
 

Анализ деятельности Отдела народного образования  

за 2019-2021  годы 

 

Деятельность Отдела народного образования Администрации муниципального 

образования «Ярский район», образовательных организаций района осуществляется в 

рамках исполнения Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», других нормативно-правовых документов, определяющих 

функционирование и развитие системы образования района, и направлена на реализацию 

основных задач по  обеспечению  государственных гарантий доступности и равных 

возможностей получения общего и дополнительного образования, реализацию 

федеральных и региональных проектов и программ, реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов нового поколения, сопровождение 

деятельности подведомственных образовательных организаций. 

Система образования  района  - это 16  образовательных организаций: 6 организаций 

дошкольного образования, 8 — общеобразовательных и 2 — дополнительного 

образования. За последние 3 года произошло изменение сети организаций. МКОУ 

«Ярская школа-интернат» на основании Распоряжения Главы УР «О приеме из 

собственности муниципальных образования в Удмуртской Республике в собственность 

Удмуртской Республики муниципальных общеобразовательных учреждений, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, как имущественных 

комплексов» от 08.07.2020 №825-р переведена в ведомство Министерство образования и 

науки УР. В связи с критическим снижением количества детей в микрорайоне принято 

решение о ликвидации МБОУ «Еловская ООШ». Кроме того в связи с отсутствием детей 

дошкольного возраста на территории, закрепленной за МБОУ «Ворцинская ООШ», в 2020 

году была закрыта дошкольная группа МБОУ «Ворцинская ООШ». 

 

Контингент  обучающихся в образовательных организациях 

Получают образование: дошкольное – 461 человек (2020 – 537, 2019 – 567 человек), 

общее образование - 1300 человек (2020 – 1313 человек, 2019  – 1386 человек).  
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С 2020 года детей на учете для предоставления места на получение путевки в 

детский сад нет.  В 2019 году по данным электронной очереди состояло 7 человек (0 до 3 

лет - 6, от 3 до 7 лет – 1). 

 

Контингент общеобразовательных учреждений представлен следующим образом: 

 Контингент 

ОО 

Контингент 

учащихся 

 2018-2019 

Контингент 

учащихся 

 2019-2020 

Контингент 

учащихся 

 2020-2021 

Контингент 

учащихся 

 2020-2021 

Всего ОО 8 1414 1386 1313 1300 

Из них:      

     средних 6 1303 1289 1268 1270 

     основных 1 40 33 30 14 

     начальных  1 21 16 15 16 

 

Показатель численности 1-классников: 

Район 2013 2014 2015 2016 2017 2018 .2019 2020 2021 

Ярский 155 166 184 140 138 149 153 119 137 

В том числе 

в п.Яр 
98 117 115 83 95 93 101 75 

89 

 
Контингент обучающихся школьного возраста ежегодно уменьшается, но, несмотря 

на это, в 1 школе (МБОУ «Ярская СОШ №1») имеется переуплотненность, обучение в 

этой школе происходит в две смены. В итоге 7 классов - 134 учащихся обучаются во 

вторую смену. 

 

Безопасность образовательного процесса 

Все образовательные учреждения обеспечены автоматической пожарной 

сигнализацией с передачей сигнала по радиотелекоммуникационной системе на пульт 

ЕДДС-01, произведены частичная замена и ремонт электрооборудования, огнезащитная 

обработка деревянных конструкций чердачных помещений, комплектование первичными 

средствами пожаротушения, учреждения оборудованы наружными и внутренними 

источниками противопожарного водоснабжения. Систематически проводятся проверки 

исправности огнетушителей путем контроля давления и взвешивания. 

Ежегодно на подготовку образовательных организаций к новому учебному году из 

республиканского бюджета выделяется 1 млн. рублей. К сожалению, чаще данные 

средства бывают направлены на устранение замечаний и предписаний надзорных органов. 

 Начиная с 2015 года в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" 

выполнялись мероприятия по созданию в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности Удмуртской Республики, условий 

для занятий физической культурой и спортом, бюджету муниципального образования 

выделены субсидии. Отделом народного образования данные финансовые средства были 

направлены в МБОУ Дизьминскую СОШ на ремонт пола, текущий ремонт стен с 

покраской, покраску потолка, замену дверей эвакуационного выхода и приобретение 

спортивного инвентаря в спортивный зал (2019 год), в МБОУ Бачумовскую среднюю 

общеобразовательную школу на ремонт пола, замену дверей эвакуационного выхода, 

частичный косметический ремонт стен в спортивном зале (2020 год), в МКОУ «Пудемская 

СОШ» на открытие плоскостного спортивного сооружения (2021 год). 

13 образовательных организаций требуют капитального ремонта (4 - детские сады, 7 

- школы, 2 - организации дополнительного образования). С 2019 года начались работы по 

замене оконных блоков: МБДОУ «Ярский детский сад № 2 «Аленушка» (2019 год), 

МБДОУ «Ярский детский сад № 3 «Улыбка» (2019 год), МБДОУ «Ярский детский сад № 

4 «Калинка» (2020 год, оба здания), МБОУ Ярская средняя общеобразовательная школа № 



2 (2019 и 2021 годы), МКОУ «Пудемская СОШ» (2020 и 2021 годы), МБОУ Уканская 

средняя общеобразовательная школа (2020 год) и кровли в МБДОУ "Ярский детский сад 

№ 2 "Аленушка" (2020 год). Однако проблема полностью не решена, требуется 

продолжение мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций. Это 

замена оконных блоков, замена кровли, замена канализационной и отопительной системы 

и водопровода, ремонт полов, замена электропроводки. 

В современных условиях проблема обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях остается 

актуальной. Ее решение возможно только путем применения комплексного подхода, 

сочетающего в себе основные мероприятия по противодействию терроризму, меры по 

развитию общей культуры обучающихся в области безопасности жизнедеятельности, 

обучение безопасному поведению в рамках опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера. 

Для антитеррористической защищенности образовательных учреждений во все 

учреждения установлены «тревожные кнопки», подключенные на пульт 

вневедомственной охраны, установлена система видеонаблюдения. Ограждение зданий и 

территории есть в 15 образовательных учреждениях. Ограждение отсутствует в МБОУ ДО 

Доме детского творчества и МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа». Охрана 

зданий и территории в образовательных организациях осуществляется штатными 

сотрудниками образовательных организаций, прошедших профессиональное обучение по 

программе профессиональной подготовки охранников 4 разряда и имеющие 

удостоверения о профессиональной переподготовке «Работник по обеспечению охраны 

образовательной организации», свидетельство о присвоении квалификации частного 

охранника 4 разряда, охрана зданий и территории в ночное время осуществляется 

сторожами, в дневное время – вахтерами. Необходимо ограничение доступа в 

образовательные организации посторонних лиц в целях ограничения учащихся от влияния 

криминогенной среды и преступных элементов во время их пребывания в 

образовательной организации, и соблюдения антитеррористической безопасности 

посредством организации пропускного режима. В 2021 году образовательные организации 

(8 учреждений), относящиеся к 3 категории опасности, заключили договора с частными 

охранными организациями. Кроме того с этого когда все образовательные организации 

осуществляют модернизацию тревожных кнопок. В помещениях и на территории 

проводятся осмотры с целью выявления посторонних подозрительных предметов, 

горючих и воспламеняющихся средств, способных привести к разрушению зданий, 

представляющих угрозу жизни и здоровью детей и сотрудников. 

Во всех образовательных учреждениях разработаны Паспорта антитеррористической 

защищенности учреждения. При проведении массовых мероприятий в ОО принимаются 

дополнительные меры, направленные на усиление безопасности учащихся и 

воспитанников: усиливается пропускной режим, привлекаются дежурные 

администраторы, учителя (воспитатели).  

Ежегодно во всех образовательных учреждениях проводятся тематические 

месячники по пожарной безопасности, гражданской защите, по безопасности детей, 

«Внимание-дети», по безопасности на водных объектах, а также различные конкурсы, 

викторины. Во всех учреждениях оформлены стенды по ПБ, по антитеррору, по ГО и ЧС, 

которые систематически обновляются информацией, разработаны планы действий по 

обеспечению безопасности обучающихся (воспитанников) от преступных посягательств и 

при возникновении чрезвычайных ситуаций. Для руководителей образовательных 

организаций в соответствии с планом работы ОНО Ярского района организовываются 

показательные тренировки по пожарной безопасности, по антитеррористической 

защищенности. 

Медицинское обслуживание в образовательных организациях организовано на 

основании договоров с БУЗ УР «Ярская РБ МЗ УР». В 4 школах (МБОУ «Ярская СОШ 



№1», МБОУ Ярской средней общеобразовательной школе № 2, МКОУ «Пудемская 

СОШ») и 6 детских садах (МБДОУ «Пудемский детский сад», МБДОУ «Лесобазовский 

детский сад», МБДОУ Ярском детском саду № 1, МБДОУ Ярском детском саду № 2, 

МБДОУ Ярском детском саду № 3, МБДОУ Ярском детском саду № 4) имеются 

лицензированные медицинские кабинеты, где созданы все условия для работы 

медицинских работников. Остальные учреждения реализуют медобслуживание через 

ФАПы. 

Ежегодно специалисты проводят профилактические осмотры школьников, 

диспансеризацию, осуществляют профилактику туберкулеза, своевременно ставятся 

возрастные профилактические прививки.  В ходе медицинских осмотров, учащихся 

выявляются группы здоровья, физкультурная группа и заболевания. Ведется учет и анализ 

заболеваемости детей, уровней физического развития, что позволяет планировать 

профилактическую и медицинскую работу с детьми. 

Поэтому в образовательных учреждениях следует продолжать совершенствовать 

работу по сохранению и укреплению здоровья детей, работу проводить со всеми 

участниками образовательного процесса. 

Сотрудники образовательных организаций ежегодно проходят обучение  по охране 

труда, по пожарно-техническому минимуму. В апреле 2020 года 8 водителей школьных 

автобусов прошли обучение по 20-часовой программе «Ежегодные занятия с водителями 

автотранспортных организаций». 

Не менее важной составляющей обеспечения безопасности является организация в 

образовательных учреждениях профилактической работы по предупреждению 

производственного и детского травматизма.  

Статьей 40 Федерального закона «Об образовании в РФ» на образовательные 

учреждения возложена ответственность за организацию перевозки обучающихся.  

Подвоз детей организован в 6 образовательных организациях (2020 - 6). Дети 

подвозятся из 17 населенных пунктов (2020 -16) на 8 автобусах: 

 - МБОУ Уканская СОШ - подвоз организован из д. Н.Чура, д.Тупалуд, д.Юр, 

с.Никольское, д.Шестоперово на 2 автобусах. 

- МКОУ «Пудемская СОШ» - подвоз организован из д.Тум, д.Баяран, д.Озерки, 

д.Кузьмино, д.Усть-Лекма, с. Елово на 2 автобусах. 

- МБОУ Ярская СОШ №2 - подвоз организован из д.Льнозавод, д. Кычино, д. Яр на 1 

автобусе. 

- МБОУ Дизьминская СОШ - подвоз организован из д.Байдалино на 1 автобусе. 

- МБОУ «Ворцинская ООШ» - подвоз организован из д.Зянкино на 1 автобусе. 

- МБОУ Бачумовская СОШ - подвоз организован из д.Юдчино на 1 автобусе.   

Организованным подвозом охвачено 124 человека  (2020 – 122 человека). В 

обновлении в 2021 году нуждаются автобусы МБОУ Уканская СОШ, до конца 2021 года 

заявка Отдела народного образования будет удовлетворена. 

Все маршруты обследованы, имеют разрешение на перевозку детей. В 2021 году 

открыты маршруты до д. Яр и с. Елово.  

Все школьные автобусы оборудованы системой Глонасс и тахографами.  

Во всех образовательных учреждениях разработаны паспорта дорожной 

безопасности учреждений, паспорта безопасности транспортных средств, разработаны 

положения о подвозе школьников. Изданы приказы о назначении сопровождающего, 

ответственного за выпуск автобусов на линию. Заключены договора с медицинскими 

работниками по проведению предрейсового и послерейсового осмотра. Все 

сопровождающие и водители прошли соответствующий инструктаж. Утверждены списки 

детей, охваченных подвозом. С детьми, занятыми на подвозе, проведены занятия по ПДД, 

инструктажи, ознакомление с памятками поведения в автобусе. В образовательных 

учреждениях оформлены стенды, уголки по БДД, в 3 учреждениях оборудованы классы 

для проведения занятий по БДД.   



Во исполнение требований санитарных правил СП № 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» во 

всех образовательных организациях Ярского района соблюдаются требования и меры 

безопасности, препятствующие распространению новой коронавирусной инфекции.  

 

Кадровое обеспечение образовательных организаций 

Современное образование предъявляет  всё более высокие требования к педагогам и 

руководителям образовательных организаций.  

В системе образования существуют проблемы кадров. Не все педагогические 

работники имеют высшее образование.  

Основной состав педагогического сообщества имеет педагогический стаж более 20 

лет, это 67,6% педагогов и руководителей учреждений. Число молодых педагогов со 

стажем до 3 лет составляет всего 3,2%. 

В ДОУ работают 20 педагогических работников в возрасте до 35 лет. Количество 

педагогов пенсионного возраста – 5 человек, привлечено 8 внешних совместителей. 

Общая численность учителей составила 138 человек, из них: 22 человека в возрасте 

до 35 лет. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций снизился с 12,75% в 2019 году до 15,9% в 

2020 году. На протяжении последних лет приток молодых специалистов в отрасль 

нестабилен и очень низок. 

Одной из проблем кадрового обеспечения муниципальной системы образования 

является старение педагогических кадров и нехватка учителей ряда специальностей 

(учителя иностранного языка, математики, информатики, русского языка и литературы). 

Как правило, к началу года вакансии закрываются, однако происходит это зачастую не за 

счет притока молодых специалистов, а путем перераспределения часов между 

работающими педагогами, привлечение педагогов-совместителей и пенсионеров. 

В 2021 году выявлены педагогические вакансии: учителя иностранного языка в 

Ярской СОШ №1, в Ярской СОШ №2 -учителя иностранного языка, педагога-психолога; 

учителя информатики в Пудемской СОШ. По состоянию на отчетный период 2020 года 

вакансий было три.  

В рамках работы по закреплению с молодыми специалистами с 2019 года на базе 

МБОУ Ярской СОШ №2 работает ресурсный центр «Школа молодого педагога», 

основные направления которого связаны с организацией работы молодого специалиста 

как учителя, как классного руководителя, сделан акцент на сплочение коллектива 

молодых специалистов.  

Педагоги района участвуют в профессиональных конкурсах: «Педагог года», 

«Самый классный классный», «Воспитатель года » «Учитель года по курсу ОБЖ», 

конкурс на оказание первой помощи, конкурс методических разработок по 

патриотическому воспитанию и др. 

Ежегодно не менее 3 педагогических работников получают титул победителя 

приоритетного национального проекта «Образование».  

 

Образование детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья 

 Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) 

определяются адаптированной образовательной программой (далее – АОП), а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(далее – ИПРА).  



Прием или перевод детей с ОВЗ на обучение по АОП осуществляется с письменного 

согласия (заявления) родителей (законных представителей) ребенка с ОВЗ, в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), для 

детей-инвалидов также в соответствии с мероприятиями ИПРА. 

 

 В общеобразовательных организациях Ярского района обучается 29 детей с ОВЗ (в 

2020 году – 26), из них 9 человек имеют инвалидность. Кроме того, в трех школах 

обучаются 5 детей-инвалидов. 

 В дошкольных образовательных организациях воспитываются 11 детей с ОВЗ 

(2020-4 ребенка), из них 1 ребенок имеет инвалидность, и 1 ребенок-инвалид. 

 В целях комплексного психолого-педагогического сопровождения детей, 

нуждающихся в создании специальных образовательных условий, разработке и 

реализации АОП, индивидуальной коррекционной работы в ходе образовательного 

процесса в образовательных организациях с 2019 года работают психолого-

педагогические консилиумы (далее – ППк), в состав которых входят следующие 

специалисты: педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи 

(олигофренопедагоги), социальные педагоги. 

 В рамках реализации государственной программы УР «Доступная среда» Ярский 

д/с №3 вошел в перечень образовательных организаций, в которых в 2019-2020 учебном 

году будут созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного 

образования. К концу 2019 года в детском саду установлены пандусы, закуплено 

оборудование для психолого-педагогических и коррекционных занятий. Кроме этого в  5 

зданиях школ (МБОУ «Ярская СОШ №1», МБОУ Юдчинская НОШ, МБОУ Дизьминская 

СОШ, МБОУ Уканская СОШ, МКОУ «Пудемская СОШ») и 2 детских садах 

(Лесобазовский детский сад, Ярский детский сад № 1) созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов в общем числе зданий образовательных 

организаций.  

Во всех образовательных организациях разработаны паспорта доступности для 

инвалидов и «дорожные карты» по повышению значений показателей доступности 

объектов и услуг до 2030 года. 

 В связи с увеличением количества детей, имеющих какие-либо отклонения в 

развитии, в том числе и психоэмоциональные и интеллектуальные нарушения, с целью 

получения ими заключения ПМПК в район выезжает территориальная психолого-медико-

педагогическая комиссия.  

 

Участие в инновационных проектах 

Система образования района активно принимает участие по включению в 

инновационные проекты: 

Три детских сада - Ярский детский сад №1, Ярский детский сад №4, Лесобазовский 

детский сад вошли в федеральную сетевую инновационную площадку при федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования». В данных организациях с сентября 2019 

года реализуется инновационная образовательная программа «Вдохновение», которая 

направлена на модернизацию образования в дошкольных образовательных организациях, 

достижение нового уровня качества дошкольного образования, соответствующего 

требованиям ФГОС дошкольного образования. 

В рамках проекта «Современная школа»  в районе функционируют  два центра 

«Точка роста»: на базе Ярской СОШ №2 (цифровой и гуманитарный профиль) и 

Дизьминской СОШ (естественно-научная и технологическая направленности).  

Открытие Точек роста позволило привести материально-техничекую базу школ в 

соответствие с современными требованиями (оборудование кабинетов для занятий 

информатикой и технологией, кабинет ОБЖ, музыкальная гостиная, коворкинг-зона, 



кабинет химии и биологии, кабинет физики; подготовка кадров; написание программ 

дополнительного образования. Осуществлена централизованная поставка мебели за счет 

средств из бюджета УР для кабинетов. 

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» второй год в район приходит 

мобильный класс. В 2021 году 10 ноутбуков и один МФУ получила МБОУ Дизьминская 

СОШ. В прошлом году Ярская СОШ №2 получила мобильный класс из 30 ноутбуков, 1 

интерактивного комплекса. 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» реализуется третий год по 

нескольким направлениям: реализация приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование», сопровождение одаренных детей, создание условий для 

дополнительного образования детей с ОВЗ, профориентационная работа. К 2024 году на 

программы дополнительного образования должно быть зачислено 80% детей (целевой 

показатель на 2021 год – 76,6 % детей. В муниципальном реестре одаренных детей  

находится 88 обучающихся. В отчетном периоде две дошкольные образовательные 

организации (МБДОУ Ярский детский сад № 4 и МБДОУ Ярский детский сад №1) 

получили лицензию на дополнительное образование детей дошкольного возраста.  

В 2019 году МБОУ Ярская СОШ №2 завершила участие в  Республиканском проекте 

по раннему введению ФГОС СОО. Школа активно распространяла полученный опыт 

работы на муниципальном уровне. 

Кроме этого, МБОУ Ярская СОШ №2 в 2019 году продолжилась работа в 

Республиканском инновационном проекте по теме «Система профориентации и 

профильного инженерного образования в ОО УР в рамках проекта «ИТ-вектор 

образования». 

Школы района активно включаются в Республиканские сетевые инновационные 

проекты. С 2018 года МБОУ Ярская СОШ №2 включилась в проект «Разработка и 

апробация методических материалов к рабочим программам учебного предмета «Русский 

родной язык» для 1 – 7 классов».  Продолжена работа по отработке механизмов и 

алгоритма применения Профессионального стандарта педагогических работников в 

рамках работы Республиканской пилотной площадки на базе МБОУ Уканская СОШ. В 

рамках проекта «Эффективная малокомплектная школа», направленного на повышение 

качества образования в малокомплектных школах МБОУ «Ворцинская ООШ» является 

школой-партнером с высокими результатами. Школой разработана образовательная 

программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации 

в форме стажировки) «Обобщение опыта работы по подготовке к ОГЭ в условиях 

малокомплектной школы» для двух школ Красногорского района.  

Муниципальные ресурсные центры 

В целях распространения наиболее эффективного опыта работы с  2014 года на базе 

школ созданы муниципальные ресурсные центры основной целью деятельности которых 

является распространение перспективного педагогического опыта по актуальным 

направлениям развития муниципальной системы образования: «Инновации в начальной 

школе» (МБОУ «Ярская СОШ №1»),  «Информационно-коммуникативные технологии в 

образовательном процессе» (МБОУ «Ярская СОШ №1»), «Сопровождение процессов 

введения и реализации ФГОС» (МБОУ Ярская СОШ № 2), «Школа молодого педагога» 

(МБОУ Ярская СОШ № 2), «Безопасность образовательного процесса» (МБОУ Уканская  

СОШ), «Организация традиционных мероприятий в школе как одна из форм духовно-

нравственного воспитания учащихся» (МКОУ «Пудемская СОШ»), «Сохранение 

национальных традиций» (МБОУ Бачумовская СОШ), «Военно-патриотическое 

воспитание, как основа развития духовно-нравственной личности» (МБОУ Дизьминская 

СОШ), «Комплексное сопровождение детей и подростков с лёгкой степенью умственной 

отсталости» (МКОУ «Ярская школа-интернат»), «Экологическое воспитание детей 

дошкольного возраста» (МБДОУ «Ярский детский сад №2 «Аленушка»), 

«Здоровьесберегающие  технологий в образовательном процессе» (МБДОУ «Ярский 



детский сад №3 «Улыбка»),  «Школа молодого воспитателя» (МБДОУ «Ярский детский 

сад №4), «Этнокультурное образование детей дошкольного возраста» (МБДОУ 

«Бармашурский детский сад»), «Социально-коммуникативное развитие и трудовое 

воспитание детей дошкольников» (МБДОУ «Лесобазовский детский сад»), «Развитие 

творческих способностей детей дошкольного возраста средствами театрализованной 

деятельности» (МБДОУ «Пудемский детский сад»). 

 

Дошкольное образование 

Главной целью образовательной политики района в области дошкольного 

образования является реализация права ребенка на качественное и доступное образование. 

С учетом запросов родителей и особенностей развития и здоровья детей 

сформировано видовое разнообразие дошкольных образовательных учреждений. В районе 

функционируют: 

- 5 детских садов общеразвивающего вида; 

- 1 детский сад комбинированного вида с группой компенсирующей направленности 

(МБДОУ Ярский детский сад № 3); 

- 3 общеобразовательных учреждения, в структуре которых функционируют 

дошкольные группы. 

Режим пребывания детей в образовательных организациях, реализующих программу 

дошкольного образования, различный, он определяется потребностями родителей и 

социума. Детские сады работают в режиме 5-дневной рабочей недели: 2 образовательные 

организации с 12-часовым пребыванием, 4 учреждения с 10,5-часовым пребыванием и 3 

учреждения с 10-часовым пребыванием. 

В отчетном периоде МБДОУ Ярский детский сад № 3 принял участие и стал 

победителем во всероссийском смотре-конкурсе «Образцовый детский сад 2019-2020г.». 

Работа в автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад» 

позволяет в полной мере в открытой форме отслеживать и получать объективную и 

достоверную информацию на муниципальном, региональном и федеральном уровнях о 

фактической потребности населения в предоставлении мест в детский сад. 

Показатель доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 7 лет в Ярском районе повысился с 98,28% в 2019 году до 99,24% в 2020 году. В 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, 726 мест, из них в п. Яр - 490 мест. Свободные места в образовательных 

организациях определенной возрастной группы имеются. 

Также в районе есть семьи, которые не стремятся устроить детей в детские сады. 

Есть и другие причины такого охвата дошкольным образованием. Это отток населения, то 

есть большая часть детей, учтенных на данной территории, проживает за пределами 

муниципалитета, низкий уровень дохода.  

В целях повышения уровня рождаемости, стабилизации демографической ситуации 

предусмотрена льгота по оплате за присмотр и уход за детьми из многодетных семей. Она 

составляет 50% от установленной суммы. В целях материальной поддержки семей 

воспитанников, родителям выплачивается компенсация части родительской платы в 

размере 20%, 50% или 70% за счет субвенций из республиканского бюджета. 

В 2021 году ведется подготовительная работа к открытию группы кратковременного 

пребывания на базе МБОУ Ярский детский сад № 4, комбинированной группы – на базе 

МБОУ Ярский детский сад № 3. 

В детских садах разработаны планы и программы оздоровительной работы с детьми, 

внедряются здоровьесберегающие технологии, проводятся профилактические 

мероприятия с учетом отнесения детей к определенной группе здоровья.  МБДОУ 

«Ярский детский сад № 3 «Улыбка» до 2021 года являлся ресурсным центром по 

распространению здоровьесберегающих технологий. 



Традиционным стало проведение муниципального этапа Республиканской 

Спартакиады «Малыши открывают спорт!».  В мероприятии принимают участие все 

дошкольные организации. 

 

Общее образование 

 

Учебно-воспитательная работа 

По итогам 2020-2021 учебного года качество знаний составило 51,5% (2019-2020 - 

55%), успешность – 99,4% (2019-2020 - 99,6%).  

С 2020 года государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования проводится с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований. 

 В 2021 году 12 выпускников (Ярская СОШ № 1 – 5, Ярская СОШ № 2 – 4, 

Дизьминская СОШ – 2, Пудемская СОШ – 1) по итогам ГИА получили 

неудовлетворительные результаты (из 119 человек), из них 10 человек оставлены на 

повторный учебный год по индивидуальному учебному плану (в том числе 1 ребенок-

инвалид), 2 человека – на семейном образовании (Ярская СОШ № 1 и № 2). В 2019, 2020 

годах все выпускники 9 классов получили аттестаты. 

Аттестат о среднем общем образовании в 2019, 2020 годах получили все выпускники 

11 классов, в 2021 году 1 выпускник Бачумовской СОШ завершил уровень среднего 

общего образования со справкой об обучении. 

6 выпускников МБОУ Ярской СОШ № 2, 3 выпускника МБОУ «Ярская СОШ № 1», 

1 выпускник МКОУ «Пудемская СОШ» получили медаль «За особые успехи в учении» 

(2020 – 4 выпускника, 2019  - 4  выпускника). 

В целях осуществления мониторинга системы образования, в том числе мониторинга 

уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, совершенствования преподавания учебных предметов и 

повышения качества образования в образовательных организациях ежегодно проводятся 

Всероссийские проверочные работы. 

По итогам всех оценочных процедур проводятся совещания с администрацией школ, 

организуются семинары по обмену опытом.  

В МБОУ Ярская СОШ № 2 в 5 классах (7, 8 класс, 10-11классы) организовано 

обучение с углубленным изучением предметов (математика). В остальных средних 

школах обучение осуществляется по универсальным учебным планам.  

Проведение всероссийской олимпиады школьников остается одной из приоритетных 

задач российской системы образования, важной составляющей работы с одаренными 

детьми. Результаты соревнований, содержание заданий, их типы, характер требований 

отслеживаются педагогами и руководителями РМО. Таким образом, через предметные 

олимпиады предъявляются новые требования к содержанию и качеству образования, к 

формам и методам учебной работы. 

Наиболее высокие результаты выполнения олимпиадных заданий показывают 

участники олимпиад по следующим предметам: ОБЖ, физическая культура, технология, 

биология, право. 

В 2020 году в республиканском этапе приняли участие 6 человек по 5 предметам – 

география, история, литература, физическая культура и ОБЖ, 3 учащихся заняли 

призовые места: учащийся 9 класса Ярской СОШ №2 по географии, учащаяся 10 класса 

Ярской СОШ №2 по литературе и учащийся 11 класса Дизьминской СОШ по ОБЖ. 

В республиканском этапе 2021 года приняли участие 11 человек по 7 предметам (АП 

- 6 человек по 5 предметам): математика, география, литература, физкультура, биология, 

ОБЖ, удмуртский язык. Учащаяся МБОУ Ярской СОШ № 2 заняла призовое место по 

литературе (11 класс) (АП – призовое место по географии и литературе).  



Обучающиеся Ярской СОШ № 1 ежегодно принимают  участие и занимают 

призовые места в региональном этапе чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в номинациях «Физическая культура, спорт и фитнесс» и 

«Организация экскурсионных услуг». 

В школьники района занимают призовые места в традиционных конкурсах «Во 

славу Отечества», «Бессмертный полк», конкурсе солдатской песни «Память», принимают 

участие в зональном конкурсе «Чтобы помнили», в конкурсе «Зарница родникового края». 

 В районе осуществляют деятельность 4 школьных музея.  

На базе Ярской СОШ № 1 функционируют 7 кадетских классов направления МЧС, 

на базе 5 школ организованы отряды «Юнармия». Программы РДШ реализуются на базе  

Уканской, Дизьминской, Ворцинской, Пудемской СОШ, Ярских школ № 1 и № 2. 

 

 

Развитие единой информационной образовательной среды 

Развитие информационных и телекоммуникационных технологий в образовании 

становится важнейшим условием модернизации образования.  

Контент официальных сайтов образовательных организаций представлен 

исчерпывающими и актуальными сведениями об образовательных организациях для 

общественности. Мониторинг официальных сайтов осуществляется ежеквартально и два 

раза в год проводится мониторинг официальных сайтов региональным оператором.  

Все образовательные организации подключены к информационно-теле 

коммуникационной сети «Интернет». Тип подключения к сети Интернет в 2 

образовательных организациях ADSL, в 2 3G/4G (сотовая связь), 6 оптоволоконные сети. 

В ноябре-декабре 2019 года МКОУ Ярская школа-интернат, МБОУ Уканская СОШ, 

МБОУ Ворцинская СОШ были переключены на оптоволокно. В апреле 2019 года в МБОУ 

Еловская ООШ и МБОУ Юдчинская НОШ было заменено оборудование доступа у сети 

Интернет на более современное и скоростное. В 2019 году в большинстве 

образовательных организаций была повышена скорость доступа к сети Интернет. 

Скорость доступа к сети Интернет в общеобразовательных организациях составляет: в 

двух 20 Мбит/с, в одной 10 Мбит/с, в четырех – 6 Мбит/с, в двух – 3 Мбит/с, в одной – 512 

Кбит/с.  В 2020 году: повышена скорость сети Интернет в МБОУ Дизьминская СОШ, 

МБОУ Уканская СОШ, Ворцинская ООШ, МКОУ Ярская школа-интернат, МБОУ 

Бачумовская СОШ. 

Дистанционными технологиями охвачено 970 обучающихся (в 2020 -1121 

учащихся). Это учащиеся 5 общеобразовательных организаций: МБОУ Ярская СОШ №1, 

МБОУ «Ярская СОШ №2, МБОУ Дизьминская СОШ, МКОУ «Пудемская СОШ», МБОУ 

Бачумовская ООШ.  

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции образовательная 

деятельность всех общеобразовательных организаций с 1 апреля 2020 года 

осуществлялась в условиях дистанционного обучения с применением электронных форм. 

Наибольшей популярностью пользовались платформы и сервисы: Учи.ру, 

Яндекс.Учебник, Российская электронная школа, медиатека издательства «Просвещения», 

Якласс, региональная платформа ДОМ-365. 

 

Организация питания 

Организация питания детей в образовательных организациях осуществлялась в 

рамках муниципальной программы «Развитие образования и воспитания на 2015-2024 

годы» и государственной подпрограммы «Детское и школьное питание».  Охват 

обучающихся горячим питанием в 1 полугодии 2021 года составил 91,39 % (в 2020 - 

92,2%). Менее 100% в МБОУ «Ярская СОШ №1» - 88% (2020 -89,8%), МБОУ Ярская 

СОШ №2- 94% (2020 - 94%), МКОУ «Пудемская СОШ» - 78 % (2020 - 85,5%). Также 

снизился показатель в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в Дизьминской 



СОШ – 97% и Еловской ООШ – 97%. Из них бесплатное питание: бесплатные завтраки, 

обеды – 529 обучающихся 1-4 классов (2020 – 542 человека); бесплатные обеды – 174 

учащихся из многодетных семей (2020 – 292 человека) и 8 учащихся (2020 – 37 человек) 

из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетной малообеспеченной семьи), 

двухразовое бесплатное питание (завтрак и обед) - 15 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (2020 – 28 человек). 

В 1 полугодии 2021 года продолжилась работа по контролю за организацией 

питания. В образовательные организации выезжала комиссия в составе главы 

муниципального образования, заместителя главы Администрации по социальным 

вопросам, начальника Отдела народного образования, технолога по питанию Отдела 

народного образования, членов родительского комитета.  

В 8 общеобразовательных организациях с 1 декабря 2019 года реализуется проект 

«Ладошки» по безналичной оплате питания. 

В 2020-2021 годах было выделено финансирование с республиканского бюджета на 

общую сумму 1500000 рублей на улучшение материально-технической базы: 

приобретение технологического и холодильного оборудования. 

       

Учебное книгообеспечение образовательного процесса     

 Комплектование учебного фонда школьных библиотек  к новому учебному году 

осуществляется в соответствии с учебными планами общеобразовательных организаций и 

Федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом Министерства просвещения 

РФ.   

На приобретение учебников выделются целевые средства из республиканского 

бюджета и предусмотрена субвенция. Процент обеспеченности учебниками по району 

ежегодно составляет  примерно 99,7%.    

 Из проблемного положения нехватки учебников общеобразовательные 

организации выходят за счет районного и регионального взаимообмена учебниками 

между школами УР. Но по-прежнему основная потребность остается в учебниках по 

физической культуре и музыке. 

 Финансовая потребность непосредственно сказывается и на комплектовании 

основного фонда: художественная, справочная, методическая литература устарела, 

новинки в фонд школьных библиотек не поступают. 

  

Дополнительное образование. 

Сеть образовательных организаций, реализующих программы дополнительного 

образования, в 2021 году не изменилась. Система дополнительного образования отрасли 

«Образование» в районе представлена 2 учреждениями: Домом детского творчества и 

Детско-юношеской спортивной школой; отрасли «Культура» - Ярской школой искусств. 

Дополнительные общеобразовательные программы также реализуются на базе 8 

общеобразовательных организаций и 3 дошкольных образовательных организаций. 

Два учреждения работают в рамках программы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования. 

Деятельность образовательных организаций реализуется в соответствии с целевыми 

показателями проекта «Успех каждого ребенка».  

Ежегодно в районных и республиканских мероприятиях по воспитанию и 

дополнительному образованию детей принимают участие более 1000 детей. Есть 

достижения обучающихся объединений дополнительного образования в конкурсах 

«Рукотворные чудеса», «Зеркало природы», «Во славу Отечества», «Неопалимая купина» 

и др.  

Наиболее востребованными дополнительными общеразвивающими программами 

среди детей 5-18 лет являются программы в области искусства и в области физической 



культуры и спорта. Необходимо продолжать работу по увеличению охвата программами 

технической и социально-педагогической направленности. 

 

Таким образом улучшились и остались на прежнем уровне следующие показатели, 

оценивающие результативность деятельности отрасли, по сравнению с аналогичными 

периодами:  

- увеличилась доля выпускников, получивших медаль «За особые успехи в учении» с 4 до 

10 человек; 

- число призеров республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников 

варьируется с 1 до 3 призеров (2019г.- 1 призер, в 2020 году - 3 призера, в 2021 – 1 

призер); 

- количество образовательных организаций, применяющих дистанционное обучение, 

остается на уровне 5 образовательных организаций; 

- отсутствует очередность на предоставление места в детский сад; 

- увеличилась количество общеобразовательных организаций, повысивших скорость 

интернета с 6 школ до 7 школ; 

-доля образовательных организаций, перешедших на безбумажный вариант ведения 

журнала составляет 100%; 

- снизилась численность несчастных случаев среди детей с 10 случаев в 4 

образовательных организациях в 2019 году до 4 в 1 организации в 2020 году; 

- по программе «Земский учитель» в 2020 году закрыта вакансия учителя русского языка и 

литературы в МБОУ Ярской СОШ №2; 

-проводятся муниципальные конкурсы «Педагог года» с включением номинаций «Самый 

классный классный», «Воспитатель года», смотр-конкурс образовательных организаций; 

- в 2021 году проведены муниципальная оценка качества системы образования, оценка 

качества эффективности деятельности руководителей; 

- обучающиеся ежегодно принимают участие и занимают призовые места в региональном 

этапе Национального чемпионата JuniorSkills; 

- получило развитие общественное движение «Российское движение школьников»; 

- увеличился охват дополнительным образованием с 68,5% до 75,4%; 

- число состоящих на учете в ПДН уменьшилось и составило 3 человека (АППГ 2020 года 

- 3 человека); 

- 2 общеобразовательные организации стали победителями грантовых мероприятий 

(МБОУ «Ярская СОШ №1» в конкурсе грантовой поддержки СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

по организации комплекса антинаркотических мероприятий «Здоровый семейный 

маршрут» - сумма гранта составляет 29579 рублей.  И МБОУ Ярская СОШ №2 

благотворительного фонда «Созидание» конкурс «Сокровища большой страны» 

номинация «Здоровье круглый год» проект «Дворик счастливого детства» на сумму 

30,000 тыс. рублей); 

 -достойно представил район на очном этапе республиканского конкурса «Педагог года 

Удмуртии» учитель истории и обществознания МБОУ Дизьминская СОШ; 

- МБДОУ Ярский детский сад №3 стал лауреатом-победителем «Всероссийского смотра-

конкурса «Образцовый детский сад 2019-2020», который проводился в формате открытой 

публичной выставочной интернет-площадке на всероссийском уровне. 

- увеличилось количество педагогов-победителей Приоритетного национального проекта 

«Образование» с 0 человек до 3. 

 

Вместе с тем ряд показателей ухудшились:  

- уменьшилось количество обучающихся в школах с 1338 в 2019 году до 1300 человек; 

-уменьшилось количество воспитанников в детских садах 577 до 461 человека; 

-количество обучающихся, занимающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях во вторую смену, осталось на уровне 134 человек; 



- 12 выпускников 9 классов по итогам ГИА в 2021 году оставлены на повторный год 

обучения; 

- выпускник 11 класса  выпущен со справкой об окончании среднего общего образования. 

–снизился охват учащихся горячим питанием с 92,2% до 91,3%;  

 

В целом Отделом народного образования и образовательными организациями 

Ярского района задачи, поставленные на отчетный период с учетом создавшихся условий 

санитарно-эпидемиологической обстановки распространения коронавирусной инфекции 

выполнены.   

 

 

 

 

Начальник                                                                                                                Л.Ф. Борисова 


