
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ

01 июля 2021 года № 03 - од

Глазов

Об утверждении Анализа работы

На основании плана работы Управления образования Администрации МО 
«Глазовский район» и МУ «ЦКО Глазовского района»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Анализ работы информационно-методического отдела МУ «ЦКО 

Глазовского района» за 2020-2021 учебный год (Приложение 1).
2. Утвердить Анализ воспитательной работы образовательных учреждений 

Глазовского района за 2020-2021 учебный год (Приложение 2).
3. Утвердить Анализ работы дошкольных образовательных учреждений 

Глазовского района за 2020-2021 учебный год (Приложение 3).
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Л.Э. Нелюбина

Чумакова Н.В. 
8(34141)5-88-94



Приложение 1 к приказу 
МУ «ЦКО Глазовского района» от 
01.07.2021 г. №3-од

Анализ работы
Информационно-методического отдела 

МУ «Центр комплексного обеспечения образования Глазовского района»
за 2020-2021 учебный год

Цель анализа: обозначение актуальных векторов развития муниципальной системы 
образования, направленных на изменение образовательного пространства.

Тема, направления, формы методической работы

Методическая работа в 2020-2021 учебном году была направлена на реализацию 
национального проекта «Образование», на повышение профессиональной компетенции 
педагогов как необходимого условия для повышения качества образования.

Целью работы информационно-методического отдела стало создание условий для 
повышения профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений, соответствующей вызовам современного образования.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
- создание условий для непрерывного профессионального роста педагогов;
- методическое сопровождение работы районных методических комиссий учителей -  
предметников;
- внедрение на уровнях начального, основного общего и среднего общего образования новых 
методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 
обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 
вовлечённости в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование 
методов обучения предметной области «Технология»;
- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 
обучающихся;
- создание условий для развития наставничества, поддержки молодых педагогов;
- обеспечение выполнения целевых показателей Плана мероприятий («дорожной карты») по 
информатизации образования муниципального образования «Глазовский район» на 2016-2020 г.г.;
- обеспечение сопровождения процедуры аттестации педагогических и руководящих работников, 
награждения, курсовой подготовки и профессиональной переподготовки.

Поставленные задачи решались через реализацию основных направлений деятельности МУ 
«ЦКО Глазовского района» Управления образования: информационно-аналитическое, 
организационно-методическое, консультационное.

Основой для определения содержания деятельности методического кабинета являются 
образовательные события, включенные в план работы МОиН УР, АОУ ДПО «Институт развития 
образования» (далее-ИРО), Управления образования Глазовского района (УО), образовательных 
учреждений (ОУ), анализ работы районных методических комиссий, результаты мониторингов, 
анкетирования, собеседования с заместителями руководителей и руководителями РМК, 
результаты проверок надзорных органов.

Вывод: Методическая работа направлена на удовлетворение запросов педагогических и 
руководящих работников ОУ. Направления, формы работы позволяют достигать поставленной 
цели.



Работа по направлениям

2.1. Информационно-аналитическая деятельность
1) Анализ кадрового состава
2) Стимулирование педагогических и руководящих работников
3) Курсовая подготовка

1) Анализ кадрового состава
В Глазовском районе сфера образования представлена 18 школами и 2 учреждениями 

дополнительного образования. В 2020-2021 учебном году в них работало 1094 педагогических и 
руководящих работников:

1. Общее количество руководящих и педагогических работников

Образовательные организации 2019 год
2020 год

Общеобразовательные школы
298 296

Учреждения дополнительного 
образования

14 13

ИТОГО
312 309

2. Образовательный уровень руководителей

Показатели 2019 год
2020 год

Доля руководителей с высшим 
образованием

100% 100 %

Доля руководителей со 
средним профессиональным 
образованием

0 0

3. Образовательный уровень педагогов

Показатели 2019 год
2020 год

Доля педагогов с высшим 
образованием

86 % 88 %

Доля педагогов со средним
профессиональным
образованием

13 % 12 %

4. Распределение руководителей по стажу работы

2019 год
2020 год

стаж до 5 лет 4 % 8 %

от 5 до 10 лет 2 % 5 %

от 10 до 20 лет 13 % 14 %

свыше 20 лет 81 % 73

5. Распределение педагогов по стажу работы



2019 год
2020 год

стаж до 5 лет 11 % 10 %

от 5 до 10 лет 7 % 8 %

от 10 до 20 лет 22 % 22 %

свыше 20 лет 60 % 60

6. Распределение руководителей по возрасту

2019 год
2020 год

до 35 лет
12 % 12 %

35-54 года
60 % 65 %

свыше 55 лет
28 % 23

7. Распределение педагогов по возрасту

2019 год
2020 год

до 35 лет
19 % 19 %

35-54 года
63 % 60 %

свыше 55 лет
18 % 21

Вывод:
Данные говорят о том, что сегодня в районе работает стабильный, опытный коллектив педагогов. 
Средний возраст педагогов, работающих в школах и дополнительном образовании, составляет 45 
лет. Ежегодно педагогические ряды пополняются молодыми специалистами, так, в этом учебном 
году в образовательные учреждения прибыло 7 молодых специалистов (2019 г. - 5 чел., 2018 г. -  4 
чел.).
Ведется работа с Глазовским государственным педагогическим институтом по заключению 
договоров о целевом приеме на педагогические специальности. В 2016 году по системе целевой 
контрактной подготовки между ГГПИ и Управлением образования Администрации 
муниципального образования «Глазовский район» поступило 14 человек, в 2017 году -  8 человек, 
в 2018 году -  5, в 2019 году - 1.
2) Стимулирование педагогических и руководящих работников
2.1. Меры поддержки молодых специалистов
Финансовой мерой стимулирования и поддержки молодых педагогов является выплата 
единовременного денежного пособия молодым специалистам из числа педагогических 
работников, впервые приступивших к работе по специальности в сельской местности. Денежная 
выплата молодым специалистам осуществляются в соответствии с п.3 ст. 16 Закона УР от 
21.03.2014 №11-РЗ «О реализации полномочий в сфере образования», Постановлением 
Правительства УР от 04.04.2016 №135 «О внесении изменений в Постановление Правительства 
УР от 22.12.2014 г. №532 «О порядке и условиях назначения единовременных денежных выплат 
выпускникам, получившим среднее или высшее педагогическое образование и принятым на 
работу на должности педагогических работников в муниципальные или в государственные 
образовательные организации УР в сельской местности», Постановлением Правительства УР от 
30.07.2019 №318 «О внесении изменений в Постановление Правительства УР от 22.12.2014 г. 
№532 «О порядке и условиях назначения единовременных денежных выплат выпускникам,



получившим среднее или высшее педагогическое образование и принятым на работу на 
должности педагогических работников в муниципальные или в государственные образовательные 
организации УР в сельской местности», Постановлением Правительства УР от 17.10.2019 г. №473 
«О внесении изменения в Постановление Правительства УР от 22.12.2014 г. №532 «О порядке и 
условиях назначения единовременных денежных выплат выпускникам, получившим среднее или 
высшее педагогическое образование и принятым на работу на должности педагогических 
работников в муниципальные или в государственные образовательные организации УР».
За весь период работы программы выплаты получили за первый год по 40 тысяч рублей - 23 
человека, за второй год по 60 тысяч рублей - 17 человек, за третий год по 80 тысяч рублей - 14 
человек.

Награждение педагогических и руководящ их работников
Важными факторами, стимулирующими профессиональный труд учителя, являются: условия 
психологического комфорта, профессионального роста, материальная и нематериальная 
мотивация.
В течение года оказывалась методическая помощь руководителям ОУ по вопросам оформления 
наградных материалов.
В 2019-2020 годы для поощрения педагогических и руководящих работников вручены награды:

2019 год 2020 год
Нагрудный знак «Почетный работник 
воспитания и просвещения Российской 
Федерации»

10 6

Ведомственный знак отличия Министерства 
просвещения
Российской Федерации 
«Отличник просвещения»

4

Заслуженный работник образования 
Удмуртской Республики

2 3

Почетная грамота Госсовета Удмуртской 
Республики

14 2

Почетная грамота Правительства Удмуртской 
Республики

7 3

Благодарность Главы Удмуртской Республики 7 6
Почетная грамота Министерства образования 
и науки Удмуртской Республики

23 3

3) Курсовая подготовка

3.1. В 2020 -2021 учебном году методическая служба Г лазовского района организовала методическую 
работу образовательных организаций и районных методических комиссий по индивидуальным 
образовательным маршрутам педагогов. С этой целью в начале учебного года были проведены 
совещания с руководителями РМК и заместителями директоров по УВР, проведена диагностика 
профессиональных дефицитов педагогов, каждым педагогом разработан индивидуальный план 
профессионального роста.
Администрации Кожильской, Понинской, Адамской школ организуют повышение квалификации 
педагогических коллективов по тем компетенциям, которые показали по результатам 
проведенной диагностики наибольшие затруднения у педагогов.



Анализ профессиональных затруднений у педагогов района показал наиболее проблемные 
профессиональные зоны:

- Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе 
инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами 
учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные 
жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными 
потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и 
др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети 
с зависимостью. Оказание адресной помощи обучающимся.

- Определение совместно с обучающимся, его родителями (законными представителями), 
другими участниками образовательного процесса (педагог-психолог, учитель-дефектолог, 
методист и т.д.) зоны его ближайшего развития, разработка и реализация (при 
необходимости) индивидуального образовательного маршрута и индивидуальной 
программы развития обучающихся.

- Применение современных образовательных технологий, включая информационные, а 
также цифровых образовательных ресурсов.

- Организация самостоятельной деятельности обучающихся, в том числе 
исследовательской.

3.2. Для повышения профессиональной компетентности по данным направлениям 
педагогические коллективы прошли обучение на бюджетных и внебюджетных курсах 
повышения квалификации:

- «Инклюзивное образование. Адаптация образовательных программ учебных предметов 
для обучающихся с ОВЗ» - 22 педагога школ Глазовского района прошли курсы 
повышений квалификации по организации инклюзивного образования в течение 2020
2021 учебного года.
- Изучив профессиональные дефициты педагогов, администрация МОУ «Адамская СОШ» 
организовала внебюджетные курсы ФГБОУ ВПО «ГГПИ им. В.Г. Короленко» для 
педагогов школы по теме «Практические приемы и методы психолого-педагогического 
сопровождения детей с ООП в условиях внедрения инклюзивного образования».
- «Актуальные проблемы подросткового возраста: школьный буллинг и дивиантное 
поведение. Психолого-педагогическая коррекция» - 9 педагогов школ района прошли 
обучение по данной теме.

В соответствии с профессиональным стандартом педагога учитель должен владеть ИКТ- 
компетентностями и формировать навыки учащихся, связанные с информационно
коммуникационными технологиями. В 2020 году 15 педагогов Понинской школы прошли 
обучение по работе на школьной цифровой платформе.

- 10 педагогов Октябрьской школы обучались на Школьной цифровой платформе 
«СберКласс», которая разработана в рамках реализации программы «Цифровая 
платформа персонализированного образования для школы» благотворительного фонда 
Сбербанка «Вклад в будущее», прошли 5 модулей и 2 элективных курса, получили 
сертификаты.



- «Персонализация образования в условиях цифровой трансформации общества» - 
обучились 16 педагогов района

3.3. Для коллектива МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления» - районной стажировочной 
площадки по теме «Система работы с одаренными детьми», актуальны вопросы организации 
работы с одаренными детьми. 11 педагогов школы в этом учебном году прошли обучение на 
бюджетных курсах, организованных Институтом развития образования УР, по теме «Мотивация и 
развитие способностей одаренных школьников».

3.4. Формирование функциональной грамотности -  одна из главных задач, поставленных перед 
школой сегодня и одно из актуальных направлений повышения профессиональной компетенции 
педагогов. 39 педагогических работников Пусошурской, Адамской, Ключевской, Качкашурской, 
Дзякинской школ прошли КПК в рамках Государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» по вопросам повышения качества образования в школах с низкими 
результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях по 
теме «Совершенствование предметных и педагогических компетенций педагогических работников 
(в том числе в области формирования функциональной грамотности обучающихся) в 
рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего». Данные курсы были 
организованны Академией реализации государственной политики и профессионального развития 
работников образования МП РФ. 7 педагогов Кожильской школы прошли обучение на 
внебюждетных курсах повышения квалификации по теме «Функциональная грамотность».

3.5. В течение 2020--2021 учебного года в соответствии с Приказом от 26 октября 2015 года 
№968 «О персонифицированной системе повышения квалификации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных организаций в Удмуртской Республике» и на 
основании заявки в Министерство образования и науки УР педагоги Г лазовского района проходят 
повышение квалификации по персонифицированной системе (ПСПК), на внебюджетной и 
бюджетной основе.
В 2020 году на курсы повышения квалификации по персонифицированной системе заявились 83 
педагога ОО (АППГ- 111), в том числе педагогов школ -57 (АППГ- 94), педагогов учреждений 
дополнительного образования- 6 (АППГ- 1), работников дошкольных учреждений- 20 (АППГ-16). 
Из бюджета Удмуртской Республики выделено 130891 руб. (АППГ -210900 руб.), освоено -  100%.
3.6. По процедуре прохождения курсов проведена разъяснительная работа на совещаниях с 
руководящими работниками, в ходе индивидуальных консультаций для всех категорий 
работников.

Курсы повышения квалификации 2020-2021 учебный год. (чел.)

всего 317
персонифицированная система 112
на бюджетной основе 62

на внебюджетной основе 40
Прошли КПК дистанционно 103

3.7. Педагоги района активно используют возможности дистанционного обучения для повышения 
своей профессиональной компетентности. На дистанционной платформе «Университет Россия 
РФ» 27 педагогов обучились по курсу «Дистанционный куратор -  оператор образовательных, 
просветительских, социально-значимых проектов».

3.8. Следующая форма повышения квалификации -  курсы, организуемые в рамках 
реализации проектов, получивших гранд. 18 педагогов района прошли обучение на курсах 
«Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в системе основного,



среднего образования и финансового просвещения сельского населения», организованных 
ФГБОУ ВПО «ГГПИ им. В.Г. Короленко» в рамках реализации проекта.

3.9. 5 педагогов района прошли профессиональную переподготовку по специальностям: 
«Русский язык и литература», «ИЗО», «Физика», «Обществознание и история», 
«Психология».

3.10. Эффективность показателя

«Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших 
повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения 
профессионального мастерства»

Эффективность данного показателя (приказ УО от 29.06.2021 г. №38-од «Об утверждении 
методики расчета показателя эффективности методической работы» рассчитывается по 
формуле:

где: F =  —  * 100%
С

F - доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших 
повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников, процент;

A - численность педагогических работников общеобразовательных организаций,
прошедших повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный 
реестр дополнительных профессиональных педагогических программ

B - численность педагогических работников общеобразовательных организаций,
прошедших повышение квалификации по дополнительным профессиональным 
педагогическим программам, реализуемым центрами непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников в Удмуртской Республике 
Российской Федерации;

C - общая численность педагогических работников общеобразовательных организаций в 
соответствии с формой федерального статистического наблюдения N ОО-1 "Сведения об 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования".

За 2020-2021 учебный год эффективность по данному показателю составляет - 61,5 %

численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших 
повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр 
дополнительных профессиональных педагогических программ -  39, из них учитываемые 1 
раз -  28 человек:

численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших 
повышение квалификации по дополнительным профессиональным педагогическим 
программам, реализуемым центрами непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников в Удмуртской Республике Российской Федерации 
-  174, из них учитываемые 1 раз -  162 педагога



общая численность педагогических работников общеобразовательных организаций в 
соответствии с формой федерального статистического наблюдения N ОО-1 "Сведения об 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования -  309 
человек.

Вывод: Педагогические и руководящие работники имеют курсы в необходимом объеме. 
Планирование повышения квалификации происходит в соответствии с образовательными 
потребностями и (или) профессиональными дефицитами педагогов, выявленными в ходе 
проведения процедуры самооценки педагогами своей квалификации в соответствии с 
требованиями профстандарта, а также с учетом требований к обновлению содержания и 
совершенствованию методов обучения во исполнение Плана мероприятий федерального проекта 
«Современная школа» нацпроекта «Образование».

Рекомендации: в 2021-2022 учебном году систематизировать работу методической 
службы района и ОО по разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 
педагогов.

II. Организационно-методическая деятельность

1) Организация деятельности в рамках реализации региональных проектов 
национального проекта «Образование»
2) Методическое сопровождение внедрения профессиональных стандартов ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, ФГОС СОО
3) Сопровождение процедуры аттестации педагогических и руководящих работников
4) Методическое сопровождение внедрения профессиональных стандартов
5) Распространение передового педагогического опыта
6) Сопровождение деятельности районных методических комиссий
7) Сопровождение деятельности школьных библиотек
8) Сопровождение воспитательной деятельности ОО
9) Сопровождение инновационной деятельности ОО
10) Организация школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников

1) Организация деятельности в рамках реализации федеральных проектов 
национального проекта «Образование»

1.1. « Современная школа»
Создание Центров «Точка роста» относится к федеральному проекту «Современная школа» 
нацпроекта «Образование». Также «Точка роста» призвана решить задачу внедрения модели 
цифрового образования в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 
(ЦОС). С 2021 года федеральный проект «Учитель будущего» также стал частью 
федерального проекта «Современная школа».
В рамках реализации федерального проекта «Современная ш кола» МОУ «Октябрьская 
СОШ» и МОУ «Понинская СОШ» с 1 сентября 2020 года открыты центры цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста».

В деятельности Центров образования «Точка роста» применяются современные 
информационные технологии, средства обучения, учебное оборудование, 
высокоскоростной интернет и другие ресурсы Центра, которые служат повышению 
качества и доступности образования.



В течение всего года на базе центров "Точка роста" организованы районные семинары 
для директоров образовательных учреждений, учителей ОБЖ, технологии.

14 и 17 апреля 2021 года, в соответствии с планом работы Управления образования 
Администрации муниципального образования «Глазовский район», на базе МОУ 
«Октябрьская СОШ» прошёл районный семинар учителей технологии на тему: 
«Использование ИКТ технологий на уроках технологии. Возможности центра образования 
«Точка роста», на базе МОУ «Понинская СОШ» - районный семинар учителей ОБЖ на 
тему: «Различные модели организации изучения предмета ОБЖ в образовательной 
организации. Возможности центра образования «Точка роста». В ходе семинара 
директора Октябрьской и Понинской школ рассказали педагогам района о центре 
цифрового и гуманитарного образования «Точка роста», о том, как на базе центра 
осуществляется формирование современных компетенций и навыков у обучающихся по 
предметным областям «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Технология». 
Педагог дополнительного образования «Точка Роста» Чернышев Владимир Игоревич 
провел мастер -  класс по созданию пуговицы на «3Д принтере» . Учителя технологии 
Васильев Виктор Алексеевич и Волкова Татьяна Аркадьевна провели для коллег уроки и 
мастер-классы по разработке программы дизайна интерьера с помощью программы 
«Интерьер 3Д», по моделированию и конструированию одежды по программе 
«REDCAFE», познакомили с методом и применением фокальных объектов и создания 
новых идей. Семинар получил высокую оценку присутствующих.

Учитель ОБЖ Понинской школы Максимов Николай Анатольевич провел для коллег 
открытый урок в 9 классе по теме «Первая доврачебная помощь при ДТП», 
продемонстрировал практическое применение имеющегося оборудования в 
образовательной деятельности. Педагоги дополнительного образования провели мастер
классы по работе с оборудованием Центра образования «Точка роста». Семинары 
получили высокую оценку присутствующих.

1.2. «Цифровая образовательная среда»
В условиях реализации нацпроекта «Образование» проблема создания цифровой образовательной 
среды (далее ЦОС) выходит на один из ведущих планов.
Цель - создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 
высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. Создание ЦОС, являясь 
сложным и ресурсоемким процессом, представляет собой объект управления и требует глубокой 
межведомственной интеграции. В Удмуртской Республике действует государственная программа 
"Развитие информационного общества в Удмуртской Республике" на 2014-2024 годы. В рамках 
государственной программы реализуются региональные проекты федеральных проектов, 
включенных в структуру национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации": 
"Информационная безопасность"; "Информационная инфраструктура"; "Кадры для цифровой 
экономики"; "Цифровые технологии».

На достижение цели направлена совокупность задач по созданию ЦОС по следующим 
направлениям:
- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды по всей стране;
- внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы 25% 
общеобразовательных организаций в 75 субъектов Российской Федерации;
- обеспечение 100% образовательных организаций Интернетом со скоростью соединения не 
менее 50 Мб/с в сельской местности.

В образовательных учреждениях Глазовского района направления информатизации 
осуществлялись в соответствии с письмом Министерства образования и науки УР от 15 февраля



2016г. № 01/01-32/1063 «О направлении решения республиканского совещания «Дорожная карта 
по развитию информатизации в муниципалитетах УР: опыт и перспективы», в целях повышения 
эффективности реализации проектов в рамках информатизации образования в Управлении 
образования разработан План мероприятий («дорожная карта») по информатизации образования 
муниципального образования «Глазовский район» на 2016-2020 г.г. и утвержден приказом от 09 
ноября 2016г. № 52-од. В сентябре 2017 г. разработан план мероприятий «дорожная карта» по 
информатизации с изменениями на 2017-2018 учебный год, включающий восемь направлений.

Н аправление 1: Формирование организационных механизмов, способствующих 
созданию условий для осуществления комплексного подхода к решению задач 
информатизации образования

С целью реализации Плана мероприятий («Дорожная карта») по реализации проектов в 
рамках информатизации, создан координационный совет.

Назначены опорные площадки для реализации направлений Плана мероприятий 
(«дорожная карта») по информатизации:
- по работе с системой контентной фильтрации (МОУ «Пусошурская СОШ»);
- по сопровождению АИС «Электронная школа» (МОУ «Октябрьская СОШ», МОУ 
«Штанигуртская Н111»):
- по робототехнике (МОУ «Качкашурская СОШ»);
- по использованию средств ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) педагогами 
(МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления»);
- по дистанционному обучению (МОУ «Качкашурская СОШ»);
- по сопровождению и оперативному размещению нормативно-правовой информации на 
официальных сайтах ОУ (МОУ «Куреговская СОШ», МОУ «Золотаревская НШДС»);
- по развитию предпрофильного обучения физико-математической и информационно-технической 
направленности (МОУ «Понинская СОШ»).

В общеобразовательных организациях разработаны и утверждены планы мероприятий по 
проектам информатизации на 2016-2020 гг. в соответствии с утвержденным Планом мероприятий 
(«дорожная карта»)» по информатизации Г лазовского района.

Вопросы информатизации рассматривались на 13 совещаниях с руководителями ОУ. 
Эффективно применяется другой управленческий механизм, способствующий решению задач 
информатизации -  использование показателей по информатизации образования, при назначении 
стимулирующих выплат руководителям ОУ.

С ответственными опорных школ по направлениям информатизации проводились 
совещания раз в полгода. В течение реализации мероприятий «дорожной карты» проводились 
индивидуальные консультации, организованы подключения для участия в различных 
видеоконференциях с МОиН УР, АУ УР «РЦиИОКО», БО УДО УР «РЦДОД», Правительством 
УР, другими образовательными организациями района и республики.

Для получения более полной информации о работе по достижению целевых показателей 
разработан механизм мониторинга деятельности ОУ по информатизации:
- мониторинг участия педагогов в профессиональных педагогических сообществах (в течение 

года);
- мониторинг парка персональных компьютеров в ОО района (1 раза в год);
- мониторинг состояния локальных сетей в ОО района (1 раза в год);
- мониторинг используемого антивирусного программного обеспечения в ОО района (1 раза в 

год);
- мониторинг скорости точек доступа к сети Интернет в ОО (2 раза в год);
- мониторинг заполнения сайтов ОО (ежеквартально);
- мониторинг работы ОО в АИС «Электронная школа» (ежемесячно).

Н аправление 2: Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и 
телекоммуникационной инфраструктуры

Оснащенность компьютерами и периферийными устройствами



В образовательных организациях Глазовского района 365 персональных компьютеров. Из 
них в школах - 323 ПК, детских садах - 36 ПК, организациях дополнительного образования - 6 
ПК.

Доля устаревших ПК в ОО района составляет 80%. Данный показатель ниже в 8 раз по 
сравнению с установленным дорожной картой показателем -  10%.

В районе 11 школ имеют кабинеты информатики, оснащенные компьютерным 
оборудованием. Значительная часть компьютерной техники сосредоточены на базовых (опорных) 
площадках: МОУ «Качкашурская СОШ», МОУ «Октябрьская СОШ», МОУ «Понинская СОШ».

Показатель «на один компьютер 6 обучающихся», с учетом устаревшей техники, в среднем 
по району составляет -  4,2.

Оснащенность высокоскоростным Интернетом
Доступ к сети интернет в школах предоставляется за счет регионального бюджета. В 

школах -  на основании договора оказания услуг связи между АУ УР «Региональный центр 
информатизации и оценки качества образования» и ПАО «Ростелеком». Доступ к сети Интернет 
обеспечен в 18 образовательных организациях района. Без доступа к сети Интернет 
образовательных организаций в районе нет.

В период реализации «дорожной карты» по информатизации в ряде школ сохранялась 
проблема высокоскоростного доступа к сети Интернет. Так например, скорость доступа к сети 
Интернет в МОУ «Парзинская СОШ» составляла 128 Кбит/с, а в МОУ «Дзякинская СОШ» и МОУ 
«Понинская СОШ» -  1024 Кбит/с.

Благодаря реализации проекта «Информационная инфраструктура» национальной 
программы «Цифровая экономика» в настоящее время основная часть образовательных 
организаций имеет скорость доступа к сети Интернет 50 Мбит/с с использованием подключения к 
оптоволоконной линии. Низкая скорость доступа осталась в МОУ «Куреговская СОШ» 
(поставщиком услуги обещано изменить ситуацию в сентябре 2021 года).

Несмотря на значительные достижения в области использования в 
образовательном процессе информационных технологий, остается неразрешённой 
проблема недостаточного обеспечения ОО компьютерной техникой, используемой в 
учебных целях. Таким образом, задача по созданию современной информационной 
образовательной среды продолжает быть трудновыполнимой для района.

Н аправление 3: Обеспечение информационной безопасности
В образовательных организациях Глазовского района доступ к сети Интернет 

обеспечивается через централизованную систему контент-фильтрации, предоставленную ПАО 
«РосТелеком». Установлены сертификаты безопасности. Мониторинг функционирования контент - 
фильтрации на компьютерах в образовательных организациях района осуществляется 
еженедельно работниками образовательных организаций. Оснащенность лицензионным 
программным обеспечением среди организаций Глазовского района, подведомственных 
Управлению образования, составляет 100%, что соответствует показателю дорожной карты на 
2017-2020 годы.

Для обеспечения информационной безопасности приняты следующие меры:
- установлен строгий контроль над использованием, хранением логинов и паролей от сайтов, 
используемых администрацией образовательной организации;
- установлен строгий контроль над электронной почтой, обеспечен постоянный контроль над 
входящей и исходящей корреспонденцией;
- установлены пароли на компьютеры, содержащие персональные данные;
- приняты Правила использования сети Интернет;
- выходы в Интернет обучающихся на оборудовании, установленном в классах, осуществляется 
исключительно под контролем учителя;
-проводятся разъяснительно-профилактические работы, в том числе проведение постоянных 
мероприятий с обучающимися и их родителями по безопасной работе в сети Интернет, 
медиабезопасности.



Одним из вариантов просветительской работы является проведение Единых уроков по 
безопасности в сети Интернет. Единый урок представляет собой цикл мероприятий для 
школьников, направленный на повышение уровня кибербезопасности и цифровой грамотности, а 
также на обеспечение внимания родительской и педагогической общественности к проблеме 
обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве.

Образовательные организации участвуют в цикле мероприятий Единого урока, принимали 
участие во Всероссийской контрольной работе по информационной безопасности Единого урока 
безопасности в сети «Интернет» www.Единыйурок.дети. приняли участие в международном 
квесте по цифровой грамотности «Сетевичок» www.Сетевичок.рф. в течение учебного года 
проводятся родительские собрания на тему безопасности в сети Интернет. В этом году учащиеся 
Глазовского района приняли активное участие в Республиканской он-лайн Олимпиады по 
информационной и компьютерной безопасности для школьников 1-4 классов «КиберБобер», 
победителями стали учащиеся Дондыкарской, Дзякинской и понинской школ. Родители (законные 
представители) приняли участие в исследовании «Образ жизни подростков в сети».

В рамках Единого урока по безопасности в сети Интернет во всех школах прошли 
классные часы, родительские собрания, конкурсы рисунков, стенгазет, презентаций.

Многие учителя являются активными участниками различных сетевых педагогических 
сообществ: «Урок.рф», «Сеть творческих учителей», «Инфоурок», Прошколу.ру, Сообщество 
учителей УР, Видеоуроки, Мультиурок и т.д..

В образовательных организациях обеспечен соответствующий уровень информационной 
безопасности, систематизирована профилактическая работа по совершенствованию деятельности 
по предупреждению нарушения прав несовершеннолетних в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
Направление 4: Комплексное использование информационных систем и информационных 
ресурсов

Н аправление 4. Сопровождение официальных сайтов ОО
Одним из важных элементов в формировании информационной среды современной школы 

является Web-сайт. В целях предоставления необходимой оперативной информации, обмена 
опытом по использованию накопленных образовательных ресурсов во всех организациях 
образования района созданы и функционируют 18 школьных сайтов и 2 сайта учреждений 
дополнительного образования детей, размещенных на Образовательном портале Удмуртской 
Республики. Работа над сайтами образовательных учреждений ведется в непрерывном режиме с 
целью приведения их в полное соответствие новым требованиям законодательства РФ.

Управление образования в штатном режиме осуществляют мониторинг официальных 
сайтов. Средний процент информационной наполняемости сайтов в октябре 2020 года составил 
99,77%. В целях оптимизации работы по устранению замечаний проведены рабочие совещания с 
администраторами сайтов школ. Результаты мониторинга были рассмотрены на совещании 
директоров образовательных организаций. Муниципальным координатором проводились
индивидуальные консультации для администраторов по работе с конструктором сайтов, велась 
работа по корректировке содержания и оформления страниц подразделов.

В ходе работы по устранению замечаний по наполняемости сайтов у большинства 
ответственных возникали затруднения при выполнении технических операций.

В результате проведенных мероприятий, замечания по наполняемости сайтов были 
устранены большинством образовательных организаций района. Анализ сайтов образовательных 
организаций Глазовского района показывает, что большинство из них соответствуют 
нормативным требованиям. Вместе с тем, необходимо продолжить работу по актуализации 
информации, повышению технической компетентности администраторов, оформлению 
подразделов сайта.

Н аправление 5. Сопровождение АИС «Электронная школа»
В 2020-2021 учебном году электронный журнал успеваемости учащихся ведётся с 

соблюдением всех правил и норм действующего законодательства. Безбумажный вариант ведения 
журнала у 17 школ (94,4 %). Бумажный и электронный вариант ведения журналов сохраняется в 1



школе: МОУ «Куреговская СОШ» (основная причина: нестабильная и низкая скорость доступа к 
сети Интернет).

Электронный журнал позволяет оперативно информировать родителей об успеваемости 
детей. Осуществляется услуга: «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося 
в муниципальном образовательном учреждении, ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости». На диаграмме наглядно представлена динамика оказания услуги:

Сопровождение иных автоматизированных информационных систем и 
электронных систем учёта

В учреждениях дополнительного образования ведется работа по учету детей в АИС 
«Электронное дополнительное образование». Ведется работа по сопровождению АИС 
«Электронный детский сад», «Мониторинг образования», «Барс», «ИПРА», «Директум», ФИС 
ФРДО и др. Все учреждения образования заполняют системы в соответствии с регламентом 
работы.

Н аправление 6: Организация непрерывного профессионального развития работников 
системы образования в сфере информатизации.

Ежегодно педагоги района проходят курсы повышения квалификации по вопросам 
информатизации образования. (см. раздел «Курсовая подготовка»).
Также педагогические работники зарегистрированы в профессиональных педагогических 
сообществах, являются активными участниками различных сетевых педагогических 
сообществ: «Урок.рф», «Сеть творческих учителей», «Инфоурок», «Прошколу.ру». 
Сообщество учителей УР, Видеоуроки, Мультиурок и др. Педагогами созданы 
персональные страницы и сайты в сети Интернет. Радует, что педагоги делятся своим 
опытом в применении ИКТ технологий на семинарах и конференциях как районного, так 
и республиканского уровня. Чупина Л.А., учитель Понинской школы выступила на 
республиканском онлайн-семинаре учителей «Создание приложений для смартфона в 
MIT AppInventor».

Молодые педагоги активно используют в своей работе информационные технологии. 
Обмен опытом состоялся на итоговом заседании клуба «Профи+», где был организован 
«круглый стол» «Моя педагогическая копилка». Иванова Ксения Станиславовна, педагог 
Куреговской школы поделилась опытом использования облачных инструментов Google: 
Google презентации, Google формы, Jamboard, электронной доской Padlet.

-Дьяконова Анастасия Сергеевна, педагог Адамской школы, использует в работе со 
старшеклассниками инфографику, Калабаева Любовь Владимировна из Качкашурской 
школы -  электронное приложение «My test».

Разработки Горбушина А.Г., учителя информатики Кожильской школы победили в



Онлайн-платформа развития образования для детей и молодежи «Национальная 
открытая школа» совместно с Благотворительным фондом семьи Рыбаковых проводила 
Международный конкурс педагогического мастерства «Учительская онлайн-лаборатория 
Рыбаков фонда» («Rybakov Foundation Teacher's Lab») для всех, кто создает и внедряет 
полезный образовательный контент для детей, подростков, родителей и преподавателей в 
онлайн.
В конкурсе приняли участие 2 305 учителей школ, педагогов, родителей, студентов 
педагогических вузов. из России, Белоруссии, Казахстана и Украины.
Уроки, представленные Горбушиным А.Г., , заняли второе и четвертое место в 
номинации «Лучшая разработка интерактивного урока» для дистанционного и онлайн - 
обучения! Также Алексей Геннадьевич участвовал в Республиканском конкурсе 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих (разноуровневых) программ 
по информационным технологиям с программой «3 -D моделирование»

Необходимо активизировать работу по привлечению педагогов к участию в 
республиканских конкурсах педагогического ИТ-мастерства, продолжить работу по повышению 
профессионального мастерства педагогов, в т.ч. через самообразование, участие в творческих 
мастерских, использование современных информационных технологий.
Н аправление 7: Создание условий для организации дистанционного обучения.

В условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) с 23 марта 2020 года 
образовательные организации района реализовали образовательные программы с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

В рамках подготовки к переходу реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных технологий проведены следующие мероприятия:

1. Информирование родителей (законных представителей) учащихся об изменении формы 
обучения.

2. Размещение на официальных сайтах школ нормативно-правовых документов и 
справочных материалов, памяток для родителей и обучающихся, учителей -предметников, 
классных руководителей, предложений по дистанционной реализации внеурочной деятельности, 
советов психолога, расписание уроков и звонков, таблиц с заданиями на неделю, текстов для 
самостоятельной работы и др.

3. Проведение мониторинга технической оснащенности сотрудников и обучающихся для 
организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

4. Организация самоподготовки обучающихся с последующей промежуточной аттестацией, 
консультирование обучающихся в случае невозможности по объективным техническим причинам 
перехода на дистанционное обучение со стороны обучающихся.

5. Перевод на дистанционный режим работы в условиях домашней самоизоляции 
максимально возможное количество работников (учителя-все).

6. Разработаны алгоритмы взаимодействия учителей предметников и классных 
руководителей.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды осложнялось 
недостаточной оснащенностью технологическими средствами обучения в семьях учащихся, 
низкой скоростью интернет на периферии района. Ещё одним сдерживающим фактором развития 
дистанционных технологий стала загруженность серверов и образовательных платформ.

В период самоизоляции организована реализация образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, для 
реализации которых педагоги используют образовательные онлайн-ресурсы и сервисы 
Яндекс.Учебник, Videouroki.net, Biteable.com, Learningapps, Урок.рф, Инфоурок, Leamis. 
Данные онлайн-ресурсы позволяют воспользоваться методическим материалом или создать 
свои дидактические и контрольно-измерительные материалы. Наряду с образовательными

международном конкурсе!



платформами педагоги использовали Skype, мессенджеры WhatsApp, Viber, социальные сети 
ВКонтакте.

В период самоизоляции значительная часть нагрузки по организации обучения легла на 
учителей информатики: консультации педагогов по созданию интернет-ресурсов для 
дистанционного обучения и разъяснительная работа по использованию платформ, организация 
работы с учащимися в онлайн-режиме, мониторинг социальных сетей, тестирование и анализ 
образовательных платформ и др.

Классные руководители играли первостепенную роль, организовывая в режиме онлайн 
взаимодействие учителей-предметников, учащихся и родителей, контроль своевременного 
выполнения учащимися заданий. С этой целью классные руководители старались задействовать 
все доступные каналы связи: «Электронный дневник», социальные сети, электронную почту, 
мессенджеры. Для учащихся, не имеющих возможности перехода на дистанционный формат 
обучения, в том числе, в связи с отсутствием компьютерной техники (компьютер, планшет), 
подключения к сети Интернет в домашних условиях, организованы альтернативные виды 
обучения в режиме самоподготовки с консультированием по мобильной связи, мессенджеров 
WatsApp, Viber, социальные сети ВКонтакте. Обучающимся, не имеющим технической 
возможности пользоваться электронными ресурсами, были подготовлены и предоставлены 
задания в распечатанном виде, содержащие всю необходимую информацию. Контроль 
выполненных работ осуществляется на образовательных платформах, в личном кабинете учителя, 
через электронную почту, мобильную связь (мессенджер WhatsApp, видеозвонки, голосовые 
сообщения, телефонные звонки).

В ходе реализации дистанционного обучения участники образовательного процесса 
отметили ряд недочётов и проблем:

1. Материал на интернет платформы не всегда был выстроен в соответствии с УМК, с 
учетом дифференцированного подхода. В некоторых случаях задания содержали фактические и 
грамматические ошибки.

2. Не все участники образовательного процесса, в частности некоторые родители и 
обучающиеся, умеют пользоваться электронными средствами обучения.

3. Значительная часть участников процесса обучения испытывала технические, 
организационные и психологические трудности.

4. Из-за резко возросшего количества пользователей затруднена работа образовательных 
платформ, АИС «Электронная школа», провайдеры услуг связи не справлялись со значительно 
возросшей нагрузкой на сети.

Реализация дистанционного обучения в районе выявила ряд проблем, таких как недостаток 
или устаревание необходимого оборудования, комплексов для организации телеконференций и 
интерактивного взаимодействия, недостаток мультимедийного оборудования. Также для 
успешной реализации дистанционного обучения необходимы квалифицированные кадры для 
работы с оборудованием и программным обеспечением. Для распространения практики 
использования дистанционных технологий необходимо проводить форумы, совещания, 
общественные обсуждения по данному направлению среди представителей администрации 
образовательных учреждений, педагогов и родителей (законных представителей) учащихся.

Н аправление 8: Реализация предпрофильного обучения физико-математической и 
информационно-технической направленности.

Приказом Управления образования статус опорной школы по реализации направления 
предпрофильного обучения физико-математической и информационно-технической 
направленности присвоен МОУ «Понинская СОШ». На базе школы проводились занятия по 
углубленному изучению предметов физики, математики, информатики.

Для реализации предпрофильного и углубленного обучения информационно- 
технологической и инженерно-технологической направленности в школы не располагают в 
полном объеме необходимой материально-технической базой. Специализированные кабинеты 
информатики есть в 11 школах района, но в большей части образовательных учреждений они 
оборудованы устаревшими персональными компьютерами, на которые не представляется



возможным установить современное программное обеспечение. Негибко работает система 
фильтрации ПАО «Ростелеком», что существенно ограничивает педагогов в использовании 
необходимых дидактических ресурсов Интернет на уроках.

Проблема устаревшего оборудования частично решается в рамках реализации проекта 
«Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

В августе 2020 года в две школы (МОУ «Понинская СОШ», МОУ «Октябрьская СОШ») 
района частично обновили материально-техническую базу. На занятиях предусмотрено 
использование современных средств обучения: ноутбуки, SD-принтер и ПО для него, 
квадрокоптеры, интерактивны комплекс, фотоаппарат, видеокамера.

В сентябре 2021 года планируется открытие «Точки роста» в МОУ «Адамская СОШ».

Направление 8: Развитие дополнительного образования детей в сфере научно
технического творчества, в том числе в области робототехники.

Приказом Управления образования статус опорной школы по реализации научно
технического творчества, в том числе робототехники, присвоен МОУ «Качкашурсая СОШ».

На базе МОУ «Качкашурсая СОШ» организованы занятия «Робототехника» для учащихся 
7-9 классов. Проводились мастер-классы, районные совернования по робототехнике.

В 2020 году проект учащихся Понинской школы «районный фестиваль 
робототехники «Роббо» стал победителем конкурса молодежного инициативного 
бюджетирования «Атмосфера». В рамках реализации этого проекта фестиваль по 
робототехнике прошел на базе «Точки роста» МОУ «Понинская СОШ». Совместными 
усилиями МОУ «Понинская СОШ», МОУ «Октябрьская СОШ» в апреле 2021 года проведены 
районные соревнования среди учащихся по управлению квадрокоптерами.

В «Точках роста» проходят различные семинары, мастер-классы для учителей 
информатики, технологии и ОБЖ по использованию 3Б-принтера, квадрокоптеров, 
интерактивных комплексов и т.д.

Учащиеся МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления» второй год подряд принимали 
участие в Республиканском конкурсе «Робостар», организуемым ГГПИ им. В.Г. короленко. В этом 
году команда Кожильской школы стала победителем этого конкурса (2019 год — 5 место из 28 
команд Республики, 2020 год -  1 место).

Чтобы поднять процент заинтересованных педагогов и учащихся в грамотном применении 
интернет-технологий, ежегодно в школах района проводятся различные акции, внеклассные 
мероприятия.

Проблемы и перспективы развития дополнительного образования детей в сфере научно
технического творчества и робототехники рассматривались на заседаниях учителей информатики, 
технологии, на совещаниях с ответственными по реализации плана мероприятий по 
информатизации.

Состояние дополнительного образования детей по направлению научно-технологического 
творчества можно считать удовлетворительным. Но следует отметить, что в связи с отсутствием 
достаточного оснащения образовательных учреждений комплектами робототехники, отсутствием 
квалифицированных кадров, развитие направления идет очень медленно.

В Глазовском районе можно выделить следующие положительные моменты:
1. К концу 2020-2021 учебного года почти все образовательные организации перешли на 

безбумажный вариант ведения журнала.
2. Почти все образовательные организации имеют высокоскоростной доступ к сети 

Интернет по оптоволоконному каналу связи.
3. Планомерная работа с координаторами и администраторами официальных сайтов ОО 

позволила повысить результативность работы в данных направлениях.
4. Благодаря информированию родителей (законных представителей) образовательными 

организациями увеличилось количество обращений среди родителей и учащихся к электронному 
дневнику, что подтверждает растущее качество сопровождения АИС «Электронная школа» ОО.

5. В связи с реализацией проекта «Центры образования цифрового и гуманитарного



профилей «Точка роста» в двух школах поселка частично обновится материально-техническая 
база. На занятиях используется современные средства обучения: ноутбуки, SD-принтер, 
квадрокоптеры, интерактивный комплекс, фотоаппарат, видеокамера.

Несмотря на положительные тенденции использования в образовательном процессе 
информационных технологий, остается ряд нерешенных проблем:

- недостаточное обеспечение образовательных организаций компьютерной техникой, 
мультимедийным оборудованием; отсутствие комплексов для проведения телеконференций и 
интерактивного взаимодействия;

- не своевременная поставка лицензий на программное обеспечение;
- дефицит квалифицированных кадров для работы с современным оборудованием и 

программным обеспечением.
Сегодня информатизации и цифровизации образования уделено значительное внимание. 

Следует отметить необходимость создания глобальной информационной инфраструктуры 
образования, системы стандартизации и сертификации информационных технологий в 
образовании, информационно-аналитической системы управления образованием, базового курса 
информатики для всех этапов непрерывного образования - от школ до послевузовского и 
дополнительного образования, подготовки и переподготовки кадров для системы образования в 
области использования и внедрения новых информационных технологий.

Задачи:
• обеспечение всех образовательных организаций стабильным высокоскоростным доступом 

к сети Интернет со скоростью не менее 50 Мб/с;
• оснащение образовательных организаций компьютерами, мультимедийным 

оборудованием и программным обеспечением;
• модернизация структурированных кабельных систем, локальных вычислительных сетей, 

систем контроля и управления доступом, а также видеонаблюдения, позволяющего в 
постоянном режиме осуществлять мониторинг образовательного процесса.

Вывод: Создание центров информационного и гуманитарного профилей «Точка роста», конкурсы, 
курсовая подготовка и в целом реализация дорожных карт - все это позволило объединить 
большой круг заинтересованных лиц в реализации регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда».

3) «Успех каждого ребенка»
В целях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» были реализованы 
мероприятия в соответствии с дорожной картой проекта в МО «Глазовский район»:

1) Дополнительным образованием охвачено 68,2% детей, зарегистрированных на 
территории Глазовского района.
2) В образовательных учреждениях внедрены разноуровневые программы, 
адаптированная программа дополнительного образования, программы с модулями 
дистанционного образования «Моделирование в программе «Компас».
3) Заключены соглашения о сотрудничестве с ФГБОУ ВПО «ГГПИ им. 
В.Г.Короленко» г.Глазова, с Глазовским реабилитационным центром для детей и 
подростков с ограниченными возможностями, с Системой Портал «ДОМ365»г.Ижевск.
4) Реализованы 25 сертифицированным программам с охватом 311 учащихся.

5) Заключены 3-хсторонние сетевые договоры о сотрудничестве между учреждениями в 
целях реализации дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы с 
ОВЗ.



6) Учащиеся 8-11 классов приняли активное участие в онлайн-уроках на портале 
«ПроеКТОриЯ» - 357 человек (100%).

7) В целях создания условий для занятий физической культурой и спортом в МОУ 
«Понинская СОШ» подписано соглашение на предоставление субсидий из бюджета УР в 
бюджет МО, произведена инвентаризация материально-технического состояния 
(площадок для занятий спортом), составлена проектно-сметная документация на 
проведение ремонтных работ, заключен контракт, завершились ремонтные работы в 
душевых и раздевалках.

Для достижения показателей федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
необходимо продолжить работу по совершенствованию дополнительных 
общеразвивающих программ (разработать комплексные, краткосрочные программы, 
индивидуальные маршруты обучения), продолжить сертификацию программ.

2. Сопровождение _реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС ОВЗ

2020-2021 учебный год -  начало внедрения ФГОС на уровне основного общего образования. 
Методической службой Управления образования на протяжении двух последних лет системно 
осуществлялась подготовка к реализации ФГОС СОО. Были организованы выезды в МБОУ 
«Ярская СШО №1» для ознакомления с опытом республиканской пилотной площадки по 
реализации ФГОС СОО, осуществлялась курсовая подготовка заместителей директоров по 
учебно-воспитательной работе по разработке основной образовательной программы среднего 
общего образования, курсовая подготовка учителей, проводились районные методические 
семинары и совещания районных методических комиссий.

2.1. Проведение открытых уроков, мастер-классов:
- в рамках семинаров РМО учителей-предметников
Главная задача этих мероприятий - переход от теоретических аспектов ФГОС к прикладным. 
Необходимо добиться осмысленного, глубокого понимания системно - деятельностного подхода 
как основной технологии реализации ФГОС всеми педагогическими и руководящими 
работниками. Как и в прошлые годы, тематика семинаров отражала используемые технологии, 
формы в урочной и внеурочной деятельности. Остаются в стороне вопросы формирования УУД, 
мониторинга планируемых результатов освоения образовательных стандартов.
Проведение открытых уроков, мастер-классов в рамках семинаров РМК учителей- 
предметников

Главная задача этих мероприятий - переход от теоретических аспектов ФГОС к 
прикладным. Необходимо добиться осмысленного, глубокого понимания системно - 
деятельностного подхода как основной технологии реализации ФГОС всеми педагогическими и 
руководящими работниками. Как и в прошлом учебном году в основном тематика семинаров 
отражала используемые технологии, формы в урочной и внеурочной деятельности. Остаются в 
стороне вопросы формирования УУД, мониторинга планируемых результатов освоения ООП НОО 
и ООП ООО.
На заседаниях районных методических комиссий большое внимание уделялось 
методической помощи педагогам, заместителям директоров по УВР и школьным 
специалистам: психологам, логопедам в организации работы с детьми с ОВЗ. На 
семинаре заместителей директоров по УВР школ Глазовского района по теме 
«Организация работы с детьми с ОВЗ» был обобщен опыт работы педагогов МОУ 
«Понинская СОШ» по данному направлению. Максимова Т.М. проанализировала систему 
инклюзивного обучения за последние 4 года. Затем своими наработками поделились 
специалисты, ведущие коррекционную работу: Богданова Е.А., педагог -  психолог, 
Баженова Л.Ю., учитель -  дефектолог, Мизёва Л.В., учитель -  логопед. Участники 
семинара смогли также наглядно увидеть реализацию на уроке индивидуальной работы 
учителями -  предметниками с учетом особенностей каждого вида ОВЗ. Присутствующие



выразили большую благодарность команде МОУ «Понинская СОШ» за представленный 
опыт работы. Своим опытом на семинаре поделились также учитель -  логопед МОУ 
«Дзякинская СОШ» и учитель -  дефектолог МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления». 
Заместители директоров по УВР во время семинара нашли ответы на многие вопросы, 
касающиеся организации работы учителями -  предметниками и специалистами с 
учащимися с ограниченными возможностями здоровья.

На заседании РМК учителей истории и обществознания Макарова М.Н., учитель 
Куреговской школы, познакомила с информацией о написании программы для детей с 
ОВЗ, особенностями работы с такими детьми. Мария Николаевна поделилась 
материалами к проектированию адаптированной основной образовательной программы 
ООО обучающихся с ЗПР (5 класс), информацией о психолого - педагогических 
особенностях обучающихся с ЗПР, с особенностями эмоционально- личностной и 
регулятивной сферы, рассказала о программе коррекционной работы, планируемых 
результатах коррекционной работы.

На заседании районной методической комиссии учителей русского языка состоялся 
«круглый стол» по применению форм, методов и приёмов работы с детьми с ОВЗ на 
этапах применения и закрепления знаний. Учителя Кожильской, Понинской, Октябрьской, 
Дзякинской, Празинской школ продемонстрировали видеофрагменты уроков, 
иллюстрирующих примеры типовых, конструктивных и творческих заданий по работе с 
детьми ОВЗ.

2.1.1. Работа с заместителями руководителей ОУ и руководителями РМК проводится 
посредством двух форм: совещания и индивидуальные консультации.
- 03.09.2020 г. - «Обновление содержания образования через реализацию концепций учебных 
предметов»;
- 08.12.2020 -  «ФГОС СОО: из опыта внедрения».

Районная методическая комиссия заместителей директоров по учебно-воспитательной 
работе на заседании 8 декабря 2020 года обсудили первые итоги внедрения ФГОС СОО, 
провели анализ разработанных основных образовательных программ СОО. Все ОУ 
выбрали вариант «универсальный» с возможностью введения нескольких предметов на 
профильном уровне. Так, МОУ «Качкашурская СОШ» реализует профильный предмет 
«биология». Большое внимание РМК заместителей директоров по УВР было уделено 
новому предмету в учебном плане Основной образовательной программы среднего 
общего образования «Индивидуальный проект учащегося». Обмен опытом выявил 
следующее:
- Во всех школах преподавание предмета Индивидуальный проект обеспечено 
программой и педагогическими кадрами.
- Учащиеся 10 класса включились в изучение предмета и работу над проектами. Конечно, 
личная заинтересованность детей и тематика проектов находится на разном уровне. 
Многие работы были представлены уже в конце года на учебно-практической 
конференции «Эврика».
2.1.2. Выезды в ОУ с целью оказания методической помощи при подготовке к проверке 

М ОиН УР Управлением контроля и надзора, лицензирования и государственной 
аккредитации. Во время подготовки к проверке обрнадзора были организованы 
выезды Методического десанта с целью оказания методической помощи по



подготовке нормативных документов ОО в Адамскую, Парзинскую, 
Качкашурскую, Октябрьскую, Пусошурскую, Кожильскую, Чуринскую школы. 
Проверка Обрнадзора, прошедшая в феврале 2021 года в 11 школах Глазовского 

района показала, что основные образовательные программы по всем уровням, в 
том числе и СОО, соответствуют требованиям ФГОС. Небольшие замечания 
успешно устранены.

Вывод:
Опыт реализации ФГОС демонстрирует понимание учителями сущности системно - 
деятельностного подхода и осознанное отношение к разработке рабочих программ, 
включая контрольно-измерительные материалы.

Методическое сопровождение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС 
ОВЗ носит системный характер, охватывает большой круг педагогических и руководящих 
работников. Как и в прошлом учебном году большое внимание уделено посещению уроков в 
рамках выездных семинаров, структуре и содержанию основной образовательной программы, 
рабочих программ учителей.

3. Сопровождение процедуры аттестации педагогических и руководящих работников

Аттестация педагогических и руководящих работников в районе проходила на основании 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года №276 
«Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность», приказа Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики «О внесении изменений в Методику оценки уровня квалификации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 
целях установления квалификационных категорий» от 15.09.2016 г. № 712.

Процедура оценки уровня квалификации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления квалификационных 
категорий проходит по трем вариантам:

I - Проведение экспертизы уровня квалификации педагогических работников экспертными 
группами;

II - Ходатайство методического объединения педагогических работников или методической 
службы республиканского или муниципального уровня;

III - Предоставление документов в соответствии с Отраслевым соглашением между МОиН 
УР и Профсоюзом образования Удмуртии.

В районе создана аттестационная комиссия по аттестации педагогических и руководящих 
работников, работает 6 (АППГ-6) экспертных групп по аттестации педагогических работников на 
установление первой квалификационной категории. Проведены индивидуальные консультации с 
педагогическими работниками по разъяснению процедуры и методики проведения аттестации. 
Несмотря на проводимые мероприятия и методические рекомендации по правильному 
оформлению документов на аттестацию, педагогами образовательных учреждений допускаются 
типичные ошибки:
- несоблюдение сроков подачи заявлений на аттестацию;
- педагоги не знакомы с Порядком аттестации
В 2020 году на прохождение процедуры аттестации было подано176 заявлений от педагогических 
работников и 6 от руководящих работников. Из них аттестовано 6 руководящих работника, 152 
педагогических работников (на высшую квалификационную категорию - 17 чел., на первую - 135 
чел.), отозвали заявления на аттестацию 8 педагогических работников.

Квалификационный уровень руководителей

Показатели 2019 год
2020 год



Доля руководителей с высшей 
квалификационной категорией

27 % 27 %

Доля руководителей с первой 
квалификационной категорией

39 % 41 %

Доля руководителей, 
имеющих соответствие 
занимаемой должности

34 % 32 %

Доля неаттестованных 
руководителей

0 0

4) Квалификационный уровень педагогов

Показатели 2019 год
2020 год

Доля педагогов с высшей 
квалификационной категорией

11 % 12 %

Доля педагогов с первой 
квалификационной категорией

45 % 49 %

Доля педагогов, имеющих 
соответствие занимаемой 
должности

26 % 34 %

Доля неаттестованных 
педагогов

18 % 8 %

Вывод: В районе созданы условия, обеспечивающие организацию и проведение аттестации 
педагогических и руководящих работников, не противоречащие действующему законодательству 
в сфере образования.
В связи с назначением новых заместителей директоров актуальной остается работа по 
ознакомлению с Методикой аттестации. Не во всех ОУ качественно проводится работа в этом 
направлении, что подтверждается обращениями педагогов в методический кабинет.
Среди педагогов-стажистов более популярна форма прохождения аттестации по третьему 
варианту - предоставление документов в соответствии с Отраслевым соглашением между МОиН 
УР и Профсоюзом образования Удмуртии, среди впервые аттестующихся молодых специалистов - 
различные формы теоретического направления, в частности размещение информации на интернет - 
ресурсах педагогических работников.

4. Методическое сопровождение внедрения профессиональных стандартов
В соответствии с постановлением Правительства РФ №584 «Об особенностях применения 

профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или 
муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями, а так же государственными корпорациями, государственными компаниями и 
хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале 
которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности», 
письмом МоиН УР «О внедрении профессиональных стандартов в образовательной организации» 
от 05.09.2016 № 01/01-32/7437 в 2016-2017 учебном году была создана нормативная база по 
подготовке к применению профессиональных стандартов в Управлении образования и ОУ.

В ОУ ежегодно разрабатывается план по организации применения профессиональных 
стандартов в соответствии с п.1 вышеуказанного постановления Правительства РФ в рамках 
имеющейся «дорожной карты». План включает мероприятия по повышению уровня квалификации 
педагогов с учетом выявленных у них профессиональных дефицитов.

С 1 января 2020 вступил в действие профессиональный стандарт педагога. Кроме



обозначенного действуют еще три: «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 
«Специалист в области воспитания» (для должностей социальный педагог, старший вожатый, 
педагог-организатор, воспитатель, старший воспитатель (кроме воспитателя, старшего 
воспитателя в дошкольной образовательной организации), педагог-библиотекарь, тьютор»; 
«Педагог-психолог(психолог в сфере образования)».

03.09.2020 состоялось районное совещание с заместителями директоров по УВР и 
руководителями районных методических комиссий «Управление в новых реалиях 
образования», где было предложено провести мониторинг профессиональных дефицитов 
педагогов путем самооценки развития собственных профессиональных компетенций в 
соответствии с профессиональным стандартом. Такая работа была проведена 
руководителями РМК учителей русского языка и литературы, математики, английского 
языка, химии и биологии, истории, начальных классов. Были определены «западающие» 
компетенции. Руководителям РМК и завучам было рекомендовано направить 
методическую на повышение профессионального уровня педагогов по направлениям их 
профессиональных дефицитов. Именно таким образом построили методическую работу 
администрации Понинской, Парзинской, Пусошурской, Качкашурской, Кожильской, 
Адамской школ и большинства районных методических комиссий.
Тенденции современного подхода к организации повышения квалификации педагогов:
- объективная оценка профессиональных компетенций педагогических работников 

-адресность программ повышения квалификации
- построение индивидуальных образовательных траекторий
- централизация и автоматизация процессов
Всем этим современным требованиям отвечает разработанная компанией Яндекс 
диагностическая лаборатория Онлайн-тестирование на сайте «ЯУчитель. Интенсив 3.»

Польза данной разработки для учителей:
- Персональная информация о результатах выполнения работы (компетентностный 
профиль)
- Перечень профессиональных дефицитов
- Персонифицированный перечень образовательных мероприятий, рекомендуемых для 
устранения выявленных профессиональных дефицитов
- Автоматизированное присвоение квалификационной категории 
Польза для руководителей:
- Аналитическая информация об уровне профессиональных компетенций учителей в 
разрезе ОО, МО
- Сведения о «сильных» учителях
- Сведения о профессиональных дефицитах учителей. Педагоги Пусошурской школы 
прошли он-лайн тестирование по 4 гибким компетенциям в рамках проекта по 
повышению качества образования «500+». Информация о данной платформе была 
доведена до заместителей директоров по учебно-воспитательной работе на совещании 
районной методической комиссии в мае 2021 года. Администрацией парзинской школы 
было организовано участие педагогического коллектива в данном тестировании.

Результаты онлайн-тестирования «ЯУчитель. Интенсив 3.0» по Парзинской школе:
Компетнеции Средний балл по школе 

(из макс 100)
Цифровая компетенция педагогов 59
Компетенция учителя по формированию функциональной 
грамотности учеников:
Читательская грамотность 71
Математическая грамотность 71



Естественно-научная грамотность 73
Финансовая грамотность 78
Креативное мышление 75
Глобальные компетенции 73

Вывод: В 2020-2021 учебном году начата работа по применению профстандартов, 
разработке индивидуальных образовательных маршрутов педагогов.

4). Распространение передового педагогического опыта
Это направление деятельности осуществлялось через такие формы работы как участие 

педагогов района в различных конкурсах профессионального мастерства, проведение творческих 
отчётов, проведение мастер-классов, семинаров, открытых уроков, выступление на конференциях, 
педагогических советах, заседаниях, участие в выставках, форумах, публикации.
4.1. Муниципальный конкурс «Педагог года -2021»

В течение февраля - марта проходил муниципальный конкурс «Педагог года -  
2021». В этом году конкурс проходил в 3 этапа. Первый и второй этапы муниципального 
конкурса «Педагог года -  2021» согласно Положению конкурса «Педагог года -2021» 
были организованы в дистанционном формате. В конкурсе приняли участие 17 педагогов 
по пяти номинациям: "Учитель года","Воспитатель года", "Классный руководитель 
года","Педагог дополнительного образования","Педагогический дебют". По итогам 
второгоэтапа были определены победители в каждой номинации, которые приняли 
участие в финальном этапе конкурса 26 марта 2021 г.

Абсолютным победителем муниципального конкурса «Педагог года» стала Е.М. 
Поздеева, педагог МКОУ «Кожильская СОШ».
4.2. Отрадно отметить, что в 2021 году педагоги района активно приняли участие в 
Республиканских конкурсах на денежное поощрение лучших учителей и педагогических 
работников в Удмуртской Республике -  5 участников (АППГ -  2). В этом году по 
условиям конкурса были определены по 25 победителей в каждом из названных 
конкурсов. В число победителей среди учителей вошла Воробьева Е.А., учитель 
начальных классов Качкашурской школы.
4.3. Педагоги участвуют в дистанционных профессиональных конкурсах:

Асылова Л.Г., заместитель директора по УВР Октябрьской школы получила Диплом 
победителя блиц-олимпиады Всероссийского конкурса «Горизонты педагогики» 
Профессиональная компетентность педагогов школы.

Кротова С.Э., учитель Понинской школы стала победителем XI Всероссийского 
конкурса научных, методических и творческих работ
«Молодёжь против экстремизма» (с международным участием)
Победителем II Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогических 
работников имени Антона Семёновича Макаренко стала , педагог Кожильской школы.

Учителя удмуртского языка традиционно активно участвуют в конкурсном 
движении. Васильева В.В., учитель Пусошурской школы заняла II место в межрегиональном 
конкурсе «Лучшая методическая разработка урока Победы на удмуртском языке», 
а Резенова Р.И., учитель Дондыкарской школы - 3 место в том же конкурсе. Раиса 
Ивановна стала победителем онлайн-конкурсе «О малой родине стихами».

Семенова Е.А., учитель Гулековской начальной школы активно и успешно участвует в 
конкурсах, организованных на сайте «Сообщество педагогов Удмуртской республики». В 
Республиканском конкурсе «Всемирный день ребенка» в номинации «Здоровое питание» 
ее разработка получила диплом 1 степени, в номинации «Буклеты по ЗОЖ» - диплом 3
степени



4.1. Теоретические выступления, мастер-классы, открытые уроки, отчеты по темам 
самообразования

Теоретические выступления, мастер-классы, открытые уроки являются программным 
компонентом большинства образовательных событий (педагогических советов, семинаров 
районных методических комиссий, конкурсов и т.п.). Поскольку серия открытых уроков, мастер
классов в соответствии с Методикой является основанием для аттестации по ходатайству РМО 
или методической службы, многие учителя стали осознанно планировать свою деятельность в 
межаттестационный период.

Отчеты по темам самообразования - неотъемлемая часть методической работы в ОО, где 
каждому педагогу создаются условия для распространения и обобщения опыта.

15 марта 2021 года, в соответствии с планом работы Управления образования 
Администрации муниципального образования «Глазовский район», на базе МОУ 
«Качкашурская СОШ» прошёл районный семинар учителей физической культуры на 
тему: «Использование опорных сигналов на уроках физической культуры». В ходе 
семинара участникам был представлен опыт работы Павла Анисимовича Конькова, 
учителя высшей квалификационной категории. В рамках семинара был представлен 
открытый урок по теме «использование опорных сигналов на уроках физической 
культуры по изучению техники спортивной ходьбы». Павел Анисимович поделился с 
коллегами опытом стимулирования учащихся за спортивные достижения и 
используемыми им в работе методами мотивации учащихся к учебно-спортивной 
деятельности.
Баженова С.А., учитель математики Пусошурской школы провела мастер-класс для 
молодых педагогов ОО Глазовского района на тему: «Способы повышения мотивации к 
обучению у обучающихся» в рамках заседания клуба «Профи+».

В течение года проводилась работа по координации деятельности школ по преподаванию 
предметной области «Технология». Для учителей технологии было организовано 2 выездных 
семинара: в Октябрьскую и Качкашурскую школы. В Октябрьской школе учителям рассказали и 
показали возможности Точки роста для преподавания предмета «Технология».

В.И.Корякин, учитель технологии Качкашурской школы в рамках районного семинара 
"Метапредметный подход на уроках технологии" провел 2 открытых урока: 
"Обработка конструкционных материалов (альтернативные варианты)" и "Методы поиска 
творческих решений", показал коллегам практические и современные способы работы с 
современными материалами и технологиями.
4.2. Публикации
Опыт работы педагогов Г лазовского района представлен в сборниках, сетевых сообществах. 
Данные анализов методической работы заместителей руководителей ОУ позволяют сделать 
вывод, что в большинстве образовательных организаций ведется работа по распространению 
педагогического опыта через публикации, в том числе размещение методических разработок на 
различных сайтах. Очень активно размещают свои методические разработки педагоги Адамской, 
Качкашурской, Кожильской, Октябрьской, Понинской, Парзинской, Гулековской школ.
Волкова Е. Н., педагог Октябрьской школы получила Диплом за инновационную 
профессиональную деятельность и широкое распространение своего педагогического 
опыта посредством публикации методических материалов на страницах Всероссийского 
образовательного СМИ PRoDLENKA.
Задачи: продолжить деятельность по обобщению и распространению педагогического опыта 
посредством организации районных семинаров, проведения творческих отчетов, 
профессиональных конкурсов..
5. Сопровождение деятельности районных методических комиссий

Важным звеном структуры районной методической службы являются районные 
методические комиссии (РМК). В 2020-2021 учебном году в соответствии с приказом МУ «ЦКО 
Глазовского района» от 04.09.2020 г. №7.1.-од «Об организации работы РМК в 2020-2021 учебном 
году» было создано 17 методических комиссий (АППГ - 17).



Задача РМК: при планировании методической работы стремиться отобрать те формы, 
которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школами для 
создания условий для роста педагогического и методического мастерства учителей.

В течение учебного года районными методическими комиссиями рассматривались и 
решались следующие вопросы:

- работа с федеральными государственными образовательными стандартами; -изучение 
методических рекомендаций для общеобразовательных учреждений Глазовского района;

- создание банка контрольно-измерительных материалов уровня учебных достижений 
учащихся по предметам (ГИА);

- продуктивная работа со слабоуспевающими.

- анализ результатов диагностических работ по предметам муниципального, 
республиканского и всероссийского уровня;

- поиск эффективных путей психологической, технической и методической подготовки к 
ЕГЭ, итоговой аттестации;

- внедрение в практику современных педагогических технологий;

- совершенствование форм и методов ликвидации пробелов в знаниях учащихся на основе 
дифференцированного и индивидуального подходов к учебно-познавательной 
деятельности;

- работа с одаренными детьми и др.

Деятельность предметных методических комиссий осуществляется на основе принятых 
планов. Планирование деятельности РМК осуществляется на основе анализа деятельности 
за прошлый год, результатах ВПР, ГИА, анализа анкетирования педагогов по 
определению их профессиональных дефицитов.

В течение прошлого учебного года по планам районных методических объединений 
проведено: 65 семинаров, 3 мастер-класса, 3 круглых стола, 5 конкурсов («Живая 
классика», «В мире поэзии», «Самый классный класс», он-лайн конкурс вокального 
мастерства «Пусть музыка звучит»), 1 ученическая конференция «Эврика», два 
музыкальных фестиваля («У колыбели таланта», «Пичи чеберайес но батыръёс». 
Благодаря хорошей организации, четкому планированию мероприятия прошли на 
высоком уровне, все учителя проявили хорошие организаторские способности. 
Нетрадиционные формы проведения вызвали интерес у большинства учащихся.

В методическом объединении каждый учитель работает над своей темой 
самообразования, с обобщенными результатами которой он знакомит своих коллег на 
заседаниях методического объединения.

Для повышения квалификации педагогов используются различные формы: сетевое 
взаимодействие с организациями высшего образования, обмен опытом с коллегами из 
других районов, работа районных методических объединений учителей, конкурсы 
профессионального мастерства и др.



Сетевое взаимодействие школ с учреждениями высшего и среднего профессионального 
образования -  мощный инструмент расширения образовательного пространства школы и 
повышения профессиональной компетентности педагогов.

Педагоги Глазовского района активно используют для повышения профессиональной 
компетенции научный и методический потенциал ГГПИ им. В.Г. Короленко. Налажено 
сотрудничество с преподавательским коллективом ГГПИ: администрацией института 
назначены кураторы для каждого методического объединения, которые принимают 
активное участие в планировании деятельности районных методических объединений, в 
проведении методических семинаров, где знакомят педагогов с передовыми 
технологиями, в проведении внеурочных мероприятий по предметам. Педагоги и 
учащиеся школ района принимают активное участие в научно-практических 
конференциях, конкурсах и различных мероприятиях, организуемых педагогическим 
институтом, таких как Всероссийская научно - практическая конференция
«ФЛОРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ».

РМО учителей иностранного языка тесно сотрудничает с преподавателями и студентами 
ГГПИ. Куратор методического объединения учителей иностранного языка от кафедры 
иностранных языков Глазовского ГГПИ Салтыкова Марина Владимировна провела он
лайн семинар, активно участвует в районных мероприятиях в качестве члена жюри.

В этом учебном году РМО учителей химии и биологии прололжило тесное 
сотрудничество с ГГПИ им. В.Г.Короленко. Заседания объединения проходили с 
участием профессора кафедры "Физиология человека и животных" Жуйковой Светланы 
Евгеньевны.

Учителя удмуртского языка и литературы Глазовского района традиционно принимают 
участие в Региональной научно-практической конференции «Достижения науки и 
практики -  в деятельность образовательных учреждений», проходящей в ГГПИ им. 
Короленко.

Районные методические комиссии принимают активное участие в проведении 
всероссийской олимпиады школьников, принимают активное участие в изучении 
профстандарта «Педагог», осуществляют мониторинг качества преподавания и уровня 
усвоения обучающимися программного материала.

По итогам работы РМК для определения эффективности ее деятельности проведен 
мониторинг «Оценка удовлетворенности работой методического объединения». 
Информация о проведении мониторинга была доведена до заместителей директоров по 
учебно-воспитательной работе и руководителей РМК на совещаниях 14.05.2021 и 
18.05.21. В течение мая педагоги заполняли форму и направляли ее руководителям РМК 
для обработки и анализа. Итоговые формы руководители РМК направляли в МУ «ЦКО 
Глазовского района». К сожалению, такую работу провели толь 8 РМК. Получены 
результаты от РМК заместителей директоров по УВР, учителей удмуртского языка и 
литературы, математики, истории, биологии и химии, начальных классов, технологии, 
воспитателей ДОУ.



Оцените, насколько вы удовлетворены организацией методической работы Да Скорее 
да, чем 
нет

И да, и 
нет

Скорее
нет

Нет

1. Тематика МО актуальна и значима для моего профессионального развития. 77% 23%

2. Методическая работа в МО дифференцирована для разных квалификационных категорий 
учителей, в полной мере учитывает уровень их профессиональной компетентности и 
педагогического мастерства.

53% 31% 12% 4%

3.МО предоставляет вам возможность выбирать содержание и формы профессионального 
мастерства

54% 36% 9% 0,6% 0,6%

4.Содержание методической работы МО вариативно, интересно, носит практическую 
направленность.

73 22 1,3 3%

5. МО предлагает учителям по итогам работы практические материалы 75% 15% 6% 4%

6.Методические материалы, подготовленныхМО, качественны и могут быть реализованы на 
практике

64% 31% 4%

7.В МО созданы условия для творческой самореализации 58% 32% 8,5% 1%

8.МО содействует повышению качества педагогической деятельности, ее результативности. 75% 18% 3% 3,5%

9.Микроклимат МО способствует превращению учителя вактивного субъекта своего 
профессионального развития.

81% 17% 2%

10. МО содействует повышению личной ответственности учителя за свое профессиональное 
развитие.

64% 28,5 7,4

11.МО обеспечивает конкурентоспособность учителей учреждения образования на рынке 
образовательных услуг.

49% 38% 9% 2%

12.Необходима помощь

в методической подготовке 43% 21% 8% 3%

психолого-педагогической под гото в ке 27% 21% 12% 9%

Другое (указать)



По результатам анкетирования можно сделать вывод:
В основном участники РМК удовлетворены организацией методической работы. Большинство педагогов, принявших участие в 
анкетировании, отмечают актуальность и значимость для профессионального развития тематики семинаров, их практическую 
направленность. Учителя могли познакомиться с опытом работы своих коллег и затем использовать его в своей практике. Кроме того, 
микроклимат МО способствует превращению учителя в активного субъекта своего профессионального развития.

Рекомендации по итогам мониторинга:

- Руководителю РМК учителей удмуртского языка усилить практическую направленность работы, предлагать учителям по итогам работы 
практические материалы;

- Руководителю РМК учителей математики организовать взаимодействие с кафедрой математики ГГПИ, информировать педагогов о новых 
технологиях и достижениях науки, в т.ч. ИТК -технологий для обеспечения конкурентоспособности учителей учреждений образования 
района на рынке образовательных услуг;

- руководителю РМК учителей технологии дифференцировать методическую работу для разных квалификационных категорий учителей, 
учитывать уровень их профессиональной компетентности и педагогического мастерства;

- руководителю РМК заместителей директоров по УВР включить в план работы на следующий учебный год разработку концепции развития 
ОУ, проведению анализа деятельности ОО, целеполаганию.

- руководителю РМК учителей начальных классов МО знакомить педагогов с проводимыми конкурсами профессионального мастерства, 
обобщать опыт «сильных» педагогов, например, Воробьевой Е.А., победителя Республиканского конкурса на денежное поощрение лучших 
педагогов. Разнообразить формы работы: рассмотреть возможность организации творческого конкурса среди педагогов, т.е. создать условия 
для творческой самореализации, предоставить им возможность выбирать содержание и формы профессионального мастерства.

Вывод:

Деятельность районных методических комиссий обеспечивает планомерную методическую работу с учителями-предметниками, 
направленную на повышение качества образования, повышение профессионального уровня педагогов, обобщение и внедрение передового 
педагогического опыта.



6). Методическое сопровождение молодых специалистов
С целью профессиональной и социальной адаптации молодых специалистов в образовательных 
учреждениях Г лазовского района, сохранения и развития кадрового потенциала системы 
образования в районе создан клуб молодых педагогов «Профи+» (приказ МУ «ЦКО Г лазовского 
района от 28.09.2020 № 08-од «Об утверждении Положения о районном клубе молодых 
педагогов»).

Задачи клуба:

- выявлять актуальные проблемы педагогической практики индивидуального и общего 
характера,

- оказывать организационно - методическую помощь в освоении и внедрении современных 
подходов и передовых педагогических технологий в образовательный процесс;

- содействовать приобретению практических навыков, необходимых для педагогической 
работы;

- привлекать интеллектуальный потенциал молодых педагогов к участию и проведению 
различного уровня методических семинаров, конференций, выставок и т.д.

- установить отношения сотрудничества и взаимодействия между молодыми специалистами и 
опытными педагогами;

- создавать условия для творческой самореализации.

Для определения запросов молодых педагогов -  членов клуба в сентябре 2020 года проведено 
анкетирование.

100% молодых педагогов считают свою работу важной и значимой для образовательной 
организации. Названные причины: «несу детям радость», «я - высококвалифицированный 
специалист», «привношу в классные коллективы новые взгляды на жизненные реалии». 
Основными сложностями, проблемами работы респонденты назвали общение с 
родителями, сложный контингент учащихся с низкой учебной мотивацией, ведение 
документации, работу с «трудными детьми», планирование материала урока так, чтобы 
усвоили все учащиеся, подготовку к праздникам, составление рабочих программ.
86% опрошенных видят причину своих профессиональных трудностей в своей 
недостаточной компетенции либо в технических трудностях. Все ответили, что 
взаимоотношения с непосредственным руководителем удовлетворительные. 86% 
опрошенных ответили, что им комфортно работать с сотрудниками образовательной 
организации. Все молодые педагоги ответили, что получают моральное удовлетворение от 
своей работы, большинство (71%) удовлетворены размером оплаты труда. Все 
удовлетворены графиком работы, большинство оценивают условия труда как хорошие, 
комфортные.
Первое заседание клуба, состоявшееся 29.10.2020 г., было организовано в форме 
проектной сессии «Планирование деятельности клуба». В ходе групповой работы были 
определены вопросы для рассмотрения и составлен план работы. На первом же заседании, 
с учетом результатов проведенного анкетирования, был организован мастер-класс 
Салтыковой Л.В., заместителя директора по УВР Парзинской школы по ведению рабочей 
документации учителя и составлению рабочей программы. На втором заседании (декабрь 
2020 г.) мастер-класс «Способы повышения мотивации к обучению у обучающихся» 
провела Баженова С.А., учитель высшей квалификационной категории, руководитель 
РМК учителей математики. 05.2021 г. организован круглый стол на тему «Моя 
педагогическая копилка», где молодые педагоги обменялись своими профессиональными 
находками.



Работа с молодыми педагогами организована также со стороны школ и РМК. Молодому учителю 
биологии, химии Ключевской школы определен наставник из коллег по РМК -  Пономарева Н.В., 
учитель Парзинской школы (Протокол заседания РМК учителей биологии, химии №1 от 
22.09.2020 г.) Из анализа заместителя директора по УВР Адамской школы следует, что в 
учреждении обеспечивается поддержка молодых педагогов в области практического и 
теоретического освоения основ педагогической деятельности (подготовка, проведение и 
анализ урока; формы, методы и приемы обучения). В коллективе приказом директора 
назначены наставники для молодых педагогов, которые оказывают им помощь в 
разработке программы собственного профессионального роста, в выборе приоритетной 
методической темы для самообразования. В конце года проведено анкетирование, 
микроисследования.

Основной принцип работы -  принцип диалога, межличностной коммуникации.

Условиями, обеспечившими результат, можно считать:

- системную методическую работу с молодыми специалистами через организацию 
наставничества из числа педагогов с высоким уровнем профессиональной компетентности 
и большим педагогическим опытом;

- участие молодых специалистов в мероприятиях и конкурсах.

7). Сопровождение деятельности школьных библиотек
В соответствии с основными направлениями работы были проведены следующие 

мероприятия:
-изучение потребностей образовательных учреждений в учебниках и учебно-методической 
литературе;
-организация взаимообмена учебниками между образовательными учреждениями;
-изучение Федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения РФ № 632 
от 22.11.2019,приказ Министерства просвещения РФ № 345 от 28.12.2018);
-сбор заказов на учебники от образовательных учреждений;
-формирование сводных заказов на закупку учебников по издательствам;
- согласование заказов учебников общеобразовательных учреждений;
-взаимодействие с образовательными учреждениями при заключении и подписании договоров на 
закупку учебной литературы с издательствами: ООО «Дрофа», ОАО «Издательство 
«Просвещение», ООО «Издательский центр «Вентана-Граф», ООО «Русское слово», ООО «Бином. 
Лаборатория знаний», ООО «ИОЦ «Мнемозина»;
-оказание помощи образовательным учреждениям при поставке учебников.

В течение года были даны индивидуальные консультации по нормативным документам 
школьной библиотеки, по составлению заказа на учебники при работе в АИС «Заказ учебников», 
«Книгозаказ», по составлению отчетов обеспеченности учебниками образовательных учреждений 
и отчетов по работе школьных библиотекарей за учебный год.

В 2020-2021 учебном году в образовательных учреждениях района функционировало 11 
школьных библиотек.

В библиотеках начальных школ работают учителя-совместители (7 человек), в средних 
школах - библиотекари (11 человек), из них 1 человек - заведующий библиотекой в МОУ 
«Понинская СОШ» - 1,0 ставки, 10 человек имеют по 0,5 ставки.

Из них имеют образование: 
высшее библиотечное - 0 чел.;
высшее педагогическое - 18 чел.; 
среднее специальное библиотечное 
-  0 чел.
По возрасту: По стажу работы:



До 30 лет - 1 чел.
От 31 до 50 лет - 8 чел. 
50 лет и старше - 9 чел.

До 5 лет - 6 чел.
От 6 до 15 лет - 11 чел. 
16 и более лет- 1

Курсы повышения квалификации за последние два года прошли 15 библиотекарей:
2019- 2020 учебный год - Развитие смыслового чтения и читательской активности в работе 
школьного информационно-библиотечного центра» - 9 человек.
2020- 2021 учебный год- Современная школьная библиотека: учет, и обслуживание читателей в 

цифровой среде- 7 человек.

Современная школьная библиотека представляет собой информационное пространство, в 
котором обеспечен равноправный и открытый доступ к качественным источникам информации на 
любых носителях, в том числе печатным, мультимедийным и цифровым коллекциям.

Препятствиями к развитию школьных библиотек в настоящее время являются: 
несовершенство нормативной правовой базы, проблемы кадрового обеспечения, слабая 
материально-техническая база, старение библиотечного фонда, недостаточность информационно
ресурсного и программного обеспечения.

Оборудование в школьных библиотеках

ОУ Оборудование
1. МОУ «Адамская СОШ » 2 компьютера с доступом к Интернету, 1 принтер, 1 ксерокс.
2. МОУ «Дондыкарская СОШ» 1 компьютер с доступом к Интернету, 1 сканер, 1 принтер, 1 

ксерокс.
3. МОУ «Дзякинская СОШ» 2 компьютера с доступом к Интернету,1 сканер.
4. МОУ «Качкашурская СОШ» 2 компьютера с доступом к Интернету.
5. МОУ «Ключевская СОШ» 2 компьютера с доступом к Интернету, 1 принтер, 1 сканер.
6. МКОУ «Кожильская СОШ 

с/х
4 компьютера с доступом к Интернету, 1 МФУ

7. МОУ «КуреговскаяСОШ» 3 компьютера с доступом к Интернету.
8. МОУ «Октябрьская СОШ» 2 компьютера с доступом к Интернету, 1 принтер, 1 сканер, 1 

ксерокс.
9. МОУ «Парзинская СОШ» 2 компьютера с доступом к Интернету, 1 принтер.
10. МОУ «Понинская СОШ» 2 компьютера с доступом к Интернету.
11. МОУ «Пусошурская СОШ» 2 компьютера с доступом к Интернету, 1 принтер, 1 сканер, 

1 ксерокс.
12. МОУ «Золотаревская 

НШДС»
2 компьютера с доступом к Интернету.

13. МОУ «Г улековская НШДС» 2 компьютера с доступом к Интернету, 1 принтер, 1 сканер, 
1 ксерокс.

14. МОУ «Кочишевская НШДС» 1 компьютер без доступа к Интернету, 1 ксерокс.
15. МОУ «Люмская НШДС» 2 компьютера с доступом к Интернету, 1 принтер.
16. МОУ «Чуринская НШДС» 2 компьютера с доступом к Интернету.
17. МОУ «Трубашурская 

НШДС»
2 компьютера

18. МОУ «Штанигуртская НШ» 2 компьютера с доступом к Интернету, 1 принтер.

С целью развития школьных библиотек в следующем учебном году планируется участие 
средних школ в грантовых конкурсных проектах с последующей возможностью приобрести 
оргтехнику и мультимедийное оборудование в библиотеки школ.

Одной из главных задач школьных библиотек является формирование библиотечных 
фондов и обеспечение учащихся учебной литературой. Образовательные программы меняются, 
учебники устаревают, многие книги приходят в негодность, поэтому требуется постоянное



обновление учебников и литературы.
Обучающиеся обеспечиваются учебниками:

• За счёт средств регионального финансирования,
За счёт средств иных источников, не запрещённых законодательством РФ 

(дополнительныеисточники финансирования).
Фонд учебников формируется в соответствии с образовательными программами и 

Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) МОиН РФ для 
использования в образовательном процессе.

Перед формированием заказа учебников на 2020-2021 учебный год была проведена 
большая работа по сбору сведений о книгообеспеченности библиотечных фондов 
образовательных учреждений, включая учебники из межшкольного обмена.

Комплектование фондов библиотек общеобразовательных учреждений района учебниками 
на 2020-2021 учебный год осуществлялось за счет двух источников финансирования:
1) за счет целевых средств;
2) за счет средств субвенций.

Оба заказа сформированы в Автоматизированной системе «Заказ учебников»
Заказ на учебную литературу формировался в соответствии с Новым Федеральным 
перечнем, утвержденным Приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 
года № 345 со всеми внесенными изменениями) на целевые деньги (Министерство 
образования и науки УР) и согласно выделенной субвенции.

Заказ учебной литературы  на 2020-2021 учебный год по издательствам представлен в 
таблице:

М инистерский заказ

№
п/п Издательство

Количество
школ,
заказавш их
учебники

Заказ

(% )
количество,
экз. сумма, руб.

1. Просвещение 11 1309
519 978,69

55%

2 . Др °фа 10 205
85 855,33

9%

3. Вентана-Граф 10 319
126 151,74

14%

4. БИНОМ 9 71
36778, 00

4%

5. Русское слово 1 27
10989,00

1%

6 . Мнемозина 9 160
137 623,59

15%

7. Просвещение-эфу 9 37
5586,00

0 ,6%

8 . Мнемозина-эфу 1 2
1303,96

0 ,1%

9.
Дрофа и Вентана- граф-
эфу 9 40

4200,00
0,5%

Итого: 11 1936 929 366, 31



Помимо учебников на печатной основе были заказаны электронные формы учебников:

Бином-эфу- 900,00 рублей -9шт (Парзи, Дзякино, Кожиль, Пусошур)

Дрофа и Вентана-граф- эфу- 4200 рублей- 40 шт. (технология-Понино, физика, 
астрономия, биология- Дондыкар, обж, химия- Ключи, обж, технология, литература- 
Курегово, обж- Кожиль, технология- Октябрь, астрономия- Адам, экономика, обж- 
Качкашур, биология- Пусошур )

М немозина- эфу- 1303,96 рублей- 2шт.(Октябрь- математика)

Просвещение-эфу- 5586,00 рублей- 37 шт.(Кожиль-анг. яз, Качкашур- русский родной 
язык, физкультура, Понино- музыка, физкультура, Парзи, Ключи, Адам, Дзякино, 
Дондыкар- физкультура, Кургово- матем, физика )

Приоритетными направлениями для формирования заказа на целевые средства были:

1) Учебники для учащихся 10 класса,
2) Пополнение фондов учебников в связи с увеличением контингента учащихся (на 

уровнях начального и основного общего образования)

Субвенция

№
п/п Издательство

Количество
школ,
заказавш их
учебники

Заказ

(% )
количество,
экз. сумма, руб.

1. Просвещение 15 671 243767,48 81%

2 . Др °фа 7 248 29011,84 10%



3. Вентана-Граф 2 4 1713,91 0 ,6%

4. БИНОМ 1 1 476,00 0 ,1%

5.
Просвещение для 
слабовидящих 1 17 20813,10 7%

6 . Мнемозина 2 5 4274,45 1,3%

Итого:

15 школ -
всего
субвенция 946 300056,78

Заказ учебной литературы по издательствам 
(субвенция)

■  П р о св е щ е н и е  

81%

■  Д роф а 

10%

■  В ентана-Граф

0 ,6%

■  Б и н о м

0 ,1%

■  П р о с в е щ е н и е  д ля  

с л а б о в и д я щ и х  7%

■  М н е м о з и н а

1,3%

Через АИС «Заказ учебников» на средства субвенции заказали учебники 11 средних школ 
и 4 начальные- Золотари, Чура, Штанигурт, Трубашур, всего на сумму 300 тысяч 056 
рублей 78 коп.

Средства субвенций использованы на :

1) Закупку учебников по предмету Русский родной язык
2) Закупку учебников по второму иностранному языку (немецкий язык)
3) На пополнение фондов в связи с увеличением контингента учащихся
4) На оставшуюся незакрытую потребность текущего учебного года.
5) Учебники для обучающихся с ОВЗ для 1- 4-х классов по ФГОС .

В МОУ «Качкашурская СОШ» заказаны учебники для слабовидящего ребенка, 
учащегося 3 класса, на сумму 20 тысяч 813 руб, 10 коп., в Пусошурской школе 
заказан комплект учебников для учащегося 4 класса с интеллектуальными 
нарушениями.(Речевая практика, русский язык, чтение, математика, мир природы и 
человека, изобразительное искусство, ручной труд).



Всего было приобретено 2882 учебника (в прошлом году 3536 учебника) на сумму рублей 
1229423,09 рублей (в прошлом году 1483870,78 рублей).

На конец учебного года обеспеченность учебниками по району составляет 99,9%. 
Учебниками по ИЗО, музыке, технологии, физической культуре обеспечены школы в расчете 1 
учебник на парту. По данным предметам используются электронные формы учебников.

Процент обеспеченности увеличился за счет:
1) закупки новых учебников
2) муниципального обменного фонда, которым воспользовались практически все 

образовательные учреждения.
Второй год врамках месячника, посвященного Всероссийскому Дню школьных библиотек, 
и в Международный день книгодарения, в школах проводится акция «Подари книгу 
библиотеке».В прошлом году в акции приняло участие 2 школы. В результате 
проведенной акции школьная библиотека МОУ «Понинская СОШ получила в дар около 
38 книг. В фонд школьной библиотеки МОУ «Октябрьская СОШ» поступила 
художественная, справочная и детская литература в количестве 37 экземпляров от 
учителей, учащихся и их родителей.В этом году к акции подключились учащиеся и учителя 
МОУ «Адамская СОШ», МОУ «Качкашурская СОШ», МОУ «Парзинская СОШ», МОУ 
«Дондыкарская СОШ», МОУ «Октябрьская СОШ», МОУ «Куреговская СОШ». В ходе акции 
школьные библиотеки пополнились художественной литературой на 114 экземпляров.

В апреле 2021 года началось комплектование фондов библиотек общеобразовательных 
учреждений района учебниками на 2021-2022 учебный год. Для школьных библиотекарей 
проведен семинар по вопросам формирования заказа учебников на следующий учебный год.
При формировании заказов образовательные учреждения руководствовались новым федеральным 
перечнем учебников, утвержденным приказом Минпросвещения России от 18.05.2020г. 
№249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» и приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345.

Закупка учебников будет осуществлена, как и в прошлом году, за счет двух источников 
финансирования. Оба заказа будут сформированы в Автоматизированной системе «Книгозаказ».

На целевые средства закупка учебников будет проведена Министерством образования и 
науки Удмуртской Республики. Образовательными учреждениями Глазовского района сделан 
заказ учебников на сумму 509397,33 рублей для учащихся 11 классов (переход на ФГОС ООО), 
обновление и пополнение учебников в связи с увеличением контингента учащихся на уровнях 
начального и основного общего образования. Всего будет приобретено 1112 учебников.

На средства субвенции сформированы заказы в 6 образовательных учреждениях района 
на сумму 94400,90 рублей на закупку учебников по русскому родному языку и недостающих 
учебников всего заказано 212 учебников.

Для поставки учебной литературы на средства субвенций образовательными 
учреждениями района в июле 2021 года будут заключены договоры с ОАО «Издательство 
«Просвещение». Учебники поступят непосредственно в общеобразовательные учреждения до 31 
августа 2021 года.

Информация о формировании и использовании библиотечного (книжного) фонда 
за последние 3 года__________________________________________________________

Наименование показателей
№
строк

ггоит экземпляров на конец отчетного года
8 год 2019 год 2020  год

Объем фондов библиотеки— 1 86 97831 98660

Из него:
- учебники 2 26026

29035 30095



- учебные пособия 3 12122 10754 12211

- художественная литература 4 46512 46270 46586

- справочный материал 5 2989 2983 2954

Из строки 01: 
-печатные издания 6 91810

95130 96105

- аудиовизуальные документы 7 641 641 461

- документы на микроформах 8 0 0 0

- электронные документы 9 1935 2060 2094

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о школьной 
библиотеке». Школьные библиотекари постоянно контролируют соблюдение «Правил 
пользования библиотекой», формируют у читателей навыки пользования библиотекой.

В течение года школьными библиотекарями велась работа по сохранности фонда (беседа при 
выдаче/приеме документов на абонементе и в читальном зале). Каждые каникулы проводился 
ремонт художественных изданий, методической литературы и учебников, обеспечивался 
требуемый режим хранения и сохранности библиотечного фонда. Два раза в год проводились 
рейды по проверке учебников.

Фонды школьных библиотек очень старые, поэтому в течение года из фонда изымалась ветхая и 
устаревшая литература. Была проведена работа по списанию морально устаревшей и ветхой 
литературы, составлены соответствующие акты.
Подписка на периодические издания школьными библиотеками не проводится из-за отсутствия 

финансирования.
Школьные библиотекари используют в своей работе интернет-ресурсы. Это позволяет проводить 

более полноценные занятия, например, посещать виртуальные книжные выставки, музейные 
экспозиции, совершать экскурсии по городам и странам и т. д.

Библиотекари школ района на протяжении многих лет проводят мероприятия, направленные на 
развитие и поддержку детского чтения. Одним из важных мероприятий при планировании 
является «Неделя детской и юношеской книги» (март-апрель 2020 года). Основная её задача - 
приобщение детей к чтению, использование новых и традиционных эффективных форм и методов 
рекомендации книг, повышение престижа чтения, библиотеки. Во время этой недели проводились 
выставки книг, конкурсы рисунков, викторины имногое другое.
Школьные библиотеки проводили работу в соответствии с годовым планом и планом работы 

школы на 2020-2021 учебный год.
В течение года постоянно осуществлялась методическая помощь по исполнению школьными 

библиотекарями инструкций, писем, постановлений, приказов вышестоящих организаций; 
проводились консультации для школьных библиотекарей, работающих 1 год. За отчетный период 
проведено 4 семинара для школьных библиотекарей.

Школьные библиотекари принимали активное участие в мероприятиях, 
проводимых в соответствии с планом работы Управления образования, в семинарах 
районного и республиканского уровней. Второй год библиотекари включаются в 
мероприятия, организуемые Координационным Советом по взаимодействию библиотек 
города Глазова и Глазовскогорайона.

№
п/п

М ероприятия Сроки
проведения

Место проведения Кол-
во
участн
иков

1. Семинар-практикум на тему: 
«Автоматизация библиотек 
общеобразовательных 
организаций»

Август 2019 Институт развития
образования,
г.Ижевск

6 чел.

2 . Межрегиональная конференция Ноябрь 2019 Библиотека 7 чел.



«Миссия школьных 
информационно-библиотечных 
центров в обеспечении 
современного качества 
образования» в формате онлайн.

им.Ушинского

3. Круглый стол на тему «Опыт 
успешных проектов» 
Выступление библиотекаря МОУ 
«Качкашурская СОШ» Ельцовой 
Т.Б.- «Вперед! В 
прошлое!:создание виртуального 
музея».

Февраль 2020г. ПНБ
им.В.Г.Короленко.

5 чел.

4. Участие в презентации книги об 
истории женского образования в 
Глазове.

Февраль 2020 П Н И  им. 
В.Г.Короленко

3 чел.

5. Районный веб-квест для 
учащихся 5-7 классов на тему 
«Мой край родной, пою тебе я 
песни», посвященный 100-летию 
Государственности УР.

Ноябрь 2020г. Организаторы
МОУ
«Качкашурская
СОШ».

5 школ

6 . Районный дистанционный веб- 
квестдля учащихся 2-8 классов 
на тему «Становится историей 
война».

Май 2020г. Организаторы-
МОУ
«Качкашурская
СОШ»

7 школ

7. Онлайн-лекция на тему "Роль 
школьной библиотеки в 
формировании личности".

Октябрь 2020 Библиотека имени 
К.Д. Ушинского»

10
челове
к

8 . Круглый стол на тему «Опыт 
успешных проектов»

Февраль 2021г. ПНБ
им.В.Г.Короленко.

4 чел.

9. «Малые Короленковские чтения» 
врамках XII региональной 
научно- практической 
конференции
«Достижения науки и практики 
— в деятельность 
образовательных организаций»

Март 2021г. ФГБОУ «ГГНИ им. 
В.Г. Короленко»

3 чел.

10. Участие в работе секции 
«Библиотека в современном 
мире: традиции и инновации. 
Новые технологии, формы и 
методы работы» в рамках XI 
региональной НПК «Достижения 
науки и практики -  в 
деятельность ОУ».
Выступление библиотекаря МОУ 
«Качкашурская СОШ» Ельцовой 
Т.Б.на тему «Веб-квест- как 
эффективная форма организации 
образовательной деятельности»

Март 2021г. ФГБОУ «ГГНИ им. 
В.Г. Короленко»

3 чел.



11. Участие в ГУзональной НПК 
«Детское чтение: новый формат»

Апрель Центральная 
детская библиотека

3 чел.

12. Сетевой районный веб-квест 
"Здесь Родины моей начало...", 
посвященный Году села в 
Удмуртии.

Март Организаторы
МОУ
«Качкашурская
СОШ».

5 школ

В ходе семинаров, конференций и совещаний библиотекари школ знакомились с работой 
коллег, делились своим опытом работы. Выявление и изучение передового библиотечного опыта 
способствует его внедрению в работу других библиотек.

Вместе с тем имеется ряд проблем:
1. Фонд школьных библиотек ветшает и не отвечает требованиям современного образования и 
воспитания.
2. Не выделяются средства для оформления подписки на периодические издания для детей.
3. Библиотеки ощущают острую нехватку справочной, научно-познавательной, методической 
литературы.
4. В ряде школ доступ в Интернет часто отсутствует или очень низкая скорость.

Задачи:
1. Изучение и содействие внедрению нормативной и методической документации по 

вопросам деятельности школьных библиотек.
2. Содействие накоплению и распространению опыта работы школьных библиотекарей по 

организации новых форм библиотечного обслуживания.
3. Повышение компетентности школьных библиотекарей по ведению учетной документации.
4. Оказание методической помощи образовательным учреждениям в закупке учебников.
5. Пополнение книжных фондов новой художественной и детской литературой за 

счет спонсорских средств, участия в конкурсных проектах и проведения акций 
«Подари книгу школе» и другие.

8). Сопровождение воспитательной деятельности ОО

Методическая деятельность данного направления в 2020-2021 учебном году 
осуществляется в соответствии с нормативными документами и локальными актами 
федерального, регионального, муниципального уровней, с учетом поставленных задач на 
основе плана МУ «ЦКО Глазовского района».

Цель: Обеспечение эффективности воспитательного процесса в системе 
образования Глазовского района.
Задачи:
1. Оказывать методическое сопровождение по вопросам организации воспитательной 
работы, в разработке рабочих Программ воспитания в ОУ, изучении нормативно - 
правовой базы.
2. Координировать деятельность РМК заместителей директоров по воспитательной 
работе ОУ.
3. Обеспечивать методическое сопровождение регионального проекта «Успех 
каждого ребенка», муниципальной программы «Развитие образования» и других.
4. Оказывать консультационно-методическую помощь в организации инновационной 
деятельности в воспитательной работе, проектной деятельности в ОУ.
5. Обобщать и распространять передовой педагогический опыт воспитания 
подрастающего поколения.
Основные направления

1. Организационно-методическая работа



В течение 2020-2021 учебного года были запланированы и проведены семинары и 
совещания, в том числе с участием представителей учреждений профилактики, а также 
индивидуальные и групповые консультации:

Месяц Название приглашенные
специалисты

Сентябр
ь

Выбор тем самообразования, планирование работы над 
темой. Сбор информации.

С 15 
сентября 
по 01 
ноября

Социально-психологическое тестирование, направленное 
на раннее выявление немедицинского потребления 
наркотических и психотропных веществ обучающихся 
образовательных организаций в Глазовском районе

06.10 Совещание «Итоги деятельности РМО за 2019-2020 
учебный год. Планирование работы РМО на 2020- 
2021учебный год».
1. Васильева В.В. «Планирование работы РМО на 2020
2021 учебный год ».
2. Дементьева А.И. Круглый стол «Особенности 
организуемого в школе воспитательного процесса на 
уровнях начального, основного общего, среднего 
образования. Программа воспитания»
3. Обсуждение Положения о классном руководстве.

17.11 «Внедрение новых подходов к профилактике 
правонарушений несовершеннолетних»
1. ХайминаН.В. «Профилактический учёт 
несовершеннолетних»
2. Курганова Н.А. «План по профилактической работе»
3. В.В.Васильева «Карта индивидуального 
профилактического сопровождения семьи»,
«Карта индивидуального профилактического 
сопровождения ученика»
4. Дементьева А.И. «РДШ. Российское движение 
школьников»

Хаймина Н.В., 
Н ачальник ОДН 
ОУУП и ПДН

Курганова Н.А.,
секретарь
КпДНиЗП

Январь Информирование заместителей директоров по ВР о 
рекомендациях, нормативно-правовых актах и др.

-

09.03 «Эффективные практики классных руководителей».
1. КоротаеваН.В.«Краеведческая работа в школе как основа 
духовно-нравственного воспитания учащихся»
2. Васильева В.В. « Игровые технологии в социализации 
обучающихся».
3. Катаева Н.А. «Электронный журнал по дополнительному 
образованию»
4. Герасова О.Л. «О работе с проблемными семьями»

Герасова О.Л., 
ведущий 
специалист- 
эксперт сектора по 
делам опеки, 
попечительства и 
семьи
Администрации 
МО «Глазовский 
район»,
Катаева Н.А., 
директор МУДО 
«ДДТ»

13.04 1. Баженов Е.Н. «Сотрудничество школ и ДК Глазовского 
района»

Баженов Е.Н., 
начальник



2. Кайсина Т.В.«Экспресс -анкетирование по 
мероприятиям, посвящённым Дню семьи»
3. Васильева В.В. Подведение итогов работы РМО за 2020
2021 учебный год.
4. Васильева В.В. Анкетирование по итогам работы РМК 
заместителей директоров по ВР
5. Катаева Н.А., директор МУДО «ДДТ». О достижении 
показателя федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием».

Управления
культуры и
молодежной
политики
Администрации
МО «Глазовский
район»
Кайсина Т.В., 
ведущий
специалист-эксперт 
сектора по делам 
опеки,
попечительства и 
семьи

Май,
июнь

Мониторинг аналитической деятельности заместителей 
директоров по ВР (выводы, замечания, рекомендации).

-

08.06 1. Дементьева А.И. , методист МУ «ЦКО Глазовского 
района» «О профилактической работе в летний период»
2. Васильева В.В. Итоги анкетирования по итогам работы 
РМК заместителей директоров по ВР
3. Васильева В.В. «Перевыборы на должность 
руководителя РМК заместителей директоров по ВР»

В
течение
года

Индивидуальные консультации по запросам заместителей 
директоров -  проведено более 50 консультаций (по учету 
детей, работе в АИС, подготовке проектов на грантовые 
конкурсы и др.)

в
течение
года

Индивидуальные консультации по разработке Программы 
воспитания

в
течение
года

Консультации администрации МУДО «ДДТ» по 
реализации проекта «Успех каждого ребенка», реализации 
персонифицированного финансирования

Функционировала закрытая группа ВК «Заместители директоров по ВР», в 
качестве методической помощи были выложены различные материалы:

- Записи семинаров и вебинаров («Профессиональное самоопределение ребёнка в школе. 
Роль родителей», «Как строить коммуникации с родителями и учениками в условиях 
онлайн образования»)

- Сценарии, материалы для проведения мероприятий, викторины, ссылки на различные 
методические материалы по воспитательной работе.

- Спpaвoчник зaместителя директoрa школы.

- Opганизaция paботы c детьми c OВЗ в школе.

- Лекторий «Гнев. Страх. Обида. Как научиться управлять?»

- Вебинар «Волонтёрская деятельность как средство социализации детей.

- Подборка материалов о детях-героях Великой Отечественной войны



Для организации работы в течение года заместителям по ВР были предоставлены 
следующие методические материалы:

- Методические рекомендации органам исполнительской власти, осуществляющим 
государственное управление в сфере образования, по организации работы классных 
руководителей (МинПрос РФ, 2020г.),

- Методические рекомендации «Суицидальное поведение несовершеннолетних 
(профилактические аспекты)» (Минздравоохранения РФ, 2020г.)

- Алгоритм экстренного реагирования на случай совершения несовершеннолетними 
суицида либо попытки суицида в Удмуртской Республике (МКпДНиЗП при 
Правительстве Удмуртской Республики, март 2021г.)

- Методические рекомендации по противодействию буллингу (НИУ ВШЭ, 2021г.)

- Информационно-методические материалы по доведению до обучающихся норм 
законодательства РФ, устанавливающих ответственность за участие и содействие 
террористической деятельности.... (МНиВО РФ, январь 2021)

- Рекомендации об организации межведомственного взаимодействия и обмена 
информацией между ОО И ОВД о несовершеннолетних, в отношении которых проводится 
профилактическая работа (МинПрос, 2021г.) и другие.

Ведется группа ВК Управления образования. В течение года готовились и 
размещались материалы информационного, профилактического содержания, анонсы 
мероприятий, информация о результативности учебно-воспитательной деятельности в 
системе образования Глазовского района.

Обеспечивается функционирование муниципальной системы выявления и 
сопровождения одаренных детей:

- разработан Муниципальный реестр конкурсных мероприятий для выявления одаренных 
и мотивированных детей на 2021 год (утвержден приказом УО № 88 -од от 22.12.2020г.. 
Ежеквартально администрация ОУ подает данные о результатах участия детей в 
реестровых мероприятиях в МУ «ЦКО» Глазовского района.

- ведется база данных одаренных и мотивированных детей по направлениям спорт, 
художественное направление, образование и социальная активность. Ежеквартально 
администрации ОУ подают данные о результатах для ведения базы в МУ «ЦКО» 
Глазовского района.

- ведется муниципальный реестр эффективных педагогов-наставников. Ежеквартально 
администрации ОУ подают данные о результатах для ведения реестра в МУ «ЦКО» 
Глазовского района.

- обеспечиваются условия для повышения квалификации педагогических работников и 
стимулирование роста их профессионального мастерства. Вопросы по организации 
работы с одаренными детьми рассматривались на совещании руководителей школ



(19.03.2021г.), на заседаниях районной методической комиссии заместителей директоров 
по УВР (№5 от 18.05.2021г.)

- обеспечивается адресная материальная или моральная поддержка одаренных детей и 
эффективных педагогов через вручение грамот, благодарностей, призов по итогам участия 
в конкурсах.

Создаются условия для повышения квалификации заместителей директора по ВР:

ФИО заместителя 
директора по УВР

Курсы повышения квалификации, семинары и вебинары, 
напечатанные статьи

1 Васильева В.В. 
МОУ
«Пусошурская
СОШ»

1. Вебинар «Классный руководитель - онлайн. Организация 
комплексного сопровождения учащихся в условиях дистанционного 
сопровождения», педагогический портал «Солнечный свет»
2. Всероссийский вебинар «Современный урок и внеурочное занятие 
в контексте ФГОС», 2020
3. «Воспитание и обучение детей с ограниченными возможностями 
здоровья», Смоленск,20.06.2020, 108 часов
4. ППК « Работа с трудным поведением: принципы и инструменты в 
объёме 16 часов», АНО ДПО «Школа анализа данных», Москва,2020
5. ППК «Конфликты и травля в школьной среде в объёме 16 часов», 
АНО ДПО «Школа анализа данных», Москва,2020

2 Коротаева Н.В. 
МОУ
«Куреговская
СОШ»

Вебинар «Маркеры, отражающие состояние ребёнка» 
Педагогическая деятельность по профилактике жестокого 
обращения с детьми, и поддержке ребёнка, оказавшегося в трудной 
жизненной ситуации

3 Катаева А.А., 
МОУ «Адамская 
СОШ»

Вебинар «Маркеры, отражающие состояние ребёнка»

4 Дементьева И.А., 
МОУ
«Октябрьская
СОШ»

1. Онлайн-семинар «Профилактика суицидального поведения у 
подростков»
2. Всероссийское педагогическое тестирование по теме «Теория и 
методика организации воспитательной и внеурочной деятельности в 
образовательной организации»

5 Поздеева О.А., 
МОУ «Кожильская 
СОШ»

1. Курсы «Мотивация и развитие способностей одаренных 
школьников: проблемы и особенности сопровождения»
2. Курсы «Педагогическая деятельность по профилактике жестокого 
обращения с детьми и поддержке ребенка, оказавшегося в трудной 
жизненной ситуации»

7 Назарова Е.А., 
МОУ «Парзинская 
СОШ»

1.«Школа дорожных наук: организация педагогического процесса 
по обеспечению безопасности детей в сфере дорожного движения», 
АОУ ДПО УР «ИРО»
2. «Актуальные проблемы подросткового возраста: школьный 
буллинг и девиантное поведение. Психолого-педагогическая 
коррекция», Международный восточно-европейский институт
3. «Дистанционный куратор образовательных, просветительских, 
социально значимых проектов», ООО «Федерация развития 
образования»
4. «Маркеры, отражающие состояние ребенка», Институт изучения 
детства, семьи и воспитания Российской академии образования
5. «Профилактика групповых конфликтов в школе и партнерство 
родителей и педагогов», Институт изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии образования



6 .V Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Школьные службы медиации и примирения: модели, подходы, 
перспективы», АОУ ДПО УР «ИРО»

8 Шкляева С.С., 
МОУ «Ключевская 
СОШ»

1. КПК «инновационные подходы к воспитательной и 
профилактической деятельности в ОУ», 24 часа, ИРО, Ижевск, 2020
2. «V Межрегиональная научно-практическая онлайн-конференция 
школьных служб медиации и примирения: модели, подходы, 
перспективы», ИРО, Ижевск, 2020

9 Антропова Н.Н., 
МОУ «Понинская 
СОШ»

Вебинар "Маркеры, отражающие состояние ребёнка"

10 Русских О.Р., 
МОУ
«Дондыкарская
СОШ»

1. Всероссийская педагогическая конференция "Нравственно
патриотическое воспитание: основные проблемы и перспективы 
формирования" с публикацией статьи в сборнике "Проект 
патриотического воспитания "Моя малая родина".
2. КПК "Управление конфликтами в педагогическом коллективе".

11
Семёнова Р.В., 
МОУ «Дзякинская 
СОШ»

Подготовка специалистов к работе в экспертных группах по 
аттестации педагогических работников образовательных 
организаций (сертификат, 2020)

Можно сделать вывод, что заместители директоров по ВР повышают свой 
квалификационный уровень в части совершенствования воспитательной деятельности. 
Темы курсовой подготовки соответствуют актуальным проблемам воспитательного 
пространства (школьный буллинг, суицидальное поведение ребенка, медиация и 
конфликтология).

Были предоставлены материалы о профилактической работе образовательных учреждений 
на Межведомственную комиссию по профилактике правонарушений МО «Глазовский 
район», Межведомственную антинаркотическую комиссию МО «Глазовский район», 
Антитеррористическую комиссию МО «Глазовский район», Межведомственную 
комиссию при Администрации МО «Глазовский район» по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков, Рабочую группу по предупреждению и 
нейтрализации социальных, межэтнических и межконфессиональных конфликтов на 
территории муниципального образования «Глазовский район».

Курируется деятельность по работе с учащимися, состоящими на различных видах учета 
и с учащимся из семей СОП. Профилактическая работа ведется совместно с КпДНиЗП, 
Межведомственным социально-реабилитационным консилиумом МО «Глазовский 
район», ОУ и инспекторами ОДН.

Ведется работа по обеспечению деятельности юнармейских отрядов в ОУ Глазовского 
района, совместно со специалистами Управления культуры проводятся мероприятия для 
них.

В целях стимулирования классных руководителей, активов классов к реализации 
творческого подхода в различных видах деятельности, выявления талантливых классных 
руководителей был организован муниципальный конкурс классных коллективов 
общеобразовательных организаций «Самый классный класс». Результаты конкурса 
показали, что в образовательных учреждениях созданы условия для развития классных



коллективов, были выявлены интересные формы организации жизнедеятельности 
классного коллектива. Опыт классных руководителей -  победителей конкурса будет 
предложен педагогическому сообществу в следующем учебном году.

Была организована работа клуба молодых специалистов Глазовского района «Профи+». 
Проведено 3 заседания.

Проведена экспертиза деятельности методиста МУДО «ДДТ», а также материалов 
муниципального конкурса «Педагог года», «Самый классный класс», районного 
фестиваля «Истоки памяти», районной олимпиады по краеведению.

В течение сентября-ноября 2020 года совместно с администрацией МОУ «Понинская 
СОШ» была подготовлена отчетная документация по реализации районного фестиваля 
«Роббо» инициативного бюджетирования «Атмосфера».

2. А налитическая деятельность

Были подготовлены ежемесячные, ежеквартальные, полугодовые, годовые отчеты, а также 
отчеты по запросам различных ведомств.

№ Наименование отчета Отчетный
период

1 Отчет по воспитательной работе календарный
год;
учебный год

2 По исполнению пункта 17 Плана мероприятий по реализации в 2019-2021 
годах Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года в Удмуртской Республике

ежеквартально

3 По исполнению Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы

ежеквартально

4 По реализации Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2019 -  2023 годы

по полугодиям

5 По исполнению Плана мероприятий по реализации в Удмуртской 
Республике в 2019-2020 годах Стратегии противодействия экстремизму в 
Российской Федерации на период до 2025 года

по
полугодиям

6 О принимаемых органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних мерах, 
направленных на предупреждение суицидов среди несовершеннолетних

ежеквартальн
о

7 Информационно-пропагандистское сопровождение антинаркотической 
деятельности

ежеквартальн
о

8 По реализации комплекса мероприятий по предупреждению преступлений 
против половой неприкосновенности несовершеннолетних на 2019 год

ежеквартальн
о

9 О реализации мероприятий Комплексного плана мероприятий по 
формированию здорового образа жизни населения Удмуртской 
Республики на 2016-2020 годы

по
полугодиям

10 Отчет о деятельности общественных наркологических постов календарный
год;
учебный год

11 Сведения о несовершеннолетних «группы риска» календарный
год;
учебный год



12 Мониторинг наркоситуации в Удмуртской Республике 1 раз в год

13 Информация об организации и проведении профилактической работы по 
сводкам МВД по УР

ежемесячно

14 Сведения о проведении «Уроков здоровья» педагогическими работниками ежеквартально

15 Заполнение ПМ «Форсайт» по
календарному
плану

16 Мониторинг образования за год

17 Мониторинг качества образования за год

18 Отчет по муниципальной программе развития за год

19 Итоги СЭР за год

20 Отчет 1-Воспитание ежемесячно

21 Отчет АИС «Мониторинг» 1-ДОП за год

22 Отчет АИС «Мониторинг» Мониторинг выпускников за год

23 Отчет СБИС Росстат 1-ДОП за год

По итогам учебного года было проведено анкетирование членов РМК по 
воспитательной работе. Выявлены следующие результаты:

1. Необходимо усилить работу по профилактике правонарушений (40% ответов)
2. Чаще приглашать специалистов разных ведомств, выезжать в разные ОУ для 

обмена
(80 % ответов)

Из положительного отмечено: успешное прохождение ведомственных проверок, 
выполнение плана работы, осуществление контроля за работой классных руководителей и 
объединений дополнительного образования, результаты участия детей в конкурсах 
различного уровня. Проблемы в школах в целом одинаковые: нехватка времени на 
реализацию всех поручений, высокая загруженность мероприятиями сверх плана от 
различных структур и учреждений, трудности в разъяснении классным руководителям 
нового порядка работы в связи с введением Программы воспитания. В связи с этим 
поставлены задачи на следующий учебный год:

1. Создать условия для внедрения эффективных форм воспитательной работы ОУ с 
обучающимися в соответствии с рабочими программами воспитания.

2. Создать условия для обмена опытом классных руководителей.
3. Разработать примерные схемы для самоанализа рабочей программы воспитания.
4. Выявлять и транслировать эффективный опыт совершенствования воспитательного 

пространства.
5. Мотивировать участников районного методической комиссии на профессиональное 

саморазвитие, самообразование.



6 . Содействовать формированию у заместителей директора по воспитательной работе 
навыков анализа и рефлексивной оценки эффективности собственной 
профессиональной деятельности.

7. Информировать заместителей директора по воспитательной работе о нормативном 
правовом, научно-методическом обеспечении образовательного процесса в 
2021/2022  учебном году, новинках педагогической литературы.

8 . Создать условия для расширения межведомственного и сетевого взаимодействия.
9. Активизировать работу по вступлению классных коллективов в РДТТТ.

9) Сопровождение инновационной деятельности ОО
Направления инновационной деятельности в ОО Глазовского района осуществляется в 
соответствии с критериями оценивания инновационной деятельности ОО, утвержденных 
приказом Управления образования Администрации МО «Глазовский район» от 28.-8.2020 
№60.1 -  од.

Ежегодно проводится Мониторинг инновационной деятельности ОО. Мониторинг 
проводится на основании отчетов заместителей директоров по УВР и предоставления 
школами подтверждающих документов. Результаты данного мониторинга учитываются 
при определении группы оплаты труда руководителей ОО.

Мониторинг инновационной деятельности образовательных учреждений в 2020/21 уч. 
году.



№ Содержание деятельности Шта Гу Ко Труб Зол Люм Чу Пусо Кл По Ку Дз Ада Ко Па Ок Дон Ка
нигу лек чи ащш ота ская ри шур юч ни рег як мска жи рзи тяб дык чк
ртск овс ше урск рев НШ нс ская евс нс овс ин я льс нс рьс арск аш
ая ка вск ая ска ДС ка СО ка ка ка ска СО ка ка ка ая урс
НШ я ая НШ я я Ш я я я я Ш я я я СО ка

Н Н ДС Н Н СО СО СО СО СО СО СО Ш я
Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш СО
ДС ДС ДС ДС Ш

1. Инновационная деятельность
учителя, воспитателя:

а) использование Интернет 
ресурсов, ЭФУ

б) публикации в методических 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2

журналах, в педагогических 
сообществах (Педагогическое 
сообщество педагогов УР) 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1

в) участие педагогов в сетевых 
мероприятиях ИРО и РЦИиОКО

г) выступление педагогов с 
исследовательскими работами, 1 1 1 1 1 1 1

проектами на НПК

1 1

1 2 2 1 1 2 1 1 1

2 Инновации в управленческой 
деятельности



а) разработка индивидуальных 
образовательных программ педагогов 
на основе диагностики их 
профессиональных дефицитов

1

1 2 1 2 1 1 2 1 1

б) Разработана и реализуется 
программа по работе с одаренными 
детьми, локальные акты по 
организации и стимулированию 
данной деятельности

2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2

в) создание условий для организации 
образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС в дошкольных 
группах 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2

3 Реализация инновационных программ 
в воспитательной работе (один балл 
за каждый пункт):

- Проектория

- Билет в будущее 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

-Юнармия 1 1 1 1 1

- Волонтерский отряд 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- Здоровьесберегающие программы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- Проектно-исследовательская 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



деятельность учащихся 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ИТОГО: 9 11 9 10 8 8 9 12 14 17 16 15 13 18 12 11 15 15

0 баллов- признак отсутствует

1 балл-имеет место

2 балла- ярко выражен



С 09.01.2020г. Дондыкарской и Куреговской школам присвоен статус сетевых 
инновационных площадок по теме «Этноязыковое пространство в воспитании языковой 
личности ребенка дошкольного и младшего школьного возраста» на 2020г. (приказ 
БНУУР «Научно-исследовательский институт национального образования №01-27/22).

В марте на базе Куреговской школы прошел семинар «Сотрудничество субъектов 
образовательного пространства в развитии удмуртской речи ребенка». Учитель начальных 
классов Шудегова Р.М. провела открытый урок в совмещенном классе, на котором 
присутствовали начальник УО Русских Т.П., Суворова Зоя Витальевна, в. н. с. НИИ НО УР, 
к.п.н., доцент, представители педагогического коллектива МОУ «Куреговская СОШ».

Несомненно, что для большинства образовательных учреждений участие в грантах 
является инновационной деятельностью. Третий год целенаправленно ведется работа по 
привлечению внебюджетных средств. В этом учебном году проекты направлялись в четыре фонда: 
Фонд президентских грантов, «Рыбаков Фонд», ПАО «ЛУКОЙЛ», «Росмолодежь», 
благотворительный фонд В.Потанина, «Православная инициатива».

Второй год школы района активно участвуют в конкурсе проектов инициатывного 
молодежного бюджетирования «Атмосфера». В 2021 году победителем этого конкурса 
стал проект «Высота», разработанный инициативной группой учащихся Парзинской 
школы.
Кожильская и Понинская школы стали победителями грантового конкурса «Лидеры в 
образовании», получили сертификаты на пополнение материально -технической базы.

МОУ «Куреговская СОШ» стала лауреатом Всероссийского конкурса «500 лучших 
образовательных организаций -  2021» в номинации «Лучшая школа с этнокультурным 
компонентом.

МОУ «Качкашурская СОШ» внесена в 2021 году в Федеральный Реестр «Книга Почета 
России».

10. Работа по повышению качества образования

В целях реализации мероприятий по повышению качества образования в рамках 
Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 - 
2025 годы, утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2017 года №1642 на основании анализа результатов Всероссийских проверочных 
работ, государственной итоговой аттестации в общеобразовательных организациях 
Глазовского района издан приказ №73-од от 23.10 2020 г. «Об утверждении плана 
мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных организациях 
Глазовского района на 2020 -2021 учебный год».

Утвержден состав Муниципального учебно - методического кластера системы 
образования Глазовского района на 2020-2021 учебный год, план мероприятий по 
повышению качества образования в общеобразовательных организациях Глазовского 
района на 2020-2021 учебный год, созданы районные стажировочные площадки на базе 
образовательных организаций:
- МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления» - по теме «Система работы с одаренными 
детьми»,
- МОУ «Качкашурская СОШ» - по теме «Использование дистанционных технологий в 
образовательной деятельности»

Состав муниципального учебно-методического кластера



в системе образования Глазовского района на 2020 -2021 учебный год

1. Специалисты Управления образования Администрации МО «Глазовский район», 
методисты МУ «ЦКО Глазовского района»
2. Школы с низкими образовательными результатами по итогам ВПР:
- МОУ "Пусошурская средняя общеобразовательная школа», МОУ " Парзинская средняя 
общеобразовательная школа», МОУ "Качкашурская средняя общеобразовательная 
школа», МОУ "Понинская средняя общеобразовательная школа», МОУ "Куреговская 
средняя общеобразовательная школа», МОУ "Ключевская средняя общеобразовательная 
школа»
3. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Дзякинская средняя 
общеобразовательная школа», вошедшая в список образовательных организаций 
Удмуртской республики, показавших в 2019 году низкие результаты ОГЭ по 
обществознанию.
4. МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления» - как стажировочная площадка по теме 
«Система работы с одаренными детьми»,
- МОУ «Качкашурская СОШ» - как стажировочная площадка по теме «Использование 
дистанционных технологий в образовательной деятельности».
5. Районные методические комиссии по предметам: математика, русский язык, начальные 
классы, география, химия и биология, физика.

Деятельность осуществлялась в соответствии с утвержденным планом:

- Разработаны нормативных документов, регламентирующих меры поддержки и 
сопровождения деятельности школ с низкими результатами обучения: Положение о 
муниципальном учебно-научно-методическом кластере в системе образования МО 
«Глазовский район» Удмуртской Республики, План работы по повышению качества 
образования в ОУ Глазовского района, Приказ УО об утверждении плана работы по 
повышению качества образования

- Утвержден План мероприятий Управления образования по подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов общеобразовательных 
учреждений Глазовского района в 2021 г.г.

- Проведен анализ результатов успеваемости по итогам года, анализ результатов ВПР, 
ГИА

- Проведены семинары РМК по единой теме «Профессиональный стандарт учителя»

- Проведен мониторинг и оценка уровня предметных компетенций педагогов района - 
Проведены на уровне РМК учителей русского языка, математики, начальных классов, 
биологии практикумы по подготовке учащихся к ГИА, ВПР

- Проведены пробные экзамены по математике, русскому языку, физике, истории, 
обществознанию, биологии, географии.

- Проведена апробация итогового сочинения и изложения;

- Проведена апробация итогового собеседования по русскому языку;

- Проведен конкурс профессионального мастерства: муниципальный конкурс «Педагог 
года -  2021»



- Проведены мероприятия, направленные на работу с педагогическими работниками школ 
с НРО: 39 учителей математики, русского языка, химии, биологии, физики прошли 
повышение квалификации «Совершенствование предметных и методических 
компетенций (в том числе в области формирования функциональной грамотности 
обучающихся)»

- Проведен мониторинг эффективности работы РМО, сделан анализ мониторинга.

- МОУ «Пусошурская СОШ» вошла в список участников проекта «5 0 0 +». Куратором 
назначена Салтыкова Л.В., завуч МОУ «Парзинская СОШ», т.к. во-первых, эта школа 
находится недалеко, в одном направлении от города Глазова, во-вторых, завуч 
Пусошурской школы, по ее словам, чаще советуется именно с Салтыковой Л.В. т.к. у 
нее имеется богатый управленческий опыт.
Ш колой-партнером определена Парзинская СОШ, которая работая в аналогичных 
социальных условиях, что и школа с НРО, показывает более высокие результаты; 
адресная помощь предусмотрена для всех школ с НОР. Педагоги школы прошли 
мониторинговое исследование профессиональных компетенций «Я - Учитель. 
Интенсив 3 .0 ». Участвовали в мероприятиях 1 этапа проекта: повышение
профессионального уровня педагогов: на курсах «Совершенствование предметных и 
методических компетенций (в том числе в области формирования функциональной 
грамотности обучающихся)» обучились учителя математики, физики, биологии, химии, 
русского языка и литературы. 3 педагога обучились на курсах повышения квалификации в 
ИРО УР. Администрация школы, педагоги участвовали в вебинарах, организованных для 
участников проекта,. Администрацией школы разработана концепция программы 
развития школы, определила риски, написана Антирисковая программа: цели и задачи для 
устранения определенных рисков, мероприятия по достижению целей и задач.

Не удалось в полной мере реализовать план работы муниципального кластера, выезды 
методического десанта ввиду ограничений, связанных с распространением новой 
короновирусной инфекции.

Вывод: Низкие результаты ВПР, ОГЭ в 2021 году говорят о необходимости 
систематизации работы по повышению качества образования.

11. О рганизация отдыха и оздоровления детей
В рамках муниципальной программы Глазовского района «Развитие образования и 
воспитания» реализуется подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей в каникулярное время».
Вопросы подготовки летней оздоровительной кампании в 2020 году в Глазовском районе 
рассматривались на заседаниях Межведомственной комиссии при Администрации МО 
«Глазовский район» по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков 
и молодежи в каникулярное время, на совещании руководителей образовательных 
учреждений (2 0 .02 .2020г.), на расширенном совещании для начальников лагерей с 
приглашением представителей надзорных органов (Роспотребнадзор, МВД ММО 
«Глазовский», Госпожнадзор) (17.03.2020г.). В целях обеспечения организованного 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время в 
муниципальном образовании разработан Комплексный план подготовки и реализации 
оздоровительной кампании на территории муниципального образования «Глазовский 
район в 2020 году», утвержденный распоряжением Главы муниципального образования от 
07 февраля 2020 года №30.



Постановлением Главы Администрации МО «Глазовский район» от 07.05.2020г. №1.52.2 
утверждено Положение «Об организации оздоровительно кампании детей в 2020»
По Управлению образования изданы приказы:
- Приказ «Об утверждении Порядка подготовки к открытию и функционированию 
пришкольных оздоровительных лагерей в каникулярный период на базе муниципальных 
общеобразовательных учреждений муниципального образования «Глазовский район»» от 
03 марта 2020 года № 19-од, которым утверждена дислокация пришкольных лагерей. 
-Приказ «Об открытии пришкольных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
детей» от 06.07.2020г. № 54-од.
В период с 20 по 21 июля 2020 года работала межведомственная комиссия по приемке 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. Санитарно- эпидемиологические 
заключение получили 17 ОУ из 17.

Продолжительность смен всех пришкольных лагерей составила 21 день; все 
лагеря внесены в Реестр организаций отдыха и оздоровления детей и подростков 
Удмуртской Республики на 2020 год.

В управлении образования муниципального образования «Глазовский район» была 
проведена большая работа по подготовке и организации летней оздоровительной 
кампании детей и подростков.

Летом 2020 года функционировало 17 оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей на базе 17 общеобразовательных организаций (охват - 592 ребенка) и 
1 лагерь труда и отдыха в МОУ «Ключевская СОШ» для 10 подростков, которые 
работали в СПК «Коммунар». Кроме этого, были организованы отряды от Управления 
социальной защиты на базе 13 общеобразовательных учреждений с общим охватом детей - 
235 человек. В МОУ «Чуринская НШДС» организована детская площадка для учащихся в 
количестве 15 детей. На базе ДЮСШ и в школах Глазовского района в течение июля- 
августа были организованы учебно- тренировочные сборы для учащихся в количестве 160 
человек. С 10 по 14 августа проводилась профильная смена на базе МОУ «Качкашурская 
СОШ» с реализацией программы «Наша летняя история» (10 человек), а с 14 августа по 25 
августа- в МКОУ «Кожильская СОШ» с программой «Экологическая тропа здоровья»(10 
человек). 60 учащихся охвачены участием в сводных отрядах (МОУ «Октябрьская 
СОШ») и МОУ «Пусошурская СОШ» в июле и в августе. В загородных лагерях 
отдохнуло 24 ребенка.

Стоимость набора продуктов питания для детей в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием составила 150 рублей на одного ребенка в день. Стоимость одной 
путевки в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей составила 3150,00 руб. 
в смену на условиях софинансирования: 80% - субсидии из бюджета Удмуртской 
Республики, 20% - за счет средств родителей и за счет средств муниципального 
образования «Глазовский район». Родительская плата в оздоровительном лагере с 
дневным пребыванием составила 594 рубля. Срок пребывания в пришкольных лагерях с 
дневным пребыванием - 21 день.

В работе пришкольных лагерей было задействовано 152 сотрудника (начальники 
лагерей, воспитатели, работники пищеблока, обслуживающий персонал).

Все сотрудники своевременно прошли гигиеническое обучение и аттестацию, 
медицинский осмотр. Работники пищеблоков и сотрудников, деятельность которых



связана с производством, хранением и реализацией пищевых продуктов прошли 
обязательное лабораторное обследование с целью определения возбудителей острых 
кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии. (48 человек).Из бюджета 
Глазовского района выделено 40 ты сяч 500 рублей.

Между Образовательными учреждениями и Медицинским учреждением заключено 
2-х стороннее Соглашение об организации медицинского обслуживания от 12.05.2020 
года. Приказом БУЗ УР «Глазовская межрайонная больница» от 05.03.2020г. №155 за 
каждым образовательным учреждением закреплен медицинский работник с целью 
оказания первичной медико-санитарной помощи детям в пришкольных лагерях.

Проведены мероприятия по дератизации во всех образовательных организациях 
общей площадью 4698 м 2 на сумму 9 тысяч рублей и акарицидной обработке территорий 
пришкольных лагерей с последующим контролем эффективности. Общая площадь 
акарицидной обработки составила 7,16 га. На эти цели выделена сумма 50 ты сяч 500 
рублей.

Все образовательные организации, на базе которых планируется работа 
пришкольных лагерей, обеспечены достаточным количеством холодильного и 
технологического оборудования.

Все пришкольные лагеря были обеспечены рециркуляторами, бесконтактными 
термометрами, дозаторами и средствами индивидуальной защиты. Оборудование 
приобретено на сумму 1 млн 670 ты сяч рублей. Члены межведомственной комиссии при 
выезде в пришкольные лагеря отмечали, что в каждом пришкольном лагере имеются 
инструкции по работе с оборудованием и использованию дезсредств. Ежедневно 
проводится утренний фильтр детей и сотрудников в лагере.

Приняты дополнительные меры по совершенствованию организации питания и 
водоснабжения. Питание в пришкольных лагерях было организовано по цикличному 
утвержденному меню, при приготовлении блюд работники пищеблоков 
руководствовались технологическими картами. Своевременно заключены договоры на 
продукты питания с поставщиками. Во всех пришкольных лагерях заключены договоры 
на холодное водоснабжение и был организован питьевой режим в виде бутилированной 
воды и питьевых фонтанчиков.

Все образовательные организации, на базе которых работали пришкольные 
лагеря, были обеспечены достаточным количеством холодильного и технологического 
оборудования.

С целью информирования населения, родителей и учащихся создана группа 
Вконтакте «Управление образования Глазовского района», в которой размещаются 
новости для родителей и детей, в частности об организации отдыха и оздоровления в 
муниципальном образовании «Глазовский район». Также данная информация дублируется 
на сайтах ОО, Управления образования в разделе «Каникулярный отдых» и 
Администрации МО «Глазовский район».

Для обеспечения безопасного и полноценного отдыха детей в пришкольных 
лагерях была подготовлена необходимая нормативная и материальная база, подготовлены 
помещения для отрядов и занятий спортом. Содержание работы в лагере дневного 
пребывания определили программы, в тематическом планировании которых нашли место 
различные по форме и способу организации мероприятия.



В рамках тематических дней прошли профилактические мероприятия, подвижные 
игры, патриотические конкурсы и выставки, развлекательные конкурсы.

Были оформлены уголки отрядов, уголки здоровья, стенды по правилам дорожного 
движения и пожарной безопасности, информационный стенд лагеря. Выполнены планы 
мероприятий по ППБ и ПДД.

В рамках реализации муниципальной программы Глазовского района «Развитие 
образования и воспитания» и подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей в каникулярное время», проводился мониторинг показателей (целевых 
индикаторов):

1. Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха, 
оздоровления и занятости (к общему числу детей от 6,6 до 17 лет).
Показатель характеризует охват детей от 6,6 до 17 лет различными формами отдыха, 
оздоровления и занятости.

2. Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
охваченных всеми формами отдыха и оздоровления и занятости (к общему числу детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации).
Показатель характеризует доступность различных форм отдыха и оздоровления и 
занятости для детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

3. Эффективность оздоровления детей и подростков в учреждениях отдыха и 
оздоровления.

Показатель характеризует результативность мер по организации оздоровления в 
учреждениях отдыха детей.

4. Количество программ (проектов), реализуемых в сфере организации 
каникулярного отдыха в муниципальном образовании «Глазовский район», получивших 
финансовую поддержку.

Показатель характеризует работу по привлечению дополнительных источников 
финансирования программ (проектов), реализуемых в сфере организации каникулярного 
отдыха в муниципальном образовании «Глазовский район».

5. Доля населения, удовлетворенного услугами по организации отдыха и 
оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в загородных 
детских оздоровительных лагерях (от числа получивших услуги по отдыху и 
оздоровлению в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в загородных детских 
оздоровительных лагерях).

Показатель характеризует уровень удовлетворенности граждан муниципального 
образования « Глазовский район» качеством предоставления услуг по организации отдыха 
и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в загородных 
детских оздоровительных лагерях

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) 
Подпрограммы представлены в таблице:

№ п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Значение целевых 
показателей



(индикаторов)

1. Удельный вес детей и подростков, охваченных 
всеми формами отдыха, оздоровления и занятости (к 
общему числу детей от 6,6 до 17лет).

95,0

2 . Удельный вес детей и подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, охваченных всеми 
формами отдыха и оздоровления и занятости (к 
общему числу детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации).

90,0

3. Эффективность оздоровления детей и подростков в 
учреждениях отдыха и оздоровления.

90,0

4. Количество программ (проектов), реализуемых в 
сфере организации каникулярного отдыха в 
муниципальном образовании «Глазовский район», 
получивших финансовую поддержку.

5,0

5. Доля населения, удовлетворенного услугами по 
организации отдыха и оздоровления детей в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в 
загородных детских оздоровительных лагерях (от 
числа получивших услуги по отдыху и 
оздоровлению в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием в загородных детских 
оздоровительных лагерях).

100,0

Кроме лагерей с дневным пребывания, организованных на базе образовательных 
организаций и профильных смен, учащиеся были охвачены различными малозатратными 
формами отдыха и занятости (досуга).

№
строки

Наименование

Количество 
проведенных 
малых форм 
досуга 
(занятости)

Категории детей, 
принимающих участие 
в малых формах досуга 
(занятости)

Численность детей, охваченных 
малыми формами досуга 
(занятости)

1 Спортивные мероприятия 10
2-опек., 15-многод., 20- 
ТЖС, 5-ОДН

200

2
Туристские мероприятия, 
в том числе:

1
2-опек., 20-многод., 10- 
ТЖС, 5-ОДН

160

3
Учебно- тренировочные 
сборы

1
2-опек., 20-многод., 10- 
ТЖС, 5-ОДН

160

4 Экскурсии 12 16-многод, 15-ТЖС 70

5
Фестивали и акции, в том 
числе:

19
5-опек, 27- многод,15- 
ОДН,34-ТЖС

200



культурно
просветительские

17
5-опек., 20-многод., 17- 
ТЖС, 5-ОДН

150

военно-патриотические 2
7- многод, 10-ОДН, 17- 

ТЖС
50

6
Трудовая деятельность, в 
том числе:

2
1-опек., 4- многод., 1- 
ОДН, 2- ТЖС 26

временное трудоустройство 2
1-опек., 4- многод., 1- 
ОДН

26

7
Волонтерская
деятельность

2
4-опек., 20-многод., 10- 
ТЖС, 5-ОДН

120

8
Досуговая деятельность, в 
том числе:

21
14- многод, 14-ОДН, 20- 
ТЖС

225

клубная работа (кружки, 
секции)

20
12- многод, 14-ОДН, 20- 

ТЖС
210

детская площадка 1 2-многод. 15

9
Профилактическая
деятельность

2
92- многод.,26-ОДН, 12- 
опек., 50-ТЖС

180

10 Юнармия 1 2-опек., 8-многод., 5- 
ТЖС, 1-ОДН

23

ИТОГО 69 28-опек., 132-многод., 
183-ТЖС, 30-ОДН

1204

Анализируя результаты летней оздоровительной кампании 2020 года, можно отметить, 
что всеми заинтересованными лицами велась планомерная работа по организации 
летнего отдыха и оздоровления детей в районе.

Проблемы, с которыми столкнулись начальники лагерей в период работы пришкольных 
лагерей связаны с ужесточением требований и мер в связи с новой коронавирусной 
инфекцией:

1. Запрет и ограничения в проведении мероприятий сторонними организациями.
2. Невозможность организовать выезды в г.Глазов в связи с закрытием общественных 

мест, развлекательных учреждений.
Задачи оздоровительной кампании 2020 года выполнены.

Задачи на 2021 год:

1. Руководителям образовательных организаций:

- продолжить работу по организации на базе школ лагерей труда и отдыха, а также 
профильных смен различной направленности (туристическое направление, экологическое, 
сводные отряды и т.д.);

-обеспечить своевременное прохождение гигиенической аттестации и медицинских 
осмотров работниками лагерей с дневным пребыванием.



- обеспечить участие в конкурсах различного уровня с целью обобщения своего опыта и 
привлечения дополнительных финансовых средств на организацию летнего отдыха.

2.Ответственным за организацию летнего отдыха детей обеспечить создание безопасных 
условий для организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков.

3.Начальникам лагерей:

- организовывать экскурсии для детей на социальные объекты иобъекты 
сельхозпредприятий с целью профориентационной работы;

-информацию о работе пришкольных лагерей доводить на общешкольных родительских 
собраниях (презентации, видео).

12). Работа по организации детского и ш кольного питания

В муниципальном образовании 18 общеобразовательных учреждений с 
дошкольными группами, в них 1388 школьников и 570 дошкольников. Все 
общеобразовательные учреждения питание организуют самостоятельно.

Пищеблоки имеют централизованное отопление, водопровод и канализацию, 
создана инфраструктура, необходимая для организации питания учащихся, обеспечены 
достаточным количеством посадочных мест. Имеется необходимое технологическое и 
холодильное оборудование, но требуется приобретение современного оборудования 
(пароконвенкоматы, мармиты и др.) Составлена дорожная карта по замене и 
приобретению технологического оборудования.

Объем денежных средств, направленных на модернизацию школьных пищеблоков в 
2020 году составил 857,0 тыс. руб.

На оснащение кухонной и столовой посудой в 2020 году из регионального бюджета 
были выделены и освоены денежные средства на сумму 657,0 тыс. руб. Из 
муниципального бюджета выделены и освоены 200,0  тыс. руб. на приобретение 
технологического оборудования.

Ежегодно проводится текущий косметический ремонт пищеблоков и обеденных 
залов. На текущий косметический ремонт пищеблоков выделены денежные средства на 
сумму 150,0 тыс. руб. из муниципального бюджета.

Пищеблоки работают на сырье, 9 пищеблоков не имеют достаточных помещений 
для работы на сырье, из них 5 образовательных учреждений являются 
малокомплектными. В остальных учреждениях также малочисленное количество 
обучающихся позволяет организовать питание в соответствии с имеющимися 
помещениями.

Охват горячим питанием составляет 100%. Питание школьников организуется за 
счет республиканского и муниципального бюджетов, за счет средств родителей (законных 
представителей). С 1 сентября 2020 года 584 учащихся начальных классов обеспечены 
двухразовым бесплатным горячим питанием. В рамках реализации мероприятий по 
детскому и школьному питанию бесплатными горячими завтраками на сумму 17 руб.02 
коп. из расчета 15 руб.92 к. из республиканского бюджета и дотация 1 руб. 10 коп. из 
бюджета муниципального образования. В рамках реализации поручений Президента



Российской Федерации по реализации Послания Федеральному собранию Российской 
Федерации от 15.01.2020 года обеспечены бесплатными обедами на сумму 60 рублей.

Бесплатным одноразовым горячим питанием обеспечены 25 обучающихся 5-х -  11
х классов из малообеспеченных семей на сумму 61 руб. 10 коп. 60 рублей в день из 
бюджета Удмуртской Республики и 1,10 рубль из бюджета МО «Глазовский район».

Одноразовым бесплатным горячим питанием обеспечены все обучающиеся из 
многодетных семей на сумму 60 руб.: всего 255 человек.

На основании Постановления Администрации МО «Глазовский район» от 07 
декабря 2018 года в 2020-2021 учебном году двухразовое горячее питание получали 43 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья на сумму 77 руб.02 коп. (завтрак - 17 
руб.02 коп. обед -  60 руб.) за счет муниципального бюджета.

Дети дошкольного возраста охвачены 4-хразовым питанием: завтрак, второй 
завтрак, обед, уплотненный полдник. Стоимость детодня составляет 89 рублей 90 копеек, 
52 рублей 90 копеек родительская плата, 37 рублей из муниципального бюджета. Средняя 
стоимость родительской платы 1250 рублей в месяц. 90% родительской платы 
расходуется на питание, 10% на хозяйственные расходы. 179 детей из многодетных семей 
пользуются 50% скидкой от установленной платы. 17 воспитанников, родители которых 
являются инвалидами первой или второй групп, 5 детей-инвалидов, 5 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, освобождены от родительской платы.

В течение учебного года все образовательные организации подверглись 
внеплановой проверке со стороны Роспотребнадзора. Министерством образования и 
науки Удмуртской Республики, Управлением образования проводился еженедельный 
мониторинг сайтов образовательных организаций. Управлением образования разработано 
положение об обеспечении бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих 
начальное общее образование в общеобразовательных организациях муниципального 
образования «Глазовский район», утверждено приказом от 31.08.2020 г. № 61.2.

В образовательных учреждениях в истекшем учебном году действовала 
общественно-родительская комиссия по контролю за организацией и качеством питания 
обучающихся. Разработаны положения, порядки, куда включены основные направления и 
мероприятия их деятельности в соответствии с методическими рекомендациями. На сайте 
Управления образования и образовательных учреждений создан раздел «Питание», где 
родители могут познакомиться с нормативными документами, регламентирующими 
организацию питания, с результатами родительского контроля, оценочные листы по 
анкетированию родителей организации и качества питания. На родительских собраниях 
комиссия выступала перед родителями о состоянии организации питания. Оценочные 
листы родительского контроля за организацией и качеством питания, информация по 
итогам контроля размещалась на сайтах образовательных организаций, в социальных 
сетях «ВКонтакте» Управления образования, муниципального образования, в 
сообществах школ. Руководители и классные руководители вели диалоги через личные 
беседы и группы в социальных сетях.

В соответствии с новыми санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитрано-эпидемиологическими требованиями к организации 
общественного питания», которые вступили в действие с 01 января 2021 года, 
предприятия общественного питания, в том числе школьные столовые, должны проводить



производственный контроль, основанный на принципах ХААСП. Методистом, 
курирующим вопросы питания, были разработаны и направлены в образовательные 
организации примерные Программы производственного контроля и Политика в области 
качества и безопасности выпускаемой продукции для руководства при разработке данных 
документов.

Управлением образования в течение учебного года проводился мониторинг 
организации бесплатного горячего питания с выездом в отдельные образовательные 
учреждения, в ходе которого осуществлялся контроль за санитарным состоянием 
пищеблоков, условиями хранения продуктов в холодильниках и складских помещениях, 
наличием сопроводительных документов на поступающие продукты, процессом раздачи и 
сервировкой столов, температурой подачи блюд, своевременным ведением документации, 
качеством приготовления пищи.

Медицинский контроль за организацией питания обучающихся в образовательных 
учреждениях осуществляется на основании Соглашения между Учреждением образования 
и бюджетным учреждением здравоохранения «Глазовская межрайонная больница 
Министерства здравоохранения». Приказом Главного врача за каждым образовательным 
учреждением закреплены медицинские работники.

Руководителями образовательных организаций своевременно выполняются 
предписания Роспотребнадзора. Оперативно организуется работа по устранению 
нарушений, выявленных при контроле и надзоре. По итогам контроля за организацией 
питания в образовательных учреждениях Глазовского района и выявленных нарушениях в 
декабре 2020  года проведено совещание руководителей образовательных учреждений на 
платформе ZOOM с приглашением начальника территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове, Кропотиной В.А.. На 
совещании рассматривались причины, которые привели к возникновению нарушений и 
пути их устранения.

Управлением образования работа с поставщиками продуктов питания 
осуществляется согласно ст.93 п.4,5 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», приказа МФ УР от 11.07.2018 года № 8Н без 
конкурентного способа закупки.

В качестве контрагента по поставке продуктов питания выступают проверенные 
организации, с которыми заказчики успешно сотрудничали ранее. Составлен Реестр 
поставщиков продуктов питания по всем образовательным учреждениям, размещен на 
официальном сайте Управления образования.

В январе 2021 года проведено совещание при Главе муниципального образования с 
поставщиками продуктов питания по урегулированию ценовой политики, обеспечению 
детей качественными пищевыми продуктами с соответствующей сопроводительной 
документацией.

Информационные письма Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике 
о результатах проверок соблюдения требований санитарного законодательства при 
организации питания своевременно доводятся до образовательных учреждений с целью 
недопущения нарушений, усиления контроля за организацией питания.



Приложение 2 к приказу 
МУ «ЦКО Глазовского района» от 
01.07.2021 г. №3-од

Анализ
воспитательной работы

в образовательных организациях Глазовского района 
за 2020  -  2021 учебный год

1. Воспитательная работа в образовательных учреждениях Глазовского района в 
2020- 2021 учебном году осуществляется в соответствии с нормативными документами и 
локальными актами федерального, регионального, муниципального уровней, с учетом 
поставленных задач на основе плана МУ «ЦКО Глазовского района», МУДО «ДДТ», МУДО 
«ДЮСШ» и образовательных организаций по различным направлениям.

Цель воспитательной работы: создание условий для достижения учащимися 
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 
обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 
социализации каждого учащегося и воспитанника.

2. Основные направления воспитательной и профилактической работы

Методическая деятельность
Районное методическое объединение заместителей директоров по воспитательной 

работе работало по методической теме: Повышение уровня профессиональной 
компетенции ЗДВР через дифференциацию и оптимальное сочетание видов и форм 
методической работы, стимуляция творческой профессиональной активности и 
стремления к профессиональному росту.

Цель:
совершенствование профессиональной деятельности и компетентности заместителей 
директоров по воспитательной работе в условиях модернизации общего образования.

Задачи:
- изучать нормативную и методическую документацию по вопросам организации 
воспитательной работы в ОУ;
- разработать примерную Программу воспитания в соответствии с Федеральным 
законом от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся"
- оказывать консультационно-методическую помощь в организации инновационной 
деятельности в воспитательной работе;
- обобщать и распространять передовой педагогический опыт воспитания подрастающего 
поколения;
- оказывать помощь в развитии творческого потенциала заместителей директоров по 
воспитательной работе;
- координировать сетевое взаимодействие заместителей директоров школ по 
воспитательной работе, педагогов дополнительного образования.



В течение 2020-2021 учебного года были запланированы и проведены семинары и 
совещания, в том числе с участием представителей учреждений профилактики, а также 
индивидуальные и групповые консультации:
Месяц Название приглашенные

специалисты
Ответственны
й

Сентяб

рь

Выбор тем самообразования, планирование 
работы над темой. Сбор информации.

Заместители 
директоров по 
ВР

С 15 
сентяб 
ря по 
01
ноября

Социально-психологическое тестирование, 
направленное на раннее выявление 
немедицинского потребления наркотических 
и психотропных веществ обучающихся 
образовательных организаций в Глазовском 
районе

Заместители 
директоров по 
ВР, классные 
руководители 
7-11 классов

06.10 Совещание «Итоги деятельности РМО за 
2019-2020 учебный год. Планирование 
работы РМО на 2020-2021учебный год».
1. Васильева В.В. «Планирование работы 
РМО на 2020-2021 учебный год ».
2. Дементьева А.И. Круглый стол 
«Особенности организуемого в школе 
воспитательного процесса на уровнях 
начального, основного общего, среднего 
образования. Программа воспитания»
3. Обсуждение Положения о классном 
руководстве.

Руководитель
РМО
Специалист 
МУ «ЦКО 
Глазовского 
района»

17.11 «Внедрение новых подходов к профилактике 
правонарушений несовершеннолетних»
1. ХайминаН.В. «Профилактический учёт 
несовершеннолетних»
2. Курганова Н.А. «План по 
профилактической работе»
3. В.В.Васильева «Карта индивидуального 
профилактического сопровождения семьи», 
«Карта индивидуального профилактического 
сопровождения ученика»
4. Дементьева А.И. «РДШ. Российское 
движение школьников»

Хаймина Н.В., 
Н ачальник ОДН 
ОУУП и ПДН

Курганова Н.А.,
секретарь
КпДНиЗП

Руководитель
РМО
Специалист 
МУ «ЦКО 
Глазовского 
района»

Январь Информирование заместителей директоров 
по ВР о рекомендациях, нормативно
правовых актах и др.

Руководитель
РМО
В.В.Васильев
а

09.03 «Эффективные практики классных 
руководителей».
1.КоротаеваН.В.«Краеведческая работа в 
школе как основа духовно-нравственного

Герасова О.Л., 
ведущий 
специалист- 
эксперт сектора по

Руководитель
РМО
Специалист 
МУ «ЦКО



воспитания учащихся»
2. Васильева В.В. « Игровые технологии в 
социализации обучающихся».
3. Катаева Н.А. «Электронный журнал по 
дополнительному образованию»
4. Герасова О.Л. «О работе с проблемными 
семьями»

делам опеки, 
попечительства и 
семьи
Администрации 
МО «Глазовский 
район», 
катаева Н.А., 
директор МУДО 
«ДДТ»

Глазовского
района»

13.04 1. Баженов Е.Н. «Сотрудничество школ и ДК 
Глазовского района»
2. Кайсина Т.В.«Экспресс -анкетирование по 
мероприятиям, посвящённым Дню семьи»
3. Васильева В.В. Подведение итогов работы 
РМО за 2020-2021 учебный год.
4. Васильева В.В. Анкетирование по итогам 
работы РМК заместителей директоров по ВР
5. Катаева Н.А., директор МУДО «ДДТ». О 
достижении показателя федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» «Доля 
детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием».

Баженов Е.Н.,
начальник
Управления
культуры и
молодежной
политики
Администрации
МО «Глазовский
район»
Кайсина Т.В., 
ведущий
специалист-эксперт 
сектора по делам 
опеки,
попечительства и 
семьи

Руководитель
РМО
Специалист 
МУ «ЦКО 
Глазовского 
района»

Май,
июнь

Мониторинг аналитической деятельности 
заместителей директоров по ВР (выводы, 
замечания, рекомендации).

Руководитель
РМО
В.В.Васильев
а

08.06 1. Дементьева А.И. , методист МУ «ЦКО 
Глазовского района» «О профилактической 
работе в летний период»
2. Васильева В.В. Итоги анкетирования по 
итогам работы РМК заместителей директоров 
по ВР
3. Васильева В.В. «Перевыборы на должность 
руководителя РМК заместителей директоров 
по ВР»

Руководитель
РМО
Специалист 
МУ «ЦКО 
Глазовского 
района»

В
течени 
е года

Индивидуальные консультации по запросам 
заместителей директоров -  проведено 19 
консультаций (по Программе воспитания, 
учету детей, проектной деятельности и др.)

Руководитель
РМО
Специалист 
МУ «ЦКО 
Глазовского 
района»



Функционировала закрытая группа ВК «Заместители директоров по ВР», и в 
качестве методической помощи были выложены различные материалы для заместителей 
директоров по ВР и классных руководителей:

• Записи семинаров и вебинаров («Профессиональное самоопределение ребёнка в 
школе. Роль родителей», «Как строить коммуникации с родителями и учениками в 
условиях онлайн образования»)

• Сценарии, материалы для проведения мероприятий, викторины, ссылки на 
различные методические материалы по воспитательной работе.

• Спpaвoчник зaместителя директoрa школы.
Opганизaция paботы c детьми c OВЗ в школе.

• Лекторий «Гнев. Страх. Обида. Как научиться управлять?»
• Вебинар «Волонтёрская деятельность как средство социализации детей»
• Подборка материалов о детях-героях Великой Отечественной войны

Руководителем РМО в качестве методической помощи были высланы 
методические материалы для заместителей директоров по ВР и классных руководителей:

• Тесты
• Анкеты
• Материалы правового уголка
• Различные видеоролики (ПДД, профилактика употребления СНЮСов и пэков)
• Памятки по профилактической работе, по суицидальному поведению подростков, 

формированию ЗОЖ
Заместителями директоров в отчетный период изучены и используются в работе 

следующие методические рекомендации: Методические рекомендации органам 
исполнительской власти, осуществляющим государственное управление в сфере 
образования, по организации работы классных руководителей (МинПрос РФ, 2020г.), 
Методические рекомендации «Суицидальное поведение несовершеннолетних 
(профилактические аспекты)» (Минздравоохранения РФ, 2020г.), Алгоритм экстренного 
реагирования на случай совершения несовершеннолетними суицида либо попытки 
суицида в Удмуртской Республике (МКпДНиЗП при Правительстве Удмуртской 
Республики, март 2021г.), Методические рекомендации по противодействию буллингу 
(НИУ ВШЭ, 2021г.), Информационно-методические материалы по доведению до 
обучающихся норм законодательства РФ, устанавливающих ответственность за участие и 
содействие террористической деятельности.... (МНиВО РФ, январь 2021), Рекомендации 
об организации межведомственного взаимодействия и обмена информацией между ОО И 
ОВД о несовершеннолетних, в отношении которых проводится профилактическая работа 
(МинПрос, 2021г.).

Велась активная работа по разработке Рабочей программы воспитания в ОУ. Этому 
вопросу были посвящены вопросы на совещаниях РМК заместителей по ВР, методистом 
были оказаны индивидуальные консультации администрациям школ. На 01.07.2021г. 
проекты Рабочих программ воспитания и календарные планы разработаны во всех 
образовательных учреждениях.

В целях стимулирования классных руководителей, активов классов к реализации 
творческого подхода в различных видах деятельности, выявления талантливых классных 
руководителей методистом был организован муниципальный конкурс классных 
коллективов общеобразовательных организаций «Самый классный класс». Результаты 
конкурса показали, что в образовательных учреждениях созданы условия для развития 
классных коллективов, были выявлены интересные формы организации 
жизнедеятельности классного коллектива. Опыт классных руководителей -  победителей 
конкурса будет предложен педагогическому сообществу в следующем учебном году.



В течение года заместители директоров по ВР и классные руководители прошли 
курсы повышения квалификации, посетили семинары и вебинары: кустовой семинар 
«Искусство общения», научно-практическая конференция «Школьные службы медиации 
(примирения): опыт, проблемы, перспективы развития», семинар «Индивидуальный 
проект: особенности организации и реализации в школах Глазовского района» и другие:

ФИО заместителя 
директора по УВР

Курсы повышения квалификации, семинары и вебинары, 
напечатанные статьи

1 Васильева В.В. 
МОУ
«Пусошурская
СОШ»

1. Вебинар «Классный руководитель- онлайн. Организация 
комплексного сопровождения учащихся в условиях дистанционного 
сопровождения», педагогический портал «Солнечный свет»
2. Всероссийский вебинар «Современный урок и внеурочное занятие 
в контексте ФГОС», 2020
3. «Воспитание и обучение детей с ограниченными возможностями 
здоровья», Смоленск,20.06.2020, 108 часов
4. ППК « Работа с трудным поведением: принципы и инструменты в 
объёме 16 часов», АНО ДПО «Школа анализа данных», Москва,2020
5. ППК «Конфликты и травля в школьной среде в объёме 16 часов», 
АНО ДПО «Школа анализа данных», Москва,2020

2 Коротаева Н.В. 
МОУ
«Куреговская
СОШ»

Вебинар «Маркеры, отражающие состояние ребёнка» 
Педагогическая деятельность по профилактике жестокого 
обращения с детьми, и поддержке ребёнка, оказавшегося в трудной 
жизненной ситуации

3 Катаева А.А., 
МОУ «Адамская 
СОШ»

Вебинар «Маркеры, отражающие состояние ребёнка»

4 Дементьева И.А., 
МОУ
«Октябрьская
СОШ»

1. Онлайн-семинар «Профилактика суицидального поведения у 
подростков»
2. Всероссийское педагогическое тестирование по теме «Теория и 
методика организации воспитательной и внеурочной деятельности в 
образовательной организации»

5 Поздеева О.А., 
МОУ «Кожильская 
СОШ»

1. Курсы «Мотивация и развитие способностей одаренных 
школьников: проблемы и особенности сопровождения»
2. Курсы «Педагогическая деятельность по профилактике жестокого 
обращения с детьми и поддержке ребенка, оказавшегося в трудной 
жизненной ситуации»

7 Назарова Е.А., 
МОУ «Парзинская 
СОШ»

1.«Школа дорожных наук: организация педагогического процесса 
по обеспечению безопасности детей в сфере дорожного движения», 
АОУ ДПО УР «ИРО»
2. «Актуальные проблемы подросткового возраста: школьный 
буллинг и девиантное поведение. Психолого-педагогическая 
коррекция», Международный восточно-европейский институт
3. «Дистанционный куратор образовательных, просветительских, 
социально значимых проектов», ООО «Федерация развития 
образования»
4. «Маркеры, отражающие состояние ребенка», Институт изучения



детства, семьи и воспитания Российской академии образования
5. «Профилактика групповых конфликтов в школе и партнерство 
родителей и педагогов», Институт изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии образования
6 . V Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Школьные службы медиации и примирения: модели, подходы, 
перспективы», АОУ ДПО УР «ИРО»

8 Шкляева С.С., 
МОУ «Ключевская 
СОШ»

1. КПК «инновационные подходы к воспитательной и 
профилактической деятельности в ОУ», 24 часа, ИРО, Ижевск, 2020
2. «V Межрегиональная научно-практическая онлайн-конференция 
школьных служб медиации и примирения: модели, подходы, 
перспективы», ИРО, Ижевск, 2020

9 Антропова Н.Н., 
МОУ «Понинская 
СОШ»

Вебинар "Маркеры, отражающие состояние ребёнка"

10 Русских О.Р., 
МОУ
«Дондыкарская
СОШ»

1. Всероссийская педагогическая конференция "Нравственно - 
патриотическое воспитание: основные проблемы и перспективы 
формирования" с публикацией статьи в сборнике "Проект 
патриотического воспитания "Моя малая родина".
2. КПК "Управление конфликтами в педагогическом коллективе".

11
Семёнова Р.В., 
МОУ «Дзякинская 
СОШ»

Подготовка специалистов к работе в экспертных группах по 
аттестации педагогических работников образовательных 
организаций (сертификат, 2020)

По итогам анкетирования заместителей выявлены следующие результаты:
1. Необходимо усилить работу по профилактике правонарушений (40% ответов)
2. Чаще приглашать специалистов разных ведомств, выезжать в разные ОУ для
обмена (80% ответов)

Из положительного отмечено: успешное прохождение ведомственных проверок, 
выполнение плана работы, осуществление контроля за работой классных руководителей и 
объединений дополнительного образования, результаты участия детей в конкурсах 
различного уровня. Проблемы в школах в целом одинаковые: нехватка времени на 
реализацию всех поручений, высокая загруженность мероприятиями сверх плана от 
различных структур и учреждений, трудности в разъяснении классным руководителям 
нового порядка работы в связи с введением Программы воспитания. В связи с этим 
поставлены задачи на следующий учебный год:

1. Создать условия для внедрения эффективных форм воспитательной работы ОУ с 
обучающимися в соответствии с рабочими программами воспитания.

2. Создать условия для обмена опытом классных руководителей.
3. Разработать примерные схемы для самоанализа рабочей программы воспитания.
4. Выявлять и транслировать эффективный опыт совершенствования воспитательного 

пространства.
5. Мотивировать участников районного методической комиссии на профессиональное 

саморазвитие, самообразование.
6 . Содействовать формированию у заместителей директора по воспитательной работе 

навыков анализа и рефлексивной оценки эффективности собственной 
профессиональной деятельности.



7. Информировать заместителей директора по воспитательной работе о нормативном 
правовом, научно-методическом обеспечении образовательного процесса в 
2021/2022  учебном году, новинках педагогической литературы.

8 . Создать условия для расширения межведомственного и сетевого взаимодействия.
9. Активизировать работу по вступлению классных коллективов в РДТТТ.

Организация профилактической работы

Безнадзорность и правонаруш ения среди несовершеннолетних:
На территории муниципального образования «Глазовский район» реализуется 

подпрограмма 6.2. «Профилактика правонарушений» муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Глазовский 
район» на 2015-2023 годы» и Программа по формированию законопослушного поведения 
несовершеннолетних в образовательных организациях Глазовского района на 2019-2021г. 
В рамках программы на 2021 год утвержден План мероприятий по профилактике 
безнадзорности и социального сиротства детей, предупреждению преступности и 
правонарушений среди несовершеннолетних в образовательных организациях 
Глазовского района в 2021 году, который предусматривает просветительскую и 
профилактическую работу с учащимися и родителями (законными представителями) по 
разъяснению норм действующего законодательства, мониторинг эффективности 
проводимой профилактической и воспитательной работы с несовершеннолетними и 
состояния правопорядка на территории образовательной организаций, совместная 
деятельность с комиссией по делам несовершеннолетних и органами профилактики.

В образовательных организациях разработаны Планы совместных мероприятий по 
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних на этот учебный год с МО 
МВД России «Глазовский», с ОГИБДД ММО «Глазовский», ЛПП на ст.Глазов. 
Профилактическая работа отражена в Планах воспитательной работы классных 
руководителей, работа ведётся в сотрудничестве со специалистами правоохранительных 
органов, медиков, психологов МЦ «Диалог». В каждой образовательной организации 
реализуется Программа по формированию законопослушного поведения 
несовершеннолетних, утвержденная на уровне образовательной организации. Также 
изучение вопросов правового воспитания проводится на уроках ОБЖ, права, 
обществознания, истории (5-11 классы).

В целях профилактики ежегодно в образовательных организациях проводится 
социально-психологическое тестирование на основании «Единой методики социально -  
психологического тестирования», разработанной в соответствии с поручением 
Государственного антинаркотического комитета. Тестирование выявляет повышенную и 
незначительную вероятность вовлечения в зависимое поведение. В Глазовском районе в 
СПТ в ноябре 2020 года участвовало 471 учащийся 7-11 классов -  100%. Обучающиеся с 
высокой рискогенностью социально-психологических условий имеют повышенную 
вероятность вовлечения в зависимое поведение -  5,73%, 27 человек (в 2019 году -  6,08%, 
29 человек) по Глазовскому району. Результаты СПТ рассматривались на Советах 
профилактики в ОУ, проведена профилактическая работа.

В целях организации работы по профилактике преступлений и правонарушений 
несовершеннолетних проводится следующая работа:
- получение информации от инспектора ОДН, секретаря КпДН, специалистов отдела по 
делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних. Обновление банка данных 
учащихся и семей;



- ежедневный контроль посещения занятий, наблюдение за учащимся: систематические 
опоздания в школу, частое беспричинное отсутствие в школе; выяснение причин 
отсутствия ребенка в школе и принятием оперативных мер по его возвращению; 
ежемесячно направляется информация в управление образования о количестве 
несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих учебные 
занятия; контроль занятости в период каникул (местонахождение несовершеннолетних);
- осуществление постоянного педагогического наблюдения (контроля) за поведением 
обучающихся, выявление несовершеннолетних, нарушающих «Правила для учащихся»;
- наблюдение за учащимся: частое невыполнение домашних заданий; неопрятный 

внешний вид ребенка; отсутствие у ребенка необходимой сезонной одежды, обуви, 
канцелярских товаров, необходимых для учебы; жалобы ребенка (на голод, на 
недосыпание, на дискомфорт в семье, другое); частые длительные и хронические 
заболевания и другое;
- первичное обследование жилищных условий совместно с инспектором по охране прав 
детства неблагополучных семей и несовершеннолетних, состоящих на учёте в ОДН: 
общий беспорядок, грязь, разбросанные вещи; плохое состояние квартиры, отсутствие 
места для подготовки уроков ребенка, антисанитарные условия на кухне, антисанитарное 
состояние спальных мест. Оценка условий воспитания, атмосферы семьи: проживание 
нескольких семей в одной квартире; недоброжелательное отношение к посетителям; 
недоброжелательные, конфликтные отношения членов семьи друг к другу;
- уведомление служб, занимающихся профилактикой правонарушений, преступлений и 
безнадзорности несовершеннолетних. Классный руководитель предоставляет собранную 
документацию: акт обследования условий проживания, социально-педагогическую 
характеристику несовершеннолетнего, табель успеваемости и посещаемости и 
информацию о проделанной работе. Разработка плана совместной работы школы и 
различных служб, занимающихся профилактической и коррекционно-реабилитационной 
работой. Индивидуальная работа с учащимися;
- заполнение классными руководителями следующих документов: «Карточка учёта семьи, 
находящейся в ТЖС», «Акт жилищно -  бытовых условий, посещение семей», «План 
индивидуальной профилактической работы (с родителями и учащимися)», 
«Индивидуальная работа с родителями», «Карточка учёта учащегося, находящегося на 
учёте в ОДН», «Карта индивидуального сопровождения учащегося, находящегося на 
учёте в ОДН», «Карта наблюдений на обучающегося, состоящего на учёте в ОДН»;

- рейды: проверка несовершеннолетних, состоящих на учёте в ОДН, по месту жительства и 
патрулирование улиц с привлечением добровольных дружин мест концентрации 
молодёжи в вечернее время суток;

- заседания КПДН, профилактические беседы с учащимися и родителями;
- организация встреч -  бесед с инспекторами ОДН, врачом-наркологом, медицинскими 

работниками, сотрудниками ММО МВД России «Глазовский», психологом МЦ «Диалог»;
- просмотр классными руководителями страниц учащихся в ВКонтакте;
- несовершеннолетние приглашаются на Совет профилактики образовательного 

учреждения (Совет профилактики функционирует во всех средних ОУ);
- выявление интересов подростков, вовлечение их в систему дополнительного 
образования, в общественно-значимую деятельность (волонтёрская деятельность, 
движение «Юный инспектор движения» и «Юный пожарный инспектор», Юнармия);
- проведение тематических классных часов правового воспитания и профилактики 
правонарушений;
- профилактическая работа с родителями;
- оформление информационных стендов для учащихся и родителей;
- внеклассные мероприятия по профилактике правонарушений среди учащихся.



В период дистанционного обучения несовершеннолетние и их родители 
проинструктированы о режиме самоизоляции, контроль успеваемости и соблюдения 
режима проводился классными руководителями по телефону и он-лайн через социальные 
сети.

Количество подростков, обучающихся в образовательных учреждениях 
Глазовского района, состоящих на профилактическом учете: на 30.06.2021 года учёте в 
ОДН МО МВД России «Глазовский» состоит 21 (33 в 2020г.) несовершеннолетних, 
учащихся школ Глазовского района, из них 1 -  вернувшийся с СУВУ ЗТ (воспитанник 
МКУ «Понинский детский дом»), 6 -  за совершение общественно-опасного деяния.

Принятие совместных мер по предупреждению и пресечению правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних строится на основе планов совместных мероприятий 
по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних с МО МВД России 
«Глазовский» и планов совместных мероприятий по профилактике детского дорожно - 
транспортного травматизма с ОГИБДД ММО «Глазовский», которые принимаются в 
начале учебного года. В проведение профилактических мероприятий привлекались 
представители линейной полиции, инспекторы ГИБДД, ПДН, ОВД:
- сверка и сбор информации о детях и семьях, состоящих на разных формах учета, в 
социально опасном положении;
- дни инспектора в школах, организация работы по правовому просвещению в школе, дни 
правовой культуры;
- проведение тематических профилактических классных часов;
- участие в профилактических акциях «Воздух без дыма», в антинаркотической акции 
«Спорт- альтернатива пагубным привычкам», «Сообщи, где торгуют смертью»;
- организация групповых встреч с инспектором ОДН, специалистами служб и ведомств 
системы профилактики;
- участие в родительских собраниях;
- рейды по неблагополучным семьям;
- сбор информации о занятости в каникулярное время;
- информационные листки («Безопасный интернет», «Осторожно, мошенники!»)
- индивидуальные профилактические беседы с учащимся, родителями.

В результате реализации совместных планов учащихся, повторно совершивших 
преступления, общественно-опасные деяния, нет.

В целях профилактики в образовательных организациях проводится работа по 
оказанию социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, по 
направлениям:
-проведение индивидуальных консультаций для учащихся и их родителей классными 
руководителями, заместителями директоров по ВР, педагогами, администрацией школы; 
-для оказания психологической помощи подросткам используются следующие ресурсы: 
психолог школьный (в 12 ОУ), психолог МЦ «Диалог», специалисты «Психолог плюс» 
г.Ижевск, Детский телефон доверия;
-изучение психологических особенностей несовершеннолетних: изучение уровня 
воспитанности, уровня развития познавательных процессов и т.д.;
-использование сенсорной комнаты для снятия психоэмоционального напряжения (МОУ 
«Октябрьская СОШ» и МОУ «Понинская СОШ»);
- педагогическая помощь учащимся, имеющим проблемы, задолженности в обучении: 
индивидуальные консультации учителей -  предметников с учащимися, дополнительные 
занятия по предметам;



- организация занятости несовершеннолетних во внеурочное время: обеспечение 
максимального охвата детей образовательными программами дополнительного 
образования; привлечение несовершеннолетних к участию в классных и общешкольных 
мероприятиях. Охвачено 100%;
- организация постоянного мониторинга посещаемости детьми группы риска спортивных 
секций, кружков, факультативов;
- обеспечение занятости несовершеннолетних в каникулярное время;
- организация в рамках воспитательно-профилактической работы мероприятий по 

формированию правовой культуры, гражданской и уголовной ответственности у 
обучающихся;
- организация участия школьников в реализации социально значимых проектов, 
конкурсов, акций школьного, районного, республиканского уровня, направленных на 
формирование гражданско-правового сознания обучающихся;
- проведение опросов, анкетирования обучающихся и их родителей по основам правовых 
знаний, законопослушного поведения, уровню правовой культуры;
- проведение мероприятий для родителей по профилактике семейного неблагополучия и 
предупреждению асоциального поведения учащихся (в том числе «родительский 
всеобуч»).
- классными руководителями разработаны рекомендации и памятки для родителей: «Как 
не допустить суицид у подростков?», «Дети «группы риска»», «Причины появления 
кризисных состояний», «Как разговаривать с подростком». Вся необходимая информация 
доведена до родителей на родительских собраниях, информация размещена на стенде 
«Для вас родители»;
- большое внимание уделяется работе с учащимися и их родителями по снятию 
психологической напряжённости детей, связанной со сдачей ЕГЭ и ОГЭ: «Профилактика 
деструктивного стресса во время подготовки и сдачи экзаменов», «Экзамены. Как снизить 
стресс»;
- проведение медико-психолого-педагогической диагностики несовершеннолетних;
- осуществление постоянного педагогического наблюдения за поведением учащихся, 

посещением учебных занятий, освоением образовательных программ;
- педагогическим коллективом МОУ «Понинская СОШ» ведется совместная работа с 
воспитателями МКУ «Понинский детский дом», помощь воспитанникам Детского дома 
оказывают педагог-психолог и социальный педагог.

С учащимися, состоящими на учете в ОДН, проводится профилактическая работа 
как в течение учебного года, так и в летнее время. Приказом директоров школ назначены 
ответственные педагоги для контроля летней занятости детей, состоящих на учете в ОДН 
и учащихся из семей, находящихся в социально- опасном положении. В течение лета 
классные руководители несовершеннолетних поддерживают связь с родителями и детьми 
по телефону и в личных встречах. Летом 2021 года в Глазовском районе 
функционировало 17 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе 
общеобразовательных организаций (охват - 602 ребенка), в МОУ «Чуринская НТТТДС» 
организована детская площадка для учащихся в количестве 15 детей. На базе ДЮСШ и в 
школах Глазовского района в течение летнего периода организуются учебные 
тренировки для учащихся в количестве 200 человек. На базе МКОУ «Кожильская СОШ» 
в июне проводилась профильная смена с реализацией программы «Азбука природы», в 
МОУ «Понинская СОШ» с программой "Мультстудия". Трудоустроено в июне 21 
человек, из них на сельхозпредприятиях Глазовского района 9 человек (СПК 
«Пригородный», СПК «Парзинский»). В период с июля по август планируется 
трудоустроить более 20 подростков, из них на сельхозпредприятиях Глазовского района.



В июне в школах были реализованы дополнительные общеразвивающие краткосрочные 
программы (объединения дополнительного образования), всего охвачено 177 детей. В 
рамках сетевого взаимодействия (3-х стороннего договора) на базе «Точки роста» 
Понинской школы для учащихся Ключевской и Гулековской школ проводились занятия 
дополнительного объединения «Робототехника и я». В летний период продолжают 
работу волонтерские отряды, отряды «Юнармии», сводными отрядами охвачено 140 
человек. В загородных лагерях отдохнет более 30 человек, в санаториях- более 20 
человек. На базе 12 общеобразовательных организаций работали отряды от Управления 
социальной защиты для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.. В лагерях 
проводились мероприятия профилактического характера, в том числе с приглашением 
специалистов правоохранительных органов, ПЧ, творческие и спортивно- 
оздоровительные мероприятия. Из 21 человека, состоящих на учете в ОДН, 3 человека 
посещали пришкольный лагерь, 2 -  отдыхали в загородных, 2 -  были трудоустроены 
(данные за июнь 2021 года).
Используемые формы работы:
-Составление социально-психологических паспортов учащихся «группы риска», списков 
детей из неблагополучных, многодетных и неполных семей.
-.Контроль за посещаемостью и успеваемостью данных учащихся, обследование их 
жилищно-бытовых условий: сбор информации «Занятость учащихся в кружках и секциях», 
«Местонахождение детей в период летних каникул» (ежемесячно), «Занятость учащихся, 
состоящих на учёте в ОДН, в период летних каникул»
- Систематический контроль посещаемости уроков учащимися: ежедневно заполняется 
журнал оперативного контроля посещаемости, ежемесячно составляется справка по 
посещаемости, особое внимание уделяется обучающимся «группы риска».
-Организация внеурочной деятельности подростков.
- Обеспечение занятости в каникулярное время.
-Индивидуальные беседы с учащимися, склонными к правонарушениям.
-Организация всеобуча для родителей в соответствии с планом воспитательных работ 
образовательных организаций.
-Организация и проведение встреч с инспектором ОДН, участковым уполномоченным (с 
приглашением родителей). Укрепление межведомственного сотрудничества.
-Дни и Недели подростка в ОУ с привлечением различных субъектов системы 
профилактики: помощника прокурора Глазовской межрайонной прокуратуры, сотрудника 
ММО МВД России "Глазовский", начальника ОДН ММО МВД России "Глазовский ", 
начальника отдела физической культуры и спорта МО "Глазовский район», главного 
специалиста-эксперта ОКиМП, специалистов МУ "Молодёжный центр "Диалог", 
специалиста МБУК «Дом дружбы народов».
-Проведение тематических классных часов, часов общения.
-Профориентационная работа среди старшеклассников, трудоустройство подростков в 
летний период.
-Посещение семей на дому (учащихся «группы риска»).

-Организация и проведение межведомственной комиссией вечерних рейдов по населённым 
пунктам.
- Мониторинг страниц ВК школьников классными руководителями.
Эффективность работы:
- Отсутствие повторных правонарушений.



- Все формы работы направлены на появление у детей устойчивых интересов, позитивного 
мышления, растет активность детей при проведении мероприятий и участии в них.
- Снижение количества несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН.
Проблемы:
- недостаточный контроль со стороны родителей своих детей, пассивная воспитательная 
позиция родителей;
- непослушание детей по отношению к родителям;

- нехватка специалистов профилактических служб;
- работа классными руководителями проводится преимущественно с детьми «группы 
риска» и в поле зрения не попадают благополучные дети;
- доступность вредоносной информации в сети Интернет, трудное отслеживание интереса 
детей к подобным источникам.
Задачи на следующий отчетный период:
- максимально привлекать родителей к воспитательному процессу в школе;
- максимально вовлекать обучающихся во внеурочную занятость;
- формировать у учащихся умение анализировать последствия своих поступков;
- при проведении индивидуальной работы с учащимися развивать их личностные качества, 
умение анализировать свое внутреннее состояние, делиться своими переживаниями с 
близкими людьми;
- продолжить профилактическую работу как с учащимися, так и с родителями;
- своевременно обновлять информацию о телефоне Доверия на стенде.
Способы решения поставленных задач
- участие семей в муниципальных, школьных конкурсах, соревнованиях, родительских 
собраниях по теме ЗОЖ и др.;
- встречи со специалистами по вопросам наркомании, алкоголя, табакокурения, ЗОЖ;
- реализация мероприятий по совместному плану с профилактическими службами;
- организация урочной и внеурочной деятельности согласно образовательным программам 
общеобразовательных учреждений.

Употребление наркотических средств и психоактивных веществ в образовательных 
учреждениях, в том числе работа общественных наркологических постов:

Профилактическая работа в общеобразовательных учреждениях велась в 
соответствии с Программой по формированию законопослушного поведения 
несовершеннолетних в образовательных организациях Глазовского раойна на 2019-2021 г. 
Межведомственное взаимодействие осуществлялось через сотрудничество с 
инспекторами ОДН, КПДН, ГИБДД, с БУЗ УР «Глазовская ЦРБ» (ФАП-ами), с МЦ 
«Диалог», МУДО «ДЮСШ», МУДО «ДДТ», с учреждениями культуры. В 
образовательных организациях Глазовского района проводились следующие мероприятия 
с учащимися:
- Беседы, классные часы по профилактике и вопросам предупреждения потребления 
наркотиков, психоактивных веществ: «Будущее зависит от нас», «ВИЧ -  способы 
защиты», «Подростки и СПИД», «Энергетические напитки -  вредные напитки», «Наше 
здоровье в наших руках», «Не сломай свою судьбу», «Опасный снюс», «Скажем «нет» 
вредным привычкам», Уроки трезвости в 7 -  11 классах, беседы о вреде спайса, 
«Профилактика употребления ПАВ», в том числе с инспектором ОДН и КПДНиЗП, 
фельдшерами ФАП.



Сотрудники ОДН выезжали в 11 образовательных организаций с профилактическими 
беседами на формирование толерантности, нераспространения идей экстремизма, расовой 
и межнациональной неприязни, разъяснению норм уголовной и административной 
ответственности за совершение правонарушений экстремистского характера. Приведены 
примеры негативной деятельности молодёжных организаций с деструктивным 
направлением, а также способы вербовки в ряды МТО и противостояние им. Охвачено 
свыше 760 человек. В отчетный период во всех школах проведен ряд мероприятий по 
обеспечению безопасности детей с участием старшего лейтенанта ГИБДД Гвоздевой 
Н.А. и инспектора ПДН ЛПП ст.Глазов Баженовой Н.П.(свыше 900 человек).
-Служители Храма Серафима Саровского д.Адам провели профилактические беседы с 

учащимися МОУ «Адамская СОШ» и воспитанниками пришкольного интерната.
- Школы сотрудничают с подростково-молодежным кадетским казачьим патриотическим 
клубом «СПАС». Так, представители клуба проводили профилактические беседы с 
учащимися Пониснкой школы и воспитанниками Пониского детского дома. В январе 
проведен казачий лагерь на базе МОУ «Понинская СОШ».
- Волонтерский отряд «Атлантида», действующий совместно с Александро-Невским 
братством «Трезвение», выезжал в школы Глазовского района с профилактическими 
мероприятиями в январе.
- Игры, конкурсы, викторины, соревнования: «Береги здоровье смолоду»,
интеллектуально-творческая игра "Трезвость - выбор сильных" (МКУ «Понинский 
детский дом»), анкетирование по проблемам ПАВ, Дни
здоровья, выставки рисунков и плакатов «Нет наркотикам», «Не вреди здоровью!», в том 
числе онлайн.
- Работа школьных спортивных клубов «Оранжевый мяч», «Футбол», «Лапта», «Мини
футбол», Баскетбол»: проведение спортивных соревнований по профилю.
- Просмотр документальных фильмов «Путь в никуда», «Подросток и наркотики», 
просмотр и обсуждение социальных видеороликов о вреде курения.
- Размещение информационных материалов в сети Интернет.
- Раздача буклетов «Советы родителям по профилактике наркомании».
- Оформление информационного стенда «Знак беды».
- Раздача памяток «Сообщи, где торгуют смертью!» с номерами телефонов «горячей 
линии».
- Работа о приеме сообщений по фактам распространения и употребления наркотических 
средств в анонимные почтовые ящики «Сообщи, где торгуют смертью».
- Наличие ящика и надписи «Сообщи, где торгуют смертью».
- Размещение на сайтах и в группах ВК школ информации о проведенных мероприятиях.
- Во всех образовательных организациях проводится единый урок «Безопасность в сети 
Интернет».

В школы приглашались инспекторы ОДН (Глушкова Н.С, Баженова), 
оперуполномоченный Жуйков И.С. (Качкашурская, Понинская СОШ).
- Проведение массовых профилактических и спортивных мероприятий, направленных на 
популяризацию здорового образа жизни и профилактику зависимостей среди детей, 
подростков и молодёжи, в том числе онлайн в период ограничений. В 2020 году 
проведены: спортивные соревнования в рамках Школьной спартакиады, «Зарница», 
«Зарничка», участие во Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»: 
викторины, классные часы, беседы, просмотр фильмов, установка ящика, участие во 
Всероссийской акции «тренируйсядома», районный онлайн-марафон «Территория



творчества», участие в районном онлайн-месячнике «Удмуртия за здоровое будущее»: 
просмотр мультфильмов и фильмов по теме «Сохрани свое здоровье», минутка здоровья 
в группах ВК, онлайн-викторина «Мое здоровье -  в моих руках», онлайн-конкурс 
рисунков, проведение онлайн-бесед, выполнение нормативов комплекса ГТО, различные 
Районные лыжные соревнования, Дни здоровья, походы на природу, публикации 
«Вконтакте» онлайн-разминок и тренировок и другие. Мероприятия проводились также в 
рамках Всероссийской акции «СТОПВИЧ/СПИД», Месячника «Удмуртия за здоровее 
будущее», посвященного Международному дню борьбы с наркоманией (офлайн и онлайн 
мероприятия), мероприятия в рамках Международного дня отказа от курения.
В своей деятельности педагогические коллективы используют Методические 
рекомендации по профилактике употребления наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов других одурманивающих веществ.
- Деятельность общественных наркопостов и Комиссий по профилактике: анкетирование 
в рамках мониторинга наркоситуации в УР, «Сообщи, где торгуют смертью», проводили 
анализ работы классных руководителей по формированию ЗОЖ, способствовали 
организации встречи учащихся с инспектором ОДН, участие в профилактической акции 
«Воздух без дыма» (в рамках Всемирного дня отказа от курения), проводили 
индивидуальную работу с учащимися, стоящими на учете в ОДН, проводили рейды в 
семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении; 
детей, состоящих на особом контроле, оказывали консультации для родителей с целью 
профилактики употребления ПАВ.
- Летняя занятость. Летом 2021 года в Глазовском районе функционировало 17 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных 
организаций (охват - 602 ребенка), в МОУ «Чуринская НТТТДС» организована детская 
площадка для учащихся в количестве 15 детей. На базе ДЮСШ и в школах Глазовского 
района в течение летнего периода организуются учебные тренировки для учащихся в 
количестве 600 человек. На базе МКОУ «Кожильская СОШ» в июне проводилась 
профильная смена с реализацией программы «Азбука природы», в МОУ «Понинская 
СОШ» с программой "Мультстудия". В период с июня по август планируется 
трудоустроить более 40 подростков, из них на сельхозпредприятиях Глазовского района- 
20 человек. В летний период продолжают работу волонтерские отряды, отряды 
«Юнармии», сводными отрядами охвачено 140 человек. В загородных лагерях отдохнет 
более 30 человек, в санаториях- более 20 человек. На базе 12 общеобразовательных 
организаций работали отряды от Управления социальной защиты для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. В лагерях проводились мероприятия 
профилактического характера, в том числе с приглашением специалистов 
правоохранительных органов, ПЧ, творческие и спортивно-оздоровительные 
мероприятия.
- Контроль внеучебного времени, привлечение учащихся к школьным мероприятиям 
(охват 100%), занятиям в дополнительном образовании (121 объединение 
дополнительного образования различной направленности с охватом 1521 детей, из них 
параллельно в другие кружки ходят 774, и 36 спортивных учебных групп с охватом 479 
учащихся).
Вовлечение в деятельность детских и молодежных организаций: Юнармия (137 человек), 
волонтерство (177), ЮИД (134 человека).
- Ежегодно в октябре в образовательных учреждениях проводится социально
психологическое тестирование (СПТ), которое выявляет повышенную и незначительную 
вероятность вовлечения в зависимое поведение. Методика не оценивает обучающихся, 
она оценивает степень рискогенности социально-психологических условий, в которых 
находятся обучающиеся на основе процедуры опроса. В Глазовском районе в 2020 году



СПТ участвовало 471 учащийся 7-11 классов (100%). Обучающиеся с высокой 
рискогенностью социально-психологических условий имеют повышенную вероятность 
вовлечения в зависимое поведение -  5,73%. . По результатам СПТ в школах проводится 
аналитическая и профилактическая работа.
Информация о работе наркопостов:

С 2013 -2014 учебного года на базе МОУ «Октябрьская СОШ» и МОУ «Понинская 
СОШ» работают общественные наркологические посты, с 2019 года -  в МОУ 
«Кожильская СОШ», МОУ» Дондыкарская СОШ», МОУ «Дзякинская СОШ», МОУ 
«Пусошурская СОШ». В состав общественных наркологических постов включены 
медицинский работник, психолог (если есть), социальный педагог (если есть), инспектор 
по делам несовершеннолетних районного отдела внутренних дел, члены родительского 
комитета образовательного учреждения, заместители директоров по воспитательной 
работе, классные руководители, представители администрации и актива обучающихся. В 
своей деятельности наркопосты взаимодействуют с МУДО «ДДТ», МУДО «ДЮСШ», 
МУ «МЦ «Диалог», сельскими домами культуры, филиалами районной библиотеки, 
ГИБДД, ПДН,ММО МВД России «Глазовский», администрацией муниципальных 
образований, БУЗ УР «Глазовская ЦРБ». С участием специалистов данных структур в 
школах проходят классные часы, встречи со школьниками, общешкольные и классные 
собрания.

Мероприятия антинаркотического направления проводились в пришкольных 
лагерях: акция «Я -  за ЗОЖ», конкурсы плакатов на антитабачную и антиалкогольную 
тему, беседы с приглашением работников ФАП, спортивно-оздоровительные 
мероприятия.

Деятельность наркопостов: анкетирование «Сообщи, где торгуют смертью», 
проводили анализ работы классных руководителей по формированию ЗОЖ, 
способствовали организации встречи учащихся с инспектором ОДН, участие в 
профилактической акции «Воздух без дыма» (в рамках Всемирного дня отказа от 
курения), проводили индивидуальную работу с учащимися, стоящими на учете в ОДН, 
проводили рейды в семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, социально 
опасном положении; детей, состоящих на особом контроле, оказывали консультации для 
родителей с целью профилактики употребления ПАВ.

Используемые формы работы:
- наблюдение на уроках, на переменах, во внеурочное время классными руководителями, 
учителями-предметниками с целью выявления обучающихся с поведенческими и 
физиологическими признаками систематического употребления наркотических средств 
спиртосодержащей продукции и возможное обнаружение очевидных признаков 
употребления;
- наблюдение на уроках, на переменах, во внеурочное время классными руководителями, 

учителями-предметниками с целью выявления обучающихся с признаками актуального 
наркотического и алкогольного опьянения;
- просмотр классными руководителями в социальных сетях личных страниц учащихся на 
факт выявления информации, пропагандирующей употребление наркотических средств и 
психотропных веществ;
- медицинские работники проводят информационно-разъяснительную работу с 
педагогическими коллективами и родителями о методиках выявления внешних признаков 
наркотического и алкогольного опьянения, характерных местах хранения и употребления 
наркотиков и т.д.



- проведение традиционных профилактических мероприятий (беседы, классные часы по 
профилактике и вопросам предупреждения потребления наркотиков, психоактивных 
веществ, встречи с инспектором ОДН и КПДНиЗП, фельдшером ФАП, игры, конкурсы, 
викторины, соревнования,
- контроль внеучебного времени, привлечение учащихся к школьным мероприятиям, 
занятиям в дополнительном образовании
- вовлечение в деятельность детских и молодежных организаций: Юнармия, волонтерство, 
ЮИД
- просмотр документальных фильмов профилактического содержания
- размещение и распространение информационных материалов на стендах, в виде 
памяток на родительских собраниях и классных часах
- профилактические беседы на родительских собраниях с приглашением специалистов 
ОДН, ознакомление с мерами наступающей ответственности при употреблении, сбыте 
наркотиков и спиртсодержащей продукции
- беседы по безопасности в сети Интернет, по вопросам административного и уголовного 
законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков, профилактики наркомании и 
спиртсодержащей продукции и пропаганды ЗОЖ, для учащихся и педагогического 
состава
- организация и проведение массовых профилактических и спортивных мероприятий, 
направленных на популяризацию здорового образа жизни и профилактику зависимостей
- индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетним и их родителями
- деятельность наркопостов
- размещение на интернет-страницах школ методических рекомендаций, памяток
- сотрудничество с различными структурами
- отслеживание успеваемости, контроль ведения дневников и индивидуальная работа с 
родителями
- проведение советами отцов рейдов в места частого нахождения подростков в свободное 
время.
Эффективность работы:
-на учете в ОДН по наркомании обучающихся общеобразовательных учреждений района 
нет.
Проблемы:
- отсутствие ставок психологов, социальных педагогов в общеобразовательных 
учреждениях, основная часть работы ложится на классных руководителей.
- классные руководители не обучены по программам профилактики употребления ПАВ. 
Задачи на следующий отчетный период и пути их решения:
- профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости через урочную и 
внеурочную деятельность согласно образовательным программам ОУ, участие в районных 
мероприятиях, сотрудничество с органами профилактики;
- диагностика учащихся на предмет выявления лиц, склонных к аддиктивному поведению 
через анкетирование, групповую и индивидуальную работу;
- предоставление учащимся и их родителям объективной информации о влиянии ПАВ на 
организм человека с приглашением специалистов на родительские собрания, классные 
часы;
- ориентирование учащихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый образ 
жизни с привлечением родителей на школьные мероприятия, посвященные духовно
нравственному воспитанию;



- сотрудничество в профилактике употребления ПАВ с отрядами волонтеров других 
образовательных учреждений (организация встреч, обмен опытом);
- привлечение новых участников в волонтерские отряды (создание благоприятных условий, 
ситуаций успеха через участие в мероприятиях);
- обучение классных руководителей среднего звена по программам профилактики 
употребления ПАВ.

Суицидальное поведение несовершеннолетних:
С целью предотвращения подросткого суицида в образовательных учреждениях 

приняты ряд мер: проводятся мероприятия (групповые, массовые) для
несовершеннолетних, направленные на повышение стрессоустойчивости и 
формирование позитивной самооценки, позволяющей преодолевать жизненные трудности 
(спортивные мероприятия, классные часы, игровые программы), мероприятия для 
родителей по повышению уровня их компетентности о факторах риска и признаках 
суицидального поведениянесовершеннолетних (родительские собрания, организация 
встреч -  бесед с инспекторами ОДН, сотрудниками ММО МВД России «Глазовский»), 
мероприятия для педагогических работников (вопросы антисуицидальной профилактики 
рассматриваются на методических объединениях классных руководителей, заседаниях 
районного методического объединения заместителей директоров по воспитательной 
работе, в том числе с приглашением психолога МЦ «Диалог»). С целью активизации 
работы в сфере профилактики проведены следующие мероприятия:
- проведение классными руководителями ежеквартального мониторинга страниц ВК 
школьников на выявление материалов суицидальной субкультуры с помощью сервиса 
«Герда»
- проведение родительских собраний «Киберпреступность в отношении в отношении 
подростков» по материалам Уральского федерального университета, ознакомление с 
возможностями страницы ВК «Герда. Мониторинг детей в социальных сетях»

Работа по оказанию социально-психологической помощи несовершеннолетним 
проводится в образовательных организациях по направлениям:
- для оказания психологической помощи подросткам используются следующие ресурсы: 
психолог школьный (в 6 образовательынх организациях Глазовского района), психолог 
МЦ «Диалог», специалисты «Психолог плюс» г. Ижевск, Детский телефон доверия;
- проведение индивидуальных консультаций для учащихся и их родителей классными 
руководителями, заместителями директоров по ВР, педагогами, администрацией школы;
- изучение психологических особенностей несовершеннолетних: изучение уровня 
воспитанности, уровня развития познавательных процессов и т.д.;
- использование сенсорной комнаты для снятия психоэмоционального напряжения (МОУ 
«Октябрьская СОШ» и МОУ «Понинская СОШ»);
- большое внимание уделяется работе с учащимися и их родителями по снятию 
психологической напряжённости детей, связанной со сдачей ЕГЭ и ОГЭ: «Профилактика 
деструктивного стресса во время подготовки и сдачи экзаменов», «Экзамены. Как снизить 
стресс».

Вопрос комплектования образовательных учреждений психологами стоит на 
контроле Управления образования администрации МО «Глазовский район» с целью 
подготовки к тарификации педагогических кадров на следующий учебный год. 
Используемые формы работы:



- наблюдение на уроках, на переменах, во внеурочное время классными руководителями, 
учителями-предметниками за психологическим состоянием учащихся
- просмотр классными руководителями в социальных сетях личных страниц учащихся
- проведение традиционных профилактических мероприятий (беседы, классные часы по 
профилактике, встречи с инспектором ОДН и КПДНиЗП, фельдшером ФАП, игры, 
конкурсы, викторины, соревнования,
- контроль внеучебного времени, привлечение учащихся к школьным мероприятиям, 
занятиям в дополнительном образовании
- вовлечение в деятельность детских и молодежных организаций: Юнармия, волонтерство, 
ЮИД
- просмотр документальных фильмов профилактического содержания
- профилактические беседы на родительских собраниях с приглашением специалистов 
ОДН
- беседы по безопасности в сети Интернет, по вопросам административного и уголовного 
законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков, профилактики наркомании и 
спиртсодержащей продукции и пропаганды ЗОЖ, для учащихся и педагогического 
состава
- организация и проведение массовых профилактических и спортивных мероприятий, 
направленных на популяризацию здорового образа жизни
- индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетним и их родителями. 
Эффективность _работы :
-в образовательных организациях Глазовского района ведётся систематическая работа по 
предупреждению гибели несовершеннолетних и первичной профилактике детско
подростковых суицидов, созданы условия для работы с детьми, нуждающимися в 
психолого-педагогической помощи.
Проблема:
-недостаточное количество школьных педагогов-психологов, разрешается через 

привлечение специалистом МЦ «Диалог.
Задачи и пути решения на следующий отчетный период:
- продолжить профилактическую работу по данному направлению через диагностику 
учащихся на предмет выявления лиц, склонных к аддиктивному поведению через 
анкетирование, групповую и индивидуальную работу;
- провести семинары для педагогов, классных руководителей, родительские собрания для 
ознакомления с методическими рекомендациями по профилактике суицидального 
поведения несовершеннолетних.
- продолжить профилактическую работу с психологом МЦ «Диалог».

Экстремизм и противодействие идеологии терроризма, в том числе организация 
работы по профилактике радикального поведения обучающихся:

С целью недопущения распространения идей терроризма и экстремизма среди 
несовершеннолетниъх в образовательных учреждениях проводится планомерная работа, 
отраженная в Программе по формированию законопослушного поведения 
несовершеннолетних. Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений:
- участие во всероссийской акции «Капля жизни»
- цикл мероприятий ко Дню народного единства и Дню государственности Удмуртии
- мероприятия ко Дню толерантности, Дню родного языка, Дню удмуртского языка
- участие в Этнографическом диктанте



- проведение мероприятий, в том числе онлайн, посвященных народным и обрядовым 
праздникам -  Рождество, Гербер, Пасха и другие
- проведение в пришкольных лагерях в летний период мероприятий, направленных на 
формирование у обучающихся культуры межнациональных отношений (день народных 
традиций, фестиваль народной песни и других)
- фестиваль детского творчества «Чеберайёс но батыръёс» - выступление детей 
дошкольного возраста на удмуртском языке, показ ими знаний традиций удмуртского 
народа
- реализуются программы, направленные на воспитание толерантного сознания,
формирования интереса и уважения к традициям, обычаям и культуре различных 
этносов: уроки географии, истории, краеведения, обществознания, «Уроки
нравственности», «Мировая художественная культура» (МХК). В рамках недели 
«Правовых знаний» (сентябрь) проведены классные часы по вопросам экстремизма, 
межнациональной и религиозной вражды. Комплексный учебный курс «Основы 
религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) изучается в 4-ых классах школ 
Глазовского района в объеме 34 часов. В 7-ми средних школах Глазовского района 
предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
(ОДНКНР) реализуется в 5 классе как специальный учебный курс «ОДНКНР» в объеме 
34 часа, в 4-х -  в содержании предметов музыка, ИЗО, история, литература,, 
обществознание, также в двух школах в 6 классе на внеурочной деятельности.
Работу по гармонизации межнациональных отношений образовательные учреждения 
проводят совместно с работниками сельских клубов, сельских библиотек.

Меры, направленные на профилактику экстремистских проявлений в образовательных 
организациях:
- в октябре 2020  года проведен инструктаж педагогических коллективов, о 
недопустимости проведения общественными, религиозными и иными сторонними 
организациями какой-либо деятельности
- назначены ответственные за организацию и проведение мониторинга социальных сетей
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемых
обучающимися: заместитель директора по ВР, классные руководители
- внедрение в практику следующих документов:

- Методические материалы ФАДМ по развитию у детей и молодежи неприятия 
идеологии терроризма и по воспитанию традиционных российских духовно
нравственных ценностей

- Методические рекомендации по профилактике распространения криминальных 
субкультур в подростковой и молодежной среде
- в День героев Отечества в России в 3 ОУ были приглашены участники локальных войн. 
Охвачено 57 учащихся.

- в средних общеобразовательных программах состоялись мероприятия, посвящённые 50- 
летию трагической гибели бортпроводницы Н. Курченко (450 человек)
- в январе, мае 2021 года в 11 средних общеобразовательнх учреждениях ( 100%) с 
учащимися 5-11 классов было организовано информирование по административной 
ответственности за несанкционированные митинги согласно ст.20.2 КоАП. Аналогичная 
работа была проведена классными руководителями с родителями через группы ВК, 
индивидуальные звонки, при личной встрече.

Мероприятия по своевременному выявлению и пресечению фактов радикализации 
обучающихся:
- сотрудники ОДН в отчетном периоде выезжали в 5 образовательных организаций с 
профилактическими беседами на формирование толерантности, нераспространения идей



экстремизма, расовой и межнациональной неприязни, разъяснению норм уголовной и 
административной ответственности за совершение правонарушений экстремистского 
характера. Приведены примеры негативной деятельности молодёжных организаций с 
деструктивным направлением, а также способы вербовки в ряды МТО и противостояние 
им. Охвачено свыше 100 человек.
- с 4 сентября по 4 октября 2020 года проводился месячник «Гражданской защиты и 
пожарной безопасности». В рамках месячников во всех образовательных организациях 
Глазовского района были проведены следующие мероприятия: подготовлены и 
размещены на информационных стендах (уголках) в образовательных организациях 
информация по противодействию экстремизму и терроризму, информация по 
разъяснению законодательства, в том числе о видах ответственности за правонарушения и 
преступления в указанной сфере, а также буклеты, памятки и методические рекомендации 
по профилактической работе в сети Интернет, распространены памятки «Экстремизму -  
нет!».
- в школьных библиотеках проводится мониторинг и анализ материалов библиотечных 
фондов общеобразовательных организаций в соответствии с федеральным списком 
экстремистских материалов, опубликованных на сайте Министерства юстиции 
Российской Федерации: http://minjust.ru, т.к. список на этом сайте обновляется.

С учащимися проведены инструктажи по противодействию терроризма, 
терроризма, межнациональной и религиозной вражды в подростковой среде с 
последующей росписью в «Журнале инструктажа обучающихся по технике 
безопасности».

Профилактику вовлечения детей и молодежи в деятельность радикальных и 
экстремистских настроенных организаций и последствия совершений правонарушений 
осуществляется в рамках учебных предметов «ОБЖ», «Право», «Обществознание. 
Рассматриваются темы: «Гражданство, основные права и обязанности граждан; участие 
граждан в управлении государством, избирательная система в России», «Роль права в 
жизни общества», «Виды террористической деятельности и террористических актов их 
цели и способы осуществления», «Терроризм и опасность вовлечения подростка в 
террористическую и экстремистскую деятельность», «Виды террористической 
деятельности, террористических актов», «Основные нормативные правовые акты по 
противодействию терроризму и экстремизму», «Уголовная ответственность за участие в 
террористической деятельности», «Религиозные объединения РФ». Также в
образовательные (рабочие) программы по предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» включены разделы, посвящённые информационной безопасности и 
вопросам защиты детей от пропаганды идеологии терроризма при использовании сети 
«Интернет».
Используемые формы работы:
- наблюдение на уроках, на переменах, во внеурочное время классными руководителями, 
учителями-предметниками с целью выявления обучающихся с признаками радикального 
поведения,
- просмотр классными руководителями в социальных сетях личных страниц учащихся на 
факт выявления информации, пропагандирующей радикальные группировки,
- проведение традиционных профилактических мероприятий (беседы, классные часы по 
профилактике терроризма и экстремизма, встречи с инспектором ОДН и КПДНиЗП, игры, 
конкурсы, викторины, соревнования)
- контроль внеучебного времени, привлечение учащихся к школьным мероприятиям, 
занятиям в дополнительном образовании
- вовлечение в деятельность детских и молодежных организаций: Юнармия, волонтерство, 
ЮИД

http://minjust.ru/


- просмотр документальных фильмов профилактического содержания
- размещение и распространение информационных материалов на стендах, в виде 
памяток на родительских собраниях и классных часах
- профилактические беседы на родительских собраниях с приглашением специалистов 
ОДН, ознакомление с мерами наступающей ответственности
- беседы по безопасности в сети Интернет, по вопросам административного и уголовного 
законодательства для учащихся и педагогического состава
- организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание толерантного 
сознания, формирования интереса и уважения к традициям, обычаям и культуре 
различных этносов
- индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетним и их родителями
- проведение советами отцов рейдов в места частого нахождения подростков в свободное 
время.
Эффективность _ работы:
-отсутствие учащихся с радикальным поведением.
Проблемы:
- недостаточное количество молодёжных субкультур, общественных объединений, 
движений, групп, удовлетворяющих потребности учащихся.
Задачи на следующий отчетный период и пути их_решения:
- создание условий для снижения агрессии, напряжённости, экстремистской активности в 
среде детей, подростков и молодёжи;
- создание условий для воспитания успешной, толерантной, патриотичной, социально 
ответственной личности;
- развитие конструктивной социальной активности подростков и молодёжи;
- развитие просоциальных молодёжных субкультур, общественных объединений, движений, 
групп.
Способы решения поставленных задач:
- проведение классных часов с целью освоения обучающимися общечеловеческих норм 
нравственности и поведения; рассмотрение вопросов профилактики правонарушений, 
правового воспитания, формирования законопослушного поведения обучающихся на 
педагогических советах, советах профилактики, классных собраниях,
- организация и проведение элективных курсов, факультативов, кружков по проблемам 
правового воспитания; проведение круглых столов по актуальным вопросам правового 
воспитания и формирования законопослушного поведения обучающихся с привлечением 
родительской общественности, правоохранительных органов;
- проведение родительских собраний по проблеме формирования законопослушного 
поведения обучающихся;
- развитие и поддержка молодёжных общественных объединений, направленных на 
патриотическое воспитание молодого поколения;
- привлечение детей и учащейся молодёжи к изучению истории родного края, краеведению 
посредством проектной деятельности.

Воспитательная работа 
П атриотическое воспитание учащихся

В образовательных организациях используются разнообразные формы 
организации гражданско-патриотического воспитания с обучающимися.



Патриотическое воспитание осуществляется, прежде всего, в процессе школьного 
исторического образования. На уроках в начальном и основном звене (курс истории, 
литературы, обществознания, ОБЖ, музыки, иностранного языка) обучения педагоги 
формируют у детей национальное самосознание, уважение к историческому и 
культурному наследию народов России и мира, к человеческой личности, правам 
человека, любовь к Родине, к родителям, к отчему дому, товарищам, селу; знакомят с 
достижениями русской науки. Работа по гражданско-патриотическому
воспитанию в образовательных организациях отражена в Планах воспитательных работ. 
Мероприятия проводятся с учетом памятных дат календаря, образовательных событий, 
приуроченных к государственным и национальным праздникам РФ и УР, памятным датам 
и событиям российской истории и культуры. В общеобразовательных учреждениях
реализуются программы: «Программа по формированию законопослушного поведения 
несовершеннолетних», «Одаренные дети», программа духовно-нравственного воспитания 
учащихся 1-11 классов с учетом требований ФГОС, программа по здоровьесбережению. 
Данные программы носят интегрированный характер. На методическом объединении 
классных руководителей обсуждается и утверждается план проведения мероприятий по 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

В школах реализуются программы, направленные на воспитание толерантного 
сознания, формирования интереса и уважения к традициям, обычаям и культуре 
различных этносов. Это уроки географии, истории и обществознания (проведение 
политической информации о событиях в мире), краеведения, преподавание модуля 
«светская этика» в рамках курса ОРКСЭ, «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» (ОДНКНР).

Для коррекции взаимодействия учащихся с другими людьми используются 
тренинги, часы общения, дискуссии, игровые ситуации, проводятся уроки добра. 
Классные руководители проводят большую индивидуальную работу с детьми и 
родителями по вопросам нравственного воспитания ребенка. В течение года велась 
работа по празднованию 75-летию победы в ВОВ (Года памяти и славы), Году науки и 
технологий, 60-летию полета Ю.Гагарина в космос.

В образовательных учреждениях используются разнообразные, традиционные формы 
работы по патриотическому воспитанию с обучающимися. В 2020-2021 году были 
проведены:
1. Тематические линейки, классные часы, просмотр фильмов, посвященные 
Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады -  1300 чел.
2. Классные часы «Герои Отечества», посвященные выводу войск из Афганистана,
400 чел.
3. Классные часы «Строителям железной дороги, посвящается» - 660 чел.
4. Праздник песни и строя, посвященный М.Т.Калашникову -  1300 чел.
5. День родного языка -  1420 чел.
6 . Торжественная церемония посвящения в ряды Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» - 715 человек
7. Акция «Капля жизни» - 1400 чел.
8 . Просмотр фильма о Беслане -  870 чел.
9. Классные часы: «Иосиф Наговицын -  наш земляк , «М.Т. Калашникову - 100 лет», 
«День Конституции Российской Федерации» , «День неизвестного солдата», «К 100-летию 
комсомола", «О Зое Космодемьянской", «Блокада Ленинграда", «Афганистан болит в 
моей душе», «Обычный парень из Туктыма», «Космос -  это мы»,
10. Районный фестиваль школьников «Истоки памяти» (конкурс исследовательских 
работ)- 11 чел.
11. Военизированная спортивная игра «Зарница» - 320 чел.
12. Праздник смотра песни и строя -  980 человек
13. Акция «Сад памяти» в честь 75 годовщины со дня Победы -  200 человек



14. День Удмуртской культуры -  204 чел.
15. Викторины «Основной закон страны», «Великая Отечественная» - 260 чел.
16. Единый урок парламентаризма - 204 чел.
17. Выставка рисунков «Моя малая родина» - 160 чел.
18. Межрайонный фестиваль «Зарни шыкыс» - 120 чел.
19. Неделя детской книжки -  360 чел.
20. Пробег, посвященный Дню рождения Зои Космодемьянской -  119 чел.
21. «Гагаринские уроки» - 960 чел.
22. Праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства, Дню 
Государственности Удмуртии (Фестивали народов Удмуртии, концерты, ярмарка 
национальных блюд и другие) -  1400 чел.
23. Посещение передвижной выставки фотодокументов «Я с вами шел одной 
дорогой» М.Т. Калашников в архивных документах» - 105 чел.
24. Тематические классные часы, посвященные Дню народного единства, Дню 
Государственности Удмуртии -  1416 чел.
25. Интеллектуальные игры (викторины, КВН и др.) по истории Удмуртии, 
Глазовского района - 1215 чел.
26. Участие в этнографическом диктанте -  214 чел.
27. Районный этап республиканского конкурса «Овеянные славою флаг наш и 
герб» - 42 чел.
28. Районный фотоконкурс - выставка «Есть только миг...»- 63 чел.
29. Цикл мероприятий, посвященный 8 Марта, Дню Защитника Отечества 
(концерты, конкурсы, викторины, выставка рисунков и др.);
30. Уроки толерантности, посвященные Международному Дню толерантности, 
который формирует у учащихся представление о толерантной личности, ее качествах, 
содействует развитию адекватной самооценки толерантного поведения;
31. Проведение мероприятий, посвященных Международному дню Матери 
(классные часы, театрализованные концерты, вечер отдыха и др).
32. В День славянской письменности состоялся конкурс чтецов, Урок «День из 
жизни Кирилла и Мефодия» и др.;
33. День защиты детей (игровые программы, театрализованные представления и 
концерты с участием работников культуры);
34. Мероприятия к Дню Победы, Дню памяти и скорби, Дню государственности 
России с охватом 1387 учащихся.
В образовательных учреждениях работают музеи и музейные комнаты.___________________
Комната боевой славы Героя Советского Союза А.П.Пряженникова МОУ «Понинская 
СОШ», профиль -мемориальный
Этнографическая музейная комната «Вашкала корка» МОУ «Пусошурская СОШ», 
профиль -  исторический
Этнографическая музейная комната МОУ «Качкашурская СОШ», профиль -
исторический
Этнографическая музейная комната МОУ «Адамская СОШ», профиль -  исторический 
Музейная комната МОУ «Кожильская СОШ», руководитель - Е.И.Тугбаева, профиль -  
исторический
Музейная комната МОУ «Куреговская СОШ», профиль -  исторический 
Этнографическая музейная комната МОУ «Дондыкарская СОШ», профиль -
исторический
Музей истории образования Глазовского района, МОУ «Дондыкарская СОШ», профиль -  
исторический
Музей истории п.Октябрьский, МОУ «Октябрьская СОШ», профиль - исторический 
Народный музей им.Н.Курченко, МКУ «Понинский детский дом», профиль -



мемориальный
Руководители музеев и музейных комнат проводят образовательную деятельность с 

учащимися по работе с музейными фондами, обучают экскурсоводческим компетенциям, 
ведут поисково-исследовательскую работу. Экскурсоводы из числа учащихся и педагоги 
проводят экскурсии по экспозициям своих музеев для педагогической, родительской и 
детской аудитории, а также возможности музеев используются в рамках образовательной 
деятельности.

В летний период мероприятия патриотической направленности проводились в 
пришкольных лагерях: игры и конкурсы по истории Удмуртии, экскурсии по территории 
МО и в школьные музеи, спортивные народные игры.
На базе всех средних общеобразовательных учреждений созданы отряды «Юнармия», 
общий состав -  127 человек.
Инновационные формы работы:
- межрайонный фестиваль " Культурные традиции и обряды моего народа" - «Зарни 
шыкыс» (организаторы - МОУ «Куреговская СОШ») Фестиваль формирует не только 
любовь к малой родине, к людям, живущим и делающим нашу жизнь интересной, но и 
сам ребенок становится частичкой истории;
- проведение мероприятий и акций в формате онлайн и офлайн.

Таким образом, воспитательная работа по патриотическому воспитанию в 
образовательных учреждениях осуществляется в соответствии с нормативными 
документами и локальными актами федерального, регионального, муниципального 
уровней, с учетом поставленных задач, на основе планов Управления образования 
Администрации МО «Глазовский район», МУ «ЦКО Глазовского района», МУДО 
«ДДТ», «ДЮСШ», с учетом памятных дат календаря, образовательных событий, 
приуроченных к государственным и национальным праздникам РФ и УР, памятным датам 
и событиям российской истории и культуры.
Эффективность работы:
-пополняется состав отрядов «Юнармия»;
-через систему мероприятий школы стремятся вызвать у обучающихся интерес к истории 
Отечества, показать значимость роли простого человека в исторических событиях, 
способствует воспитанию чувства гордости за свою страну, свой край, на конкретных 
примерах показывает, что настоящие герои живут рядом, что мужество, храбрость, 
любовь к Родине -  это качества настоящего человека, гражданина своей страны. 
-наблюдается положительная мотивация к службе в армии, защите Отечества.
Проблемы:
-поток негативной информации из СМИ и в сети Интернет 
Задачи и решение на следующий отчетный период:
- продолжить работу по воспитанию гражданственности через приглашение почетных 
жителей деревни, города на классные часы, сохранение сложившихся традиционных 
мероприятий;
- развитие дистанционных форм работы по направлению;
- совместный просмотр и обсуждение документальных и художественных фильмов. 

П равовое воспитание учащихся
Цель: расширить кругозор учащихся по вопросам правовой культуры; снижение уровня 
правонарушений среди учащихся школы путем проведения мероприятий нравственного и 
правого содержания.
Используемые формы работы с учащимися:



- Организация регулярных тематических информационных бесед на основе календаря 
правовых дат и событий, бесед об ответственности за совершение правонарушений и 
преступлений, в т.ч. с привлечением несовершеннолетних, состоящих на различных видах 
учета, с приглашением представителей прокуратуры, полиции, ГИБДД, КПДН, отдела 
семьи, опеки и попечительства
-Изучение вопросов правового воспитания на уроках ОБЖ, права, обществознания, истории 
(5-11 классы)
- Участие в участие в Едином уроке по правам человека, Республиканском конкурсе на 
знание государственной символики Российской Федерации и Удмуртской республики 
«Овеянные славою флаг наш и герб», всероссийской профилактической акции «Дети 
России»
-Индивидуальные профилактические и разъяснительные беседы
-Классные часы о воспитании личности в коллективе на темы: «Добро и зло»; 
«Милосердие», «Что такое справедливость и сочувствие», «Что такое уважение и 
взаимопонимание», «Что такое порядочность», «Правила доверия», «Взрослая жизнь -  
взрослая ответственность», «Ребенок и закон», «Права ребенка», «Я -  гражданин России», 
«Преступление и наказание», «Действие и бездействие», «Права ребенка в современном 
мире», «Я -  гражданин России», «Закон и подросток», «Закон о наркотиках», «Мои права -  
мои обязанности»
- Организация проведения декады правовых знаний
- Флешмоб «Нарисуй детский телефон доверия».
- Игровые тренинги с элементами права и тренинг общения для старшеклассников: 
тренинговые упражнения наглядно показали учащимся необходимость знания своих прав, 
выполнения обязанностей, умений общаться бесконфликтно
Формирование правовой культуры родителей и ответственного родительства: проведение 
общешкольных родительских собраний правовой тематики, повышение правовой 
компетентности родительской общественности, привлечение родителей (законных 
представителей) к проведению и участию в мероприятиях по формированию 
законопослушного поведения несовершеннолетних,
- Организация правовой помощи родителям и несовершеннолетним
-Всеобучи по проблеме формирования законопослушного поведения учащихся с 
приглашением представителей прокуратуры, полиции, ГИБДД, КПДН, отдела семьи, опеки 
и попечительства;
Обучающиеся, нуждающиеся в педагогической поддержке («трудные», опекаемые): 
-оформление картотеки,
-вовлечение во внеурочную учебно-познавательную деятельность (во внеклассные 
мероприятия, в работу кружков, секций, факультативов и т.д.),
-индивидуальные разъяснительные и профилактические беседы по предотвращению 
правонарушений, алкоголизма, табакокурения, наркомании, токсикомании,
-посещение уроков с целью контроля за дисциплиной и успеваемостью «трудных» 
подростков,
-посещение учащихся на дому,
-беседы с родителями, опекунами.
Мониторинги, обследования:
-«Занятость детей и подростков в свободное от уроков время»,
-«Подросток и вредные привычки»,
-«Уровень агрессии»,



-«Подросток и его профессиональные интересы»
Использование заместителями директоров по ВР и классными руководителями 
методических материалов: тесты, анкеты, материалы для правового уголка, различные 
видеоролики по профилактике правонарушений, общественных действий, насилия. 
Обеспечение доступа участников образовательного процесса к правовой информации: 
-Информирование о работе Телефона доверия»
- Обеспечение доступа несовершеннолетних к получению квалифицированной анонимной 
экстренной психологической помощи
- Обновление уголка правовых знаний «Знай и соблюдай!»
- Оформление выставки правовой литературы «Программа моей независимости», «В 
гостях у деда Правоведа» Использование ресурса школьной библиотеки в организации 
правового воспитания
Наглядная агитация: выставки тематической литературы, буклетов, тематических стендов: 
-«Предупреждение вредных привычек у подростков».
-«Подросток вышел на улицу»,
-«Молодежный экстремизм: формы проявления, профилактика»

Педагоги (классные руководители) проходят курсы повышения квалификации, 
посещают семинары и вебинары по темам «Психолого-педагогические приемы 
формирования коллектива и оптимизация межличностных отношений в классе», 
«Деятельность общественных наркопостов ОО по профилактике асоциального поведения 
и употребления ПАВ среди несовершеннолетних» и другие. В апреле прошло совещание 
заместителей директоров по воспитательной работе, в ходе которого был рассмотрен 
вопрос «О результатах проверки исполнения законодательства, направленного на 
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, противодействие 
распространению криминальной субкультуры среди молодёжи, вовлечению их в 
деструктивные движения».
Эффективность работы:
-Отсутствие повторных правонарушений за учебный год.
Проблемы:
- Негативное влияние социума, низкий контроль со стороны родителей посещения детьми 
различных сайтов в сети Интернет.
Задачи и решение на следующий отчетный период:
- Правовую грамотность детей закреплять через диспуты, круглые столы и викторины; 
-Продолжить работу по профилактике пропусков занятий как по уважительной, так и по не 
уважительной причине.
-Продолжить профилактическую работу с детьми и родителями с приглашением 
специалистов профилактических служб.

Ф ормирование духовно-нравственной культуры  обучающихся
В общеобразовательных учреждениях реализуется программа «Духовно

нравственное развитие и воспитание личности гражданина России», в рамках которой 
ведется воспитательная работа по всем направлениям.
Используемые формы работы:
1) Конкурсы и мероприятия на муниципальном уровне:
-Муниципальный фестиваль конкурс детского театрального творчества для учащихся 
начальных классов
-Муниципальный конкурс вокального исполнения



-Районная акция «Во славу Отечества» (выставка поделок, рисунков, защита 
исследовательских работ).
- Районный конкурс «Истоки памяти»
-Месячник, посвященный Международному Дню борьбы с наркоманией
- Г ородской конкурс «Пасха на Руси»
- Районный конкурс «Зеркало природы»
- Районный конкурс «Новогодний фейерверк»
- межрайонный фестиваль «Зарни шыкыс» - представление коллективами взрослых и 
детей обрядов народов, проживающих на территории Удмуртии.
- районный конкурс театрализованных постановок на иностранном языке.
2) традиционные школьные мероприятия:
-Торжественная линейка ко Дню Знания, Последнего звонка
-Цикл мероприятий ко Дню Учителя, Дню Матери, Международному женскому дню, Дню 
защитника Отечества
-Цикл мероприятий, посвященных Дню народного единства (концерты, спортивные 

мероприятия, классные часы, уроки истории и обществознания и др.);
-Линейки, посвященные открытию школьного этапа Всероссийских предметных 
олимпиад «Виват Олимпиада!» и подведению итогов «Звёздный Олимп»
- Новогодние праздники, «Осенний бал», «Масленница»
- Уроки толерантности, посвященные Международному Дню толерантности, который 
формирует у учащихся представление о толерантной личности, ее качествах, содействует 
развитию адекватной самооценки толерантного поведения;
- Цикл мероприятий, посвящённых Международному дню родных языков
- Стенды, посвящённые истории Удмуртии (в частности, стенд «Удмуртия в лицах», 
рассказывающий о самых выдающихся людях нашей республики (М.Т.Калашников, К.Герд, 
Г.А.Кулакова, Н.А.Дурова, А.Т.Пальшина, стенд «Стена памяти», посвящённый 
участникам ВОВ)
- Цикл онлайн мероприятий ко Дню Победы, Дню государственности России, Дню памяти и 
скорби, Дню защиты детей
- Просветительская акция «Большой этнографический диктант».
-В течение года проводились мероприятия к юбилейной дате И.А.Наговицына -  
просветителя удмуртского народа (уроженца Глазовского района)
3) совместная деятельность с учреждениями культуры и дополнительного образования 
г.Глазова и Глазовского района
4) Участие в грантовых конкурсах. По этнокультурному направлению было направлено 
свыше 10 заявок. Грант получила МОУ «Дондыкарская СОШ» (ПАО «Лукойл», проект 
«Моя Удмуртия»).
Эффективность работы:
-Работа по данному направлению велась на достаточно высоком уровне, в том числе в 
формате онлайн и офлайн. Охват мероприятиями -  1378 учащихся (100%)
Проблемы:
-Для участия на региональных, российских уровнях требуются дополнительные 
финансовые расходы, низкая активность спонсорской помощи 
Задачи и решение на следующий отчетный период:
-Повышать уровень проводимых мероприятий, способствовать принятию участия в 
конкурсах различного уровня, организовывать творческие выставки.



Ф ормирование у учащихся потребности в ведении здорового образа жизни и создание 
здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении
Используемые формы работы:
1. Внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс:
-все образовательные учреждения работают в одну смену. Разработано единое расписание 
урочной, внеурочной и дополнительной образовательной деятельности, которое 
соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02. Во второй половине дня работают 
группы продлённого дня, факультативы, кружки, секции;
-расписание учебных занятий согласуется с учебным планом, строго учитывается 
распределение учебной нагрузки как по дням недели, так и в течение учебного дня, 
расписание сбалансировано с точки зрения предметов, обеспечивающих смену характера 
деятельности учащихся.
- в целях обеспечения комплексного изучения предметов, формирования у школьников 
целостного восприятия мира и соблюдения норм аудиторной нагрузки в части школ введено 
интегрированное изучение ряда предметов: ОБЖ - в биологии, географии, физкультуре, 
обществознании, физике, химии, природоведении, литературе, русском языке, иностранном 
языке, обществознании, экономике, ИЗО.
-в планах воспитательной работы классных руководителей отражена деятельность по 

формированию у обучающихся понятия «здоровый образ жизни», продумана тематика 
классных часов, беседы, встречи с медицинскими работниками, конкурсы, научные работы, 
вовлечение в занятия спортом;
-дифференциация учебной деятельности на основе разработки разноуровневых 
дидактических материалов, дифференциация заданий на уроках физкультуры для детей с 
разным уровнем физической подготовки.
Пропаганда здорового образа жизни проводилась как во время образовательной 
деятельности на уроках ОБЖ, биологии, обществознания, физкультуры, литературы, так 
и во внеурочное время. В течение года во всех школах проводились классные часы, 
посвящённые данной тематике: «Безопасность в сети Интернет» (рамках дистанционной 
викторины Единого урока прав человека), «Мы за здоровый образ жизни», «Вредные 
привычки», «Твоё здоровье», «Экология вокруг нас», «Разговор о гигиене», Уроки 
трезвости и другие, в том числе с приглашением работников ФАП. Особое внимание 
уделялось профилактике алкоголизма, токсикомании, наркомании, табакокурения, ВИЧ -  
инфекционных заболеваний: классные часы, встречи с участием психологов и 
работниками правоохранительных органов, проведение социально-психологического 
тестирования учащихся 7-11 классов на предмет немедицинского потребления 
наркотических средств, психотропных и других токсических веществ (участвовали 471 
учащихся, имеют повышенную вероятность вовлечения в зависимое поведение -  5,73% по 
Глазовскому району (27 человек).
2. Организация и проведение обучающих семинаров для педагогов по вопросам 
профилактики неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни. В 
2020-2021 году на семинарах и совещаниях рассматривались вопросы: Формирование 
ЗОЖ во внеурочной деятельности, Здоровьесберегающие игровые технологии в детском 
саду, Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных 
учреждениях в условиях повышения заболеваемости, Соблюдение требований новых 
санитарных правил и норм в части организации отдыха и оздоровления детей, 
Психологический комфорт на занятиях, О требованиях в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19 при организации летнего отдыха в 2021 году., О



профилактике острых кишечных инфекций в школах при подготовке к летней 
оздоровительной кампании.
Материалы по профилактике короновируса и ОРВИ размещались на сайтах школ и 
группах ВК. 3. Внедрение в деятельность образовательных учреждений методических 
рекомендаций по формированию здорового образа жизни, в том числе популяризацию 
культуры здорового питания, двигательной активности, профилактику алкоголизма и 
наркомании, отказа от курения. В работу в 2020 году введены следующие методические 
рекомендации: Методические рекомендации органам исполнительской власти,
осуществляющим государственное управление в сфере образования, по организации 
работы классных руководителей (МинПрос РФ, 2020г.), Методические рекомендации 
«Суицидальное поведение несовершеннолетних (профилактические аспекты)» 
(Минздравоохранения РФ, 2020г.), Алгоритм экстренного реагирования на случай 
совершения несовершеннолетними суицида либо попытки суицида в Удмуртской 
Республике, Рекомендации по проведению в образовательных организациях субъектов РФ 
мероприятий для родителей (законных представителей) по формированию культуры 
профилактики суицидального поведения несовершеннолетних, Методические 
рекомендации по противодействию буллинга.
4. В сети Интернет на официальных сайтах школ и в группах школ Вконтакте 
опубликовано свыше 300 профилактических материалов, педагоги и учащиеся 
распространяли листовки и плакаты собственного изготовления на родительских 
собраниях и классных часах, материалы по пропаганде здорового образа жизни 
размещаются и пополняются на стендах школ. Темы: «COVID19», информационные 
листки «Осторожно, грипп!», «Клещевой энцефалит», «Гемморогическая лихорадка», 
«Безопасное лето», памятки для родителей «Разрушаем мифы о наркотиках», «Снюсы и 
пэки»
5. Организация и проведение массовых профилактических и спортивных мероприятий, 
направленных на популяризацию здорового образа жизни и профилактику зависимостей 
среди детей, подростков и молодёжи. В 2020-2021 году проведены: спортивные 
соревнования в рамках Школьной спартакиады, встречи с представителями 
Роспотребнадзора по профилактике употребеления снюсов и пэков, «Зарница», 
«Зарничка», участие во Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»: 
викторины, классные часы, беседы, просмотр фильмов, установка ящика, выполнение 
нормативов комплекса ГТО, различные Районные лыжные соревнования, Дни здоровья, 
походы на природу, публикации «Вконтакте» онлайн-разминок и тренировок и другие, 
мероприятия в пришкольных лагерях.
6 . Привлечение специалистов различных ведомств: медицинские работники, инспекторы 
ОДН, специалисты КПДНиЗП, психологи.
7. Организация урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности. В МУДО «ДЮСШ» в 2019-2020 году 
функционировало 42 учебные группы по легкой атлетике, лыжным гонкам, полиатлону, 
баскетболу, волейболу, русской лапте. Охвачено 483 учащихся. Также при школах 
работают 5 школьных спортивных клуба: в МОУ «Парзинская СОШ» (по баскетболу), 
МОУ «Понинская СОШ» (по футболу), МОУ «Дзякинская СОШ» (по русской лапте), 
МОУ «Дондыкарская СОШ» (по мини-футболу), МОУ «Пусошурская СОШ» (по 
баскетболу).

Проведено свыше 100 спортивных мероприятий, в том числе более 20 - районных. 
Соревнования проводятся по видам спорта: волейбол, баскетбол, мини-футбол,



настольный теннис, шашки, лыжные гонки, легкая атлетика, и др. Количество 
школьников, принимающих участие в соревнованиях различного уровня, составило 1585 
человек;

На базе ДЮСШ и в школах Глазовского района в течение июля - августа были 
организованы учебно-тренировочные сборы для учащихся в количестве 160 человек. 
Спортивно-оздоровительные мероприятия проводились по всех пришкольных лагерях.

Повышение эффективности мероприятий, направленных на обеспечение здорового 
образа жизни, а также создание условий по вовлечению молодежи в антинаркотическую 
деятельность происходит за счет приглашения специалистов разных ведомств для 
проведения мероприятий (медицинские работники, психологи, сотрудники МВД), 
внедрения новых форм проведения мероприятий с использованием дистанционных 
технологий: акции, флешмобы, челленджи и прочие. Также образовательные учреждения 
участвуют в грантовых конкурсах с целью улучшить условия для занятий физкультурой и 
спортом. В 2020-2021 году на конкурсы подавали более 10 проектов такой 
направленности.
Эффективность:
-стремление к ведению здорового образа жизни;
-повышение интереса к физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности; 
-повышение мотивации познавательной, творческой деятельности, потребности в 
самопознании и самоактуализации.
Проблемы:
-недостаточное количество тренировочного инвентаря;
- высокий процент детей 2, 3 групп здоровья;
-ухудшающаяся экологическая обстановка.
Задачи на следующий отчетный период:
- продолжить участвовать в спортивных конкурсах, которые дают возможность пополнить 
материально -  техническую базу общеобразовательных учреждений;
- продолжить вести контроль по соблюдению режима дня и правил здорового питания;
- оформить стенды, посвященные правильному питанию.

Взаимодействие семьи и ш колы
Важным звеном воспитательной работы школы является работа с родителями как с 

наиболее заинтересованными участниками образовательной деятельности. Задачами 
работы в данном направлении являются:
- просвещение родителей в вопросах семейной педагогики и профилактики;
- распространение новостей и пропаганда идей, связанных с развитием инновационных 
процессов в школе;
- привлечение родителей к активному участию в общественной жизни школы
- изучение общественного мнения с целью выяснения степени удовлетворенности школой.

Взаимодействие школы с семьей строится на основе локальных актов: Положение 
о взаимодействии школы с семьей, Положение об общешкольном родительском 
собрании, Положение о Совете родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся школы, Положение о классном родительском собрании, 
Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся класса. Организация работы с родителями (законными представителями) 
отражена в планах воспитательных работ образовательных организаций (на 1 год) и в



планах (программах по ФГОС) воспитательных работ классных руководителей (на 1 год 
или уровень: 1-4 классы, 5-9 классы, 10-11 классы)

Используемые формы работы: общешкольные и классные родительские 
собрания, Всеобуч по темам психолого-физиологического развития детей, встречи с 
педагогом-психологом, тренинги, встречи-беседы с с представителями ОДН, ПЧ-17, МВД, 
ОНД и ГИБДД, психолого - педагогическое консультирование для родителей «Адаптация 
детей к классному коллективу для обучающихся 1,5 классов», «О предстоящем ОГЭ», 
«Подготовка к ОГЭ», совместные мероприятия (посвящённые Дню Матери, Дню защитника 
Отечества, в рамках Районной спартакиады «Малыши открывают спорт», туристические 
походы, спортивные мероприятия, экскурсии в музеи, поездки в кинотеатр, театр, в бассейн, 
вечера отдыха).
Система обратной связи:
-привлечение родительской общественности в работу школы: включение в состав Советов 

профилактики, наркопостов, Советы родителей, советы отцов
- классные руководители систематически проводят анкетирование родителей («Выбор 
модуля по ОРКСЭ», «Определение элективных и факультативных занятий», «Выбор 
родного языка», «Удовлетворённость УВП» и другие)
- контроль школьного питания
-родители принимают участие в определении качества образовательных услуг. 
Эффективность:
-увеличение количества семей, участвующих в школьных мероприятиях, желание детей в 
проведении совместных мероприятий.
Проблемы:
-недостаточный контроль за детьми со стороны родителей;
-недооценивание родителями необходимости контроля безопасности детей в сети 
Интернет.
Задачи:
-продолжить работу по обеспечению психолого-педагогического, правового просвещения 
родителей (законных представителей) и в сфере информационных технологий; 
-разнообразить формы взаимодействия с семьёй посредством использования интернет
ресурсов.

Деятельность по занятости детей группы риска в каникулярное и учебное время
На территории муниципального образования «Глазовский район» реализуются 

муниципальная программа «Развитие образования и воспитания на 2015 -2023 годы»; 
муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории муниципального 
образования «Глазовский район» на 2015-2023 годы», подпрограмма 6.2. «Профилактика 
правонарушений».

Профилактическая работа ведётся в сотрудничестве Отделом социальной 
защиты населения Глазовского района, Комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Администрации муниципального образования «Глазовский район», 
Межмуниципальным отделом МВД по РФ «Глазовский», Молодёжным центром 
«Диалог», Глазовской центральной районной больницей (детское отделение), 
Комлексным центром социального обслуживания населения Глазовского района, БУ УР 
РМЦ «Психолог-Плюс».

Вопросы профилактики правонарушений рассматриваются на заседаниях 
районного методического объединения заместителей директоров по воспитательной



работе, совещаниях руководителей образовательных организаций, на заседаниях КпДН, 
межведомственных антинаркотических комиссиях, комиссиях по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи Глазовского района, на 
родительских собраниях и всеобучах (родительские собрания о взаимодействии семьи и 
школы по вопросам профилактики правонарушений и безнадзорности подростков, 
повышение правовой компетентности родительской общественности, привлечение 
родителей (законных представителей) к проведению и участию в мероприятиях по 
формированию законопослушного поведения несовершеннолетних). В работе данных 
мероприятий принимают участие представители Роспотребнадзора, прокуратуры района и 
других контрольно-надзорных органов, представители учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, директора и 
заместители директоров по воспитательной работе, классные руководители, 
представители родительских комитетов, специалисты, работающие с 
несовершеннолетними.

По состоянию на 01.06.2021 год в социально-опасном положении находятся 2 
семьи, имеющих 4 детей. Основная причина постановки на учёт -  ненадлежащее 
отношение родителей к вопросу воспитания детей, злоупотребление алкогольными 
напитками.

Ведется контроль занятости учащихся во внеурочное время, вовлечение в 
творческую жизнь школы, в спортивные секции, объединения дополнительного 
образования, в общественно-значимую деятельность (волонтёрская деятельность, 
движение «ЮИД» («Юный инспектор движения») и «ЮПИ» (Юный пожарный 
инспектор).

Одним из ведущих направлений работы с детьми, состоящими на учёте в ОДН, 
является привлечение несовершеннолетних к участию в объединениях дополнительного 
образования.

Функционируют 3 учреждения дополнительного образования: МУДО «ДДТ», 
МУДО «ДЮСШ», МБОУ «Понинская ДШИ». Кружки и секции открыты при всех 
общеобразовательных учреждениях МО «Глазовский район»: МУДО «ДДТ» - 130 
объединений, МУДО «ДЮСШ» - 42 группы физкультурно-спортивной направленности, 
МБОУ «Понинская ДШИ» реализует 5 дополнительных образовательных программ в 
групповой и индивидуальной форме. В 6 общеобразовательных организациях открыты 
объединения дополнительного образования, также во внеучебное время дети посещают 
занятия по внеурочной деятельности во всех общеобразовательных организациях. Доля 
несовершеннолетних, вовлеченных в получение дополнительных образовательных 
программ и услуг -  1378 учащихся (100%), из них 30 человек, состоящих на учете в 
органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений ( 100%).

В образовательных организациях Глазовского района ведут активную деятельность 
различные общественные организации:

ОО Общее
количество
участников

Количество несовершеннолетних с 
девиантным поведением, 
несовершеннолетних, находящихся в 
социально-опасном положении, а также иных 
несовершеннолетних, находящихся в группе 
риска

Волонтёрские отряды 177 3
Отряды «Юнармия» 137 7



С учащимися, состоящими на учете в ОДН, проводится профилактическая работа 
как в течение учебного года, так и в летнее время. Приказом директоров школ назначены 
ответственные педагоги для контроля летней занятости детей, состоящих на учете в ОДН 
и учащихся из семей, находящихся в социально- опасном положении. В течение лета 
классные руководители несовершеннолетних поддерживают связь с родителями и детьми 
по телефону и в личных встречах. Летом 2021 года в Глазовском районе 
функционировало 17 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе 
общеобразовательных организаций (охват - 602 ребенка), в МОУ «Чуринская НТТТДС» 
организована детская площадка для учащихся в количестве 15 детей. На базе ДЮСШ и в 
школах Глазовского района в течение летнего периода организуются учебные 
тренировки для учащихся в количестве 600 человек. На базе МКОУ «Кожильская СОШ» 
в июне проводилась профильная смена с реализацией программы «Азбука природы», в 
МОУ «Понинская СОШ» с программой "Мультстудия". В период с июня по август 
планируется трудоустроить более 40 подростков, из них на сельхозпредприятиях 
Глазовского района-20 человек. В летний период продолжают работу волонтерские 
отряды, отряды «Юнармии», сводными отрядами охвачено 140 человек. В загородных 
лагерях отдохнет более 30 человек, в санаториях - более 20 человек. На базе 12 
общеобразовательных организаций работали отряды от Управления социальной защиты 
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В лагерях проводились 
мероприятия профилактического характера, в том числе с приглашением специалистов 
правоохранительных органов, ПЧ, творческие и спортивно-оздоровительные 
мероприятия. Из 21 человека, состоящих на учете в ОДН, 3 человека посещали 
пришкольный лагерь, 2 -  отдыхали в загородных, 2 -  были трудоустроены (данные за 
июнь 2021 года).

В мероприятиях различной направленности, проводимых учреждениями 
дополнительного образования, приняли участие 100% несовершеннолетних с девиантным 
поведением, несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а также 
иных несовершеннолетних, находящихся в группе риска.

Используемые формы работы:
-тематические классные часы правового воспитания и профилактики правонарушений: 
«Ребенок и закон», «Права ребенка», «Права ребенка в современном мире. Гарантии прав 
ребенка», «Закон и подросток», «Закон о наркотиках», «Мои права -  мои обязанности» и др. 
-встречи -  беседы с инспекторами ОДН, врачом-наркологом, медицинскими 

работниками, сотрудниками ММО МВД России «Глазовский», психологом МЦ «Диалог»;
- вовлечение во внеурочную деятельность, работу общественных объединений, 
трудоустройство в летний период;
- изучение вопросов правового воспитания на уроках ОБЖ, права, обществознания, 
истории; - декада правовых знаний: час информации «Твои права и обязанности», 
круглый стол «От безответственности до преступления один шаг» (9-11 классы), 
«Недопущение насилия над детьми», час полезных советов «Правовая неотложка»;
-акции: «Сообщи, где торгуют смертью», «Школа правовых знаний», «Воздух без дыма»; 
-игровые тренинги с элементами права и тренинг общения для старшеклассников; 
-информирование о работе Телефона доверия»;
- обеспечение доступа несовершеннолетних к получению квалифицированной анонимной 
экстренной психологической помощи
- обновление уголка правовых знаний «Знай и соблюдай!»;



- оформление выставки правовой литературы «Программа моей независимости», «В гостях 
у деда Правоведа». Использование ресурсов школьных библиотек в организации правового 
воспитания;
-наглядная агитация: выставки тематической литературы, буклетов, тематических стендов: 
«Предупреждение вредных привычек у подростков», «Подросток вышел на улицу», 
«Молодежный экстремизм: формы проявления, профилактика» и т.д.
-внеклассные мероприятия в рамках «Плана основных мероприятий по патриотическому 
воспитанию в Глазовском районе», «Плана основных мероприятий по проведению в 
Глазовском районе Года Здоровья»;
-рейды: проверка несовершеннолетних, состоящих на учёте в ОДН, по месту жительств и 

патрулирование улиц с привлечением добровольных дружин мест концентрации 
молодёжи в вечернее время суток.

-в последнее время большое внимание уделяется воспитанию безопасного поведения 
пользования социальных сетей, классные руководители отслеживают страницы 
учащихся в ВКонтакте.

Усиление межведомственного взаимодействия в организации профилактической 
работы, рост личной ответственности специалистов, работающих с детьми, регулярный 
контроль внеурочной занятости обучающихся, относящихся к группе риска, 
формирование безопасного поведения несовершеннолетних в социальных сетях 
способствуют повышению правовой грамотности подростков и снижению количества 
несовершеннолетних, состоящих на учёте в ОДН.
Эффективность _ работы:
-Отсутствие повторных правонарушений за учебный год.
Проблемы:
- Негативное влияние социума
- Низкий контроль со стороны родителей посещения детьми различных сайтов в сети 
Интернет, отсутствие благоприятных взаимоотношений у части родителей и детей.
Задачи и решение на следующий отчетный период:
- Правовую грамотность детей закреплять через диспуты, круглые столы и викторины; 
-Продолжить работу по профилактике пропусков занятий как по уважительной, так и по не 
уважительной причине.
-Продолжить просветительскую работу с родителями с приглашением специалистов 
профилактических служб.

Дополнит ельное образование

В Глазовском районе 3 учреждения дополнительного образования: МУДО «ДДТ», 
МУДО «ДЮСШ», МБОУ «Понинская ДШИ». Кружки и секции открыты при всех 
общеобразовательных учреждениях МО «Глазовский район»: МУДО «ДДТ» -130 
объединений , МУДО «ДЮСШ» - 42 группы физкультурно-спортивной направленности, 
МБОУ «Понинская ДШИ» реализует 5 дополнительных образовательных программ в 
групповой и индивидуальной форме.

В 6 общеобразовательных организациях открыты объединения дополнительного 
образования, в двух учреждениях -  Центры технического и гуманитарного «Точка роста», 
также во внеучебное время дети посещают занятия по внеурочной деятельности во всех 
общеобразовательных организациях. Доля несовершеннолетних, вовлеченных в 
получение дополнительных образовательных программ и услуг -  1388 учащихся (100%).



Учебно-воспитательная деятельность в МУДО «ДДТ» осуществляется по 
следующим направленностям: художественная; техническая; туристско-краеведческая; 
естественнонаучная; социально-гуманитарная. МУДО «ДЮСШ» организует 
образовательную деятельность по видам спорта: лыжным гонкам, легкой атлетике, 
волейбол, баскетбол, полиатлон. Образовательная деятельность осуществляется на базе 
общеобразовательных учреждений. Численность учащихся по шести направлениям 
дополнительных общеобразовательных программ: в МУДО «ДДТ» - 1086 чел., в МУДО 
«ДЮСШ» - 483 чел.

Для более полного удовлетворения социального заказа, увеличения охвата детей 
дополнительным образованием в целях реализации регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» проведена следующая работа:
4) внедрены разноуровневые программы -  дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы «Театральный», «Театральное объединение», 
«Рукоделочка», «Краеведение», «»Театр на английском»;
5) одна адаптированная программа «Музееведение»;
6) программ с модулями дистанционного образования «Моделирование в программе 
«Компас»;
7) 68,2% детей Глазовского района в возрасте от 5 до 18 лет охвачены 
дополнительным образованием, в том числе 18,5% занимаются в технической и 
естественнонаучной направленности;
8) заключены соглашения о сотрудничестве:
- с ФГБОУ ВПО «ГГПИ им. В.Г.Короленко» г.Глазова,
- с Глазовским реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными 
возможностями,
- с Системой Портал «ДОМ365»г.Ижевск.
6) заключено 311 договоров с родителями (законными представителями) на обучение 
детей по 25 сертифицированным программам,
7) заключены 3-хсторонние сетевые договора о сотрудничестве между МУДО «ДДТ», 
МОУ «Качкашурская СОШ», МОУ «Гулековская СОШ», МОУ «Ключевская СОШ» в 
целях реализации дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы с 
ОВЗ,
8) в июне подготовлены и реализованы 16 дополнительных общеразвивающих 
общеобразовательных программ с целью заполнения Портал-навигатора по охвату детей 
5-18 лет и полезного времяпровождения обучающимися во время летних каникул.

Преследуя цель все более полного удовлетворения потребностей:
- открыты и функционируют объединения «Видеостудия», «Робототехника», 
«Английский для малышей», «3-Д моделирование»;
- увеличилось количество объединений, направленных на личностное и интеллектуально 
развитие обучающихся посредством настольных игр с 3-х до 5;
- разработана программа для дистанционного обучения «Моделирование в программе 
«Компас» (дист.курс)», функционирует объединение;
- увеличилось количество объединений, цель которых -  изучение волонтерского движения 
и участие в нем.

403 учащихся МУДО «ДЮСШ» являются разрядниками (из них 5 человек имеют 
взрослый 1 разряд по легкой атлетике, 9 2 - 1  юношеский по различным видам), 
становятся призерами и победителями районных, городских и республиканских 
соревнований.
Зональные Республиканские соревнования в рамках Спартакиады обучающихся 
образовательных организаций Удмуртской Республики 2020-2021 учебного года юноши 
заняли 2 место.



За 2020-2021 учебный год было проведено 13 соревнований в Глазовском районе:
- Соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» среди 
обучающихся образовательных организаций Глазовского районе
- Соревнования по легкой атлетике в рамках спартакиады обучающихся образовательных 
организаций Глазовского района 2020-2021 уч. год.
- соревнования по русской лапте в рамках спартакиады обучающихся образовательных 
организаций Глазовского района 2020-2021 уч. год.
- открытое Первенство по лыжным гонкам Глазовского района, «Закрытие лыжного 
сезона», посвященного памяти заслуженного работника физической культуры и спорта УР 
мастера спорта СССР В.М. Тебенькова
- соревнования по шашкам в рамках спартакиады обучающихся образовательных 
организаций Глазовского района 2020-2021 уч. год.
- Проведении традиционных открытых соревнований по лыжным гонкам, посвященных 
памяти Героя Советского Союза Т.Н. Барамзиной
- соревнования по настольному теннису в рамках спартакиады обучающихся 
образовательных организаций Глазовского района 2020-2021 уч. год.
- соревнования по волейболу в рамках спартакиады обучающихся образовательных 
организаций Глазовского района 2020-2021 уч. год.
- соревнования по шахматам в рамках спартакиады обучающихся образовательных 
организаций Глазовского района 2020-2021 уч. год.
- XXI-ые соревнования обучающихся на «Кубок АО «Глазовского завода Металлист-2021 
г.»
- проведение лично-командного Первенства по лыжным гонкам среди учащихся 
общеобразовательных организаций Глазовского района призы «Быстрая лыжня»
- районый этап Всероссийской Олимпиады школьников по физической культуре 
общеобразовательных школ Глазовского района
- первенство Глазовского района «Пионерская правда».

Достижения обучающихся МУДО «ДДТ
№ Уро

вень
М ероприятия У частники Вид награды

Художественная направленность
1 Меж

д
VI

Международный 
конкурс «Ты - 

гений»

Объединение «Фитомода», МОУ 
«Октябрьская СОШ» Рук: Волкова Т.А., 
Князева Е.В.

II место

2 Респ. Республиканская 
выставка 

(конкурс) фото
мастерства «Есть 

только миг...»

Сивкова Елена Эдуардовна, МОУ 
«Пусошурская СОШ», рук. Сивкова Е.Э.

2 место

3 Респ Открытая
городская
выставка
«Легенды

Удмуртии»

Леонтьева Надежда, МОУ «Золотаревская 
НШДС», рук. Чупина Ф.В.

2 место

4 Респ Выставка
(конкурс)

«Рукотворные
чудеса»

Бузмаков Кирилл, МОУ «Золотаревская 
НШДС», рук. Чупина Ф.В.

2 место

5 Респ Респ. этап Шамаева Софья, МОУ «Октябрьская Призер



Международного СОШ», рук. Перминова Т.Н.
конкурса юных 
чтецов "Живая

классика"
6 Респ Межмуниципальн Леонтьева Надежда, МОУ «Золотаревская 1 место

ый открытый НШДС», рук. Чупина Ф.В.
конкурс детского Зайцева Ангелина, МОУ "Адамская СОШ",

творчества структурное подразделение "Детский сад" 3 место
«Стрела, (рук. Хмелевская Л.В.)

направленная в Булдаков Илья, МОУ «Октябрьская СОШ», 2 место
сказку» (рук. Зайцева М.Г.

Орлов Глеб, МКОУ «Кожильская СОШ с/х 1 место
направления», (рук. Симанова Т.С.) 
Наговицына Александра, Наговицына 
Валерия, МОУ «Октябрьская СОШ», (рук. 
Заболотских С.С.

3 место

Тебеньков Семен, МКОУ «Кожильская 3 место
СОШ с/х направления»
Пасынкова Ольга, МОУ «Октябрьская 
СОШ», рук. Булдакова Е.Н.
Урсегов Никита, МОУ «Понинская СОШ»,

3 место

рук. Блинова О.П. 3 место
7 Респ Выставка Устюжанина Елена, руководитель 3 место

(конкурс) Лаврентьева Н.В., Ключевская школа
рисунков «Радуга Васильева Инна «Краски осени», 3 место

красок» руководитель Сивкова Е.Э., МОУ 
«Пусошурская СОШ»
Воробьева Таисия, «Чеберай», 
руководитель Воробьева Е.А., 
Качкашурская школа

2 место

8 Респ. Творческий Афонина Анастасия, МОУ «Дондыкарская 1 место
конкурс «Пасха СОШ», рук. Сошникова Е.В.

на Руси» Сабрекова Арина, МКОУ «Чуринская 
НТТТДС», рук. Веретенникова О.В.

3 место

Саитова Анна, МКОУ «Чуринская 
НШДС», рук. Веретенникова О.В.

3 место

Бабинцев Кирилл, МОУ «Адамская СОШ», 
рук. Ледянкина Е.Г.

3 место

Сошникова Елена Витальевна, МОУ 
«Дондыкарская СОШ»

2 место

12. Респ. Конкурс Сивкова Е.Э., педагог доп. образования 2 место
художественной Пусошурская СОШ

фотографии 
«Удмуртия в 
объективе»

13. Зон. Творческий Баженов Петр, МКОУ «Чуринская 1 место
конкурс «Дорога НШДС», рук. Веретенникова О.В.



в космос» Сырчин Иван, МКОУ «Чуринская 
НШДС», рук. Веретенникова О.В.

2 место

Баженова Дарья, МОУ «Дондыкарская 
СОШ», Сошникова Е.В..

1 место

Бузанаков Анатолий, МОУ «Г улековская 
НШДС», рук. Поздеева Е.В.

1 место

Баженова Мария, МОУ «Понинская 
СОШ», рук. Урсегова Е.В.

2 место

14. Респ. Конкурс Невоструева Дарья, МОУ «Ключевская 1 место
презентаций СОШ», рук. Королева Н.Н.
«Осторожно! Ельцова Софья, МОУ «Кожильская СОШ», 2 место

Мода!» рук. Тугбаева Е.И.
Чупина СИ .., МКОУ «Чуринская НШДС» 2 место
Никитин Игорь, МКОУ «Кожильская 1 место
СОШ», рук. Никитина И.Н.
Першин Антон, МКОУ «Чуринская 
НШДС», Чупина СИ.

3 место

Потемкин Егор, МКОУ «Кожильская 1 место
СОШ», рук. Никитина И.Н.
Снигирева Виктория, МОУ «Куреговская 
СОШ», рук. Шудегова Р.М.

3 место

Сырчин Иван, МКОУ «Чуринская 
НШДС», Чупина СИ.

2 место

15. Зон. Конкурс Матюшин Вадим, РУ «Понинский ДД», 1 место
«Рукотворная рук. Богданова О.Ю.
краса-2021» Корж Виктория, РУ «Понинский ДД», рук. 

Богданова О.Ю.
3 место

Сусекова Алена, РУ «Понинский ДД», рук. 
Лодейнова Л.Ю.

2 место

Веретенников Всеволод, МОУ 
«Дзякинская СОШ», рук. Веретенникова

2 место

О.А. 2 место
Владыкина Ольга, МОУ «Дзякинская 
СОШ», рук. Веретенникова О. А.
Дюкина Алсу, МОУ «Дзякинская СОШ»,

1 место

Евстафьева О.В.
Васильева Александра, МОУ «Дзякинская

3 место

СОШ», Евстафьева О.В.
Арасланова Малика, МОУ «Дзякинская

2 место

СОШ», Евстафьева О.В.
Балтачев Тимофей, МКОУ «Чуринская

1 место

НШДС», рук. Веретенникова О.В.
Першин Антон, МКОУ «Чуринская

1 место

НШДС», рук. Веретенникова О.В. 2 место
Завада Варвара, МКОУ «Чуринская 
НШДС», рук. Веретенникова О.В.
Леонтьев Владимир, МКОУ «Чуринская

2 место



НШДС», рук. Веретенникова О.В. 
Сабрекова Арина, МКОУ «Чуринская 
НШДС», рук. Веретенникова О.В.
Саитова Анна, МКОУ «Чуринская 
НШДС», рук. Веретенникова О.В.

3 место 

2 место

Туриско-краеведческая направленность
1. Рос. Конкурс 

краеведов, 
работающих с 

молодежью

Гавшина О.Л., педагог доп. образования 
Понинская СОШ

Свидетельство 
(8 место в 1 -м 
регион. этапе)

2 . Респ Республиканский 
слет юных 
туристов- 
краеведов

Объединение «Мой край родной» 
Качкашурская СОШ (5 чл.)

Диплом за 2 место

3. Респ Республиканский
конкурс

исследовательски 
х работ «Подвиг 

тружеников тыла»

Пчельникова В., Понин. СОШ Диплом I степени

4. Респ Молодежная НПК 
«Город Глазов и 

Глазовский район 
19-21 вв.»

Наговицын Роман, Октябрь; 
Чупин Алексей, Курегово; 

Поздеев Владислав, Кожиль; 
Резенова Мария, Понино СОШ

Диплом III степ. 
Диплом II степени 
Диплом III степ. 

Диплом I степени
5. Райо

н.
Районная 

олимпиада по 
краеведению

19 учащихся среди 7-8 классов, из них: 
Жуйкова Д., Парзи 

Боговеев М., Понино СОШ 
Сусекова А., Понин. ДД 

10 учащихся среди 9-11 классов, из них: 
Резенова М., Понино СОШ 

Юферева К., Парзи 
Чибышев В., Адам

16 сертификатов 
Грамота за1м. 
Грамота за 2м. 
Грамота за 3 м. 
7сертификатов 
Грамота за 1 м. 

Грамота за 2 м. 
Грамота за 3 м.

7. Респ VI Открытый 
регион. 

чемпионат 
«Молодые 

профессионалы» 
(WorldSkills 

Russia) УР - 2021

Блинов А, Понин. СОШ; 

Гавшина О.Л., пдо Понин. СОШ

Диплом за 3 место 
Сертификат 

эксперта

8 . Респ Республиканский 
конкурс музеев 

ОО УР

Пономарева Е.А., пдо Качкашурская 
СОШ;

Диплом за 1 место

11. Респ Респ. конкурс 
юных туристов и 

экскурсоводов 
«Путешествие по 
родному краю»

1. Наговицына В., Качкашур;
2. Захапова А., Блинов А., Боговеев М.,

Понино СОШ;
3. Чупина А., Пчельникова В., Понино

СОШ

Диплом за 2 м. 
Диплом за 1 м. 
Диплом за 1 м.



№ Уро
вень

М ероприятия Участники Вид награды

Техническая направленность
Реги Городская НПК МОУ «Пусошурская СОШ» Диплом за
онал «Открытие» (педагог Васильев В.А) Артем Васильев 2 место
ьный

РобоСтарт (фонд МКОУ «Кожильская СОШ» (педагог Диплом за
президентских Т.С.Симанова) Никитин З., Данилов А. 1 место
грантов) Диплом за 1

место

Естественнонаучная направленность
№ Уро М ероприятия Участники Вид награды

вень
1 Росс. Всероссийский Вахрушева В., Понинская СОШ Лауреат

социальный
проект «Экология

глазами детей»
2 Реги Форум «Зеленая Хмелевский Д., Адамская СОШ 1 место

он. планета-2020» Золотарев И., Куреговская СОШ 3 место
3 Респ. Открытый Объединение «Почемучка», Трубашурская 1 место

городской НЩДС
конкурс Кошкаров Д., Качкашурская СОШ 1 место

фоторабот Русских Е., Кочишевская НШДС 2 место
«Природа Анисимов А., Дзякинская СОШ 2 место

глазами детей» Иванов И., Куреговская СОШ 2 место
Филиппов С., Люмская НШДС 3 место

Волкова Я., Штанигуртская НШ. 3 место
4 Респ. Республиканский Объединение «Фитомода», Октябрьская 1 место

конкурс детского СОШ 3 место
творчества Объединение «Юный модельер»,
учащихся Качкашурская СОШ 3 место
«Зеркало Объединение «Юный модельер»,
природы» Качкашурская СОШ

С оциально-гуманитарная направленность
1 Респ. Конкурс Ефремова В., Кочишевская НШДС 1 место

презентаций «А Созинов К., Куреговская СОШ 1 место
жизнь прекрасна» Абашева К., Парзинская СОШ 1 место

Невоструева В., Парзинская СОШ 1 место
Баженова А., Парзинская СОШ 2 место

Васильев А., Пусошурская СОШ 2 место
Туктарева Д., Адамская СОШ 2 место
Князев И., Гулековская НШДС 3 место
Иванов Н., Куреговская СОШ 3 место
Малых Т., Куреговская СОШ 3 место

2 Респ. Республиканский Чупина П., Золотаревская НШДС 1 место
«Овеянные Ледянкина М., Качкашурская СОШ 2 место



славою флаг наш 
и герб»

3 Росс. Всероссийский
конкурс

обучающихся на 
знание

государственных 
и региональных 

символов и 
атрибутов РФ

Ледянкина М., Качкашурская СОШ Дипломант

10 Респ. Республиканский 
конкурс рисунков 
«Мой мир» среди 

детей с ОВЗ по 
теме

«Путешествие по 
России»

Афонина А., Дондыкарская СОШ 1 место

Анализ показывает, что дополнительное образование обеспечивает:
-подготовку учащихся в соответствии с их образовательными и жизненными 
потребностями, содействует формированию здорового образа жизни
-отвечает требованиям потенциальных заказчиков, на которых ориентируется 
образовательное учреждение;
-уровень освоения детьми выбранных ими дополнительных общеразвивающих программ; 
-уровень удовлетворенности результатами обучения;
- взаимодействие педагога и учащегося, что позволяет каждому ребенку не только получить 
специальные знания, но и развить познавательный интерес и индивидуально - 
психологические особенности.
Проблемы:
- В школе обучаются ребята из разных населенных пунктов. Это сказывается на 
возможностях работы в области дополнительного образования (все кружки работают после 
уроков в одно время, ребенок не может посещать все интересующие его кружки. В старших 
классах возможности вообще ограничены до минимума, т.к. в это же время проводятся 
консультации по предметам).
- Недостаточная методическая работа, так как более 90% педагогов -  совместители.
- Недостаточное финансирование дополнительного образования, слабая материальная база.

5. Другие направления

1.Учебно -  познавательное направление
- Учащиеся участвуют в интеллектуальных конкурсах под эгидой организации «Другая 
школа»; «Русский медвежонок», «Британский бульдог», «Леонардо», «ЧИП», 
Международной олимпиаде по окружающему миру «Первооткрыватель» и других. 
-Учащиеся приняли участие в сетевых проектах: Единый урок финансовой грамотности, 
Неделя финансовой грамотности, дистанционной олимпиаде «Фоксфорд», конкурсах 
Мега Талант.



- участие в районном этапе олимпиады «Я -  избиратель», муниципальном этапе 
соревнования по интеллектуально-развивающей игре «Что? Где? Когда?», игра на 
английском языке «GB vs USA".

2. Ученическое самоуправление
Ученическое самоуправление в ш колах Глазовского района представлено в

двух формах: классное и общешкольное.
Общешкольное самоуправление решает задачи, стоящие перед школой и 

представлено в виде проведения общего собрания учащихся не менее одного раза в год, на 
котором выбираются органы самоуправления школы и определяются их полномочия. 
Например, в Дзякинской школе действует Школьная дума, в Дондыкарской и Кожильской 
школах - Советы школы. Общешкольные органы самоуправления создаются для учета 
мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы. Также 
общешкольное самоуправления представлено через деятельность творческих советов 
дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 
вечеров, акций и т.п..

Общеклассное самоуправление представлено в виде классных собраний 
учащихся, на которых происходит обсуждение вопросов, касающихся жизни коллектива, 
деятельности учащихся и их участия в общешкольных делах. В проведении классных 
собраний принимает участие классный руководитель. На классных собраниях избирается 
староста класса, представители других органов ученического коллектива (культмассовый 
сектор, редколлегия), распределяются поручения, заслушиваются сообщения о текущей 
деятельности и отчеты о проделанной работе, проводятся консультации по предмету, 
разбираются инструкции.

Школьное самоуправление осуществляется также на индивидуальном уровне через 
вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 
общешкольных и внутриклассных дел, через реализацию школьниками, взявшими на 
себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, 
уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.

В течение года велась информационная работа по освещению деятельности РДШ, 
так как эта организация предлагает разнообразные формы работы и мероприятия для 
органов школьного самоуправления. В РДШ вступил 1 класс Адамской школы.

Проблемы:
1. В анализе работы за 2020-2021 учебный год заместители директоров по ВР отмечают, 
что активность учащихся идет на спад, только небольшая часть учащихся проявляет 
инициативу, желание активно участвовать в общественной жизни школы.
2. Инертность педагогических коллективов по вступлению в РДШ.

Задачи:
1. Продумать механизм вовлечения учащихся в активную общественную жизнь, 
применять инновационные формы работы.
2. Вовлечь в РДШ максимальное количество классов.

3. Экологическое
Экологическое воспитание проводится целенаправленно, начиная с начальной 

школы и до 11 класса. Включает в себя не только формирование экологической культуры 
детей, но и практические мероприятия по улучшению экологической ситуации в нашем 
селе.



Учащиеся начальных классов и отряд волонтеров приняли участие в акции 
«Кормушка», волонтеры участвовали в акции «Чистое село» (рук. Малышева Н.А.), все 
учащиеся 1-11 классов приняли участие в благоустройстве пришкольной территории.

Проведены классные мероприятия «Наш дом. Ничего лишнего», «За чистое 
будущее озера Байкал»

Школьники активно участвовали в международных и всероссийских 
интеллектуальных играх, конкурсах, акциях по благоустройству территории. Около 100 
учащихся приняли участие в различных олимпиадах и конкурсах. Также учащиеся 
участвовали в экологических муниципальных конкурсах и акциях, проводимых МУДО 
«ДДТ»: конкурс «Зеркало природы», акция «Сохраним природу», выставка-конкурс 
«Урожай-2020», олимпиада по лесоводству, выставка (конкурс) рисунков «Радуга 
красок».

В летний период мероприятия по природосбережению, изучению природы, 
творческие конкурсы прошли во всех пришкольных лагерях. Также в летний период была 
проведена профильная лагерная смена в МКОУ «Кожильская СОШ». В двух 
образовательных организациях в течение учебного года функционировали агроклассы.

4.Профориентационная работа
Система профориентации образовательных учреждений Глазовского района 

включает следующие традиционные компоненты:
-.Профессиональное просвещение - ознакомление обучающихся с миром труда, профессий, 
с проблемами профессионального самоопределения на предметах география, история, ОБЖ 
и других. Ознакомление с миром профессий проходит также во внеурочное время в форме 
бесед, экскурсий, встреч, конференций, конкурсов и пр.
-Диагностика - изучение обучающихся с целью выработки рекомендаций в выборе 
профессии во время классных часов, при участии педагогов-психологов, также с 
использованием ресурсов сети Интернет (учащиеся 8-10 классов -  100%). Для 
профессиональной диагностики используются различные методики: тесты, опросники, 
деловые игры, встречи с представителями учебных заведений, информирование учащихся о 
днях открытых дверей в учебных заведениях, тематические классные часы и родительские 
собрания, беседы, диспуты.
-Профессиональная консультация - выдача рекомендаций и советов по профессиональному 
самоопределению по результатам тестирования.
-В школьных библиотеках периодически оформляются выставки книг по научно
популярной, художественной и справочной литературе о мире профессий, 
профессиональных учебных заведениях, различных отраслях народного хозяйства, о людях 
труда.
-Организованы экскурсии на предприятия .гГлазов и Глазовского района.

- Участие в Днях открытых дверей учреждений профессионального и высшего образования 
г.Глазова.
- В соответствии с задачами проекта «Успех каждого ребенка», направленными на 
самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся, школы района 
принимают участие во Всероссийских открытых уроках портала «ПроеКТОриЯ.

Информация о количестве обучающихся образовательных организаций, 
участвовавших в просмотре онлайн-уроков на портале «ПроеКТОриЯ» в 2020-2021 году



№п/п \Наименование образовательной 
организации

Количество
просмотренных
онлайн-уроков

Количество 
учеников, 

участвовавших в 
онлайн-уроках 

персонально
1 МОУ «Дзякинская СОШ» 3 23
2 МОУ «Адамская СОШ» 3 40
3 МОУ «Октябрьская СОШ» 3 59
4 МОУ «Парзинская СОШ» 3 22
5 МКОУ «Кожильская СОШ» 3 25
6 МОУ «Понинская СОШ» 3 66
7 МОУ «Качашурская СОШ» 3 35
8 МОУ «Ключевская СОШ» 3 21

9 МОУ «Куреговская СОШ» 3 19
10 МОУ «Пусошурская СОШ» 3 15
11 МОУ «Дондыкарская СОШ» 3 32

357
100% учащихся 8-11 классов участвовали в просмотре уроков «ПроеКТОриЯ».
- Реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ:

- по работе с компьютером и программированию по следующим программам: 
«Инфографика», «Юный пользователь компьютера, «Познавательная информатика», 
«Информатика для детей», «Начальное техническое моделирование», «Компьютерное 
объединение», «Робототехника», «3-Д моделирование»,«3-Д моделирование. 
Дистанционный курс»;

- обучение художественной съемке: «Видеостудия», «Объектив», «Юный 
мультипликатор»;

- обучение по созданию механических конструкций и их ремонту, управлению ими 
дистанционно: «Автомодельный», «Техническое творчество»;

- написание исследовательских работ и проектов: «Экология», «Земля наш дом», 
«Флористика»,

- расширение интеллектуальных способностей: « Почемучка», «Юный эрудит»,
- художественное творчество для поступления в профильные учебные учреждения 

после окончания школы: «Хореография и танец», «Изобразительное искусство», 
«Вокальное пение», «Инструментальная студия», «Дизайн», «Юный модельер»;

- журналистика: «Литературное творчество», «Сначала было слово», «От звука к 
букве», «Основы стихосложения»;

- декоративно-прикладное искусство и промыслы: «Чудесный войлок», 
«Рукоделие», «Умелые руки», «Художественные промыслы» , «Творческая мастерская», 
«Мозаика».
- Участие в VI Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). В 2020-2021 учебном году под руководством Гавшиной О.Л. 
учащийся 8а класса Блинов А. принял участие в компетенции «Организация 
экскурсионных услуг» и занял 3 место в Удмуртии.
- проведение элективных курсов в ОУ.

- Деятельность Агроклассов. В целях реализации Концепции развития образования 
в области АПК в УР и ведомственного проекта «Создание и функционирование



агроклассов в общеобразовательных школах УР» в сентябре 2020 года были открыты 
агроклассы на базе 8 класса в МОУ «Кожильская СОШ» и МОУ «Ключевская СОШ». 
Целью создания агрокласса является профессиональная ориентация школьников и 
подготовка к поступлению в учебные заведения по направлениям или специальностям 
агропромышленного комплекса. Обучение в агроклассах велось по программе «Введение 
в аграрные профессии». Программы реализовались через специальные курсы, 
факультативные, дистанционные занятия, а также выездные занятия преподавателей 
учреждений профессионального образования, практические и экскурсионные занятия на 
базе СПК.

В течение года учащиеся осваивали и (как показали итоговые тесты) 
удовлетворительно справились с разделами учебной программы «Животноводство», 
«Механизация», «Агрономия». Ими посещены мастерские учебных заведений, 
производственные комплексы в городе и на селе. Обучение велось как очно, так и с 
использованием ZOOM -  конференции (Можга).

Учащиеся агроклассов принимали участие в тестировании на знание вопросов 
сельскохозяйственного направления, в 6 Открытом региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс России) Удмуртской Республики -  2021 по компетенции 
«Агрономия» (юниоры), интеллектуальной игре «Агроквиз» в онлайн-формате, 
посвященной сельскому хозяйству Удмуртии, открытом онлайн-уроке Шоу профессий 
«Натуральный продукт» (учащиеся познакомились с отраслью сельского хозяйства и 
профессией «Ветеринар»).

В течение учебного года учащиеся работали над проектами: «Виды и профилактика 
болезней домашних животных», «Математика в аграрной деятельности», «Разведение 
домашних кроликов», «Сорта томатов для защищенного грунта» и другими.
- Мониторинг поступления выпускников в образовательные учреждения. В начале 
учебного года администрация ОУ подает данные о поступлении выпускников в МУ 
«ЦКО» Глазовского района. Анализ поступления используется в ОУ для планирования 
работы.

2017-2018 учебный 
год

2018-2019 учебный 
год

2019-2020 учебный год

ОО Кол-во
выпуск
ников

Кол-
во

посту 
пивш 
их на 
ВПО

% Кол-
во

выпус
книко

в

Кол-
во

посту 
пивш 
их на 
ВПО

% Кол-во
выпус
кников

Кол-
во

посту 
пивш 
их на 
ВПО

%

МОУ «Дзякинская 
СОШ»

3 2 67% 4 3 75% 5 4 80%

МОУ «Дондыкарская 
СОШ»

3 2 67% 2 1 50% 6 4 67%

МОУ «Качкашурская 
СОШ»

4 3 75% 4 1 25% 8 1 13%

МОУ «Ключевская 
СОШ»

6 3 50% 2 1 50% 5 3 60%

МОУ «Кожильская 
СОШ»

6 4 67% 8 5 63% 6 4 67%

МОУ «Куреговская 4 2 50% 6 3 50% 3 0 0



СОШ»
МОУ «Октябрьская 
СОШ»

5 4 80% 7 3 43% 6 3 50%

МОУ «Парзинская 
СОШ»

7 5 71% 5 3 60% 5 3 60%

МОУ «Понинская 
СОШ»

6 3 50% 11 4 36% 7 3 43%

МОУ «Адамская 
СОШ»

- 4 3 75% 5 2 40%

МОУ «Пусошурская 
СОШ»

- 3 3 100
%

5 3 60%

Эффективность работы:
1. В образовательных учреждениях предоставлен спектр мероприятий для ранней 
профориентации школьников и первых предпрофессиональных проб.
2. К профориентационной работе привлекаются различные учреждения и структуры, 
вовлекается родительская общественность.
3. Заключены сетевые договоры с образовательными учреждениями среднего и 
высшего образования Удмуртии.
4. Высокие стабильные результаты поступлений выпускников 11-х классов.

Проблемы:
1. В образовательных учреждениях возникают трудности с созданием профильных 
классов ввиду малочисленности. Также трудно обеспечить постоянное сетевое 
взаимодействие из-за удаленности школ друг от друга.
2. Отсутствие в ОУ штатных психологов и социальных педагогов не дает 
полноценной интерпретации тестов и профессиональных советов школьникам.

Задачи на следующий год:
1. обеспечение широкого диапазона вариативности предпрофессиональных проб за 
счет комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках, 
элективных курсах и в воспитательной работе;
2 . предоставление школьникам информации о современном рынке труда, 
востребованных профессиях с учетом перспективы, и требованиям к ним;
3. выработка гибкой системы кооперации старшей ступени школы с учреждениями 
дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями города и 
района.

5. Детские организации и движения
В большинстве школ района работают различные детские организации, благодаря 

которым ребята могут самореализовываться, развивать личностные качества. Это хорошая 
площадка для реализации творческого потенциала, воспитания лидерских качеств 
учащегося. В течение года участники детских общественных объединений активно 
участвуют в районных мероприятиях и акциях.

В образовательных организациях Глазовского района ведут активную деятельность 
следующие общественные организации:

ОО Количество Общее
ОУ количество

участников



Волонтёрские отряды 11 177
Отряды «Юнармия» 11 141

И нформация о деятельности отрядов Ю нармия
№ Название мероприятия Дата

проведения
Количество
участников-
юнармейцев

1. Уроки Победы 1 сентября 
2020г.

140

2 . Уборка территории памятника погибшим в годы ВОВ в теч.года 141
3. День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 

2020г.
141

4. Мероприятия к 100-летию государственности Удмуртии ноябрь
2020г.

141

5. Международная акция «Тест по истории Отечества» 3 декабря 
2020г.

35

6 . Уроки Мужества" посвящённые Дню героев Отечества, 
возложение гирлянды к памятнику воинам односельчанам, 
павшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г.

9 декабря 
2020г.

120

7. Мероприятия, посвященные полному освобождению 
Ленинграда, в том числе акция «Блокадный хлеб»

27-28.01.
2021г

140

8 . Школьные соревнования по стрельбе из пневматической 
винтовки

январь-
февраль
2021

57

9. Соревнования по разборке и сборке автомата Калашникова февраль
2020

57

10. Участие в районном гражданско-патриотическом конкурсе 
песни и строя для активистовдвижения «Юнармия» «Звуки 
Победы»

апрель 2021 36

11. Муниципальный День призывника март 2021 109
12. Встреча с курсантом Рязанского гвардейского высшего 

воздушно-десантного командного училища Журавлёвым 
А.М.(выпускник Куреговской школы)

январь 2021 10

13. Мероприятия к 60-летию полета Ю.Гагарина апрель 139
14. Мероприятия в День Победы 1-8 мая 

2021г.
140

15. Акция «Свеча памяти» 22.06.2020 141

И нформация о деятельности волонтёрских отрядов
ОО Наименовани

е
волонтёрског 
о отряда

Основные направления деятельности

МОУ
«Адамская

Волонтерски 
й отряд

Пропаганда идей добровольческого труда на благо общества 
и привлечение молодежи к решению социально значимых



СОШ» «Вдохновение
»

проблем

МОУ
«Дзякинская
СОШ»

«Витамин» Гражданско-патриотическое, экологическое, профилактика 
ПАВ, просветительское

МОУ
«Дондыкарска 
я СОШ»

«Горящие
сердца»

Пропаганда здорового образа жизни, культурно-досуговая, 
экологическая.

МОУ
«Качкашурска 
я СОШ»

«Звезды» 1. Помощь пенсионерам
2. Субботники, трудовые дела, операции,акции
3. Участие в мероприятиях по ЗОЖ

МОУ
«Ключевская
СОШ»

«Импульс» Гражданско-патриотическое, экологическое, профилактика 
ПАВ, просветительское

МОУ
«Кожильская
СОШ»

«Дети Йети» Гражданско-патриотическое, экологическое, профилактика 
ПАВ, просветительское

МОУ
«Куреговская
СОШ»

«СМиД»
(Союз

мальчишек и 
девчонок»)

1.Пропаганда ЗОЖ
2.Оказание помощи социально нуждающимся гражданам 
3.Экологические марши, уборка мусора, загрязнений

МОУ
«Октябрьская
СОШ»

«Октябрята» 1.Здоровьесберегающее -  пропаганда ЗОЖ.
2. Формирование толерантности -  организация досуга.
3. Патриотическое и гражданское воспитание -шефство, 
благоустройство школы и села

МОУ
«Парзинская
СОШ»

«Искорка
добра»

1. Оказание помощи пожилым людям
2. Организация досуга младших школьников
3. Проведение мероприятий и классных часов по пропаганде 
ЗОЖ

МОУ
«Понинская
СОШ»

«Я-волонтёр» Гражданско-патриотическое, экологическое, профилактика 
ПАВ, просветительское

МОУ
«Пусошурская
СОШ»

Отряд
«БЭМС»

1. Деятельность, направленная на гражданско-патриотическое 
воспитание и сохранение исторической памяти.

2. Социальное волонтёрство (Оказание помощи, 
незащищенным слоям населения: детям-инвалидам, 
многодетным семьям, инвалидам, пожилым одиноким людям)

- отряды ЮИД «Юные инспекторы движения» открыты на базе 14 образовательных 
организаций, общее количество - 134 человека.
- отряд ЮПИ «Юный пожарный инспектор» в течение нескольких лет функционирует на 
базе МОУ «Кожильская СОШ».

Эффективность работы:
1. Волонтерские отряды функционируют на базе всех средних образовательных 

учреждений, имеют программу либо план работы на год.



2 . Юнармейские отряды функционируют на базе всех средних образовательных 
учреждений, мероприятия осуществляются согласно планам воспитательной 
работы школ.

3. Деятельность членов детских движений включает различные направления: 
экологическое, здоровьесберегающее, профилактическое, патриотическое, 
социальное.

4. Деятельность отрядов осуществляется во взаимодействии с различными 
структурами -  МВД, ГИБДД, ОГПН, администрации сельских поселений, СПК.

Проблемы:
1. Отсутствие финансирования на проведение районных и школьных мероприятий 

Юнармейских отрядов, отрядов ЮИД.
2. Отсутствие финансирования на осуществление выездов затрудняет участие детей в 

республиканских мероприятиях.
Задачи на следующий год:

1. Участвовать в республиканских мероприятиях Юнармии.
2. Вовлечь классы средних образовательных учреждений в РДШ.

6 . Система вы явления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи Муниципальная система выявления и сопровождения одаренных детей 
включает в себя программы и мероприятия, обеспечивающие развитие и реализацию всех 
учащихся и воспитанников в целях достижения ими выдающихся результатов в избранной 
сфере деятельности. Работа ведется по направлениям:
1. Развитие и совершенствование организационно -управленческих механизмов в системе 

образования:
- выявление одаренных и мотивированных детей, осуществляется посредством 
проведения мероприятий согласно Муниципального реестра конкурсных мероприятий для 
выявления одаренных и мотивированных детей на 2021 год (утвержден приказом УО 
№ 88-од от 22.12.2020г.), Реестра республиканских конкурсных мероприятий для участия 
детей и молодежи Глазовского района, проявивших выдающиеся способности в области 
науки и искусства на 2021 год (утвержден приказом УО №12-од от 24.02.2021г.), 
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, учет результатов 
интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний и внеучебных достижений детей. 
Ежеквартально администрация ОУ подает данные о результатах участия детей в 
реестровых мероприятиях в МУ «ЦКО» Глазовского района.

№
п/п

муниципальное мероприятие количество 
победителей 
и призеров

1. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 24 
предметам

76

2 . Муниципальная олимпиада по удмуртскому языку и удмуртской 
литературе

11

3 Муниципальный этап Первенства Удмуртской Республики по 
интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" в рамках 
интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа 
среди школьников

6

4 Районный конкурс детского творчества учащихся «Зеркало 
природы»

8

5 Районный конкурс юных исследователей окружающей среды 2



6 йонная олимпиада школьников по лесоводству 10

7 йонная олимпиада по школьному краеведению 6
8 йонный этап республиканского конкурса «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос»
2

9 йонный фестиваль «Роббо» 9
10 йонный этап республиканского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» (среди учащихся ОО) в рамках Международного конкурса 
чтецов «Живая классика»

3

11 Муниципальный конкурс «Ученик года» -

12 Межмуниципальный фестиваль детского творчества «У 
колыбели таланта»

6

13 Муниципальный фестиваль детского творчества «Пичи 
чеберайёс но батыръёс»

2

14 шиципальный конкурс для учащихся начальных классов 6

15 Районная учебно-практическая конференция «Я-исследователь» 6
16 Муниципальный онлайн-конкурс «Литературное чтение стихов на 

иностранном языке»
3

17 Районный конкурс «Пусть музыка звучит» 4

18 Районная спартакиада школьников Глазовского района (по видам
спорта)

25

19 Районный фестиваль школьников «Истоки памяти» 6
20 'айонный этап республиканского конкурса (выставки) «Рукотворные

чудеса»
6

21 Молодежная научно-практическая конференция «Город Глазов и 
Глазовский район XIX-XXI вв.

4

Республиканские зимние спортивные игры 9

Итоги II (муниципального) этапа 
Всероссийской олимпиады ш кольников в 2020 году

Таблица № 1________________________________________________________
№ Образовательное учреждение Всего

учащихся
7-11кл.

Колич. 
победит.и 
призеров 2020 
г.

%
призеров 
от числа 
учащихся

Рейтинг в 
районе

3. МОУ «Качкашурская СОШ» 49 23 47 I
2 . МКОУ «Кожильская СОШ» 39 18 39 II
1. МОУ «Парзинская СОШ» 31 12 38,7 III
4. МОУ «Пусошурская СОШ» 22 5 22,7 IV
5. МОУ «Дзякинская СОШ» 40 8 20 V
6 . МОУ «Куреговская СОШ» 27 5 18,5 VI
7. МОУ «Дондыкарская СОШ» 36 6 16,6 VII
8 . МОУ «Понинская СОШ» 96 5 5,2 VIII
9. МОУ «Адамская СОШ» 66 2 3 IX
10. МОУ «Ключевская СОШ» 33 1 3 XI
11. МОУ «Октябрьская СОШ» 76 2 2,6 X I

ИТОГО: 87



Таблица № 2
№ Образовательное учреждение Колич. 

Побед. и 
Призеров 
2020  г.

Колич. 
Побед. и 
Призеров 
2019 г.

Колич. 
победит.и 
призеров 
2018 г.

Колич. 
победит.и 
призеров 
2017 г.

1 МОУ «Качкашурская СОШ» 23 14 18 15
2 . МКОУ «Кожильская СОШ» 18 12 7 11
3. МОУ «Парзинская СОШ» 12 10 7 10
4. МОУ «Дзякинская СОШ» 8 7 5 7
5. МОУ «Дондыкарская СОШ» 6 3 4 4
6 . МОУ «Понинская СОШ» 5 3 7 9
7. МОУ «Пусошурская СОШ» 5 5 5 5
8 . МОУ «Куреговская СОШ» 5 5 4 7
9. МОУ «Адамская СОШ» 2 7 8 4
10 МОУ «Октябрьская СОШ» 2 6 2 3
11. МОУ «Ключевская СОШ» 1 0 5 5

ИТОГО: 87 72 72 80

Итоги участия в республиканских конкурсных мероприятиях для детей и молодежи 
Глазовского района, проявивш их выдаю щиеся способности в области науки и

искусства
№
п/п

республиканское мероприятие место количество 
победителей 
и призеров

1. Региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников по 24 предметам

участие

2 . Региональный этап олимпиады им. Л. Эйлера по 
математике

-

3. Межрегиональная олимпиада по удмуртскому языку 
и удмуртской литературе

участие

4 Первенство Удмуртской Республики по 
интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" в рамках 
интеллектуальной олимпиады Приволжского 
федерального округа среди школьников

участие

5 Открытый региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Удмуртской 
Республики

3 место в 
компетенции 
«Организация 

экскурсионных 
услуг»

1 (МОУ 
«Кожильская 

СОШ»

6 Региональный конкурс научно-технологических 
проектов «Большие вызовы»

-

7 Очные конкурсные отборы (профильные смены) на 
образовательные программы ОЦ «Сириус»

1 (МОУ 
«Кожильская 

СОШ»)
8 Республиканский конкурс детского творчества 

учащихся «Зеркало природы»
1, 3 место в 
номинации 
"Фитомода:

коллектив
объединения
«Фитомода»



сохранение
национальных

традиций"

3 место в 
номинации 
"Фитомода: 

свобода творчества 
и фантазии"

коллектив
объединения

«Юный
модельер»

коллектив
объединения

«Юный
модельер»

9 Республиканский конкурс юных исследователей 
окружающей среды

участие

10 спубликанская олимпиада школьников по 
лесоводству

участие

11 спубликанская олимпиада по школьному 
краеведению

участие

12 спубликанский конкурс «Моя малая родина: природа, 
культура, этнос»

участие

13 спубликанский конкурс «Зеленая планета» 1 место в конкурсе 
поделок и 

композиций 1 
место в конкурсе 
кинорепортажей

1 (МУДО 
«ДДТ») 

коллектив 6 
класса МОУ 
«Адамская 

СОШ»
14 спубликанский конкурс «Юннат» -
15 спубликанский конкурс юных чтецов «Живая 

классика» (среди учащихся ОО) в рамках 
Международного конкурса чтецов «Живая 
классика»

лауреат 1 (МУДО 
«ДДТ»)

16 Республиканские спортивные мероприятия 2 миесто в Спартакиаде 
обучающихся 
образовательных 
организаций 
Удмуртской 
Республики 2020
2021 учебного года

манда
юношей
МУДО
«д Ю с ш »

- создание и ведение базы данных одаренных и мотивированных детей по направлениям 
спорт, художественное направление, образование и социальная активность. 
Ежеквартально администрации ОУ подают данные о результатах для ведения базы в 
МУ «ЦКО» Глазовского района.

- создание и ведение муниципального реестра эффективных педагогов-наставников. 
Ежеквартально администрации ОУ подают данные о результатах для ведения реестра 
в МУ «ЦКО» Глазовского района.

2. Подготовка педагогических и управленческих кадров:
- обеспечение условий для повышения квалификации педагогических работников и 
стимулирование роста их профессионального мастерства.

Вопросы по организации работы с одаренными детьми рассматривались на 
совещании руководителей школ (19.03.2021г.), на заседаниях районной методической 
комиссии заместителей директоров по УВР (№5 от 18.05.2021г.).



наименование КПК количество
чел.

ОУ

Мотивация и развитие способностей одаренных школьников 6 Кожильская СОШ
Создание условий для формирования внутренней мотивации 1 Качкашурская
и развития способностей одарённых школьников 1 Парзинская СОШ
Персонализация образования в условиях цифровой 
трансформации в обществе

15 Понинская СОШ

Мотивация и развитие способностей одаренных 
школьников: проблемы и особенности сопровождения

1 Понинская СОШ

Технология управления исследовательской активностью 
ученика

1 Пусошурская
СОШ

Доля педагогических работников, прошедших подготовку в 2020-2021 учебном 
году по вопросам выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей и 
молодежи -  18%.

З.Развитие и совершенствование системы мероприятий:
Кроме мероприятий, входящих в муниципальный реестр, были организованы 

муниципальные мероприятия:
- организация профильных смен: в осенние каникулы в пяти ОУ различной
направленности, в летний период -  в двух ОУ технической и экологической 
направленности
- Учебно -  практическая конференция школьников Глазовского района «Эврика»
- Районный конкурс «Волшебный мир Лего»
- Районная выставка детского творчества «Новогодний фейерверк»
- Районный конкурс фотомастерства «Есть только миг...»
- Соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» среди 
обучающихся образовательных организаций Глазовского районе
- Первенство по лыжным гонкам среди учащихся общеобразовательных организаций 
Глазовского района призы «Быстрая лыжня».

Результативность участия в конкурсных мероприятиях различного уровня
Уровень

мероприяти
й

Количество участников/
% от общего числа учащихся

Доля победителей из числа 
участников (%)

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Районный 604/39% 383/25 478/30% 165/27.3% 139/36,2 187/32%
Республикан 176/11,3% 222/14,5 525/34% 68/38,6% 54/24,3 102/27%

Российский 19/1,2% 16/1,1 19/1,2% 19/1,2% 12/0,7 12/0,7%

В конце учебного года администрации ОУ подают данные о результатах для мониторинга 
участия детей в конкурсах различного уровня в МУ «ЦКО» Глазовского района.
4. Поддержка и сопровождение одаренных и мотивированных детей, являющихся 
победителями и призерами мероприятий, осуществляется в следующих формах:
- обеспечение индивидуальной работы с одаренными детьми по формированию и 
развитию их познавательных интересов в рамках подготовки к конкурсам повышенного 
уровня и проектной деятельности во всех образовательных учреждениях



- профессиональная ориентация одаренных детей посредством повышения их мотивации к 
трудовой деятельности по профессиям, специальностям, направлениям подготовки, 
востребованным на рынке труда
- психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей
- адресная материальная или моральная поддержка одаренных детей и эффективных 
педагогов через вручение грамот, благодарностей, призов.

Эффективность работы:
1. Высокие стабильные результаты участия детей в конкурсах повышенного уровня.
2. Эффективность работы образовательных учреждений по подготовке и участию 

обучающихся в ВсОШ является основанием выстраивания муниципального рейтинга 
ОУ, в основу которого положена результативность (доля обучающихся, ставших 
победителями и призерами ВСоШ от общего количества потенциальных участников 
(учащихся 7-11 классов ОУ)).

3. Мотивированность педагогов.

Проблемы:
1. Ввиду малочисленности школ в мероприятиях вынуждены участвовать одни и те же 
дети, что создает высокую нагрузку и не позволяет им сосредоточиться.
2. Отсутствие в ОУ штатных психологов и социальных педагогов не позволяет создать 
систему психолого-педагогического сопровождения, поддержки и развития одарённых и 
высокомотивированных детей для реализации их возможностей, сохранения 
психологического и физического здоровья.
3. Отсутствие в статье расходов муниципалитета статьи на премии для поддержки 
одаренных детей, на транспортные расходы для участия в мероприятиях.

Задачи на следующий год:
1. Использовать возможность индивидуальных образовательных маршрутов для работы 
с одаренными детьми.
2. Совершенствовать систему психолого-педагогического сопровождения, поддержки и 
развития одарённых и высокомотивированных детей для реализации их возможностей, 
сохранения психологического и физического здоровья.
3. Совершенствовать научно-методическую базу, обеспечить внедрение современных 
образовательных технологий в сфере организации работы с одарёнными и талантливыми 
детьми.

Выводы по результатам воспитательной и профилактической работы, проведенной 
образовательными учреждениями в 2020-2021  учебном году:

Задачи, поставленные на учебный год, выполнены:
- в образовательных организациях созданы условия для формирования духовно развитой, 
творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на созидательный 
труд и сознательный выбор жизненной позиции,
- в образовательных организациях ведется активная работа по формированию у учащихся 
гражданской позиции и любви к Родине, нравственности на основе общечеловеческих 
ценностей и правосознания, национальной и религиозной терпимости,
- осуществлен единый подход к воспитательной работе -  в каждом ОУ разработана 
Рабочая программа воспитания. В следующем году работа будет направлена на 
апробацию Программы воспитания в каждом образовательном учреждении.



Приложение 3 к приказу 
МУ «ЦКО Глазовского района» 

от 01.07.2021 № 03-од

Анализ
работы дош кольных образовательных учреждений Глазовского района

за 2020-2021 учебный год

Правовыми аспектами в области дошкольного образования являются:
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря

2012 г. № 273-ФЗ;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября

2013 года № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»;

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования»;

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. № 32 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения».

Содержание образовательной деятельности реализуется по следующим 
Программам: Кожильский и Октябрьский детские сады - программа «Истоки» под 
редакцией Л.А. Парамоновой, Т.И.Алиевой, Штанигуртский детский сад - программа 
«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, остальные 
детские сады реализуют программу «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. В соответствии с ФГОС дошкольного образования и 
реализуемыми Программами в каждом детском саду разработана основная 
образовательная дошкольного образования.

Во всех образовательных организациях разработаны Положения о структурном 
подразделении «детский сад»

Основные направления деятельности муниципальной системы дошкольного 
образования в 2020 -  2021 учебном году:

1. Обеспечение доступности дошкольного образования с учетом требований 
действующего законодательства.

2 . Повышение профессионального мастерства педагогов, реализующих программы 
дошкольного образования, распространение лучших практик.

3. Повышение качества образовательных условий для удовлетворения 
потребностей, получающих услуги дошкольного образования, взаимодействие с семьми.

1. Для обеспечения доступности дошкольного образования в районе в 2020 -  
2021 учебном году функционировало 18 учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования:

- 6 начальных школ -  детских садов;
- 1 начальная школа;
- 11 средних общеобразовательных учреждений;



Всего 39 дошкольных групп общеразвивающей направленности, на 1 группу больше в 
сравнении с прошлым учебным годом, с 1 сентября 2020  года была открыта группа 
кратковременного пребывания в д. Сёва при Золотаревской начальной школе-детский сад. 
Все дети с 1 года до 7 лет, поставленные на учет, обеспечены местами в детских садах в 
соответствии с желаемой датой, очередности нет. Доля детей в возрасте 1-6 лет, 
состоящих на учете для определения в дошкольные группы муниципальных 
образовательных учреждений -0%

570 воспитанников посещают дошкольные группы. В целях реализации прав детей 
на получение дошкольного образования организован подвоз на школьных автобусах детей 
из населенных пунктов, где нет детского сада в Куреговский, Ключевской, Пусошурский, 
Дондыкарский детские сады. Доступность дошкольного образования составляет 100%.

Доступность дошкольного образования определяется различными факторами, но 
наибольшую ценность для родителей имеет режим и удобный график работы, 
позволяющий реализовывать свои трудовые функции. Исходя из потребностей родителей, 
во всех детских садах уставом образовательного учреждения, установлен режим и график 
работы, который не поменялся в сравнении с прошлым учебным годом. 7 детских садов 
функционируют в режиме полного дня (11 часов), у 2-х учреждений режим 10,5 часов, 7 
детских садов с 10-ти часовым режимом работы, 3 детских сада с 9-часовым режимом 
работы. У каждого детского сада утвержден график работы удобный для родителей 
(законных представителей). По запросам родителей учредителем может быть изменен 
режим работы.

Немаловажным фактором доступности является размер платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих программу дошкольного образования. С 1 января 2021 года 
родительская плата установлена: для дошкольных групп с 9-10,5 часовым режимом 
работы составляет 1200 руб. (было 1100), с 11 часовым режимом работы - 1300 рублей 
(было 1200). Это не превышает нормы, установленной максимальной стоимости в 
республике по сельским районам, которая составляет 1300 руб. 90 % родительской платы 
используется на питание, 10% на хозяйственные нужды.

На основании Постановления Администрации МО «Глазовский район» № 1.129 от 
07 декабря 2020 года, родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми- 
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 
за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 
образовательных учреждениях муниципального образования «Глазовский район», 
реализующих образовательные программы дошкольного образования. Не взимается плата 
за детей, оба или один из родителей которых являются инвалидами первой или второй 
групп и не имеют других доходов, кроме пенсии. Данными льготами в истекшем учебном 
году пользовались 10 воспитанников, посещающих дошкольные учреждения района.

На основании Постановления Администрации МО «Глазовский район» № 64.5 от 
08.09.2014 «О мерах социальной поддержки многодетных семей» 179 детей дошкольного 
возраста пользовались 50% скидкой от установленной платы за присмотр и уход за детьми 
в дошкольных группах. Кроме этого родители, у которых доходы не превышают 
величины полуторного прожиточного минимума на момент подачи заявления, получают 
компенсацию части родительской платы, на первого ребенка 20%, на второго ребенка 
50%, на третьего ребенка 70%.

2. Одним из важнейших направлений деятельности является повышение 
профессионального мастерства педагогов, реализующих программы дошкольного 

образования, распространение лучш их практик детских садов и педагогов.
Укомплектованность дошкольных групп муниципальных общеобразовательных 
учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием -100%. Доля 
педагогических работников дошкольных групп общеобразовательных учреждений, 
получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и 
подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности



педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 
2020-2021  учебном году составила -  61%.

Повышению профессионального мастерства педагогов способствуют совещания, 
семинары, конференции, мастер-классы, конкурсы муниципального, регионального и 
всероссийского уровней, участие в вебинарах по дошкольному образованию, 
индивидуальные консультации.

В течение учебного года проводилась методическая работа по данному 
направлению.

В последние годы наблюдается увеличение количества детей дошкольного возраста 
с общим недоразвитием речи, искажением звукопроизношения. С целью повышения 
компетентности педагогов, умения выстраивать свою педагогическую деятельность с 
детьми, было проведено 2 семинара-практикума по совершенствованию речевого 
развития детей. Мария Серафимовна Наговицына, заместитель директора по 
дошкольному образованию Октябрьского детского сада, руководитель районной 
методической комиссии воспитателей, познакомила воспитателей с программой, которую 
применяют в своей деятельности педагоги Октябрьского детского сада ««Комплексная 
образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», разработанной Наталией 
Валентиновной Нищевой, учителем-логопедом высшей квалификационной категории, 
отличником народного образовании. Основной целью программы является выравнивание 
речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 
гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных 
и художественно-эстетических качеств дошкольников. Занятия рассчитаны на детей со 
вторым уровнем речевого развития при ОНР, но требования предъявляемые к детям, 
несколько завышены, задания несколько сложны. Поэтому педагог должен всегда 
помнить о зоне ближайщего развития ребенка и обеспечивать поступательное развитие 
каждого из своих воспитанников.

Следующих семинар-практикум для воспитателей детских садов района проводила 
Елена Николаевна Булдакова, учитель -  логопед Октябрьской школы. Елена Николаевна 
познакомила участников мероприятия с упражнениями, используемыми для организации 
основных направлений логопедической работы в детском саду, которые включают в себя: 
владение речью как средством общения и культуры, обогащение активного словаря, 
развитие связной, грамматически правильной речи, развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха. Воспитатели практиковались в выполнении 
упражнений и логопедических игр, пополнили свой арсенал по развитию речи детей 
дошкольного возраста. Педагоги поблагодарили Елену Николаевну за познавательный, 
насыщенный представленный материал, который будет использоваться ими в 
образовательной деятельности с детьми.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 года № 
2039-р определена стратегия повышения финансовой грамотности в Российской 
Федерации на 2017-2023 годы. Правительство поставило перед российским образованием 
задачу формирования предпосылок финансовой грамотности в дошкольном и школьном 
возрасте. Для решения поставленной задачи педагоги детских садов используют 
программу «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 
финансовой грамотности», примерную парциальную программу Банка России и 
Министерства образования и науки Российской Федерации. К данной программе имеются 
методические рекомендации. Программа рассчитана на детей 5-7 лет и предусматривает 1 
час занятий в месяц 2 учебных года в рамках части образовательной программы, 
формируемой участниками образовательных отношений. Министерством просвещения, 
начиная с 2019 года, проводится мониторинг внедрения финансовой грамотности в 
образовательные программы дошкольного образования.

Развивающая предметно-пространственная среда в детских садах пополнилась 
дидактическими играми, лэпбуками, макетами, атрибутами для сюжетно-ролевых игр по 
формированию основ финансовой грамотности у дошкольников.



С целью распространения лучших практик был организован круглый стол 
«Основы финансовой грамотности в детском саду». Своим профессиональным 
мастерством поделились Васильева Роза Витальевна, воспитатель Дзякинского детского 
сада, Зюзикова Анжелика Леонидовна, воспитатель Понинского детского сада, Королёва 
Татьяна Александровна, воспитатель Штанигуртского детского сада, Коротаева Наталия 
Сергеевна, заместитель директора по дошкольному образованию Дондыкарского детского 
сада.

Педагоги детских садов приняли участие в муниципальном конкурсе «Педагог 
года-2021» в номинации «Воспитатель»: Зюзикова Анжелика Леонидовна (Понинский 
детский сад), Касаткина Наталья Геннадьевна (Куреговский детский сад); Королёва 
Татьяна Александровна (Штанигуртский детский сад), Хмелевская Лидия Владимировна 
(Адамский детский сад). Победителем в номинации «Воспитатель» стала Королёва Т.А., 
она достойно выступила на втором этапе конкурса.

В 2021 году введены единые мониторинговые исследования на основе Концепции 
МКДО в режиме опытной эксплуатации с включением ДОО от 3 до 7 лет во всех регионах 
РФ и апробации на широкой региональной выборке с включением ДОО от 0 до 3 лет. На 
одном из совещаний педагоги детских садов познакомились с современными 
механизмами мониторинга качества дошкольного образования и результатами апробации 
мониторинга качества дошкольного образования (МКДО) в Удмуртской Республике, 
которые станут основой для разработки целей, стратегий и программ развития 
образования на федеральном, региональном, муниципальном и организационном уровне.

Мониторинг качества дошкольного образования призван создать информационные 
условия для управления качеством образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в сфере дошкольного образования.

Руководителям образовательных организаций, педагогическим коллектива детских 
садов рекомендовано изучить Концепцию мониторинга качества дошкольного 
образования Российской Федерации (МКДО 2020).

Институтом развития образования Удмуртской Республики с февраля по июнь 2021 
года проводился VIII конкурс - фестиваль педагогического мастерства «Мозаика 
творческих идей». В этом году он был посвящен теме «Формирование основ 
математической грамотности детей дошкольного возраста». Ежегодно свои методические 
материалы представляют педагоги Штанигуртского детского сада. Материалы успешно 
проходят экспертизу и размещаются на сайте Института развития образования в разделе 
«Фестивали» В истекшем учебном году размещены разработки Семакиной Ирины 
Владимировны «Картотека дидактических игр по формированию основ математической 
грамотности детей дошкольного возраста», Филипповой Татьяны Григорьевны 
«Дидактические игры по формированию первичных представлений о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира», Перминовой Ольги Геннадьевны «Картотека 
дидактических игр по формированию математических представлений у детей старшего 
дошкольного возраста». Также на сайте размещены методические разработки 
Наговицыной Марии Серафимовны, заместителя директора по дошкольному образованию 
Октябрьского детского сада «Педагогический совет «Формирование математических 
способностей: пути и формы» и Богдановой Екатерины Алексеевны, воспитателя 
Куреговского детского сада «»Картотека дидактических игр по формированию 
математических представлений у детей в разновозрастной группе».

В Куреговской и Дондыкарской школах функционировали республиканские 
инновационные площадки «Этноязыковое пространство в воспитании языковой личности 
ребенка дошкольного и младшего школьного возраста». Ушакова Людмила Геннадьевна, 
воспитатель структурного подразделения детский сад д. Слудка Дондыкарской школы 
приняла участие в установочном семинаре «Сотрудничество субъектов образовательного 
пространства в развитии удмуртской речи ребенка» в рамках сетевой инновационной 
деятельности по теме «Этноязыковое пространство в воспитании языковой личности 
ребенка дошкольного и младшего школьного возраста». А также выступала на 5 
Международной научно-практической конференции «Родной язык в системе образования:



современное состояние и перспективы развития». Её доклад на секции «Информационно
образовательный портал УДМУРТ КЫЛДУННЕ в современном открытом образовании».г. 
Ижевск вошел в сборник работ данной конференции.

Педагоги и воспитанники Кожильского и Дондыкарского детских садов являются 
участниками в природоохранного социально-образовательного Проекте «Эколята- 
дошколята». Педагоги Дондыкарского детского сада Коротаева Наталья Сергеевна и 
Дмитриева Марианна Июдиевна представили материалы на региональный этап 
Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята - Дошколята» в 
дошкольных образовательных учреждениях. Получили сертификат участника от 
организаторов конкурса.

Педагоги и воспитанники Кожильского детского сада, являясь участниками 
всероссийского движения «Эколята-дошколята» приняли участие во всероссийском 
конкурсе декоративно-прикладного творчества «Осень золотая»,

В рамках участия в Проекте для дошкольников также были организованы 
различные мероприятия экологической направленности: Новый год эколят, Праздник 
прилёта птиц, конкурс-выставка скворечников, День земли, викторина любителей 
природы, выпускной утренник и другие.

3. Педагогическими коллективам и детских садов особое внимание уделяется 
повышению качества образовательных условий для удовлетворения потребностей,

получающих услуги дошкольного образования, обеспечению качества
взаимодействия с семьей.

Одной из задач федерального государственного стандарта дошкольного 
образования является «создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром».

В целях совершенствования системы художественно -эстетического развития 
детей дошкольного возраста, выявления одаренности и таланта детей в области искусств, 
в декабре 2020 года состоялся ежегодный традиционный Фестиваль детского творчества 
«У колыбели таланта». В этом году он был посвящен 100-летию государственности 
Удмуртии, 180-летию со дня рождения П.И. Чайковского и проводился онлайн-режиме. В 
фестивале приняли участие детские сады Глазовского, Дебесского и Балезинского 
районов УР. Творческие коллективы детских садов подготовили выступления в двух 
номинациях: «Вокал» и «Хореография».
Жюри определило следующих победителей в номинациях:
Вокал- 3 место -  вокальный дуэт МДБОУ «Котегуртский детский сад» Дебесского района 
2 место -  В. Тронин МБОУ «Андрейшурская СШ» Балезинского района
1 место -  Т. Булдаков детский сад № 2 (д. Слудка) МОУ «Дондыкарской СОШ» 
Хореография -  3 место -  танцевальный коллектив детского сада МОУ «Качкашурская 
СОШ»
2 место -  танцевальный коллектив детского сада МОУ «Кожильская СОШ с\х 
направления»
1 место -  танцевальный коллектив «Тип-Топ» детского сада МОУ «Штанигуртская НШ».

На сохранение, изучение и развитие национальной культуры и языка удмуртского 
народа г состоялся традиционный муниципальный конкурс для детей дошкольного 
возраста «Пичи Чеберайёс но Батыръёс». В нем приняли участие 10 детских садов района: 
Гулековский, Качкашурский, Ключевской, Кожильский, Куреговский, Октябрьский, 
Понинский, Слудский, Чуринский и Штанигуртский. Абсолютными победителями стали 
воспитанники Чуринского детского сада: Главатских Юлия «Пичи Чеберай» и 
Ворончихин Денис «Удмурт Батыр».

Также в этом году детские сады приняли активное участие в республиканском 
конкурсе для детей дошкольного возраста «Пичи Чеберайёс но Батыръёс». Все участники 
и руководители были награждены благодарственными письмами.



Все детские конкурсы и фестивали в истекшем учебном году проводились в 
онлайн-режиме.

Одним из важных образовательных условий детского сада является развивающая 
предметно-пространственная среда детских садов, которая обеспечивает развитие 
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности присущих 
для детей дошкольного возраста, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру 
с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 
и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка и 
охватывает 5 направлений развития и образования детей, выделенных ФГОС 
дошкольного образования: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое, физическое развитие.

Оборудованию и оформлению прогулочных групповых участков, территории 
детских садов большое внимание уделяется не только в летний период, но и в зимнее 
время. Развивающая предметно-пространственная среда постоянно совершенствуется. В 
оформлении групповых комнат педагогические коллективы отходят от центров 
активности статистического характера, используются разнообразные макеты, бизиборды 
тематические лэпбуки, ширмы и многое другое, которые обновляются и меняются в 
соответствии с комплексно-тематическим планированием. От возраста к возрасту 
расширяется атрибутика и пособия сюжетно-ролевых, режиссерских игр.

В 2 детских садах (Октябрьском и Понинском школ), воспитываются дети 
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. Педагоги занимаются 
по адаптированной образовательной программе, в реализацию адаптированной 
программы включены педагог-психолог, учитель-логопед, дефектолог. В Понинском 
детском саду ещё и закреплен тьютор по сопровождению ребенка-инвалида с 
ограниченными возможностями здоровья.

Во всех детских проведена большая работа в рамках подготовки к новому 
учебному году в оформлении и оборудовании групповых комнат, прогулочных участков, 
активно используются игровые веранды, где созданы условия для игровой и 
познавательной деятельности.

Несмотря на то, что в этом году не проводился конкур «Лучший зимний участок», 
на прогулочных участках были созданы благоприятные, безопасные условия для 
организации двигательной, игровой, познавательной деятельности дошкольников в 
зимний период. При оформлении участков коллективы придерживались следующих 
критериев: эстетичность, наличие единого сюжета, построек и оборудования для 
перелезания, подлезания, метания в горизонтальную и вертикальную цель, равновесия, 
горок для подъема, скатывания, условий для познавательно-исследовательской 
деятельности.

Внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов 
позволяет организовать совместную деятельность детского сада и семьи и более 
эффективно использовать традиционные и нетрадиционные формы работы.

Основная цель всех форм и видов взаимодействия детского сада с семьей - 
установление доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, 
объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими 
проблемами и совместно их решать.



Взаимоотношения с родителями выстраиваются поэтапно. Сбор информации и 
анализа социального состава родителей, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в 
детском саду (социально-демографический паспорт семьи). Воспитателями были 
составлены перспективные планы, в них указывались все совместные мероприятия, 
консультации, родительские собрания, тематика наглядно-стендовой информации. В 
свою очередь родители охотно шли на контакт и старались участвовать во всех акциях 
и совместных мероприятиях детского сада.

Результатом такого союза стали:
>  Проведение анкетирования;
>  родительские собрания по группам «Возрастные особенности детей»

«Адаптировался ли ваш ребёнок к д/с. Подводим итоги», «Моя семья -  что может
быть дороже!»,«Вот и стал я на год взрослей»

> выставка совместного творчества детей и родителей из природного материала
«Чудо чудное, диво дивное» (осень); «Парад новогодних шаров»; (Новый год),
«Подснежник своими руками» (весна)

> оформление зимнего участка
> участие в оформлении и пополнении предметно-пространственной развивающей

среды; («огород на подоконнике»,бизиборд, макеты, дорожки босоногохождения)
> оформление фотовыставок «Как я провёл новогодние каникулы»
> подготовка родителями видиопрезентации «Все профессии хороши...»
> участие в районном конкурсе творчества «Вместе с мамой»
> изготовление элементов лоскутного ковра (для удмуртского уголка)
> Участие совместно с детьми в интернет- конкурсах;
>  Индивидуальная работа с семьями социального риска, рейды в неблагополучные

семьи;
> Информационно- наглядный материал по теме недели (онлайн) и другие.

Для взаимодействия с семьями функционируют информационные сайты 
Учреждения, а также созданы закрытые группы в социальной сети «В контакте», где 
размещены сведения об учреждении, педагогических кадрах, об успехах воспитанников. 
На страницах можно ознакомиться с нормативно - правовыми документами, 
регламентирующими деятельность учреждения, образовательными ресурсами, 
разработками занятий и развлечений, методическими материалами, фотоотчётами о 
проделанной работе.

Также родителям были предложены анкеты изучения мнения родителей о качестве 
оказания образовательных услуг. Так, исследования показали, что родители (в целом) 
удовлетворены уровнем обеспеченности дошкольных групп оборудованием и наглядными 
пособиями для организации занятий с детьми (отметили уровни -  высокий и выше 
среднего). Родители отмечают высокий уровень (и выше среднего) профессионализма 
сотрудников, проводимых занятий и мероприятий; большинство считают, что дети с 
желанием ходят в детский сад и имеют дружеские, отношения со взрослыми и 
сверстниками.

Отзывы и рекомендации родителей говорят об их заинтересованности в 
повышении качества работы организации. Тем самым родители проявляют себя не просто 
как получатели образовательных услуг, а как участники образовательных отношений. При 
организации совместной работы дошкольного образовательного учреждения с семьями 
необходимо соблюдать основные принципы: открытость детского сада для семьи 
(каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается 
его ребенок); сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; создание 
активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 
семье и детском коллективе.

Удовлетворенность родителей качеством оказания муниципальных услуг по 
предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 2020-2021 
году составила 97,7%.



Управлением образования, МУ «ЦКО Глазовского района», руководителями 
образовательных организаций, педагогическими коллективами работа по обеспечению 
доступности дошкольного образования с учетом требований действующего 
законодательства, повышению профессионального мастерства педагогов, реализующих 
программы дошкольного образования, распространению лучших практик, повышению 
качества образовательных условий для удовлетворения потребностей, получающих 
услуги дошкольного образования, взаимодействию с семьями будет продолжена.


