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§1. Общие показатели 

состояния системы образования муниципального образования «Кезский район»  

по итогам 2017 года. 

 

Тип Количество 

ОУ (ед.) 

Количество 

воспитанников, 

обучающихся 

(чел.) 

Количество 

педагогических 

работников  

(чел.) 

Образовательные учреждения, 
реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 
11 1066 107 

Альтернативные формы охвата 

детей дошкольным 

образованием: 
- группы кратковременного пребывания 

 

 

 

4 

(при школах - 3, 

при детских 
садах - 1) 

 

 

 

73 
(при школах - 33, 

при детских садах - 
40) 

 

 

 

4 
(при школах - 3, 

при детских садах - 1) 

- дошкольные группы при 

общеобразовательных учреждениях 
7 147 16 

Образовательные учреждения, 
реализующие образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования (дневные) (на 01.09.2017г.) 

15 2658 340 педагогических 

+  

46 руководящих 

работников 

Образовательное учреждение, 
реализующее адаптированную 

основную общеобразовательную 

программу для обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (школа-интернат)  

(на 01.09.2017г.) 

1 59 32 педагогических 

+ 4 руководящих 

работников 

Учреждения дополнительного 

образования детей  

(на 01.09.2017г.) 
 

 

3 2214 30 

(без 

совместителей) 

ВСЕГО образовательных 

организаций (юридических 

лиц) 

30   

 

В течение 2017 года сеть образовательных учреждений МО «Кезский район»  

изменилась: на 1 единицу уменьшилось количество детских садов в связи с ликвидацией 

МБДОУ «Поломский д/с».  

Таким образом, система образования в 2017 году на территории МО «Кезский 

район» включает в себя 30 учреждений, в том числе: 

- дошкольные образовательные учреждения -11; 

- общеобразовательные учреждения - 16 (из них школа-интернат, реализующая 

адаптированную образовательную программу для обучающихся с умственной 

отсталостью – 1); 

- учреждения дополнительного образования - 3.  

 

В 2018 году Управлению образованием предстоит продолжить мероприятия 

по реорганизации сети образовательных учреждений района в целях решения задач 

повышения эффективности бюджетных расходов и улучшения  условий организации 

образовательного процесса. 
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Социально-экономические показатели 

Финансирование системы 

образования 

МО «Кезский район» 

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Консолидированный 

бюджет отрасли (млн.руб.) 
277,2 325,5 358,1 373,7 384,1 390,8 

Средняя заработная плата 

учителей (руб.) 

16397 21007 22498 23626 23140,8 25375,4 

Средняя заработная плата 

педагогических работников 

- - - 23080 23250,62 24619,7 

Средняя заработная плата 

педагогических работников 

дошкольного учреждения 

(руб.) 

13169 17093 19230 20707 21045,29 22637,0 

Средняя заработная плата 

педагогов дополнительного 

образования детей (руб.) 

10389 15765 18139 23479 23817,81 24906,0 

Средние затраты на одного 

учащегося в год 
64912 74241 77988 81555 78606 99846 

 

Строительство и 

капитальный ремонт 

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Зданий образовательных 

учреждений, требующих 

капитального ремонта 

4 3 11 6 7 8 

Зданий образовательных 

учреждений, являющихся 

ветхими 

   2 1 1 

Введено объектов, всего:  
- школ 

0 
- 

1 
0 

1 
1 

0 
- 

0 
- 

3 
1 

(филиал 

КСШ№1) 

- детских садов / дошкольных 

групп  
- 

 

1 

 

0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- учреждений дополнительного 

образования  
- - - - - 2 

(филиалы ЦДТ, 

СЮТ в п. Кез по 

ул. Верещагина) 

Осуществление 

капитального ремонта, 

реконструкция, 

всего учреждений:  

    

 

 

8 

 

 

 

7 

 

 

 

4 
- школ      5 3 2 

- детских садов     3 2 2 

- учреждений дополнительного 

образования  
    

0 
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0 

В связи с высокой степенью изношенности зданий в 2017 году 7 образовательных 

учреждений признаны как учреждения, имеющие здания, нуждающиеся в капитальном 

ремонте: 1) МБОУ «Чепецкая СОШ»; 2) МБОУ «Кезская СОШ №1»; 3) МБОУ 

«Кулигинская СОШ»; 4) МБОУ «Кабалудская СОШ»; 5) МБОУ «Александровская 

СОШ»; 6) МБОУ «Поломская СОШ №2»; 7) МКОУ «Новоунтемская СОШ», 8) МБОУ 

«Кезская СОШ №2». Одно учреждение имеет здание, являющееся ветхим, это МКОУ 

«Юскинская СОШ». 

Организация подвоза к 

месту  учёбы 

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 
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Количество 

автотранспортных средств, 

предназначенных для 

перевозки детей 

17 17 18 16 15 15 

Количество школьных 

маршрутов 
28 28 30 30 30 29 

Число детей, охваченных 

подвозом 
340 346 362 340 350 360 

 

Для повышения уровня комплексной безопасности образовательного процесса в 2017 

году осуществлён капитальный ремонт зданий в 4 учреждениях: 

1. МБОУ «Кулигинская СОШ» (замена оконных блоков); 

2. МБДОУ «Детский сад «Ладушки» (ремонт здания); 

3. МБОУ «Чепецкая СОШ» (ремонт крыши здания);  

4. МБДОУ «ЦРР-д/с №2 «Теремок» (замена кровли). 

 

На 2018 год Управлением образованием поставлена задача продолжить 

мероприятия по обеспечению комплексной безопасности образовательных 

учреждений. 

 

§2. Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений. 

 

Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности 

образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, 

техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное 

функционирование. Поэтому нет важнее задачи для образовательного учреждения, чем 

обеспечение безопасных условий проведения учебно-воспитательного процесса, которые 

предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся.  

 На сегодняшний день во всех учреждениях функционируют АПС и ЕДДС с 

выводом сигнала в пожарную часть. В складских помещениях, в электрощитовых по 

требованиям ПБ установлены противопожарные двери. В 2017г. установлена 

противопожарная дверь в филиале МБУДО «Кезская РЦДТ» по ул. Верещагина п. Кез. 

Проведена оценка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций в 12 

образовательных учреждениях (МБОУ «Кабалудская СОШ», МБОУ «Кезская СОШ №2», 

МБОУ «Чепецкая СОШ», МБОУ «Кузьминская СОШ», МКОУ «Новоунтемская СОШ», 

МБОУ «Александровская СОШ», МКОУ «Гыинская СОШ», МБОУ «Мысовская ООШ», 

МКОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат», МБДОУ д/с «Родничок», МБДОУ 

«Желтопиевский д/с», МБДОУ «ЦРР-д/с №3 «Улыбка»), всеми учреждениями обеспечена 

перезарядка и проверка огнетушителей, освидетельствование пожарных кранов. На 

обеспечение пожарной безопасности ежегодно выделяется финансирование, в 2017г. оно 

составило 1 649,5 тыс.руб. (в 2016г. – 1 939,9 тыс. руб., в 2015г. - 1 386, 912 тыс.руб.). 

 В 2017г. на безопасность ОУ выделено 1808,8 тыс.руб. (в 2016г. – 2 371 тыс.руб., в 

2015г. - 1618,3 тыс.руб.), в том числе для заключения договоров на обслуживание кнопки 

экстренного вызова полиции - 137,8 тыс.руб. (в 2016г. – 143,8 тыс.руб., в 2015г. - 122,2 

тыс.руб.). 

 В современных условиях проблема обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности ОУ остается актуальной. Ее решение возможно 

только путем применения комплексного подхода, сочетающего в себе основные 

мероприятия по противодействию терроризму, меры по развитию общей культуры 

обучающихся и работников в области безопасности жизнедеятельности, обучение 

безопасному поведению в рамках опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера.  

Во всех ОУ установлена система видеонаблюдения (в 2011г. - МКОУ 

«Новоунтемская СОШ», в 2013г. - МКОУ «Озоно-Чепецкая школа интернат», в 2015г. - 
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МБОУ «Кезская СОШ №1» и  МБОУ «Кезская СОШ №2», в 2016г. в остальных 27 

образовательных учреждениях и в 2-х дошкольных группах - МКОУ «Новоунтемская 

СОШ», МБОУ «Кабалудская СОШ»).   

Для антитеррористической защищенности ОУ во всех учреждениях установлены 

«тревожные кнопки» посредством сотовых телефонов. Все ОУ заключили договора на 

оказание услуг по мониторингу (централизованному наблюдению) кнопки экстренного 

вызова полиции с Межрайонным отделением вневедомственной охраны по Дебесскому 

району – филиалом федерального государственного казенного учреждения «Управление 

вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Удмуртской Республике». 

Ограждение зданий и территории есть во всех дошкольных учреждениях. Необходимо 

установить ограждение территории МБОУ «Кезская СОШ №1» вдоль лога 

протяженностью 100м и частичное выполнение ограждения МБОУ «Чепецкая СОШ». В 

остальных школах ограждение территории имеются по всему периметру. В учреждениях 

дополнительного образования необходима установка ограждения территории за зданием 

МБУДО «Кезский РЦДТ», полностью отсутствует ограждение в МБУДО «Кезская 

районная ДЮСШ». Охрана зданий и территории в ночное время осуществляется 

сторожами, в дневное время - вахтерами, в учреждениях организован пропускной режим. 

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 работников.  

 Во всех ОУ разработаны Паспорта антитеррористической защищенности. При 

проведении массовых мероприятий в ОУ принимаются дополнительные меры, 

направленные на усиление безопасности учащихся и воспитанников: усиливается 

пропускной режим, привлекаются дежурные администраторы, учителя (воспитатели).  

Во исполнение плана мероприятий Управления образованием по обеспечению 

комплексной безопасности во всех ОУ были проведены тематические месячники: по 

пожарной безопасности, гражданской защите, Месячник безопасности детей, месячник 

«Внимание-дети!», Неделя электробезопасности, декадники, конкурсы и викторины. Во 

время Месячника безопасности проводится учебная эвакуация учащихся (воспитанников) 

и персонала на случай возникновения пожара с участием представителей ПСЧ. 

Представители ПСЧ проводят противопожарный инструктаж  с детьми и работниками, 

беседы с применением наглядного материала и просмотром видеороликов. Во всех 

учреждениях имеются стенды по ПБ, по антитеррористической защищенности, по ГО и 

ЧС, которые систематически обновляются информацией, разработаны планы действий по 

обеспечению безопасности обучающихся (воспитанников) от преступных посягательств и 

при возникновении чрезвычайных ситуаций.  

Формирование сознательного, ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, приобретение ими способности сохранить жизнь и здоровье в 

неблагоприятных, угрожающих жизни условиях проводится в школе по предмету 

«Безопасность жизни» в среднем звене и «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8, 

10, 11 классах, на классных часах.  

 Вместе с тем необходимо уделить внимание разъяснительной работе в целях 

ограждения учащихся и воспитанников от влияния криминогенной среды и 

преступных элементов, соблюдения антитеррористической безопасности 

посредством организации пропускного режима в образовательное учреждение. 

Продолжить работу по установке видеонаблюдения в филиалах школ и на входных 

группах в дошкольные группы. 

Управлением образованием был составлен сводный план подготовки 

образовательных учреждений к новому 2017-2018 учебному году, в основу которого 

положены предписания надзорных органов, решения суда, представления Прокуратуры 

Кезского района. Общая финансовая потребность составила 81 млн. руб. Наибольший 

объем финансирования необходим на ремонт кровель, замену оконных блоков, ремонт 

полов, приобретение ученической мебели, соответствующей росто-возрастным 

требованиям. 
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 Текущий ремонт проведен во всех образовательных учреждениях. Общий объем 

средств, направленных на подготовку образовательных учреждений к новому учебному 

году составил более 11 млн.руб.( 11 801,1 тыс. руб.): 

 
Годы  Федеральный 

бюджет, тыс. руб. 

Республиканский 

бюджет, тыс. руб. 

Муниципальный 

бюджет, тыс. руб.  

Итого,  

тыс. руб. 

2013-2014 4608,0 4547,0 2095,0 11 250,0 

2014-2015 2099,7 3709,1   3582,4 9 391,2 

2015-2016 1932,2 4521,4 1135,1 7 638,7 

2016-2017 1035,1 8404,2 3183,2 12 622,5 

2017-2018 951,0 6027,0 4823,112 11 801,1 

  

Из них по направлениям затрат на: 

- ремонт и реконструкцию зданий 6039,007 тыс.руб.; 

- обеспечение пожарной безопасности 1301,57 тыс.руб.; 

- антитеррористические мероприятия 159,273 тыс.руб.; 

- обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния 2834,262 тыс.руб.;  

- иные мероприятия 1467 тыс.руб.  

  В рамках выделенных средств проведены следующие работы: 

- замена вентиляционной системы и технологического оборудования на пищеблоке МБОУ 

«Кезская СОШ №1» (2500 тыс.руб.);  

- замена оконных блоков в МБОУ «Кулигинская СОШ» (1000 тыс.руб.); 

- ремонт спортивного зала МБОУ «Кабалудская СОШ» (950 тыс.руб.); 

- реконструкция помещений дошкольной группы и замена канализационной системы в 

МБОУ «Александровская СОШ» (300 тыс.руб.); 

- реконструкция помещений филиала Юскинской школы в д.Удмурт-Зязьгор (59 446 руб.);  

- замена кровли МБДОУ «ЦРР – д/с №2 «Теремок» (898 173 руб.); 

- утепление стен здания детского сада «Ладушки» (212 тыс.руб.); 

- частичная замена водопроводной сети МБДОУ «ЦРР – д/с №3 «Улыбка» (147 751 руб.); 

- ремонт системы отопления в здании начальной школы МБОУ «Степаненская СОШ» 

(141 146 руб.) и МБОУ «Кабалудская СОШ» (70 тыс.руб.); 

- реконструкция прачечной в Пажманской школе (22 тыс.руб.); 

- устройство ограждения с воротами и калиткой в Чепецкой школе (18 447 руб.); 

- частичная замена оконных блоков в МБДОУ «ЦРР – д/с №3 «Улыбка» (210 000 руб.); 

- устройство теплых полов в детском саду «Солнышко» (63 596 руб.);  

- ремонт потолочного перекрытия в электрощитовой и замена оконных блоков в детском 

саду «Колосок» (54 918 руб.); 

- подводка воды в столярную мастерскую МБОУ «Кузьминская СОШ» (5 000 руб.); 

- подводка горячей воды в учебные классы МБОУ «Кезская СОШ №1» (36 278 руб.); 

- ремонт крыльца Кулигинского детского сада (49 604 руб.); 

- ремонт водопроводных труб и газового оборудования в котельной МБУДО «Кезская 

районная ДЮСШ» (лыжная база) (150 тыс.руб.); 

- ремонт мягкой кровли МБОУ «Поломская СОШ №2» (38 649 руб.); 

- ремонт кровли МБОУ «Чепецкая СОШ» (100 тыс.руб.); 

- ремонт системы отопления МБОУ «Кезская СОШ №1» (249 828 руб.). 

 С целью обеспечения дополнительным образованием детей, проживающих в 

микрорайоне Льнозавода п. Кез, проведены работы в филиалах Станции юных техников, 

Центра детского творчества, Кезской СОШ №1. 

 Проблемными зонами технического обеспечения образовательных учреждений 

являются замена прогнивших оконных блоков, замена кровли, ремонт 

спортплощадок, твёрдого покрытия беговых дорожек, замена канализационной, 

отопительной системы и водопровода, ремонт полов, потолков, замена 

электропроводки.   
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В 2017 году обучены 143 работника образовательных учреждениях, в том числе: по 

охране труда 92 человека, по пожарной безопасности 26 человек, по электробезопасности 

25 человек. 

В ноябре 2017г. 14 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 детского 

травматизма. Проблема детского и взрослого травматизма остаётся актуальной. В 2017 

году в результате несчастных случаев, произошедших во время образовательного 

процесса, пострадало 47 детей в 12 образовательных учреждениях: 22 травмы в МБОУ 

«Кезская СОШ №1»;  7 травм в МБОУ «Кезская СОШ №2»; 3 травмы в МБОУ «Чепецкая 

СОШ»; 2 травмы в МКОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат»; 1 травма в МБОУ 

«Мысовская СОШ»; 1 травма в МБОУ «Александровская СОШ»; 1 травма в МБОУ 

«Кузьминская СОШ»; 2 травмы в МБУДО «Кезская районная ДЮСШ»; 3 травмы в 

МБДОУ «ЦРР –д/с №2 «Теремок»; 3 травмы в МБДОУ «ЦРР –д/с №3 «Улыбка»; 1 травма 

в МБДОУ д/с «Ладушки»; 1 травма в МБДОУ «Семицветик».  

 
№ Наименование ОУ Травмы 

Всего Перелом 

ноги 

Перелом 

руки 

Ушиб 

ноги 

Уши

б 

руки 

Ушиб 

позвоноч

ника 

Ушиб 

головы 

1 МБОУ «Кезская СОШ №1» 22 5 2 4 6 1 4 

2 МБОУ «Кезская СОШ №2» 7 - 3 - - 2 2 

3 МБОУ «Чепецкая СОШ» 3 - 2 - - 1 - 

4 МБОУ «Мысовская СОШ» 1 - - - - - 1 

5 МБОУ «Александровская 
СОШ 

1 - - - - 1 - 

6 МБОУ «Кузьминская 

СОШ» 

1 - - 1 - - - 

7 МКОУ «Озоно-Чепецкая 

школа-интернат» 

2 1 1 - - - - 

8 МБУДО «Кезская районная 

ДЮСШ» 

2 1 1 - - - - 

9 МБДОУ «ЦРР –д/с №2 

«Теремок» 

3 - - 1 1 - 1 

10 МБДОУ «ЦРР –д/с №3 

«Улыбка» 

3 - 1 - - - 2 

11 МБДОУ д/с «Ладушки» 1 1 - - - - - 

12 МБДОУ «Семицветик» 1 - 1 - - - - 

  

Основная часть травм получена во время проведения уроков физкультуры и 

спортивных тренировок. В 2017 году зарегистрирована одна травма на производстве в 

МБОУ «Кезская СОШ №1» - ушиб руки, головы. 

Для улучшения ситуации по травматизму в образовательных учреждениях 

необходимо постоянно держать на контроле организацию учебных занятий по 

физкультуре, провести разъяснительную работу с учащимися по профилактике 

травматизма. 

 Медицинское обслуживание в ОУ организовано на основании договоров с БУЗ УР 

«Кезская РБ МЗ УР». В 4 школах (МКОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат», МБОУ 

«Чепецкая СОШ», МБОУ «Кезская СОШ №1» и МБОУ «Кулигинская СОШ») и 6 ДОУ 

(МБДОУ д/с «Родничок», МБДОУ «ЦРР-д/с №2 «Улыбка», МБДОУ «ЦРР-д/с №2 

«Теремок», МБДОУ д/с «Солнышко», МБДОУ «Семицветик», МБДОУ д/с 

«Кулигинский») имеются лицензированные медицинские кабинеты, где созданы все 

условия для работы медицинских работников. В остальных учреждениях 

медобслуживание осуществляется через ФАПы. В 2016 году в МБДОУ д/с «Колосок» 

проведена реконструкция помещений под медицинский кабинет, в течение 2017 года 

проведены лабораторные обследования помещений и подготовлены документы для 

проведения лицензирования кабинета.  
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Ежегодно специалисты проводят профилактические осмотры школьников, 

диспансеризацию, осуществляют профилактику туберкулеза, своевременно ставятся 

возрастные профилактические прививки. В ходе медицинских осмотров учащихся 

выявляются группы здоровья, физкультурные группы и заболевания, определяются 

антропометрические данные. Ведется учет и анализ заболеваемости детей, уровней 

физического развития, что позволяет планировать профилактическую и 

медицинскую работу с детьми.  

По предварительным итогам проведенной диспансеризации в 2017 году 2717 

школьников  распределены по группам здоровья: 

I - 552 учащихся (20,32%)  (в 2016г. -25,42%, в 2015г. – 20,72 %,),  

II – 1836 учащихся (67,57%) (в 2016г. – 63,38%; в 2015г. – 65,85%),  

III – 237 учащихся (10,34%) (в 2016г. - 10,13 %; в 2015г. – 12,08%), 

IV, V – 48 учащихся (1,77%) (в 2016г. – 1,07%; в 2015г. – 1,35%). 

Анализ состояния здоровья детей за последний год показывает увеличение детей, 

относящихся к II и IV группам здоровья, уменьшение количества детей, относящихся ко I и 

III группам здоровья. 

По физкультурным группам отнесены: 

основной – 2322 учащихся - % (в 2016г. - 86,5%; в 2015г. – 79,2%); подготовительной – 

298 учащихся - 10,97% (в 2016г. – 10,6%; в 2015г. – 16,36%); специальной  - 91 учащихся – 

3,35% (в 2016г. – 2,7%; в 2015г. – 3,74%); 

освобожденной – 6 учащихся - 0,22%  (в 2016г. – 0,4%; в 2015г. – 0,7%). 

 Количество учащихся с основной и освобожденной физкультурными группами 

за последний год уменьшилось по сравнению с прошлым годом, увеличилось количество 

учащихся с подготовительной и специальной группами. Использование новых технологий, 

правильное составление расписания уроков, соблюдение СанПина, охват всех учащихся 

уроками физической культуры и спортивными секциями и кружками положительно влияет на 

сохранение здоровья детей. 

 Поэтому в образовательных учреждениях следует продолжать 

совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья детей. Данную 

работу проводить со всеми участниками образовательного процесса. 

 Статьей 40 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  на 

образовательные учреждения возложена ответственность за организацию перевозки 

обучающихся. В 2017-2018 учебном году перевозка учащихся до места учебы и обратно 

осуществляется 12 образовательными учреждениями по 29 утвержденным маршрутам из 

51 населенного пункта (2 маршрута используются по мере необходимости – это маршрут 

Кез 1 - д. Кездур - д. Липовка - д. С-Бор – Кез 1 на время ремонта моста через р. Лып и 

маршрут с. Полом - с. Поломское на время половодья по объездной дороге через 

Дебесский и Игринский районы). Общее число подвозимых учащихся - 360 человек. На 

подвозе задействовано 13 школьных автобусов. В связи с увеличением количества 

маршрутов МБОУ «Чепецкая СОШ» для подвоза учащихся дополнительно используется 

автобус МКОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат». Автобус МБУДО «Кезская районная 

ДЮСШ» используется по мере необходимости. Все школьные автобусы оборудованы 

системой Глонасс, тахографами.  

В соответствии с правилами организации автомобильных перевозок учащихся 

дважды в год, в осенний и весенний периоды, организованы комиссионные обследования 

маршрутов с составлением актов. Все маршруты обследованы, имеют разрешение на 

перевозку детей.  

В 2017г. МБОУ «Кузьминская СОШ» получило новый автобус ПАЗ на 22 места, 

МКОУ «Пажманская ООШ» - ГАЗ на 11 мест. В соответствии с Правилами 

организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 17 декабря 2013 года №1177, срок эксплуатации автобусов не 

должен превышать 10 лет, автобус МБУДО «Кезская районная ДЮСШ» - 2006г. По 

постановлению Правительства РФ от 23.12.2017 года №1621 продлен срок эксплуатации 

до 01.07.2018г. 
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На основании Приказа Минтранса РФ от 28.09.2015 N 287 школьные автобусы на 

линию должны выпускать контролеры, имеющие специальность инженер-механик и 

прошедшие обучение. В 2017 году проведено обучение руководителей ОУ, работников по 

специальностям: контролер транспортного средства, диспетчер и ответственный за 

безопасность дорожного движения в количестве 17 человек. 

Во всех ОУ разработаны паспорта дорожной безопасности общеобразовательных 

учреждений, паспорта безопасности транспортных средств, паспорта школьных 

маршрутов. Разработаны положения о подвозе школьников. Изданы приказы о 

назначении сопровождающего, ответственного механика за выпуск автобусов на линию. 

Заключены договора с Кезской больницей по проведению предрейсового и 

послерейсового осмотра. Все сопровождающие и водители прошли соответствующий 

инструктаж. Утверждены списки детей, охваченных подвозом. С детьми, занятыми на 

подвозе, проводятся занятия по ПДД, инструктажи, ознакомление с памятками поведения 

в автобусе. В течение года в образовательных учреждениях прошли профилактические 

мероприятия: «Месячник безопасности» (сентябрь), акция «Внимание, дети!» (сентябрь, 

май). В образовательных учреждениях оформлены стенды, уголки по БДД, в 7 

учреждениях оборудованы классы для проведения занятий по БДД. Ежегодно проводится 

районный конкурс «Безопасное колесо» (в 2017 году – 7 команд из 5 ОУ, в 2016г. - 7 

команд 6 ОУ, в 2015г. - 9 команд 7 ОУ). Команда МБОУ «Кезская СОШ №1», занявшая 1-

е место  на районном этапе конкурса, выезжала на  республиканский этап в г. Ижевск.  

Проблемными остаются на 2018г. следующие вопросы: 

- финансирование текущего ремонта, технического обслуживания автобусов 

приобретение резины. На приобретение запчастей из местного бюджета были 

выделены денежные средства в 2017г. - в размере 472,162 тыс.руб. (в 2016г.- эта сумма 

составила  279 тыс.руб., в 2015г. - 304 тыс. руб.);  

- финансирование обязательного страхования школьных автобусов по сохранению 

жизни и здоровья пассажиров . 

 

§3. Развитие единой информационной образовательной среды. 

 

Развитие информационных и телекоммуникационных технологий в образовании 

становится важнейшим условием модернизации образования. В целях эффективного 

управления и координации системой информатизации образования в МО «Кезский район»  

разработан План мероприятий («дорожная карта») по информатизации образования 

муниципального образования «Кезский район»  на период 2016 - 2020 гг. (утверждена  

приказом по Управлению образованием №145 от 15.11.2016г.).  В сентябре 2017 года    

скорректированы показатели на 2017-2018 учебный год и составлен план мероприятий для 

достижения показателей. Анализ работы проведен по направлениям «дорожной карты».  

 

Развитие организационных механизмов, способствующих созданию условий 

для осуществления комплексного подхода к решению 

задач информатизации образования 
Разработаны  планы работы школ по проектам информатизации в соответствии с  

«дорожной картой» по информатизации муниципального образования. 

Разработана организационная структура управления по отрасли «Образование» 

Кезского района с учетом реализации задач по направлениям информатизации 

образования. 

Вопросы информатизации рассматриваются на совещаниях руководителей 

образовательных учреждений. В мае  2017 года  состоялось совещание руководителей по 

теме «Исполнение «дорожной карты» по реализации мероприятий в рамках 

информатизации  образования на период сентябрь 2016-май 2017г. в муниципальном 

образовании  «Кезский  район». Также вопросы информатизации образования  

рассматривались на заседаниях Совета Управления образованием: «Развитие 

дополнительного образования детей в сфере научно-технического творчества, в том числе 
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в области робототехники», «Обеспечение открытости и доступности информации на 

официальном сайте ОУ».  

 

Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной 

и телекоммуникационной инфраструктуры единой информационной 

образовательной среды УР 

 Все мониторинги проведены в системе АИС «Мониторинг образования». 

В мае 2017 года проведен мониторинг парка персональных компьютеров в  школах 

района.  Итоги  в таблице: 

 
18%  (в 2016 году - 15%) персональных компьютеров – устаревшие, 4% (в 2016 

году - 2,5%) – не работают. Также в школах имеется устаревшее и неработающее 

периферийное оборудование -  7%  (в 2016 году - 15%). 

 Ежегодно проводится  мониторинг используемого лицензионного программного 

обеспечения в школах. Показатель обеспеченности менее 100%  в  МКОУ «Юскинская 

СОШ» (96%).   

Также  проведен мониторинг антивирусного программного обеспечения в 

образовательных учреждениях. 
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 Доля компьютеров, на которых используется исключительно лицензионное  

антивирусное программное обеспечение, на май 2017 года составлял 70%. В сентябре 

была организована работа по заключению соглашения об условиях использования 

программных средств антивирусной защиты с АУ УР «Ресурсный информационный центр 

УР». Благодаря этому потребность в лицензионном программном обеспечении должна 

быть закрыта. 

 В 2017 году общеобразовательные школы района получали услуги Интернета в 

рамках договора между АУ УР "РЦИ и ОКО" и филиалом ОАО "Ростелеком" в УР на 

предоставление услуги по доступу в сеть Интернет для образовательных организаций 

Удмуртской Республики. В соответствии с  договором скорость доступа к сети  Интернет 

образовательные учреждения имеют разную. Всего в Кезском районе 18 точек 

подключения в общеобразовательных учреждениях.  

 Скорость подключения  к сети Интернет: 
от 128 Кбит/с до  

256 Кбит/с 

от 256 Кбит/с до 1 

Мбит/с 

от 1 Мбит/с до  

5 Мбит/с 

от 5 Мбит/с и выше 

-  МБОУ 

«Александровская СОШ», 

-  МКОУ «Пажманская 
ООШ», 

 

- МБОУ «Поломская 

СОШ №2», 

- МКОУ «Гыинская 
СОШ», 

- Удмурт-Зязьгорская 

НОШ. 

- МБОУ «Кабалудская 

СОШ», 

- МБОУ «Кузьминская 
СОШ», 

- МБОУ «Кулигинская 

СОШ», 

- МБОУ «Мысовская ООШ», 

- МБОУ «Степаненская 

СОШ», 

- МБОУ «Чепецкая СОШ», 

- МКОУ «Новоунтемская 

СОШ», 

- МКОУ «Юскинская СОШ», 

- МКОУ «Озоно-Чепецкая 
школа-интернат» 

- МБОУ «Кезская 

СОШ №1»,  

- МБОУ «Кезская 
СОШ №2», 

- МБОУ 

«Пужмезьская ООШ» 

 

Изменение скорости Интернет в 2016 и 2017гг. 

 

 
По диаграмме видим, что скорость Интернета в ОУ в 2017 году увеличилась по 

договору, а фактически скорость Интернета в ОУ намного ниже, что не соответствует 

данным договора. В связи с этим руководителям ОУ необходимо взять на контроль 

мониторинг скорости Интернет: если скорость не соответствует заявленным договорам, то 

сообщать в техподдержку АУ УР «РЦИ и ОКО». 

Из 11 учреждений дошкольного  образования района к сети Интернет подключены 

6 учреждений (в 5 учреждениях скорость 1 Мб/с, в одном – 512  кб/с). В ДОУ имеется 35 

компьютеров, из них – 12 современных.  

           Учреждения дополнительного образования к сети Интернет подключены все. 

 

Обеспечение информационной открытости и доступности информации 
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об образовательных организациях и региональной системе образования 

Все образовательные учреждения дошкольного, общего, дополнительного 

образования Кезского района и Управление образованием имеют официальные сайты на 

образовательном портале Удмуртской Республики.  

Контент официальных сайтов ОУ представлен исчерпывающими сведениями, 

позволяющими получить объективное представление об учреждении, о его 

потенциальных возможностях, об услугах, предоставляемых этим учреждением, что 

обеспечивает раскрытие актуальной для общества информации.  

Содержание сайтов ОУ формируется в соответствии с действующим 

законодательством РФ в области образования и с учетом потребностей и интересов 

целевой аудитории. Все сайты приведены в соответствие с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2 раза в год (в апреле и октябре) Управление образованием проводит «Мониторинг  

предоставления нормативно закрепленного перечня сведений о деятельности  

образовательной организации  на официальном  сайте» образовательных учреждений  в 

соответствии с Методическими рекомендациями по размещению информации на 

официальных сайтах  образовательных организаций УР.  Последний мониторинг  был 

проведен 23 октября  2017 года. Отчет «Мониторинг функционирования официальных 

сайтов образовательных организаций» отправлен в Министерство образования и науки 

Удмуртской Республики, информация о результатах проведенного мониторинга  также 

предоставлена руководителям ОУ. С руководителями ОУ проведены индивидуальные 

консультации  для  достижения  100%  заполнения сайтов.   

 

Итоги мониторинга 23 октября 2017г. 
 

 

 

№ 

 

 

 

Показатели 

Дошко

льные 

образо

ватель

ные 

органи

зации 

 

Общеобр

азовател

ь ные 

организ

ации 

Органи

зации 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

 

 

Всего 

по 

МО УР 

1 Количество образовательных организаций 11 16 3 30 

2 Количество официальных сайтов образовательных 

организаций 

11 16 3 30 

3 Среднее значение информационной 

наполняемости официальных сайтов (%) 

100 100 100 100 

 

4 Количество сайтов, информационная 
наполняемость которых составляет 100% 

11 16 3 30 

5 Доля образовательных организаций, 

обеспечивающих предоставление нормативно 

закрепленного перечня сведений о своей 

деятельности на официальном сайте 

образовательной организации (%) 

100 100 100 100 

 

В течение года проведены тематические мониторинги разделов  «Итоговая 

аттестация», «Информация о приеме в образовательную организацию», 

«Документы»/ПФХД или бюджетная смета, «Финансово - хозяйственная деятельность» 

«Документы» (Отчет о самообследовании), «Олимпиады, конференции, конкурсы», 

«Образование». 

В октябре 2017 года на заседании Совета Управления образованием был 

рассмотрен вопрос «Обеспечение открытости и доступности информации на официальном 

сайте образовательных учреждений». 

Региональный центр информатизации выгружает данные статистики посещаемости 

официальных  сайтов  в разделе «Сопровождение Образовательного портала УР» в 

подразделе «Муниципальному координатору проекта». Ниже в таблице представлены 

последние  результаты. 
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Из таблиц видно, что большая активность пользователей среди УДО -  МБУДО 

«Кезский РЦДТ», среди детских садов МБДОУ «Семицветик», среди школ - МБОУ 

«Кезская СОШ №1», МБОУ «Кулигинская СОШ». 

 

Комплексное использование автоматизированных информационных систем в 

образовательных организациях в целях предоставления государственных и 

муниципальных услуг сферы образования в электронном виде, развития 

электронного документооборота и автоматизации управления 

образовательной деятельностью организации 

На основании данных АИС «Мониторинг образования» в декабре 2017 года   

проведен анализ  работы  ОУ  в АИС «Электронная школа».  

В 2017-2018 учебном году из 16 общеобразовательных учреждений района 

перешли на безбумажный вариант ведения классных журналов 12. 4 учреждения ведут 

журналы в двух вариантах: МКОУ «Юскинская СОШ», МКОУ «Гыинская СОШ», МБОУ 

«Мысовская СОШ», МКОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат». 

Всего в районе 220 классов, во всех классах ведется электронный журнал, что 

составляет 100%. Доля учеников, которым выданы логины/пароли для входа в 

электронный дневник – 94,9 (в 2016 году - 99,4%) (МБОУ «Кезская СОШ №1» - 90 % (не 

выданы первоклассникам, МБОУ «Поломская СОШ № 2» - 96). Количество учеников, 

которые пользуются электронным дневником – 2218 (в 2016 году -1903), что составляет 

82% (в 2016 году - 70%). Доля преподавателей, которые работают с электронным 
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журналом – 100% (в прошлом году – 98,1%). Доля родителей, для которых внесены 

данные СНИЛС в АИС «Электронная школа» – 97,4% (в прошлом году – 82,1%). 

 Все показатели с прошлым годом улучшились, так как школы  проводят большую 

работу с родителями. Родители получают индивидуальные практические консультации 

для входа в ЭЖ.    

С 2016 года у школ появилась возможность приема заявлений граждан о 

зачислении в ОУ в электронном виде. Родительская общественность информирована  о  

получении государственных и муниципальных услуг в электронном виде на родительских 

собраниях. Информация размещена на сайте Управления образованием и на официальных 

сайтах ОУ в разделе «Государственные и муниципальные услуги». В 2017 году всего 

подано 278 заявлений, из них 39 в бумажном виде, остальные 239 в электронном виде.  По 

дорожной карте показатель «Доля заявлений на зачисление в школу, поданных в 

электронном виде, в общей численности заявлений на зачисление в школу» должен был 

составить 40%,  по факту - 86%. 

Услуга «Прием заявлений о зачислении в государственные образовательные 

учреждения Удмуртской Республики, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады), а также постановку на 

соответствующий учет» (АИС «Электронный детский сад»). Для ДОУ плановый 

показатель «дорожной карты» по подаче заявлений в электронном виде - 40%. За 2017 год  

27%  заявлений подано в электронном виде (в 2016 году - 19%). В сравнении с 2016 годом 

наблюдается положительная динамика. 

В 2017 году продолжилось внедрение регионального информационного ресурса, 

обеспечивающего автоматизацию сбора и анализа статистических показателей системы 

образования Удмуртской Республики – АИС «Мониторинг образования», которая 

позволяет через Интернет формировать отчетность в разрезе каждого типа 

образовательной организации и общую отчетность, согласно федеральному 

законодательству и особенностям региональной политики. 

С 21 сентября по 15 декабря 2017 года Министерством образования и науки 

Удмуртской Республики, Агентством информатизации и связи Удмуртской Республики, 

АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества образования» при 

поддержке Правительства Удмуртской Республики с целью популяризации 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде, получаемых через РПГУ 

УР, проводился Республиканский конкурс «IT-марафон. Госуслуги - проще, чем кажется».   

В масштабном конкурсе 5202 (в прошлом году в конкурсе - 5160) пользователей 

подарили конкурсные баллы  школам и детским садам Кезского района. В рейтинге среди 

районов и городов УР наш район на 8 месте. В районе выстраивался свой рейтинг 

активности ОУ. Самыми активными в районом рейтинге  среди детских садов были 

МБДОУ «Елочка» (заведующий Шатрова В.В.), МБДОУ «Вуюись» (заведующий 

Васильева С.В.), МБДОУ «Кулигинский д/с» (заведующий Бузмакова Н.И.),  среди школ - 

МКОУ «Гыинская СОШ» (директор Марков С.В.), МБОУ «Кезская СОШ №2» (директор 

Докучаев А.В.), МБОУ «Кулигинская СОШ» (директор Селукова В.Е.), МБОУ 

«Степаненская СОШ» (директор Пантелеева И.С.), МБОУ «Александровская СОШ» 

(директор  Белослудцва С.Н.). 

Победителем конкурса в своей  группе  стала  МБОУ «Кезская СОШ №2» 

(директор Докучаев А.В.). Школа-победитель получила 3D-принтер, компьютер с 

программным обеспечением.  

В апреле 2017 года «Рыбаков Фонд» объявил  о старте Всероссийского грантового 

конкурса  «Территория образовательных проектов – Школа» (#ТОП-школа»). В одной из 5 

номинаций  «Школа - центр социума» приняла участие МБОУ «Кабалудская СОШ»  с 

проектом «Обучение родителей, населения села и близлежащей деревни 

современным ИКТ - технологиям, навыкам получения электронных госуслуг» и выиграла 

грант в размере 280 тысяч рублей. На полученный грант школа приобрела проектор,  4 

ноутбука, цветной принтер, многофункциональное устройство, фотоаппарат, 8 

компьютерных гарнитур. 
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Организация непрерывного профессионального развития работников  

системы образования в сфере информатизации и повышение мотивации педагогов 

к использованию средств ИКТ 
В 2017 году в республиканских конкурсах педагогического и IT-мастерства для 

работников образовательных организаций Удмуртской Республики приняло участие 3 

педагога  нашего района, а в 2016 году – 14. Из года в год наблюдается низкая активность 

участия педагогов  в данных конкурсах.  

Одной из форм профессионального развития  педагогов  района  является Сетевое 

сообщество педагогов Удмуртской Республики. Статистика зарегистрированных 

педагогов нашего района на сайте «Сообщества УР» за 2017 год с 105 человек 

увеличилась до 155 человек. Модератором предметной страницы «Физика» является  

Юферева Елена Вениаминовна, заместитель директора по УВР МБОУ «Кезская СОШ 

№1». В 2017 году она провела 2 районных сетевых проекта «Детский сад – школа».   

  
Проект Общее 

количество 

команд 

ОУ 

«Почему лопнул воздушный шарик» 14 МБОУ «Кабалудская СОШ» 

МБОУ «Степаненская СОШ» 
МБОУ «Кулигинская СОШ» 

МБОУ «Кезская СОШ №1» 

МБОУ «Поломская СОШ №2» 

МБОУ «Пужмезьская ООШ» 

МБОУ «Чепецкая СОШ» 

МБОУ «Александровская СОШ» 

МКОУ «Юскинская СОШ» 

МБОУ «Кезская СОШ №2» 

МБДОУ «Солнышко» 

«Путешествие Муравьишки» 16 МБОУ «Кабалудская СОШ» 

МБОУ «Степаненская СОШ» 

МБОУ «Кулигинская СОШ» 
МБОУ «Кезская СОШ №1» 

МБДОУ «Родничок» 

МБДОУ «Солнышко» 

МБДОУ «Семицветик» 

 

В марте 2017 года прошла муниципальная конференция педагогических 

работников по теме «Использование современных информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе». В работе конференции приняло участие 190 

педагогических работников из 24 ОУ района. 

МБОУ «Кезская СОШ № 2»  приняла участие  в  конкурсе «Открытый публичный 

Всероссийский смотр образовательных организаций», который  проводился с 25 января по 

28 февраля 2017 года.   Школа стала  Лауреатом  конкурса,  организаторами отмечено 

качество эстетического оформления.  В качестве поощрения  получен  доступ к 

электронным образовательным ресурсам по всем предметам учебного плана начальной, 

основной и средней школы.  

 

 

Создание условий для развития дополнительного образования детей в сфере 

научно-технического творчества, в том числе в области робототехники 

По приказу Управления образованием образовательные учреждения района 

определены как опорные площадки: МБОУ «Кезская СОШ №1» по направлению  

«Реализация профильного обучения технологической направленности (физико-

математические, информационно-технологические и инженерно-технологические 

классы)»;   МБУДО «Кезская РСЮТ» - «Развитие дополнительного образования детей в 

сфере научно-технического творчества, в том числе в области робототехники»   
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Второй год  проводится  районная олимпиада по робототехнике.  

 
Год Кол-во 

участников 

География участников Победители и призеры по возрастным 

категориям 

2016 13 МБОУ «Кезская СОШ №1»,  

 МБОУ «Чепецкая СОШ»,  

МБОУ «Кулигинская СОШ»,  

 МБОУ «Степанская СОШ» 

6-7 классы: 

МБОУ «Кулигинская СОШ» 

8-9 классы: 

МБОУ «Кезская СОШ №1» 

2017 35 МБОУ «Кезская  СОШ №1»,  

МБОУ «Чепецкая СОШ», 

МБОУ «Кулигинская СОШ»,  

МБОУ «Степаненская СОШ», 

МБОУ «Александровская СОШ» 

 

2-4 классы: 

МБОУ «Чепецкая СОШ» 

МБОУ «Александровская СОШ» 

5-7 классы: 

МБОУ «Кулигинская СОШ» 

МБОУ «Чепецкая СОШ» 

8-11 классы: 

МБОУ «Кезская СОШ №1» 

МБОУ «Степаненская СОШ» 

Из таблицы видно, что участников олимпиады стало больше. Но  школ - участниц 

так же мало. 

В  марте 2017 года рамках научно-практической конференции учащихся второй год 

проходят соревнования по робототехнике. В этом году приняли участие учащиеся  только 

двух  школ МБОУ «Кезская СОШ №1»  и  МБОУ « Кулигинская СОШ». В отличие от 

прошлого года номинаций было три («Движение по линии», «Деталька», «Кегельринг»). В 

конференции приняли участие  младшие школьники.    

Учащиеся 2-3 классов МБОУ «Кезская СОШ №1» приняли участие  в 

республиканском фестивале «Робототехника в агробизнесе», где ребята представили  свои  

проекты по автоматизации работы различной техники и оборудования для сельского 

хозяйства. Учащиеся 2е класса МБОУ «Кезская СОШ №1»  в количестве 12  человек 

участвовали во всероссийском конкурсе по робототехнике «Робоэврика». К сожалению, 

наши учащиеся не принимали участие в республиканских соревнованиях  и олимпиадах 

по робототехнике.  

Количество детей в кружках по робототехнике 
ОУ Количество  учащихся 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

МБОУ «Кулигинская СОШ» 16 10 

МБОУ «Кезская СОШ №1» 48+20 74+13 

МБОУ «Александровская СОШ» 7 9 

МБОУ «Кузьминская СОШ» 13 16 

МБОУ «Кезская СОШ № 2» 0 0 

МБУДО «Кезская  РСЮТ» 10 10 

всего 114 132 

В сравнении с прошлым годом количество учащихся, занимающихся в кружках по 

робототехнике, возросло на 18 человек. МБОУ «Кезская СОШ №2» второй год, имеются  

условия, не ведутся кружки по робототехнике. Только в МБОУ «Кезская СОШ №1» 

реализуется профильное обучение технологической направленности: 
профиль 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

информационно-технологический 10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

18 6 18 18 

всего 24 чел.  (12%  по району) 36 (17% по району) 

 

По району профильным обучением технологической направленности  охвачены 36 

человек, что составляет 17% от  учащихся 10-11 классов по району. Показатель в 

сравнении с прошлым годом выше на 5%.  

Основная задача 2018 года по развитию единой информационной 

образовательной среды – выполнение «Дорожной карты» по  реализации 

мероприятий в рамках информатизации образования. 

 

§4. Кадровое обеспечение образовательных учреждений. 
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Система образования Кезского района включает 30 образовательных учреждений: 

из них 16 общеобразовательных учреждений, 11 учреждений дошкольного образования, 3 

учреждения дополнительного образования. В общеобразовательных учреждениях 10 

дошкольных групп и 2 филиала. В 2017г. ликвидирован МБДОУ д/с «Поломский» в связи 

с неэффективностью использования бюджетных средств. 

Количественный состав работников в образовательных учреждениях Кезского 

района составляет 961 чел.  

Из них, в общеобразовательных учреждениях - 635 чел. (66,4%): руководящие 

работники – 46 чел. (7,2%), в том числе 16 директоров (2,5%), 30 заместителей (4,7%); 

педагогические работники – 359 чел. (56,5%), в том числе 291 учитель (45,8%), 40 

воспитателей (6,3%), 28 специалистов (4,4%), иной персонал – 230 чел. (36,3%). 

В дошкольных образовательных учреждениях – 275 чел. (28,6%): руководящие 

работники – 11 чел. (4%), педагогические работники - 114 чел. (41,5%), в том числе 85 

воспитателя (31%), 29 специалистов (10,5%), иной персонал – 150 чел. (54,5%). 

В учреждениях дополнительного образования – 51 чел. (5,4%): руководящие 

работники – 4 чел. (7,8%), в том числе 3 директора (5,9%), 1 заместитель (1,9%), педагоги 

дополнительного образования – 31 чел. (60,8%), иной персонал – 16 чел (31,4%).  

Из общего количества педагогических и руководящих работников высшее 

образование имеют 444 чел. (78,6%), в том числе педагогическое - 424 чел. среднее 

образование – 121 чел. (21,6%), в том числе педагогическое – 91 чел.  

С введением профессионального стандарта педагога 20 педагогических 

работников, имеющих высшее непедагогическое образование, проходят 

профессиональную переподготовку для получения педагогического образования. Из 121 

работника, имеющего среднее образование, 25 педагогов обучаются заочно в 

педагогических ВУЗах.  

Управлением образования ведётся мониторинг повышения квалификации, 

аттестации педагогических и руководящих кадров. Педагогические работники, имеющие 

квалификационную категорию, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Итоги аттестации педагогических работников 
 2016 год 2017 год 

чел. % чел. % 

Высшая категория 41 8 42 8 

Первая категория 271 54 270 53,5 

Соответствие занимаемой должности 130 26 124 25 

Всего аттестованных 442 88 436 86,5 

Всего не аттестованных 58 12 68 13,5 

 

Исходя из данных, в Кезском районе доля педагогических работников, имеющих 

первую и высшую квалификационную категорию, составляет 86,5%. Согласно плану 

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы УР, 

направленные на повышение эффективности образования и науки» ставит для 

образовательных учреждений Удмуртской Республики задачу: показатель «Доля 

педагогических работников общеобразовательных организаций, аттестованных на первую 

и высшую категории», должен составлять 67% к 2018 году, планка по итогам 2017г. – 

86,5% (таблица 2), что превышает показатель на 19,5%. Не аттестованы в основном 

молодые специалисты, аттестация которых на соответствие занимаемой должности 

проводится через два года работы в должности.  

Стабильным на протяжении нескольких лет остается количество 

квалифицированных руководителей по категориям: с высшей категорией 8 руководителей 

(13%), с первой – 31 (50%), соответствие занимаемой должности - 22 (37%). Из количества 

квалифицированных руководителей на соответствие занимаемой должности в основном 

являются молодые руководители, аттестация проводится через три года для присвоения 

первой и высшей категории. 
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Таблица 2. Исполнение показателей «дорожной карты» 
Показатели  Ед. 

изм. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Доля 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений, 

которым при 

прохождении 

аттестации 

присвоена первая и 
высшая категория 

Показатель 

«дорожной 

карты» 

% 65 64 65 66 66,3 66,7 67 

Фактическо

е 

выполнение 

показателя 

% 64 64 64 65,3 67 86,5 0 

 

Молодых педагогов в возрасте до 35 лет – 129 чел. (23%). Из них, отработавших со 

стажем один год – 12 чел. (9,3%), свыше трёх лет 65 чел. (50,4%), свыше 5 лет – 52 чел. 

(40,3%). 

На начало 2017-2018 учебного года прибыло на работу 9 молодых специалистов, в 

2016-2017 учебном году - 12, в 2015-2016 учебном году - 8, 2014-2015 - 18 чел. 

Анализ данных о количестве молодых педагогов района позволяет сделать вывод о 

том, что молодые специалисты неохотно идут работать по специальности после 

окончания высших и средних учебных заведений в сельские ОУ. В районе по-прежнему 

не хватает учителей английского языка, физики и информатики, учителей математики и 

русского языка, социальных педагогов, психологов, логопедов, дефектологов. 

Отток молодых специалистов, продолжительность работы которых не превышает 2 

лет, связан, прежде всего, с социальной незащищенностью (отсутствием жилья, отсрочки 

от армии, низкой заработной платой). Так, за период 2015г. по 2017г. уволились по 

собственному желанию восемь молодых специалистов (МБОУ «Мысовская ООШ», 

МБОУ «Кулигинская СОШ», МБОУ «Кезская СОШ №1», МБОУ «Поломская СОШ №2», 

МБОУ «Кабалудская СОШ», МБУДО «Кезская районная ДЮСШ», МБДОУ д/с 

«Солнышко»). 

Нехватка кадров решается за счёт увеличения нагрузки работающих педагогов и 

привлечения к работе по совместительству. В малокомплектных школах предметы, по 

которым отсутствуют специалисты, ведут совместители из других образовательных 

учреждений и отраслей Кезского района (61 человек).  

В декабре 2017г. проведено комплектование образовательных учреждений района 

педагогическими и руководящими кадрами на 2018-2019 учебный год. Открыто 22 

вакансии (1ст. учителя химии, биологии, 1ст. учителя математики (алгебра, геометрия), 

3ст. учителя английского языка, 2ст. учителя русского языка, литературы, 1ст. учителя 

английского языка, 3ст. учителя начальных классов, 2ст. учитель музыки, 1ст. 

музыкального руководителя, 1ст. учителя физики, 2ст. учителя математики, информатики, 

1ст. учителя химии с правом преподавания биологии, 1ст. учителя физической культуры, 

1ст. педагога-психолога, 1ст. дефектолога, 1ст. тренера-преподавателя).  

В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 

22.12.2014г. №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 Удмуртской Республики в сельской 

местности» молодым специалистам, прибывшим на работу после окончания учреждений 

профессионального образования, выплачивается единовременная денежная выплата: за 

первый полный год работы 40 тыс. руб., за второй - 60 тыс. руб., за третий - 80 тыс. руб.  

С 2014г. по 2016г. 18 молодых специалистов получили денежные выплаты: 

40 тыс.руб. – 18 чел.; 60 тыс. руб. – 6 чел.; 80 тыс. руб. – 0 чел. Выплаты за 2017г. в связи с 

отсутствием финансирования Министерством образования и науки УР перенесены на 

2018г. 



 

19 
 

Практически все ОУ производят молодым специалистам ежемесячную денежную 

выплату из стимулирующего фонда: МБОУ«Кабалудская СОШ» выплачивает от 500 руб. 

до 1000 руб.; МБОУ «Кезская СОШ №1» в первый год работы выплачивает по 2000 руб., 

во второй год – 1500 руб., в третий год – 1000 руб.; МКОУ «Новоунтемская СОШ» 

выплачивает в первый год работы 2745 руб., во второй год 2287 руб., в третий – 1958 руб.; 

МБОУ «Степаненская СОШ» - 1500 руб., МКОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат» - 

1000 руб.; МБОУ «Чепецкая СОШ» - 3000 руб.; МБДОУ «Семицветик» - от 1065 руб. до 

3210 руб. и др. 

На муниципальном уровне молодым специалистам предоставляются комнаты в 

здании бывшей лыжной базы в п. Кез по ул. Новая. В д.Желтопи рядом с Кузьминской 

школой построен учительский дом. В данный момент остается проблема обеспечения 

доступным жильем молодых специалистов и молодых семей в сельской местности. Из 

общего количества молодых специалистов нуждаются в жилье 2 учителя МБОУ 

«Кулигинская СОШ». Имеют ипотечный кредит 9 человек. Стоит в очереди на жилье в 

муниципальном образовании «Кезский район» молодая семья педагогов МБОУ 

«Степаненская СОШ». 

Для успешной адаптации молодых специалистов Управлением образованием 

организована работа Школы молодого педагога, Школы молодого классного 

руководителя, в рамках которых проводятся семинары, круглые столы, открытые уроки 

опытных педагогов, консультации. Адаптация молодых специалистов в ОУ является 

важным фактором на пути формирования профессиональной компетентности педагога.  

В образовательных учреждениях организовано наставничество для оказания 

практической помощи молодым специалистам в приобретении и развитии их 

профессиональных знаний, навыков, умений, способствующих качественному 

исполнению должностных обязанностей. На муниципальном уровне принято Положение 

о сетевом наставничестве в системе МО «Кезский район».  

С целью привлечения молодых специалистов в образовательные учреждения 

Кезского района и дальнейшего их закрепления, руководители образовательных 

учреждений встречаются со студентами на ярмарке вакансий в учреждениях 

профессионального образования Удмуртской Республики. Управлением образования 

организуются профориентационные мероприятия с учащимися ОУ, направленные на 

выбор педагогической профессии.  

В рамках квоты целевого приема для получения высшего педагогического 

образования заключаются договоры о целевом обучении между учащимися ОУ и вузами 

Удмуртской Республики (ГГПИ, УдГУ). К сожалению, система целевой подготовки в 

ГГПИ и УдГУ не предусматривает обязательств выпускников перед направляющей 

стороной для дальнейшего трудоустройства в образовательные учреждения района. По 

итогам 2017 года количество лиц, поступили в ВУЗы по квоте целевого приема – 4 

человек, из них 1 чел. – УдГУ, 3 чел. – ГГПИ. 

Руководящие и педагогические кадры постоянно занимаются самообразованием, 

включаются в организованные формы профессионального совершенствования – курсы, 

семинары, конференции и т.п. Руководители и педагогические работники проходят курсы 

повышения квалификации по должности не реже 1 раза в 3 года. В 2017 году курсы 

повышения квалификации прошли 327 педагогических работника.    

Значительную роль играют районные методические объединения, деятельность 

которых направлена на повышение квалификации педагогов, внедрение новых 

федеральных образовательных стандартов основного и дошкольного образования. 

Методическая работа содействует созданию благоприятной среды для обмена 

информацией, опытом профессионального мастерства. Сеть районных методических 

объединений представлена в 2017 учебном году 19 районными объединениями педагогов, 

которые возглавляют учителя-профессионалы.  

Современные условия предъявляют высокие требования к образованию 

руководителей учреждений образования. В обязательном порядке руководители 

обучаются по программе пожарно-технического минимума, охране труда, по обеспечению 
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безопасности дорожного движения, по 44-ФЗ «О закупках». Кроме этого, руководители 

обязаны пройти профессиональную переподготовку «Менеджмент в системе 

образования». Зачастую, когда в коллективе образовательного учреждения отсутствуют 

работники, согласившиеся выполнять дополнительные обязанности, эти обязанности 

возлагаются на руководителя. Так, директора обучаются по программе контролера 

технического состояния автотранспортного средства, диспетчера автомобильного 

транспорта, по работе с отходами I – IV класса опасности. Возникает проблема в 

огромном объеме обязанностей руководителей ОУ и в отсутствии специалистов, 

отвечающих за перечисленные направления деятельности. 

Важным направлением деятельности, обеспечивающим профессиональный рост 

педагогов, является организация и проведение различных конкурсов. Они служат 

способом выявления и развития профессионального творческого потенциала, 

используются для обобщения и выявления лучшего педагогического опыта и 

результативности работы. ОУ принимают активное участие в муниципальном конкурсе 

«Образовательное учреждение года». Победителями конкурса «Образовательное 

учреждение года - 2017» стали МБОУ «Кезская СОШ №1», МБДОУ «Семицветик», 

МБОУ «Степаненская СОШ», МБОУ «Кузьминская СОШ», МБДОУ «Родничок». 

Педагогические работники участвуют в республиканских конкурсах профессионального 

мастерства «Педагог года», конкурсе педагогического и IT-мастерства, в конкурсе на 

получение денежного поощрения лучшим педагогическим работникам в Удмуртской 

Республике. В 2017г. призёрами конкурса среди лучших педагогических работников 

Удмуртской Республики стали 3 педагогических работника: Снигирева Л.Н., педагог-

организатор МБОУ «Степаненская СОШ»; Титова С.Н., педагог дополнительного 

образования МБУДО «Кезский РЦДТ»; Сабурова С.А., учитель химии МБОУ «Кезская 

СОШ №1». 

Одним из способов поддержки педагогов на государственном уровне посредством 

предоставления социальных гарантий является почетное звание «Ветеран труда». 

Требования к получению данного звания изменились. В прошлом звание присваивалось 

всем педагогам, выходящим на пенсию по старости. С 2016г. для получения звания 

педагогам необходимо иметь стаж не менее 25 лет, ведомственные и государственные 

награды не ниже уровня Министерства образования и науки УР. 

На данный момент в образовательных учреждениях района трудится 70 

работников, награжденных нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

РФ», и значком «Отличник народного просвещения»; 26 работников, имеющие почетное 

звание «Почетный работник общего образования РФ»; 5 – почетное звание «Заслуженный 

работник народного образования УР»; 5 – почетное звание «Заслуженный работник 

образования УР»; 1 – почетное звание «Заслуженный работник физической культуры 

Удмуртской Республики»; 8 – имеют почетную грамоту Госсовета Удмуртской 

Республики. 

В ОУ принимаются меры по социальной поддержке педагогических работников: 

- с педагогическими и руководящими работниками заключается эффективный 

контракт (трудовой договор), где устанавливаются дополнительные стимулирующие 

надбавки и доплаты к должностному окладу, в соответствии с локальными нормативными 

актами учреждений;  

- выплачивается ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату 

занимаемых жилых помещений, а также расходов на отопление и освещение.  

Анализ деятельности системы образования Кезского района за 2017г. позволяет 

обозначить проблемы и расставить основные приоритеты дальнейшего развития кадровой 

политики системы образования района. Итак, в области образования остается нерешённый 

ряд проблем: 

1. «Старение» педагогических кадров:  

- число педагогов-пенсионеров за последние три года увеличилось с 12% до 16,3%; 

на конец 2017 года численность педагогов пенсионного возраста составила 92 чел. 
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- происходит устойчивый рост педагогических кадров со стажем работы свыше 20 

лет – 322 чел. (57,5%) в 2017г.; 

- средний возраст педагогических работников - 40 лет. 

2. Усугубление гендерного дисбаланса в составе педагогов: подавляющее 

большинство педагогических кадров по-прежнему составляют женщины, и их становится 

больше: мужчин – 76 (13,6%), женщин – 484 (86,4%). 

3. Привлечение и закрепление молодых специалистов в ОУ. 

4. Недостаточная эффективность использования кадрового резерва при замещении 

вакантных руководящих должностей. Основной причиной является отсутствие молодого 

компетентного и мотивированного поколения управленцев в кадровый резерв.  

В связи с этим, Управлению образованием необходимо: 

- усилить деятельность по привлечению молодых специалистов и их закрепление в 

ОУ района;  

- продолжить работу по повышению квалификации педагогов и руководителей ОУ 

через участие в различных профессиональных семинарах, конкурсах, конференциях; 

- привлекать педагогов, завершающих свою педагогическую деятельность в связи с 

выходом на пенсию, к работе в качестве воспитателей, наставников для молодых 

педагогов и учащихся. 

 

§5. Учебное книгообеспечение образовательного процесса. 

 

Выбор школьных учебников в общеобразовательных учреждениях района 

осуществляется в соответствии с действующим Федеральным перечнем учебников, 

утвержденных Министерством образования и науки РФ, а учебных пособий – на 

основании Приказа Минобрнауки РФ от 09.06.2016г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». На основании данных документов каждое ОУ формирует свой перечень 

учебников и учебных пособий на учебный год, который утверждается приказом 

руководителя общеобразовательного учреждения.  

Всего в районе 16 школьных библиотек. Объём их фондов составляет свыше 

131200 экз. Значительную часть фондов - учебники и учебные пособия. Объём фондов 

учебной литературы в 2017 году составил – 44139  экз., в том числе 30880 экз. –  учебники 

по предметам обязательной части учебного плана, а также региональные учебные издания 

-3348 экз. Общее количество недостающих учебников на 31 декабря 2017  года – 1630 экз. 

Ниже установленных нормативов обеспеченность учебниками по музыке в 6-8 кл., по 

изобразительному искусству в 1-4 кл., 6-8 кл., по информатике в 8-9 кл., по физической 

культуре в 1-4 кл., 7-11 кл., по искусству – 8-9 кл., по технологии в 8 кл., ОБЖ в 8-9 кл. По 

данным предметам учебники в ОУ, где норматив ниже требуемого, комплекты учебников 

выдаются для занятий в учебный кабинет.  

 

Информация об обеспеченности 

общеобразовательных учреждений бесплатными учебниками, % 

https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8540
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8540
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8540
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8540
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8540
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Наиболее низкий процент средней обеспеченности учебниками  в МБОУ «Кезская 

СОШ №1» – 90%,  наиболее высокий - в МКОУ «Юскинская СОШ» (100%), МКОУ 

«Озоно-Чепецкая школа-интернат» (98%), МБОУ «Мысовская ООШ» (99%), МКОУ 

«Новоунтемская СОШ» (99%).  

 

Обеспеченность учебниками в разрезе общеобразовательных  учреждений 
 Наименование 

образовательной организации 

Средняя обеспеченность по 

образовательной 

организации в 2016-2017 

учебном году, % 

Средняя обеспеченность по 

образовательной 

организации в 2017-2018 

учебном году, % 

1 Александровская СОШ 97 93 

2 Гыинская СОШ 98 93 

3 Кабалудская СОШ 98 95 

4 Кезская СОШ №1 92,7 90 

5 Кезская СОШ №2 96 92 

6 Кузьминская СОШ 99 97 

7 Кулигинская СОШ 98 95 

8 Мысовская ООШ 99 99 

9 Новоунтемская СОШ 97 99 

10 Пажманская ООШ 98 92 

11 Поломская СОШ №2 98 97 

12 Пужмезьская ООШ 98 95 

13 Степаненская СОШ 99 96 

14 Чепецкая СОШ 98 95 

15 Юскинская СОШ 99 100 

16 Озоно-Чепецкая школа-

интернат 

99 98 

 

Для снижения разницы между потребностью и обеспеченностью между 

общеобразовательными учреждениями был организован взаимообмен учебниками и 

учебными пособиями. По взаимообмену школами получено - 1187 экз., в том числе 30 

учебников и учебных пособий для 8 кл. по межмуниципальному обмену учебной 

литературой с общеобразовательными учреждениями муниципального образования 

«Дебёсский район», 8 учебников для 2 кл. - с МКОУ «Зуринская школа-интернат» 

Игринского района. 

Объём фондов художественной литературы – 53905 экз., методической и 

отраслевой литературы – 12200 экз., электронных и аудиовизуальных изданий – 2402 экз., 

электронных форм учебников (срок пользования – 500 дней) – 60 шт. 

Для обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного образования в части обеспечения всех обучающихся 
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общеобразовательных учреждений МО «Кезский район» бесплатными комплектами 

учебников и учебными пособиями в 2017 году приобретено для школьников 

общеобразовательных учреждений  3935 учебников на сумму 1 млн. 702,9 тыс. рублей, в 

том числе дополнительных ассигнований, выделенных на закупку учебников в 1 квартале 

2017 г. – 289,87 тыс. руб. и в ноябре 2017 г. – 119 тыс. руб.) 

 

Динамика пополнения фондов школьных библиотек в разрезе 3 лет 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Объём средств, выделенных на закупку учебной литературы 1269748 1674277,61 1702906,12 

Приобретено учебников и учебных пособий (экз.) 4858 4166 3935 

Несмотря на то, что значительная часть учебной литературы (95%) закупалась в 

2017г. (для сравнения в 2016г. – 77%) непосредственно у издательств, как единственных 

поставщиков и правообладателей учебной литературы, средняя стоимость 1 учебника в 

2017 году в сравнении с 2016 годом подорожала на 10% и составила 418 руб. 54 коп. (в 

2016 г.  средняя стоимость 1 учебника составляла – 398 руб.).   

 

Приобретение учебников через издательства в 2017г. 
Наименование издательства Сумма, руб. Количество, экз. 

«Просвещение» 853 280,89 2078 

«Дрофа» 238 458,00 591 

«Вентана-Граф» 81898, 00 246 

«Бином» 79814, 00 208 

«Академкнига» 348829,5 571 

Всего 1602280,39 3694 

Отчетность по количеству приобретенных учебников формировалась в 2017 году 

через региональную систему АИС «Заказ учебников», что дало возможность проследить 

процентным соотношением распределения количества закупленных учебников.   

Обновление фондов коснулось и региональных учебных пособий. На основании 

заявок ОУ района в школы поступило 349 учебных пособий по краеведению для 1 кл.,  

удмуртскому языку для 1,7,8 классов и по удмуртской литературе для 10 кл. Источник 

поступления – республиканский бюджет. 

Динамика пополнения фондов школьных библиотек региональной литературой 
Показатель 2015г. 2016г. 2017г. 

Общая стоимость 968192,  

в т.ч. 108592 – регион. учеб пособия 
117475 94964,00 

Приобретено региональной литературы (экз.) 443 330 0 

В том числе региональных учебных пособий 427 285 349 

Действующее законодательство предоставляет школам района право перейти 

на обучение с помощью электронных учебников. Согласно ч.1 ст.18 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» библиотечный фонд 

должен быть укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями 

по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям). Однако ОУ предпочитают комплектовать 

фонды школьных библиотек печатными версиями учебников и учебных пособий в связи с 

тем, что не все школьники имеют гаджеты для воспроизведения ЭФУ, не всегда 

соответствует компьютеры техническим требованиям, предъявляемым для 

воспроизведения ЭФУ. В ряде школ остается низкой скорость Интернета для активации 

ЭФУ, недостаточно персональных компьютеров для организации работы с электронным 

учебниками.  

В 1 полугодии 2017 года 30 ЭФУ по литературе Коровиной В.Я. издательства 

«Просвещение» имела только МБОУ «Кезская СОШ №1». Электронные формы учебников 

были получены общеобразовательным учреждением по трёхстороннему договору между 

общеобразовательным учреждением, МОиН УР и АУ УР «РЦИ и ОКО» как участнику 

проекта мероприятий ФЦПРО на 2016-2020 гг. по направлению 2.4. «Модернизация 

организационно-технологической инфраструктуры и обновление фондов школьных 
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библиотек» в IV квартале 2016 года. Однако в связи с техническими неполадками и 

несоответствием программного обеспечения персональных компьютеров был активирован 

только 1 электронный учебник из 30 (1%). В 2017-2018 учебном году количество ЭФУ в 

Кезской СОШ №1 возросло до 60. Электронные формы учебников по астрономии 

Воронцова-Вельяминова А.Б, Страута Е.К. ОУ получено бесплатно благодаря участию в 

федеральном проекте корпорации «Российский учебник» «Школа, открытая инновациям». 

Ключи к ЭФУ выданы учащимся и установлены на личные гаджеты. Учебники 

используются при  подготовке к урокам, так как имеют дополнительные интерактивные и 

мультимедийные материалы для качественной подготовки занятиям. Педагогу МБОУ 

«Кезской СОШ №1» Юферевой Е.В., применяющему в работе ЭФУ по астрономии, на 

межрегиональном форуме «Электронное образование: от настоящего к будущему» 

вручена памятная стела от корпорации «Российский учебник». Вопрос об участии в 

проекте «Школа, открытая инновациям» поднимался и на совещании руководителей ОУ.     

В связи с отсутствием финансирования пополнение фондов художественной, 

отраслевой литературы было незначительным: 42 книги и 78  шт.  периодических изданий 

(журналы «Инвожо», «Луч», «Кизили») поступило в дар общеобразовательным 

учреждениям от депутата Госсовета УР А.М. Санникова и главного редактора газеты 

«Удмуртская Правда» Э.В. Касимова.   

Поступление периодических изданий в течение года было также незначительно. В 

11 общеобразовательных и 7 дошкольных учреждений осуществлялась бесплатная 

поставка журнала «Кенеш». В МБОУ «Александровской СОШ» выписывались журналы 

«Кизили», «Непоседа», в МБОУ «Кезская СОШ №1» - журналы «Классная девчонка», 

«Почемучкам обо всём на свете». По акции «Подари книгу библиотеке» поступило 

несколько номеров журнала «Кизили» за 2017 год. Для учащихся МКОУ «Озоно-

Чепецкая школа-интернат» Администрацией МО «Кезский район» с февраля по декабрь 

2017 г. были выписаны журналы «Фантазеры» и «Миша». 

Школы-участницы мероприятий ФЦПРО на 2016-2020 гг. по направлению 2.4. 

«Модернизация организационно-технологической инфраструктуры и обновление фондов 

школьных библиотек», получившие в 2016 г. доступ к электронной библиотеке  «ЛитРес: 

Школьная библиотека», в 2017 году продолжили книговыдачу электронных книг, 

рекомендованных для чтения школьников.  

Статистика использования ресурсов электронной библиотеки «ЛитРес» 
Общеобразовательное учреждение Совершенные 

выдачи, на 

16.01.2017г. 

Совершенные 

выдачи, на 

22.12.2017г. 

Лимит 

книговыдач 

% использован-

ных книговыдач 

Кезская СОШ №1 61 1600 1600 100 

Озоно-Чепецкая школа-интернат 25 48 140 34 

Для остальных библиотек района доступ к детской литературе и литературе для 

подростков электронной библиотеки «ЛитРес» является платным. Часть электронных 

книг, предлагаемых библиотекой «ЛитРес: школьная библиотека» сегодня можно 

получить в свободный доступ, зарегистрировавшись на электронной платформе «Lecta», о 

чем неоднократно информация доводилась на РМО школьных библиотекарей. Здесь же 

предоставляется возможность в течение 1 месяца познакомиться с содержанием 

электронных форм учебников корпорации «Российский учебник». Примеры электронных 

учебников корпорации «Российский учебник» демонстрировались на февральском 

совещании руководителей образовательных учреждений, направлялись в школы 

рекомендации по активации месячного бесплатного доступа. 

             В 2017 году МБОУ «Кезская СОШ №1» и МКОУ «Озоно-Чепецкая школа-

интернат» продолжили работу по электронной каталогизации учебников в АБИС «Ирбис 

64». В электронные базы данных введены все состоящие в фондах учебники с грифом 

«Соответствует Федеральным государственным стандартам», большая часть учебников и 

учебных пособий 2010-2011гг. выпуска, а также частично проведена электронная 

каталогизация художественной литературы. 

https://www.litres.ru/
https://www.litres.ru/
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С учетом результатов деятельности в развитии школьных библиотек в 2017 

году, в целях дальнейшего развития материально-технических, организационных 

условий в 2018 году необходимо направить  работу на решение следующих задач: 

- продолжить работу по повышению профессиональной компетентности 

библиотекарей района;  

- оказывать методическую, справочную помощь библиотечным работникам по 

нормативно-правовому обеспечению, вопросам книгообеспеченности учащихся ОУ;   

- в целях эффективного использования библиотечных фондов продолжить работу 

взаимообмену учебниками между общеобразовательными учреждениями;  

- содействовать участию общеобразовательных учреждений в конкурсах с целью 

привлечения средств на реализацию инновационных проектов, направленных на 

развитие школьных библиотек.  

 

§6. Организация питания детей в образовательных учреждениях. 

 

 Полноценное, сбалансированное питание является важнейшим условием 

нормального функционирования человеческого организма, особенно в период роста и 

развития. Социальная значимость организации питания, повышение доступности 

школьных обедов для более широкого контингента учащихся, увеличение охвата 

питанием требуют комплексного решения. Помочь школьнику выработать привычку 

правильного питания и сохранить здоровье на протяжении учебных лет – одна из 

приоритетных задач современного образования.   

Во всех образовательных учреждениях района дети  обеспечены горячим питанием. 

Питание организовано в школьных столовых, в Удмуртзязьгорской начальной школе – в 

комнате приема пищи, в дошкольных учреждениях - в группах. Два учреждения МБОУ 

«Кезская СОШ №2» и МКОУ «Юскинская СОШ» частично работают на полуфабрикатах, 

все остальные учреждения работают на сырье, ежемесячно заключают договоры с 

поставщиками продуктов. В Кезской СОШ №1 пищеблок сдан в аренду и питание 

организовано через ИП Н.В. Жилина Дошкольные учреждения и школьные столовые 

работают по примерному 10-12-дневному меню. Буфет-раздаточную имеет только Кезская 

СОШ №1. Безналичная оплата за питание организована в Кезской СОШ №1 и  Кезской 

СОШ №2. 

 

Сбалансированность питания в образовательных учреждениях 
№  школы детские сады 

  2015г. 2016г. 2017г. 2015г. 2016г. 2017г. 

1 Среднее количество белков 14,8 13,7 15,0 46,0 47,0 48,8 

2 Среднее количество жиров   16,8 15,8 15,2 42,7 44,0 48,0 

3 Среднее количество углеводов  81,0 72,0 81,0 195,0 190,0 206,0 

 

Исходя из данных,  сбалансированность питания в ОУ в целом соответствует 

норме. Рациональное питание детей и подростков строится с учетом общих 

физиологических и гигиенических требований к питанию. 

 Учитывая сбалансированность питания, норму продуктов питания с  требованиями 

СанПиН, стоимость питания на одного ребёнка по потребительской корзине в день, 

должна примерно составлять: в детском саду 97 руб., а фактически она составляет 80,80 

руб.; в школах – 128,00 руб.,  фактически в сельских школах составляет примерно 28-30 

руб., в п.Кез - 40 руб. 

В связи с учетом сложившейся ситуации с ценами на пищевые продукты и 

продовольственное сырье в 2017г., наблюдается недостаточное потребление таких 

продуктов как творог, сметана, кисломолочные продукты, яйцо. Требуется принять 

дополнительные меры, обеспечивающие усиление контроля ассортимента, качества и 

безопасности сырья и продовольствия, поставляемого в школьные пищеблоки.  

В рамках реализации мероприятий Муниципальной целевой программы «Развитие 

образования и воспитание» на 2015-2020 годы осуществляется обеспечение: 
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- питанием учащихся 1-11 классов образовательных учреждений МО «Кезский 

район» из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных 

семей) в размере 30,00 руб. из бюджета УР и 0,51 руб. из бюджета муниципального 

образования «Кезский район» в количестве 66 учащихся; 

- завтраком учащихся 1-5 классов образовательных учреждений МО «Кезский 

район» в размере 15,92 руб. из бюджета Удмуртской Республики и 0,24 руб. из бюджета 

муниципального образования «Кезский район» в количестве 1493 учащихся. 

Законом Удмуртской Республики от 05.05.2006 №13-РЗ «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей» определен Порядок, который  устанавливает правила 

предоставления бесплатного питания для учащихся образовательных учреждений для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста и для учащихся 

общеобразовательных учреждений  из многодетных семей. 617 учащихся  из многодетных 

малообеспеченных семей получают дотации на питание – 30,00 руб. в день. 

 
Учебный год Дети из многодетных 

малообеспеченных семей, 

чел. 

Дети из 

малообеспеченных семей, 

чел.  

Учащиеся 

1-5 классов, чел. 

2015-2016 639 132 1340 

2016-2017 657 109 1458 

2017-2018 617 66 1493 

Бесплатное питание для учащихся общеобразовательных учреждений льготных 

категорий предоставляется один раз в учебный день по месту его учебы. На основании 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановления Администрации муниципального образования «Кезский район» от 

28.02.2017 № 312 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающимся в 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Кезский район», в 

соответствии с решением районного Совета депутатов от 16.02.2017 №51 «О внесении 

изменений в решение районного Совета депутатов муниципального образования «Кезский 

район» от 16.12.2016 №36 «О бюджете муниципального образования «Кезский район» на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,  с 01 марта 2017 года предоставляется 

бесплатное двухразовое питание учащимся с ОВЗ. Стоимость питания на одного 

учащегося с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях установлена в размере 15,92 рубля 

на каждый вид питания (завтрак, обед). 

В образовательных учреждениях имеется проблема изношенности 

технологического и холодильного оборудования. Контроль за состоянием 

технологического оборудования, поддержание его в рабочем состоянии, ремонт и замену 

учреждения осуществляют самостоятельно по мере возможности.  В рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального образования «Кезский район» в 2017году  

полностью проведена замена технологического и холодильного оборудования в МБОУ 

«Кезская СОШ №1».  

Серьезную проблему представляет недостаточная квалификация персонала 

школьных столовых. В образовательных учреждениях не предусмотрены такие 

специалисты по организации питания, как врач - диетолог, медицинская сестра-диетолог, 

технолог. Поэтому необходимо организовать подготовку собственных специалистов 

(поваров), повышать их квалификацию по организации питания, подготовке меню-

требований, меню-раскладок, анализу сбалансированности питания.  

Квалификационная категория поваров столовой образовательных учреждений: 
№ ОУ Всего 

(без Кезской 

СОШ №1) 

Без категории III 
категория 

IV 
категория 

V 
категория 

1 Школы 34 4 6 11 13 

2 Детские сады 23 2 5 10 6 

Без категории работают повара в МБДОУ д/с «Елочка», МБДОУ «Кулигинский 

детский сад» (1), МБОУ «Мысовская ООШ» (2), МКОУ «Юскинская СОШ» (2). 
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В августе 2017г.  в рамках подпрограммы «Детское и школьное питание» на базе  

БПОУ УР «Ижевского торгово-экономического техникума» прошёл обучение с 

повышением квалификационного разряда повар МБОУ «Пужмезьская ООШ».  

На основании плана работы Управления образованием Администрации МО 

«Кезский район» на 2017 год главным специалистом-экспертом Управления  

образованием Э.В. Широбоковой и инженером - технологом С.А. Белослудцевой в 

течение года осуществлялся мониторинг организации питания учащихся в 

образовательных учреждениях: МБДОУ «Пужмезьская ООШ», МКОУ «Пажманская 

ООШ», МБОУ «Кезская СОШ №1», МБДОУ д/с №7  «Родничок», МБДОУ д/с 

«Ладушки», МБДОУ  «ЦРР д/с №3 Улыбка», МБДОУ д/с «Семицветик». По итогам 

проверок проведена работа по устранению замечаний. 

В школьном возрасте закладываются основные навыки по формированию 

здорового образа жизни. Культура питания – важнейшая составная часть общей культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. С целью популяризации идеи 

здорового питания среди образовательных учреждений и привлечения внимания 

педагогической и родительской общественности к вопросам здорового питания детей и 

подростков в образовательных учреждениях реализуется специальная обучающая 

программа «Разговор о правильном питании» для дошкольников и младших школьников.  

В рамках реализации программы с целью повышения эффективности программы 

«Разговор о правильном питании» за счет активизации и стимулирования творческой и 

исследовательской деятельности детей в 2017 году проводились районные конкурсы: 

- методик «Развитие познавательных навыков у воспитанников детских садов и учащихся 

школ при реализации программы «Разговор о правильном питании», в котором приняли 

участие педагоги МБОУ «Степаненская СОШ» (Ваулина М.Я.) и МБОУ «Кулигинская 

СОШ» (Владыкина А.П.); 

- семейной фотографии «Щи да каша – и не только…. Пословицы и поговорки о питании» 

где приняли участие учащиеся МБОУ «Кезская СОШ №1» (Поздеева А., 11б кл.; Пулькин 

И., 10б кл.; Ефремов Н., 11б кл. и Худяков Н., 11б кл.; руководитель - учитель технологии 

С.Н. Жигалова»); 

- детских проектов «Искусство на тарелке», в котором приняли участие  учащиеся МБОУ 

«Кезская СОШ №1»  (Гавшина Н., 10а кл.; Ложкина Ю., 10а кл.; Поздеева А., 11б кл.; 

Белослудцева М., 11а кл.; Поздеева Н., 11а кл.; Першина П., 10а кл.; Игнатьева Е., 10а кл.; 

руководитель - учитель технологии С.Н. Жигалова). 

В течение 2018 учебного года необходимо: 

- организовать повышение квалификации поваров столовых ОУ; 

- обеспечить в ОУ полноценное сбалансированное питание обучающихся; 

- продолжить активное участие в конкурсах, викторинах в рамках программы 

«Разговор о правильном питании», а также  в  он-лайн конкурсах для детей и их 

родителей.  

§7. Система дошкольного образования. 

 

Система дошкольного образования МО «Кезский район» на 01.01.2018 года 

состоит из 21 учреждения, которые включают в себя: 11 дошкольных образовательных 

учреждений, 7 общеобразовательных учреждений с дошкольными группами, 3 

общеобразовательных учреждения с группами кратковременного пребывания, с общим 

количеством мест для воспитанников – 1192.  

В 2017 году с 12 до 11 уменьшилось количество дошкольных образовательных 

учреждений, так же с 4 до 3 сократилось количество групп кратковременного пребывания 

при общеобразовательных учреждениях. 

Развитие дошкольного образования в той или иной степени обуславливается 

демографическими процессами, которые влияют на рост или снижение потребностей в 

услугах образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования. По данным БУЗ УР «Кезская РБ МЗ УР», в районе  

2219 детей в возрасте  от 0  до 7 лет.  
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На 01.01.2018 года охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 7 лет  

составил 62,5% что на 1,0 % меньше  охвата  в  2016г. (63,5%), увеличился  охват 

дошкольным образованием детей с 3 до 7 лет, и  составил 82,2%  что на 3,6% меньше чем 

в прошлом году (2016г. – 85,8%). Потребность в дошкольном образовании для детей  от 3 

до 7 лет стоящих на учете на предоставление места в дошкольных образовательных 

учреждениях района удовлетворена полностью.  

По состоянию на 01.01.2018 года  очередность по району 427 детей, в том числе по 

п.Кез  380 детей. 
 0-1,5 года 1,5 – 3 года 3 – 7 лет Итого 

По району 157 262 8 427 

По п. Кез 137 240 3 380 

Три года работает автоматизированная информационная система «Электронный 

детский сад», через которую осуществляется получение муниципальной услуги по приему 

заявлений о зачислении в ДОУ, постановка на соответствующий учет и комплектование.  

На сегодняшний день 21 образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу дошкольного образования, посещают 1238 детей 

дошкольного возраста. Из них: 

- в дошкольных образовательных организациях 1062 ребенка (85,8% от общего кол-

ва детей, получающих дошкольное образование); 

- в дошкольных группах при школах 141 детей (11,4% от общего кол-ва детей, 

получающих дошкольное образование); 

- в группах кратковременного пребывания при школах 35 детей (2,8% от общего 

кол-ва детей, получающих дошкольное образование). 

Распределение по видам групп следующее: 

- 1160 детей (93,7% от общего кол-ва детей, получающих дошкольное образование)  

посещают группы общеразвивающей направленности; 

- 63 ребенка (5,1% от общего кол-ва детей, получающих дошкольное образование)  

посещают группы компенсирующей направленности; 

- 15 детей (1,2% от общего кол-ва детей, получающих дошкольное образование) 

посещают группы комбинированной направленности. 

 5 образовательных учреждений (МБДОУ «Солнышко» -140,5% , МБДОУ 

«Семицветик» - 113,7%, МБДОУ «Ладушки» - 119,3%, МБДОУ «Теремок» - 109,8%, 

дошкольная группа МБОУ «Александровская СОШ» - 133,3%) функционировали с 

переуплотнением (23,8 %  от общего количества учреждений), которые посещают  708 

детей  (57,2 % от общего количества детей, посещающих ОУ).     

Ежегодно в феврале - мае на базе МБОУ «Кезская СОШ №1» и МБОУ «Кезская 

СОШ №2» для детей в возрасте 6-7 лет организована работа «Школы будущего 

первоклассника». Кроме этого, в ряде школ в летний период работают группы по 

подготовке детей к школе. 

Остается нерешенной проблема организации работы негосударственных 

дошкольных организаций, что могло бы существенно снизить напряженность с 

недостатком мест в дошкольных учреждениях п.Кез. 

  Обеспечивая реализацию права детей с ОВЗ на образование, как одной из 

важнейших задач государственной политики не только в области образования, но и в 

области демографического и социально-экономического развития Российской Федерации, 

в муниципальном образовании продолжают функционировать 4 группы для детей с 

общим недоразвитием речи ((МБДОУ «Солнышко» - 2 группы (33 ребенка), МБДОУ 

«Теремок» 2 группы (30 детей), 1 инклюзивная группа в МБДОУ «Семицветик» (15 

детей). Для родителей и детей – инвалидов, не посещающих ДОУ, на базе МБДОУ 

«Семицветик» организована Лекотека (5 семей) – одна из форм инклюзивного 

образования. В целом это составляет 6,3% от общего количества детей посещающих ДОУ.   

 В 2017 году 2 дошкольных учреждения МБДОУ «Детский сад №7 «Родничок»  и 

«Детский сад №1 «Солнышко» по государственной программе «Доступная среда» 

получили оборудование для сенсорных комнат. 
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 Одной из приоритетных задач продолжает оставаться сохранение и укрепление 

здоровья детей, обеспечение санитарно-гигиенических условий в ДОУ. 

 В детских садах разработаны планы и программы оздоровительной работы с 

детьми, внедряются здоровьесберегающие технологии, отслеживается индекс здоровья 

детей, проводятся профилактические и коррегирующие мероприятия с учетом отнесения 

детей к определенной группе здоровья. Задачи валеологического воспитания включаются 

во все виды деятельности детей.   

К сожалению, в 2017 году увеличилось количество дней,  пропущенных по болезни 

одним ребенком. 
 2016 год 2017 год 

Дней пропущенных  

по болезни 1 ребенком 

13,2 15,4 

На 31.12.2017 года этот показатель составляет 15,4 дней, что на 2,2 больше по 

сравнению с 2016 годом (13,2 дней). 

Самый лучший показатель в МБОУ «Поломская СОШ №2» - 2,1 дня и  МБОУ 

«Пужмезьская ООШ» - 5 дней, самый низкий в МБДОУ «Родничок» - 27,2 дней и МБДОУ 

«Вуюись» - 25,9 дней. Ниже районного уровня заболеваемость в 8 ОУ (МБДОУ 

«Теремок», МБДОУ «Улыбка», МБДОУ «Родничок», МБДОУ «Вуюись», МБОУ 

«Кабалудская СОШ», МБОУ «Новоунтемская СОШ», МБОУ «Мысовская СОШ», МБОУ 

«Александровская СОШ»). 

Одним из показателей эффективности деятельности ДОУ является такой 

показатель, как уровень посещаемости в год на одного ребенка, включенный в 

муниципальное задание. Анализ показал увеличение количественного показателя 

посещаемости дошкольных учреждений на 3,1 дней по сравнению с прошлым годом.   
 2016 год 2017 год 

Посещаемость 1 ребенком  

в год (дней) 

160,7 163,8 

Самый высокий показатель посещаемости в МБОУ «Степаненская СОШ» (197,8 

дней), самый низкий – в МКОУ «Пажманская ООШ» (129,1 дней), ниже районного 

посещаемость в 9 ОУ (МБДОУ «Солнышко», МБДОУ «Теремок», МБДОУ «Улыбка», 

МБДОУ «Семицветик», МБДОУ «Ладушки», МБДОУ «Колосок», МБДОУ «Родничок», 

МБОУ «Кабалудская СОШ», МКОУ «Пажманская ООШ»). 

Дошкольное образование обеспечено кадрами на 100%. Всего в ОУ, реализующих 

программу дошкольного образования, 136 руководящих и педагогических работников (без 

внешних совместителей). 

 Произошли изменения в квалификационном уровне педагогов ОУ, реализующих 

программы ДО. По сравнению с 2016 годом уменьшилось количество педагогов с высшей 

категорией на 0,9% , первой категорией на 1,5% и соответствием занимаемой должности 

на 5%, педагогов без категории стало больше на 7,3%. 

 
 Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие занимаемой 

должности 

Без категории 

2016 год 7,3% 48,4% 36,3% 8,1% 

2017 год 6,4% 46,9% 31,3 % 15,4% 

В 2017 году впервые в ДОУ в соответствии с графиком, одобренным 

Общественным советом Министерства образования и науки Удмуртской Республики 

(протокол от 21.12.2016г. № 7), проводилась независимая оценка качества деятельности 

дошкольных образовательных организаций УР. По итогам НОК все образовательные 

учреждения в соответствии с результатами были распределены на 8 групп. Учреждения 

Кезского района заняли позиции со 1-го до 5-го места: 

 1 место – МБДОУ «Семицветик» (150,02 балла); 

 2 место –  МБДОУ «Солнышко» (140,35 баллов) 

МБДОУ «Теремок» (141,48 баллов), МБДОУ «Улыбка» (143,09 баллов); 

 3 место – МБДОУ «Колосок» (135,88 баллов), МБДОУ «Ладушки» (138,37 баллов), 

МБДОУ «Родничок» (135,62 балла), МБДОУ «Поломский д/с» (132,02 балла); 
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 4 место – МБДОУ «Вуюись» (128,15 баллов), МБДОУ «Елочка» (126,61 баллов), 

МБДОУ «Желтопиевский д/с» (123,16 баллов); 

 5 место – МБДОУ «Кулигинский д/с» (117,46 баллов). 

 С целью повышения профессиональной компетентности педагогов, обеспечения 

качества образования и введением ФГОС ДО в 2017г. был проведен ряд совещаний (в 

соответствии с планом работы Управления образованием) с руководителей ДОУ и 

семинаров с педагогами ДОУ. 

 Действующие РМО (нравственно-патриотической, речевой, инклюзивной, 

познавательной направленностей) посетили более 200 педагогов. Семинары были 

проведены на базах МБДОУ  «Солнышко»,  «Теремок»,  «Улыбка»,  «Семицветик».  

В 2017 году на базе МБДОУ «Семицветик» закончила свою работу 

республиканская инновационная площадка «Проектирование адаптированной 

образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

дошкольной образовательной организации, реализующей инклюзивную практику».   

С октября 2016 года МБДОУ «Теремок» работает в республиканском сетевом 

инновационном проекте по сопровождению позитивной социализации детей в условиях 

дошкольной образовательной организации.  

Второй год МБДОУ «Солнышко» работает как муниципальная инновационная 

площадка по теме «Взаимодействие по гражданско-патриотическому воспитанию в 

рамках преемственности кадетских классов школы и детского сада». 

 В 2017г. в республиканском конкурсе «Цвети, моя Удмуртия» в номинации 

«Лучшее оформление каменистой горки или декоративного водоема» МБДОУ «Улыбка» 

занял 1 место, МБДОУ «Теремок» в номинации «Лучшее применение малых 

архитектурных форм» занял 3 место. 

           Повышению квалификации и росту профессионального мастерства педагогов, 

повышению имиджа ДОУ способствует участие педагогов и воспитанников в 

мероприятиях разного уровня: 

- 1 педагог принял  участие в республиканском  конкурсе лучших педагогов ДОУ 

для денежного поощрения за высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в 

образование (МБДОУ «Семицветик»); 

- 10 педагогов из 5 ДОУ п. Кез и 1 педагог МБОУ «Степаненская СОШ» приняли 

участие в V региональном научно-практическом семинаре «Достижение науки и практики 

в деятельности ОУ» г.Глазов; 

- 4 педагога из МБДОУ «Солнышко», «Теремок», «Семицветик представили опыт 

своей работы на X республиканской научно-практической конференции «Защита детства: 

социальные, правовые и педагогические аспекты». 

-  Игнатьева С.А. (МБДОУ «Теремок») - победитель 15 международной ярмарки 

социально – педагогических инноваций 2017г. в г.Отрадный; 

Статьи и разработки наших педагогов  в российских сборниках: журнал  «Логопед» 

№3/2017г. (Жигалова И.С., учитель-логопед МБДОУ «Семицветик»), «Инструктор физ. 

воспитания» 34/2017г. (Лекомцева Л.Н., инструктор физ. воспитания МБДОУ 

«Семицветик»), сборник материалов Всероссийского (с международным участием) 

форума  «Открытый мир: объединяем усилия» 2017г. (Кондратьева Э.А., заведующая 

МБДОУ «Семицветик», Кондратьева Д.П., учитель – дефектолог МБДОУ «Семицветик»). 

Опытом своей работы на  научно-практических конференциях, семинарах и других 

мероприятий Балезинского и Дебесского районов делились педагоги детских садов 

«Теремок», «Улыбка», «Семицветик». В АОУ ДПО УР ИРО на КПК опыт своей работы 

представляли Кондратьева Э.А., заведующая МБДОУ «Семицветик» («Нормативно-

правовая база ДОУ, реализующего инклюзивную практику», «Осуществление 

инклюзивного образования в ДОУ»), Жигалова И.С. учитель-логопед МБДОУ 

«Семицветик» («АОП для ребенка с ОВЗ»). 

В финале районного конкурса «Классный руководитель - 2017» 2 место заняла 

воспитатель МБДОУ «Теремок» - Селиверстова М.И., 4 место у воспитателя МБДОУ 

«Семицветик» - Будиной Т.Ю. 
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Активными участниками мероприятий различного уровня можно отметить 

педагогов следующих МБДОУ: «Солнышко», «Теремок», «Улыбка», «Семицветик», 

«Ладушки», МБОУ «Степаненская СОШ», «Пужмезьская ООШ». Единичное участие 

МБДОУ: «Колосок», «Родничок», «Кулигинский д/с», «Поломский д/с», МБОУ 

«Александровская СОШ», «Кабалудская СОШ». Педагоги ОУ не принимавшие участия в 

мероприятиях: МБДОУ  «Желтопиевский д/с», «Елочка», «Вуюись», МКОУ «Мысовская 

ООШ», «Пажманская ООШ», «Юскинская СОШ», «Поломская СОШ 2». 

Традиционным стало проведение районной спартакиады «Малыши открывают 

спорт», участниками которой в истекшем году стали 16 образовательных учреждений. 

Самыми активными были 5 МБДОУ п.Кез (кроме МБДОУ «Колосок»),  МБДОУ 

«Родничок» и МБДОУ «Кулигинский д/с». 1 место заняла команда МБДОУ 

«Семицветик», 2 место – МБДОУ  «Солнышко», 3 место – МБДОУ «Теремок».  

В  2017 году прошло 4 значимых мероприятия:  

-   на базе МБДОУ «Семицветик» в апреле проведен межрайонный семинар «Опыт и 

перспективы инклюзивного образования»;  

- второй год подряд был проведен большой районный конкурс «Радуга открытий» для 

выявления одаренных детей и социализации детей с ОВЗ (на базе МБДОУ «Улыбка»), 

участниками стали 19 ОУ района; 

- впервые районный фестиваль удмуртской культуры среди воспитанников детских садов  

«Нам есть чем гордиться, и есть что беречь!», в котором приняли участие более 100 

воспитанников из 13 ОУ района, провели на сцене Кезского РДК; 

- впервые в сентябре на базе МБДОУ «Солнышко» был проведен районный фестиваль по 

пожарной безопасности, в нем приняли участие 48 воспитанников из 7 ДОУ. 

Увеличилось количество ОУ, воспитанники которых, участвуют в интернет-

конкурсах всероссийского и международного уровней МБДОУ: «Теремок», 

«Семицветик», «Ладушки», «Колосок», «Желтопиевский д/с», «Поломский д/с», МБОУ 

«Новоунтемская СОШ», МБОУ «Степаненская СОШ», МБОУ «Поломская СОШ №2». 

Есть учреждения, принимающие участие только в районных мероприятиях: детские 

сады - «Родничок», «Елочка», «Вуюись», «Кулигинский д/с»,  общеобразовательные 

учреждения - «Александровская СОШ»,  «Гыинская СОШ», «Юскинская СОШ», 

«Пужмезьская ООШ»,  «Пажманская ООШ» Но, к сожалению, в районе есть ОУ, 

воспитанники которых не принимающие участие ни в каких конкурсах: МБОУ 

«Мысовская ООШ», МБОУ «Кабалудская СОШ». 

Воспитывать у дошкольников креативное мышление и творческие способности 

помогает вариативность образовательных услуг, обеспечивающаяся посредством 

предоставления дополнительных образовательных услуг, направленных, в том числе, и  на 

обеспечение регионального компонента, а также реализацию потребностей семьи и 

перехода интересов детей к развитию их способностей. 

Реализация программ дополнительного образования происходит по нескольким 

направлениям: познавательно – речевой, социально – личностной  направленности – 

52,4% от общего кол-ва ОУ; художественно – эстетической направленности – 80,9%;  

физической направленности – 19%; коррекционной направленности – 4,8%. 

Охват детей платными дополнительными услугами увеличился на 6,5% по 

сравнению с прошлым годом и составил  27,9%. 

 
Охват детей платными дополнительными образовательными услугами 2016 год 2017 год 

Число ОУ, оказывающих дополнительные услуги 4 4 

Число кружков, секций  15 23 

Количество детей посещающих кружки, секции  286 346 

  

В 2017г. в 10 ДОУ предоставляли бесплатные дополнительные образовательные 

услуги и 4 ДОУ осуществляли платные дополнительные образовательные услуги 

(МБДОУ «Теремок», МБДОУ «Улыбка», МБДОУ «Семицветик», МБДОУ «Солнышко»), 

общий охват  дополнительным образованием составил 1211 детей.  
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 В настоящее время все ОУ Кезского района, реализующие  программу 

дошкольного образования, функционируют в рамках реализации ФГОС. Администрацией 

ДОУ уделяется особое внимание оснащению педагогического процесса программно-

методическими комплектами и ТСО. Предметно-развивающая среда в группах, на 

территориях ДОУ обновляется и пополняется и соответствует принципам её построения. 

В дошкольных учреждениях создаются условия для полноценной реализации всех видов 

деятельности, способствующих развитию детей на каждом возрастном этапе.  

  В 2018 году необходимо: 

1. Продолжать работу по развитию дошкольных образовательных учреждений, в 

том числе через развитие вариативных форм дошкольного образования (в том числе 

для детей до 3 лет не охваченных дошкольным образованием, и для детей 

проживающих в населенных пунктах, где нет ОУ, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования); 

2. Продолжать работу по обеспечению реализации права детей с ОВЗ на дошкольное 

образование (в том числе планирование прохождение всеми педагогами КПК по 

работе с детьми с ОВЗ); 

3. Повысить качество оздоровительной работы с детьми, направленной на 

формирование, сохранение и укрепление физического, психического и социального 

здоровья детей средствами физкультурно-оздоровительной деятельности; 

4. Повышать профессиональное мастерство педагогов  через участие в конкурсах 

различного уровня.  

 

§8. Система общего образования. 

 

 На территории муниципального образования «Кезский район» система общего 

образования представлена: 

- 15 дневными общеобразовательными учреждениями, реализующими основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

- 1 школой-интернатом, реализующей адаптированную образовательную программу для 

обучающихся с умственной отсталостью.  

 

Учёт детей 

Во всех общеобразовательных учреждениях района накануне начала 2017-2018 

учебного года проведены мероприятия по учёту учащихся на закреплённой территории, 

составлены списки учащихся, проведён подсчёт населения в возрасте с 6,6 до 18 лет, 

составлены базы данных по учёту детей. 

дошкольники 

(посещают и 

не посещают 

д/с)

учащихс
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не обучаются 

по состоянию 
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(семейное 

образование)
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семейное 

образование / 

самообразование
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устро

ены
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учреждений 

СПО, ВПО и 

др.

являются 

учащимися 

коррекционн

ых школ УР, 

РФ

являются 

учащимися 

МКОУ "Озоно-

Чепецкая школа-

интернат"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 МБОУ "Кезская СОШ №1" 1518 1426 1376 3 0 0 92 59

2 МБОУ "Кезская СОШ №2" 299 283 280 2 1 0 16 16

3 МБОУ "Чепецкая СОШ" 238 209 5 204 0 0 0 29 24 0 5

4 МКОУ "Юскинская СОШ" 75 68 1 66 1 0 0 7 5 0 2

5 МБОУ "Кулигинская СОШ" 144 125 2 123 0 0 0 19 17 0 2

6 МБОУ "Кузьминская СОШ" 97 82 0 82 0 0 0 15 11 0 4

7 МБОУ "Поломская СОШ №2" 64 52 0 52 0 0 0 12 7 0 5

8 МБОУ "Александровская СОШ" 139 112 0 112 0 0 0 27 24 0 3

9 МКОУ "Новоунтемская СОШ" 31 24 1 23 0 0 0 7 6 0 1

10 МБОУ "Степаненская СОШ" 120 101 0 101 0 0 0 19 16 0 3

11 МБОУ "Кабалудская СОШ" 70 59 0 59 0 0 0 11 9 1 1

12 МКОУ "Гыинская СОШ" 59 51 0 50 1 0 0 8 8 0 0

13 МКОУ "Пажманская ООШ" 32 23 1 22 0 0 0 9 7 0 2

14 МБОУ "Мысовская ООШ" 58 40 1 39 0 0 0 18 18 0 0

15 МБОУ "Пужмезьская ООШ" 80 71 3 68 0 0 0 9 7 0 2

16

МКОУ "Озоно-Чепецкая школа-

интернат" 67 59* 0 59* 0 0 0 8 8 0 0

всего: 3032 2726 61 2657 7 1 0 306 242 10 54
Примечание: учащиеся Озоно-Чепецкой школы-интерната (графы 4 и 6 строка 16) не входят в общее количество учащихся по закреплённой территории, так как учёт 

по ним ведётся в графе 13 по всем строкам.
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Сведения о детях от 6,5 до 18 лет, учтённых на территории МО "Кезский район". 
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Согласно данному подсчёту, на территориях, закреплённых за образовательными 

учреждениями, учтено 3032 ребёнка в возрасте от 6,6 до 18 лет. Из них 2776 детей 

проживают на закреплённой территории и являются дошкольниками, школьниками и 

обучающимися по семейной форме. 306 детей и подростков учтено, но не проживают на 

закреплённой территории, так как являются учащимися учреждений среднего 

профессионального образования, учащимися школ Удмуртской Республики, реализующих 

адаптированные образовательные программы, в том числе Озоно-Чепецкую школу-

интернат. 

Контингент общеобразовательных учреждений представлен следующим 

образом: 
 Контингент ОУ Контингент учащихся 

Всего общеобразовательных учреждений 16 2711 

Из них:   

     средних 12 2513 

     основных 3 129 

     начальных (филиалы средних школ) 1+1* 10+0* 

     школа-интернат 1 59 

 

В Кезском районе в учреждениях общего образования обучается 2711 человек. По 

уровням образования структура школ не изменилась – 12 средних школ, 3 основных, 1 

школа-интернат. Однако, в 2017-2018 учебном году в филиале МБОУ «Степаненская 

СОШ» Тименская НОШ нет контингента учащихся. По желанию родителей все учащиеся 

обучаются в с. Степаненки. 

Количество обучающихся школ

2865 2795 2736 2666 2654 2660 2650 2710 2711

1182 1174 1185 1245 1298 1368 1373
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С 2014-2015 учебного года в Кезском районе наблюдается рост количества 

обучающихся. Однако по сравнению с прошлым годом в этом учебном году прирост 

незначительный +1 чел.  

В разрезе школ динамика количества обучающихся отражена в следующей 

таблице. 
№ п/п  2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Изменение 

1.  МБОУ "Александровская СОШ" 110 111 +1 

2.  МБОУ "Поломская СОШ №2" 51 52 +1 

3.  МБОУ "Степаненская СОШ" 100 101 +1 

4.  МКОУ "Юскинская СОШ" 55 56 +1 

5.  МКОУ "Гыинская СОШ"  48 50 +2 

6.  МБОУ "Кабалудская СОШ" 57 59 +2 

7.  МБОУ "Кулигинская СОШ" 121 123 +2 

8.  МБОУ "Кезская СОШ №1" 1368 1373 +5 

9.  МБОУ "Пужмезьская ООШ" 58 68 +10 

10.  МБОУ "Кезская СОШ №2" 267 280 +13 

11.  МБОУ "Чепецкая СОШ" 213 203 -10 

12.  МКОУ "Пажманская ООШ" 30 22 -8 

13.  МБОУ "Кузьминская СОШ" 86 82 -4 

14.  МБОУ "Мысовская ООШ" 42 39 -3 

15.  МКОУ "Новоунтемская СОШ"  26 23 -3 
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16.  МКОУ "Озоно-Чепецкая школа-

интернат" 

60 59 -1 

4.1. Удмурт- Зязьгорская НОШ 10 10 0 

3.1 Тименская НОШ 8 0 -8 

В десяти школах произошло увеличение количества обучающихся от 1 до 13 

человек. Наибольшее увеличение в Пужмезьской ООШ (+10 чел.) и Кезской СОШ №2 

(+13 чел.). В шести школах количество учащихся пошло на убывание от 1 до 10 человек. 

Наибольшее снижение количества учащихся произошло в Пажманской ООШ (-8 чел.) и 

Чепецкой СОШ (-10 чел.).  

В рамках действия «дорожной карты» показатель «численность учащихся по 

программам общего образования в расчёте на 1 педагогического работника» в 2017 году 

составляет 7,8, что выше запланированного показателя на 0,4. 
Наименование 

показателя 

 Единиц

а 

измерен

ия 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Численность     

учащихся     по     

программам     общего 

образования в расчете 

на 1 педагогического 

работника  

♦расчет показателя по 

итогам 2012, 2013 
годов на основании 

форм федеральной 

статистической 

отчетности 76-РИК, 83-

РИК 

Показатель 

«дорожной 

карты»  

тыс. 

чело

век 

7,1 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,4 

Фактическое 

выполнение 

 7,15 6,97 7,1 8,99 7,6 7,8  

 

Обеспечение гарантий прав обучающихся на образование 

В целях организованного начала учебного года, обеспечения прав на получение 

образования Управлением образованием издан приказ № 88 от 07 августа 2017 года «О 

проведении комплекса мероприятий по организованному началу 2017/2018 учебного года, 

обеспечивающих реализацию прав граждан на получение общего образования». В 

соответствии с данным приказом в общеобразовательных учреждениях Кезского района 

проведён мониторинг деятельности общеобразовательных учреждений по обеспечению 

соблюдения законодательства  об образовании в части обеспечения гарантий  прав 

граждан на получение общего образования. Кроме того, в течение учебного года ведётся 

мониторинг учащихся, не посещающих учебные занятия по неуважительным причинам. 

Установлено, что в школах района не происходят случаи отчисления (исключения) 

обучающихся из образовательных учреждений за нарушение Устава, неуспеваемость. 

Однако имеются случаи длительного пропуска занятий без уважительной причины:  

- март 2017г. – 1 учащийся Озоно-Чепецкой школы-интерната; 

- ноябрь 2017г. - 2 учащихся  Кезской СОШ №1; 

- декабрь - 1 учащийся  Кезской СОШ №1.  

Управление образованием, администрации школ провели ряд мероприятий во 

взаимодействии с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации МО «Кезский район», подразделением  по делам несовершеннолетних 

МО МВД России «Кезский», Прокуратурой Кезского района.  

В 2018 году педагогическим коллективам образовательных учреждений 

необходимо продолжать мероприятия с учащимися и их семьями по профилактике 

пропусков учебных занятий без уважительной причины и неуспеваемости. 

К 1 сентября 2017-2018 учебного года в школах изданы приказы о комплектовании 

1-х и 10-х классов. По состоянию на 05.09 установлен численный состав обучающихся на 

начало года. Так, в текущем учебном году сформировано 219 классов, что составляет 202 

класса-комплекта.  

Комплектование групп / классов 
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Учебный 

год 

Средние 

общеобразова-

тельные школы 

Основные 

общеобразова-

тельные школы 

Школа-

интернат 

Всего по 1-11 классам 

2017-2018 Классов – 185 

Классов – 

комплектов - 172 

Классов – 24 

Классов – комплектов 

- 20 

Классов – 10 

Классов – 

комплектов - 

10 

Классов - 219  

Классов-комплектов - 192 

в дневных ОУ 

- 10 классов-комплектов в 

СКОУ 

2016-2017 Классов – 184 

Классов – 

комплектов - 169 

Классов – 26 

Классов – комплектов 

- 21 

Классов – 9 

Классов – 

комплектов - 9 

219 классов /  

- 190 классов-комплектов в 

дневных ОУ 

- 9 классов-комплектов в 
СКОУ 

2015-2016 Классов – 185 

Классов – 

комплектов - 169 

Классов – 26 

Классов – комплектов 

- 20 

Классов – 10 

Классов – 

комплектов - 

10 

221 классов /  

- 189 классов-комплектов в 

дневных ОУ 

10 классов-комплектов в 

СКОУ 

Средняя 

наполняемо

сть 

классов-

комплектов  

2015-2016 - 14,5 

2016-2017 - 14,9 

2015-2016 - 6,5 

2016-2017 - 6,2 

 

2015-2016 - 6,9 

2016-2017 - 6,7 

2015-2016 – 13,7: 

13,7 – дневные 

6,9 – школа-интернат 

 

2016-2017 – 13,6: 

13,95 – дневные 

6,7 – школа-интернат 

 

 

Динамика наполняемости классов-комплектов 
Средняя наполняемость 2010-

2011 
2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

16 школ Кезского 

района (включая Озоно-

Чепецкую школу-

интернат) 

13,8 13,7 13,5 13,5 13,7 13,7 13,95 13,5 

 

Средняя наполняемость классов-комплектов (в разрезе учреждений) 

N Наименование ОУ 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

2017-2018 

1 МБОУ "Александровская СОШ"  10 10 10,2 

2 МКОУ "Гыинская СОШ"  5,6 5,3 5,6 

3 МБОУ "Кабалудская СОШ"  7,9 7,1 6,6 

4 МБОУ "Кезская СОШ №1"  23,2 24 23,7 

5 МБОУ "Кезская СОШ №2"  19 19,1 18,7 

6 МБОУ "Кузьминская СОШ"  9,1 8,6 8,2 

7 МБОУ "Кулигинская СОШ"  11,5 11,0 11,2 

8 МКОУ "Новоунтемская СОШ"  4,6 4,3 3,3 

9 МБОУ "Поломская СОШ №2"  6,1 6,4 6,5 

10 МБОУ "Степаненская СОШ"  8,4 10 10,1 

11 Тименская НОШ  13 8 0 

12 МБОУ "Чепецкая СОШ" 15,9  15,2 14,6 

13 МКОУ "Юскинская СОШ"  6,3 6,1 6,2 

14 Удмурт- Зязьгорская НОШ  10 10 10 

15 МБОУ "Мысовская ООШ"  5,9 6,0 5,6 

16 МКОУ "Пажманская ООШ"  6 5,0 4,4 

17 МБОУ "Пужмезьская ООШ"  7,4 7,3 8,5 

18 МКОУ "Озоно-Чепецкая школа-интернат" 6,9 6,7 5,9 

Показатель средней наполняемости классов-комплектов на начало 2017-2018 года 

составляет 13,5 человек, что ниже уровня 2016-2017 учебного года – 13,95 человек (2014, 

2015 -13,7). Норматив наполняемости сельских школ в Удмуртской Республике составляет 

14 чел./класс. Как мы видим, в Кезском районе показатель, во-первых, ниже среднего по 

региону, во-вторых, постепенно снижается. 
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В разрезе школ данный показатель ниже нормы во всех школах, кроме Кезской 

СОШ №1 (23,7 чел./класс), Кезской СОШ №2 и Чепецкой СОШ (14,6 чел./класс) 

(показатель выделен жирным шрифтом, зеленой заливкой). Самая низкая наполняемость в 

Новоунтемской СОШ (3,3 чел./класс), Пажманской ООШ (4,4 чел./класс), Гыинской СОШ 

и Мысовской ООШ (5,6 чел./класс). 

Значительное снижение показателя наполняемости за 3 года произошло в: 

- Пажманской ООШ – на 1,6 чел./ кл.; 

- Кабалудской СОШ, Новоунтемской СОШ, Чепецкой СОШ - на 1,3 чел./ кл.;  

- Озоно-Чепецкой школе-интернате – на 1 чел./ кл.; 

- Кузьминской СОШ на 0,9 чел./ кл. 

В 2017-2018 учебном году произошло незначительное снижение количества детей, 

зачисленных в 10-е классы, в 10-е классы пришли 112 учащихся, что на 2 человека 

меньше прошлого учебного года. 

 

Динамика численности 10-классников 
Район 01.09. 

2012 

01.09. 

2013 

01.09. 

2014 

01.09. 

2015 

01.09. 

2016 

01.09. 

2017 

Кезский 108 120 144 95 114 112 

В том числе в п.Кез 59 60 82 50 79 59 

Кезская СОШ №1 52 51 68 50 61 59 

Кезская СОШ №2 7 9 14 0 18 0 
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Динамика количества учащихся в 10-м классе

количество уч-ся в 10-м классе КСШ№1 КСШ№2

 
В Кезской СОШ №2 количество 10-классников составляет 0 человек, в Кезской 

СОШ №1 – 59 человек, в остальных школах района – от 2 до 9 человек.  

 
Анализируя динамику поступающих в 10-й класс, можно сказать, что 

наполняемость 10-х классов в сельских школах ежегодно находится на низком уровне. В 

6-ти школах района периодически происходит нулевой набор 10-х классов: Кезская СОШ 

№2, Кабалудская СОШ, Новоунтемская СОШ, Поломская СОШ №2, Степаненская и 

Юскинская СОШ. 
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Кроме того, снижается численность 1-классников  

Район 01.09.2012 01.09.2013 01.09.2014 01.09.2015 01.09.2016 01.09.2017 

Кезский 237 281 310 314 376 290 

В том числе в п.Кез 142 161 201 215 255 179 

237
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314
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179
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Динамика количества 1-классников

общее количество 1-классников п.Кез
  

 Количество зачисленных 1-классников в 2017-2018 учебном году составляет 290 

человек, что ниже уровня прошлого года на 86 человек. С 2013 года по 2016 год 

наблюдался рост количества принимаемых первоклассников, в 2017г. - снижение. Из 

общего числа 1-классников 179 чел. приняты в школах п.Кез, это 62%, 48% из которых 

зачислены в Кезскую СОШ №1, 14% - в Кезскую СОШ №2. 

 
Новоунтемская СОШ и Пажманская ООШ не приняли 1-классников. 

 
С 2012 года наблюдался 5-летний рост количества 1-классников в районе в целом, в 

первую очередь за счёт детей, зачисленных в школы п. Кез. В 2017-2018 учебном году 
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общее количество 1-классников в районе снизилось на 86 человек, по п. Кез – на 76 

человек. 

В целях организации приёма учащихся в ОУ в учреждениях назначены лица, 

ответственные за приём заявлений как в бумажном, так и в электронном виде. Особое 

внимание уделяется приёму учащихся в 1-й класс. Информация о приёме на обучение 

размещена на сайте каждого учреждения. Кампания по приёму обучающихся в 1-е классы 

общеобразовательных учреждений МО «Кезский район» на 2017-2018 учебный год 

стартовала 30.01.2017 года. Управлением образованием издан приказ от 18.01.2017г. № 5 

«О проведении приёмной кампании в первый класс в 2017 году в образовательных 

учреждениях муниципального образования «Кезский район». В течение учебного года в 

школах происходит прибытие - выбытие обучающихся по различным причинам. Согласно 

статистике заявлений о  приёме в школу за истекший период 2017 года зарегистрировано 

461 заявление, из них  в бумажном виде 141 – 31%, в электронном виде через РПГУ 320 - 

69% от общего числа обратившихся. Для обеспечения услуги в электронном виде все 

учреждения подключены к системе исполнения регламентов по системе «Директум».  

При организации приёма обучающихся в 1 класс Управлением образованием 

проведена работа по разрешению приема в 1-й класс детей в возрасте до 6,6 лет или 

позднее 8 лет. Рассмотрено 2 заявления, одно в отношении ребёнка до 6,6 лет, другое - в 

отношении ребёнка старше 8 лет. Приём был разрешён на основании п.1. ст. 67 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», заявлений родителей  (законных представителей) при подтверждении 

родителями, что противопоказания по состоянию здоровья детей отсутствуют. 

Сменность 

Обучение в двухсменном режиме осуществляется в МБОУ «Кезская СОШ №1» и в 

МБОУ «Кезская СОШ №2». Динамика: 
 2012-

2013 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017- 

2018 

Школы, организующие 

обучение в 2 смены 

 2 / 15% 

дневных 
ОУ 

(Кезская 

СОШ №1, 

Кезская 

СОШ №2) 

1 / 7% 

дневных 
ОУ 

(Кезская 

СОШ №1) 

1 / 7% 

дневных 
ОУ 

(Кезская 

СОШ №1) 

 

2 / 13,3% 

дневных 
ОУ 

(Кезская 

СОШ №1, 

Кезская 

СОШ №2) 

2 / 13,3% 

дневных ОУ 
(Кезская СОШ 

№1, 

Кезская СОШ 

№2) 

Количество классов-

комплектов, 

занимающихся во 2 

смену 

12,3% 28 / 14,6% 26 / 13,8% 29 / 15,3% 30 / 15,8% КСШ1: 29 

классов из 58 – 

50% 

КСШ2: 3 класса 

из 15 – 20% 

Всего: 32 класса 

из 192 -  17% 

Количество учащихся, 

занимающихся во 2 
смену 

643 / 

25% 

618 / 24% 589 / 23% 656 / 25% 719 / 27% 746 / 28% 

Доля классов и учащихся, обучающихся во 2-ю смену  

(по МБОУ «Кезская СОШ №1» и МБОУ «Кезская СОШ №2» совместно)  

14,6

24

13,8

23

15,3

25

15,8

27

17

28

0

10

20

30

2013 2014 2015 2016 2017

доля классов-комплектов, обучающихся во 2 смену доля уч-ся, обучающихся во 2 смену

 Доля классов, обучающихся во 2-ю смену, с 2013 года выросла на 2,4%, за 
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прошедший год на 1,2% и в текущем учебном году составляет 17% от общего числа 

классов в районе (32 класса). 

Доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену, с 2013 года выросла на 4%, за 

прошедший год на 1% и в текущем учебном году составляет 28% от общего числа 

учащихся в районе (746 учащихся).  

Обе школы п. Кез работают с превышением плановой мощности зданий. 
 Количество учащихся в 

2017-2018 уч. году 

Проектная  

мощность 

Уровень загруженности,  

                     % 

Кезская СОШ №1 1373 720 191% 

Кезская СОШ №2 280 200 140% 

Загруженность - это отношение фактического количества обучающихся к плановой 

мощности здания (в соответствии с техническим паспортом). Средний показатель 

загруженности школ в районе составляет 78%, 4 школы загружены больше плановой 

мощности здания – Кезская СОШ №1 (191%), Кезская СОШ №2 и Степаненская СОШ 

(140%), Юскинская СОШ (102%).    

Загруженность школ в 2017-2018 учебном году (в %)
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12 школ района загружены менее 100%. (Прим. Загруженность школ рассчитана 

без учёта дошкольных групп). 

 

Повторное обучение учащихся 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в конце учебного года во всех школах района проведена 

процедура промежуточной аттестации, по результатам которой оценивалась степень 

усвоения образовательной программы. В учреждениях ведутся дела, включающие в себя 

утверждённые КИМы, протоколы итогов, копии протоколов педсоветов, копии приказов, 

справки, работы учащихся и др.  

После получения результатов промежуточной аттестации и итогов года, 

обучающиеся, имеющие академическую задолженность, имели возможность дважды 

ликвидировать академическую задолженность. В связи с тем, что дополнительные сроки 

образовательная организация устанавливает самостоятельно, то часть учреждений создали 

условия для пересдачи уже в мае, другие  - в сентябре 2017г. Для этого были 

дополнительно созданы комиссии по проведению промежуточной аттестации в 

дополнительные сроки. Результат учебного года и проведенной работы в промежуточной 

аттестации - 29 учащихся оставлены на повторный год обучения, что составляет 1,07% от 

общего количества учащихся на конец прошлого учебного года. Так, на повторный год 

обучения оставлено 25 учащихся на уровне начального общего образования, 3 учащихся 

на уровне основного общего образования и 1 учащийся на уровне среднего общего 

образования. В разрезе школ второгодники имеются в Александровской СОШ, 

Кабалудской СОШ, Кулигинской СОШ, Чепецкой СОШ, Озоно-Чепецкой школе-

интернате (по 1 чел.), в Кезской СОШ №2 (7 чел.) и Кезской СОШ №1 (17 чел.). 
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№ Наименование 

 Общее 

количеств

о 

учащихся

Количество 

учащихся, 

оставленны

х на второй 

год

Доля 

учащихся, 

оставленны

х на второй 

год, %

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл.

1 МБОУ "Александровская СОШ" 110 1 0,91 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

2 МБОУ "Кабалудская СОШ" 57 1 1,75 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 МБОУ "Кезская СОШ №1" 1366 17 1,24 6 4 5 1 0 0 1 0 0 0 0

4 МБОУ "Кезская СОШ №2" 267 7 2,62 0 1 2 1 0 0 0 1 1 1 0

5 МБОУ "Кузьминская СОШ" 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 МБОУ "Кулигинская СОШ" 121 1 0,83 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

7 МБОУ "Мысовская ООШ ", 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 МБОУ "Поломская СОШ №2" 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 МБОУ "Пужмезьская ООШ" 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 МБОУ "Степаненская СОШ" 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 МБОУ "Чепецкая СОШ", 211 1 0,47 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 МКОУ "Гыинская СОШ" 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 МКОУ "Новоунтемская СОШ" 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14

МКОУ "Озоно-Чепецкая школа-

интернат" 64 1 1,56 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 МКОУ "Пажманская ООШ" 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 МКОУ "Юскинская  СОШ" 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2707 29 1,07 8 6 7 4 0 0 1 1 1 1 0Итого

Второгодники за учебный год

 

Доля обучающихся, оставленных на повторный год обучения
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            Из общего числа учащихся, оставленных на повторный 

год обучения, 1 учащийся является выпускником 9-го класса в 

связи с отсутствием допуска к ГИА (наличие академической 

задолженности). 

Все обучающиеся, оставленные на повторный год 

обучения, оставлены по согласованию с родителями 

(законными представителями), в новом учебном году 

приступили к обучению. 

 

Выбытие (отсев) учащихся. 

Создание условий для сохранения контингента учащихся 

В МО «Кезский район» с 05.09.2016г. по 05.09.2017г. отсева в 1-9 классах нет. 

Случаи выбытия обучающихся происходят путем перевода учащихся в другие 

общеобразовательные учреждения по инициативе родителей (семьи) на основании 

заявлений. 

Выбытие учащихся завершается получением подтверждающих уведомлений от 

принимающих организаций. В разрезе учреждений информация о выбытии выглядит 

следующим образом: 

Динамика количества 

учащихся, оставленных на 

повтор 

2010-2011  0,2% 

2011-2012 10 0,4% 

2012-2013 18 0,7% 

2013-2014 14 0,5% 

2014-2015 15 0,6% 

2015-2016 37 1,4% 

2016-2017 29 1,07% 
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Выбытие обучающихся в перид с 05.09.2016 по 05.09.2017

В
ы

б
ы

л
о

 у
ч

ащ
и

х
ся

 в
се

го продолжи

ли 

обучение в 

других ОУ 

по 

программа

м той же 

направлен

ности

из них 

(гр.2) в 

ОО 

(классы) 

для детей 

с ОВЗ

в 

учрежде

ния 

СПО

переход на 

семейное 

образован

ие 1
-4

 к
л
ас

сы продолжи

ли 

обучение в 

других ОУ 

по 

программа

м той же 

направлен

ности

из них 

(гр.5) в 

ОО 

(классы) 

для детей 

с ОВЗ

переход на 

семейное 

образован

ие 5
-9

 к
л
ас

сы продолжи

ли 

обучение в 

других ОУ 

по 

программа

м той же 

направлен

ности

из них 

(гр.9) в 

ОО 

(классы) 

для детей 

с ОВЗ

1
0

-1
1

 к
л
ас

сы
 

продолжи

ли 

обучение в 

других ОУ 

по 

программа

м той же 

направлен

ности

в 

учрежден

ия СПО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Управление образованием 115 85 8 21 1 56 48 6 1 37 36 2 21 0 21

1

МБОУ 'Александровская 

СОШ' 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1

2 МБОУ 'Кабалудская СОШ' 4 3 0 1 0 1 1 0 0 2 2 0 1 0 1

3 МБОУ 'Кезская СОШ №1' 47 40 3 7 0 25 25 2 0 15 15 1 7 0 7

4 МБОУ 'Кезская СОШ №2' 16 14 4 1 1 9 9 3 1 6 5 1 1 0 1

5 МБОУ 'Кузьминская СОШ' 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1

6 МБОУ 'Кулигинская СОШ' 7 3 0 4 0 2 2 0 0 1 1 0 4 0 4

7 МБОУ 'Мысовская ООШ' 3 3 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0

8 МБОУ 'Поломская СОШ №2' 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

9 МБОУ 'Пужмезьская ООШ' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 МБОУ 'Степаненская СОШ' 3 3 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0

11 МБОУ 'Чепецкая СОШ' 11 6 0 5 0 3 3 0 0 3 3 0 5 0 5

12 МКОУ 'Гыинская СОШ' 3 2 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1

13 МКОУ 'Новоунтемская СОШ' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14

МКОУ 'Озоно-Чепецкая школа-

интернат' 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 МКОУ 'Пажманская ООШ' 5 5 1 0 0 3 3 1 0 2 2 0 0 0 0

16 МКОУ 'Юскинская СОШ' 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0

17 Тименская НОШ 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18  Удмурт – Зязьгорская НОШ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

№ 

п/п

Наименование ОУ

 
В период с 05.09.2016г. по 05.09.2017г. из ОУ района выбыло 115 учащихся (в 

прошлом году - 99 учащихся), из них: на уровне НОО – 56 чел.; на уровне ООО – 37 чел.; 

на уровне СОО – 21 чел.  

Большинство учащихся, выбывших из школ района, выбыли переводом в другие 

школы для продолжения обучения по программам той же направленности и уровня (85 

чел.); 8 учащихся переведены на обучение по адаптированным образовательным 

программам, в том числе в Озоно-Чепецкую школу-интернат; 1 учащийся на основании 

информации со стороны родителей переведён на семейное образование.  

21 учащийся (все обучались в 10-11 классах) выбыли из школ в целях дальнейшего 

обучения в учреждениях среднего профессионального образования. 

Направления выбытия учащихся из школ Кезского района (чел.)

85

21

8 1

продолжение 

обучения в других 

школах

переход на семейное 

образованиеперевод в классы (ОО) 

для детей с ОВЗ

продолжение обучения в 

учреждениях СПО

 
Для сохранения контингента учащихся школы Кезского района реализуют 

следующие направления работы: 

1) профильное обучение; 

2) профессиональное обучение;  

3) инклюзивное обучение; индивидуальное обучение на дому (для длительно 

болеющих), в том числе в дистанционной форме.  

 

Профильное обучение 

В 4-х школах Кезского района организовано профильное обучение на уровне 

среднего общего образования. 
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Охват учащихся профильным образованием в 2017-2018 учебном году

Число 10-

11 классов 

Численнос

ть 

обучающи

хся

Число 10-

11 классов 

Численнос

ть 

обучающи

хся

Число 10-

11 классов 

Численнос

ть 

обучающи

хся

Число 10-

11 классов 

Численнос

ть 

обучающи

хся

Управление образованием 10 103 2 36 3 17 2 21 3 29

1 МБОУ 'Александровская СОШ' 2 12 2 12

2 МБОУ 'Кезская СОШ №1' 6 81 2 36 0 2 21 2 24

3 МБОУ 'Кулигинская СОШ' 1 5 1 5

4 МБОУ 'Степаненская СОШ' 1 5 1 5

Число 10-

11 классов 

профильн

ого 

обучения 

Численность 

обучающихся

Наименование ОУ№ п/п информационно-

технологический 

профиль

агротехнологический химико-

биологический

социально-

гуманитарный

 
 Из 208 учащихся 10-11 классов по программам профильного обучения учатся 103 

старшеклассника. Охват в целом по району составляет – 49,5%. 

 
В Кезской СОШ №1 реализуются информационно-технологический, химико-

биологический и социально-гуманитарный профили с охватом 72% старшеклассников. 

Агротехнологический профиль реализуется в Александровской СОШ с охватом 100% 

старшеклассников, в Кулигинской СОШ – с охватом 36% учащихся. В 2017-2018 учебном 

году профильное обучение как новое направление образовательной деятельности 

стартовало в Степаненской СОШ, социально-гуманитарным профилем охвачено 100% 

учащихся школы на уровне СОО.  

В школах имеются положения о профильном обучении, в наличии материально-

техническая база, разработаны рабочие программы, со стороны родителей имеются 

соответствующие заявления. В сентябре 2017 года Министерством образования и науки 

Удмуртской Республики по результатам контроля качества образования учащиеся 

профильных классов показали высокий уровень знаний. 

 В «дорожной карте» намечен показатель охвата обучающихся программами 

профильного (углубленного) обучения. Анализ исполнения показателей позволяет сделать 

вывод о том, что намеченные нормативы исполнены. 
Наименование показателя  Единиц

а 

измерен

ия 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Удельный вес 

численности обучающихся 

в организациях общего 

образования, охваченных 

программами  углубленного  и   

профильного  обучения 

*без учета СКОУ, школ-

интернатов, ВСОШ 

 

Показат

ель 

«дорожн

ой 

карты» 

% 

19 21 26 30 35 37 40 

Фактиче

ское 

выполне

ние 

18,83 20,89 26,57 34 41 49,5  

  В 2018 году образовательным учреждениям и Управлению образованием 

необходимо работать над развитием «старшей» школы,  обеспечивающей 

профессиональную ориентацию обучающихся за счёт реализации программ 

профильного  (углублённого) обучения, профессионального обучения и др. 

Распределение и социализация выпускников 9-х классов 
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В 2016-2017 учебном году 9 класс окончили 248 человек, 46% из которых 

продолжили обучение в 10-м классе школ района. 
Учебный 

год 

 Окончили 9 класс Оставлен

ы на 

повторны

й год 

в 10 

класс 

Иное распределение 

(СПО, трудоустройство 

и др.) 

2014-2015 Учащихся 9 

классов 

- 268 чел. 

265 – 99% 

(13 чел. с аттестатом 

с отличием) 

3 – 1% 95 

35% 

173 

65% 

2015-2016 Учащихся 9 

классов 

- 252 чел. 

251 – 99,6% 

(10 чел. с аттестатом 

с отличием) 

1 – 0,4% 114 

45% 

Нет сведений 

2016-2017 Учащихся 9 

классов 

- 248 чел. 

247 – 99,6% 

(15 чел. с аттестатом 

с отличием) 

1 – 0,4% 113 

46% 

В СПО- 133 чел. – 54% 

 

15 выпускников 9-х классов, имеющих отличные отметки, по итогам сдачи 

экзаменов получили аттестат особого образца с отличием. 
Учебный год Наименование ОУ Количество выпускников, 

получивших аттестат с 
отличием (чел.) 

Доля выпускников, получивших 

аттестат с отличием в общем 
количестве выпускников (%) 

2015-2016 Кезская СОШ №1 4 1,6 

Кулигинская СОШ 4 1,6 

Кузьминская СОШ 1 0,4 

Пужмезьская ООШ 1 0,4 

Всего 10 4 

2016-2017 Кезская СОШ №1 10 4 

Кулигинская СОШ 1 0,4 

Кузьминская СОШ 1 0,4 

Поломская СОШ №2 1 0,4 

Степаненская СОШ 2 0,8 

Всего 15 6 

1510138
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Динамика количества 

выпускников, получивших аттестат 

с отличием
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Динамика доли выпускников, 

получивших аттестат с отличием

 
В 2017 году выпускников, получивших аттестат с отличием, на 2% больше, чем в 

прошлом году, показатель составляет 6% от общего числа выпускников. Выпускники с 

аттестатом с отличием ежегодно выпускаются в Кузьминской СОШ, Кезской СОШ №1. В 

других школах отличники в 9 классе выпускаются эпизодически. 

 При распределении выпускников 9-х классов укрепилось предпочтение в выборе 

учреждений среднего профессионального образования, хотя доля учащихся поступивших 

в 10-й класс выросла в 2016-2017 году на 10%, в 2017-2018 году – на 1%. 

35

45 46

0

20

40

60

Доля выпускников 9 класса, поступивших в 10-й класс (%)

2014-2015

2015-2016

2016-2017

 
133 выпускника 9-х классов (54%) после окончания школы поступили в 

учреждения СПО, из них 5 человек на платное обучение, 128 – на бесплатное. 
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По направлениям подготовки выбор специальностей выглядит так: 

Выбор специальностей выпускниками 9 классов

28

13

7

53

31

1

  
 Таким образом, наиболее популярными направлениями стали специальности 

инженерно-технического и строительного направления и социальной сфера, менее 

популярными - специальности информационно-мультимедийного направления и сельское 

хозяйство. Тройка наиболее популярных специальностей представлена профессиями: 

1) 24 чел. - мастер отделочных и строительных работ; 

2) 22 чел. - педагог; 

3) 15 чел. - тракторист. 

Тройка наименее популярных специальностей представлена профессиями: 

1) по 1 чел. – сварщик, станочник, нефтяник, инженер, машинист дорожных и 

строительных машин, юрист, парикмахер; 

2) по 2 чел. – земельно-кадастровое дело, сантехник, коммунальное хозяйство, туризм, 

гостиничное дело; 

3) 3 чел. – продавец. 

 В 2018 году при планировании деятельности школ по подготовке выпускников 

необходимо учитывать предпочтения детей в выборе инженерно-технических 

специальностей, по возможности включить в учебный план занятия по черчению, 

усилить подготовку учащихся по физике, математике. 

 

Распределение и социализация выпускников 11-х классов 

В 2016-2017 учебном году 81 выпускник выбыл из школ района по окончанию 

школы, что на 47 меньше уровня прошлого года. Все получили аттестат о среднем общем 

образовании (100%). 10 выпускников поощрены медалью «За особые успехи в учении», 

получили аттестат с отличием (12%). 
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Наибольший показатель выпущенных с медалью, в Кулигинской СОШ – 67%. 
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По направлениям устройства 68% выпускников поступили в вузы (это 55 человек, 

33 из которых выбрали вузы Удмуртской Республики), 28% выпускников определены в 

учреждения среднего профессионального образования (далее – СПО) (это 23 человека), 

4% трудоустроились (это 3 человека). 

Распределение 11-классников по направлениям устройства (%)

68%
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 В разрезе школ определение выпускников по направлениям выглядит следующим 

образом. 
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Выбор специальностей подготовки выпускниками 11 класса распределён 

следующим образом:  

Направления подготовки, выбранные выпускниками 11 классов
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Специальности социальной сферы и инженерно-технического направления имеют 

большое преимущество в выборе по отношению к специальностям в сфере сельского 

хозяйства, информационно-мультимедийных технологий и ИКТ, экономики, 

строительства и экологии. 

Специальности социальной сферы предпочли 35 выпускников 11 класса (43% от 

общего числа выпускников), из них самая востребованная педагогическая профессия. 
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Специальности инженерно-технического направления предпочли 25 выпускников 

11 класса (31% от общего числа выпускников), из них самая востребованная стала 

профессия инженера.               

           Специальности в сфере строительства, экономики, информатизации и сельского 

хозяйства предпочли выпускники в количестве от 1 до 4.  

В 2018 году, учитывая выбор выпускников, школам необходимо обеспечивать 

профилизацию образования для подготовки выпускников к педагогической профессии 

по разным предметам, для подготовки к инженерно-техническому направлению – 

подготовку по черчению, профильной математике, физике. 

 

Группы продлённого дня 

В 9 ОУ организованы 14 ГПД (группы продлённого дня) для 342 обучающихся. В 

большинстве случаев они организованы для учащихся 1-4 классов. 

Наименование показателей 

Группы продленного дня 

число групп, ед. 
в них обучающихся, 

чел. 

Программы начального общего образования (1– 4 классы) 13 317 

Программы основного общего образования (5–9 классы) 1 25 

№ 

п/п 

Наименование ОУ Число ГПД Число учащихся ГПД 

1-4 кл. 5-9 кл. всего 1-4 кл. 5-9 кл. всего 

1 МБОУ «Александровская 

СОШ» 

1 0 1 25 0 25 

2 МБОУ «Кезская СОШ №1» 2 0 2 50 0 50 

3 МБОУ «Кезская СОШ №2» 3 0 3 61 0 61 

4 МБОУ «Кузьминская СОШ» 1 0 1 25 0 25 

5 МБОУ «Кулигинская СОШ» 1 0 1 25 0 25 

6 МБОУ «Поломская СОШ №2» 1 0 1 22 0 22 

7 МБОУ «Пужмезьская ООШ»  1 0 1 34 0 34 

8 МБОУ «Степаненская СОШ» 1 0 1 25 0 25 

9 МБОУ «Чепецкая СОШ» 2 1 3 50 25 75 

 Всего 13 1 14 317 25 342 

Пребывание учащихся в ГПД является бесплатным для родителей. 

 

Динамика посещаемости ГПД 
Учебные  

годы 

Количество  

ОУ 

Количество групп 

продлённого дня 

Количество 

воспитанников 

2013-2014 7 11 255 

2014-2015 8 13 299 

2015-2016 8 12 304 

2016-2017 8 12 305 

2017-2018 9 14 342 

  В часы работы ГПД осуществляется охват учащихся внеурочной деятельностью, 

дополнительным образованием. 

 

Пришкольные интернаты 

 

В 3 школах района для 28 обучающихся, которых невозможно охватить подвозом, 

организованы пришкольные интернаты. В 2015-2016 учебном году в интернатах 

проживало 46 детей, в 2016-2017 – 36 детей в 4 пришкольных интернатах. 

 
№ 

п/п 

Наименование ОУ Численность детей, 

 проживающих в интернате 

1 Юскинская СОШ 14 

2 Кулигинская СОШ 10 

3 Гыинская СОШ 4 

 Всего  28 
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 Для организации работы интерната назначены 

ответственные воспитатели, утверждён распорядок дня 

проживающих, проведены инструктажи по охране труда, 

организовано питание учащихся. Однако, количество 

проживающих в интернате постоянно снижается.  

  

 

Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

В 2017-2018  учебном году в ОУ Кезского района ведется системная работа по 

внедрению ФГОС основного общего образования, а также начального общего  

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) – далее ФГОС ОВЗ.  

В плане мероприятий «дорожная карта» определены показатели этапов внедрения 

ФГОС в Кезском районе. 

 

Наименование показателя  
Единица 

измерения 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Удельный вес учащихся 

организаций общего 

образования, обучающихся в 

соответствии с новым 

федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

Показатель 

«дорожной 

карты» 

% 18 30 42 52 63 72 80 

Фактическое 

выполнение 
% 19,1 30,3 42,4 54,2 64,7 74  

 

Обучение по ФГОС НОО осуществляется во всех ОУ в 1-4 классах – это 1248 

учащихся, что составляет 100% от числа учащихся начальной школы.  

ФГОС ООО реализуется в  5-7 классах во всех общеобразовательных учреждениях 

района (688 учащихся).  В МКОУ  «Юскинская СОШ» и МБОУ «Кезская СОШ № 2»         

(данные школы являются пилотными площадками раннего внедрения ФГОС ООО) ФГОС 

ООО реализуется в 2017-2018 учебном году с 5 по 9 класс. Всего по программам ФГОС 

ООО в районе обучается  740 обучающихся, что составляет  62% от общего числа 

учащихся основной школы в районе. ФГОС СОО  в 2017-2018 учебном году в 

образовательных учреждениях района не введен.  

В МКОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат» с 01 сентября 2016 года введен ФГОС 

ОВЗ, который реализуется в 2017-2018 учебном году в 1 и во 2 классах (11 человек).   В 

2017-2018 учебном году удельный вес учащихся организаций общего образования, 

обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными 

образовательными стандартами, составляет 74%.  

В рамках подготовки к введению ФГОС ОВЗ в течение 2017 года были 

организованы курсы повышения квалификации педагогических работников по теме 

«Особенности реализации инклюзивного образования в образовательных организациях»,  

на которых обучились 74 педагога из 12 образовательных учреждений.  

В июне 2017 года было проведено анкетирование, выявляющее профессиональные 

затруднения учителей-предметников, которые работали по ФГОС в 5-6 классах, с целью 

планирования деятельности методического отдела в 2017-2018 учебном году в 

соответствии с запросом педагогических работников. В анкетировании приняли участие 

52 педагога из 13 общеобразовательных организаций. Учителям было предложено 

оценить свои затруднения в реализации определенных элементов педагогической 

деятельности.  

Наиболее сложными элементами педагогической деятельности для учителей 5-6 

классов являются следующие (по рейтингу): 

1) работа с неуспевающими детьми; 

2) создание условий для достижения всеми обучающимися запланированных 
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результатов освоения образовательной программы: предметных, метапредметных, 

личностных; 

3) реализация в предметном преподавании междисциплинарных программ: – 

формирование универсальных учебных действий, формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся, основы учебно-исследовательской и проектной деятельности, основы 

смыслового чтения и работа с текстом; 

4) использование различных форм оценивания деятельности обучающихся; 

5) рабочая программа учителя; 

6) формирование мотивации учения; 

7) проведение практических работ и др. с использованием современного, в т.ч. 

интерактивного  оборудования. 

 Изучение данных вопросов в 2018 году рекомендовано включить в планы работы 

школьных и районных методических объединений. 

 В течение года организованы районные совещания и семинары для заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работе и молодых руководителей. В 2017 году 

проведено 9 совещаний по вопросам: 

 - подготовки, проведения и результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 классов; 

 - проведения и результатов Всероссийских проверочных работ; 

 - повышения квалификации профессионального уровня педагогических и 

руководящих работников; 

 - введения профессионального стандарта педагогов; 

 - организации деятельности образовательных организаций в условиях введения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 В 2017 году проведено 4 занятия школы молодого руководителя, на которых 

рассматривались следующие вопросы: 

 - делопроизводство в образовательной организации; 

 - подготовка документов к проверке по всеобучу; 

 - развитие личностных качеств руководителей как средство повышения 

эффективности управления педагогическим коллективом; 

 - основная образовательная программа. Особенности создания учебного плана.  

Одним из направлений деятельности методического отдела является работа по 

оказанию методической помощи молодым специалистам.  Работа с молодыми педагогами 

включала посещение уроков опытных педагогов с последующим анализом, семинары, 

мастер-классы. В течение года с молодыми педагогами проведены семинары: 

- Трудные ситуации на уроке и выходы из них. Классификация ошибок, 

допускаемых учителем. Как их избежать? 

- Как эффективно провести родительское собрание? 

- Стили общения педагога с учащимися. 

- Основные требования к личностно-ориентированному уроку. Метод проектов в 

деятельности учителя как требование ФГОС. 

В октябре 2017 года была проведена комплексная диагностика профессиональных 

затруднений молодых педагогов. Большинство молодых педагогов испытывают 

затруднения в таких вопросах: 

- Умение разрабатывать рабочие программы учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности. 

- Умение организовать исследовательскую, самостоятельную работу учащихся. 

- Умение принимать участие в профессиональных дискуссиях и обсуждениях 

(научно-практических конференциях, методических объединениях, педагогических 

советах), логически аргументируя свою точку зрения; создавать научные, научно-

методические тексты по заданной логической структуре. 

- Умение проводить консультирование учащихся и родителей, а также педагогов по 

проблемам воспитания и обучения, особенностям психического развития, жизненного и 

профессионального самоопределения подростков. 
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- Применение в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий: проблемного обучения, развивающего обучения, дифференцированного 

обучения и т.д. 

Изучение данных вопросов в 2018 году будет организовано в форме сетевого 

наставничества.  

Мониторинг качества обучения на уровне района был организован следующим 

образом: 

1 класс (начало года) -  готовность первоклассников к обучению в школе; 

1 класс (конец года) – итоговая комплексная работа; 

2 класс - итоговая комплексная работа; 

3 класс - итоговая комплексная работа; 

4 класс - итоговая комплексная работа; 

5 класс - итоговая комплексная работа; 

6 класс - итоговая комплексная работа. 

 

Стартовая диагностика готовности обучающихся первых классов  

к школьному обучению 

Согласно плану работы Управления образованием Администрации МО «Кезский 

район» в сентябре 2017 года во всех общеобразовательных учреждениях района была 

проведена стартовая диагностика готовности обучающихся первых классов к школьному 

обучению. 

 Цель проведения диагностики – получение информации об уровне 

сформированности у первоклассников предпосылок к овладению учебной деятельностью 

и готовности к обучению в школе. 

 По данной методике было обследовано 107 первоклассников (38%), учащиеся 1 

класса МБОУ «Кезская СОШ №1» и МБОУ «Кезская СОШ №2» проходили диагностику 

по другой методике. Из 107 первоклассников базовый уровень сформированности 

предпосылок к успешному обучению показали  89%, низкий уровень – 11%. Вывод: 

уровень готовности первоклассников к школьному обучению по результатам стартовой 

диагностики оценивается как «удовлетворительный». 

 Рекомендации педагогам начальной школы: 

1. Учителям, работающим в 1 классах внести коррективы в планирование и 

содержание занятий в 1 классах на основе анализа результатов стартовой диагностики 

готовности первоклассников к обучению в школе. 

2. Провести итоговую диагностику первоклассников с целью получения 

информации о динамике успешности обучения (апрель-май). 

3. Использовать результаты стартовой диагностики для выстраивания 

индивидуальных траекторий обучения и развития первоклассников (в течение года). 

4. Организовать взаимодействие педагога, психолога, логопеда при решении 

выявленных проблем и затруднений (в течение года). 

5. Организовать взаимодействие учителей начальной школы и ДОУ по 

выработке общих подходов к решению выявленных проблем и затруднений, обеспечению 

преемственности дошкольного и начального образования (в течение года). 

 

Итоговые комплексные работы в 1-4 и 5-6 классах 

В соответствии с планом Управления образованием и требованиями ФГОС НОО  и 

ООО в мае 2017 года в 1-4-х и 5-6-х классах были проведены итоговые комплексные 

работы. 

Цель комплексной работы – определить уровень сформированности 

метапредметных результатов у учащихся по итогам освоения программы определенного 

класса. 
Результаты выполнения ИКР в 1-4 классах по итогам  

2016-2017 учебного года 

Показатели 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Количество обучающихся в классах по ФГОС 380 311 296 256 1243 
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Доля учащихся, показавших повышенный 

уровень (%) 

41 43 40 22 38 

Доля учащихся, показавших базовый уровень 

(%) 

57 50 52 70 57 

Доля учащихся, показавших низкий уровень 

(%) 

2 6 7 8 6 

Из предложенной таблицы видно, что 38% учащихся начальной школы показали 

повышенный уровень сформированности метапредметных результатов. Базовым уровнем 

сформированности умений овладели 57% учащихся. 6% ребят показали низкий уровень 

выполнения комплексной работы. 
Результаты выполнения ИКР в 5-6 классах по итогам  

2016-2017 учебного года 

Показатели 5 класс 6 класс Итого 

Количество обучающихся в классах по ФГОС 210 210 420 

Доля учащихся, показавших высокий уровень (%) 11 6 9 

Доля учащихся, показавших повышенный уровень (%) 38 36 37 

Доля учащихся, показавших базовый уровень (%) 44 50 47 

Доля учащихся, показавших низкий уровень (%) 7 8 7 

9% обучающиеся 5-6 классов справились с высоким уровнем  работы, 37% 

достигли повышенного уровня, 47% учеников имеют базовый уровень усвоения учебного 

материала и 7% учеников имеют низкий уровень.  

Учителям-предметникам, работающим в 5-6 классах, необходимо изучить 

результаты метапредметной работы в соответствии с кодификаторами и 

использовать результаты данного мониторинга при планировании индивидуальной 

работы с учащимися по отдельным предметам для формирования необходимых УУД. 

 

Мониторинг качества образования. 

Всероссийская проверочная работа в 4 классах 

В соответствии с приказом Министерства образовании и науки Российской 

Федерации от 27 января 2017 года № 69 в апреле 2017 года в  штатном режиме проведены 

Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 4 классах общеобразовательных 

организаций по учебным предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир».  

В мониторинге качества образования в форме ВПР в мае 2017 года приняли 

участие всего 1368910 обучающихся 4 классов Российской Федерации, 15679 

обучающихся 4 классов Удмуртской Республики, в том числе 253 человека из Кезского 

района.  

В таблице представлено среднее значение результатов Кезского района в 

сравнении со средним значением по Удмуртской Республике. Из таблицы видно, что 

качество выполнения работ в Кезском районе по всем предметам ниже, чем среднее 

значение по УР: по математике на 2%, по русскому языку на 6,5%, по окружающему миру 

на 8,6%. Но успеваемость по русскому языку на 0,7% выше, чем в УР.  

 

Сравнение средних значений по баллам 
 Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в 

% 

Успешность в % Качество в 

% 

«2» «3» «4» «5» 

математика 

Среднее значение по УР 15679 1,4 15,2 31,8 51,6 98,6 83,4 

Среднее значение по 

Кезскому району 

253 2 16,6 37,5 43,9 98 81,4 

русский язык 

Среднее значение по УР 15429 2,2 17,4 48,2 32,2 97,8 80,4 

Среднее значение по 

Кезскому району 

252 1,6 24,6 55,6 18,3 98,5 73,9 

окружающий мир 

Среднее значение по УР 15206 0,41 21,6 57 21 99,6 78 

Среднее значение по 

Кезскому району 

255 0,78 29,8 60,8 8,6 99,2 69,4 
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Всероссийская проверочная работа в 5 классах 
В соответствии с приказом Министерства образовании и науки Российской 

Федерации от 27 января 2017 года № 69 в апреле 2017 года проведены ВПР в 5 классах 

общеобразовательных организаций по учебным предметам «Русский язык», 

«Математика», «История », «Биология».  

В таблице представлено среднее значение результатов Кезского района в 

сравнении со средним значением по Удмуртской Республике. Из таблицы видно, качество 

выполнения работ выше среднереспубликанского показателя по математике (на 0,9%) и 

биологии (на 16%). По русскому языку (на 8,1%)  и истории (на 0,8%) ниже, чем среднее 

значение по УР по этим предметам. Успеваемость выше среднереспубликанского 

показателя по математике (на 4,8%), по истории (на 0,7%) и по биологии (на 3,4%). По 

русскому языку данный показатель ниже на 13,2%, чем по УР. 

 

Сравнение средних значений по баллам 
 Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в 

% 

Успешность в 

% 

Качество в 

% 

«2» «3» «4» «5» 

математика 

Среднее значение по УР 9806 13,4 30,4 33,8 22,4 86,6 56,2 

Среднее значение по 

Кезскому району 

70 8,6 34,3 40 17,1 91,4 57,1 

русский язык 

Среднее значение по УР 8960 16 40,5 33 10,5 84 43,5 

Среднее значение по 
Кезскому району 

65 29,2 35,4 27,7 7,7 70,8 35,4 

история 

Среднее значение по УР 7264 4,5 25,3 44,7 25,4 95,5 70,1 

Среднее значение по 

Кезскому району 

160 3,8 26,9 53,1 16,2 96,2 69,3 

биология 

Среднее значение по УР 6782 8,9 27,1 49,8 14,2 91,1 64 

Среднее значение по 

Кезскому району 

55 5,5 14,5 58,2 21,8 94,5 80 

 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку во 2, 5 классах 

В соответствии с приказом Управления образованием Администрации МО 

«Кезский район»  от 21 сентября  2017 года №123 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных учреждениях Кезского района в октябре 2017 

года» 12 октября 2017 года учащиеся 2-х классов и 26 октября учащиеся 5-х классов  

общеобразовательных учреждений Кезского района приняли участие в ВПР по русскому 

языку.  

Сравнение средних значений по баллам 
Регион Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в 

% 

Успешность в 

% 

Качество в 

% 

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык 2 класс 

Среднее значение по УР 16852 1,6 11,9 37,8 48,7 98,4 86,5 

Среднее значение по 

Кезскому району 

327 1,5 23,2 48,3 26,9 98,5 75,2 

Русский язык 5 класс 

Среднее значение по УР 13247 3,2 18,9 44 34 96,8 78 

Среднее значение по 

Кезскому району 

80 1,2 18,8 45 35 98,8 80 

Из 371 учащегося 2-х классов общеобразовательных учреждений Кезского района 

выполняли работу 327 человек (88%). На отметку «2» выполнили работу по русскому 

языку 5 учащихся (МБОУ «Кезская СОШ №2 – 2 человека, МБОУ «Кезская СОШ №1» - 3 

человека).  
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Качество знаний по району составило 75,2%, успеваемость – 98,5%. Если сравнить 

качество знаний со среднереспубликанским показателем, мы видим, что наш результат 

ниже на 11,3%. 

26 октября 2017 года из 251 учащегося 5-х классов общеобразовательных 

учреждений Кезского района выполняли работу 80 человек (32%). На отметку «2» 

выполнил работу по русскому языку 1 человек из МБОУ «Степаненская СОШ».  

Качество знаний по району составило 80%, успеваемость – 98,8%. По сравнению с 

УР качество знаний по району на 2% выше. Качество знаний ниже районного уровня 

показали учащиеся Степаненской, Мысовской (50%), Поломской СОШ №2 (60%), 

Гыинской СОШ – 75%. В остальных общеобразовательных учреждениях качество знаний 

выше районного показателя. Высокое качество знаний продемонстрировали обучающиеся 

Кулигинской СОШ -100,0%.  

По результатам анализа всероссийских проверочных работ в 2018 году: 

- образовательным учреждениям запланировать коррекционную работу по ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся, использовать результаты ВПР для корректировки плана 

внутришкольного контроля; 

- методическому отделу разработать методические рекомендации по подготовке 

обучающихся к ВПР.  

В 2018 году методическому отделу необходимо обеспечить: 

 - координацию нормативно-правового, организационного, кадрового, методического и 

информационно-методического сопровождения реализации ФГОС НОО, ООО, ФГОС 

ОВЗ  в ОО района;  

-  методическое сопровождение проведения ВПР; 

-  представление педагогического опыта образовательных организаций и педагогов 

через проведение системы практико-ориентированных семинаров и мастер-классов; 

- системную работу по изучению, обобщению и распространению положительного 

педагогического опыта апробации и реализации ФГОС нового поколения и ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ. 

 

§9. Государственная итоговая аттестация  

выпускников общеобразовательных учреждений.  

 

Итоги государственной итоговой аттестации  

по программам основного общего образования в 2017 году 

В 2017 году государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образования (9 кл.), проводилась в форме 

основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ) в соответствии с Приказом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №1394 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования». 
Всего обучающихся в 9 кл. Допущены к ГИА-9 Не допущены к ГИА-9 

2014-2015 – 258 чел. 257 1 (Кузьминская СОШ) 

2015-2016 – 252 чел. 251 1 (Кезская СОШ №2) 

     из них в форме ГВЭ 3 

1 (Кезская СОШ №2) 
1 (Кулигинская СОШ) 

1 (Юскинская СОШ) 

 

2016-2017 – 240 чел. 239 1 (Кезская СОШ №2) 

     из них в форме ГВЭ 2 

1 (Кезская СОШ №1) 

1 (Кезская СОШ №2) 

 

Из 240 учащихся решением Педагогических советов к ГИА-9 были допущены 239 

учащихся. Не допущен 1 выпускник Кезской СОШ №2. 
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Из 239 учащихся, допущенных к экзаменам, 2 выпускников приняли участие в ГВЭ. 

В 2016-2017 учебном году в Кезском районе доля участников ГИА, сдающих экзамен в 

форме ГВЭ, незначительно уменьшилась и составляет 0,8%.  
Учебный год  Участники ОГЭ Участники ГВЭ 

Количество 

участников 

(чел.)  

Доля от общего 

количества 

выпускников 9-х 

классов (%) 

Количество 

участников (чел.)  

Доля от общего 

количества 

выпускников 9-х 

классов (%) 

2013-2014 288 98,97 1 (досрочно) + 
2 (основной срок) 

1,03 

2014-2015 248 96 9 4 

2015-2016 248 98 3 1 

2016-2017 237 98,75 2 0,8 

Для проведения ГИА-9 был подготовлен 1 пункт проведения экзаменов (далее – 

ППЭ) на базе МБОУ «Кезская СОШ №1». Во время проведения экзаменов в ППЭ 

осуществлялись все меры, направленные на исполнение Порядка проведения ОГЭ и иных 

нормативных актов, предписывающих организацию и проведение ОГЭ в ППЭ.  

В целях общественного контроля были задействованы общественные наблюдатели. 

По результатам общественного наблюдения в ППЭ по проведению ОГЭ фактов 

нарушения не выявлено. Апелляций по процедуре проведения ГИА и по результатам 

ОГЭ/ГВЭ выпускниками 2017 года подано не было. 

Участники ОГЭ в региональной информационной системе были зарегистрированы 

по 12 общеобразовательным предметам, при этом для получения аттестата каждый 

выпускник должен сдать 4 экзамена. Для детей-инвалидов и детей с ОВЗ Порядком 

проведения ГИА установлено, что количество сдаваемых экзаменов может быть 

сокращено до 2-х. Таким образом, в 2017 году 5 человек сдавали по 2 экзамена: 2 – в 

форме ОГЭ, 1 – в форме ОГЭ на дому, 2 – в форме ГВЭ.  

К моменту сдачи экзамена и на основании данных явки выпускников выбор 

предметов выглядит следующим образом: 

математика рус.яз. обществозн. история химия информ.литература физика география англ.яз. биология

родной 

язык

1 Жигалова С.Н Кезская СОШ №1 109 109 17 10 19 58 8 18 49 3 34 ну

2 Докучаев А.В. Кезская СОШ №2 20 20 6 ну 2 6 ну 1 13 ну 6 ну

3 Селукова В.Е. Кулигинская СОШ 12 12 7 ну 1 2 3 2 6 ну 3 ну

4 Пыжьянов А.Н. Степаненская СОШ 11 11 11 ну ну ну ну ну ну ну 11 ну

5 Ичетовкина Л.И. Кузьминская СОШ 10 10 5 ну ну 4 1 4 6 ну ну ну

6 Серебренникова Т.Г. Кабалудская СОШ 5 5 1 ну 2 1 1 ну ну 1 2 ну

7 Биянова Л.М. Юскинская СОШ 8 8 6 2 1 ну ну 2 3 ну 2 ну

8 Белослудцева С.Н.

Александровская 

СОШ 12 12 5 ну ну ну ну ну 7 1 11 ну

9 Широких Н.И. Чепецкая СОШ 23 23 16 ну 4 1 2 5 9 ну 9 ну

10 Марков С.В. Гыинская СОШ 6 6 4 ну ну 2 ну ну 1 ну 2 3

11 Тронина О.М. Поломская СОШ №2 6 6 3 1 ну 3 ну 2 2 ну ну 1

12 Додина С.А. Новоунтемская СОШ 5 5 4 ну ну ну ну ну 3 ну 3 ну

13 Главатских А.А. Пажманская ООШ 3 3 ну ну ну ну ну ну 3 ну 3 ну

14 Вихарева С.Г. Мысовская ООШ 6 6 6 ну ну ну ну ну 6 ну ну ну

15 Жигалова М.А. Пужмезьская ООШ 3 3 ну ну 2 2 ну ну 1 ну ну 1

Кезский р-н 239 239 91 13 31 79 15 34 109 5 86 5

ОГЭ-2017 количество участников
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Выбор предметов на ГИА-9 (%) 

2014 2015 2016 2017

 
Анализ данной таблицы позволяет сделать выводы: 

- наиболее выбираемые предметы в 2017 году: география (45%), обществознание 

(38%), биология (36%) (в 2016 году – обществознание (58%), география (46%) и биология 

(28%);  

- наименее выбираемые предметы: английский и удмуртский язык (2%), история 

(5%) и литература (6%) (в 2016 году английский язык (0%), удмуртский язык (2%), 

история (8%)); 

- приоритеты в целом сохраняются, незначительно изменилась доля выбравших 

предмет. 

Успеваемость  

Успеваемость ГИА-9 носит поэтапный характер и может быть проанализирована 

после основного срока ГИА в июне, затем после резервных июньских дней (28-

29.06.2017), в последнюю очередь в дополнительные сентябрьские сроки 2017 года.  

Порядок ГИА 2017 года установил требование обязательной сдачи 4-х экзаменов 

(математика+рус.яз.+2 по выбору). Учащиеся, получившие 3 и более 

неудовлетворительных отметок, могут участвовать в пересдаче только в сентябре 2017г. 

1). Успеваемость в основные сроки в июне 2017г. 

Из 239 выпускников 9 класса, допущенных к ГИА: 

- 5 выпускников (2%) получили три и более «2», в связи с этим не участвовали в 

пересдаче в резервные дни; 

- 38 выпускников (16%) получили одну или две неудовлетворительные отметки, 

следовательно, участвовали в пересдаче.   

Количество обучающихся, участвующих в пересдаче предметов  
№  Наименование ОУ 2015г. 2016г. 2017г. 

 МАТЕМАТИКА Количество 

экзаменуем

ых 

повторно 

чел.  

Доля от 

общего 

количества 

выпускников 

в школе  % 

Количеств

о 

экзаменуе

мых 

повторно 

чел.  

Доля от 

общего 

количества 

выпускников 

в школе % 

Колич

ество 

экзаме

нуемы

х 

повтор

но, 

чел.  

Доля от 

общего 

количест

ва 

выпускн

иков в 

школе % 

1 Кезская СОШ №1 12 12 11 9 12 11 

2 Кезская СОШ №2 4 17 2 5 4 20 

3 Кулигинская СОШ 1 6 3 20 0 0 

4 Степаненская СОШ  1 8 0 0 2 18 

5 Кузьминская СОШ  3 16 2 22 1 10 

6 Кабалудская СОШ 5 71 4 40 0 0 

7 Юскинская СОШ 0 0 3 43 0 0 

8 Александровская 
СОШ 

5 31 3 27 3 25 
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9 Чепецкая СОШ 3 13 5 33 6 26 

10 Гыинская СОШ 1 20 1 14 2 33 

11 Поломская СОШ 

№2 

2 22 0 0 0 0 

12 Новоунтемская 

СОШ 

0 0 2 67 1 20 

13 Пажманская ООШ 1 25 Нет выпускников 1 33 

14 Мысовская ООШ 1 13 0 0 2 33 

15 Пужмезьская ООШ 0 0 1 25 0 0 

 ВСЕГО 39  15 37  15 34  14 

 РУССКИЙ ЯЗЫК       

1 Кезская СОШ №1 0 0 1 1 1 1 

2 Кезская СОШ №2 0 0 0 0 1 5 

3 Александровская 
СОШ 

0 0 1 9 1 8 

4 Чепецкая СОШ 0 0 1 7 1 4 

5 Мысовская ООШ 0 0 0 0 1 17 

6 Гыинская СОШ 1 20 0 0 0 0 

7 Степаненская СОШ  0 0 1 25 0 0 

 ВСЕГО 1  20 4  2 5  2 

 БИОЛОГИЯ        

1 Кезская СОШ №1 - - - - 3 9 

2 Александровская 

СОШ 

- - - - 3 27 

 ВСЕГО     6 7 

 ГЕОГРАФИЯ       

1 Кезская СОШ №1 - - - - 6 12 

2 Кулигинская СОШ - - - - 1 17 

3 Юскинская СОШ - - - - 1 33 

2 Чепецкая СОШ - - - - 2 22 

 ВСЕГО     10  9 

 ОБЩЕСТВОЗНАН

ИЕ 

      

1 Степаненская СОШ - - - - 1 9 

 ИСТОРИЯ       

1 Кезская СОШ №1 - - - - 1 10 

 ХИМИЯ       

1 Кезская СОШ №1 - - - - 2 11 

2 Пужмезьская ООШ - - - - 1 50 

 ВСЕГО     3 10 

 ИНФОРМАТИКА 

и ИКТ 

      

1 Кезская СОШ №1 - - - - 3 5 

 ЛИТЕРАТУРА       

1 Кабалудская СОШ - - - - 1 100 

 ФИЗИКА       

1 Кезская СОШ №2 - - - - 1 100 

2 Кузьминская СОШ - - - - 1 25 

 ВСЕГО     2  18 

После пересдачи экзаменов в июне 2017г. по всем предметам 5 выпускников 9-х 

классов оставлены по решению педагогических советов на повторный год обучения: 

Кезская СОШ №1 – 3 чел.; Александровская СОШ – 1 чел.; Чепецкая СОШ - 1 чел.   

1 учащийся Кезской СОШ №2 не был допущен к ГИА.  

Таким образом, всего 6 учащихся оставлены на повторный год обучения до 

пересдачи ГИА в сентябре 2017г.  

2). Успеваемость по итогам ГИА в основные сроки и пересдачи в резервные 

(июньские) сроки. 
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математика рус.яз. обществозн. история химия информ.литература физика география англ.яз. биология

родной 

язык

среднее 

значение

1 Жигалова С.Н Кезская СОШ №1 97 100 100 100 100 97 100 100 94 100 97 ну 99

2 Докучаев А.В. Кезская СОШ №2 100 100 100 ну 100 100 ну 100 100 ну 100 ну 100

3 Селукова В.Е. Кулигинская СОШ 100 100 100 ну 100 100 100 100 100 ну 100 ну 100

4 Пыжьянов А.Н. Степаненская СОШ 100 100 100 ну ну ну ну ну ну ну 100 ну 100

5 Ичетовкина Л.И. Кузьминская СОШ 100 100 100 ну ну 100 100 100 100 ну ну ну 100

6 Серебренникова Т.Г. Кабалудская СОШ 100 100 100 ну 100 100 100 ну ну 100 100 ну 100

7 Биянова Л.М. Юскинская СОШ 100 100 100 100 100 ну ну 100 100 ну 100 ну 100

8 Белослудцева С.Н.

Александровская 

СОШ 92 92 100 ну ну ну ну ну 100 100 91 ну 96

9 Широких Н.И. Чепецкая СОШ 96 96 100 ну 100 100 100 100 89 ну 100 ну 98

10 Марков С.В. Гыинская СОШ 100 100 100 ну ну 100 ну ну 100 ну 100 100 100

11 Тронина О.М. Поломская СОШ №2 100 100 100 100 ну 100 ну 100 100 ну ну 100 100

12 Додина С.А. Новоунтемская СОШ 100 100 100 ну ну ну ну ну 100 ну 100 ну 100

13 Главатских А.А. Пажманская ООШ 100 100 ну ну ну ну ну ну 100 ну 100 ну 100

14 Вихарева С.Г. Мысовская ООШ 100 100 100 ну ну ну ну ну 100 ну ну ну 100

15 Жигалова М.А. Пужмезьская ООШ 100 100 ну ну 100 100 ну ну 100 ну ну 100 100

Кезский р-н 98 99 100 100 100 97 100 100 96 100 98 100 99

Результаты УР 99 99 99 98 100 99 100 99 99 99 99 нет

успеваемостьОГЭ-2017

 В разрезе предметов неудовлетворительные результаты имеются по предметам: 

математика; русский язык; информатика и ИКТ; география; биология. 

Минимальная успеваемость в районе по географии - 96% (самый популярный 

предмет). 

 В разрезе учреждений средняя успеваемость 100% во всех школах, кроме: Кезской 

СОШ №1 – 99%, Чепецкой СОШ – 98%, Александровской СОШ – 96%. 

 В сравнении с результатами успеваемости по УР Кезский район показал более 

высокие результаты по 3-м предметам: обществознание; история; английский язык. 

 Успеваемость по Кезскому району на уровне республиканского показателя по 

3-м предметам: русский язык, химия, литература. 

 Успеваемость по Кезскому району ниже республиканского показателя по 4-м 

предметам: 

 - математика (Кезская СОШ №1, Чепецкая СОШ, Александровская СОШ), 

 - информатика и ИКТ (Кезская СОШ №1), 

 - география (Кезская СОШ №1, Чепецкая СОШ), 

 - биология (Кезская СОШ №1, Александровская СОШ). 
успеваемость ОГЭ

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

1 Кезская СОШ №1 97 100 100 100 100 80 100 100 100 94 100 100

2 Кезская СОШ №2 100 100 100 100 100 63 ну 100 100 64 ну ну

3 Кулигинская СОШ 100 100 100 100 100 80 ну 100 100 ну ну ну

4 Степаненская СОШ 100 100 100 100 100 100 ну ну ну ну ну ну

5 Кузьминская СОШ 100 100 100 100 100 100 ну ну 100 80 ну ну

6 Кабалудская СОШ 100 100 100 100 100 86 ну ну ну 40 100 ну

7 Юскинская СОШ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ну ну

8 Александровская СОШ 92 100 92 100 100 100 ну 100 ну 100 100 ну

9 Чепецкая СОШ 96 100 96 100 100 57 ну ну 100 100 ну ну

10 Гыинская СОШ 100 100 100 100 100 100 ну ну ну 100 ну ну

11 Поломская СОШ №2 100 100 100 100 100 100 100 ну 100 100 ну ну

12 Новоунтемская СОШ 100 100 100 100 100 100 ну ну ну 50 ну ну

13 Мысовская ООШ 100 100 100 100 100 80 ну ну ну ну ну ну

14 Пажманская ООШ 100 нв 100 нв ну нв ну нв ну нв ну нв

15 Пужмезьская ООШ 100 100 100 100 ну 100 ну ну ну ну ну ну

ИТОГО 98 100 99 100 100 79 100 100 100 83 100 100

успеваемость ОГЭ

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

1 Кезская СОШ №1 97 100 100 92 97 100 100 100 94 85 ну ну 99 96

2 Кезская СОШ №2 100 100 100 100 100 89 ну ну 100 65 ну ну 100 87

3 Кулигинская СОШ 100 100 100 100 100 100 100 ну 100 100 ну ну 100 98

4 Степаненская СОШ 100 100 ну ну ну ну ну ну ну ну ну ну 100 100

5 Кузьминская СОШ ну ну ну ну 100 100 100 100 100 100 ну ну 100 97

6 Кабалудская СОШ 100 100 100 33 100 100 100 ну ну ну ну ну 100 80

7 Юскинская СОШ 100 75 100 33 ну ну ну ну 100 100 ну ну 100 89

8 Александровская СОШ 91 100 ну ну ну 100 ну ну 100 86 ну ну 96 98

9 Чепецкая СОШ 100 100 100 100 100 100 100 ну 89 88 ну ну 98 93

10 Гыинская СОШ 100 100 ну 100 100 100 ну ну 100 ну 100 100 100 100

11 Поломская СОШ №2 ну 100 ну ну 100 100 ну ну 100 50 100 ну 100 93

12 Новоунтемская СОШ 100 100 ну ну ну ну ну ну 100 ну ну ну 100 90

13 Мысовская ООШ ну ну ну ну ну ну ну ну 100 100 ну ну 100 95

14 Пажманская ООШ 100 нв ну нв ну нв ну нв 100 нв ну нв 100 нв

15 Пужмезьская ООШ ну 100 100 100 100 ну ну 100 100 100 100 100 100 100

ИТОГО 98 99 100 81 98 98 100 100 96 82 100 100 99 94

ИКТ литература

математика

биология

рус.яз обществознание физика англ.яз.

родной яз. (удм)

история

географияхимия среднее значение

 
В 2017 году успеваемость снизилась по 3 предметам: 

- по математике со 100 до 98%, 
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- по русскому языку со 100% до 99%, 

- по биологии с 99 до 98%. 

Успеваемость стабильна по 5 предметам: 

- по истории – 100%, 

- по английскому языку – 100%, 

- по литературе – 100%, 

- по родному языку (удм .язык) – 100%, 

- по информатике и ИКТ - 98%. 

 Успеваемость выше уровня прошлого года по 4-м предметам: 

- по обществознанию с 79% до 100%, 

- по физике с 83% до 100%, 

- по химии с 81% до 100%, 

- по географии с 82% до 96%. 

 Таким образом, средняя успеваемость составила 99%, что выше уровня 2016 

года на 5%. Несмотря на это, в 2017-2018 учебном году необходимо усилить 

подготовку выпускников для достижения минимального порога ОГЭ и выше. 

 

Качество знаний 

математикарус.яз. обществозн.история химия информ. литературафизика географияангл.яз. биология

родной 

язык

среднее 

значение

1 Жигалова С.Н Кезская СОШ №1 63 72 76 70 68 67 75 56 61 33 50 63

2 Докучаев А.В. Кезская СОШ №2 60 50 33 ну 50 0 ну 100 46 0 42

3 Селукова В.Е. Кулигинская СОШ 67 50 71 ну 100 100 33 100 83 33 71

4 Пыжьянов А.Н. Степаненская СОШ 73 64 55 ну ну ну ну ну ну 36 57

5 Ичетовкина Л.И. Кузьминская СОШ 70 70 0 ну ну 50 100 25 100 59

6 Серебренникова Т.Г. Кабалудская СОШ 60 80 100 ну 50 100 100 ну 100 50 80

7 Биянова Л.М. Юскинская СОШ 63 63 50 50 100 ну ну 50 0 50 53

8 Белослудцева С.Н.

Александровская 

СОШ 33 67 60 ну ну ну ну ну 43 100 18 54

9 Широких Н.И. Чепецкая СОШ 48 57 50 ну 100 0 100 20 56 33 51

10 Марков С.В. Гыинская СОШ 50 33 0 ну ну 50 ну ну 0 50 100 40

11 Тронина О.М. Поломская СОШ №2 83 50 33 100 ну 67 ну 100 100 100 79

12 Додина С.А. Новоунтемская СОШ 40 80 25 ну ну ну ну ну 67 33 49

13 Главатских А.А. Пажманская ООШ 33 33 ну ну ну ну ну ну 33 33 33

14 Вихарева С.Г. Мысовская ООШ 50 17 50 ну ну ну ну ну 67 46

15 Жигалова М.А. Пужмезьская ООШ 67 100 ну ну 50 0 ну ну 0 100 53

Кезский р-н 60 64 51 69 71 59 73 53 59 60 37 100 63

Результаты УР 64 76 55 49 70 68 69 56 61 83 39

качество знанийОГЭ-2017

 
 

По итогам сданных экзаменов высокий уровень качества знаний (100%) достигнут 

только по 1 предмету – родному языку (изложение), как и в 2016 году. Минимальный 

уровень качества знаний по биологии – 37%. По другим предметам качество знаний 

составляет от 51% по обществознанию до 73% по литературе. 

В разрезе учреждений наилучшего уровня качества знаний по предметам достигли 

выпускники Кабалудской СОШ, среднее качество знаний 80%. Выпускники Поломской 

СОШ №2 достигли качества знаний 79%. Наименьшие результаты показали выпускники 

Пажманской ООШ – качество знаний 33%. 

Относительно результатов УР в Кезском районе результативность качества знаний 

выше по 3 предметам: истории (69% - 49% в УР), химии (71% - 70% в УР), литературе 

(73% - 695 в УР). 

Однако, по большинству предметов качество знаний в школах Кезского района 

ниже республиканских: 

- математика (60% - 64% в УР), 

- русский язык (64% - 76 в УР), 

- обществознание (51% - 55% в УР), 

- информатика и ИКТ (59% - 68% в УР), 

- физика (53% - 56% в УР), 

- география (59% - 61% в УР), 

- английский язык (60% - 83% в УР), 

- биология (37% - 39% в УР). 
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В динамике 2 лет уровень качества знаний изменялся следующим образом: 
качество знаний ОГЭ

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

1 Кезская СОШ №1 63 74 72 73 76 28 70 67 56 17 33 0

2 Кезская СОШ №2 60 78 50 62 33 37 ну 100 100 7 ну ну

3 Кулигинская СОШ 67 71 50 64 71 30 ну 75 100 ну ну ну

4 Степаненская СОШ 73 50 64 50 55 25 ну ну ну ну ну ну

5 Кузьминская СОШ 70 67 70 78 0 20 ну ну 25 0 ну ну

6 Кабалудская СОШ 60 50 80 50 100 29 ну ну ну 0 100 ну

7 Юскинская СОШ 63 17 63 50 50 100 50 0 50 0 ну ну

8 Александровская СОШ 33 36 67 55 60 33 ну 100 ну 0 100 ну

9 Чепецкая СОШ 48 7 57 33 50 21 ну ну 20 0 ну ну

10 Гыинская СОШ 50 71 33 86 0 33 ну ну ну 100 ну ну

11 Поломская СОШ №2 83 83 50 83 33 67 100 ну 100 100 ну ну

12 Новоунтемская СОШ 40 33 80 67 25 100 ну ну ну 0 ну ну

13 Мысовская ООШ 50 80 17 100 50 60 ну ну ну ну ну ну

14 Пажманская ООШ 33 нв 33 нв ну нв ну нв ну нв ну нв

15 Пужмезьская ООШ 67 100 100 100 ну 100 ну ну ну ну ну ну

ИТОГО 60 66 64 67 51 32 69 74 53 12 60 0

качество знаний ОГЭ

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

1 Кезская СОШ №1 50 65 68 46 67 73 75 90 61 56 ну ну 63 54

2 Кезская СОШ №2 0 80 50 50 0 67 ну ну 46 35 ну ну 42 57

3 Кулигинская СОШ 33 56 100 100 100 100 33 ну 83 100 ну ну 71 75

4 Степаненская СОШ 36 25 ну ну ну ну ну ну ну ну ну ну 57 38

5 Кузьминская СОШ ну ну ну ну 50 67 100 50 100 67 ну ну 59 50

6 Кабалудская СОШ 50 0 50 0 100 50 100 ну ну ну ну ну 80 26

7 Юскинская СОШ 50 25 100 0 ну ну ну ну 0 50 ну ну 53 30

8 Александровская СОШ 18 33 ну ну ну 100 ну ну 43 57 ну ну 54 52

9 Чепецкая СОШ 33 25 100 100 0 50 100 ну 56 88 ну ну 52 40

10 Гыинская СОШ 50 100 ну 100 50 100 ну ну 0 ну 100 100 40 84

11 Поломская СОШ №2 ну 50 ну ну 67 50 ну ну 100 0 100 ну 79 62

12 Новоунтемская СОШ 33 67 ну ну ну ну ну ну 67 ну ну ну 49 53

13 Мысовская ООШ ну ну ну ну ну ну ну ну 67 40 ну ну 46 70

14 Пажманская ООШ 33 нв ну нв ну нв ну нв 33 нв ну нв 33 нв

15 Пужмезьская ООШ ну 0 50 100 0 ну ну 100 0 0 100 100 53 75

ИТОГО 35 49 71 48 60 71 73 85 59 53 100 100 63 55

математика рус.яз обществознание история

биология химия ИКТ литература среднее значение

физика англ.яз.

география родной яз. (удм)

 Образовательным учреждениям важно вести мониторинг качества знаний. Так, в 

2017 году лучшие результаты динамики имеют: 

 - по 5 предметам:  

 Поломская СОШ №2 (наибольшее качество знаний по математике 83% - 2016г. и 

2017г.; по физике 100% - 2016г. и 2017г.; по географии, истории и родному языку 100% - 

2017г.); 

 Кабалудская СОШ (наибольшее качество знаний по обществознанию, англ.языку, 

информатике и ИКТ, литературе 100% - 2017г.; по биологии 50% - 2017г.); 

- по 3 предметам: 

 Кулигинская СОШ (наибольшее качество знаний по физике 100% - 2017г.; химии, 

информатике и ИКТ 100% - 2016г. и 2017г.); 

- по 2 предметам:  

 Пужмезьская ООШ (наибольшее качество знаний по русскому и родному языкам 

100% - 2016г. и 2017г.);  

 Гыинская СОШ (наибольшее качество знаний по биологии 50% - 2016г. и 2017г.; 

родному языку 100% - 2016г. и 2017г.); 

 Чепецкая СОШ (наибольшее качество знаний по химии 100% - 2016г. и 2017г.; 

литературе 100% - 2017г.); 

 Кузьминская СОШ (наибольшее качество знаний по географии 100% - 2017г.; 

литературе 100% - 2017г.); 

- по 1 предмету:  

 Кезская СОШ №2 (наибольшее качество знаний по физике 100% - 2017г.); 

 Кезская СОШ №1 (наибольшее качество знаний по биологии 50% - 2017г.); 

 Юскинская СОШ (наибольшее качество знаний по биологии 50% - 2017г.). 

Динамика наименьших показателей качества знаний. 

- по 1 предмету:  

 Александровская СОШ (наименьшее качество знаний по математике 33% - 2017г.);  

 Кезская СОШ №1 (наименьшее качество знаний по англ.языку 33% - 2017г.); 

 Кулигинская СОШ (наименьшее качество знаний по литературе 33% - 2017г.); 

 Кабалудская СОШ (наименьшее качество знаний по химии 50% - 2017г.); 
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 Юскинская СОШ (наименьшее качество знаний по географии 0% - 2017г.); 

 Чепецкая СОШ (наименьшее качество знаний по информатике и ИКТ 0% - 2017г.); 

 Пужмезьская ООШ (наименьшее качество знаний по географии 0% - 2016 и 

2017г.); 

 - по 2 предметам: 

 Пажманская ООШ (наименьшее качество знаний по математике, рус.языку 33% - 

2017г.);  

 Кузьминская СОШ (наименьшее качество знаний по обществознанию 0% - 2017г.; 

физике 25% - 2017г.); 

- по 3 предметам:  

 Гыинская СОШ (наименьшее качество знаний по рус.языку, обществознанию, 

географии 0% - 2017г.); 

 Кезская СОШ №2 (наименьшее качество знаний по математике, информатике и 

ИКТ 0% - 2017г.; химии 50% - 2017г.); 

Внутрирайонная динамика в разрезе предметов имеет положительную динамику по 

5 предметам: 

- обществознание - с 32% до 51%, 

- физика – с 12% до 53%, 

- английский язык - с 0% до 60%, 

- химия - с 48% до 71%, 

- география с 53% до59%, 

отрицательную динамику по 6 предметам: 

- математика - с 66% до 60%, 

- русский язык - с 67% до 64%, 

- история - со 74% до 69%, 

- биология - с 49% до 35%, 

- информатика и ИКТ - с 71% до 60%, 

- литература - с 85% до 73%. 

 Качество знаний по удмуртском языку на уровне 100% в течение двух лет. 

 В целом по району среднее качество знаний в 2017 году составляет 63%, что на 8% 

выше уровня 2016 года.   

В разрезе школ лучшее качество знаний в Кабалудской СОШ (80%), наименьшее в 

Пажманской ООШ (33%). 

15 выпускников 9-х классов, имеющих отличные отметки, по итогам сдачи 

экзаменов получили аттестат особого образца с отличием. 
Учебный 

год 

Наименование ОУ Количество 

выпускников, 

получивших аттестат с 
отличием (чел.) 

Доля выпускников, получивших 

аттестат с отличием в общем 

количестве выпускников (%) 

2013-2014 Кезская СОШ №1 2 0,7 

Чепецкая СОШ 2 0,7 

Кузьминская СОШ 3 1,03 

Александровская СОШ 1 0,35 

Всего  8 2,75 

2014-2015 Кузьминская СОШ 4 1,6 

Кулигинская СОШ 2 0,8 

Поломская СОШ №2 2 0,8 

Кезская СОШ №1 5 1,9 

Всего  13 5 

2015-2016 Кезская СОШ №1 4 1,6 

Кулигинская СОШ 4 1,6 

Кузьминская СОШ 1 0,4 

Пужмезьская ООШ 1 0,4 

Всего 10 4 

2016-2017 Кезская СОШ №1 10 4,2 

Кулигинская СОШ 1 0,4 

Степаненская СОШ 2 0,8 

Кузьминская СОШ 1 0,4 
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Поломская СОШ №2 1 0,4 

Всего  15 6 

  

ОГЭ-2017 ОГЭ ГВЭ в %

количес

тво доля кол. %

1 Жигалова С.Н Кезская СОШ №1 109 108 1 100 106 97 10 9 3 3

2 Докучаев А.В. Кезская СОШ №2 21 19 1 95 20 95 0 0 1 5

3 Селукова В.Е. Кулигинская СОШ 12 12 0 100 12 100 1 8 0 0

4 Пыжьянов А.Н. Степаненская СОШ 11 11 0 100 11 100 2 18 0 0

5 Ичетовкина Л.И. Кузьминская СОШ 10 10 0 100 10 100 1 10 0 0

6 Серебренникова Т.Г. Кабалудская СОШ 5 5 0 100 5 100 0 0 0 0

7 Биянова Л.М. Юскинская СОШ 8 8 0 100 8 100 0 0 0 0

8 Белослудцева С.Н.

Александровская 

СОШ 12 12 0 100 11 92 0 0 1 8

9 Широких Н.И. Чепецкая СОШ 23 23 0 100 22 96 0 0 1 4

10 Марков С.В. Гыинская СОШ 6 6 0 100 6 100 0 0 0 0

11 Тронина О.М. Поломская СОШ №2 6 6 0 100 6 100 1 17 0 0

12 Додина С.А. Новоунтемская СОШ 5 5 0 100 5 100 0 0 0 0

13 Главатских А.А. Пажманская ООШ 3 3 0 100 3 100 0 0 0 0

14 Вихарева С.Г. Мысовская ООШ 6 6 0 100 6 100 0 0 0 0

15 Жигалова М.А. Пужмезьская ООШ 3 3 0 100 3 100 0 0 0 0

240 237 2 99,6 234 98 15 6 6 3

 оставлены на 

повтор

 получение аттестатов

количе

ство доля

из них с 

отличием

количес

тво 

выпуск

ников 9 

кл.

количество допущенных к 

ГИА

 
В 2017 году выпускников, получивших аттестат с отличием, на 2% больше, чем в 

2016 году. Кроме того, таблица показывает, что выпускники с аттестатом с отличием 

ежегодно выпускаются в Кузьминской СОШ, Кезской СОШ №1 и Кулигинской СОШ. В 

других школах отличники в 9 классе выпускаются эпизодически. Необходимо продолжить 

работу по сопровождению учащихся с высокой учебной мотивацией и уровнем 

подготовленности. 

 Каковы причины снижения результативности ОГЭ по разным параметрам и 

неустойчивости результатов? 

1) В контингенте выпускников часть учащихся подлежали своевременному переводу на 

обучение по адаптированным ОП, но в силу причин продолжили обучение по 

общеобразовательным программам. 

2) Недостаточно высок уровень компетенции педагогов в области подготовки учащихся к 

ОГЭ:  

- недостаточное качество преподавания предмета; 

- недостаточно эффективно построена дифференциация, индивидуализация 

подготовительного процесса; 

- недостаточное владение изменениями по вопросам содержания КИМ, спецификациями, 

критериями оценивания; 

- недостаточно эффективно проводимый контроль за качеством обучения. 

3) Изменения в кадровом составе педработников в период изучения предмета на уровне 

основного общего образования. 

Исходя из анализа результатов ГИА по программам основного общего 

образования, динамики результатов, а также в целях качественной подготовки и 

проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в 

2017-2018 году педагогическим коллективам, школьным и районным предметным 

методическим объединениям, Управлению образованием предстоит работать над 

следующими задачами: 

- обеспечить информационно-технологическое и психолого-педагогическое 

сопровождение организации и проведения ГИА-9 в образовательных учреждениях на 

территории Кезского района; 

- обеспечить создание и реализацию целевых планов Управления образованием и 

образовательных учреждений по подготовке к ГИА ООО, включающих периоды 

обучения в 8 и 9 классах. 
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Итоги государственной итоговой аттестации  

по программам среднего общего образования в 2017 году 

            С 29 мая по 19 июня 2017 году выпускники школ Кезского района приняли участие 

в государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования. В 

указанный период выпускники приняли участие в ГИА в форме ЕГЭ.  
 

Учебные годы 

Участники ЕГЭ Участники ГВЭ 

Количество 

участников (чел.)  

Доля от общего 

количества 

выпускников 11-х 

классов (%) 

Количество 

участников (чел.)  

Доля от общего 

количества 

выпускников 11-х 

классов (%) 

2012-2013 128 100 0 0 

2013-2014 106 100 0 0 

2014-2015 111 100 0 0 

2015-2016 127 99 1 1 

2016-2017 81 100 0 0 

В 2017 году не было участников ГИА в форме ГВЭ. 

В разрезе школ количество выпускников 11 класса выглядит следующим образом: 
Итоги ЕГЭ-2017 

количество выпускников   Руководитель ОУ Наименование ОУ 

1 Жигалова С.Н. Кезская СОШ №1 44 

2 Докучаев А.В. Кезская СОШ №2 0 

3 Селукова В.Е. Кулигинская СОШ 3 

4 Пыжьянов А.Н. Степаненская СОШ  6 

5 Ичетовкина Л.И. Кузьминская СОШ 7 

6 Серебренникова Т.Г. Кабалудская СОШ 0 

7 Биянова Л.М. Юскинская СОШ 2 

8 Белослудцева С.Н. Александровская СОШ 7 

9 Широких Н.И. Чепецкая СОШ 4 

10 Марков С.В. Гыинская СОШ 3 

11 Тронина О.М. Поломская СОШ №2 5 

12 Додина С.А. Новоунтемская СОШ 0 

      81 

Для проведения ГИА-11 в основные сроки был подготовлен один пункт проведения 

экзаменов (далее – ППЭ) на базе МБОУ «Кезская СОШ №1». Из 10 аудиторий, 

оборудованных онлайн-видеокамерами, но в связи с уменьшением количества участников 

ЕГЭ в использовании было 6 аудиторий. Видеонаблюдение в штабе ППЭ с 2016 года 

осуществлялось с помощью CCTV-приложения, позволяющего вести наблюдение за 

соблюдением порядка во всех аудиториях ЕГЭ. Вход в ППЭ оснащён стационарным и 

переносным металлоискателем. 

Количество работников ППЭ в 2017 году составило 70 человек, членов ГЭК - 6 

человек, руководитель ППЭ – 1 человек. Во время проведения ЕГЭ в ППЭ 

осуществлялись все меры, направленные на исполнение Порядка проведения ЕГЭ. В 

целях общественного контроля были задействованы общественные наблюдатели - 6 чел. 

Кроме того, 29.05.2017г. в ППЭ с проверкой присутствовал старший государственный 

инспектор отдела надзора за исполнением законодательства в области образования 

Пузырев Сергей Александрович. По результатам видеонаблюдения, общественного 

наблюдения и проверки в ППЭ по проведению ЕГЭ фактов нарушений не выявлено.  

 

Выбор предметов 

 

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ в 2017г. выглядят следующим образом: 
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итоги ЕГЭ-2017

математика_б

азовая(до 

пересдачи)

математика

_профильн

ая рус.яз. физика англ.яз. география

литератур

а история биология

информа

тика химия

общество

знание

1 Жигалова С.Н. Кезская СОШ №1 44 26 44 14 4 0 7 4 6 3 9 17

2 Докучаев А.В. Кезская СОШ №2 нет выпускников

3 Селукова В.Е. Кулигинская СОШ 0 3 3 1 0 1 0 0 2 0 0 1

4 Пыжьянов А.Н. Степаненская СОШ 6 2 6 0 0 0 0 0 3 0 0 3

5 Ичетовкина Л.И. Кузьминская СОШ 4 5 7 1 0 1 1 1 0 0 0 6

6 Серебренникова Т.Г. Кабалудская СОШ нет выпускников

7 Биянова Л.М. Юскинская СОШ 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2

8 Белослудцева С.Н. Александровская СОШ 7 0 7 0 1 0 1 0 5 0 1 5

9 Широких Н.И. Чепецкая СОШ 4 3 4 2 0 0 0 0 1 0 1 3

10 Марков С.В. Гыинская СОШ 2 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1

11 Тронина О.М. Поломская СОШ №2 5 3 5 0 1 0 0 0 0 1 0 2

12 Додина С.А. Новоунтемская СОШ нет выпускников

74 44 81 19 6 2 10 5 17 5 11 40

всего участников ЕГЭ 

-81 чел.

доля количества участников по 

предметам от общего числа 

выпускников (в%) 91 54 100 23 7 2 12 6 21 6 14 49

количество участников

 
 

Доля участников ЕГЭ (выбор предметов, в %)
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При анализе выбора предметов для сдачи ЕГЭ в 2017 году можно прийти к 

выводам: 

- профильную математику сдавали чуть более половины выпускников (54%), базовый 

уровень математики предпочтителен (91%); 

- среди предметов по выбору первенство за обществознанием, сдавали около половины 

выпускников (данный предмет выбирается не только с целью поступления, но также в 

качестве запасного варианта) (49%); 

- примерно четверть выпускников выбрали физику (23%) и биологию (21%); 

- наименее выбираемые предметы стали химия (14%), английский язык (7%), история и 

информатика и ИКТ(6%); 

- наименее выбираемый предмет – география (2%), сдавали 2 человека. 

Успеваемость. Успешность 

Успеваемость – это доля выпускников, преодолевших минимальный порог 

(установленный Рособрнадзором минимум баллов). В 2017 году успеваемость ЕГЭ 

представлена в таблице.  

итоги ЕГЭ-2017
математика_б

азовая

математика

_профильн

ая рус.яз. физика англ.яз. география

литератур

а история биология

информа

тика химия

обществоз

нание

средняя 

успеваемо

сть

1 Жигалова С.Н. Кезская СОШ №1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Докучаев А.В. Кезская СОШ №2 нет выпускников нет выпускников

3 Селукова В.Е. Кулигинская СОШ ну 100 100 100 100 100 100 100

4 Пыжьянов А.Н. Степаненская СОШ 100 100 100 100 100 100

5 Ичетовкина Л.И. Кузьминская СОШ 100 80 100 100 100 100 100 83 95

6 Серебренникова Т.Г. Кабалудская СОШ нет выпускников нет выпускников

7 Биянова Л.М. Юскинская СОШ 100 100 100 100 100 100

8 Белослудцева С.Н. Александровская СОШ 100 100 100 100 80 100 80 94

9 Широких Н.И. Чепецкая СОШ 100 67 100 100 100 0 100 81

10 Марков С.В. Гыинская СОШ 100 100 100 100 100 0 83

11 Тронина О.М. Поломская СОШ №2 100 100 100 100 100 100 100

12 Додина С.А. Новоунтемская СОШ нет выпускников нет выпускников

100 95 100 100 100 100 100 100 94 100 91 93 97,7

успешность

 
В 2017 году по итогам всех результатов общая средняя успеваемость в районе 

составляет 98%, показатель сохраняется на одном уровне. 
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Средняя общая успеваемость ЕГЭ (%)

 
Как показывают таблица и диаграмма, общая успеваемость в районе ниже 100% , т.к. 

по 4 предметам были неудовлетворительные результаты: профильная математика – 95%, 

биология – 94%, обществознание – 93%, химия – 91%. В разрезе предметов 

неуспеваемость по обществознанию установлена в 3-х школах из 9 принимавших участие. 

(В 2016 году неудовлетворительные результаты были по 6 предметам.) 

В разрезе школ неуспеваемость установлена в 4-х школах: 

- по одному предмету в Гыинской СОШ (обществознание); 

- по двум предметам в 3-х школах: Кузьминской СОШ (математика профильная, 

обществознание), Александровской СОШ (биология, обществознание), Чепецкой СОШ 

(математика профильная, химия).  

100% успеваемость в 5 школах района (Кезская СОШ №1 – участие в 11 предметах, 

Кулигинская СОШ и Поломская СОШ №2 – участие в 6 предметах, Степаненская СОШ и 

Юскинская СОШ – участие в 5 предметах), в 2016 году – в 6 школах. 

Динамика успеваемости по предметам в школах Кезского района представлена в 

таблице:

успеваемость ЕГЭ

2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015

1 Кезская СОШ №1 100 100 100 100 98 98 100 100 100 100 100 93 100 100 ну ну 100 100

2 Кезская СОШ №2 НВ 100 100 НВ 100 100 НВ 100 100 НВ 100 100 НВ ну ну НВ 100 ну

3 Кулигинская СОШ ну 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ну ну ну 100 ну 100

4 Степаненская СОШ 100 100 100 100 100 60 100 100 100 ну ну 100 ну ну ну ну ну ну

5 Кузьминская СОШ 100 100 ну 80 100 100 100 100 100 100 100 ну ну ну ну 100 100 100

6 Кабалудская СОШ НВ 100 50 НВ 100 75 НВ 100 100 НВ ну ну НВ ну ну НВ ну ну

7 Юскинская СОШ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ну ну 100 ну ну ну ну ну ну

8 Александровская СОШ 100 100 100 ну 100 100 100 100 100 ну 100 100 100 ну ну ну ну 100

9 Чепецкая СОШ 100 100 100 67 78 100 100 100 100 100 100 ну ну ну ну ну 100 100

10 Гыинская СОШ 100 100 100 100 ну 100 100 100 100 100 ну ну ну ну ну ну ну 100

11 Поломская СОШ №2 100 50 ну 100 100 ну 100 100 ну ну 100 ну 100 ну ну ну ну ну

12 Новоунтемская СОШ НВ 100 ну НВ 100 ну НВ 100 ну НВ 100 ну НВ ну ну НВ 100 ну

ИТОГО 100 99 99 95 97 95 100 100 100 100 100 96 100 100 ну 100 100 100

успеваемость ЕГЭ

2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015

1 Кезская СОШ №1 100 100 100 100 100 100 100 92 100 100 95 89 100 100 100 100 100 100 100 99 98

2 Кезская СОШ №2 НВ 100 100 НВ 0 100 НВ ну ну НВ 100 100 НВ 100 ну НВ ну ну Нв 88 100

3 Кулигинская СОШ 100 100 100 ну ну 100 ну ну ну 100 100 91 ну ну ну ну 100 100 100 100 99

4 Степаненская СОШ 100 100 100 ну ну ну ну ну 100 100 67 100 ну ну ну ну ну ну 100 92 93

5 Кузьминская СОШ ну 100 ну ну ну ну ну 100 ну 83 100 100 100 ну ну 100 ну 100 95 100 100

6 Кабалудская СОШ НВ 100 67 НВ ну ну НВ 100 100 НВ ну 67 НВ ну ну НВ ну 100 НВ 100 85

7 Юскинская СОШ ну 100 ну ну ну 100 ну ну 100 100 50 100 100 ну ну ну ну 100 100 88 100

8 Александровская СОШ 80 100 80 ну ну ну 100 ну 100 80 100 50 100 ну ну ну 100 100 93 100 91

9 Чепецкая СОШ 100 100 100 ну 100 100 0 100 100 100 100 100 ну 100 ну ну ну ну 78 98 100

10 Гыинская СОШ ну ну ну 100 ну ну ну ну ну 0 100 100 ну 100 ну ну ну ну 80 100 100

11 Поломская СОШ №2 ну 0 ну 100 100 ну ну ну ну 100 100 ну ну ну ну ну ну ну 100 83 ну

12 Новоунтемская СОШ НВ ну ну НВ 100 ну НВ ну ну НВ 50 ну НВ ну ну НВ ну ну НВ 92 ну

ИТОГО 94 97 91 100 91 100 91 95 100 93 92 89 100 100 100 100 100 100 98 98 97

примечание:   ну - нет участников

НВ - нет выпускников

англ.яз. география

биология информатика химия обществознание литература история среднее

математика_базовая математика_профильная рус.яз. физика

 
Динамика успеваемости по результатам ЕГЭ показывает стабильность и 100% 

результат по 6 предметам - русскому языку, физике, истории, литературе, географии, 

английскому языку. 

Динамика роста успеваемости по 3 предметам - базовой математике (на 2%), 

информатике и ИКТ (на 9%), обществознанию (на 1%). 

Динамика снижения успеваемости по 3 предметам - по профильной математике (на 

2%), химии (на 4%), биологии (на 3%). 

В разрезе школ в Кезской СОШ №1, Поломской СОШ №2, Кулигинской, 

Степаненской и Юскинской СОШ произошёл рост успеваемости до 100%. В остальных 

школах произошло снижение и самый низкий уровень успеваемости в Чепецкой СОШ 

(78%, за 3 года снизился со 100% на 22%) и Гыинской СОШ (80%). 

Необходимо повысить качество подготовки учащихся по химии и биологии в 

масштабах района, так как по этим предметам происходит ежегодное снижение 

успеваемости. Кроме того, школам с успеваемостью менее 100%, необходимо 

разработать меры по усовершенствованию подготовки учащихся на уровне среднего 



 

64 
 

общего образования (проектирование старшей школы). Администрации Чепецкой 

СОШ принять меры, позволяющие остановить снижение уровня успеваемости, 

способствующие в последующем росту уровня успеваемости. 

  

 Успеваемость по обязательным предметам (математика, русский язык) влияет на 

получение выпускниками документа об образовании – аттестата.  
 

 

Участники ЕГЭ по математике Участники ЕГЭ по русскому 

языку 

Общий результат ЕГЭ 

 Количество 

выпускников 

11-х классов, 

не сдавших 

ЕГЭ по 

математике 
(чел.)  

Доля от общего 

количества 

выпускников 

11-х классов 

(%) 

Количество 

выпускников 

11-х классов, 

не сдавших 

ЕГЭ по рус.яз. 

(чел.)  

Доля от общего 

количества 

выпускников 

11-х классов 

(%) 

Количество 

выпускников 

11-х классов, 

не получивших 

аттестат (чел.)  

Доля от 

общего 

количества 

выпускнико

в 11-х 

классов (%) 

2012-

2013 
11 9 2 2 11 8,4 

УР 308 4,3 31 0,43 308 4,3 

2013-

2014 
3 2,8 0 0 3 2,8 

УР 36 0,51 2 0,02 Нет данных  

2014-
2015 

Основной этап 
Базовый – 2 

Профильный – 

4 

После 

пересдачи в 

сентябре 

Базовый – 1 

Профильный – 

4 

 
1,8 

3,6 

 

 

0,9 

3,6 

 
0 

 
0 

 
2 

 

 

 

1 

 
1,8 

 

 

 

0,9 

УР Основной этап 

Базовый – 35 

Профильный – 
389 

После 

пересдачи в 

сентябре 

Нет данных 

 

0,9 

7,7 

 

1 

 

0,02 

 

Нет данных 

 

2015-

2016 
Основной этап 

Базовый – 2 

Профильный – 

3 

После 

пересдачи в 

июне 
Базовый – 1 

 

1,6 

2,4 

 

 

0,8 

 

0 

 

0 

 

2 

 

 

 

1 

 

1,6 

 

 

 

0,8 

2016-

2017 
Основной этап 

Базовый – 0 

Профильный – 

2 

 

0 

2,5 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

  

Доля выпускников 11 класса, не получивших аттестат. 
Учебный год Наименование ОУ Количество 

выпускников, не 

получивших аттестат 

Доля выпускников, не 

получивших аттестат 

2013-2014 МБОУ «Степаненская СОШ» 1 1 

МБОУ «Александровская СОШ» 1 1 

МКОУ «Гыинская СОШ» 1 1 

Всего  3 3 2,8% от числа 

выпускников района 

2014-2015 МБОУ «Кабалудская СОШ» 1 1,35% от числа 

учащихся ОУ 
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Всего  1 1 0,9% от числа 

выпускников района 

2015-2016 МБОУ «Поломская СОШ №2» 1 25% от числа учащихся 

ОУ 

Всего  1 1 0,8% от числа 

выпускников района 

2016-2017 0 0 0 

  

Итак, по результатам ЕГЭ в основные сроки 100% выпускников (81 человек) 

получили аттестат о среднем общем образовании, что лучше результата последних 4-х 

лет. 

 Руководителям ОУ, руководителям РМО необходимо разработать меры по 

повышению успеваемости выпускников по математике (оба уровня), 

обществознанию, биологии, химии.  

 

Средний балл ЕГЭ. Качество подготовленности выпускников. 

  

Качество подготовки и сдачи ЕГЭ можно проанализировать на примере среднего 

балла. 

итоги ЕГЭ-2017
математика_б

азовая

математика

_профильн

ая рус.яз. физика англ.яз. география

литератур

а история биология

информа

тика химия

обществоз

нание

среднее 

значение по 

всем 

предметам

1 Жигалова С.Н. Кезская СОШ №1 5 56 70 52 63 ну 60 60 57 71 60 64 56

2 Докучаев А.В. Кезская СОШ №2 нет выпускников нет выпускниковнет выпускниковнет выпускниковнет выпускниковнет выпускников нет выпускниковнет выпускниковнет выпускниковнет выпускниковнет выпускниковнет выпускников

3 Селукова В.Е. Кулигинская СОШ ну 62 69 56 ну 78 ну ну 56 ну ну 60 64

4 Пыжьянов А.Н. Степаненская СОШ 4 30 52 ну ну ну ну ну 45 ну ну 53 37

5 Ичетовкина Л.И. Кузьминская СОШ 4 47 67 36 ну 87 52 75 ну ну ну 51 52

6 Серебренникова Т.Г. Кабалудская СОШ нет выпускников нет выпускниковнет выпускниковнет выпускниковнет выпускниковнет выпускников нет выпускниковнет выпускниковнет выпускниковнет выпускниковнет выпускниковнет выпускников

7 Биянова Л.М. Юскинская СОШ 5 45 68 ну ну ну 43 ну ну ну ну 58 44

8 Белослудцева С.Н. Александровская СОШ 4 ну 67 ну 82 ну 82 ну 42 ну 49 54 54

9 Широких Н.И. Чепецкая СОШ 4 33 68 49 ну ну ну ну 46 ну 20 54 39

10 Марков С.В. Гыинская СОШ 4 74 52 76 ну ну ну ну ну 72 ну 38 53

11 Тронина О.М. Поломская СОШ №2 4 59 62 ну 74 ну ну ну ну 57 ну 76 55

12 Додина С.А. Новоунтемская СОШ нет выпускников нет выпускниковнет выпускниковнет выпускниковнет выпускниковнет выпускников нет выпускниковнет выпускниковнет выпускниковнет выпускниковнет выпускниковнет выпускников

4 51 64 54 73 83 59 68 49 67 43 56 56

средний балл

 
 Наибольший средний балл в 2017 году – 83 балла по географии, наименьший – 43 

балла по химии. 

Общий средний балл по всем предметам и всем школам в 2017 году составил 56 

баллов, и это выше показателя за последние 3 года.  

53
52

56

50

52

54

56

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Динамика общего среднего балла в 

Кезском районе

 
При анализе общего среднего балла по предметам в 2017 году рейтинг школ 

выглядит так: 

1 место – Кулигинская СОШ – 64 балла; 

2 место – Кезская СОШ №1 – 56 баллов; 

3 место - Поломская СОШ №2 – 55 баллов. 

В Степаненской СОШ (37 баллов) и Чепецкой СОШ (39 баллов) необходимо 

организовать работу по подготовке выпускников на получение более высоких баллов 

ЕГЭ. 

Динамика среднего балла в разрезе школ и предметов за три года: 



 

66 
 

средний балл ЕГЭ-2017

2017 2016 2015 2014 2017 2016 2015 2014 2017 2016 2015 2014 2017 2016 2015 2014 2017 2016 2015 2014 2017 2016 2015 2014

1 Кезская СОШ №1 5 5 5 56 56 51 50 70 72 70 67 52 58 45 40 63 60 ну 35 ну 92 64 50

2 Кезская СОШ №2 НВ 4 4 НВ 53 64 37 НВ 66 63 59 НВ 50 44 37 НВ ну ну ну НВ 74 ну ну

3 Кулигинская СОШ ну 4 5 62 59 60 44 69 69 64 59 56 56 49 ну ну ну ну ну 78 ну 77 ну

4 Степаненская СОШ 4 4 4 30 37 39 29 52 59 63 47 ну ну 45 46 ну ну ну ну ну ну ну ну

5 Кузьминская СОШ 4 5 ну 47 59 64 70 67 74 74 79 36 43 ну ну ну ну ну ну 87 92 73 ну

6 Кабалудская СОШ НВ 4 3 НВ 40 48 32 НВ 67 65 58 НВ ну ну ну НВ ну ну ну НВ ну ну ну

7 Юскинская СОШ 5 4 4 45 42 44 41 68 55 65 66 ну ну 61 ну ну ну ну ну ну ну ну ну

8 Александровская СОШ 4 4 4 ну 42 43 33 67 63 60 58 ну 39 36 54 82 ну ну 49 ну ну 76 97

9 Чепецкая СОШ 4 4 5 33 45 50 ну 68 76 67 ну 49 46 ну ну ну ну ну ну ну 92 73 ну

10 Гыинская СОШ 4 4 4 74 ну 57 26 52 59 66 58 76 ну ну ну ну ну ну 39 ну ну 65 ну

11 Поломская СОШ №2 4 3 ну 59 33 ну ну 62 63 ну ну ну 46 ну ну 74 ну ну ну ну ну ну ну

12 Новоунтемская СОШ НВ 4 ну НВ 45 ну 51 НВ 66 ну 73 НВ 56 ну 40 НВ ну ну ну НВ 62 ну 82

ИТОГО 4 4 4 51 46 52 38 64 66 65 62 54 49 47 43 73 60 НУ 41 83 82 71 76

средний балл ЕГЭ-2017

2017 2016 2015 2014 2017 2016 2015 2014 2017 2016 2015 2014 2017 2016 2015 2014 2017 2016 2015 2014 2017 2016 2015 2014 2017 2016 2015

1 Кезская СОШ №1 57 54 66 62 71 69 62 65 60 50 61 69 64 59 56 62 60 58 62 66 60 60 56 71 56 58 54

2 Кезская СОШ №2 НВ 37 57 ну НВ 20 58 ну НВ ну ну ну НВ 50 66 54 НВ 56 ну ну НВ ну ну ну Нв 46 51

3 Кулигинская СОШ 56 50 77 43 ну ну 50 ну ну ну ну ну 60 55 58 52 ну ну ну ну ну 63 48 ну 64 51 54

4 Степаненская СОШ 45 47 53 50 ну ну ну ну ну ну 63 ну 53 41 53 48 ну ну ну ну ну ну ну ну 37 38 46

5 Кузьминская СОШ ну 62 ну 77 ну ну ну ну ну 65 ну 83 51 68 68 71 52 ну ну 73 75 ну 70 71 52 59 70

6 Кабалудская СОШ НВ 67 56 62 НВ ну ну ну НВ 56 78 ну НВ ну 51 54 НВ ну ну ну НВ ну 68 39 НВ 47 53

7 Юскинская СОШ ну 48 ну 41 ну ну 62 ну ну ну 65 ну 58 37 51 52 43 ну ну ну ну ну 36 ну 44 37 49

8 Александровская СОШ 42 44 46 54 ну ну ну ну 49 ну 45 51 54 52 46 52 82 ну ну ну ну 62 54 42 54 44 46

9 Чепецкая СОШ 46 58 56 ну ну 46 59 ну 20 48 40 ну 54 52 55 ну ну 54 ну ну ну ну ну ну 39 52 51

10 Гыинская СОШ ну ну ну ну 72 ну ну 63 ну ну ну ну 38 48 54 53 ну 50 ну ну ну ну ну ну 53 40 49

11 Поломская СОШ №2 ну 32 ну ну 57 42 ну ну ну ну ну ну 76 48 ну ну ну ну ну ну ну ну ну ну 55 38 ну

12 Новоунтемская СОШ НВ ну ну 62 НВ 57 ну ну НВ ну ну ну НВ 40 ну 62 НВ ну ну ну НВ ну ну 64 НВ 47 ну

ИТОГО 49 50 59 56 67 47 58 64 43 55 59 68 56 50 56 56 59 55 62 70 68 62 55 57 56 52 53

биология информатика химия

математика_базовая математика_профильная рус.яз. физика

среднеелитература историяобществознание

англ.яз. география

 
В 2017 году лучший среднерайонный показатель среднего балла по географии – 83 

балла (в 2016г. – 82б., в 2015г. – 71б., 2014г. – 76 баллов – все по географии), так как по 

данному предмету на стабильно высоком уровне находится показатель доли 

высокобальников – 50% от общего количества участников по предмету.  

Худший среднерайонный показатель среднего балла по химии – 43 балла (в 2016г. 

– 46б. по математике профильной и информатике и ИКТ – 47б., в 2015г. по физике – 47б., 

в 2014 году – 38б. по математике).  

Стабильный рост среднего балла происходит по предметам (2015г.      2016г.             

   2017г.): 

- физика – 47 – 49 – 54 баллов (+7); 

- английский язык – 41 – 60 – 73 балла (+32); 

- география – 71 – 82 – 83 баллов (+12); 

- история – 55 – 62 – 68 баллов (+13).  

Снижение среднего балла по следующим предметам: 

- биология – 59 – 50 – 49 баллов (-10); 

- химии – 59 – 55 – 43 балла (-16); 

Необходимо взять под контроль преподавание предметов, показавших за 3 

последних года постоянное снижение среднего балла либо наименьший средний балл в 

районе: 

 профильной математики в Степаненской СОШ (снижение ср.балла (-10) + низкий 

результат по району), Кузьминской СОШ (снижение ср.балла (-17)), Чепецкой СОШ 

(снижение ср.балла (-17)); 

 русского языка в Степаненской СОШ (снижение ср.балла (-11)), Гыинской СОШ 

(снижение ср.балла (-14)); 

 физики в Кузьминской СОШ (низкий результат по району + снижение ср.балла (-7)); 

 биологии в Александровской СОШ (снижение ср.балла (-4) + низкий результат в 

районе), Степаненской СОШ (снижение ср.балла (-8)), Чепецкой СОШ (снижение 

ср.балла (-10)); 

 химии в Чепецкой СОШ (снижение ср.балла (-20) + низкий результат по району); 

 обществознанию в Кузьминской СОШ (снижение ср.балла (-17), Гыинской СОШ 

(снижение ср.балла (-16)). 

Необходимо отметить, что в ряде школ за 2 года произошел рост среднего балла: 

Поломская СОШ №2 (+17); Кулигинская СОШ (+13); Гыинская СОШ (+13); 

Александровская СОШ (+10); Юскинская СОШ (+7); 

Средний балл ЕГЭ тесно связан с показателем количества высокобалльников, 

получивших результат от 80 до 100 баллов.  
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итоги ЕГЭ-2017
математика_б

азовая

математика

_профильн

ая рус.яз. физика англ.яз. география

литератур

а история биология

информа

тика химия

обществоз

нание ВСЕГО

1 Жигалова С.Н. Кезская СОШ №1 3 9 1 1 0 0 0 0 1 0 1 16

2 Докучаев А.В. Кезская СОШ №2 НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ

3 Селукова В.Е. Кулигинская СОШ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Пыжьянов А.Н. Степаненская СОШ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Ичетовкина Л.И. Кузьминская СОШ 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2

6 Серебренникова Т.Г. Кабалудская СОШ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ

7 Биянова Л.М. Юскинская СОШ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Белослудцева С.Н. Александровская СОШ 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4

9 Широких Н.И. Чепецкая СОШ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Марков С.В. Гыинская СОШ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Тронина О.М. Поломская СОШ №2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

12 Додина С.А. Новоунтемская СОШ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ

ВСЕГО 3 13 1 2 1 1 0 0 1 0 2 24

доля от общего 

количества участников 7 16 5 33 50 10 0 0 20 0 5

количество высокобальников

 
Высокие баллы получены выпускниками по всем предметам, кроме истории, 

биологии и химии.  

Динамика получения высоких баллов следующая:  

 
Учебный 

год 

Количество 

высокобалльников 

(чел.) 

Доля высокобалльников от 

общего числа 

выпускников (%) 

2012-2013 8 6,25 

2013-2014 13 12,3 

2014-2015 7 6,3 

2015-2016 24 19 

2016-2017 16 20 

 

За последние 5 лет доля высокобалльников 

увеличилась на 14%. В 2017 году 16 выпускников 

получили 24 высокобалльных результата, что составляет 20% от общего числа 

выпускников. 

 

 Отличились выпускники, получившие высокие баллы по нескольким предметам. 

Так, в Кезской СОШ №1 Першин А. стал высокобалльником по физике (80), профильной 

Статистика высоких баллов по результатам ЕГЭ в 2017 году 

    

№ 

п/п 

предмет ОУ 

результативность (баллы) 

1 физика Кезская СОШ №1 80 

2 математика (проф) 

  

  

Кезская СОШ №1 84 

3 Кезская СОШ №1 80 

4 Кезская СОШ №1 80 

5 ИКТ Кезская СОШ №1 91 

6 география  Кузьминская СОШ 87 

7 литература Александровская СОШ 82 

8 обществознание 

  

Кезская СОШ №1 88 

9 Поломская СОШ №2 84 

10 
рус.яз. 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

Александровская СОШ 88 

11 Александровская СОШ 83 

12 Кезская СОШ №1 86 

13 Кезская СОШ №1 83 

14 Кезская СОШ №1 88 

15 Кезская СОШ №1 81 

16 Кезская СОШ №1 91 

17 Кезская СОШ №1 81 

18 Кезская СОШ №1 86 

19 Кезская СОШ №1 83 

20 Кезская СОШ №1 83 

21 Кузьминская СОШ 93 

22 Поломская СОШ №2 91 

23 англ.яз. 

  

Кезская СОШ №1 87 

24 Александровская СОШ 82 

Доля высокобалльников 

(от общего числа выпускников) 

в 2017 году

14
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математике (80), рус.языку (86), Селиверстов Е.  – по профильной математике (84), 

информатике и ИКТ (91), Тавафеева В. – по обществознанию (88), рус.языку (81), 

англ.языку (87).  

В Александровской СОШ Ворончихина С. получила высокие баллы по литературе 

(82), рус.языку (83), англ.языку (82). 

В Поломской СОШ №2 Ложкина А. является высокобалльником по 

обществознанию (84) и рус.языку (91). 

Высокие результаты ЕГЭ, достигнутые выпускниками Кезской школы №1, 

позволили войти ей в рейтинг «ТОП-200 сельских школ Российской Федерации 

2017» как школе, обеспечивающей высокий уровень подготовки выпускников. 

Выпускники, обучающееся на «отлично», были награждены медалями «За особые 

успехи в учении», всего 10 человек. 
Учебный год Наименование ОУ Количество 

выпускников, 

награждённых медалью 

Доля  выпускников, 

награждённых медалью (от 

общего числа выпускников) 

2013-2014 МБОУ «Кезская СОШ №1» 3 2,8 

МКОУ «Новоунтемская 

СОШ» 

1 1 

МБОУ «Кузьминская СОШ» 1 1 

Всего  5 4,7 

2014-2015 МБОУ «Кезская СОШ №1» 4 3,6 

МКОУ «Юскинская СОШ» 1 0,9 

МБОУ «Кузьминская СОШ» 2 1,8 

МБОУ «Кабалудская СОШ» 2 1,8 

МБОУ «Кулигинская СОШ» 1 0,9 

Всего  10 9 

2015-2016 МБОУ «Чепецкая СОШ» 2 1,6 

МБОУ «Кузьминская СОШ» 4 3,2 

МБОУ «Кулигинская СОШ» 1 0,8 

МБОУ «Александровская 

СОШ» 

1 0,8 

МБОУ «Кабалудская СОШ» 3 2,3 

МБОУ «Кезская СОШ №1» 3 2,3 

Всего  14 11 

2016-2017 МБОУ «Кезская СОШ №1» 5 6 

МБОУ «Кулигинская СОШ» 2 2,5 

МБОУ «Кузьминская СОШ» 2 2,5 

МБОУ «Поломская СОШ 

№2» 

1 1 

Всего  10 12 

Динамика доли выпускников, награждённых золотой медалью «За особые успехи в 

учении», за последние годы имеет положительную тенденцию. 
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 Результативность медалистов в 2017 году отражает высокий уровень 

подготовленности к ЕГЭ. 
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математика 

(базовая)

математика 

(проф)

русский 

язык англ.яз. биология

общество

знание ИКТ география история химия физика

1 МБОУ «Поломская СОШ №2» Ложкина А. 5 74 91 74 х 84 х х х х х 81

2 МБОУ «Кузьминская СОШ» Ведерникова И. х 68 93 х х 71 х х 75 х х 77

3 Селиверстов Р. х 45 67 х х х х 87 х х х 66

4 МБОУ «Кулигинская СОШ» Владыкина А. х 62 72 х 60 х х 78 х х х 68

5 Лузянина Е. х 74 78 х х х х х х х 56 69

6 МБОУ «Кезская СОШ №1» Селиверстов Е. 5 84 65 х х х 91 х х х 67 77

7 Тавафеева В. 5 х 81 87 х 88 х х х х х 85

8 Поздеева Н. 5 68 78 х х 69 х х х х х 72

9 Главатских А. 5 80 78 х х х х х х 78 х 79

10 Тихонова Е. 5 х 91 х 77 х х х х 77 х 82

средний балл 5 69 79 81 69 78 91 83 75 78 62 76

средний 

результат (без 

базовой матем.)№ п/п Наименование ОУ ФИО медалиста

Количество баллов

 
Из 10-ти медалистов 6 стали высокобалльниками по различным предметам.  

 

Подводя итоги участия в ЕГЭ в 2017 году мы пришли к следующим выводам: 

1) аттестат о среднем общем образовании получили 100% выпускников школ МО 

«Кезский район» (81 чел.); 

2) в разрезе предметов успеваемость менее 100% по 4-м предметам: по профильной 

математике, биологии, химии, обществознанию; успеваемость по химии ежегодно 

снижается;  

3) в разрезе школ 100% успеваемость обеспечили в 5 школах: в Кезской СОШ №1, 

Поломской СОШ №2, Кулигинской, Степанёнской, Юскинской СОШ; 

4) 10 выпускников получили аттестат с отличием и награждёны золотой медалью 

«За особые успехи в учении». Рост доли медалистов в общем количестве выпускников 

является стабильным. Получение медалей подтверждается высокими баллами ЕГЭ по 

предметам; 

5) доля выпускников, получивших высокие баллы ЕГЭ (более 80), составляет 20%, 

что выше уровня предыдущих лет (16 человек получили 24 высоких результата); 

6) общий среднерайонный балл в 2017 году выше уровня 2016 и 2015 года. Рост 

среднего балла связан с ростом среднего балла по таким предметам, как физика, англ.яз., 

география, информатика и ИКТ, история. Стабилен показатель среднего балла (нет роста, 

нет снижения) по математике профильной, рус.яз., обществознанию; 

7) наиболее эффективную работу по подготовке выпускников к сдаче ЕГЭ 

обеспечили в Кезской СОШ №1 (директор Жигалова С.Н.) (стабильный средний балл, 

успеваемость 100%, медалисты, высокобалльники), в Кулигинской СОШ (директор 

Селукова В.Е.) (рост среднего балла, успеваемость 100%, медалисты). 

Исходя из вышесказанного, а также в целях качественной подготовки и 

проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2017-

2018 году для повышения эффективности ЕГЭ предстоит работать над следующими 

задачами: 

- обеспечить информационно-технологическое и психолого-педагогическое 

сопровождение организации и проведения ГИА-11 в образовательных учреждениях на 

территории Кезского района. 

- обеспечить создание и реализацию целевых планов Управления образованием и 

образовательных учреждений по подготовке к ГИА СОО, включающих периоды 

обучения в 10 и 11 классах. 

 

§10. Итоги проведения всероссийской олимпиады школьников. 

Работа с одаренными детьми. 

   

         Целенаправленная работа с одаренными детьми и талантливой молодежью 

обусловлена многими кардинальными переменами, происходящими в социально-

экономическом развитии на уровне государства. Они характеризуются процессами, 

требующими формирования людей, способных нестандартно решать новые проблемы, 

вносить новое содержание во все сферы жизнедеятельности. Выполнить эту потребность 

возможно только путем сохранения и преумножения интеллектуального потенциала 

страны. Именно одаренные дети - национальное достояние, которое надо беречь и 

которому надо помогать, поэтому важной задачей современного образования в России 

является сохранение и развитие творческого потенциала человека. Реализация поиска и 
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отбора талантливых детей в районе происходит через систему олимпиад, конкурсов, 

спортивных соревнований, научно-практических конференций и других мероприятий. Это 

направление работы традиционно для муниципальной системы образования.  

  Наиболее масштабным и значимым мероприятием, направленным на выявление и 

развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, является всероссийская олимпиада школьников. 

Олимпиада предоставляет детям возможность определить уровень своих знаний и умений 

в среде сверстников, увлеченных тем же предметом; олимпиада позволяет развивать 

самостоятельность учащихся, умение вести диалог, готовность к сотрудничеству, 

способность к творческой деятельности, умение применять знания на практике. Успешное 

выступление на олимпиаде требует высокого уровня интеллектуальной зрелости, развития 

устной и письменной речи, коммуникабельности, способности ориентироваться в 

незнакомой обстановке и быстро оценивать новую информацию, умения 

сконцентрироваться на выполнении поставленной задачи, готовности оперативно 

принимать решения в стрессовой ситуации. Все перечисленные качества являются 

ключевыми условиями конкурентоспособности молодого человека на рынке труда. 

 Основным документом, регламентирующим организацию всероссийской 

олимпиады школьников, является Порядок, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 18 ноября 2013 года № 1252 (с  изменениями от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 

№ 1488, от 17.11.2016 № 1435). Олимпиада состоит из 4 этапов: школьного, 

муниципального, регионального и заключительного.   

 Организация школьного и муниципального этапов олимпиады возложена на орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Под 

председательством руководителей РМО были созданы предметно-методические 

комиссии, перед которыми была поставлена задача написания заданий для школьного 

этапа олимпиады. В своей деятельности комиссии опирались на методические 

рекомендации по разработке требований к организации и проведению школьного и 

муниципального этапов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

размещённые на официальном сайте всероссийской олимпиады школьников. 

 Был утверждён график проведения школьного этапа с 19.09 по 24.10.2017г. (приказ 

Управления образованием №107 от 04.09.2017г. «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году»). Местом проведения 

школьного этапа олимпиады определены образовательные учреждения. Ответственность 

за проведение школьного этапа ВсОШ в подведомственных учреждениях возложена на 

руководителей данных образовательных учреждений. Сведения о результатах  олимпиады 

по каждому предмету в соответствии с графиком направлялись в оргкомитет олимпиады 

(методический отдел), который составлял рейтинги участников школьного этапа и 

определял  участников  муниципального этапа. 

В 2018 году школьный и муниципальный этапы олимпиады в районе проводились 

по 19 общеобразовательным предметам. Впервые в этом учебном году проведена 

олимпиада по астрономии. 

Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное обеспечение 

осуществлял районный оргкомитет. В школьном туре олимпиады приняло участие 4224 

участника (учащихся 1091) с 4 по 11 класс. В муниципальном туре  приняло участие 547 

учащихся с 7 по 11 класс. 

Участие школьников во всероссийской олимпиаде в 2017 году в сравнении с 2015, 

2016 годом представлено в таблице. 
Этап олимпиады Учебные годы 

2015-2016  2016-2017 2017-2018 

Школьный этап 2411 2838 4224 

Муниципальный этап 406 466 547 

Республиканский этап 9 7 5 

Олимпиады по 19 предметам на школьном этапе организовали и провели только 

Кезская СОШ №1, Чепецкая СОШ.  

Количество школ, не проводивших предметные олимпиады 
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№ Предмет олимпиады Количество школ, не проводивших олимпиаду (из 19) 

1.  Астрономия 11 (кроме Кезской СОШ №1, Чепецкой СОШ, Кузьминской СОШ, 

Новоунтемской СОШ, Кулигинской СОШ) 

2.  Экология 9 (Кезская СОШ №2, Кулигинская СОШ, Поломская СОШ №2, 

Новоунтемская СОШ, Степаненская СОШ, Гыинская СОШ, 

Пажманская ООШ, Мысовская ООШ, Пужмезьская ООШ) 

3.  Экономика 8 (Кезская СОШ №2, Кулигинская СОШ, Кузьминская СОШ, 

Поломская СОШ №2, Гыинская СОШ, Пажманская ООШ, Мысовская 

ООШ, Пужмезьская ООШ) 

4.  Информатика 6 (Александровская СОШ, Степаненская СОШ, Гыинская СОШ, 

Пажманская ООШ, Мысовская ООШ, Пужмезьская ООШ) 

5.  Искусство 5 (Кузьминская СОШ, Кабалудская СОШ, Степаненская СОШ, 

Пажманская ООШ, Мысовская ООШ) 

6.  Химия  3 (Пажманская ООШ, Мысовская ООШ, Кузьминская СОШ) 

7.  Физика 3 (Степаненская СОШ, Пажманская ООШ, Мысовская ООШ) 

8.  Технология 3 (Поломская СОШ №2, Пажманская ООШ, Мысовская ООШ) 

9.  Право 3 (Гыинская СОШ, Пажманская ООШ, Пужмезьская ООШ) 

10.  Физическая культура 2 (Пажманская ООШ, Пужмезьская ООШ) 

11.  Литература 2 (Пажманская ООШ, Пужмезьская ООШ) 

12.  История 2 (Пажманская ООШ, Мысовская ООШ) 

13.  Английский язык 1 (Мысовская ООШ) 

Ежегодно количество непроводимых олимпиад в школах сокращается, но если 

можно объяснить не проведение олимпиад по астрономии, экономике, остается непонятна 

ситуация с другими предметами. В новом учебном году олимпиады должны быть 

организованы и проведены в каждой школе. Кроме того, надеемся, что введение в 

учебный план предмета «Астрономия» как обязательного также позволит организовать 

данную олимпиаду в каждой школе. 

 На школьном этапе пользуются популярностью предметы: математика, русский 

язык, география, биология. Приняли участие в олимпиаде 144 участника четвертых 

классов. Не провели олимпиаду для учащихся 4 классов Гыинская СОШ и Мысовская 

ООШ. 

 

Количество участников и призеров школьного этапа за три года 
Учебный год 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.год 

Кол-во участников 2411 2838 4224 

Победителей, призеров 912 1033 1205 

Увеличилось количество участников по сравнению с прошлым годом на 89 

человек.  

 К сожалению, не все участники олимпиады, занявшие высокие места в районном 

рейтинге результатов школьного этапа олимпиады, подтвердили свои знания на 

муниципальном этапе, а многие школы не выставили своих победителей и призеров на 

муниципальный этап (например, на школьном этапе по физической культуре 50 

победителей, 46 призеров, в муниципальном этапе олимпиады приняло участие 23 

учащихся). Причины: не соблюдение процедуры проведения олимпиады в некоторых 

образовательных учреждениях; некорректная проверка работ участников олимпиады на 

местах, низкий уровень олимпиадной подготовки.   

Начиная с муниципального этапа олимпиады действует система отбора лучших 

участников на следующий этап. Участники муниципального этапа выбираются на основе 

протоколов жюри школьного этапа олимпиады. Сложность проведения муниципального 

этапа олимпиады этого года в плотном графике (три олимпиады в неделю), нехватке 

помещений для проведения олимпиады, поэтому не всегда ребята выполняли работу в тех 

условиях, которые требует Положение о проведении олимпиады. Олимпиады проходили 

на базе МБОУ «Кезская СОШ №1», методического отдела Управления образованием, 

Кезского РЦДТ, районной библиотеки, Кезской ДЮСШ.   

Количество участников и призеров муниципального этапа за три года 
Учебный год 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.год 

Кол-во участников  406 466 547 

Победителей, призеров 96 68 78 
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 Увеличилось количество участников  по сравнению с прошлым годом на 81 

участие, т.к. увеличилось количество участников по географии, истории, ОБЖ, 

физической культуре, экологии. 

 

Рейтинг предметов по количеству участников (муниципальный этап) 
№ Предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 

Максимальный 

процент выполнения 

Количество 

человек с нулевым 

баллом 

1 Биология 54 9 53% - 10 кл - 

2 Математика 51 1 60% - 7 кл. 18 

3 Обществознание 47 3 70% - 7 кл. - 

4 География 43 13 74% – 9 кл. - 

5 ОБЖ 40 8 82% - 8 кл. - 

6 Русский язык 40 2 52% - 11кл., 8 кл. - 

7 Технология 38 13 84% - 7 кл. - 

8 Английский язык 33 0 47% - 8 кл. - 

9 Экология 31 7 70% - 8 кл. - 

10 

Литература 
29 

12 77% - 11 кл.,  

9 кл. 

- 

11 Право 25 1 51% - 9 кл. - 

12 История 24 0 46% - 10 кл. - 

13 Физическая 
культура 

23 
9 87% - 8 кл. - 

14 Физика 19 1 50% - 10 кл. 12 

15 Химия 15 0 6% - 9 кл. 8 

16 Искусство  12 0 24% - 8 кл. - 

17 Экономика 12 0 10% - 10 кл. 1 

18 Информатика 9 0 10% - 11 кл. 7 

19 Астрономия 2 0 10% - 9 кл. - 

 Самыми востребованными предметами на муниципальном этапе стали биология, 

математика, обществознание (в 2016-2017 уч.году - биология, обществознание, русский 

язык). 

 По результатам муниципального этапа олимпиады 78 участников заняли призовые 

места, из них 34 стали победителями, 44 – призерами (в 2016-2017 уч.году - 68 участников 

заняли призовые места). Нет победителей и призеров по английскому языку, химии, 

искусству, экономике, информатике, астрономии. По таким предметам, как математика, 

физика, химия, экономика, информатика есть участники с нулевыми баллами. 

 Победа на муниципальном этапе олимпиады  – это результат, которого сложно 

добиться, поскольку очень многое зависит от таланта и мотивации ребенка. Низкий 

процент  победителей говорит о возрастающей конкуренции в образовании, а также о том, 

что, возможно, на недостаточном уровне организована подготовка. Очень большая 

нагрузка ложится на одних  и тех же детей, которые являются участниками олимпиад по 

разным предметам. 

Основными проблемами в проведении школьного и муниципального этапов 

Олимпиады остаются малый контингент учащихся в большинстве сельских  школ, 

недостаточная работа по подготовке учащихся к  предметным олимпиадам, в олимпиадах 

чаще всего участвуют учащиеся, которые имеют высокие оценки по данному предмету, 

что недостаточно для занятия призового места; подвоз учащихся из района. 

 К участию в республиканском этапе олимпиады приглашены 5 учащихся из 4 школ 

(см. таблицу).  Наша задача – подготовить ребенка к олимпиаде. 

Участники республиканского этапа 
№ ФИО участника Школа Клас

с 

Предмет Учитель 

1 Верещагина Ю. МБОУ «Чепецкая СОШ» 9 География Печенкина Л.В. 

2 Вершинин Д. МБОУ «Кезская СОШ №2» 11 География Калдарь С.А. 

3 Миронова С. МБОУ «Кезская СОШ №1» 9 География Главатских Т.В. 

4 Чарушина В. МБОУ «Кузьминская СОШ» 9 География  Синицына Т.Ю. 

5 Сабуров Р. МБОУ «Кузьминская СОШ» 10 Физика Жигалова В.Л. 
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Для раннего выявления одаренных детей ежегодно проводится муниципальный 

этап олимпиады для учащихся 3-4 классов (по 4 предметам) и 5-6 классов (по 2 

предметам). Количество участников данной олимпиады держится приблизительно на 

одном уровне. 
Классы Кол-во участников 

в 2015 году  

Кол-во участников 

в 2016 году 

Кол-во участников 

в 2017 году 

3-4 кл. 91 105 112 

5-6 кл. 71 70 73 

Традиционной в районе стала всероссийская олимпиада по основам православной 

культуры. В 2017 году в муниципальном этапе приняло участие  62 ученика  (2015г. –51  

участник, 2016г. - 41) из шести школ района (МБОУ «Кезская СОШ №1», МБОУ «Кезская 

СОШ №2», МБОУ «Поломская СОШ №2», МКОУ «Юскинская СОШ», МБОУ 

«Кабалудская СОШ», МБОУ «Кузьминская СОШ»). Призерами олимпиады стали 8 

человек: учащиеся МБОУ «Кезская СОШ №1» (Гавшина Н. - 11 кл., Гавшина М. - 10 кл., 

Абашеева Д. - 9 кл., Касаткина Е. - 8 кл., Куклин И. - 7кл., Касаткина М. - 5 кл.,), МБОУ 

«Кабалудская СОШ» (Осотова Е. - 5 кл.), МБОУ «Кезская СОШ №2» (Куртеев Д. - 5 кл.). 

  Количество детей, участвующих в олимпиаде по удмуртскому языку и литературе 

на муниципальном этапе, как и в прежние годы, составляет 12 человек. На  

заключительный этап межрегиональной олимпиады по удмуртскому языку прошло 3 

человека: Поздеев Д., ученик 10 класса МКОУ «Юскинская СОШ», Белослудцева А., 

ученица 9 класса МКОУ «Пажманская ООШ», Дементьева А., ученица 9 класса МБОУ 

«Пужмезьская ООШ». 

 С целью повышения уровня политической культуры будущих избирателей, 

актуализации интереса к проблемам избирательного процесса и избирательного права, 

уяснения значимости Конституции Российской Федерации и Удмуртской Республики 

ежегодно проводится  районный этап олимпиады среди учащихся старших  классов «Я – 

избиратель». В олимпиаде приняло участие 25 учащихся из семи школ Кезского района.  

Победитель конкурса, ученик МБОУ «Кабалудская СОШ», Тихонов А. (учитель 

Дробинина Е.А.) принял участие в республиканском этапе олимпиады, где занял 3 место. 

 В марте 2017 года состоялась 8 научно-практическая конференция учащихся 

«Молодые – науке!», в которой приняло участие 120 обучающихся 2-11 классов из 14 

образовательных учреждений района (не было представителей из МБОУ «Поломская 

СОШ №2», МКОУ «Пажманская ООШ», МБОУ «Мысовская ООШ»)  (в 2015г. – 108 

обучающихся, 2016г. - 166). Свои исследовательские работы и проекты ребята защищали 

в 10 секциях.  Уменьшение количества участников связано с тем, что конференция 

проходит по определенным направлениям: в 2017 году – естественнонаучное 

направление.  

 В декабре  проведена II районная научно-практическая конференция на базе МБОУ 

«Кабалудская СОШ», посвященная Году экологии. В ней приняли участие представители 

четырех школ района: МБОУ «Кезская СОШ №1», МБОУ «Кулигинская СОШ», МБОУ 

«Пужмезьская ООШ». 

 Работы, представленные на районной конференции, заслуживают высоких наград и 

на республиканском уровне, и на всероссийском. На региональном этапе всероссийского 

конкурса юношеских исследовательских работ «Чтения им. В.И. Вернадского» в г.Глазов  

из пяти участников Кезского района  4 получили первое место: Булдакова А. - 1 место 

(Кезская СОШ №1 учитель С.А.Сабурова), Баженова И. – 1 место (Кезская СОШ №1, 

учитель С.А.Сабурова), Орехова А. – 1 место (Поломская СОШ №2, учитель Орехова 

Т.П.), Владыкина А. – 1 место (Кулигинская СОШ, учитель Н.П.Трефилова). 

 В апреле 2017г. на базе ФГБОУ ДОД «Федеральный детский эколого-

биологический центр»в г.Москва  прошел финал всероссийского конкурса «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос», на котором УР достойно представила Владыкина А., 

выпускница МБОУ «Кулигинская СОШ» (учитель Трефилова Н.П.). 

  Традиционной стала районная олимпиада по живописи для учащихся  5-6 классов 

общеобразовательных школ района, которая организуется и проводится МБОУ ДО 

«Кезская детская школа искусств» и Управлением образованием. Цель олимпиады: 
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выявление одаренных детей в области художественного творчества. Участие в Олимпиаде 

приняли 15 учащихся 5-6 классов из 7 общеобразовательных школ района. 

Развитию творческих способностей детей и подростков способствует проведение 

конкурсов, фестивалей и слетов, проводимых в рамках работы районных методических 

объединений. Традиционными стали игры-конкурсы по истории, литературе «Умники и 

умницы», конкурс английской песни, фестиваль - конкурс «Шагает детство наше», 

конкурсы, посвященные удмуртским поэтам и писателям. 

 28 апреля прошел традиционный фестиваль победителей и призеров олимпиад, 

творческих конкурсов и соревнований.  Участниками фестиваля стали 40 обучающихся 9-

10 классов школ района. На фестивале  вручено 5 премий. Премии муниципального 

образования «Кезский район» получили: Пантелеев Д., ученик 9 класса МБОУ 

«Степаненская СОШ», за достижения в области культуры, искусства и творчества; 

Жукова А., ученица 10 класса МБОУ «Кезская СОШ №1», за высокие результаты в 

области спорта; Булдакова А., ученица 10 класса МБОУ «Кезская СОШ №1», за 

достижения в области учебной деятельности, исследовательской работы. Премию от 

местного отделения Кезского района Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» получила Дунькина А., ученица 10 класса МБОУ «Кезская СОШ №2», 

воспитанница МБУДО «Кезский РЦДТ». Премию ОО «Боевое содружество» - Пашаев Р., 

ученик 9 класса МБОУ «Поломская СОШ №2». 

 За воспитание и подготовку одарённых учащихся поощрены педагоги: учитель 

химии МБОУ «Кезская СОШ №1» С.А. Сабурова, тренер-преподаватель МБУДО 

«Кезская районная ДЮСШ» В.В. Поздеев, педагог-организатор МБОУ «Степанёнская 

СОШ» Л.Н. Снигирева, педагог дополнительного образования МБУДО «Кезский РЦДТ» 

Л.Н. Родионова, педагог физической культуры филиала БПОУ УР «Дебёсский 

политехникум» С.Н. Главатских. 

 Задачи на 2018 год: 

- организация планомерного выявления одаренных детей не только в образовательных 

учреждениях, но и в детских садах; 

- построение связей, обеспечивающих непрерывное социально-педагогическое 

сопровождение одаренного ребенка в социуме и районе; 

- работа по организации взаимодействия с родителями в вопросах поддержки и 

сопровождения одаренности; 

- дальнейшее расширение и популяризация олимпиадного движения; 

- организация конкурсов и иных мероприятий муниципального уровня для выявления 

одаренных детей в различных сферах деятельности. 

 

§11. Образование детей-инвалидов 

 и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 В образовательных учреждениях МО «Кезский район» обучаются дети с 

различным состоянием здоровья, в том числе дети-инвалиды и дети с ОВЗ.  

Контингент обучающихся детей-инвалидов 
Дошкольное образование Общее образование 
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д/с «Солнышко» 24 0 0 24 Кезская СОШ №1 26 7 2 28 

д/с «Теремок» 30 0 1 31 Кезская СОШ №2 8 2 3 11 

д/с «Семицветик» 13 9 2 15 Кузьминская СОШ 0 0 1 1 

д/с «Ладушки» 1 0 1 2 Кулигинская СОШ 1 1 1 2 

д/с «Родничок» 1 1 1 2 Поломская СОШ 1 1 2 3 
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№2 

дошк. группа  

Гыинской СОШ 

0 0 1 1 Новоунтемская 

СОШ 

0 0 2 2 

дошк. группа 

Степаненской 

СОШ 

1 1 0 1 Чепецкая СОШ 1 1 1 2 

     Юскинская СОШ 0 0 1 1 

     Степаненская СОШ 1 1 0 1 

     Озоно-Чепецкая 

школа-интернат 

67 23 0 67 

Всего 70 11 6 76  105 36 13 118 

 

Инклюзивное образование осуществляется на уровне дошкольного образования в 7 

образовательных учреждениях, охват составляет 76 детей. На уровне общего образования 

инклюзивное образование осуществляется в 10 учреждениях, охват составляет 118 детей. 

Всего 194 ребёнка, имеющих статус «ребёнок-инвалид» и/или «ребёнок с ограниченными 

возможностями здоровья» (далее – ОВЗ), обучаются в образовательных организациях 

Кезского района. Из 194 детей: 

- 19 человек имеют инвалидность, 6 из них – воспитанники ДОУ, 13 – учащиеся 

школ; 

- 47 человек имеют инвалидность и при этом являются детьми с ОВЗ, 11 из них - 

воспитанники ДОУ, 36 – учащиеся школ; 

- 128 ребёнок с ОВЗ без инвалидности, 59 из них - воспитанники ДОУ, 69 – 

учащиеся школ. 

 
Ежегодно увеличивается количество детей с ОВЗ и количество школ, обучающих 

детей данной категории. В 2016-2017 учебном году в школах района обучались 74 ребёнка 

с ОВЗ в трёх школах - МКОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат», МБОУ «Кезская СОШ 

№1», МБОУ «Кезская СОШ №2». К 2017-2018 учебному году количество детей с ОВЗ в 

образовательных учреждениях увеличилось до 175 человек: 70 человек в дошкольных 

учреждениях, 105 – в школах. Количество школ, обучающих детей с ОВЗ, увеличилось с 

3-х до 10-ти.  

Таким образом, задача совершенствования системы инклюзивного образования в 

образовательных учреждениях усиливает свою актуальность ежегодно.  

На государственном уровне также поставлена задача создания для инвалидов и 

детей с ОВЗ доступной среды. 

  

Доступная среда 
Для организации инклюзивного образования в 9 образовательных учреждениях 

созданы условия для безбарьерной среды. 

На уровне дошкольного образования: 

 МБДОУ «Солнышко», МБДОУ «Родничок» в 2017 году получили комплект 

оборудования для сенсорной комнаты (программа «Доступная среда»); 

 МБДОУ «Ладушки» на средства местного бюджета приобрели материал и затем 

самостоятельно установили поручни; 

 МБДОУ «Семицветик» построено и введено в эксплуатацию в 2013 году с 

условиями для безбарьерной среды. 
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 На уровне общего образования: 

 В МБОУ «Кезская СОШ №1» имеется кабинет с комплектами оборудования на 4 

рабочих места для дистанционного обучения детей-инвалидов, а также 

оборудование для занятий и психологической разгрузки учащихся (программа 

«Доступная среда»); 

 МБОУ «Кезская СОШ №2» в 2016 году проведены работы по архитектурной 

доступности здания и части помещений (программа «Доступная среда»); 

 МКОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат» проведены работы по демонтажу 

порогов в части помещений, частичная установка поручней; 

 МБОУ «Степаненская СОШ» и МКОУ «Гыинская СОШ» как вновь построенные 

здания являются базовыми по доступной среде. 

В 2018 году необходимо усилить меры по организации доступной среды за счёт 

муниципального бюджета и средств самого образовательного учреждения. 

 

Коррекционная и логопедическая работа 

Коррекционно-развивающая работа велась традиционно по следующим 

направлениям: организационное, коррекционно-развивающее, консультативное.  

1. Организационно-методическая работа.  

В сентябре 2017 года по обращениям  педагогов и родителей было  проведено 

первичное обследование  учащихся 1 классов Кезской СОШ №1  и Кезской СОШ №2. 

Также проведено обследование детей школ и детских садов района. На основании 

результатов углубленного логопедического обследования всех компонентов речи в 

логопедический пункт зачислено 22 ребёнка: 5 учащихся Кезской СОШ №1,  14 учащихся 

Кезской СОШ №2,  3 детей  из школ и детских садов района, имеющие нарушения устной 

и письменной речи различной степени тяжести. На каждого ребенка составлен 

индивидуальный перспективный план коррекционной работы. Со всеми детьми 

проводились индивидуальные и подгрупповые занятия, направленные на коррекцию 

выявленных нарушений: звукопроизношения, развитие фонематического слуха, лексико-

грамматического строя речи, обогащение словаря, развитие связной речи. По результатам 

диагностики были составлены рекомендации для учителей и родителей. В сложных 

случаях родителям было рекомендовано обратиться в территориальную психолого-

медико-педагогическую комиссию г.Глазова за консультацией и получения детьми 

статуса «ребёнок с ограниченными возможностями здоровья» (далее – ОВЗ), а также к 

врачам узких специальностей (лор, невролог, психиатр, стоматолог и т.д). 

2. Коррекционно – развивающая работа.  

Для проведения логопедических занятий сформированы группы в зависимости от 

речевого нарушения и составлено расписание занятий:  

- группа для учащихся, имеющих логопедическое заключение «общее недоразвитие речи 

(ОНР)»;  

- группа для учащихся, имеющих логопедическое заключение «фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи»;  

- группа для учащихся, имеющих логопедическое заключение «дисграфия» (смешанная);  

- индивидуальные занятия с детьми с ринофонией, дислалией. 

3. Работа в медико-педагогических комиссиях.  

Составлена и отправлена заявка в территориальную психолого-медико-

педагогическую комиссию (далее – ТПМПК или ПМПК) г.Глазова на проведение 

заседаний ПМПК для дошкольников и детей-инвалидов. В течение года на ТПМПК 

обследовано более 70 детей, из них дошкольного возраста для получения заключения и 

зачисления  в группы для детей с тяжелыми нарушениями речи - 26 человек, 34 учащихся 

обследовано с целью определения варианта образовательной программы. 

Оформлены и получены путевки в МКОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат»: 

- 5 человек получили рекомендации для обучения по адаптированным программам 

для детей с интеллектуальными нарушениями, вариант 1;  
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- 12 ученикам рекомендовано обучение по адаптированной образовательной 

программе (далее – АОП) для детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР); 

- 3 ученикам рекомендовано обучение по индивидуальному учебному плану, 

коррекционная работа сроком на 1 год (дети с нарушениями речи);  

- 2 человека – рекомендовано обследование в РКПБ г. Ижевска с целью уточнения 

диагноза.  

- создание специальных условий при проведении государственной итоговой 

аттестации в 2017-18 учебном году по рекомендации ПМПК необходимо 4 учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья (по состоянию на декабрь 2017г.). 

По направлению коррекционного и инклюзивного образования на 2018 год 

определены следующие задачи:  

1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику различных 

нарушений развития детей. Осуществление интегративного, комплексного подхода в 

коррекционной деятельности. 

 2. Своевременное выявление и оказание консультативно-методической 

помощи педагогам, родителям (законным представителям) по вопросам 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

3. Совершенствование нормативно-правового, материально-технического, 

кадрового, учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

образовательных учреждений района, организующих совместное обучение детей с 

особыми потребностями и детей без нарушения в развитии. 

 

§12.  Система национального образования.  

 

Одним из важных индикаторов развития системы национального образования 

является показатель организации обучения детей на родном языке. Родной (удмуртский) 

язык  в 2017 году изучали учащиеся 12 школах района: в 1 полугодии – (578 чел.), во 2 

полугодии – 21,3 % (579 чел.) от общего числа общеобразовательных учреждений.  

Обучение в данных общеобразовательных учреждениях ведётся по 2 вариативным 

программам: в 4 ОУ (МКОУ «Юскинская СОШ», МБОУ «Александровская СОШ», 

МБОУ «Пужмезьская ООШ», МКОУ «Пажманская ООШ») обучение ведется по 

программам для учащихся, владеющих удмуртским языком, а в 2-х - МКОУ «Гыинская 

СОШ» и МБОУ «Поломская СОШ №2») – по УМК «Здравствуй, удмуртский язык!» 

авторского коллектива Н.П. Боталовой, Ю.Т. Байтеряковой. Все вышеуказанные УМК 

входят в региональный перечень учебных пособий по удмуртскому языку и литературе, 

рекомендованный Министерством образования и науки УР по письму от 22.08.2016г. 

№01-25/5173. 

Дополнительным ресурсом формирования языковой компетенции учащихся, 

способствующим повышению интереса и мотивации учащихся к изучению родного языка  

и культуры являются факультативные занятия и кружки. В первой половине 2017 года 

удмуртский язык в качестве факультативных занятий проводился в 5 

общеобразовательных учреждениях, в 3 общеобразовательных учреждениях проводились 

кружковые занятия. Во втором полугодии 2017 года в качестве факультативов – в 4 

общеобразовательных учреждениях, кружковые занятия проводились в 5 школах. 55,2% 

учащихся, изучающих удмуртский язык на таких занятиях, обучаются МБОУ «Кезская 

СОШ№1». Факультативные занятия, кружки по изучению удмуртского языка ведутся в 

среднем 1 раз в неделю. Срок обучения не более 1-2 лет. Продолжение у такого курса в  

последующие годы, как правило, не предполагается. Поэтому уровень владения языком у 

учащихся, изучающих удмуртский язык ниже  в сравнении со сверстниками, изучающих 

язык как предмет.   

Анализ организации обучения на удмуртском языке по району  
                     Учебный год 

Форма  
изучения   

2015-2016 учебный 

год 
(2581 уч-ся) 

2016-2017 учебный 

год 
(2650 уч-ся) 

2017-2018 учебный 

год (2717 уч-ся) 

Удмуртский язык как предмет  14,3% 13,6% 13,5% 
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(371 уч-ся) (363 уч-ся) 369 (уч-ся) 

Удмуртский язык как факультатив 

или занятия,  из части учебного 

плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

10,5% 

(272 уч-ся) 

6% 

(157 уч-ся) 

5% 

139 (уч-ся) 

Кружки удмуртского языка 

(внеурочная деятельность) 

3,1% 

(81 уч-ся) 

2,1% 

(58 уч-ся) 

2,6% 

71 (уч-ся) 

В течение последних 3-х лет наметилось постепенное снижение количества 

обучающихся,  изучающих удмуртский язык на факультативных занятиях. Несмотря на 

то,  что общее количество школ с изучением родного языка как учебного предмета  

осталось без изменений, наблюдается снижение количества детей, владеющих 

удмуртским языком: учащиеся имеют маленький словарный запас, не умеют выражать 

свои мысли на удмуртском языке, очень мало читают книг на удмуртском языке, а 

общение со сверстниками и родителями строится, в основном,  на русском языке.  Как 

показывают мониторинги, общее количество детей, умеющих говорить на удмуртском 

языке составляет 15% от общего количества обучающихся всех школ.  

     В ряде школ этнокультурный компонент реализовывается через уроки краеведения. 

В 1 полугодии 2017-2018 учебного года краеведение изучалось 994 учащимися 9 

общеобразовательных учреждений, во 2 полугодии наметилось увеличение учащихся, 

изучающих краеведение – 1021 человек в 11 общеобразовательных учреждениях.  

 

Анализ организации обучения краеведения по району  
Учебный год 

Форма 

изучения 

2015-2016 учебный 
год 

(2581 уч-ся) 

2016-2017 учебный 
год 

(2650 уч-ся) 

2017-2018 учебный 
год (2717 уч-ся) 

Краеведение и др. предметы 

этнокультурного содержания 

21,7 % 

(560 уч-ся) 

23,5% 

(623 уч-ся) 

22% 

(600 уч-ся) 

Краеведение как факультатив/ 

занятия, из части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательных отношений  

1,1 % 

(2,9 уч-ся) 

7,9% 

(209 уч-ся) 

8% 

(217 уч-ся) 

Краеведение как кружок 

(внеурочная деятельность) 

0 6,1% 

(162  уч-ся) 

7,5% 

(204 уч-ся) 

            

 Краеведение как учебный предмет не входит в  перечень обязательных учебных 

предметов, рекомендованных учебным планом ФГОС начального и  основного общего 

образования. Это одна из причин, ведущих к снижению количества учащихся, изучающих 

краеведение в рамках учебного предмета. Модульно вопросы краеведения в том или ином 

объеме входят  практически во все курсы, изучаемые в школах района:  «Окружающий 

мир», «География», «История», «Музыка», «Русская литература», «Технология», 

«Иностранный (английский язык)», «ОДНКНР». Однако, как показал  мониторинг  

«Гражданская и этнокультурная идентичность выпускника основной и средней школы (на 

примере общеобразовательных организаций Удмуртской Республики)», который 

проводился по инициативе БУ УР «Научно-исследовательский институт национального 

образования» в мае 2017 года среди учащихся 9 и 11 классов МБОУ «Александровская 

СОШ» и МБОУ «Кузьминская СОШ», большинство респондентов  не знают современных 

общественных деятелей, известных людей из области науки и культуры УР, затрудняются 

в определении отличительных качеств удмуртского народа, слабо ориентируются в 

обычаях и культуре. Низкие результаты были продемонстрированы по вопросам, 

касающимся истории Удмуртии. Поэтому необходимо продумать комплекс мероприятий,  

посвященных к повышению интереса к краеведению. 

В первом полугодии 2017 года группы с изучением удмуртского языка работали 

при 6 дошкольных образовательных учреждениях: МБДОУ детский сад «Семицветик», 

МБДОУ детский сад «Вуюись» (д.Б.Олып), МБДОУ «ЦРР №2 детский сад «Теремок», 

МБДОУ «ЦРР №3 детский сад «Улыбка»,  МБДОУ детский сад «Родничок» (с.Чепца),  

МБДОУ детский сад «Солнышко», а также при 4 общеобразовательных учреждениях 

(МКОУ «Пажманская ООШ», МКОУ «Юскинская СОШ», МБОУ «Александровская 



 

79 
 

СОШ», МКОУ «Гыинская СОШ»).  Общее количество, детей, изучавших удмуртский 

язык во время групповых занятий и кружков в 2017-2018 учебном году – 212 

воспитанников детских садов – 17,1% (для сравнения в 2015-2016 уч. г. изучали 

удмуртский язык 75 воспитанников ДОУ (5,6% от всех воспитанников детских садов), в 

2016-2017 учебном году-  208 дошкольников (16,7%)).   

       Обучение в данных группах велось по программам А.П. Пронькиной, Г.А. 

Барановой, З.А. Кузнецовой «Ошмес син» («Родник»), В.А. Анисимовой «Удмурт кыл 

нылпи садын» («Обучение удмуртскому языку в детском саду»), «Жильыртись ошмес» 

Р.А. Кузнецова. «Вераськон куараос - кыче портэмесь соос» А.М. Комарова.  

В целях приобщения учащихся к национальной культуре, обычаям и традициям 

удмуртского народа в школах района ежегодно проводится неделя удмуртского языка. В 

большинстве школ данная неделя приурочивается ко дню Государственности Удмуртии. 

Школьники участвуют в играх по краеведению, конкурсах чтецов, мастер-классах по 

созданию удмуртских игрушек,  разучивают удмуртские игры,  дегустируют удмуртские 

блюда и знакомятся с  рецептами их приготовления.  С целью популяризации удмуртского 

языка в феврале 2017 года проведена акция «Мон вераськисько удмурт кылын» («Говорю 

на удмуртском языке»), которая приурочивалась к Международному дню родного языка. 

В акции приняли участие 618 учащихся и воспитанников дошкольных групп 9 ОУ. В 

период проведения акции в школах были организованы флешмобы, акция «Удмурт кылын 

открытка», тематические дискотеки для старшеклассников «Удмурт сямен», классные 

часы, викторины. Учитывая положительный опыт проведения акции, в 2018 году 

необходимо подключить к ней и ДОУ района.  

Второй год по инициативе МБДОУ «детский сад «Солнышко» проводится 

районный фестиваль удмуртской культуры «Нам есть, чем гордиться, нам есть, что 

беречь». В 2017 году активное участие принимали почти все дошкольные учреждения. С 

выступлением об опыте организации и проведения фестиваля старший воспитатель 

МБДОУ «детский сад «Солнышко» Жигалова Л.Г. выступила на одной из секций 

республиканской конференции «Реализация стратегии государственной национальной 

политики в Удмуртской Республике посредством развития этнокультурного образования» 

в декабре 2017г. в г. Ижевске. 

В ноябре 2017 года проводился районный фестиваль для учащихся 

общеобразовательных учреждений «Удмурт кыло дор». Участвовали творческие 

коллективы из 7 общеобразовательных учреждений района (МБОУ «Кезская СОШ №1», 

МБОУ «Александровская СОШ», МКОУ «Пажманская ООШ», МКОУ «Пужмезьская 

ООШ», МБОУ «Чепецкая СОШ», МКОУ «Юскинская СОШ», МБОУ «Поломская 

СОШ№2»). Были подготовлены композиции с удмуртскими обрядами и обычаями. 

Победителем фестиваля стала МБОУ «Пужмезьская ООШ». Необходимо отметить 

высокую подготовку школ к мероприятию.  

Стало традицией проведение недели удмуртской культуры в МБОУ «Кезская 

СОШ№1», где наиболее активное участие принимают участие учащиеся 1-3 классов, где 

ведется внеурочная деятельность по программе «Мой край», и 5 классов.  

В весенние каникулы для учащихся 5-8 классов 4 общеобразовательных 

организаций района РМО учителей удмуртского языка и литературы проведены конкурс 

чтецов и игра «Интеллектуальное казино», посвященные творчеству удмуртского 

писателя В. Ар-Серги (В.В. Сергеева). В отчетном году в конкурсе не принимали участие 

МБОУ «Александровская СОШ» и МКОУ «Гыинская СОШ».  

      В районе работает РМО учителей удмуртского языка и литературы, однако 

семинары посещают только учителя удмуртского языка и литературы из ОУ с изучением 

родного языка как учебного предмета. Остальные педагоги, несмотря на наличие проблем 

в подготовке к внеурочным занятиям, мероприятиям, в работе РМО не участвуют, 

предпочитая искать методические материалы в журнале «Вордскем  кыл», хотя этого не 

всегда достаточно. 

Один из наиболее значимых показателей – это участие педагогов и 

образовательных учреждений в инновационной деятельности по этнокультурным 
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аспектам образования. В 2017 учебном году на базе МБОУ «Александровская СОШ»  

продолжила работу муниципальная площадка «Формирование этнокультурной 

компетентности обучающихся и воспитанников средствами народной культуры». Срок 

работы площадки 2016-2019гг. В рамках реализации программы инновационной 

площадки ежегодно проводится конкурс удмуртской песни «Шундыкуараос», где 

принимают участие учащиеся МКОУ «Гыинская СОШ», «Кезской СОШ №1», МКОУ 

«Пажманская ООШ»,  МБОУ «Пужмезьская ООШ» и МБОУ «Александровская СОШ». 

Конкурс является отборочным для поездки  в республиканский лагерь «Шундыкар» для 

талантливых детей, владеющих удмуртским языком. Призеры конкурса 2017 года 

получили возможность для поезки в лагерь "Вамыш". Также в течение года учащиеся 

МБОУ «Александровская СОШ» участвовали в ряде республиканских и районных 

мероприятий, посвященных сохранности родного языка и культуры, в частности, таких, 

как «Мон удмурт!», «Национальный костюм: прошлое, настоящее, будущее», «Игровые 

традиции моего народа», «Модный силуэт», «Кылдэ нюлод!» («Смак») и т.д. Продолжен 

выпуск газеты «Шундыберган» на удмуртском языке. Организована коллективная 

подписка на республиканскую газету «Зечбур» и журнал «Кизили» напрямую через 

редакцию. За активное участие в подписке на газету «Зечбур!» учащиеся школы 

награждены ценными подарками от редакции. Продолжает свою работу детская 

организация «Шундысиос», возглавляемая Белослудцевой С.В. В 2018 году по программе 

инновационной деятельности школе предстоит провести совещание  о промежуточных 

итогах работы инновационной площадки. 

        Однако по-прежнему остаются  вопросы, требующие особого внимания: 

- интеграция урочной и внеурочной деятельности,   

- интегрированное изучение предметов; 

- вопросы раннего обучения языкам (двуязычие, многоязычие); 

- недостаточная материально-техническая оснащенность образовательных учреждений 

района и как следствие отсутствие возможности использовать в своей работе аудио-

видеоматериалы, компьютерных игр, электронных учебников и приложений для девайсов 

и пр. в рамках учебных и внеурочных мероприятий; 

- недостаток современной региональной литературы этнокультурного содержания. 

       Таким образом, в 2018 году необходимо продолжить работу по: 

- содействию реализации курсов, модулей, предметов по ознакомлению с культурой, 

традициями народов Удмуртской Республики и Российской Федерации, включенных в 

образовательные программы дошкольного и общего образования; 

- разработке и внедрению вариативных форм и методов организации учебно-

воспитательного процесса в области этнокультурного содержания. 

 

§13. Дополнительное образование детей. 

 

  Дополнительное образование детей является важным фактором повышения 

социальной стабильности в обществе посредством создания условий для успешности 

каждого ребенка независимо от места жительства и социально-экономического статуса 

семей. Оно выполняет функции «социального лифта» для значительной части детей, 

которая не получает необходимого объема или качества образовательных ресурсов в 

семье и общеобразовательных организациях, компенсируя, таким образом, их 

недостатки, или предоставляют альтернативные возможности для образовательных и 

социальных достижений детей, в том числе таких категорий, как дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.  

 В 2017 году занятость детей в УДО составила 2289 человек, что на 71 человека 

больше, чем в 2016 году: МБУДО «Кезский РЦДТ» - 930 человек (2016 год – 896 чел.), 

МБУДО «Кезская ДЮСШ» - 855 человек (2016 год – 820 чел.), МБУДО «Кезская РСЮТ» 

- 504 ребенка (2016 год – 502 чел.). 

 На базе УДО работает 90 объединений, из которых 41 функционирует на базе 

образовательных учреждений. Заключено 25 договоров о сетевом взаимодействии. 
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 В кружках и секциях, проводимых УДО, привлечено 5-летних детей 207 человек, 

что на 48 детей данного возраста меньше, чем в 2016 году. Детей младшего школьного 

возраста 713 человек. В сравнении с прошлым учебным годом уменьшение детей данной 

категории произошло на 86 человек. Произошло увеличение охвата подростков среднего 

звена с 846 до 1172 человек.  Кружками и секциями охвачено 202  старшеклассника.  

Учащиеся УДО являются активными участниками мероприятий  различного  уровня.  
 Международный  

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Межрегиональный и 

республиканский уровень 

Всего участников 28 75 849 

Количество призеров и победителей 25 49 212 

Хорошие результаты как в районе, так и в республике показывают воспитанники 

Кезской ДЮСШ. 6 июня 2017 года на центральном стадионе  г. Ижевска прошло 

Первенство УР по легкой атлетике среди юношей и девушек 2003-2004г.р. В 

соревнованиях принял участие Дементьев Д., учащийся МБОУ «Кезская СОШ № 1», 

воспитанник тренера-преподавателя ДЮСШ Семидел В.Ф. В беге на 1500м и 3000 

м,  занял соответственно 3 и 1 места. 

27-30 июня 2017 года в г.Воткинске прошел XIХ республиканский  спортивный 

фестиваль обучающихся Удмуртской Республики. На дистанции 1500м, Главатских М. и 

Пулькин И. (тренер Поздеев В.В.) заняли соответственно 2 и 3 места. Вахрушева С. на 

дистанции 3000м заняла 3 место (тренер Андреев М.А.). Сборные команды юношей и 

девушек по волейболу заняли 4 и 5 места. Сборная команда по мини-лапте заняла 6 место. 

 20 июля 2017 года в г.Сыктывкар прошел чемпионат и первенство Республики 

Коми по ОФП. Чечегов А., ученик Александровской школы занял 2 место.  

 На протяжении нескольких лет на республиканских и всероссийских 

соревнованиях успешно выступают: Чечегов Т., Главатских В., Чечегов А., Иванов В., 

учащиеся Александровской школы; Пулькин И., Главатских М., Иванов К., Харин И., 

Мосов Д., Никитин А., Дементьев Д., Худяков Н., Вахрушева С., Першин К., Поздеев А., 

Серебренников Т., Серебренникова К., учащиеся Кезской СОШ №1; Игнатьев Н., Матвеев 

Е., Главатских А., Максимов И., учащиеся Кезской СОШ №2. 

 По итогам соревнований в зачет Спартакиады среди общеобразовательных 

организаций УР 2016-2017 учебного года сборная команда Кезского района заняла второе 

место во второй группе. В общекомандном зачете команда заняла 7 место из 25 сельских 

районов. 

 24 декабря  прошел Международный лыжный марафон имени Галины Кулаковой. 

 По итогам соревнований на дистанции 10км наши ребята показали хорошие 

результаты: Иванов В. – 1 место, Чечегов Т. – 3 место, учащиеся  Александровской 

школы, воспитанники ДЮСШ. 

 Ежегодно высокую результативность показывают учащиеся Кезского РЦДТ.  

 Наиболее значимые мероприятия с результативностью детей: XV всероссийский 

детский экологический форум «Зеленая планета», II всероссийская олимпиада учащихся 

«Интеллектуал», республиканский конкурс «Лучшая местная организация РОО УТРО 

РСМ, республиканский конкурс на лучшее информационное сопровождение деятельности 

местных организаций РОО УТРО РСМ, республиканский конкурс «Зеркало природы», 

республиканский конкурс мультимедийных проектов «Виртуальный музей памяти: 

история древней земли», республиканский конкурс социальных проектов «Добродел», 

республиканский этап детского экологического форума «Зеленая планета», 

республиканский конкурс социальной рекламы «Время действовать», республиканский 

конкурс рисунков для детей с ОВЗ «Мой мир», региональный этап всероссийского 

конкурса «Лидер 21 века», II республиканский конкурс плакатов «Твое время», 

республиканский конкурс детской и молодежной непрофессиональной рекламы «Измени 

мир к лучшему», республиканский конкурс на звание «Образцовый детский коллектив». 

 На республиканский конкурс «Зеленая планета» были отправлены 24 работы 

учащихся из Кузьминской, Александровской, Кабалудской, Кезской №1 школ и Кезского 

РЦДТ. По итогам конкурса в номинации «Зелёная планета глазами детей» 2 место заняла 

Осотова Е., учащаяся Кабалудской СОШ; в номинации «Многообразие вековых 
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традиций»  1 место заняла Дунькина А., 3 место – Белослудцева М., учащиеся ДО 

«Солнышко» Кезского РЦДТ; в номинации «Природа. Культура. Экология» 1 место 

заняло ДО «Волшебный сундучок» Кезской школы №2, 2 место – ДО «КТ «Петрушка» 

Кезского РЦДТ; в номинации «Современность и традиция» 3 место заняло ДО «Сувенир» 

Кезского РЦДТ. 

 По итогам республиканского конкурса творческих работ «Бессмертный полк» 

номинации «Лучший социальный плакат» ребята заняли: 12 место - Худякова Т.А.; 15 

место - Стрелков Е.Е. и  Жиделева Д.С.; 15 место - Веретенников Д.Д., В номинации 

«Лучшая презентация» учащиеся нашего района заняли: 4 место - Пантелеев А.М.,; 9 

место - Миронова Д.Д.; 19 место - Васильев Т.А. В номинации «Лучшее эссе «Великая 

Отечественная война в судьбе моей семьи» 6 место заняла Баженова И.В. 

 На республиканском конкурсе мультимедийных проектов «Виртуальный музей 

памяти: история древней земли» обучающиеся ДО «Наследие» Александровской школы и 

Кезского РЦДТ заняли 1 место. 

 В III республиканском конкурсе социальных проектов «Добродел» Кезская МО 

РОО УТРО РСМ Кезского РЦДТ заняла 3 место. 

 5 декабря Управление образованием и Кезский РЦДТ в рамках районного конкурса 

«Образовательное учреждение года – 2017» провели районный этап республиканского 

конкурса «Экологические чтения «Земля, на которой я счастлив!». В данном конкурсе 

приняли участие Кулигинская, Степаненская школы, Кезская школа №2 и Кезский РЦДТ. 

Работы победителей отправлены на республиканский этап конкурса.  

 Лучшие учащиеся МБУДО «Кезский РЦДТ», а также учащиеся 9г класса МБОУ 

«Кезская СОШ №1» побывали в мини-путешествии по Золотому Кольцу России в рамках 

национальной программы детского туризма «Моя Россия-2017», которая проводилась при 

поддержке Министерства культуры РФ. 

 Свои результаты также показывают и учащиеся Кезской станции юных техников. В 

2017 году на республиканских соревнованиях «Первая скорость» ученица 

Александровской школы заняла 3 место.  

 Ежегодно на базе МБУДО «Кезская РСЮТ» совместно с образовательными 

учреждениями района проводятся соревнования и конкурсы: «Золотые руки», «Дети. 

Техника. Творчество», «Радиотехника», «Первая скорость», соревнования по картингу, 

«Юный мотоциклист», «Ступеньки мастерства», «Страна творчества». 

  В летний период в УДО проводятся групповые и индивидуальные занятия, 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, а также осуществляется 

временное трудоустройство подростков. В 2017 году на базе МБУДО «Кезская ДЮСШ» и 

МБУДО «Кезская РСЮТ» оздоровилось 120 человек, 11 человек участвовали в программе 

по созданию временных рабочих мест для несовершеннолетних подростков в возрасте 14-

18 лет при МБУДО «Кезский РЦДТ». 

 Педагог дополнительного образования должен заниматься организацией 

деятельности учащихся, направленной на освоение дополнительной общеобразовательной 

программы. Чтобы достичь высоких результатов на протяжении многих лет педагоги 

Кезского РЦДТ являются активными участниками в профессиональных конкурсах. 

Учреждение награждено грамотой за 1 место в муниципальном рейтинге учреждений 

дополнительного образования по результатам НОК ОД, грамотой за активное участие в 

XV всероссийской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины», большой 

вклад в формирование нравственных и духовных ценностей детей и подростков и 

формирование у них бережного отношения к природному наследию России, 

благодарностями за участие в районном конкурсе презентаций трудовых бригад 

«Трудовое лето – 2017», дипломом 2 степени республиканского конкурса в рамках 

ежегодной общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности». 

 Высокие достижения по итогам участия в конкурсах имеют Н.Г. Селукова, Я.Н. 

Главатских, Е.А. Иванова, О.М. Чкадуа, Л.Н. Родионова, С.Н. Титова, Н.Г. Гавшина. 

 На основании вышеизложенного,  необходимо: 
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- педагогам МБУДО «Кезская РСЮТ» и тренерам-преподавателям МБУДО «Кезская 

ДЮСШ» активно принимать участие в конкурсах для повышения профессионального 

мастерства;                                                                                                                               

- продолжить работу по созданию условий и механизмов формирования и 

совершенствования деятельности УДО, обеспечивающих потребности личности, 

государства и общества в получении доступных и качественных дополнительных 

образовательных услуг, соответствующих требованиям инновационного развития 

системы; 

- продолжить работу по созданию комфортной развивающей образовательной среды 

по отношению к обучающимся и педагогам дополнительного образования детей, 

обеспечивающим высокое качество дополнительного образования и воспитания, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества; 

- создавать условия для всестороннего развития обучающихся путем получения 

дополнительного образования как в общеобразовательных учреждениях, так и в 

учреждениях дополнительного образования;  

- увеличивать охват детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам;  

- учитывать индивидуальные особенности каждого обучающегося (включая 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала; 

- осуществлять поддержку  талантливых детей и молодежи, их активное 

вовлечение  в различные формы внеурочной деятельности,  в  том  числе  в  

социальную  практику; 

- повышение квалификации управленческих и педагогических кадров в сфере 

дополнительного образования детей; 

- обновление материально-технической базы организаций дополнительного 

образования, реализующих программы технической и естественнонаучной 

направленностей; 

- внедрять современные, интересные для детей разноуровневые дополнительные 

образовательные программы по различным направлениям образовательной 

деятельности,  которые позволят детям пробовать свои силы в различных видах 

деятельности, создадут условия для жизненного и профессионального 

самоопределения каждого обучающегося;  

- вовлекать детей, состоящих на всех видах профилактического учета, в систему 

дополнительного образования детей; 

- включиться в реализацию приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей». 

 

§14. Организация комплексной и системной работы 

по профилактике в образовательных организациях. 

 

 В соответствии с планом мероприятий по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, графиком выездных профилактических мероприятий «В помощь 

семье и детям» в МО «Кезский район» на 2017 год в тесном межведомственном 

сотрудничестве проводится профилактическая работа. В рамках выездных 

профилактических мероприятий «В помощь семье и детям» проводится «День 

подростка», общешкольные родительские собрания. День подростка - профилактические 

мероприятия для школьников 1-11 классов, проводимые с целью пропаганды здорового 

образа жизни, профилактики зависимости от психоактивных и наркотических веществ, 

профилактики правонарушений, профилактики пожарной безопасности. В рамках 

мероприятия привлеченными специалистами проводились беседы по первичной 

профилактике потребления психически активных веществ, классные часы, тренинги. На 
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встречи регулярно выезжают сотрудники субъектов профилактики в соответствии с 

предварительно проведенным запросом  ОУ. 

 После проведения Дней подростка проходят общешкольные родительские 

собрания. На собраниях специалисты ведут беседы с родителями на профилактические 

темы: по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, соблюдение 

правил дорожного движения, организация отдыха и оздоровления детей, пропаганда 

здорового образа жизни, профилактика ПАВ и др. В 2017 году были организованы выезды 

в 13 школ района 11 муниципальных образований. 

  Общественные объединения играют важную роль в воспитании детей. В районе 

действуют 3 детские и молодежные общественные организации – «Родники», «УТРО 

РСМ», «Шундысиос». Детская общественная организация «Родники» функционирует на 

базе всех общеобразовательных организаций и насчитывает около 1800 человек. 

Реализуются такие программы как «Лидер», «Шаер», «Детский орден милосердия», «Игра 

– дело серьезное». Самыми ее активными участниками являются учащиеся  Степаненской, 

Кезской №1, Гыинской и Александровской школ. В молодежную общественную 

организацию «УТРО РСМ» принято более 100 человек. Эти организации функционируют 

на базе 5 школ и Кезский РЦДТ.  

 Эффективным средством воспитания и социализации подрастающего поколения 

является социально-значимая деятельность этих общественных объединений. Члены 

местной организации УТРО РСМ  реализуют различные программы и являются  

организаторами социальных акций в районе: «Служба крови» (проведение уроков 

донорства в образовательных учреждениях), «Береза – символ России», «Бессмертный 

полк», «Звезда ветерану», «Георгиевская лента», «Триколор», «Чистый двор», «Красная 

лента», «Подари Новый год детям, «Мы – граждане России» и др. 

 Волонтерские отряды, созданные при школах района, способствуют преодолению 

негативных явлений в детской, подростковой и молодежной среде. Обладателями диплома 

III степени республиканского слёта-конкурса активистов волонтерских общественных 

объединений стал волонтерский отряд «Рука в руке» Степаненской школы.  

 Во всех образовательных учреждениях в целях укрепления физического, 

нравственного и духовного развития подрастающего поколения действуют программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 В целях предупреждения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ 

среди детей и подростков в школах осуществлялась следующая деятельность: 

 1. выявление и постановка на ВШК учащихся, совершивших правонарушения; 

 2. проведение профилактической работы с учащимися (индивидуальные беседы, 

классные часы, организация встреч со специалистами, просмотры фильмов, встречи с 

родителями, запись детей в кружки и секции,  контроль за  посещением уроков, кружков и 

секций); 

 3.   работа Совета профилактики; 

 4.   деятельность Совета старшеклассников. 

 По правовому воспитанию и профилактике правонарушений основная работа 

проводится на классных часах, уроках обществознания, уроках ОБЖ, во внеурочной 

деятельности. Основными причинами совершения правонарушений среди 

несовершеннолетних являются отсутствие или недостаточный контроль со стороны 

родителей, семейное неблагополучие, уклонение от своих родительских обязанностей, 

незамотивированность в обучении, бесконтрольность проведения времени детьми в сети 

«Интернет», социальных сетях. 

 С целью предупреждения правонарушений, бродяжничества, беспризорности, 

девиантного поведения обучающихся, правового просвещения участников 

образовательного учреждения в школах района проводятся  следующие мероприятия: 

 - встречи с работниками правоохранительных органов; 

 - классные часы по правовому воспитанию: «Подросток и закон», «Как не стать 

жертвой преступления», «Виды правовой ответственности несовершеннолетних», 

«Разрешение конфликтов  без насилия», «Как противостоять влиянию подростковых 
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антиобщественных группировок», «Уголовная ответственность несовершеннолетних»,  

«Понятие о юридической ответственности за совершение преступлений и её 

возникновении»,  «Какая ответственность бывает при создании травмоопасной ситуации»; 

 - просмотр видеороликов «Горькая правда о пиве», «Смерть от курения», «10 

причин, по которым не стоит пробовать наркотики» и др.; 

 - лекции для родителей «Как предупредить насилие в семье», «Профилактика 

правонарушений среди подростков» и др.; 

 - анкетирование  обучающихся по разным направлениям; 

 - индивидуальные профилактические беседы с обучающимися по темам: «Правила 

поведения в школе», «Соблюдение режима дня школьника», «Как не стать жертвой 

наркотиков» и др. 

 К инновационным формам работы можно отнести просмотры видеороликов, 

создание презентаций и фильмов, мастер-классы, квест-игры, флешмобы, реализацию 

программ и проектов «Рябиновая аллея», «Эра милосердия», «Здоровая линия жизни», 

«Тропинка к своему Я», «Дети и семьи «группы риска», «Мы за ЗОЖ».  

 Таким образом, работа в этом направлении проводится планомерно, 

целенаправленно и должна стремиться к улучшению общей ситуации по району.  

Включены в данную деятельность все участники образовательного процесса, а так же все  

субъекты профилактики. 

 К сожалению, неудовлетворительные результаты в учебе, пропуски занятий, 

совершение противоправных действий несовершеннолетними, как правило, следствие 

неблагополучия семей. Поэтому нужно больше внимания уделять совместной работе с 

семьей и субъектами профилактики. С родителями необходимо как можно чаще проводить 

профилактические беседы и тренинги об ответственности, обязанностях за воспитание,  

содержание, образование несовершеннолетних. Привлекать родителей (законных 

представителей) к активному участию в жизни школы, проводить разъяснительную работу 

индивидуально и на родительских собраниях. 

 В школах проводится большая профилактическая работа: классные часы, 

мероприятия. В МБОУ «Александровская СОШ» с 2004 года  работает волонтерский 

отряд «БЭМС», который  занимается пропагандой здорового образа жизни.  

 Работа по профилактике правонарушений, употребления ПАВ среди 

несовершеннолетних проводится в тесном контакте с классными руководителями, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, руководством школ, а также в постоянном 

сотрудничестве с КДН и ЗП при Администрации Кезского района, ПДН, Отделом семьи, 

Комплексным центром социальной защиты населения,  Отделом по делам молодежи, 

молодежным центром «Надежда», сотрудниками МЧС, прокуратуры, МВД,  членами ОО 

«Боевое содружество», следственным комитетом, ЦРБ, районной библиотекой. 

 На базе МБОУ «Кезская СОШ №1», МБОУ «Кезская СОШ №2», МБОУ «Чепецкая 

СОШ» действуют общественные наркологические посты, которые направлены на 

пропаганду здорового образа жизни и профилактику употребления ПАВ. 

 Профилактическая работа с учащимися представлена: 

 - классными часами по темам «Правила безопасного поведения при угрозе 

террористического акта», «Дом-школа-дом», «Правила безопасного  поведения на 

дороге», «Опасности, подстерегающие человека дома и в школе», «Ветераны боевых 

действий  локальных войн», «Безопасность в сети Интернет», «Толерантность в 

современном мире», «Пьющие дети. Подростковый алкоголизм», «Знать – значит жить», 

«С законом шутки плохи», «Поговорим о толерантности», «Скажи терроризму нет!», «У 

опасной черты» 

- профилактическими мероприятиями: «Мы за здоровый образ жизни» (турнир), «В 

здоровом теле – здоровый дух», «День семьи, любви и верности» (лагерное мероприятие), 

«День здоровья», «День подростка» и др. 

-  родительскими собраниями: «Половое воспитание», «Возможности человека 

огромны, но не безграничны», «Организация летнего отдыха детей. Безопасность детей в 

летний период», «Безопасность в сети Интернет», «Профилактика употребления спиртных 
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напитков», «Крепкая семья – достойные дети», «Сверхответственность и 

безответственность». 

 В среднем и старшем звене на уроках обществознания темы так же посвящены 

профилактике правонарушений: «Виновен - отвечай» (7 кл.),  «Кто стоит на страже 

закона» (7 кл.), «Свобода в деятельности человека» (11 кл.). 

 Учащиеся школ приняли активное участие в районной акции «Скажи, где торгуют 

смертью». Также были организованы просмотры видеороликов и презентаций  «Простые 

правила против СПИДа» в рамках всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД». Как с 

родителями, так и с детьми проводятся индивидуальные беседы, тестирования и тренинги. 

 За отчетный период учащихся, состоящих на учете за токсикоманию и 

наркоманию, нет. Это говорит о том, что систематическая работа по профилактике 

«вредных привычек» дает свои результаты. Но стоит отметить, что профилактическая 

работа должна быть постоянной и планомерной. 

 В профилактической работе стоит отметить и работу по профилактике 

суицидального поведения. В этой работе основное внимание уделяется первичной 

профилактике, а именно формированию эмоционального интеллекта. С этой целью 

социальным педагогом МБОУ «Кезская СОШ №2» разработана и реализована программа 

«Учусь управлять собой», направленная на развитие эмоционального интеллекта 

учащихся 7-8 классов. Среди учащихся 9-х классов реализована программа по 

формированию социальных навыков, по формированию умений, необходимых в 

стрессовых ситуациях. 

 На стендах и сайтах школ, в дневниках учащихся зафиксированы телефоны 

доверия, координаты психологов. Оформлены стенды по безопасной работе в сети 

Интернет. 

 24.03.2017г. Управлением образования проведено заседание родительского 

комитета, где один из вопросов был посвящен обеспечению безопасности 

несовершеннолетних в сети Интернет, а так же  родители были проинформированы о 

действующих «группах смерти». 

 Важную роль в профилактической работе играет пропаганда здорового образа 

жизни посредством занятий физической культурой. Спортивно-массовые мероприятия, 

организуемые для детей и подростков, являются побуждающим фактором к занятию 

активными видами отдыха и профилактикой негативных явлений в молодежной среде. С 

этой целью в школах района организованы спортивные секции. Охват детей спортивными 

кружками  по школам района составил 42%. 

 Одной из действенных форм профилактики негативных социальных проявлений 

является деятельность спортивных клубов. Спортивный клуб обеспечивает 

систематическое проведение внеклассных физкультурно-спортивных мероприятий с 

учащимися, организацию постоянно действующих спортивных секций, школьных команд, 

кружков туристско-краеведческой направленности, проведение внутришкольных 

соревнований, товарищеских спортивных встреч между классами и другими школами, 

организацию участия в соревнованиях, проводимых в посёлке, районе, республике, 

проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в общеобразовательном 

учреждении. 

В 5 ОУ работают спортивные клубы: спортклуб «Кама» при Кезской школе №1, 

«Созвездие» при Кулигинской, «Батыр» при Александровской, «Вертикаль» при 

Чепецкой, «Спарта» при Кабалудской школе (открыт в 2017г.). Система образования 

сегодня остается пока единственным доступным каналом, через который можно 

воздействовать не только на каждого ребёнка, но и на его окружение. Неформальное 

клубное общение также предоставляет немало возможностей для того, чтобы справиться с 

этой задачей. Лучший способ убеждения и поддержки – позитивный и живой опыт 

других.  

 За 2017 учебный год ОУ района проведено свыше 100 рейдов с привлечением 

родительской общественности в каникулярный период (весна-зима).  
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 Педагоги образовательных учреждений принимают участие в муниципальных, 

республиканских выездных семинарах-совещаниях, научно-практических конференциях.  

На заседания РМО заместителей директоров по воспитательной работе ежегодно 

приглашаются с беседами  специалисты ПДН, КДН и ЗП, ЦРБ. На них рассматриваются 

вопросы по профилактике правонарушений, предупреждения насилия и жестокости среди 

учащихся, разъяснение Уголовного кодекса РФ, Административного кодекса РФ, 

Конвенции ООН о правах ребенка, нормативных документов по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, о защите их прав, сохранения 

здоровья и т.п.  

 В октябре 2017 года проведено социально-психологическое тестирование, которым 

охвачено 330 учащихся 9, 10, 11 классов: 
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рования учащиеся 11 класса Кабалудской СОШ, учащиеся 9,11 классов Кулигинской 

СОШ, учащиеся 10 класса Поломской СОШ №2, учащиеся 9, 10 класса Новоунтемской 

СОШ отнесены к «группе риска» в среднем на 7,7%. В связи с этим, педагогами-

психологами должна быть проведена работа среди родителей и детей данных классов с 

использованием различных форм.  

 На 01.01.2018г. количество подростков, состоящих на ВШК, уменьшилось с 33 

человек в 2017г. до 31 человек, состоящих на учете в ПДН с 16 человек в 2017г. 

Образовательная организация, 

принимающая участие в тестировании 

Класс Количество обучающихся, 

подлежащих тестированию 

МБОУ «Александровская СОШ» 9 9 

10 8 

11 4 

МБОУ «Кезская СОШ № 1» 

10а 

10б 

10в 
11а 

11б 

11в 

23 

19 

18 
22 

18 

14 

МБОУ «Кезская СОШ № 2» 
9 

11 

20 

17 

МКОУ «Гыинская СОШ» 

9 

10 

11 

5 

4 

3 

МБОУ «Кабалудская СОШ» 

9 

10 

11 

7 

3 

3 

МКОУ «Юскинская СОШ» 
9 

10 

6 

5 

МБОУ «Кузьминская СОШ» 

9 

10 

11 

7 

6 

4 

МБОУ «Кулигинская СОШ» 
9 
10 

11 

13 
9 

5 

МБОУ «Мысовская ООШ» 9 4 

МБОУ «Поломская СОШ №2» 
9 

10 

6 

5 

МБОУ «Пужмезьская ООШ» 9 7 

МБОУ «Степаненская СОШ» 
9 

10 

9 

5 

МКОУ «Новоунтемская СОШ» 
9 

10 

3 

2 

МБОУ «Чепецкая СОШ» 

9 

10 

11 

23 

6 

6 

МКОУ «Пажманская ООШ» 9 2 

ИТОГО  330 чел. 
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увеличилось до 21 человека. Но наряду с этим увеличилось количество правонарушений в 

сравнении с прошлым годом с 5 до 7. Причинами совершения преступлений и 

правонарушений является отсутствие ненадлежащего контроля родителями за 

несовершеннолетними детьми, неблагополучие семьи, неорганизованность подростков в 

свободное время. 

 В ОУ организовано психологическое сопровождение, имеются 7 ставок педагогов – 

психологов. 

 В целях обеспечения профилактики правонарушений в подростковой среде 

Управлением образованием особое внимание уделяется летней занятости 

несовершеннолетних. Программы лагерей включали в себе различные виды деятельности, 

принципы рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм и способов 

воспитания, объединили различные направления оздоровления, отдыха и воспитания 

детей в условиях оздоровительного лагеря, использовались групповые и индивидуальные 

познавательно-игровые формы работы. В программы лагерей были включены 

комплексные профилактические мероприятия, состоящие из таких мероприятий как День 

защиты детей, профилактика экстремизма и терроризма (проведены  беседы, 

инструктажи, эвакуация, организованы экскурсии в ПСЧ-33, игры, викторины), 

безопасность дорожного движения, антинаркотические мероприятия (беседы, акции, 

конкурсы рисунков и др.). Пропагандировался здоровый образ жизни через ежедневные 

зарядки по утрам, спортивные игры на свежем воздухе, веселые старты, спортивные 

праздники, соревнования.  

 За летний период 2017 года всеми формами отдыха было охвачено 3124 ребенка, 

что, несомненно, способствует сокращению роста преступности, правонарушений и 

безнадзорности подрастающего поколения. 

  Исходя из вышеперечисленного Управлению образованием следует продолжить 

свою работу над поставленными  задачами на 2018  год: 

- выявление и ведение учета обучающихся, находящихся в социально-опасном 

положении, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в ОУ, проведение с ними индивидуальной 

профилактической работы в целях оказания им социально-психологической помощи; 

- организация  информационно-просветительской работы; 

- межведомственное взаимодействие и правовая пропаганда среди учащихся 

школьного возраста по разъяснению норм административного и уголовного 

законодательства через проведение тематических классных часов с участием 

сотрудников полиции, КДН и ЗП и др.; 

 - продолжить работу по обмену и распространению педагогического опыта между 

заместителями директоров ОУ района; 

- оказывать консультационно-методическую помощь в организации инновационной 

деятельности в воспитательной работе; 

 - продолжить работу по созданию системы социального партнерства всех 

участников воспитательного процесса; 

- формирование единого профилактического пространства в образовательной среде, 

путем объединения усилий всех участников профилактического процесса для 

обеспечения комплексного и системного воздействия на целевые группы 

профилактики; 

- мониторинг состояния организации профилактической деятельности в 

образовательной среде и оценка ее эффективности, а также характеристика 

ситуаций, связанных с распространением употребления ПАВ учащимися и 

воспитанниками образовательных учреждений. 

 

§15. Проведение оздоровительной кампании детей. 

 

Управление образованием Администрации МО «Кезский район» является 

уполномоченным органом по организации и обеспечению отдыха детей. Вопросы в сфере 
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оздоровления и занятости детей включены в подпрограмму «Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи» в рамках Муниципальной 

программы МО «Кезский район» «Развитие образования и воспитание» на 2015-2020гг., 

утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования «Кезский 

район» от 28 февраля 2017 года № 307.  

Объем финансирования из местного бюджета, предусмотренный Программой, 

носит ориентировочный характер и подлежит корректировке в соответствии с решением 

районного Совета депутатов МО «Кезский район» «О бюджете муниципального 

образования «Кезский район» на соответствующий финансовый год, Уставом 

муниципального образования «Кезский район». В 2017 году мероприятия 

профинансированы по решению районного Совета депутатов муниципального 

образования «Кезский район»  в соответствии с бюджетом муниципального образования 

«Кезский район» на 2017 год в размере 201 300 рублей.  

Количество несовершеннолетних, охваченных организованными формами досуга 

по линии Управления образованием – 2892 чел., включая: 1029 чел. – пришкольные 

оздоровительные лагеря, 542 чел. – практика на пришкольных участках,  23 чел. – 

профильные смены «Маленький музей» и «TaзалыкLand», 28 чел. – лагеря  труда и 

отдыха, 44 чел. – временное трудоустройство, 131 чел. – загородные лагеря УР, в 

однодневных походах побывало 1327 чел.      

- через сектор по работе с молодежью охвачено 351 чел.: 

* сводные отряды – 279 чел.; 

* профильные смены в ЗОЛ– 33 чел.; 

* трудоустройство – 39 чел. 

- через Отдел социальной защиты населения Кезского района в загородных лагерях 

отдохнуло 76 чел.  

- по линии Комплексного Центра социального обслуживания населения Кезского района в 

реабилитационные центры УР направлено 35 детей, 15 детей отдохнуло в лагере на базе 

КЦСОН; 

- через БУЗ УР «Кезская РБ» МЗ УР (по согласованию с БУЗ УР «Кезская РБ» МЗ УР) в 

санаторно-оздоровительных лагерях и детских санаториях оздоровилось 80 детей.   

- через Отдел семьи, опеки и попечительства отдохнуло 15 чел. 

Охват отдыхом, оздоровлением и трудоустройством детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, составляет 489 чел., в том числе 61 ребенок – дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, 16 детей-инвалидов, 15 человек, состоящих на всех 

видах учета. 

 Кадровое обеспечение лагерей в МО «Кезский район»: 

всего сотрудников лагерей – 243 человека, в том числе: начальников лагерных смен – 29 

человек; воспитателей лагерных смен – 127 человек; педагогов дополнительного 

образования – 7 человек; тренеров-преподавателей – 6 человек. 

С целью открытия лагерей и проведения эффективной работы по организации 

летнего отдыха проведена следующая организационная работа: 

1. Проведено 2 совещания с  начальниками лагерей, заместителями по ВР, на которых 

рассмотрены вопросы организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний 

период  2017  года, итоги приемки лагерей. Начальников лагерей нацелили на обеспечение 

максимального охвата детей всеми видами оздоровления и занятости, на выполнение 

требований безопасности жизни и здоровья детей в оздоровительных учреждениях, 

организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

и состоящих на всех видах профилактического учета. 

2. Управлением образования составлен и утвержден реестр организаций отдыха и 

оздоровления детей и подростков МО «Кезский район». 

3. Проведена гигиеническая аттестация начальников и воспитателей пришкольных 

лагерей, поваров  ОУ  в количестве  132 человек. 

4. Организовано прохождение медосмотра сотрудников лагерей. 



 

90 
 

5. Образовательными учреждениями подготовлены пакеты документов для получения 

разрешительных писем и санитарно-эпидемиологических заключений (осенние каникулы 

2017г.) Роспотребнадзора на открытие пришкольных оздоровительных лагерей, ЛТО, 

профильных смен.  

6. Проведена приемка образовательных учреждений к открытию оздоровительных 

учреждений с дневным пребыванием детей в период летних каникул 2017 года. 

Обобщены замечания на совещании с заместителями директоров по ВР, начальниками 

лагерных смен. Замечания направлены для изучения и устранения в ОУ.  

7. В рамках профилактической акции «В помощь семье и детям» на родительских 

собраниях в ОУ района проводилась информационно-разъяснительная работа с 

родителями (законными представителями), руководителями организаций (предприятий) 

по порядку приобретения путевок в загородные оздоровительные лагеря, лагеря с 

дневным пребыванием детей. 

8. На сайтах Администрации МО «Кезский район» и Управления образованием 

Администрации МО «Кезский район», в районной газете «Звезда» размещалась 

информация о начале оздоровительной кампании 2017 года, о порядке приема заявлений 

на частичное возмещение (компенсацию) стоимости путевки для детей в загородные 

детские оздоровительные лагеря.  

В период оздоровительной кампании все дети были обеспечены страхованием 

жизни  и здоровья.  

Организованные формы отдыха детей: 

- лагеря с дневным пребыванием детей; 

- лагеря труда и отдыха; 

- профильные смены; 

- создание временных рабочих мест; 

- загородные детские оздоровительные лагеря. 

 

Пришкольные оздоровительные лагеря 

Пришкольные оздоровительные лагеря функционировали при 15 школах и 2 

учреждениях дополнительного образования. Охват детей составил летом 899 человек, 

осенью – 130 человек.  

Охват детей в пришкольных лагерях 
Годы 2017 год 2016 год 2015 год 2014 год 

Период лето осень лето осень лето осень лето осень 

Количество 899 130 992 160 939 194 1010 181 

Всего 1029 1152 1133 1191 

Финансирование пришкольных лагерей 
Бюджет 2017 год 2016 год 2015 год 2014 год 

Субсидии УР 1 583 100 руб. 1 732 000 руб. 1 655 120 руб. 1 829 500 руб. 

Местный бюджет 46 800 руб. 74 500 руб. 49 938 руб. 49 864, 48 руб. 

Родительский 

взнос 

647 900 руб. 622 000 руб. 602 825 руб. 525 821, 52 руб. 

Всего 2 277 800 руб. 2 428 500 руб. 2 307 883 руб.  2 405 186 руб. 

 

 В течение каникулярного времени все ОУ проводили мероприятия по разным 

направлениям деятельности. Основное содержание работы летних лагерей ежегодно 

составляет спортивно-оздоровительная, познавательная, интеллектуально-творческая 

деятельность. Наиболее распространенными формами работы являются: реализация 

социальных проектов, проведение конкурсов, викторин, праздников, турниров, походов, 

посещение музеев, просмотры фильмов, соревнования, трудовые десанты, занятия в 

кружках. 

 Были организованы беседы по профилактике вредных привычек, проведен 

месячник «Удмуртия против наркотиков!», посвященная международному Дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Проведены День защиты детей, 

индивидуальные и групповые беседы по улучшению психологического климата в 
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коллективах, также были проведены мероприятия, посвященные Году экологии 

(викторины, конкурсы, спортивные игры). 

 

Лагеря труда и отдыха 

 Для организации работы по данному направлению необходима «точечная» и 

скурпулезная работа как со стороны ОУ, так и со стороны Управления образованием. 

Лагерь труда и отдыха – это лагерь, где организуется трудовая деятельность детей в 

соответствии с их возрастом, их досуговая деятельность, а также  организация питания 

детей. 

 В 5 школах района (МБОУ «Кузьминская СОШ», МБОУ «Степаненская СОШ», 

МБОУ «Поломская СОШ № 2», МБОУ «Кабалудская СОШ», МБОУ «Александровская 

СОШ») 28 детей были заняты в лагерях труда и отдыха. 
№ 

№ 

Наименование 

учреждения 

Наименование 

программы 

Сроки 

проведения 

ФИО начальника 

лагеря 

Кол-во 

детей в 

смену 

1 

1 

МБОУ «Кузьминская 

СОШ» 

«Адрес заботы – 

городок 

безопасности»    

01.06.2017г. – 

30.06.2017г. 

Главатских Татьяна 

Михайловна 

6 

2 

2 

МБОУ «Степаненская 

СОШ» 

«Спортивный 

городок» 

01.06.2017г. – 

30.06.2017г. 

Савинова Надежда 

Дементьевна 

6 

3 

3 

МБОУ «Поломская 

СОШ №2» 

«Детский городок» 05.06.2017г. – 

26.06.2017г. 

Мазуренко Марина 

Владимировна 

4 

4 

4 

МБОУ «Кабалудская 

СОШ» 

«Уютный дворик» 01.06.2017г. – 

30.06.2017г. 

Ичетовкина Ольга 

Георгиевна 

6 

5 

5 

МБОУ 

«Александровская 
СОШ» 

«Памяти павших 

будем достойны» 

01.06.2017г. – 

30.06.2017г. 

Белослудцева 

Светлана Валерьевна 

6 

 

Создание временных рабочих мест 

При Кезской СОШ №1, Чепецкой СОШ и Кезском РЦДТ были реализованы 

программы по созданию временных рабочих мест для несовершеннолетних подростков в 

возрасте 14-18 лет. В этой программе участвовало 44 подростка.  

Финансирование временных рабочих мест и ЛТО 
Бюджет 2017 год 2016 год 2015 год 2014 год 2013 год 

Республиканский  

бюджет 

236 000  руб. 73 000 руб. 223 939 руб. 91 638 руб. 354 558 руб. 

Местный бюджет 154 500 руб. 375 500 руб. 325 270,48 руб. 22 653,55 руб. 133 419,78 руб. 

Родительские 

средства 

5 220 руб. 6 000 руб. 12 000 руб. 0 руб. 0 руб. 

ВСЕГО 395 720 руб. 454 000 руб. 561 209,48 руб. 114 291,55 руб. 487 977 руб. 

 Благодаря данным программам ОУ получили возможность укрепить материально-

техническую базу, появились новые спортивные площадки, городки, благоустроены 

родники, территории памятников.  

№ Наименование 

учреждения 

Наименование 

программ 

Сроки проведения ФИО руководителя 

бригады 

Кол-во 

детей в 

смену 

1 МБУДО  

«Кезский РЦДТ» 

«Рябиновый 

хоровод» 

02.06.2017г. – 

16.06.2017г. 

Иванова  

Татьяна 

Александровна 

5 

2 МБУДО  

«Кезский РЦДТ» 

«Живи, родник!» 19.06.2017г. – 

30.06.2017г. 

Иванова  

Татьяна 

Александровна 

6 

3 МБОУ  

«Кезская СОШ №1» 

«Трудяги» 09.06.2017г. – 

30.06.2017г. 

Сабурова Светлана 

Ананиевна 

15 

4 МБОУ  

«Кезская СОШ №1» 

«Трудяга – 2» 05.06.2017г. – 

30.06.2017г. 

Сунцов  

Игорь Витальевич 

11 

5 МБОУ  

«Чепецкая СОШ» 

«Актовый зал 

школы – 

творческий центр 
развития ребенка» 

01.06.2017г. – 

22.06.2017г. 

Лекомцев Николай 

Арефиевич 

7 
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Профильные смены 

 В 2017 году две программы ОУ Кезского района выиграли конкурс вариативных 

программ в сфере отдыха и оздоровления детей.  

 
 

№ 

Наименование 

учреждения 

Наименование 

программ 

Сроки проведения ФИО 

начальника 

лагеря 

Кол-во 

детей в 

смену 

1 

1 

МБОУ  

«Кулигинская СОШ» 

Профильная смена 

«Маленький музей» 

02.06.2017г. – 

11.06.2017г. 

Гавшина 

Надежда 
Ивановна 

8 

 

2 

МБОУ 

«Александровская   

СОШ» 

Профильная смена 

«ТазалыкLAND» 

14.08.2017г. – 

18.08.2017г. 

Ворончихина 

Ольга 

Валериевна 

15 

 

 В МБОУ «Кулигинская СОШ» и МБОУ «Александровская СОШ» были 

реализованы программы профильных смен. Общий охват этих смен составил 23 ребенка. 

Из республиканского бюджета на финансирование профильных смен было выделено 

15 500 рублей (7 тыс. 500 рублей получила Александровская школа и 8 000 тыс. рублей 

получила Кулигинская школа). Целью профильной смены Кулигинской школы была 

систематизация материала для музейной комнаты пионерской организации МБОУ 

«Кулигинская СОШ» и оформление музейной комнаты. Профильная смена в 

Александровской школе была спортивной направленности. Ребята знакомились с 

разными видами спорта, имели возможность самим попробовать свои силы в тех или 

иных состязаниях.   

Финансирование профильных смен 
 2017 год 2016 год 2015 год 2014 год 

Республиканский  

бюджет 

15 500руб. 12 000руб. 18 000руб. 10 000руб. 

 

Охват детей в профильных сменах 
2017 год 2016 год 2015 год 2014 год 

Кол-во 

смен 

Охват 

детей 

Кол-во смен Охват 

детей 

Кол-во 

смен 

Охват детей Кол-во 

смен 

Охват 

детей 

2 23 1 12 2 20 1 20 

 Направление детей на отдых в загородные оздоровительные  лагеря и 

предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в 

загородные детские оздоровительные лагеря – еще одно направление деятельности 

Управления образованием и общеобразовательных учреждений. 

 По решению Межведомственной комиссии при Правительстве Удмуртской 

Республики по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 

молодежи от 27 марта 2017 № 100 «Об организации оздоровительной кампании детей в 

2017 году» установлена продолжительность смен не менее 21 дня, для организации 

отдыха, оздоровления и закаливающих процедур и 18 дней для отдыха и досуга детей. 

Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в 

загородные детские оздоровительные лагеря производилась из расчета средней стоимости 

пребывания ребенка в сутки: 

 - из расчета 630 рублей на одного ребенка в сутки в период летних, школьных 

каникул и 640 рублей на одного ребенка в период весенних, осенних и зимних школьных 

каникул для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 - из расчета 600 рублей на одного ребенка в сутки в период школьных каникул для 

детей различных категорий, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 Средняя стоимость путевки составила 12 600 рублей за 21 день. Частичное 

возмещение (компенсации) стоимости путевки для детей – 6 300 рублей для всех 

категорий, кроме многодетных и малообеспеченных – 8 928 рублей. 
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 Загородным отдыхом и оздоровлением детей в 2017 году охвачено 131 человек. 

Заключен 131 трехсторонний договор, в соответствие с которыми  перечисление 

произведено в ЗОЛ.   

Финансирование ЗОЛ лагерей 
 2017 год 2016 год 2015 год 2014 год 

Субсидии УР 401 100 руб. 398 250 руб. 408 000 руб. 406 000 руб. 

Родительские средства 344 516 руб. 267 100 руб. 272 840 руб. 418 206 руб. 

Средства предприятий, 

профсоюз 

122 390 руб. 120 500 руб. 0 238 710 руб. 

 В период организации летней оздоровительной кампании 2017 года перевозки 

осуществлялись только в районный центр п.Кез. Перевозки детей осуществлялись в 

соответствии со всеми правилами.  

 В соответствии с графиком проверок пришкольных оздоровительных лагерей и 

трудоустройства несовершеннолетних на территории МО «Кезский район» в 2017 году 

Межведомственной комиссией по летнему отдыху, оздоровлению и занятости детей и 

подростков при Администрации МО «Кезский район» проведены проверки пришкольных 

лагерей, лагерей труда и отдыха. Сотрудниками Роспотребнадзора проведены проверки 

лагерей МКОУ «Пажманская ООШ» и МБОУ «Чепецкая СОШ». Замечания, полученные 

в ходе проверки, устранены ОУ в срок. В период летней оздоровительной кампании в МО 

«Кезский район» несчастных случаев и травм не было.  

 В 2018 году следует решить следующие задачи: 

- при формировании бюджета сохранить объем финансирования на организацию 

деятельности пришкольных оздоровительных лагерей (на погашение торговой 

наценки), на организацию деятельности ЛТО (на заработную плату 

несовершеннолетних подростков 14-18 лет); 

- в случае неосвоения субсидий, выделенных на отдых и оздоровление детей в 

загородных лагерях в летний период не в полном объеме, организовать выезды детей в 

период осенних каникул; 

- продолжить разъяснительную работу с родительской общественностью по 

вопросам организации отдыха и оздоровления детей; 

- принять меры к недопущению нарушений  санитарно-эпидемиологических 

требований 2.4.4.25-99-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей 

в период каникул» и ФЗ от 30.03.1999г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

- всем учреждениям, на базе которых будут функционировать лагеря, своевременно 

предоставить пакет документов в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» г. 

Глазова для получения санитарно-эпидемиологических заключений. 

 

§ 16. Формирование духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического воспитания. 

 

Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание в образовательных 

учреждениях Кезского района осуществляется в соответствии со Стратегий развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года, в рамках муниципальной программы «Развитие 

образования и воспитание на 2015-2020 гг.»  

Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки на 

основе отечественных традиций – второе направление Стратегии развития воспитания, 

включающее в себя кроме духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания и другие направления, которые также необходимо проанализировать: 

- приобщение детей к культурному наследию,  

- физическое развитие и культура здоровья,  

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение,  

- экологическое воспитание. 
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Все направления воспитательной работы, так или иначе, взаимосвязаны друг с 

другом. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

В 2017 году Министерством образования и науки РФ проводился Всероссийский 

конкурс социально активных технологий воспитания обучающихся «Растим гражданина».  

Конева В.Р., заместитель директора по ВР МБОУ «Кулигинская СОШ», приняла активное 

участие в конкурсе, успешно прошла в финал, который проходил в г.Москва. Её проект 

«Найди себя» в номинации «Социальное проектирование» вошёл в ТОП-25 лучших 

технологий воспитания. 

8 декабря 2017г., накануне Дня Героев Отечества, состоялась торжественная 

церемония посвящения учащихся 5 классов МБОУ «Кезская СОШ №2» в ряды 

юнармейцев «Мы будем верою и правдою служить России!» В Кезском районе пилотным 

стал юнармейский отряд данной школы, которым руководит учитель ОБЖ Сафин Я.К.  

Молодёжные и детские общественные объединения играют важную роль в 

воспитании детей. В районе действуют 3 детские и молодежные общественные 

организации – «Родники», «УТРО РСМ», «Шундысиос». Члены данных МДОО являются 

участниками и организаторами многих мероприятий в районе. 

С целью создания условий для развития команд образовательных учреждений 

района, творческих способностей молодых людей, повышения роли органов ученического 

самоуправления и общественных организаций в деятельности образовательных 

организаций, активизации живого общения 30-31 марта 2017 г. на базе МБУДО «Кезский 

РЦДТ» проведен районный фестиваль актива образовательных организаций «Без 

телефонов и гаджетов». В фестивале  приняли участие учащиеся 8-11 классов из 16 ОУ 

района в количестве 87 человек.  

1 ноября 2017 г. прошла районная учёба актива по теме «Личностный рост». Цель 

данного мероприятия – обмен опытом работы между ОУ Кезского района, создание 

условий для личностного роста активистов района. Со всего района смогли собраться 

самые активные и деятельные ребята: волонтёры, члены органов ученического 

самоуправления, РСМ, детские организации «Родники» и «Шундысиос». 

С целью актуализации понятия «гражданин России» в сознании 14-летних 

подростков, получающих паспорт граждан РФ, расширения  знаний об основном законе 

нашей страны – Конституции РФ – 8 декабря 2017г. в зале Администрации МО «Кезский 

район» проведена акция «Мы – граждане России». 20 юных граждан Кезского района, 

добившиеся успехов в различных сферах деятельности, получили паспорта. Акция стала 

хорошей традицией молодежной общественной организации УТРО РСМ. 

С целью содействия развитию активной гражданской позиции и социальной 

активности детей, подростков и молодежи Удмуртской Республики 28-29 сентября 

состоялся финальный этап республиканского конкурса «Лидер 21 века». Наш район в 

этом году представлял член ДОО «Родники» Александровской школы Белослудцев А. Его 

результат – 2 место.  

26 апреля 2017г. на базе МБУ СОК «Олимп» состоялся районный смотр строя и 

песни. В мероприятии приняло участие 9 команд из 6 общеобразовательных учреждений.  
Результат, место Команда 

Младшая возрастная группа (8-9 класс) 

I МБОУ «Кузьминская СОШ» 

II 8а класс МБОУ «Кезская СОШ №1» 

III МБОУ «Чепецкая СОШ» 

Старшая возрастная группа (10-11 класс) 

I 10а класс МБОУ «Кезская СОШ №1» 

II МБОУ «Кузьминская СОШ» 

III МБОУ «Кулигинская СОШ» 

 

Ежегодно победители данного смотра участвуют в районном Параде Победы 9 мая. 

22 февраля 2017г. в преддверии Дня защитника Отечества на базе МБУК «Кезская 

ЦБС» состоялся районный турнир «Калашников и эпоха». I место заняла команда 
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«Патриот» МБОУ «Кезская СОШ №1», II место – команда «Максимум» МБОУ «Кезская 

СОШ №1», III место – команда «Великолепная четверка» МБОУ «Кулигинская СОШ». 

Сборный отряд кадетов «Патриоты» МБОУ «Кезская СОШ №1» принял участие во 

всероссийском летнем творческом слёте «Сыны и дочери Отечества-2017» в Севастополе. 

Результаты очень достойны: 2 место за танец «Русский стилизованный», руководитель 

Бражкина Е.В., 3 место – за смотр строя и песни, руководитель Поздеев В.В., за песню 

«Небо славян», руководитель Веретенникова Л.А. 

Уже третий год в МБДОУ д/с №1 «Солнышко»  существует кадетское движение. С 

декабря 2016 года на базе этого детского сада работает инновационная площадка по теме 

«Взаимодействие по гражданско-патриотическому воспитанию в рамках преемственности 

кадетских классов школы и детского сада».  

 

Духовно-нравственное воспитание 

10 ноября 2017г. состоялся финальный этап II республиканского конкурса плакатов 

«Твоё время» среди учащихся образовательных организаций УР. Тема конкурса 

«Здоровый образ жизни и профилактика употребления наркотических средств и 

психоактивных веществ». От нашего района участвовало 3 коллектива в номинации 

«Задумайся о будущем». ДО «Солнышко» МБУДО «Кезский РЦДТ», представляла 

Дунькина А., ей вручили диплом участника финала; ДО «Поколение» МБУДО «Кезский 

РЦДТ», представляла Булдакова Е. – диплом победителя III степени и кубок; Синицыной 

Д., представлявшей ДО «Палитра» МБОУ «Кузьминская СОШ» вручили диплом 

победителя II степени и кубок.  

Кезский россомольцы вновь стали лучшими в республиканском конкурсе «На 

лучшее информационное сопровождение деятельности местных организаций РОО УТРО 

РСМ». 

1 декабря 2017г. состоялся финал республиканского конкурса детской и 

молодежной социальной непрофессиональной рекламы «Измени мир к лучшему». Итоги 

конкурса представлены в таблице: 
Результат, 

место 

ФИ участника Наименование ОУ 

«Индивидуальные участники» 

I Снигирева Д. МБОУ «Степаненская СОШ» 

II Баженова И. МБОУ «Кезская СОШ №1» 

II Кондратьева Е. МБОУ «Кезская СОШ №2» 

III Пулькин И. МБУДО «Кезский РЦДТ» 

«Коллективные участники» 

I ДО «Поколение» МБУДО «Кезский РЦДТ» (Обухова Т., Пулькин И.) 

  

 Учебные курсы «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» направлены на формирование у 

обучающихся мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России.  

 К инновационным формам работы по формировании духовно-нравственной 

культуры можно отнести самостоятельное создание и проведение старшеклассниками 

МБОУ «Кезская СОШ №2»  тематических сюжетно-ролевых игр, в которых принимают 

участие учащиеся 7-10 классов, приглашаются ученики МБОУ «Кезская СОШ №1». 

 Еще одна новая форма по формированию духовно-нравственной культуры 

обучающихся - проведение «Киноклуба», в котором встречаются старшеклассники,  

желающие посмотреть, а потом обсудить фильм нравственной тематики. 

 В целях формирования духовной основы ребенка-дошкольника в учреждениях 

реализуются такие проекты, как «Никто не забыт, ничто не забыто», «Правовое 

воспитание детей» (МБДОУ «ЦРР д/с №3 «Улыбка», МБДОУ д/с №1 «Солнышко»). Дети 

участвуют в акциях «Доброе сердце», «Береги книжку». 

 В МБОУ «Кезская СОШ №2» студенты ФГБОУ ВПО «ГГПИ им. В.Г. Короленко» 

и «Духовно-просветительский центр» г.Глазова провели мероприятие под названием 
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«Планета добра», в МБОУ «Чепецкая СОШ», а затем в  МБОУ «Кезская СОШ №1» –  

мероприятие «Здоровая молодежь Удмуртии». Все мероприятия посвящены духовно-

нравственному воспитанию и формированию здорового образа жизни.  

По итогам V республиканской выставки (конкурса) фотомастерства «Есть только 

миг…», проводимой с целью воспитания любви к родному краю, формирования активной 

гражданской позиции обучающихся, учащиеся Кезского района добились высоких 

результатов: 
Результат, 

место 

ФИ участника Наименование ОУ 

«Натюрморт» 

I Ложкин В. МБОУ «Кезская СОШ №1» 

«Портрет» 

I Белослудцева И. МБУДО «Кезский РЦДТ» ДО «Поколение» 

I Бармина Д. МБУДО «Кезский РЦДТ» ДО «Сувенир» 

«Пейзаж» 

II Главатских А. МБОУ «Кезская СОШ №1» 

III Каракулова Н. МБУДО «Кезский РЦДТ» ДО «Сувенир» 

Ежегодно учащиеся образовательных учреждений района участвуют в конкурсе 

юных чтецов «Живая классика». Победители районного этапа – ученица МКОУ 

«Гыинская СОШ» Дерендяева М., учащиеся МБОУ «Кезская СОШ №1» Лекомцева А. и 

Главатских А. – достойно представили наш район на республиканском этапе. 

Учащиеся МКОУ «Юскинская СОШ» приняли участие в республиканском 

конкурсе «Россия глазами детей». Ученица 1 класса школы заняла 1 место в номинации 

«Народное художественное творчество». 

 

Приобщение к культурному наследию 

В 13 школах района функционируют музеи и музейные комнаты, которые 

позволяют сохранить преемственность между поколениями и добрые традиции каждой 

школы. 

С 30 октября по 3 ноября в г. Воткинске для юных экскурсоводов школьных музеев 

прошла профильная лагерная смена-тренинг «Я экскурсовод», где приняли участие 3 

учащихся МБОУ «Александровская СОШ», посещающие кружок «Юный краевед», 

воспитанники ДО «Наследие» Кезского РЦДТ, активисты школьного музея «Даур». По 

результатам конкурса «Экспресс-экскурсия по своему музею» юные экскурсоводы 

получили диплом 3 степени. 

1 ноября 2017 года прошел заключительный этап фестиваля удмуртской культуры 

среди воспитанников детских садов  «Нам есть чем гордиться, и есть что беречь!». Около 

100 воспитанников из 13 образовательных учреждений представили во всем разнообразии 

удмуртскую культуру.  Самым лучшим из них была предоставлена возможность показать 

свое творчество на сцене районного Дома культуры. В МБОУ «Кезская СОШ №1» прошла 

неделя удмуртской культуры, включавшая в себя много разнообразных мероприятий. 

17 ноября 2017 года прошёл районный  фестиваль удмуртского языка и культуры 

«Удмурт кыло дор». В мероприятии приняли участие учащиеся из 7 ОУ района. 

Коллективы подготовили небольшие  композиции, отражающие традиции, обычаи, 

обряды удмуртского народа.  
Результат, 

место 

Наименование ОУ Руководитель 

I МБОУ «Пужмезьская ООШ Тихонова С.А. 

II МБОУ «Александровская СОШ» Лекомцева Н.В. 

III МБОУ «Чепецкая СОШ» Миронова Л.П. 
Главатских Л.Г. 

 

Физическое развитие и культура здоровья 

Спортивно-массовые мероприятия, организуемые для детей и подростков, 

являются побуждающим фактором к занятию активными видами отдыха и профилактикой 

негативных явлений в молодежной среде. С этой целью в Кезской ДЮСШ, в школах 
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района организованы спортивные секции. Ведется активная работа по различным видам 

спорта.  

Программы дополнительного образования физкультурно-оздоровительной 

направленности реализуются также в 4 дошкольных учреждениях. Успешно работают 

такие проекты как «От маленьких побед к большим рекордам» в МБДОУ «Семицветик», 

«Семейный клуб «Здоровый ребенок» в МБДОУ д/с №1 «Солнышко». 

Традиционным стало проведение районной спартакиады «Малыши открывают 

спорт!», участниками которой в истекшем году стали 18 образовательных учреждений, 

реализующих программу дошкольного образования.  

В 5 школах работают спортивные клубы. С каждым годом увеличивается 

количество обучающихся, занятых в спортивных секциях: в 2015-2016 учеб.году – 1029 

человек, в 2016-2017 учеб.году – 1118 человек. 

Вот уже 4-ый год с учреждениями образования сотрудничает спортивный клуб 

«Успех», где проводятся занятия по тхэквондо под руководством Роготнева Сергея 

Анатольевича.  

Под руководством Главатских Сергея Николаевича, педагога филиала БПОУ УР 

«Дебёсский политехникум», ведется кружок «Кигбоксинг», который посещают  не только 

студенты,  но и учащиеся школ, дети с 6-летнего возраста, и имеют высокие достижения. 

Так, ученица МБОУ «Кезская СОШ №1» Осипова В. в своей весовой категории стала 

чемпионкой Удмуртии по кикбоксингу. 

В целях развития физического потенциала и укрепления здоровья населения, 

выполнения Указа Президента РФ «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне», учащиеся Кезского района пробуют свои силы при 

сдаче норм ГТО. За 9 месяцев 2017 года обучающимся школ района вручено 30 золотых и 

27 серебряных значков ГТО.  

Для стимулирования обучающихся к выполнению нормативов и требований ВФСК 

ГТО и поощрению обучающихся, выполнивших нормативы и требования золотого знака 

отличия ВФСК ГТО ОО выработаны следующие меры: 

- объявление благодарности на основании приказа директора школы; 

- награждение грамотой, похвальным листом, ценными призами и подарками;  

- размещение информации на официальных сайтах в сети Интернет и районной газете 

«Звезда»; 

- отражение достигнутых результатов в характеристиках и личных делах учащихся; 

- вручение знаков отличия на торжественных мероприятиях. 

 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

Социальной адаптации детей, подготовке их к взрослой жизни, развитию личности, 

самоопределению учащихся, обогащению их знаниями, умениями и навыками в выборе 

жизненного и профессионального пути способствует профориентация. В качестве 

положительного опыта хочется отметить профориентационную работу МБОУ «Кезская 

СОШ №1». Учащиеся 10-х классов ежегодно проходят социальную практику на 

предприятиях и в учреждениях п.Кез. В ОУ района проводятся предпрофильные 

элективные курсы для учащихся 8-10 классов, спецкурс «Основы выбора профессии».              

Профессиональное самоопределение осуществляется на базе углубленного 

изучения тех предметов, к которым у учеников проявляется устойчивый интерес и 

способности. В образовательных учреждениях района организована допрофессиональная 

и профессинальная подготовка обучающихся по профессиям: водитель автомобиля и 

тракторист. 

Управлением образования совместно с Управлением сельского хозяйства 

проведена для учащихся 8-11 классов школ района Ярмарка учебных мест с 

приглашением представителей ГГПИ, УдГУ, ИжГСХА, учреждения СПО.  

Однако, несмотря на  положительные результаты, профориентация в современных 

условиях всё ещё не достигает своих главных целей – формирования у учащихся 

профессионального самоопределения, соответствующего индивидуальным особенностям 
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каждой личности и запросам общества в кадрах, его требованиям к современному 

труженику. 

 

Экологическое воспитание 

Множество мероприятий было посвящено проблемам экологии, так как 2017 год 

Указом Президента РФ был объявлен Годом экологии. Основные результаты 

естественнонаучной направленности принадлежат воспитанникам и педагогам МБУДО 

«Кезский РЦДТ» (см. § 13 «Развитие системы дополнительного образования детей»). 

Вопросы воспитания невозможно осуществить в полной мере без наших 

постоянных помощников: ОО «Боевое содружество», прокуратуры Кезского района, 

Межмуниципального отдела МВД России «Кезский», Военного комиссариата по 

Дебёсскому и Кезскому районам, ПОУ «Кезский УСЦ РО ДОСААФ России УР», МБУК 

«Кезская МБС», отдела культуры, сектора по спорту, сектора по работе с молодежью 

Администрации МО «Кезский район» и др. 

Для получения положительных результатов по всем направлениям воспитания в 

Кезском районе делается немало, но остается часть проблем.  

 

Управлению образованием необходимо продолжить реализацию следующих 

задач: 

- совершенствовать нормативно-правовое, методическое и информационное 

обеспечение системы воспитания; 

- внедрять современные формы, методы и приёмы воспитательной работы; 

- усовершенствовать систему межведомственного взаимодействия; 

- осуществлять поддержку талантливых обучающихся. 

 

§ 17. Взаимодействие с родительской общественностью. 

 

Развитие социальных институтов воспитания, поддержка семейного воспитания – 

одно из приоритетных направлений Стратегии развития воспитания в РФ на период до 

2025 года. Успешность воспитательного процесса зависит от того, как складываются 

отношения между педагогами, учащимися и родителями. Родители и педагоги – 

воспитатели одних и тех же детей, и результат воспитания может быть успешным тогда, 

когда учителя и родители станут союзниками. 

Дважды в год Управление образованием организует районные встречи с 

председателями общешкольных, общесадиковых, классных родительских комитетов. Так 

24 марта 2017 года состоялось заседание районного родительского комитета по теме 

«Нравственной воспитание обучающихся». Охват участников составил 82 человека. На 

данном мероприятии были затронуты вопросы, касающиеся работы Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних, безопасности детей в сети Интернет, девиантного поведения, 

гигиенического воспитания девочек, нравственно-полового воспитания детей с точки 

зрения психологии. 

29 ноября 2017 года проведено районное родительское собрание по теме 

«Наказание не есть воспитание», посвящённое проблеме жестокого обращения с детьми. 

В работе собрания приняло участие 132 человека. Деятельность следственного отдела, 

подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Кезский», отдела по 

делам семьи, опеки и попечительства, как сдерживать гнев при общении с ребёнком – те 

вопросы, которые были рассмотрены в ходе собрания. 

В соответствии с планом работы Управления образованием на 2018 год решено 

провести районное родительское собрание, посвящённое вопросам ответственного 

родительства, правовых знаний. 

Учить каждого ребёнка быть ответственным семьянином необходимо со школьной 

скамьи, поэтому в образовательных учреждениях района реализуются проекты и 

программы, направленные на формирование ответственного родительства.  
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В МБОУ «Кезская СОШ №2» реализуется программа «Семья – национальное 

достояние Удмуртской Республики» для учащихся 10-11 классов, целью которой является 

формирование у юношей и девушек потребности в создании крепкой, психологически 

здоровой семьи, готовности к вступлению в брак, умению правильно строить 

внутрисемейные отношения и воспитывать будущих детей. Не случайно 

общеобразовательным учреждениям рекомендовано включить в учебные планы на 2018-

2019 учебный год курс «Этика и психология семейной жизни». С целью осознания 

учащимися значимости семьи в жизни любого человека МБОУ «Пужмезьская ООШ» 

реализует программу  воспитательной работы «Мир семи Я».  В МКОУ «Юскинская 

СОШ» работает клуб молодой семьи «Созвездие» для повышения психолого-

педагогической культуры родителей. В МБОУ «Кезская СОШ №1» регулярно проводятся 

заседания Школы родителей особого ребёнка, на которых педагоги-психологи, учителя-

дефектологи, учителя-логопеды и другие специалисты проводят практические занятия для 

родителей. 

Родительская общественность является главным и основным партнёром и 

дошкольного учреждения. Установлению тесного взаимодействия с семьёй, кроме 

традиционных форм работы, способствует реализация таких проектов, как 

«Сотрудничество логопеда и родителей  ребенка с нарушением речи», «Психолого-

педагогическое сопровождение и поддержка одаренных детей дошкольного возраста» 

(МБДОУ «ЦРР – д/с № 2 «Теремок»), проект «Детский сад для всех», проведение  детско-

родительских гостиных, организация «Лекотеки» (МБДОУ «Семицветик»). 

Кроме того, на базе МБДОУ «Колосок», МБДОУ «Ладушки», МБДОУ «Теремок», 

МБДОУ «Улыбка» решено создать консультационные центры для родителей и детей до 3 

лет с 1 сентября 2018 года. 

В районе стали традиционными родительские собрания в рамках проведения 

районной профилактической акции «В помощь семье и детям». За 2017 год осуществлены 

выезды в 13 школ района и проведены общешкольные родительские собрания, на которых 

рассмотрены вопросы профилактики жестокого обращения с детьми, экстремизма, 

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних, профилактики 

наркомании, предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и 

соблюдения правил дорожного движения, отдыха и оздоровления детей в период каникул,  

взаимоотношений в семье и др. 

Ежегодно в качестве экспертов на родительские собрания приглашаются 

представители субъектов профилактики: В.С. Данилов, руководитель Балезинского 

межрайонного следственного отдела; А.Г. Белослудцева, инспектор ПДН МО МВД 

России «Кезский»; О.В. Ложкина, секретарь КДН и ЗП при Администрации МО «Кезский 

район»; О.П. Волоскова, начальник отдела по делам семьи, опеки и попечительства 

Администрации МО «Кезский район»; Е.П. Долгова, районный педиатр БУЗ УР «Кезская 

районная больница»; Е.И. Николаева, методист Управления образованием; В.Т. 

Дитятьева, специалист по работе с молодежью МБУ МЦ «Надежда» и мн. др.  

В организации взаимодействия с семьей особое внимание уделяется 

формированию индивидуального подхода к различным типам семей. Сложилась система 

работы с  семьями, находящимися в социально-опасном положении, трудной жизненной 

ситуации. Проводится работа по формированию банка семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

На внутришкольном учёте в общеобразовательных учреждениях района по данным 

на 15 сентября 2017 года состоит 35 семей, что на 8 семей меньше в сравнении с прошлым 

годом. С семьями, находящимися в СОП, субъектами профилактики реализуются ИПСР. 

На конец 2017 года на учёте  в КДН и ЗП состоит 16 семей, что на 5 семей меньше, чем в 

2016 году. В данных семьях 41 ребенок. Эти семьи посещают комиссии (Школьная 

комиссия, КДН и ЗП) с целью обследования жилищно-бытовых условий, проведения 

профилактических бесед с родителями по исполнению родительских обязанностей 
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Именно семья с раннего детства призвана формировать у ребенка нравственные 

ценности, ориентиры на построение разумного образа жизни. Поэтому, в следующем году  

необходимо: 

- обеспечить условия для повышения социальной, коммуникативной и педагогической 

компетентности родителей (законных представителей) в соответствии с 

программами ОУ и субъектов профилактики, Стратегией развития воспитания в 

РФ на период до 2025 года, национальной Стратегией действия в интересах детей; 

 - способствовать обучению школьников навыкам и знаниям, необходимым для 

полноценного выполнения родительских функций в будущем. 

 

§18. Управленческая деятельность. 

 

  В 2017 году деятельность Управления образованием Администрации МО «Кезский 

район» и подведомственных учреждений была направлена на реализацию плана 

мероприятий, принятого на 2017 год, Программы «Развитие образования и воспитание на 

2015-2020 годы», Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы МО «Кезский район», направленные на повышение эффективности 

образования» (на 2012-2018 годы) (утв. Постановлением Администрации МО «Кезский 

район» от 20.10.2014г. №1331).  

Проведено два заседания Общественного совета по развитию системы образования 

муниципального образования «Кезский район» по темам: «О результатах  независимой  

оценки качества предоставляемых услуг учреждениями дополнительного образования МО 

«Кезский район» в 2016 году» (07.02.2017г.),  «О результатах  независимой  оценки 

качества предоставляемых услуг  дошкольными образовательными учреждениями МО 

«Кезский район» в 2017 году» (20.09.2017г.). 

На заседаниях постоянных комиссий (сессиях) Районного Совета депутатов 

муниципального образования «Кезский район» рассмотрены вопросы:  

1. Состояние здоровья детей дошкольного и школьного возраста в образовательных 

учреждениях Кезского района (февраль). 

2. О ходе подготовки образовательных учреждений к летней оздоровительной кампании 

2017 года (апрель). 

3. О состоянии кадрового обеспечения образовательных учреждений Кезского района 

(ноябрь). 

  На заседаниях Коллегии при Главе Администрации  рассмотрены вопросы: 

1. Исполнение планов повышения качества образования по результатам НОК в 2015 и 

2016 году (январь). 

2. Об организации питания обучающихся в образовательных учреждениях Кезского 

района (март). 

3. Итоги организации и проведения приемки учреждений образования к новому 2017-2018 

учебному году (сентябрь). 

На Советах Управления образованием в 2017 году обсуждались вопросы:  

1. Об организации питания обучающихся в образовательных учреждениях Кезского 

района. 

2. Обобщение материалов по итогам работы с обращениями граждан.  

3. Об утверждении кандидатов на награждение Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики, Почетной грамотой Правительства 

Удмуртской Республики, Почетной грамотой Государственного Совета Удмуртской 

Республики.  

4. Развитие дополнительного образования детей в сфере научно-технического творчества, 

в том числе в области робототехники. 

5. Итоги аттестации педагогических и руководящих работников ОУ за текущий учебный 

год.  

6. Потребности в педагогических и руководящих кадрах по каждому образовательному 

учреждению.  
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7. Анализ обеспеченности обучающихся общеобразовательных организаций учебниками и 

учебными пособиями на 2017-2018 учебный год.  

8. Обеспечение открытости и доступности информации на официальном сайте ОУ.  

9. Об утверждении кандидатов на награждение нагрудным знаком «Почетный работник 

сферы образования РФ» и Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. 

10. Об итогах проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права.   

            Проведено 12 совещаний с руководителями образовательных учреждений. 

Обсуждались вопросы: 

1. Об итогах работы Управления образованием, результатах выполнения образовательных 

показателей в 2016 году и задачах на 2017 год.  

2. Использование электронных форм учебников: опыт и перспективы (на базе МБОУ 

«Кезская СОШ №1»). 

3. Итоги проведения независимой оценки качества деятельности учреждений 

дополнительного образования в 2016 году. Формирование плана работы по улучшению 

результатов. 

4. Выполнение Соглашения между Управлением образованием Администрации МО 

«Кезский район» и Кезской районной организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ по обеспечению социально-трудовых гарантий работников 

образования за период февраль 2016-февраль 2017 гг. 

5. Об обеспечении антикоррупционной деятельности образовательных учреждений 

Кезского района. 

6. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 

2017 года. 

- О ходе подготовки МБОУ «Кезская СОШ №1» к летней оздоровительной кампании 2017 

года. 

- Занятость учащихся МБОУ «Кезская СОШ №2», состоящих на всех видах 

профилактического учета, в летний период 2017 года. 

7. Исполнение «Дорожной  карты»  по реализации мероприятий в рамках информатизации 

образования  за период  сентябрь 2016 - май 2017гг. в муниципальном  образовании 

«Кезский район». 

8. Об  итогах государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2017 году. 

9. Об итогах подготовки образовательных учреждений  к новому 2017-2018 учебному году 

и к работе в зимних условиях. 

10. О подготовке к тарификации педагогических и руководящих кадров на 2017-2018 

учебный год. 

11. Конференция педагогических работников.  

12. О результатах работы руководителей ОУ по кадровому обеспечению образовательного 

процесса (по итогам тарификации). 

13. Об организации проведения аттестации на соответствие требованиям, предъявляемым 

к первой, высшей квалификационной категории или на определение соответствия 

занимаемой должности руководящих работников. 

14. Итоги месячника по реализации комплекса мероприятий по организованному началу 

учебного года. 

15. Совершенствование деятельности в сфере сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников и учащихся в ОУ района. 

16. Итоги мероприятий по созданию в ОУ доступной среды (на базе МКОУ 

«Новоунтемская СОШ»). 

17. Деятельность ОУ района по приоритетным направлениям воспитательной работы в 

рамках Стратегии развития воспитания в РФ на период 2025 года. 

18. О результатах введения ФГОС ДО в образовательные учреждения, реализующие ООП 

ДО. 
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19. Проблемы развития инклюзивного образования детей дошкольного возраста с ОВЗ и 

детей-инвалидов в МО «Кезский район». 

20. Итоги деятельности дошкольных образовательных учреждений за 2016-2017 учебный 

год. 

21. Итоги комплектования ДОУ на 2017-2018 учебный год. 

22. Создание пространства позитивной социализации детей в условиях дошкольных 

образовательных учреждений. 

 
§19. Финансово-экономическая деятельность. 

 

В 2017 году общие расходы отрасли увеличились на 100,6% и составили 384 

млн.руб. (в 2016г. 381,9 млн.руб.). Из федерального бюджета израсходовано 0,95 млн.руб. 

(в 2016г. 1,03 млн.руб.),  из республиканского бюджета – 273,45 млн.руб. (в 2016г. 278,6 

млн.руб.), из местного бюджета – 109,6 млн.руб. (в 2016г. 102,3 млн.руб.). 

  В рамках реализации 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» функционирует пять образовательных казенных 

учреждений и 25 бюджетных образовательных учреждений. Финансирование 

деятельности бюджетных учреждений осуществлялось на основе муниципальных 

заданий, разработанных показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, 

осуществляемой учреждениями образования, утвержденных планов финансово-

хозяйственной деятельности, казенных учреждений - на основании бюджетной сметы. 

           По общеобразовательным бюджетным учреждениям в целом по показателям 

муниципальное задание выполнено.  

           Доводится муниципальное задание и по казенным общеобразовательным 

учреждениям. Муниципальное задание по казенным учреждениям выполнено. 

          По дошкольным учреждениям муниципальное задание в целом выполнено. В 

разрезе показателей 100% выполнение по показателю «Количество воспитанников», 

самый низкий - по показателю «Численность пропущенных по болезни дней 1 ребенком в 

общем числе дней, проведенных детьми в группах образовательного учреждения», в связи 

с увеличением случаев болезни. 

По учреждениям дополнительного образования муниципальное задание выполнено 

на 99,9%. В разрезе показателей качества процент выполнения составляет 100%, по 

количественным показателям процент выполнения составляет 99,7% в связи с 

незначительным уменьшением посещаемости учащихся. 

В 2017 году была продолжена работа по снижению бюджетных расходов в отрасли. 

Проведена оптимизация бюджетных расходов на сумму 7883,3 тыс.руб. (ликвидация 1 

дошкольного учреждения, закрытие дошкольных учреждений в летний период, передача 

функций на аутсорсинг), в т.ч. по оплате труда: сокращено 7,55  штатных единиц с 

экономией ФОТ на сумму 282,2 тыс.руб., передано 13 штатных единиц на обслуживание 

сторонней организации – экономия 1523,3 тыс.руб., закрытие ДОУ в летний период – 

экономия 5778,9 тыс.руб. 

Здесь ещё остаются резервы, а именно: увеличение количества дето-дней за счёт 

уменьшения пропусков по болезни, пропусков без уважительной причины, увеличение 

платных услуг, экономия расходов по приборам учета тепла в течение отопительного 

периода и расходов на освещение и воды за счет мероприятий по энергосбережению.  

 Большая работа ОУ района проведена по привлечению внебюджетных источников 

финансирования. За 2017 год всего привлечено 3,790 млн.руб. (в 2016г. 3,518 млн.руб.), в 

том числе в денежном выражении 2,9 млн.руб. (в 2016г. 3,1 млн.руб.), в виде основных 

средств и материалов на сумму 890,7 тыс.руб. (в 2016г. 358 тыс.руб.). Из них платные 

услуги оказаны на сумму 2,9 млн.руб. (в 2016г. 2,6 млн.руб.), в т.ч. Кезская СОШ №1 – 

1396,2 тыс.руб., Кезская СОШ №2 – 337,2 тыс.руб., Мысовская ООШ – 46,8 тыс.руб., 

Кезская ДЮСШ – 140,2тыс.руб.; ДОУ: «Улыбка» - 151,5 тыс.руб., «Теремок» - 150,5 

тыс.руб., «Семицветик» - 263,2 тыс.руб., «Солнышко»- 90,4 тыс.руб.  
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В 2017 году Управлением образования Администрации МО «Кезский район» и 

подведомственными образовательными учреждениями в рамках реализации Федерального 

закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

проведено торгов и других способов размещения заказов – 1887, в том числе: аукционов  в  

электронной  форме - 14 (из них несостоявшихся - 1); без проведения торгов и запросов 

котировок (с единственным поставщиком) - 1831. Общая  стоимость  заключенных  

контрактов составляет свыше 70,2 млн.руб. 
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