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Доклад начальника Управления народного образования 

Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» 

на Августовской конференции работников образования  

«Результаты и перспективы развития муниципальной системы образования: новые 

потребности, новые возможности, новая ответственность» 

 

Уважаемые  коллеги и гости конференции! 

 

 Коллеги! В 2016 году – ровно 10 лет началу реализации приоритетного национального 

проекта «Образование», направления которого образуют целостную мозаику, разные 

компоненты которой дополняют друг друга, с разных сторон направляя образовательную 

систему к единым целям, обеспечивая системные сдвиги. 

 Суть проекта «Образование» точно выражают слова Президента России Владимира 

Владимировича Путина: «Доступность и качество образования прямо влияют на 

национальные перспективы». Этот проект задал основной вектор развития, а важным 

логическим продолжением и усилением данного проекта стали реализованные до 2014 года и 

принятые на новые периоды региональные и муниципальные программы развития 

образования, различные «дорожные карты». И на республиканской августовской 

педагогической конференции 23 августа 2016 года Глава Удмуртской Республики Александр 

Васильевич Соловьев начал свое выступление со слов о том, что «Вложения в отрасль 

образования – инвестиции в развитие человеческого капитала, в будущее Удмуртии».  

 Уважаемые коллеги! Сегодня мы говорим об основных результатах, которых  нам 

удалось достичь, о новых подходах к развитию образования, о новых задачах и 

ответственности всех участников образовательной деятельности за основные принципы 

образования – его доступность и качество. 

Доступность образования 

Законодательно закрепленную задачу обеспечения доступности образования в 2015-2016 

учебном  году в Якшур-Бодьинском районе решали 32 учреждения, а это 15 дошкольных 

учреждений, 15 общеобразовательных  школ и 2 учреждения дополнительного образования.   

В 2015 году обучалось 4607 (3025 учащихся школ и 1582 дошкольника.  

В целях оптимизации ресурсов и повышения качества образования в 2015 году 

завершена реорганизация Селычинской школы путем присоединения к ней Селычинского и 

Канифольного детских садов. Вообще за последние 5 лет возможные оптимизационные 

процессы сети учреждений проведены, реорганизоваться  пока нет необходимости, но есть 

много ресурсов для оптимизации качества работы учреждений. 

Одним из важных условий, обеспечивающим доступность образования и позволившим 

успешно проводить реструктуризацию сети школ, стала действующая Президентская 

программа "Школьный автобус", по которой парк школьных автобусов постепенно был 

обновлен. В сентябре этого года будет заменен самый старый автобус КАВЗ – в 

Старозятцинской школе. В  прошлом учебном году во все десять школ подвозились 518 детей 

из 39 населенных пунктов района по 23 «школьным маршрутам», для этого задействовано 12 

школьных автобусов, которые оборудованы системами ГЛОНАСС и тахографами. Именно 

благодаря проекту приоритетными в обслуживании и ремонте являются дороги на школьных 

маршрутах, а учащиеся стали активнее участвовать в районных и республиканских 

мероприятиях.  
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Также приоритетным направлением проектов и программ  в образовании является 

увеличение учебных мест как в детских садах, так и в школах. За последние три года  по  

программе  модернизации  дошкольного  образования в районе введено  в эксплуатацию более 

200  дополнительных  дошкольных  мест.   

В  результате  принимаемых  мер,  мы выполнили «майский указ» Президента России и 

100% детей в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах.  Однако, дефицит 

мест для детей от 1,5 до 3 лет имеется, особенно в Якшур-Бодье. По  состоянию  на  1.09.2016г.  

на  учете  в управлении образования  состоит  142 ребенка. Благодаря  Адресной  

республиканской инвестиционной  программе и при поддержке руководства района  

строится  новое  здание для Селычинского детского сада. 30 мест дополнительно будет 

введено в Детских садах № 6 и № 4 села Якшур-Бодья.  

В  настоящее  время  в СМИ различного уровня много говорится о федеральной 

программе строительства и реконструкции школ.   

Коллеги! Обращаю ваше внимание на то, что первый этап данной программы направлен 

на ликвидацию трехсменного  режима обучения, второй этап – на ликвидацию второй смены  

и третий период – предполагает перевод обучающихся из зданий с износом более 50-70% в 

новые здания.  

В нашем районе все школы занимаются в первую смену, нет деревянных или аварийных 

школ, поэтому, несмотря на поданную обоснованную заявку, мы в эту программу пока не 

вошли. 

Уважаемые коллеги! Хочу отметить, что на образование расходуется четверть 

республиканского бюджета, а из бюджета нашего района почти 74% средств направляется на 

систему образования. Значительную часть этих средств составляет заработная плата и 

коммунальные услуги, но немалые средства выделяются и на другие нужды. 

За последние годы  в районе введено в эксплуатацию 3 новых образовательных 

учреждения. Проведен большой объем капитального ремонта зданий: произведена замена 

оконных блоков в 18 образовательных организациях и в 7 спортзалах, проведен капитальный 

ремонт кровли зданий всех учреждений. Только в 2015-2016 годах заменены окна в 

Лынгинской и Чуровской школах, Старозятцинской средней школе и в школе-интернате, в 

Мукшинском детском саду, ведутся работы в гимназии и Якшур-Бодьинской средней школе. 

В Мукшинской школе ведутся работы по замене кровли.  По федеральной программе 

проведен капитальный ремонт 5 спортивных залов, 2 спортивных площадок. Обновлено 

спортивное оборудование в 12 учреждениях, во всех учреждениях обновляется 

производственное и технологическое оборудование.  В этом году проведен капитальный 

ремонт освещения в Якшур-Бодьинской школе-интернате,  в Якшурском детском саду и 

детском саду № 4.  

Все обучающиеся обеспечены учебниками. В 2016 году из республиканского бюджета 

дополнительно выделено более 300 тысяч рублей. 

Обеспечивается комплексная безопасность образовательных учреждений, за счет 

средств республиканского бюджета завершается установка систем видеонаблюдения во всех 

образовательных учреждениях района.  

В 2016 году приведены в соответствие с требованиями медицинские кабинеты в 6 

учреждениях, лицензию на меддеятельность получили детские сады: №4, №6, Якшурский и 

Старозятцинский детские сады, а также Селычинская и Старозятцинская школы.  

Созданы условия по программе «Доступная среда» для инклюзивного образования 

детей-инвалидов в Селычинской школе, в Якшур-Бодьинской школе-интернате  и в 

Старозятцинской школе-интернате. В истекшем году в детском саду № 1 были созданы 
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условия для обучения тотально слепого ребенка. С  каждым  годом  в  детские  сады,  в  школы  

приходит  все  более  сложный контингент детей. Сегодня мы обязаны взять ребенка с 

любыми отклонениями, и на  этот  вызов  надо  достойно  отвечать,  необходимо  учиться  

работать  с  такими детьми. В 2016 году в районе прошло 7 выездных заседаний 

республиканской психолого-медико-педагогической комиссии (РПМПК), на которых было 

обследовано 52 ребёнка. Из них 28 обучающимся рекомендовано обучение по 

адаптированным образовательным программам. Старозятцинская школа-интернат в 

истекшем учебном году обучает детей, проживающих к Канифольном детском доме-

интернате, а также детей, проживающих в районе и которые ранее относились к категории 

необучаемых.  Но сегодня образованием должны быть охвачены все дети от 6,6 до 18 лет.  

  ФГОС для обучения детей с ОВЗ – это реальность уже 2016 года. Нужно отметить,  в  

течение  последних  лет  проведена  определенная работа в этом направлении и на сегодня есть 

предпосылки для успешной реализации данных стандартов.   

За  каждым  из  показателей,  характеризующим инфраструктуру образования, стоят 

ежедневный труд коллективов и значительные финансовые средства, объем которых 

ежегодно увеличивается. Например, на устранение предписаний надзорных органов, 

выполнение планов-заданий по подготовке учреждений к новому учебному году и на 

подготовку к зимнему периоду в 2016 году  из бюджетов различных уровней в учреждения 

образования нашего района дополнительно направлено почти 13 миллионов рублей 

(11 677 734 руб.), в том числе из бюджета района – почти 4 миллиона рублей (в прошлом году 

– 8 и 4 миллиона соответственно). Часть проблем мы ежегодно решаем при поддержке и за 

счет средств наших депутатов Государственного Совета УР – Софьи Эльфатовны 

Широбоковой и Алексея Анатольевича Вахрушева. Большую помощь в решении проблем 

образовательных учреждений оказывают и главы муниципальных образований – поселений.  

 Коллеги! Давайте поблагодарим руководство республики, руководителей района - 

Владимира Георгиевича и Андрея Витальевича, а также депутатский корпус 

за внимание к решению проблем сферы образования и их приоритетное 

финансирование. 

 

Информатизация 

Продолжая тему создания условий доступности и возвращаясь к проекту «Образование» 

смею предположить, что важным («прорывным») его направлением стало развитие 

технической основы современных информационных образовательных технологий, 

включая подключение школ к сети Интернет (с оплатой трафика). 

 Сегодня в каждом образовательном учреждении есть компьютерная, 

видеопроецирующая и интерактивная техника, но любая техника имеет свой срок службы и 

оборудование уже начинает устаревать или выходить из строя, а замена и ремонт требуют 

серьезных финансовых вложений, хотя в структуре расходов они не предусмотрены. 

Сегодня у всех есть Интернет,  но ежегодно возрастает потребность в наращивании 

скорости соединения, поиска новых программных и аппаратных решений. В этом году на 

альтернативный провайдер в этом году переведены Кыквинская и Зеглудская начальные 

школы-сады, Старозятцинская средняя школа и начальное звено Чернушинской школы, при 

этом скорость соединения будет значительно выше, а стоимость услуг заметно ниже. 

Развитие интернета  позволило реализовать еще одно направление приоритетного 

национального проекта «Образование» - развитие дистанционного образования детей-

инвалидов. Следует отметить, что полностью в дистанционной форме обучается 5 учащихся  

Якшур-Бодьинской школы-интерната, проживающие в различных районах 
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республики, уже есть опыт успешного прохождения итоговой государственной 

аттестации такими учащимися.  

Проект оправдал ожидания и сейчас уже распространяется не только на детей 

с ОВЗ.  Целенаправленная работа по дистанционному обучению ведется Якшур-Бодьинской 

гимназией, Якшур-Бодьинской школой, Старозятцинской школой. Все остальные школы 

применяют только элементы дистанционного обучения.  Поэтому  в  новом  учебном  году 

необходимо  расширять повседневную  практику  такого  обучения  в  школах,  которое  

особенно актуально   в  случаях  длительной  болезни  учащихся,  карантина,  приостановки 

учебного процесса из-за холодов.  

Отмечу, что увеличилось число педагогов и учеников, принявших участие в 

дистанционных конкурсах, олимпиадах, сетевых проектах. 

 Как положительный момент можно отметить, что  курсы повышения квалификации в 

дистанционной форме прошел каждый пятый педагог.  

Во  всех школах  используется  программное  обеспечение,  ограничивающее доступ к 

определенному содержанию Интернета. Но при современном насыщении электроникой 

школа  не  является  основным  источником  получения информации и то, что разумно 

запрещено детям на школьных компьютерах, они с легкостью получают на своих гаджетах.  

Не секрет, что глобальная сеть сейчас все чаще становится средством преступных 

посягательств, негативного давления и манипулирования, где все активнее используются 

именно дети и подростки, причиняется не только материальный ущерб, но и вред их здоровью 

и даже жизни. 

Нужно прилагать больше усилий по воспитанию детей,  научить  их  правильно  вести  

себя  в  сети,  чаще  работать  с родителями, раскрывать им возможные негативные 

последствия беспечного и бесконтрольного отношения к данной проблеме.   

 Только в прошлом году на конференции мы говорили с вами о робототехнике, как о чем-

то далеком, но первые шаги в этом направлении уже сделаны. Благодаря поддержке 

Администрации района в Якшур-Бодьинский центр дополнительного образования 

приобретены  три комплекта робототехники, на которых обучались две группы обучающихся 

для работы в объединениях «Робототехника» под руководством Олега Валерьевича 

Васильева. 

 В Якшур-Бодьинской гимназии Светлана Петровна Наумова ведет кружок «Легомир» 

для учеников  3 класса с использованием двух комплектов робототехники, которые были 

получены в дар. Дети конструируют модели, создают программы для движения моделей, 

презентуют проекты. 

Конечно,  информационным  технологиям  учить  нужно,  но  их использование  в  

образовательном  процессе  должно  быть  разумным, целесообразным.  Недопустимо  

излишне  ими увлекаться  на уроке.  

Прежде всего информационные технологии необходимо использовать для  управления, 

как учебным процессом, так и в административной работе. Но все же еще бывает, что  

применение  компьютеров,  призванное  облегчить  и ускорить работу, особенно рутинного 

характера, на практике многое осложняет и замедляет. Такого быть не должно.   

Во  всех  школах  ведутся  Электронные  журналы, за учебный год учителями 

выставлено 1 050 000 оценок, причем половина этих оценок выставлены учителями трех 

школ: Якшур-Бодьинской гимназии, Чуровской и Селычинской, с прошлого года они 

отказались от дублирования журнала в бумажной форме.  Другие полмиллиона оценок 

выставлены учителями девяти других школ, а значит, что еще не во всех классах велся 

электронный журнал, выставлялись не все оценки, родители и ученики получали 
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недостоверную информацию об успеваемости и посещаемости детей, невозможно было 

получить из системы правильные отчеты.   

Коллеги! В условиях борьбы с излишней отчетностью учителей, администрации школы 

и управления образования необходимо нацелится на заполнение всех разделов журнала по 

каждому ученику школы, чтобы использовать все его возможности.  

Хотелось бы обратить внимание на предоставление других услуг в электронном виде. В 

прошлом учебном году родителями подано через портал госуслуг  всего 10% заявлений о 

зачислении в детский сад и 2% заявлений о зачислении в школу. В соответствии с дорожной 

картой необходимо достичь показателя не менее 40%.  

Педагогам, аттестующимся на высшую категорию, следует активнее использовать 

возможность подать заявление в электронном виде. 

 Информатизация сегодня перешла от материального оснащения на уровень управления 

имеющимися ресурсами, требует формирования информационной компетентности личности 

на основе информационной культуры, и  ответственность за достижение и соблюдение 

законодательно закрепленных требований лежит не только на учителе или директоре школы, 

но и на других участниках образовательной деятельности. 

 

Все мы помним, что в проекте «Образование» осуществлялось стимулирование 

образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные 

программы. 

И это направление не осталось без участия школ нашего района: Якшур-Бодьинская 

гимназия дважды становилась победителем конкурса, что стало важной основой 

совершенствования материально-технической базы школы. Кроме того, участие в конкурсе 

принимали Чуровская и Большеошворцинская школы, получив также в качестве поощрения 

компьютер, проектор, интерактивную доску, а также электронные образовательные ресурсы 

для предметных кабинетов. 

Сегодня это направление финансируется в рамках различных проектов, конкурсов, 

фондов и всем учреждениям необходимо в них участвовать, чтобы получать ресурсы для 

развития.  

В настоящее время в районе в 5 школах действуют 7 экспериментальных и пилотных 

площадок различный уровней (представлены на слайде).   

  Отмечу, что Старозятцинская средняя школа  с нового учебного года начнет работу по 

реализации инновационного сетевого проекта «Разработка модели муниципальной системы 

воспитательной и внеурочной деятельности», а также станет федеральной площадкой по 

внедрению проекта «Российское движение школьников».  

  А «Старозятцинская школа-интернат»  - региональная площадка по разработке 

адаптированной основной общеобразовательной  программы для обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)». 

Таким образом, всем учреждениям предоставлена возможность активно использовать 

ресурсы площадок для консультаций и проведения различных методических мероприятий. 

Не менее важным и самым продолжительным направлением проекта 

«Образование» стало Поощрение лучших учителей. 

В нашем районе  за 10 лет проекта 19 педагогов стали победителями конкурса и 

получили премию за достижения в инновационной деятельности.  

Это 5 педагогов  Якшур-Бодьинской средней школы, 4 педагога Якшур-

Бодьинской гимназии, 3 учителя Старозятцинской средней школы, по 2 учителя 

Мукшинской и Большеошворцинской школ, по одному педагогу из Чуровской 
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школы, Старозятцинской школы-интерната и детского сада № 5 с.Якшур-Бодья. 

И этот год не исключение: лучшим педагогом Удмуртии  стала Светлана Яковлевна 

Шудегова, учитель Чернушинской школы. Светлана Яковлевна целенаправленно шла к этой 

ступени, покоряя конкурсы педагогического мастерства на различных уровнях, в том числе на 

международных, обеспечивая высокое качество обучения учащихся. Поздравляем Светлану 

Яковлевну и благодарим за работу!  

Всего в отчётном году 87 педагогов представляли своё профессиональное мастерство в 26 

муниципальных конкурсах, в 31 республиканском, на 28 всероссийских и на 2 

международных профессиональных конкурсах.  

 В этом году Алевтина Павловна Изместьева, учитель русского языка и литературы 

Якшур-Бодьинской школы награждена дипломом 1 степени  во Всероссийском конкурсе 

педагогических, научно-исследовательских, научно-практических и научно-методических 

работ имени И.С.Михеева. Причем результаты этого конкурса влияют на общий рейтинг 

поселения и региона. 

 Надежда Ивановна Красноперова, учитель физики Чуровской СОШ, заняла 1 место 

во Всероссийском конкурсе  методических разработок мероприятий ко Дню космонавтики. 

 На республиканском уровне победителями стали:  Галина Аркадьевна Загребина, 
учитель русского языка и литературы Большеошворцинской школы в конкурсе «Орбита 

хорошего настроения», а также Светлана Яковлевна Шудегова, учитель математики и 

информатики  Чернушинской школы  одержала победу  в конкурсе  «Мозаика дидактических 

игр». 

 На  Республиканском этапе конкурса «Педагог года Удмуртии – 2016» Роза Титовна 

Погосян,   воспитатель детского сада № 5,   вошла в число победителей 1 тура в 

номинации «Воспитатель», а Елена Владимировна Шкляева,  учитель – логопед гимназии 

- в номинации «Педагог специального образования». Жюри высоко оценили выступление 

наших педагогов!  

  Конкурсное движение  не только повышает престиж благородной профессии учителя, 

но и позволяет выявлять самые яркие таланты среди педагогов, поэтому в апреле этого года 

мы вновь открыли муниципальный этап конкурса  «Педагог года -2016», в котором приняли  

участие 12 учителей начальных классов из всех школ нашего района. 

В финал конкурса вышли 5 педагогов:  

 Елена Геннадьевна Байкузина - Якшур-Бодьинская СОШ,   

 Светлана Степановна Коровкина – Чуровская СОШ,  

 Наталья Владимировна Никитина - Якшур-Бодьинская гимназия,  

 Ирина Леонидовна Хуторная - Якшур-Бодьинская гимназия,  

 Наталья Геннадьевна Шудегова – Чернушинская СОШ.  

Желаю конкурсантам победы в новых испытаниях, которые пройдут в День Учителя!  

Коллеги! Общепризнано, что качество образования  обусловлено  возможностью  

каждого  ребенка  встретиться  с  высоко профессионально  работающим  учителем.   

Выравнивание  профессионализма  между  педагогами —  колоссальный ресурс,  

который  есть в  каждой  организации. Традиционно  мы  пытаемся  решать  проблему,  

развивая  человеческий капитал  (вкладываясь  в  систему  повышения  квалификации, 

обеспечивая аттестацию),  но  мало  уделяем внимания тому, чтобы развивать капитал 

социальный.  

В этом  контексте главная  задача  руководителей  создавать  и развивать  

профессиональные  связи  каждого работника.  Предлагаю в новом учебном году посвятить 

этому вопросу специальный «круглый стол».  
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Также особое внимание в каждом коллективе необходимо уделять молодым педагогам, 

использовать различные меры поддержки,  а также необходимо возродить как на уровне 

учреждений, так и на муниципальном уровне Школу молодого педагога.  

 Итак, коллеги,  мы убедились, что фундаментом  доступности образования явился 

приоритетный национальный проект «Образование» и его успешная реализация, а также 

целенаправленная работа по развитию системы образования, которая осуществлялась и 

продолжает осуществляться в нашем районе и республике. Как все это отразилось на качестве 

образования и его результатах?  

Качество образования 

«Качество дошкольного образования – это качество жизни ребенка», - писал Владимир 

Иванович Слободчиков. Эта мысль сейчас актуальна, как никогда. В условиях введения 

ФГОС дошкольного образования кратко сформулирую их основную идею: «Дошкольник – 

это счастливый ребенок».   

А вот уже в школе качество образования – это комплексный показатель, и традиционно 

важным его критерием остается уровень обученности учащихся. 

По итогам года  успеваемость по всем школам  снизилась с на 1,1% и составила 97,7%, 

качество обученности повысилось и составило 50,8%, что выше уровня прошлого года  на 1,4 

%.   

Арбитром качества являются экзамены.  

Традиционно все 109 одиннадцатиклассников показали хорошие результаты по 

русскому языку – с экзаменом справились все, а средний балл выше прошлогоднего на 3,8 

балла.  

Уже второй год математику одиннадцатиклассники сдавали на базовом и профильном 

уровне. На базовом уровне средняя оценка составила 5 баллов почти во всех школах района. 

По профильной математике результаты выше на 2,8 балла, что говорит о тщательной 

подготовке педагогов и учащихся к новому испытанию.  

Самый лучший результат среднего балла  по русскому языку снова у выпускников  

Мукшинской школы (78 баллов) и Якшур-Бодьинской школы (72 балла), по математике – у 

выпускников Якшур-Бодьинской школы (58 баллов), причем по сравнению с прошлым годом 

результаты улучшились. 

Самый низкий результат среднему баллу по русскому языку и математике у 

выпускников вечерней  школы и Лынгинской школы. 

Неплохо выпускники 11 классов сдали и экзамены по выбору, результаты выше 

прошлого года только по литературе. Практически на уровне последних двух лет результаты  

по обществознанию и физике.  

По сравнению в с прошлым годом в рейтинге школ по среднему баллу ЕГЭ по всем 

предметам: 

- Со второго на первое  место поднялась Якшур-Бодьинская гимназия (53,5 балла),  

- с первого на второе перешла Якшур-Бодьинская школа (52 балла); 

- на третьем месте осталась Мукшинская школа (50,3 балла); 

- с шестого на четвертое поднялась Чуровская школа (50,2 балла); 

- сохранила позицию на пятом месте Большеошворцинская школа (46,1 балла). 

 

 Анализ результатов ОГЭ  
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Основной государственный экзамен (ОГЭ) прошли 264 выпускника 9 классов школ 

района. Средний балл по району по русскому языку остался на уровне прошлого года - 4, а по 

математике немного повысился и составил 3,9 балла.  

С первого раза без двоек оба обязательных экзамена сдали все девятиклассники Якшур-

Бодьинской гимназии и Якшур-Бодьинской школы-интерната.  

Самый высокий балл по русскому языку в Якшур-Бодьинской школе, Старозятцинской 

и Кекоранской школах, а по математике - в Якшур-Бодьинской школе, но самые высокие 

средние оценки по этим предметам все же в  Якшур-Бодьинской гимназии.  

Максимальное количество баллов трем девятиклассникам удалось получить по русскому 

языку и двум – по литературе. 

Но, к сожалению, с «2» по русскому языку и математике остались  4 учащихся 

Чуровской, Лынгинской, Чернушинской и Якшур-Бодьинской школ.  Им предстоит пересдать 

эти экзамены в сентябре в г.Ижевске. 

В этом году девятиклассники кроме двух обязательных предметов должны были сдать 

еще 2 предмета по выбору. Также задача для всех осложнилась и тем, что экзамены 

проходили в 3 пунктах: в гимназии, в Якшур-Бодьинской школе и в школе-интернате. А 

биологию и обществознание девятиклассники сдавали под видеонаблюдением. 

Самыми массовыми предметами традиционно были обществознание (174 выпускника), 

биология (90), физика (70), география (58).  

Самыми сложными для нынешних выпускников оказались экзамены по выбору: история 

не поддалась каждому второму девятикласснику, с географией и физикой трудно было 

справиться каждому пятому выпускнику, пришедшему на эти экзамены.  

Выше республиканских в этом году только результаты по географии и английскому 

языку.  

Педагогическому коллективу необходимо тщательно проанализировать результаты 

экзаменов и спланировать действия участников образовательного процесса, направленные на 

достижение повышения качества результатов ЕГЭ и ОГЭ  в следующем учебном году. 

Выражаю благодарность педагогическому коллективу Якшур-Бодьинской гимназии, 

Якшур-Бодьинской средней школы, Якшур-Бодьинской школы-интерната,  а также всем 

организаторам и специалистам за качественную организацию и проведение экзаменов в 2016 

году, нарушений во время проведения экзаменов не выявлено.  

 Показателем качества образования является и то, что  8 выпускников 9 классов 

получили аттестат  с отличием. 6 выпускников 11 классов окончили школу с медалью «За 

особые успехи в учении». Хотя их могло быть и 7, так как ученица Мукшинской школы в 

аттестате получила «4» по одному предмету, хотя затем на экзаменах показала результаты 

выше некоторых медалистов. Еще раз призываю педагогические коллективы внимательнее 

относиться к оцениванию знаний учащихся, добиваться объективности оценки, использовать 

различные формы индивидуализации обучения и обеспечивать своевременное 

взаимодействие как с учащимися, так и с их родителями.  

Традиционно и  олимпиадный рейтинг рассматривается как мера качества образования.   

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников  приняли участие 918 

учащихся, что на 112 детей больше, чем в прошлом учебном  году. 

Наибольшее количество победителей и призеров муниципального этапа наблюдается по 

таким предметам, как физическая культура (40), технология (31), экология (21), 

обществознание (20), математика (15). Самые высокие результаты по большинству предметов 

показали обучающиеся Якшур-Бодьинской гимназии, Якшур-Бодьинской и Кекоранской 

средних школ.  
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  На республиканском этапе олимпиады приняли участие 28 школьников по 9 предметам.  

В десятку сильнейших вошли 9 человек по 5 предметам. Уже традиционно у нас есть 

победители республиканской олимпиады по Основам православной культуры: ученица 

Якшур-Бодьинской гимназии стала победителем. Дипломы II и III степени получили 

учащиеся Кекоранской школы и ученик Якшур-Бодьинской школы-интерната. 

Коллеги! Хочу отметить, что национальное образование, которому и в нашем районе 

уделяется особое внимание, развивается.  Всего в прошлом учебном году национальным 

образованием в школах было охвачено 1259  учащихся 42,8 %, в детских садах – 629 

воспитанника (39,3%).  Проводятся различные мероприятия не только в школах, но и в 

детских садах. Победителями районного этапа традиционного фестиваля  Пичи Чеберайёс но 

Батыръёс -2015 стали воспитанники детского сада №5, которые участвовали в фестивале в 

Доме дружбы народов (благодарим Розу Титовну за сохранение культуры). 

О качестве образования говорит готовность выпускников к продолжению образования, 

выбору  профессии, их профессиональное  самоопределение.  

Каждая школа ведет работу по профессиональной ориентации обучающихся. Были 

проведены районные мероприятия по профессиям сельского хозяйства, правоохранительной 

деятельности и педагогическим специальностям. В новому году следует отрабатывать также 

направление здравоохранения – район нуждается в фельдшерах  и врачах. 

По итогам прошлого года увеличилось количество выпускников, поступивших в ВУЗы 

(2014 – 81,4%).  Сократилось количество девятиклассников, пришедших в 10 классы, но 

больше поступили на специальности СПО.  

В 2016 году Администрацией района заключены договоры по целевому обучению 15 

выпускников по педагогическим направлениям и 3 – по направлениям сельского хозяйства. 

Важно обеспечить возвращение специалистов в наш район, сопровождать их на всем периоде 

их обучения, привлекать на практику в наши учреждения, формировать позитивный имидж 

квалифицированного специалиста на селе. 

 Качественное образование невозможно без образования дополнительного. В Центре 

дополнительного образования в прошлом учебном году реализовано 80 общеразвивающих 

программ 6 направленностей (в том числе и физкультурно-спортивной). Достигнут охват 1300 

детей, причем половина из них занимаются даже в нескольких объединениях ЦДО. 

Отмечается рост количества объединений на базе образовательных учреждений со 128 до 140, 

что говорит о хорошем взаимодействии не только со школами, но и с детскими садами.  Почти 

60% учащихся участвовали в конкурсах различных уровней,  132 стали победителями и 

призерами (10%). Вот только некоторые из них. 

В спортивной школе обучалось более 930 воспитанников в секциях по 7 направлениям, в 

каждом из которых показали прекрасные результаты, принимая участие в соревнованиях 

районного, республиканского и всероссийского уровней. Традиционно показательны 

выступления баскетболистов, лыжников, легкоатлетов, шахматистов. Впервые в истории 

спорта района – победа в соревнованиях по хоккею (благодарим тренера Владимира 

Николаевича Каташ).  И как результат – 3 общекомандное место в Республиканской 

Спартакиаде школьников.  

Ежегодно проводится Спартакиада школьников и в районе. В  2015 году в ней приняли 

участие 1839 обучающихся, что в 1,3 раза меньше (2013 - 2353 чел). Согласно программы 

состоялось 30 соревнований по 11 видам спорта. Общекомандное 1 место заняла Якшур-

Бодьинская средняя школа, 2 место - Якшур-Бодьинская гимназия, 3 место – Чуровская 

средняя школа. 
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В спартакиаде дошкольных учреждений в тройку лучших вошли воспитанники Якшур-

Бодьинской гимназии, детских садов №6 и №4. 

Логическим продолжением дполнительного образования является  организация 

занятости обучающихся в период каникул. В истекшем учебном году осенью и зимой 

сложился неплохой опыт направления детей в краткосрочные профильные смены в 

загородные лагеря, который нужно продолжить и в следующем учебном году.  

 В летний период традиционно в каждой школе проведены лагеря с дневным 

пребыванием детей, в которых отдохнул каждый второй школьник.   

Кроме того, на базе 10 школ района реализована программа по созданию временных 

рабочих мест для 15 подростков «ВЕДУ ЗА СОБОЙ», по итогам которой получено много 

позитивных отзывов: детям было интересно заниматься на спортивной площадке с юным 

тренером, который работал под наставничеством учителя физической культуры.  

Учащиеся Старозятцинской школы-интерната работали по программе благоустройства 

территории деревни Варавай. 

Качественное образование невозможно без воспитательного аспекта. 

Раскрыть эту тему позвольте тезисами президента Путина Владимира Владимировича: 

«От того, как мы воспитываем молодежь, зависит, сможет ли Россия сберечь и приумножить 

себя саму. Сможет ли она быть современной, перспективной, эффективно развивающейся, но 

в то же время сможет ли не растерять себя как нацию, не утратить свою самобытность в очень 

непростой современной обстановке». «Попытки оказывать влияние на мировоззрение целых 

народов и стремление подчинить их своей воле, навязать им свою систему ценностей - «это 

абсолютная реальность, - так же как борьба за минеральные ресурсы, - с которой сталкиваются 

многие страны, в том числе и наша страна». «Мы должны строить свое будущее на прочном 

фундаменте, и такой фундамент - это патриотизм. Это - уважение к своей истории и 

традициям, к духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и 

уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на территории России. Это - 

ответственность за свою страну и ее будущее».  «Мы все здание нашего патриотизма должны 

строить на правде, должны быть честными всегда, даже если правда неприятная».  

Воспитание детей в нашем районе неразрывно связано с основами православной 

культуры, семейными ценностями, чувством любви к свой малой родине, ее культурой, 

музееведением, вовлечением детей в детские общественные организации. Уже третий год в  

Якшур-Бодьинской средней школе открывается следующий кадетский класс.  

Согласно логике Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

определение «качество образования» зависит от степени соответствия потребностям 

заказчика образовательных услуг, которая определяется независимой оценкой качества 

образования. 

 В 2015 году новую процедуру прошли 10 средних общеобразовательных школ. Работа 

по независимой оценке осуществлялась Региональным центром информатизации и оценки 

качества образования. В он-лайн анкетировании приняли участие более половины родителей 

учащихся школ.   

 В целом 95,9% родителей удовлетворены качеством предоставляемых 

школами района образовательных услуг и, несмотря на то, что только 77,6% 

родителей удовлетворены материально-техническим обеспечением организаций, 

88% опрошенных готовы рекомендовать учреждения района своим родственникам 

и знакомым. 

 Средний показатель по району ниже максимально возможного, но 

значительно выше республиканского. И это главный индикатор того, что мы 
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движемся правильным курсом и политика, проводимая президентом Путиным и 

его единомышленниками, выступающими в последнем десятилетии инициаторами 

всех основных модернизационных процессов в сфере образования, имеет целью 

«сделать российскую школу одной из лучших в мире»! 

  

Уважаемые участники конференции! 

 Конечно, в существующей системе образования есть нерешенные проблемы и 

противоречия, которые затрудняют ее эффективность. Реализация всех представленных в 

докладе направлений потребует консолидации усилий и ресурсов, согласованных действий 

государственных и негосударственных институтов, общественных объединений, 

обеспечивающих комплексный подход в решении задач развития и повышения качества 

образования, удовлетворения индивидуальных потребностей, способностей, интересов 

каждого ребенка.  

 И для этого 18 сентября на выборах в Государственную думу Российской Федерации, в 

органы местного самоуправления района воспользуемся гражданским правом управления 

своей страной, чтобы наша великая Россия стала единой!  

 Уважаемые коллеги! Примите поздравления с началом нового учебного года. Уже 

скоро Первое сентября  – праздник для каждого из нас, ведь каких бы высот ни достигал в 

жизни человек, путь к ним начинается в школе. И пусть никогда не иссякнет стремление к 

знаниям, заложенное природой в каждом из нас! Поздравляю Вас всех с началом нового 

учебного года. Здоровья Вам и вашим близким, головокружительных успехов в работе. 

Благодарю за внимание! 

 


