


ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

Муниципального учреждения управления
образования администрации Юрьянского района Кировской области
о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования
за 2014 год

     I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
     1. Вводная часть
Площадь  Юрьянского  района  3031,42 кв. км,  расстояние до г. Кирова - 68км, количество городских  поселений- 2,  сельских - 7, налажено  автобусное  сообщение  между  поселениями  и    районным  центром,  дороги  асфальтированные.   В  8  поселениях  имеются  школы   и  дошкольные  образовательные  учреждения (далее ДОУ) (отсутствуют  в  Ивановском  поселении).   Средние  школы  имеются  в  3-х  поселениях (Юрьянское городское поселение, Мурыгинское городское поселение, Великорецкое сельское поселение),  основные  школы  - в   4-х  сельских поселениях (Гирсовское, Загарское,  Медянское, Подгорцевское),  начальные  школы – в  2-х сельских поселениях  (Подгорцевское, Верховинское).
На 01.01.2015 года в Юрьянском муниципальном районе проживает 19346  человек (на 01.01.2014г. – 20,1 тыс. человек). Численность детского населения от 0 до 17 лет (за 2014 год) составляет 3617 чел., в том числе школьников 1666 человек (за 2013г. – 3553 чел., в том числе школьников 1622 человек).
Наблюдается небольшое снижение контингента учащихся в ряде  сельских школ, но увеличивается число учащихся в школах пгт Юрья и Мурыгино.  
     В  2014  году    управление  образования  при поддержке   администрации района  осуществляло  деятельность    по   развитию  образовательной  сети  района  и  созданию  в  образовательных учреждениях  условий,  отвечающих  современным  требованиям.  Образовательная  сеть  района  приводится  в  соответствие с  учетом  эффективности   расходования  бюджетных  средств,   запросами  потребителей  услуг,  наличием  условий  для   предоставления  качественных  образовательных  услуг,  количеством  обучающихся  в  поселениях.  Образовательная  сеть района постоянно  совершенствуется.
Система образования Юрьянского района представлена 25 учреждениями (данные на 31.12.2014 г.), из них:
12-дошкольных образовательных учреждений;
1-средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов с дошкольными группами;
1-средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов (КОГОБУ СОШ с УИОП пгт Юрья);
2-основные общеобразовательные школы с дошкольными группами;
3-основные общеобразовательные школы;
3- начальные общеобразовательные школы;
1-детский дом – школа;
2 – учреждения  дополнительного образования;
С 1.09.2014г. не осуществляло образовательную деятельность 1 учреждение: муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение начальная  общеобразовательная школа с. Верходворье  (было ликвидировано, распоряжение  администрации Юрьянского района № 740-р от 09.06.2014).
Распределение образовательных учреждений на территории Юрьянского района:
- Мурыгинское городское поселение: МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино (с дошкольными группами); МКОУ д\с «Малиновка»; МКОУ д\с «Теремок»; МКОУ д\с «Тополек»;
- Юрьянское городское поселение: КОГОБУ СОШ с УИОП пгт Юрья; МКОУ д\с «Родничок»; МКОУ д\с «Колобок»; МКОУ д\с «Калинка»; МКОУ ДОД ЦДТ пгт Юрья; МКОУ ДОД ДЮСШ пгт Юрья.
- Гирсовское сельское поселение: МКОУ ООШ п. Гирсово; МКОУ д\с «Родничок»
- Великорецкое сельское поселение: МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом- школа»; МКОУ д\с «Колосок»
- Загарское сельское поселение: МКОУ ООШ с. Загарье; МКОУ ООШ д. Ложкари (с дошкольной группой); МКОУ д\с «Солнышко» с. Загарье;
- Медянское сельское поселение: МКОУ ООШ с. Медяны (с дошкольной  группой);
- Подгорцевское сельское поселение: МКОУ ООШ д. Подгорцы; МКОУ д\с «Василек»; МКОУ НОШ с. Монастырское; МКОУ д\с «Колокольчик»; МКОУ НОШ д. Высоково;
- Верховинское сельское поселение: МКОУ НОШ с. Верховино;  МКОУ д\с «Светлячок» с. Верховино.
Общее руководство системой образования Юрьянского района осуществляется Муниципальным учреждением управлением образования администрации Юрьянского района, расположенное по адресу: 613600, Кировская область, Юрьянский район, пгт Юрья, ул. Ленина д. 46; juria_ruo@ mail.ru.
Начальник управления образования администрации Юрьянского района: Кривокорытова Любовь Николаевна. 
Тел: 8(83366) 2-19-01, факс 2-03-97; 2-10-82 
Функционирование системы образования обеспечивали следующие муниципальные программы и подпрограммы: 
- подпрограммы  «Развитие кадрового потенциала системы образования  Юрьянского района»,  «Развитие  дошкольного  образования», «Развитие дополнительного образования детей», «Развитие общего образования»  муниципальной целевой программы  «Развитие образования Юрьянского района на 2014-2017гг»; 
- план мероприятий (дорожная карта) «Изменения в отрасли образования Юрьянского района, направленные на повышение ее эффективности»;
С целью обеспечения дальнейших перспектив развития системы образования района 
с 1.01.2014 г. реализуется муниципальная программа «Развитие образования Юрьянского района на 2014-2017 годы».         

     2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
2.1. Дошкольное образование
Сеть муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, включает в себя 12 дошкольных ОУ и 6 дошкольных групп при 3-х общеобразовательных учреждениях (на 96 мест): МКОУ ООШ с. Медяны (1 разновозрастная группа) – 14 человек, МКОУ ООШ д. Ложкари (2 разновозрастные группа) – 27 человек, МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино (3 разновозрастные  группы) – 55 человек. 
На 01.01.2015 года  в районе проживает 1572  ребенка дошкольного возраста.
Таким образом, численность детей, охваченных дошкольным образованием на 01.01.2015 года, составляет 994  ребенка  с дошкольными группами (от 0 до 7 лет – 63%; от 2 до 7 лет – 84%; доступность дошкольного образования от 3 до 7 лет 98%).  
В  2014 г. в дошкольные учреждения принято 291чел., (в 2013 г – 314, в  2012г- 258 чел.)  Вместе с тем остается  проблема по обеспечению детей местами в детские сады.  На 01.01.2015 г. 422 ребенка  в возрасте от 0 до 7 лет состоит на учете в муниципалитете для получения мест в  ДОУ, из них 16 чел. в возрасте от 3 до 7 лет.
Администрация района, управление образования принимает все меры для снижения очередности в детские дошкольные учреждения и обеспечения к 1.01.2016 г. 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет. 
 
С 1 января 2014 года сократилась очередность в Загарском поселении, т.к.  в МКОУ ООШ д. Ложкари выданы путевки  на 10 детей, во вновь открывающуюся дошкольную группу. Дошкольная группа  при МКОУ ООШ д. Ложкари открыта 17.02.2014 год в  рамках Соглашения между департаментом образования Кировской области и Юрьянским муниципальным районом о предоставлении из  областного бюджета субсидии на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования.
В рамках Соглашения № 13 от 26 июля  2014 года  между департаментом  образования Кировской области и Юрьянским  муниципальным районом о предоставлении из областного бюджета субсидий на реализацию мероприятий  по модернизации  региональных систем дошкольного образования  заключен  муниципальный контракт на реконструкцию  второго здания МКДОУ детского сада «Колобок» пгт Юрья на 80 мест. На сумму  48233207,07 рублей  (из областного  бюджета 46736100 рублей, из муниципального бюджета 2 459800 рублей). 
В 2014 году освоено 918125251 рублей  ( из областного бюджета 8067000 рублей,  из местного бюджета 1114252,51 рублей). Также разработана проектно-сметная документация  на реконструкцию  МКДОУ  д/с «Тополек» пгт Мурыгино на 60 мест на сумму 46305,04 тыс. рублей.
 За 2014г. ни одно дошкольное образовательное учреждение не было закрыто. 
Все (12)  дошкольные образовательные учреждения осуществляют образовательную деятельность на основании  государственной лицензии  на право ведения образовательной деятельности, 7 дошкольных учреждений имеют лицензию на оказание медицинских услуг. Все детские сады полностью укомплектованы педагогическими кадрами. 33% руководителей ДОУ имеют высшее педагогическое образование, 67% среднее педагогическое. В 2014 году на одного педагогического работника в среднем приходилось 8 детей.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования  в 2014 году составило 104,7%.
Основными задачами учреждений дошкольного образования  являются: 
-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональное благополучие;
-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей	;
-обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;
-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослым, миром;
-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
-формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
-обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 
Для этого в дошкольных образовательных учреждениях  имеются все необходимые условия: в каждом детском саду, в соответствии с требованиями реализуемой государственной программы, создана предметно-развивающая среда,  из 12 дошкольных учреждений 9 имеют музыкально-спортивные залы. В ДОУ оборудованы медицинские кабинеты, изоляторы, игровые площадки для игр на воздухе. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника составила 9,5 квадратных метров. Во всех дошкольных образовательных учреждениях имеется водоснабжение, центральное отопление и канализация. 
Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные организации, в расчете на одного воспитанника в 2014 году составил 95,4 тыс. руб. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств  ДОУ составил 13,7%.
 Большое внимание уделяется детям, имеющим отклонения в развитии. Для таких детей в районе функционирует коррекционная  группа в д\с «Тополек» пгт Мурыгино. 
Логопедическую  и психологическую работу с воспитанниками дошкольных образовательных учреждений в районе осуществляют   3 учителя логопеда, 1 учитель-дефектолог, 3 психолога. Численность детей с ограниченными возможностями здоровья в общей численности воспитанников ДОУ составляет 1,17%, детей-инвалидов  в общей численности воспитанников ДОУ – 0,6%. 
В летний период функционируют адаптационные группы для детей ясельного возраста. 
Уровень удовлетворенности потребителей предоставляемых в ДОУ образовательными услугами в 2014 году составил – 73,6%.  
Ежегодно проводится мониторинг по  физкультурно-оздоровительной работе в  дошкольных образовательных учреждениях,  в 2014 году:
1 группу здоровья имеют 32% ( 34,7% в 2013г);
2 группу здоровья – 63% ( 62,7% в 2013г.);
3 группу здоровья – 4,4% ( 2% в 2013г); 
4 группу здоровья – 0,6% (0,6% в 2013 г).
Заболеваемость одним ребенком составила в 2014 году – 11 детодней (2013 году – 10,6 детодней  ), что ниже областного.
  Средний  размер родительской  платы в дошкольных учреждениях на конец года составил 1714  рублей.
На  компенсационные  выплаты  за  содержание  воспитанников  детских  садов  из  областного  бюджета  израсходовано  4732,7 тыс. руб. (против 3459,1 тыс. руб. в 2013г.)
С 2014 года в управление образования администрации Юрьянского района  ведется электронная база АВЕРС по учету детей, родители (законные представители), которых изъявили желание определить ребенка в ДОУ.
     2.2. Общее образование
За последние 3 года численность школьников остается стабильной. На начало 2013-2014 учебного года в общеобразовательных учреждениях района количество обучающихся составляло  1622 человек (с КОГОБУ СОШ с УИОП пгт  Юрья).

Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях района

Учебный год
Количество обучающихся в образовательных учреждениях Юрьянского района
2011-2012
1697
2012-2013
1699
2013-2014
1622
   
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 в районе составляет 100 % (данный показатель взят вместе с КОГОБУ СОШ с УИОП пгт Юрья).
   Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций составляло 51%.
В 2014-2015 учебном году 11  школ района  перешли на ФГОС НОО, в КОГОБУ СОШ с УИОП пгт Юрья 5 класс перешли на  ФГОС ООО ( 69 учащихся).	
Количество учащихся, осваивающих ФГОС НОО – 815. 
Для реализации федеральных государственных образовательных стандартов школами использовалась образовательная система: учебно-методический комплекс «Школа России».
Все учреждения укомплектованы педагогическими кадрами. Количество учителей, реализующих ФГОС НОО – 46. Педагоги прошли курсы повышения квалификации. Квалификационные категории имеют 30 (65%) учителей.  	Введение ФГОС НОО осуществляется в соответствии с разработанной каждым ОУ нормативной базой. Организация внеурочной деятельности во многом  зависит от имеющихся кадровых и материальных возможностей, поэтому в большинстве школ, для организации внеурочной деятельности обучающихся привлекаются только педагоги школы и очень мало используются возможности учреждений дополнительного образования и учреждений культуры. В районе при организации внеурочной деятельности используется в основном оптимизационная модель и в 1-ой школе (МКОУ НОШ с. Верховино) модель дополнительного образования.
   В районе все учащиеся школ занимаются в 1 смену.
 Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций составляет 7,8%. В районе открыто 3 класса с углубленным изучением физики и русского языка на базе МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино, в которых занималось 68 учащихся.
В районе работает довольно стабильный, работоспособный коллектив: 54,6 % имеют высшую и первую квалификационную категории, 59,3 % имеют высшее педагогическое образование.
Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 педагогического работника в районе составляет 8 человек.
Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций в районе составляет  17,3.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации педагогических работников составляет  101,9 %, из них учителей – 101,7%.
Приоритетные направления деятельности в системе образования района являются:
- повышение качества и доступности общего образования;
- совершенствование инфраструктуры школ;
- реализация Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования,  подготовка к переходу на ФГОС ООО;
- повышение профессионального уровня педагогов.
Для реализации данных направлений в учреждениях создаются все условия.
Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете на одного учащегося -23 кв.м.
Во всех школах имеется  водопровод, канализация. Центральное отопление отсутствует  только в 1 школе (МКОУ НОШ д. Высоково – печное отопление).
Все школы приняты к новому учебному году надзорными органами.
Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций составляет 24,2, из них имеют доступ к сети интернет 13,65.
Все  общеобразовательные учреждения   подключены  к  сети,    имеют  e-mail – адреса, работают  с  электронной  почтой.   Все образовательные учреждения имеют собственные сайты. Свой сайт имеет и управление образования. Для безопасности доступа в Интернет на компьютерах установлены и настроены «Персональный клиент фильтрации» (ПКФ), полученный в рамках программы «Первая помощь» или СПО, который запрещает доступ ко многим ресурсам, противоречащим целям образования.
Все компьютеры школы оснащены проприетарным программным обеспечением Windows за счет централизованной оплаты этого ПО на уровне субъекта РФ.
В целях расширения кругозора и образовательных возможностей учащихся на отдельных компьютерах установлено СПО Linux.
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 – 20.
В районе уделяется определенное внимание специальному (коррекционному) образованию детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. В структуре муниципальной образовательной системы функционирует детский сад с группой компенсирующего вида, логопедические группы и группы детей с ЗПР, специальные классы 7 вида в общеобразовательных учреждениях. 
Сегодня дети с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность получить специальное образование в различных формах: в специализированном учреждении, на дому или в образовательном учреждении. Созданная в районе система специального образования предоставляет ребёнку возможность получить квалифицированную диагностическую, консультационную помощь в МКДОУ и логопедических группах в ряде дошкольных образовательных учреждений, а также  в  специальных (коррекционных) классах МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино.
Ежегодно управлением образования была организована работа областной психолого-медико-педагогической комиссии на базе  района. Время и количество обследуемых заранее согласовывалось. Проведено:  в 2012-2013 уч.г. – 3 комиссии, обследовано 48 детей; 2013-2014 уч.г.- 2 комиссии, 26 детей. Кроме комиссий, которые работали в районе, родители обследовали детей в Центре диагностики и консультирования г. Киров. С 2014-2015 учебного года   ЦПМПК  в район не выезжает, т.к. район считается близко расположенный к г. Кирову. Благодаря целенаправленно проводимой работе на комиссии обследуются дети в возрасте 6-11 лет (3-4  года назад – были учащиеся 6,7,8 классов). Таким образом, решается проблема раннего выявления детей с ограниченными возможностями здоровья и ранней коррекции развития ребенка. Наибольшее количество детей обследуют МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино, КОГОБУ СОШ с УИОП пгт Юрья, 5 детских садов пгт Мурыгино и Юрья. При отсутствии специальных (коррекционных) классов на селе возникает проблема обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных классах. Необходимо в школах  в рамках реализации основной общеобразовательной программы создавать психолого-педагогические условия, организовывать индивидуальную, дистанционную  работу. Более целенаправленно вести работу с родителями по устройству детей в специальные учебные заведения. Работа по данному направлению приобретает особую актуальность в связи с реализацией Госстандарта.
Существенными проблемами остаются:
- обеспеченность кадрами с соответствующей подготовкой  (узких специалистов);
- из-за оптимизации расходов, нет возможности организовывать дистанционное обучение детей с ОВЗ с КОГОБУ СОШ «Центр дистанционного образования  детей»;
-недостаточное психолого-педагогическое сопровождение учащихся с проблемами развития в условиях массовой образовательной школы.
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 – 86,1%.
Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях – 80%.
В 2013-2014  году количество выпускников 11 классов составило 26 человек (без КОГОБУ СОШ с УИОП пгт Юрья). В государственной (итоговой) аттестации приняли участие 26 человек.
Не получили аттестаты о среднем (полном) образовании 1 человек,  выпускник не сдавал ЕГЭ  по математике. 
 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 – 2,1. Выпускниками  больше выбраны экзамены в форме ЕГЭ по следующим предметам: обществознание, история.
Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего образования по математике – 52,4, по русскому языку – 66,7.
Всего выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, участвовавших в государственной итоговой аттестации, по обязательным предметам математике и русскому языку - 147, допущены до итоговой аттестации 143 (кроме 4  выпускников КОГОБУ СОШ с УИОП пгт Юрья, не допущены до экзаменов).  Из них 141 человек (98,6%) сдавали обязательные экзамены  по математике, 143 человек (100%) – по русскому языку.
Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего образования по математике – 12,8; по русскому языку – 31,6.
Одно из направлений работы   управления  образования  и  ОУ -  создание  условий   для  организация  питания  детей.
В  10 школах  организовано  горячее  питание,  свои  пищеблоки  имеют  9  школ. В  2014 году  на  льготное  питание    израсходовано  из  муниципального    бюджета    727,6 тыс. рублей. В  2014 году   организовано  льготное  питание за счет местного бюджета для  детей  из  многодетных  малообеспеченных  семей,  на  данные  цели  израсходовано 129,5  тыс. рублей; 520,3 тыс. руб. израсходовано на питание учащихся 1-2,3,4 классов, на питание коррекционных классов –  77, 8 тыс. рублей.
Вопросы   качества  питания  находятся  на  контроле  управления  образования,  в  течение  года  планово  проводится  мониторинг  организации  питания.
Охвачены  2-х разовым  питанием  учащиеся  коррекционных  классов, многодетных малообеспеченных семей, обучающиеся 1-3 классов сельских школ. 
Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций – 96,8%.

2.3. Дополнительное образование
В муниципальной системе образования дополнительное образование детей всегда рассматривалось как важнейшая составляющая образовательного пространства, ведь оно социально востребовано, органично сочетает в себе воспитание, обучение и развитие личности ребёнка. В системе образования района функционируют  2 УДО, в которых обучаются  1887 чел. 
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) – 150,35%.
В прошедшем учебном году в сфере дополнительного образования детей также продолжалась  работа по сохранению и развитию системы дополнительного образования детей.
Самыми значимыми результатами данной работы следует назвать:
- сохранение сети учреждений дополнительного образования детей;
-создание целостной системы дополнительного образования детей на основе преемственности и интеграции общего и дополнительного образования.
Расширение сферы дополнительного образования детей идёт за счёт:
- функционирования учреждений культуры;
- работы кружков и секций, организованных на базе общеобразовательных школ.
 Анализ спектра предоставляемых услуг показывает их ориентированность на учёт интересов и запросов детей. Так по видам деятельности в кружках различной направленности в 2014-2015  учебном году было занято:
- военно – патриотическое -  21%;
- туристско-краеведческое направление – 5%;
- научно - техническое –28 %;
- социально- педагогическое – 11%;
- художественно- эстетическое – 27 %;
- физкультурно- спортивное – 8%
           По возрастному составу обучающихся образовательные программы распределились следующим образом:
-наиболее приоритетными стали дополнительные образовательные программы, предназначенные для детей, обучающихся  в основной школе – 45%;
- на втором месте – программы,  участники которых – обучающиеся  в начальной школе – 37%;
  Для реализации данных направленностей в учреждениях создаются определенные условия.
Общая площадь всех помещений дополнительных организаций в расчете на одного учащегося -0,75 кв.м.
Во всех учреждениях дополнительного образования имеется  водопровод, канализация, центральное отопление. 
Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного образования – 0,95, имеющих доступ к Интернету –0,26. Т.к. одно из учреждений – спортивная школа, то количество компьютеров в ней мало (это и не требуется пролицензированными программами).
  Ежегодно талантливым и одаренным  воспитанникам Центра детского творчества  предоставлена возможность принять участие в областных и российских конкурсах, выставках, конференциях, олимпиадах. Так, обучающиеся ЦДТ участвовали в 46  ( в 2013-2014 учебном году в 25) областных, Всероссийских и международных конкурсах (298 человек, в  2013-2014 уч. году  371 чел.) и заняли  призовые места (141 победителей и призеров, в 2013-2014 учебном году  241 победителей и призеров).     
           Команда туристов Юрьянского района под руководством педагога Кривокорытова В.А. приняла участие в 55 областных туристских соревнованиях и 11 областных соревнованиях «Школа безопасности».Ежегодно в районе проводится Спартакиада школьников, организатором которой является МКОУ ДОД ДЮСШ. В 2014 – 2015 учебном году проводилась  25  Спартакиада школьников Юрьянского района.
В Спартакиаде приняли участие команды школьников из 7 (64%) общеобразовательных учреждений, приняло участие 526 юных спортсменов ( в  прошлом учебном году 502 человека),  где победителями стали:
1 место - МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино, 
2 место – МКОУ ООШ с. Загарье,
3 место – КОГОБУ СОШ с УИОП пгт Юрья.
	За 2014 – 2015 учебный год в спортивных соревнованиях областного, Всероссийского  уровня одержали 66 побед обучающиеся   МКОУ ДОД ДЮСШ пгт Юрья.
МКОУ ДОД ДЮСШ  заняла 2 место в областном смотре-конкурсе на лучшую постановку работы коллективов спортсооружений Кировской области за 2014 год.
  
3. Выводы и заключения.
Представленные в отчете данные о результатах деятельности системы образования позволяют сделать вывод о стабильном функционировании и развитии муниципальной системы образования в течение 2014 года. Задачи, поставленные перед системой образования на 20134 год, планово решались. Однако, не смотря на принятые меры, не удалось ликвидировать очередность в дошкольные образовательные учреждения; требует дальнейшей плановой работы ОУ по созданию условий для поэтапного введения ФГОС в общеобразовательных и дошкольных учреждениях; предоставление муниципальных услуг в электронном виде; создание современных и безопасных условий в подведомственных ОУ; развитие творчества детей и подростков, их социальной активности.

и.о. начальника  управления образования
администрации Юрьянского района                                    М.Н.Рогожникова








