗ организовано в МКОУ   

«Большеучинская школа – интернат», которая реализует адаптированную 

общеобразовательную программу. 

Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, 

обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций в 2016 

г. составил 61,81%, что на 10,14% выше показателя 2015 года 51,67%. Все 

общеобразовательные учреждения Можгинского района занимаются в первую смену.  

В 2016г. увеличилось число молодых специалистов, что позволило улучшить 

показатель по численности учителей в возрасте до 35 лет – 22,11% (2015 год  – 21,62%, 

2014 год – 17,69%). 

Материально-техническое оснащение общеобразовательных учреждений 

находится на удовлетворительном уровне. Все школы имеют коммуникации. 

Улучшился показатель по оснащенности персональными компьютерами, используемых 

в учебных целях и равен 15,26 % (2015 год – 15,05 %, 2014 год – 14,33%). Значительно 

увеличилось число школ, имеющих скорость подключения к сети Интернет   от 1 

Мбит/с и выше 61,54 % (2015 год - 34,62%, 2014 год – 7,69%).  

Все выпускники 11 классов преодолели минимальный порог по обязательным 

предметам. Показатель по численности выпускников, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже 

минимального составил 0,00 % (2015 год математика - 0,93%, русский язык – 0,00%).  

На сегодняшний день все образовательные учреждения обеспечены 

автоматической пожарной сигнализацией, обеспечены центральным отоплением, 

водоснабжением и канализацией. Из 26 школ 25 школы имеют свой пищеблок. 

Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций составляет 97,33% (2015 год – 

98,65%).  К ЕДДС подключены 26 школ, 22 детских сада и одно учреждение 

дополнительного образования.  

Все классные доски оснащены софитами в соответствии с требованиями СанПиН. 

Проводится планомерная работа по освещению учебных кабинетов и дошкольных групп 

в соответствии с нормами.  

Общий объем финансирования общеобразовательных учреждений, в расчете на 

одного обучающегося составил 123,76 тыс. руб. (2015г. – 119,78 тыс.руб.). 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных 

учреждений в 2016 г. составила 23890,20 руб., в 2015 году – 23760,90 руб. Отношение 

среднемесячной заработной платы педагогических работников 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 в 2016 году снизился и составляет 99,22%, в 2015 году – 

107,79%. 

 

3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых  

Дополнительное образование детей в Можгинском районе представлено двумя 

учреждениями дополнительного образования: МКОУДОД «ДДТ Можгинского района», 

МКОУ ДОД «ДЮСШ Можгинского района».  В данных учреждениях действуют 77 

бесплатных кружка и секций различной направленности с общим охватом 1651 детей.  



В связи с отсутствием собственных зданий, программы дополнительного 

образования реализуются на базе структурного подразделения «Пычасский Центр 

детского творчества» и общеобразовательных организаций Можгинского района. С 

образовательными организациями заключены договоры безвозмездного пользования 

имуществом и о взаимном сотрудничестве. 

Деятельность ДДТ осуществляется по 6 дополнительным общеобразовательным 

программам:  

1) техническая; 

2) естественнонаучная; 

3) физкультурно-спортивная; 

4) художественная; 

5) туристско-краеведческая;  

6) социально-педагогическая 

ДЮСШ Можгинского района реализует программы по баскетболу, волейболу, 

настольному теннису, лыжным гонкам, легкой атлетике, шахматам, греко-римская 

борьба, русская лапта. 

Показатель по отношению среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в субъекте 

Российской Федерации равен 83,58 %, что выше показателя за 2015 год – 82,63% 

Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования составила 

20638,40 руб., в 2015 году- 20333,60 руб. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате 

учителей в субъекте Российской Федерации в 2016 году увеличилось и составило 

83,58% (2015 год – 82,63%).  

Все учреждения дополнительного образования имеют водопровод, канализацию и 

центральное отопление.  

Сеть учреждений дополнительного образования в течение 2016г. осталась на 

прежнем уровне. Общий объем финансовых средств, поступивших в учреждения 

дополнительного образования, в расчете на 1 учащегося составил 7,92 тыс. руб. 

1.3. Выводы и заключения: 
С учетом анализа показателей мониторинга системы образования муниципального 

образования «Можгинский район», необходимо проведение мероприятий, 

направленных на принятие мер по улучшению показателей и решений следующих задач 

отрасли:  

- повышение эффективности использования бюджетных средств. 

- создание качественных условий для осуществления образовательного процесса в 

образовательных организациях; 

- продолжить реализации мероприятий, направленных на обеспечение доступности 

дошкольного и дополнительного образования, развитие вариативных форм; 

- продолжить реализацию мероприятий, направленных на создание и 

совершенствование условий для внедрения и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного и общего образования;  

-повышение качества общего и дополнительного образования, а также эффективности 

управления кадровым ресурсом; 

- организация мероприятий по укреплению материально-технической базы 

образовательных учреждений, созданию в них безопасных условий, информационное 

обеспечение учреждений; 

 

Начальник управления образования                                                                   Е.Е. Тарасова 

 


