
Итоговый отчет о результатах анализа и перспектив развития 

муниципальной системы образования г.Бодайбо и района 

 за 2014 год. 

            1. 1. Краткая характеристика территории муниципального  

                              образования г. Бодайбо и района 

            Бодайбинский район расположен на Витимо-Патомском нагорье в северо-

восточной части Иркутской области и занимает площадь 91 975 квадратных 

километров. Район граничит на севере и северо-востоке с Якутией, на юге и юго-

востоке – с Бурятией и Читинской областью, на западе – с Мамско-Чуйским 

районом. 

       С областным центром – городом Иркутском – район связан авиалинией  

протяженностью  950 км, а с Восточно-Сибирской железнодорожной магистралью 

(ст. Таксимо)-грунтовой автодорогой протяженностью 220 км. 

 Климат резко-континентальный с суровой продолжительной зимой и коротким 

теплым летом. Самым теплым месяцем является июль с максимальной 

температурой – плюс 34°С, а самым холодным - январь, когда температура воздуха 

может понизиться до минус 55°С. Многолетняя амплитуда колебания температур 

воздуха составляет - 89°С. 

      Административным центром является город Бодайбо, с населением 15,3 тыс. 

человек. Общая численность населения муниципального района по состоянию на 

01.01.2015 г. составляет 21,3 тыс. чел.       На территории Бодайбинского района, 

кроме города Бодайбо, расположено 12 населенных пунктов.  

В состав муниципального района с 01.01.2006 г входят пять муниципальных 

образований со статусом городских поселений: Бодайбинское (г.Бодайбо, м-н 

Бисяга, м-н Колобовщина), Мамаканское (пос.Мамакан), Балахнинское 

(пос.Балахнинский, пос.Васильевский, пос.Кяхта), Артемовское (пос.Артемовский, 

пос.Апрельский, пос.Маракан), Кропоткинское (пос.Кропоткин, пос.Светлый) и 

одно сельское поселение - Жуинское (пос.Перевоз, с.Большой Патом).  

Бодайбинский район выделяется высокими показателями суммарного 

природно-ресурсного потенциала в Иркутской области, основой которого является 

золото Лено-Витимской золотоносной провинции. На территории района 

сосредоточено  95%  россыпного и 97% рудного золота Иркутской области. 

Добыча россыпного золота осуществляется более 150 лет. 

 

1.2. Демографическая ситуация 

Демографическая ситуация на территории муниципального образования г. 

Бодайбо и района характеризуется ежегодным снижением численности населения 

(табл. 1.1).                                                               

                                                  

                                                                                                             Таблица 1.1. 
Год 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Численность, 

тыс. чел. 

25,9 24,9 24,3 23,8 22,4 21,8 21,6 21,3 

 



Отток населения за год составил 356 человек в основном за счет естественной и 

миграционной убыли населения. Особенно остро эти процессы  проявляются в 

рабочих поселках и сельской местности. 

  

Численность  детей от 0 до 18 лет в 2013 году в целом по району составила  5 341 

человека. Это на  223  человека меньше по сравнению с 2012 годом.  

Удельный вес  детей к общей численности населения составляет  24,7%. 

 
Рис. 1.2.1  Удельный вес детей к общей численности населения 

 Детей дошкольного возраста в районе – 2027 человек, в возрасте до 3-х лет – 896 

детей. 

1.3. Направления экономического развития 

Основа экономики города и района – золотодобывающая отрасль (91,7% от всего 

объема произведенной промышленной продукции в районе). Именно 

золотодобывающие предприятия  формируют экономическую, финансовую и 

социальную основы  муниципального образования г. Бодайбо и района. 

Стабильно на долю района приходится не менее 96% областной добычи золота. 

Значительная роль принадлежит Бодайбинскому району и в формировании  

общероссийского объема добычи драгоценного металла. 

          В районе работают 34 золотодобывающих предприятия, в том числе 3  по 

добыче  рудного  золота. 

На 01.01. 2015 года  добыто рекордное за всю историю золотодобычи  количество 

золота – 22,0 т, в том числе из россыпей  - 11,4 т, из руды – 10,6 т.        

   В значительной степени развитие золотодобывающей отрасли определяют 

предприятия  ЗАО «ЗДК «Лензолото»: ЗАО «Светлый», ЗАО «Маракан», ЗАО 

«Ленсиб», ЗАО «Дальняя Тайга», ЗАО «Севзото», ООО «Новый Угахан» (их доля в 

добыче более 40%), а также золотодобывающие предприятия  ОАО 

«Высочайший», ЗАО  «АС«Витим», «АС «Лена», ЗАО ГПП «Реткон», ООО 

«Угахан». 

        Дальнейшее развитие золотодобывающей отрасли в районе связано с 

освоением  рудных месторождений. 

1.4. Занятость населения. 

  В экономике района занято 14,6 тыс. человек, что составляет 81,8 % от 

численности трудоспособного населения.  

В разрезе отраслей экономики наибольшая доля занятых – 14,6 тыс. человек (48,7 

%)  в золотодобывающей отрасли, 1,6 тыс. человек (10,8%) занято на 



производствах распределения электроэнергии и воды, 1,5 тыс. человек (10,2 %) - в 

торговле  и сфере обслуживания, 1,5 % - транспорте и связи.  

  В социальной сфере (образование, здравоохранение, культура, государственная и 

муниципальная служба)  занято 4,0 тыс. человек (27,3%). Это второе место по 

структуре занятости после золотодобывающей отрасли. 

Из них самый большой удельный вес приходиться на образование - 27 %.                 

Уровень безработицы в Бодайбинском районе один из самых низких в Иркутской 

области – 0,17 % (в Иркутской области средний показатель 1,5%). 

 

1.5. Экономические условия функционирования  и развития  муниципальной 

системы образования 

 Исполнение расходных обязательств по учреждениям сферы образования в 

2014 году осуществлялось из следующих источников: 

-  казѐнные  учреждения:  средства бюджета муниципального образования г. 

Бодайбо и района  - 376,5 млн. рублей;  

-  бюджетные учреждения: средства  бюджета муниципального образования г. 

Бодайбо и района  - 177,0 млн. рублей;  внебюджетные средства, полученные от 

населения и сданной в аренду собственности в сумме 10,1 млн. рублей. 

  Общая сумма исполненных расходных обязательств в 2014 году составила 

563,6 млн. рублей; в том числе бюджет муниципального образования г. Бодайбо и 

района – 553,5 млн. рублей, внебюджетные источники – 10,1 млн. рублей,  это 

средства родительской платы  за содержание детей дошкольного возраста в 

общеобразовательных  организациях и родительской платой в установленном 

порядке за оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием детей, сдача в 

аренду собственности. 

  

 

Рис. 1.5.1. Динамика  расходов бюджета  системы  образования   2011 -2014 

года 

Бюджет  системы образования муниципального образования г. Бодайбо и района   в 

2014 году,  помимо средств муниципального бюджета, включает в себя: 

средства  областного бюджета в сумме 349,0 млн. рублей, в т. ч. 

- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

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

образования  и выплату вознаграждения за классное руководство – 207,3 млн. 

рублей;  



Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

образования – 107,3 тыс. руб.; 

- на приобретение и доставку топлива, необходимых для обеспечения деятельности 

муниципальных организаций – 32,2 млн. рублей; 

-  на оплату стоимости набора продуктов питания для детей в организованных 

органом местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребываем 

детей – 1,3 млн. рублей; 

- на осуществление органами местного самоуправления областных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям  

– 1,0 млн. рублей. 

                  Рис. 1.5.2. Структура  расходов бюджета системы  образования 

Основной составляющей бюджета организаций  дополнительного образования 

являются средства бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района;  в 

общем объѐме финансирования общеобразовательных и дошкольных организаций 

доля областного бюджета превышает долю муниципального бюджета рис.   

 
Рис. 1.5.3. Структура  расходов бюджета общеобразовательных  организаций 
Динамика предусмотренных на общеобразовательные организации   средств 

областной субвенции на обеспечение  государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях и муниципального 

бюджетов отражена в таблице 1.5.1  

Таблица 1.5.1.  



№п/п год Субвенция, 

млн. 

рублей 

 

Муниципальный бюджет 

Сумма, млн. 

рублей 

% от бюджета 

общеобразовательных 

организаций 

1 2010 115,3 47,3 29,0 

2 2011 137,5 48,7 20,7 

3 2012 161,9 67,6 27,0 

4 2013 191,9 66,5 23,4 

5 2014 207,3 54,2 19,0 

 

 Наибольший удельный вес основных затрат в бюджете сферы образования 

составляет заработная плата с начислениями на неѐ, коммунальные услуги. В 2014 

году  увеличение фонда оплаты труда работников сферы образования составило 

14,6 млн. рублей. Увеличение связано с реализацией указов Президента РФ от 07 

мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 – 2017 годы», которые направлены на поэтапное 

повышение заработной платы педагогических работников. 

 Заработная плата других категорий работников сферы образования в 2014 

году не индексировалась. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  1.5.4. Структура основных затрат бюджета в целом по образованию 

Структура основных затрат бюджета по видам организаций в 2014 году 

 

Таблица 1.5.2.                                                                                                                                                                                                                                        

Организации 

Экономические статьи  

Заработ

ная 

плата и 

начисле

ния на 

неѐ (% 

в 

общем 

объѐме 

финанс

ирован

ия) 

Комму

нальны

е 

услуги 

( % в 

общем 

объѐме 

финанс

ирован

ия) 

Питан

ие 

( % в 

общем 

объѐм

е 

финан

сирова

ния) 

Ремонт

ы, 

текущи

й, 

капита

льный 

(%) 

Прочие 

расходы. 

 (%) 

71,5%

11,8%

11,4%

3,8%
1,5%

Заработная плата с ЕСН

Коммунальные услуги

Прочие услуги

Питание

Ремонты(текущий,капиталь
ный)



    

Расходы на содержание одного воспитанника увеличились за счѐт роста расходов 

на содержание образовательных организаций; в отчѐтном году в результате 

исполнения указов Президента увеличились расходы по статье заработная плата, 

страховым выплатам. По организациям дополнительного образования расходы на 1 

воспитанника уменьшились в связи с увеличением контингента детей, охваченных 

дополнительным образованием в районе.  

Расходы на содержание 1 воспитанника в образовательных организациях в 

2014 году 

 

Таблица 1.5.3. 

Вид образовательной 

организации 

Расходы на 1 обучающегося, 

воспитанника в 2014 году, тыс. рублей. 

Общеобразовательные  107,4 

Дошкольные  259,4 

Организации дополнительного 

образования детей 

25,0 

Анализ численности работников сферы образования приведѐн ниже (рис 1.5.5) 

  

   
Рис. 1.5.5.  Динамика среднесписочной численности работников образования 

Среднесписочная численность работников образования в 2014  году  в результате 

проведѐнных мероприятий по оптимизации уменьшилась и на конец года составила 

978 человек, в том числе:  

- в общеобразовательных организациях-  465 человек;  

- в дошкольных образовательных организациях – 335 человек,  

- в организациях дополнительного образования детей –  91  человек,  

Общеобразовательные  74,0 12,6 3,0  1,3 9,1 

Дошкольные  65,6 12,9 9,2 1,5 10,8 

Дополнительного 

образования детей 

75,6 6,9 0,0 0,3 17,2 

Детский 

образовательно-

оздоровительный 

центр 

66,3 15,7 0,0 2,7 15,3 

Итого по образованию 71,5 11,8 3,8 1,5 11,4 



 - прочие работники –   87 человек, в том числе 1 внешний совместитель.  

Фонд заработной платы работников  сферы образования  и ЕСН в 2014 году 

составил 395,4 млн. рублей или  71,5 % бюджета образования при средней 

заработной плате    25533 рубля. 

Рис. 1.5.6.  Динамика средней заработной платы работников сферы 

образования с 2011 года 

 

Средняя заработная плата по видам образовательных учреждений 

Таблица 1.5.4. 

Вид образовательных организаций Средняя заработная плата 1 работника 

в 2014 году,  рублей 

Общеобразовательные  28814 

Дошкольные  20418 

Организации дополнительного 

образования детей 
21405 

 

Средняя заработная плата по категориям работников 

Таблица 1.5.5. 

Категории работников Средняя заработная плата 1 работника  

в 2014 году,  рублей 

Педагогический персонал в 

общеобразовательных организациях 

39998 

Обслуживающий персонал 

общеобразовательных  организациях 
12967 

Педагогический персонал  в 

дошкольного организациях  
33758 

Обслуживающий персонал  в 

дошкольных организациях 
11496 

Педагогический персонал  в  

организациях дополнительного 

образования 

33317 

 

2. Анализ состояния системы общего образования в 2014 году  

 



     Стратегической  целью деятельности Управления образования администрации 

г.Бодайбо и района является создание  организационно-управленческих моделей, 

ориентированных на обеспечение доступности качественного образования. 

   Для достижения этой цели были определены приоритетные задачи: 

 обеспечить реализацию муниципальной программы «Развитие системы 

образования города Бодайбо и района на 2013-2015 годы»; плана мероприятий МО г. 

Бодайбо и района («дорожная карта») «Изменения в системе образования Бодайбинского 

района, направленные на повышение эффективности образования» 

 внедрять в практику новые государственные стандарты общего образования,  в том 

числе через деятельность  муниципальных пилотных площадок поэтапного введения 

ФГОС ООО; 

 расширять сферу использования дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе: в том числе для осуществления предпрофильной и 

профильной подготовки; 

 совершенствовать подходы к аттестации педагогических работников, их 

переподготовки и повышения квалификации на основе персонифицированного (клиенто-

ориентированного) подхода; 

 совершенствовать систему контроля качества образования на основе внедрения 

независимой системы оценки обучающихся как на уровне учреждений, так и на 

муниципальном уровне; 

 развивать эффективные механизмы управления районной образовательной 

системой, совершенствовать государственно-общественный характер управления 

образованием; 

 привести в соответствие с Федеральным законом № 273 – ФЗ  от 29 декабря 2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации» правовой статус образовательных учреждений  

 разработка модели и переход на эффективный контракт в Бодайбинской системе 

образования. 

В 2014 году реализовывался   муниципальный проект сетевого взаимодействия «Школа 

без границ», где тесно взаимодействовали образовательные организации общего 

образования и дополнительного образования. 

2.1.  Динамика численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях.  

 

Динамика численности обучающихся в целом по городу и району  

за период 2008-2014 годы 

                                                                                                                                      

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

3210 3133 3084 2938 2900 2728 2732 

      Динамика численности обучающихся в г. Бодайбо за  период 2008-2014 годы                                                                                                                                                                                                                                

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 

2131 2111 2113 2054 2001 1940 1959 

Динамика численности обучающихся в поселках Бодайбинского района  

за  период 2008-2014 годы 

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 

1179 1012 971 884 799 787 773 

 

Численность обучающихся в  общеобразовательных организациях района за  2014 

год стабилизировалась, хотя за счет миграции внутри района наблюдается снижение числа 

обучающихся в поселковых школах. Общий охват детей начальным общим, основным 

общим и средним общим образованием  97,6% к общей численности детей в возрасте 7 – 



17 лет, что на 2,6% выше среднеобластного показателя. Основную массу необучающихся 

составляют  дети с нарушениями  интеллектуального развития с сопутствующими 

заболеваниями. 

Продолжает снижаться  число обучающихся во вторую смену: 375 человек  в 2014 

году против  448 в 2013 году. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся во 

вторую смену составляет 14,8%  от общей численности, что на 6,2% ниже среднего 

показателя по области.  Данное значение пока оптимально для Бодайбинского района. В 

две смены обучаются учащиеся Мамаканской школы, где решение данной проблемы 

возможно только путем строительства нового здания образовательной организации. 

Кроме того, в связи с нехваткой площадей в старых зданиях школ  во вторую смену 

занимается часть обучающихся начальных классов. 

В соответствии с планом действий по модернизации общего образования во всех 

классах на уровне начального общего образования реализуется   федеральный 

государственный образовательный  стандарт.   Кроме того, в пилотном режиме 

продолжается введение  ФГОС ООО в шестых классах МБОУ «СОШ №3 г.Бодайбо» и 

МКОУ «Мамаканская СОШ», в пятых классах трех городских и трех поселковых школ, 

что составляет 60%  от общего количества муниципальных общеобразовательных 

организаций. В целом 49,6% обучающихся приступили к освоению стандарта второго 

поколения.  В связи с кадровыми проблемами в районе отсутствуют классы с 

углубленным изучением отдельных предметов. 

 В муниципальных дневных общеобразовательных организациях функционирует 6 

специальных классов для детей с ограниченными возможностями здоровья, в которых 

обучается 66 учеников по адаптированным образовательным программам (в 2011- 46, в 

2012 – 68, в 2013 - 77).  Кроме того, в классах, не являющихся специальными 

(коррекционными) обучается 43 ребѐнка  с ограниченными возможностями здоровья, что 

составляет 20,3% от общей численности детей с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях района. Среди всех школьников с ОВЗ 61 человек - дети-инвалиды, из них  

62,3% обучаются в общеобразовательных классах.  
 

2.2. Анализ условий осуществления образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях 

 

2.2.1. Кадровые условия. 

Мониторинг кадрового обеспечения системы образования Бодайбинского района, 

проведенный на 01.10.2014, показал, что проблемы прошлых лет остаются: 

- старение педагогических кадров в образовательных учреждениях города и района; 

- сокращение количества молодых специалистов; 

        - отток специалистов в связи с выездом из района 

На 01.10.2014 г. обеспеченность педагогическими кадрами общеобразовательных 

учреждений составила  95,1%. Численность учащихся в общеобразовательных 

организациях в расчете на 1 педагогического работника составляет  11,0 (в среднем по 

области 11,5), что  объясняется низкой  наполняемостью классов  в поселковых школах. 

Проблема привлечения педагогов в район решается через реализацию 

муниципальной программы «Развитие системы образования г.Бодайбо и района на 2013-

2015 годы» За счет средств местного бюджета, заложенных в Программе развития для 

педагогов Бодайбо и Бодайбинского района, за 4 года было приобретено 15 квартир, из 

них одна – в 2014 году. Ведется строительство 16-квартирного дома для работников 

бюджетных организаций. Молодым специалистам производятся ежемесячные доплаты в 

размере 2000 рублей из средств муниципального образования. Все молодые специалисты 

обеспечиваются благоустроенным жильем (квартиры, общежитие).  

Несмотря на принимаемые меры в 2014 году в район прибыло 17 педагогов, из них 

только  1 молодой специалист.  



Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций  в 

возрасте до 35 лет составляет 19,1%. Это на 4,7% ниже, чем в среднем по Иркутской 

области.  

Доля педагогов  с высшим образованием  составляет 70,1% , доля аттестованных 

педагогов –57,9% (снижение по сравнению с предыдущим годом 21,6%). 

   

 2.2.2. Финансово- экономические  условия 

 Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 

организации в 2014 году 318405 тыс.рублей, в том числе 5332 тыс.рублей (1,67%) – из 

внебюджетных источников и другой, приносящей доход,  деятельности.  В 

муниципальные образовательные организации поступило 284674 тыс.рублей, в ОГСКОУ 

СКОШ – 33731 тыс. рублей. В расчете на 1 ученика объѐм финансирования составил  в 

среднем 106,5 тыс.рублей. В разрезе учреждений: 

- муниципальные – 107,71 тыс. рублей; 

- областное учреждение-327,487 тыс.рублей 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств общеобразовательных организаций составил в 2014 году 

1,87%, что связано с низкой платежеспособностью населения района и 

невостребованностью платных образовательных услуг. 

Во исполнение указов Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» в 2014 году  

увеличение фонда оплаты труда работников сферы образования составило 14,6 млн. 

рублей. Средняя заработная плата педагогических работников с учетом северных 

надбавок составила в итоге 39998 рублей, что сопоставимо со всеми северными 

территориями области и превышает средние показатели по области. 

2.2.3. Условия безопасности, материально-технические условия 

 В 2014 году в районе функционировало 10 муниципальных общеобразовательных 

учреждений, из них 

 - образовательное учреждение начальная школа-детский сад – 1; 

 - средние общеобразовательные школы - 8; 

 - основная общеобразовательная школа – 1; 

 - центр образования (вечерня школа) - 1 

 и 1 областное государственное специальное коррекционное образовательное  

учреждение - специальная (коррекционная) школа общеобразовательная школа. Темп 

роста числа общеобразовательных организаций 92%. Изменение сети произошло в связи с  

реорганизацией путем присоединения к Муниципальному общеобразовательному 

учреждению средней общеобразовательной школе №3 Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста Начальная школа - детский сад  №7 «Сибирячок». 

Общая площадь всех помещений дневных  муниципальных общеобразовательных 

организаций 24465 квадратных метров, что в расчете на одного ученика составляет 11,0 

м
2
. Данная нагрузка оптимальна для учреждений района. Среди используемых помещений 

нет зданий, находящихся в аварийном состоянии. В то же время 27,3% организаций 

требуют капитального ремонта и включены в план 2015 года. 100% общеобразовательных 

организаций имеют централизованный водопровод, канализацию, центральное отопление.  

81,8% образовательных организаций имеют собственные оборудованные и 

оснащенные спортивные залы. Спортивные залы пяти образовательных учреждений в 

2014 году пополнились  комплектами спортивного инвентаря на сумму 223 564, 74 рубля.  

Не предусмотрены учебным планом занятия по физкультуре в МОУ Центр образования. 



Отсутствует собственный спортивный зал в МКОУ Мамаканская СОШ. Плавательного 

бассейна нет ни в одной общеобразовательной организации, но все городские и 

близлежащие поселковые  школы используют для выполнения программы по плаванию 

бассейн Детского оздоровительно- образовательного центра, на базу которого вынесены 

часть уроков физкультуры. 

Для поддержки обучающихся, имеющих проблемы в речевом развитии в двух  

общеобразовательных организациях (20%) создан логопедический кабинет. 

В городе создаются базовые образовательные организации с необходимыми 

условиями  для инклюзивного обучения детей-инвалидов и детей с  ОВЗ. Это  МОУ СОШ 

№1,  МБОУ «СОШ №3 г.Бодайбо», МКУ «Ресурсный центр г.Бодайбо и района», в 

которых  оборудованы пандусы. За счет субсидии, предоставляемой из федерального 

бюджета, заключен контракт на приобретение комплекта  оборудования для базовых школ 

на общую сумму 2,5 млн.рублей. 

Во всех образовательных организациях обеспечены условия безопасного пребывания 

школьников. 100% организаций имеют дымовые извещатели и систему предупреждения о 

пожаре,  54,5% организаций оснащены пожарными рукавами и кранами, в остальных 

организациях такие требования не предъявляются. Все общеобразовательные организации 

города Бодайбо (45,5%  от числа всех организаций) имеют «тревожную кнопку», 

поселковые школы обеспечены  телефонной связью со службами охраны, так как 

установка «тревожной кнопки» в условиях района технически невозможна. При 

отсутствии службы охраны система видеонаблюдения установлена в 45,5%. организаций, 

что выше среднеобластного показателя, но в районе ставится задача полного  обеспечения 

видеонаблюдением всех организаций. 

Все дневные муниципальные школы города и района имеют компьютерные классы, 

в одной школе г. Бодайбо  - два компьютерных класса. Общее количество компьютеров по 

школам по сравнению с 2013 годом возросло на 50 машин. В учебном процессе  

используется 361 компьютер, что в расчете на 100 учащихся общеобразовательных 

организаций  района составляет 14,3 единиц, что на 1,7 единиц больше, чем в 

предыдущем году, но ниже областного показателя. Доступ к сети Интернет имеют 7,2 

единиц в расчете на 100 учащихся (по области 6,6). Но при этом  в связи с отсутствием в 

районе технических возможностей скорость подключения к сети Интернет во всех 

образовательных организациях района ниже 1 Мбит/с.  

 Организация питания обучающихся является приоритетным направлением в 

сохранении здоровья школьников. В школах  Бодайбинского района   организовано 

двухразовое  рациональное и сбалансированное питание  согласно  утвержденному  

органами Роспотребнадзора  по Иркутской области меню для возрастных групп 7-11 и 12-

17 лет с учетом калорийности и питательной ценности  для данных групп  и меню для 

льготного питания школьников за счет областного и местного бюджетов  с включением 

йодированного хлеба и  С- витаминизированных напитков и компотов. 

В 2014 году общий  охват горячим питанием    составил  96%, в т.ч . 2-х разовым 

горячим питанием охвачено 42,8% и 3 - разовым питанием 4,4% школьников. По  

областному специальному (коррекционному) общеобразовательному учреждению – 100%, 

в МОУ Центр образования (вечерняя школа) горячее питание обучающихся не 

предусмотрено. 

В целях социальной поддержки учащихся общеобразовательных учреждений, 

принято постановление администрации г. Бодайбо и района от   26.08.2014 года №395 –п 

«О внесении изменений в постановление администрации г. Бодайбо и района от 

27.12.2013года №810-п       «Об организации питания учащихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях г. Бодайбо и района»  с увеличением суммы 

льготного питания с 01.09.02014 года с 40 рублей  до 43 рублей , а с 01.01.2015года   до 50 

рублей на  одного учащегося. Данной льготой на 1 января 2015года пользовалось 29% 

обучающихся, что на 0,4% больше, чем в 2013 году. 



Питание детей из малообеспеченных семей организовано на основании банка 

данных Управления министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области по Бодайбинскому району   и составляет 15 рублей в день на 

школьника. (Постановление Правительства Иркутской области № 703-пп от 07.12.12г).    

На 1января 2015 года льготным питанием пользуется   16, 3% (409) учащихся, что на  1,1% 

меньше, чем  в прошлом учебном году (17,4%)  

В целях  исполнения мероприятий  комплекса мер по модернизации  общего 

образования Иркутской области в  2-х школах города (МОУ СОШ №1и МБОУ СОШ №3) 

с мая 2014 года  работают   программно-аппаратные комплексы для организации систем 

безналичного расчета за питание.  

       

2.3. Анализ результативности  общего образования 

 

В 2014 году обязательные экзамены  по русскому языку и математике  сдавали  78 

одиннадцатиклассников. 

   С экзаменом по русскому языку справились 100% выпускников (в 2013 году – 

95,9%). Средний балл по муниципалитету составил 62,4, что выше прошлогоднего 

показателя (58,64) на 3,76 и выше среднего балла по Иркутской области (59,6). 

За последние три года стабильно возрастают результаты экзамена по математике. 

Все 100% выпускников нынешнего года преодолели минимальный порог.  Средний 

тестовый балл по району составил 49,6 (в 2013 году- 43,78;  в 2012 году – 40,76). Это 

выше  среднего балла по Иркутской области на 4,9.  При этом ни одному ученику не 

удалось преодолеть порог в 80 баллов. 

Отношение среднего балла единого государственного экзамена в 10% 

общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ в 

10% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ составляет по 

русскому языку 1,5, по математике – 1,6, что лучше, чем в среднем по Иркутской области.      

Результаты ГИА по основным общеобразовательным программам  в Бодайбинском 

районе в 2014 году выше   областных показателей. Удельный вес численности 

выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, 

получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в общей численности 

выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, 

сдававших ГИА по русскому языку  и математике составил 0,98% ( в области 11,09 и 6,7% 

соответственно). 

 

ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
МО г.Бодайбо и района за 2014 год 

Раздел/подраздел/показатель 

Един
ица 
измерен
ия 

МО 
г.Бодайбо и 
района 

По 
Иркутс
кой 
област
и 

I. Общее образование      

1. Сведения о развитии дошкольного образования (при заполнении 
используются данные отчета 85-К и 78-РИК за 2014 год)  

 

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

    
 

1.1.1. Доступность дошкольного образования 
(отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 
лет, получивших дошкольное образование в текущем 
году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 

проц
ент 

100 94 



лет, получающих дошкольное образование в текущем 
году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования). 

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

проц
ент 

70 69 

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

проц
ент 

0 1,1 

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

  
 

 

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

проц
ент 

0 1 

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

  
 

 

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

челов
ек 

11,06 11,4 

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций к среднемесячной 
заработной плате в сфере общего образования в 
субъекте Российской Федерации (по государственным 
и муниципальным образовательным организациям). 
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkuts
kstat/resources/43278e00477da108bd6cbded3bc4492f/zp
_4kv_2014.htm «Итоги федерального статистического 

наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий 
работников социальной сферы и науки  

за 2014 год», Уровень средней заработной платы работников 

соответствующей категории в организациях государственной и 
муниципальной форм собственности по отношению к средней 
заработной плате в Иркутской области, Таблица 2-м-
конф_Category=201_Ter=25.xlsx.  

проц
ент 

125,3 95,7 

1.4. Материально-техническое и информационное 
обеспечение дошкольных образовательных 
организаций 

  
 

 

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

квадр
атный 
метр 

11,59 7,95 

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

  
 

 

http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/resources/43278e00477da108bd6cbded3bc4492f/zp_4kv_2014.htm
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/resources/43278e00477da108bd6cbded3bc4492f/zp_4kv_2014.htm
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/resources/43278e00477da108bd6cbded3bc4492f/zp_4kv_2014.htm
http://195.46.100.221/questbook/files/2014/4kv/Уровень%20средней%20заработной%20платы%20работников.zip
http://195.46.100.221/questbook/files/2014/4kv/Уровень%20средней%20заработной%20платы%20работников.zip
http://195.46.100.221/questbook/files/2014/4kv/Уровень%20средней%20заработной%20платы%20работников.zip
http://195.46.100.221/questbook/files/2014/4kv/Уровень%20средней%20заработной%20платы%20работников.zip


образовательных организаций: 

    водоснабжение; 
проц

ент 
100 72 

    центральное отопление; 
проц

ент 
100 74 

    канализацию. 
проц

ент 
100 73 

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

проц
ент 

36 41 

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

проц
ент 

9 10 

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

един
ица 

0 0,6 

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

  
 

 

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

проц
ент 

3 6 

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

проц
ент 

0,8 0,8 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по 
программам дошкольного образования 

  
 

 

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

день 24,2 17,3 

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

  
 

 

1.7.1. Темп роста числа дошкольных 
образовательных организаций. 

проц
ент 

100,0 
100,
94 

1.8. Финансово-экономическая деятельность 
дошкольных образовательных организаций 

  
 

 

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

тысяч
а 
рублей 

126,73 
117,
23 

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

проц
ент 

0 10 

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

  
 

 

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

проц
ент 

0 0,87 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания проц 18,18 17 



которых требуют капитального ремонта, в общем 
числе дошкольных образовательных организаций. 

ент 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования (при заполнении используются 
данные отчетов сводные отчеты: РИК-76, РИК-83, ОШ-2 за 2014 год) 

 

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

  
 

 

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

проц
ент 

97,6 95 

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

проц
ент 

49,6 
47,4 

 

                   из них обучающиеся 1-4 классов 
проц

ент 
41,4 41,1 

из них обучающиеся 5-11 классов 
обучающиеся по ФГОС, в рамках пилотных 
проектов опережающего внедрения ФГОС 

проц
ент 

8,2 6,4 

2.1.3. Оценка родителями учащихся 
общеобразовательных организаций возможности 
выбора общеобразовательной организации (оценка 
удельного веса численности родителей учащихся, 
отдавших своих детей в конкретную школу по причине 
отсутствия других вариантов для выбора, в общей 
численности родителей учащихся 
общеобразовательных организаций). (результаты 
опроса потребителей по 6 пункту «общая 
удовлетворенность» на сайте 
http://opr.iro38.ru/new/ci3/index.php/interview/) 

проц
ент  

 

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

  
 

 

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

проц
ент 

14,8 21 

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

проц
ент 

0 8 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных 
организаций, иных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации 
основных общеобразовательных программ, а также 

  
 

 

http://opr.iro38.ru/new/ci3/index.php/interview/


оценка уровня заработной платы педагогических 
работников 

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

челов
ек 

11,0 11,5 

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

проц
ент 

19,1 23,8 

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

  
 

 

    педагогических работников - всего; 
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irku

tskstat/resources/43278e00477da108bd6cbded3bc4492f/z
p_4kv_2014.htm «Итоги федерального статистического 

наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий 
работников социальной сферы и науки  

за 2014 год», Уровень средней заработной платы работников 

соответствующей категории в организациях государственной и 
муниципальной форм собственности по отношению к средней 
заработной плате в Иркутской области, Таблица 1-м-
конф_Category=211_Ter=25.xlsx. 

проц
ент 

124,9 91,8 

    из них учителей. (данные сводного отчета ОШ-2 
за 2014 год) 

проц
ент 

131,02 104 

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

  
 

 

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

квадр
атный 
метр 

11,0 
14,0
7 

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

  
 

 

    водопровод; 
проц

ент 
100 46,5 

    центральное отопление; 
проц

ент 
100 48 

    канализацию. 
проц

ент 
100 42,3 

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

  
 

 

    всего; 
един

ица 
14,3 20,9 

    имеющих доступ к Интернету. 
един

ица 
7,2 6,6 

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

проц
ент 

0 19,4 

http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/resources/43278e00477da108bd6cbded3bc4492f/zp_4kv_2014.htm
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/resources/43278e00477da108bd6cbded3bc4492f/zp_4kv_2014.htm
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/resources/43278e00477da108bd6cbded3bc4492f/zp_4kv_2014.htm
http://195.46.100.221/questbook/files/2014/4kv/Уровень%20средней%20заработной%20платы%20работников.zip
http://195.46.100.221/questbook/files/2014/4kv/Уровень%20средней%20заработной%20платы%20работников.zip
http://195.46.100.221/questbook/files/2014/4kv/Уровень%20средней%20заработной%20платы%20работников.zip
http://195.46.100.221/questbook/files/2014/4kv/Уровень%20средней%20заработной%20платы%20работников.zip


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

  
 

 

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

проц
ент 

39,4 39,9 

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

проц
ент 

97,4 65,8 

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

  
 

 

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

раз 
 

 

 русский  язык раз 1,5 1,6 

 математика раз 1,6 2,2 

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

  
 

 

    по математике; балл 49,6 44,7 

    по русскому языку. балл 62,4 59,6 

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

  
 

 

    по математике; балл 13,5 11,2 

    по русскому языку. балл 24,7 26,6 

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

  
 

 

    по математике; 
проц

ент 
0 1 

    по русскому языку. 
проц

ент 
0 0,4 



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

  
 

 

    по математике; 
проц

ент 
0,98 

11,0
9 

    по русскому языку. 
проц

ент 
0,98 6,7 

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

  
 

 

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

проц
ент 

96,0 80,5 

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

проц
ент 

20,0 9,4 

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

проц
ент 

81,8 59,4 

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

проц
ент 

0 3 

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

  
 

 

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных 
организаций. 

проц
ент 

92 98 

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

  
 

 

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

тысяч
а 
рублей 

107,71 80,9 

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

проц
ент 

1,87 3,6 

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

  
 

 

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих проц 54,5 25 



пожарные краны и рукава, в общем числе 
общеобразовательных организаций. 

ент 

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

проц
ент 

100 73,7 

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

проц
ент 

45,5 36,3 

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

проц
ент 

0 16,6 

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

проц
ент 

45,5 24 

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

проц
ент 

0 0,9 

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

проц
ент 

27,3 15,3 

III. Дополнительное образование (при заполнении используются данные 
отчета: 1-ДО сводная за 2014 год) 

 

5. Сведения о развитии дополнительного 
образования детей и взрослых 

    
 

5.1. Численность населения, обучающегося по 
дополнительным общеобразовательным программам 

    
 

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

проц
ент 

58,0 31,7 

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

  
 

 

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

проц
ент  

 

художественная 
проц

ент 
44,4 37,9 

эколого-биологическая  
проц

ент 
16,2 9,8 

туристско-краеведческая 
проц

ент 
1,4 5,1 

техническая 
проц

ент 
0,0 3,3 

спортивная 
проц

ент 
27,6 27,5 



военно-патриотическая и спортивно-техническая 
проц

ент 
0,0 2,1 

другие 
проц

ент 
10,4 14,3 

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

  
 

 

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

http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irku
tskstat/resources/43278e00477da108bd6cbded3bc4492f/z
p_4kv_2014.htm «Итоги федерального статистического 
наблюдения в сфере оплаты труда отдельных 
категорий работников социальной сферы и науки  
за 2014 год», Уровень средней заработной платы работников 

соответствующей категории в организациях государственной и 
муниципальной форм собственности по отношению к средней 
заработной плате в Иркутской области Таблица 3-м-
конф_Category=200_Ter=25.xlsx.  

проц
ент 

104,9 81,8 

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

  
 

 

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

квадр
атный 
метр 

7,3 1,46 

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

  
 

 

    водопровод: 
проц

ент 
100 72,6 

    центральное отопление; 
проц

ент 
100 77,4 

    канализацию. 
проц

ент 
100 70,8 

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

  
 

 

    всего; 
един

ица 
1,4 0,5 

    имеющих доступ к Интернету. 
един

ица 
0,9 0,3 

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. 

проц
ент 

100 100 

http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/resources/43278e00477da108bd6cbded3bc4492f/zp_4kv_2014.htm
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/resources/43278e00477da108bd6cbded3bc4492f/zp_4kv_2014.htm
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/resources/43278e00477da108bd6cbded3bc4492f/zp_4kv_2014.htm
http://195.46.100.221/questbook/files/2014/4kv/Уровень%20средней%20заработной%20платы%20работников.zip
http://195.46.100.221/questbook/files/2014/4kv/Уровень%20средней%20заработной%20платы%20работников.zip
http://195.46.100.221/questbook/files/2014/4kv/Уровень%20средней%20заработной%20платы%20работников.zip
http://195.46.100.221/questbook/files/2014/4kv/Уровень%20средней%20заработной%20платы%20работников.zip


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

  
 

 

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

тысяч
а 
рублей 

26,2 
15,0
3 

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

проц
ент 

6 4 

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

  
 

 

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

проц
ент 

0 6,6 

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

  
 

 

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

проц
ент 

33,3 44,3 

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

проц
ент 

100 75,5 

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

проц
ент 

0,0 0,9 

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

проц
ент 

0,0 32,1 

V. Дополнительная информация о системе 
образования 

  
 

 

10. Развитие системы оценки качества образования 
и информационной прозрачности системы 
образования 

  
 

 

10.1. Оценка деятельности системы образования 
гражданами 

  
 

 

10.3. Развитие механизмов государственно-частного 
управления в системе образования 

  
 

 

10.3.2. Удельный вес числа общеобразовательных 
организаций, в которых созданы коллегиальные 
органы управления, в общем числе 
общеобразовательных организаций. 

проц
ент 

100 70,1 



11. Сведения о создании условий социализации и 
самореализации молодежи (в том числе лиц, 
обучающихся по уровням и видам образования) 

  
 

 

11.1. Социально-демографические характеристики и 
социальная интеграция 

  
 

 

11.1.1. Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 
лет, охваченного образованием, в общей численности 
населения в возрасте 5 - 18 лет. 

проц
ент  

 

 
«Выводы и заключения» 

 
На основании проведенного анализа перед муниципальной системой 

образования на 2015 год стоят  следующие задачи: 

На уровне Управления образования Администрации МО г. Бодайбо и района: 

-Координировать деятельность образовательных учреждений по реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного, 

начального общего и основного общего образования; 

-Продолжить реализацию мер по выполнению Указов Президента Российской 

Федерации No579, No 599, No 606; 

-Создать условия для расширения вариативных форм организации дошкольного 

образования; 

-Содействовать расширению возможностей обучения старшеклассников по 

индивидуальным образовательным траекториям, в том числе за счет сетевого 

взаимодействия и дистанционного образования; 

-Обеспечить качественное преобразование сложившихся моделей работы с 

педагогами в образовательных организациях, переход от методической работы к 

корпоративному обучению на основе ответственности руководителя 

образовательной организации за качество педагогических кадров; 

-Продолжить работу по формированию системы оценки качества образования на 

уровне муниципального образования; 

-Обеспечить создание безопасной среды путем неукоснительного соблюдения 

стандартов, регламентирующих необходимые и достаточные материально-

технические нормы и правила организации воспитательно-образовательной 

деятельности; 

-Продолжить формирование базы информационных образовательных ресурсов, в 

том числе электронных учебников, информационных технологий и обеспечение 

доступа к ним всех участников образовательного процесса; 

-Продолжить работу по обеспечению комфортных условий, способствующих 

здоровьесбережению всех участников образовательного процесса и обеспечивающих 

переход на новый образовательный результат. 

-Активизировать работу по созданию объединений дополнительного образования 

технической направленности, в том числе робототехники; 

-Обеспечить открытость системы образования через размещение информации на 

сайтах образовательных организаций, Управления образования. МКУ «Ресурсный 

центр г.Бодайбо и района» в соответствии с требованиями нового закона «Об 

образовании в Российской Федерации», методическими рекомендациями 

министерства образования и науки Российской Федерации; 

-Реализовать в полном объеме мероприятия муниципальной программы «Кадры». 

 

Начальник                                                                                                 С.Е. Наумова 

 
 


