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§1. Общие показатели состояния системы образования муниципального образования 

«Кезский район» по итогам 2018 года 

 

Система образования на территории МО «Кезский район» в 2018 году включала в 

себя 29 учреждений, в том числе: 

 дошкольные образовательные учреждения - 11; 

 общеобразовательные учреждения - 15 (из них школа-интернат, реализующая 

адаптированную образовательную программу для обучающихся с умственной отстало-

стью – 1); 

 учреждения дополнительного образования - 3. 
Тип, вид Количество ОУ 

(ед.) 
Количество воспи-

танников, обучаю-

щихся (чел.) 

Количество педаго-

гических работни-

ков (чел.) 
Самостоятельные дошколь-

ные образовательные учре-

ждения 

11 988 105 педагогических 

+ 9 руководящих 

работников 
Альтернативные формы ох-

вата детей дошкольным об-

разованием: 

(дошкольные груп-

пы при школах) 
  

- группы кратковременного 

пребывания 
3 31 3 

- дошкольные группы при 

общеобразовательных уч-

реждениях 

8 168 20 

Всего по уровню дошко-

льного образования 
11 детских садов + 

11 дошкольных 

групп при школах 

1187 137 

Общеобразовательные уч-

реждения (дневные)  
(на 01.09.2018г.) 

14 2717 320 педагогических 

+ 40 руководящих 

работников 

Школа-интернат 
(на 01.09.2018г.) 

1 68 32 педагогических + 
4 руководящих ра-

ботников 

Всего по уровню  
общего образования 

15 2785 396 

Учреждения дополнитель-

ного образования детей  
(на 01.09.2018г.) 

3 2295 29 (педработников) 

+ 4 (руководящих 

работников) 

ВСЕГО  

29 
образовательных 

организаций 

3972 
обучающихся дет-

ских садов и школ 

566 

 

К концу 2018 года сеть образовательных учреждений МО «Кезский район» измени-

лась: на 2 единицы уменьшилось количество детских садов, так как МБДОУ «Ёлочка» и 

МБДОУ «Желтопиевский детский сад» реорганизованы путем присоединения к МБОУ 

«Кузьминская СОШ».  

 В 2019 году сеть образовательных учреждений сохранится. 
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Социально-экономические показатели 

 

Финансирование сис-

темы образования  
в МО «Кезский район» 

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Консолидированный 

бюджет отрасли 

(млн.руб.) 

277,2 325,5 358,1 373,7 384,1 390,8 436,9 

Средняя заработная 

плата учителей (руб.) 
16397 21007 22498 23626 23140,8 25375,4 28253,1 

Средняя заработная 

плата педагогических 

работников (руб.) 

- - - 23080 23250,6

2 
24619,7 27116,5 

Средняя заработная 

плата педагогического 

работника дошкольного 

учреждения (руб.) 

13169 17093 19230 20707 21045,2

9 
22637,0 24823,7 

Средняя заработная 

плата педагогов допол-

нительного образования 

детей (руб.) 

10389 15765 18139 23479 23817,8

1 
24906,0 28074,1 

Средние затраты на од-

ного учащегося в год 

(руб.) 

64912 74241 77988 81555 78606 99846 92771,0

8 

Строительство и ка-

питальный ремонт 
2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Зданий образовательных 

учреждений, требую-

щих капитального ре-

монта 

4 3 11 6 7 7 7 

Зданий образовательных 

учреждений, являющих-

ся ветхими 

0 0 0 2 1 1 1 

Зданий образовательных 

учреждений, являющих-

ся аварийными 

0 0 0 0 0 0 1 

Введено объектов, всего 

–  
Школ  

0 
0 

1 
0 

1 
1 

0 
0 

0 
0 

1 
0 

0 
0 

Детских садов / дошко-

льных групп 
0 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Учреждений дополни-

тельного образования 
0 0 0 0 0 1 

(филиал 

в п.Кез, 

ул.Вере

щагина) 

0 

Осуществление капи-

тального ремонта, ре-

конструкция 
всего учреждений –  
Школ  

    

 

 
8 
5 

 

 

 
7 
3 

 

 

 
4 
2 

 

 

 
0 

Детских садов     3 2 2 0 

Учреждений дополни-

тельного образования  
    

0 
 
2 

 
0 

 
0 
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Организация подвоза к 

месту учѐбы 

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Количество автотранс-

портных средств, предна-

значенных для перевозки  

17 18 16 15 15 15 

Количество школьных 

маршрутов 

28 30 30 30 29 26 

Число детей, охваченных 

подвозом 

346 362  340 350 360 338 

В декабре 2018 года МБОУ «Кезская СОШ №2» получила новый автобус на 16 мест. 

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». 

Одно учреждение имеет здание, являющееся ветхим, - это учебный корпус МКОУ 

«Юскинская СОШ». 

Здание МБОУ «Кезская СОШ №2» по итогам инструментального исследования при-

знано аварийным. Процент износа здания школы составляет 70,3%. 

 

 

§2. Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений 
 

Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности обра-

зовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенно-

го и природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование. Поэтому 

нет важнее задачи для образовательного учреждения, чем обеспечение безопасных усло-

вий проведения учебно-воспитательного процесса, которые предполагают гарантии со-

хранения жизни и здоровья обучающихся.  

На сегодняшний день во всех учреждениях функционируют АПС и ЕДДС с выводом 

сигнала в пожарно-спасательную часть. В складских помещениях, в электрощитовых по 

требованиям ПБ установлены противопожарные двери. В 2018г. установлена противопо-

жарная дверь в МБОУ «Александровская СОШ». Проведена огнезащитная обработка де-

ревянных конструкций в МБУДО «Кезский РЦДТ».Всеми учреждениями обеспечена пе-

резарядка и проверка огнетушителей, освидетельствование пожарных кранов.  

На обеспечение безопасности образовательных учреждений ежегодно выделяется 

финансирование, в 2018г. оно составило более 2270 тыс.руб.(в 2017г. - 3458,3тыс.руб., в 

2016г. – 4310,9 тыс. руб., в 2015г. - 3005,2 тыс.руб.), в том числе: 

 обслуживание кнопки экстренного вызова полиции – 142,98 тыс.руб.; 

 замена и ремонт АПС - 507,8 тыс.руб.; 

 огнезащитная обработка деревянных конструкций – 11,2 тыс.руб.; 

 замена входных дверей на противопожарные – 22 тыс.руб.; 

 обслуживание АПС – 476,9 тыс.руб.; 

 ЕДДС - 389,75 тыс.руб; 

 тревожная сигнализация – 125,9 тыс.руб. 

Для приведения объектов образования в соответствие требованиям антитеррористи-

ческой безопасности по результатам категорирования, проведенного в 2018 году, 

нам сегодня необходимо более 28 035,7тыс.руб. 
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В современных условиях проблема обеспечения безопасности и антитеррористиче-

ской защищенности в образовательных учреждениях остается актуальной. Ее решение 

возможно только путем применения комплексного подхода, сочетающего в себе основные 

мероприятия по противодействию терроризму, меры по развитию общей культуры обу-

чающихся в области безопасности жизнедеятельности, обучение безопасному поведению 

в рамках опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального ха-

рактера.  

Во всех образовательных учреждениях установлена система видеонаблюдения (в 

2011г.МКОУ «Новоунтемская СОШ», в 2013г.МКОУ «Озоно-Чепецкая школа интернат», 

в 2015г.МБОУ «Кезская СОШ №1» и МБОУ «Кезская СОШ №2», в 2016г. в оставшихся 

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

СОШ», МБОУ «Кабалудская СОШ»).  

Для антитеррористической защищенности образовательных учреждений во всех уч-

реждениях установлены «тревожные кнопки» посредством сотовых телефонов. Все обра-

зовательные учреждения заключили договора на оказание услуг по мониторингу (центра-

лизованному наблюдению) кнопки экстренного вызова полиции с Межрайонным отделе-

нием вневедомственной охраны по Дебесскому району – филиалом федерального госу-

дарственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны Министерст-

ва внутренних дел по Удмуртской Республике».  

Ограждение зданий и территории имеется во всех дошкольных учреждениях. В не-

которых образовательных учреждениях ограждение не соответствует минимальным тре-

бованиям по проникновению посторонних лиц на территорию: МБОУ «Александровская 

СОШ в структурном подразделении Пажманская ООШ (ветхое ограждение с тыльной 

стороны школы (низкий забор)), МБОУ «Кулигинская СОШ» (частичное отсутствие ог-

раждения с тыльной стороны школы, отсутствие калитки, ворот для въезда транспорта с 

тыльной стороны, прохождение через территорию образовательного объекта посторонних 

граждан, населения), МБОУ «Поломская СОШ №2» (ветхое ограждение с тыльной сторо-

ны школы, частичное отсутствие ограждения с тыльной стороны, сквозной проход посто-

ронних лиц через территорию школы),МБОУ «Чепецкая СОШ» (отсутствие половины ог-

раждения с тыльной стороны школы, сквозной проход посторонних лиц через территорию 

школы). 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 террито-

рии проводятся осмотры с целью выявления посторонних подозрительных предметов, го-

рючих и воспламеняющихся средств, способных привести к разрушению зданий, пред-

ставляющих угрозу жизни и здоровью детей и работников. В рамках выполнения требова-

ний антитеррористической безопасности проведена учеба 59 вахтеров и сторожей образо-

вательных учреждений с присвоением 4 разряда по профессиональному стандарту «Ра-

ботник по обеспечению охраны образовательной организации». 

Во всех образовательных учреждениях разработаны Паспорта антитеррористической 

защищенности учреждения. При проведении массовых мероприятий в ОУ принимаются 

дополнительные меры, направленные на усиление безопасности обучающихся: усилива-

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

Во исполнение плана мероприятий Управления образованием по обеспечению ком-

плексной безопасности во всех ОУ проведены различные тематические месячники: по 

пожарной безопасности, гражданской защите, Месячник безопасности детей, месячник 

«Внимание-дети!», Неделя электробезопасности, декадники, различные конкурсы и вик-

торины. Во время Месячника безопасности проводится учебная эвакуация обучающихся и 

персонала на случай возникновения пожара с участием представителей ПСЧ, которые 

проводят противопожарный инструктаж с детьми и сотрудниками, беседы с применением 
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наглядного материала и просмотром видеороликов. Во всех учреждениях оформлены 

стенды по ПБ, антитеррору, ГО и ЧС, которые систематически обновляются информаци-

ей, разработаны планы действий по обеспечению безопасности обучающихся от преступ-

ных 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 «Безо-

пасность жизни» в среднем звене и «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8, 10, 11 

классах, на классных часах.  

Вместе с тем необходимо уделить внимание разъяснительной работев целях 

ограждения обучающихся от влияния криминогенной среды и преступных элементов, 

соблюдения антитеррористической безопасности посредством организации пропу-

скного режима в образовательное учреждение. Продолжить работу по установке ви-

деонаблюдения в филиалах школ и на входных группах в дошкольные группы школ. 

Управлением образованием был составлен сводный план подготовки образователь-

ных учреждений к новому 2018-2019 учебному году, в основу которого положены пред-

писания надзорных органов, решения суда, представления Прокуратуры Кезского района. 

Общая финансовая потребность составила 113,8 млн. руб. (в 2017г. - 81 

млн.руб.).Наибольший объем финансирования необходим на ремонт кровель, замену 

оконных блоков, ремонт полов, приобретение ученической мебели, соответствующей рос-

то-возрастным требованиям. 

Текущий ремонт проведен во всех образовательных учреждениях. Общий объем 

средств, направленных на подготовку образовательных учреждений к новому учебному 

году составилболее 4,8 млн.руб. (4 818,765 тыс.руб.) (в 2017г.-11 801,1 тыс.руб.): 
Годы Федеральный бюд-

жет, 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 

2018-2019 895,6 2404,7 1518,372 4818,765 

Из них по направлениям затрат на: 

 ремонт и реконструкцию зданий - 2428,971 тыс.руб.; 

 обеспечение пожарной безопасности - 1526,199 тыс.руб.; 

 антитеррористические мероприятия - 95,387 тыс.руб.; 

 обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния - 281,422 тыс.руб.;  

 иные мероприятия - 486,786 тыс.руб.  

В рамках выделенных средств выполнено следующее: 

 приобретен материал на замену электропроводки и ремонт цоколя здания МБОУ 

«Александровская СОШ» (30,0000+24,000=54,000 тыс.руб.); 

 заменена и отремонтирована система АПС МБОУ «Кулигинская СОШ», МБОУ 

«Чепецкая СОШ», МБДОУ «ЦРР-д/с №3 «Улыбка»(67,844+340,000+5,088=412,932 

тыс.руб.); 

 установлена АПС с выводом в ЕДДС в МБУДО «Кезская РСЮТ», МБУДО «Кез-

ский РЦДТ», МБОУ «Кезская СОШ №1» (21,000+21,000+58,000=130,000 тыс.руб.); 

 приобретеныизвещатели в спортивный зал в МБОУ «Поломская СОШ №2»; 

 отремонтирован туалет в МБОУ «Кезская СОШ №2» (75,000 тыс.руб.); 

 проведен ремонт прачечной в МБДОУ «ЦРР-д/с №2 «Теремок» (65,000 тыс.руб.); 

 проведен ремонт полов в МБОУ «Кабалудская СОШ» (89,000 тыс.руб.). 
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В течение 2018 года были созданы условия по государственной программе «Доступ-

ная среда» в МБДОУ д/с «Солнышко» и МКОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат» (507 

562 + 872 929 =1 380 491 руб.).  

В 2018 году отремонтирована гимнастическая комната МБОУ «Пужмезьская ООШ» 

по федеральной программе «Детский спорт» (826,9 тыс.руб.). 

Важно отметить, что с целью выполнения большего количества ремонтных работ 

многие виды работ учреждениями образования проведены своими силами без привлече-

ния подрядчиков. 

Проблемными зонами технического обеспечения образовательных учреждений 

являются замена прогнивших оконных блоков, замена кровли, ремонт спортплоща-

док, твѐрдого покрытия беговых дорожек, замена канализационной, отопительной 

системы и водопровода, ремонт полов, потолков, замена электропроводки.  

В 2018 году обучены 111 (2017г. -143) работника образовательных учреждениях, в 

том числе: по охране труда 47 (2017г. - 92чел.) человек, по пожарной безопасности 15 

(2017г. -26 чел.) человек, по электробезопасности 49 (2017г. -25 чел.) человек.  

В ноябре 2018г. на базе филиала БПОУ Дебесского политехникума 15 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 остаѐтся актуальной. В 2018 

году в результате несчастных случаев, произошедших во время образовательного процес-

са, пострадало 39 детей (2017г. - 47 детей)в 11 образовательных учреждениях (2017г. - 12 

ОУ):  
ОУ 2017г. 2018г. сравнение 

МБОУ «Кезская СОШ №1» 22 18 -4 

МБОУ «Кезская СОШ №2» 7 2 -5 

МБОУ «Чепецкая СОШ» 3  -3 

МКОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат» 2 1 -1 

МБОУ «Мысовская СОШ» 1 1 0 

МБОУ «Александровская СОШ» 1 2 +1 

МБОУ «Кузьминская СОШ»; 1  -1 

МБУДО «Кезская районная ДЮСШ»; 2  -2 

МБДОУ «ЦРР –д/с №2 «Теремок» 3 3 0 

МБДОУ «ЦРР –д/с №3 «Улыбка»; 3 1 -2 

МБДОУ д/с «Ладушки»; 1 3 +2 

МБДОУ «Семицветик» 1 4 +3 

МБОУ «Поломская СОШ №2»  1 +1 

МКОУ «Новоунтемская СОШ»  3 +3 

12 травм (30 %) получены во время проведения уроков физкультуры. 

В 2018 году не было зарегистрировано ни одного случая травмы на производстве. В 

2017 году зарегистрирована одна травма на производстве в МБОУ «Кезская СОШ №1» - 

ушиб руки, головы. 

Рассмотрим все травмы по видам: 
 

Наименование ОУ 

Травмы 

Всего 

Пере-

лом 

ноги 

Пере-

лом 

руки 

Ушиб 

ноги 

Ушиб 

руки 

Трав-

ма 

глаз 

Ушиб 

голо-

вы 

1 МБОУ «Кезская СОШ №1» 18 1 5 3 7 - 2 

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

3 МБОУ «Поломская СОШ №2» 1 - - 1 - - - 

4 МБОУ «Мысовская СОШ» 1 - - - - - 1 

5 МБОУ «Александровская СОШ 2 - - - 1 - 1 

6 МКОУ «Новоунтемская СОШ» 3 - 1 1 - - 1 

7 МКОУ «Озоно-Чепецкая школа- 1 - - - 1 - - 
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интернат» 

8 МБДОУ «ЦРР –д/с №2 «Теремок» 3 1 - - 1 - 1 

10 МБДОУ «ЦРР –д/с №3 «Улыбка» 1 1 - - - - - 

11 МБДОУ д/с «Ладушки» 3 1 - - - 2 - 

12 МБДОУ «Семицветик» 4 - - - 1 - 3 

Для улучшения ситуации по травматизму в образовательных учреждениях не-

обходимо соблюдать нормативы и регламенты, обеспечивающие безопасность обра-

зовательного и воспитательного процессов; организовывать дежурство педаго-

гов;выполнять гигиенические требования к условиям обучения в ОУ; организовать 

обучение и проверку знаний по охране труда работников ОУ; проводить инструкта-

жина рабочем месте, целевые и внеплановые инструктажи с обучающимися.  

Медицинское обслуживание в ОУ организовано на основании договоров с БУЗ УР 

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

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

(МБДОУ д/с «Родничок», МБДОУ «ЦРР-д/с №3 «Улыбка», МБДОУ «ЦРР-д/с №2 «Тере-

мок», 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 2016г. в МБДОУ д/с «Колосок» проведена реконструкция помещений под 

медицинский кабинет, в течение 2017г. проведены лабораторные обследования помеще-

ний и подготовлены документы для проведения лицензии кабинета, приобретено меди-

цинское оборудование. В конце 2018г. получена лицензия на медицинский кабинет. 

Ежегодно специалисты проводят профилактические осмотры школьников, диспан-

серизацию, осуществляют профилактику туберкулеза, своевременно ставятся возрастные 

профилактические прививки. В ходе медицинских осмотров учащихся выявляются груп-

пы 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 2018 году 2678 школьни-

ков распределены по группам здоровья: 
Год I группа II группа III группа IV, Vгруппа 

Количество 

учащихся 

% Количество 

учащихся 

% Количество 

учащихся 

% Количество 

учащихся 

% 

2017 552 20 1836 68 237 10 48 2 

2018 543 20 1805 67 282 11 48 2 

Анализ состояния здоровья детей за последний год показывает увеличение детей, 

относящихся к III группе здоровья, уменьшение количества детей, относящихся ко I и II 

группам здоровья. 

По физкультурным группам отнесены: 
Год основная подготовительная специальная освобожденная 

Количество 

учащихся 

% Количество 

учащихся 

% Количество 

учащихся 

% Количество 

учащихся 

% 

2017 2322 85 298 11 91 3,8 6 0,2 

2018 2326 86,1 264 10 101 3,7 5 0,2 

Количество учащихся с основной и специальной физкультурными группами за по-

следний год увеличилось по сравнению с прошлым годом, уменьшилось количество уча-

щихся с подготовительной и освобожденной группами.  

В образовательных учреждениях следует продолжить создание условий для со-

хранения и укрепления здоровья детейи совершенствовать работу по сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

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

разовательные учреждения возложена ответственность за организацию перевозки обу-

чающихся. В 2018-2019 учебном году перевозка учащихся до места учебы и обратно осу-

ществляется 11 образовательными учреждениями по 26 утвержденным маршрутам из 45 
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населенных пунктов. Общее число подвозимых учащихся - 338 человек. На подвозе за-

действовано 13 школьных автобусов. Автобус МБУДО «Кезскаярайонная ДЮСШ» ис-

пользуется по мере необходимости. Все школьные автобусы оборудованы системой Гло-

насс, тахографом. В соответствии с требованиями федерального законодательства на все 

школьные автобусы установлены проблесковые маячки. 

В 2018г. Кезская СОШ №2 получила новый автобус ГАЗ-А66R33 на 16 мест. Поста-

новлением Правительства РФ от 08.08.2018 № 925 внесены изменения в постановление 

Правительства РФ от 17.12.2013 №1177 «Об утверждении Правил организованной пере-

возки группы детей автобусами», в части применения требований к году выпуска автобу-

са, не применяются до 30 июня 2020 года.  

На приобретение запчастей из местного бюджета выделяются денежные средства: 
Год Сумма 

2015г. 304 тыс. руб. 

2016г. 279 тыс. руб. 

2017г. 472,162 тыс. руб. 

2018г. 495,068 тыс. руб. 

В соответствии с правилами организации автомобильных перевозок учащихся дваж-

ды в год, в осенний и весенний периоды, организованы комиссионные обследования мар-

шрутов с составлением актов. Все школьные автобусные маршруты обследованы. 3 мар-

шрута не соответствуют требованиям безопасности: с.Александрово-д.В-Дырпа-д.Дырпа-

с.Александрово, с.Чепца-д.Гуркошур-д.Вортча-с.Чепца, с.Кулига-д.Желонка-д.Жернако-

во-с.Кулига, д.Степаненки-д.Тимены-д.Егоры-д.Сидоры-д.Степаненки. 

На основании Приказа Минтранса РФ от 28.09.2015 № 287 школьные автобусы на 

линию должны выпускать контролеры, имеющие специальность инженер-механик и про-

шедшие обучение. В 2017 году проведено обучение руководителей, работников по специ-

альностям: контролер транспортного средства, диспетчер и ответственный за безопас-

ность дорожного движения в количестве 17 человек. 

Во всех ОУ разработаны паспорта дорожной безопасности общеобразовательных 

учреждений, паспорта безопасности транспортных средств, паспорта школьных маршру-

тов. Разработаны положения о подвозе школьников. Изданы приказы о назначении сопро-

вождающего, ответственного механика за выпуск автобусов на линию. Заключены дого-

вора с медицинскими работниками по проведению предрейсового и послерейсового ос-

мотра. Все сопровождающие и водители прошли соответствующий инструктаж. Утвер-

ждены списки детей, охваченных подвозом. С детьми, занятыми на подвозе, проводятся 

занятия по ПДД, инструктажи, ознакомление с памятками поведения в автобусе. В тече-

ние года в образовательных учреждениях прошли профилактические мероприятия: Ме-

сячник безопасности (сентябрь), акция «Внимание, дети!» (сентябрь, май), Месячник 

«БезОпасности» (декабрь), минутки безопасности. В образовательных учреждениях 

оформлены стенды, уголки по БДД, в 7 учреждениях оборудованы классы для проведения 

занятий по БДД. 

В мае прошел районный конкурс «Безопасное колесо» (2018г. – 5 команд,2017г. – 7 

команд из 5 ОУ, 2016г. - 7 команд из 6 ОУ, 2015г. - 9 команд из 7 ОУ). Команда МБОУ 

«Кезская СОШ №1», занявшая 1-е место на районном этапе конкурса выезжала на респуб-

ликанский этап в г.Ижевск и заняла 2 место в командном зачете из 19 команд республики. 

В марте прошел районный конкурс «Веселый светофор-2018», в котором приняли участие 

6 команд образовательных учреждений. 29 марта 2018г. на базе МБОУ ДО «Дворец дет-

ского (юношеского) творчества (г. Ижевск) состоялся финал конкурса отрядов юных ин-

спекторов движения «Веселый светофор – 2018», посвященный 45-летию образования 

ЮИД. На финальном конкурсе от Кезского района выступили победители районного тура 

конкурса команда МБОУ «Кулигинская СОШ». Команда МБОУ «Кулигинская СОШ» за-

няла II место среди 18 команд республики. Так же в май прошел районный конкурс 

«Юный мотоциклист». В конкурсе приняли участие 4 образовательных учреждения. В 
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указанных районных конкурсах наблюдается низкая активность участия образовательных 

учреждений 

Проблемными остаются на 2019г. следующие вопросы: 

 проведение лицензирования деятельности перевозок пассажиров на школьных 

автобусов, 

 финансирование текущего ремонта, замена колес, технического обслуживания 

автобусов. 

 

 

§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 муни-

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

по Управлению образованием №145 от 15.11.2016г.). Анализ работы проведен по направ-

лениям «дорожной карты».  

Развитие организационных механизмов, способствующих созданию условий для 

осуществления комплексного подхода к решению задач информатизации образования. 

Вопросы информатизации рассматриваются на совещаниях руководителей образова-

тельных учреждений. В сентябре 2018г. состоялось совещание руководителей по теме 

«Исполнение «Дорожной карты» по реализации мероприятий в рамках информатизации 

образования за период сентябрь 2017 – сентябрь 2018 гг. в муниципальном образовании 

«Кезский район». Также вопросы информатизации образования рассматривались на засе-

дании коллегии Администрации муниципального образования «Кезский район»: «Сопро-

вождение официальных сайтов образовательных учреждений Кезского района»; совеща-

нии руководителей предприятий, организаций и глав поселений: «Обеспечение доступно-

сти и открытости информации на официальных сайтах образовательных учреждений Кез-

ского района»; на заседаниях Совета Управления образованием: «Работа школ в условиях 

инновационных площадок по информатизации (МБОУ «Степаненская СОШ», МБОУ 

«Кулигинская СОШ», МБОУ «Александровская СОШ», МБОУ «Кузьминская СОШ», 

МБОУ «Кезская СОШ №1»)»; на совещаниях руководителей образовательных учрежде-

ний: «Итоги мониторинга сайтов образовательных учреждений в соответствии с законода-

тельством по состоянию на апрель 2018 года», «Исполнение «Дорожной карты» по реали-

зации мероприятий в рамках информатизации образования за период сентябрь 2017 – сен-

тябрь 2018 гг. в муниципальном образовании «Кезский район», «Итоги мониторинга сай-

тов образовательных учреждений в соответствии с законодательством по состоянию на 

октябрь 2018 года». 

Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и теле-

коммуникационной инфраструктуры единой информационной образовательной сре-

ды УР. 

Все мониторинги проведены в АИС «Мониторинг образования». 

В мае 2018 года проведен мониторинг парка персональных компьютеров в школах 

района. Итоги в таблице: 
Раздел 2.1.1. Сведения о компьютерной технике в дневных общеобразовательных организаци-

ях  

Наименование 

показателя 

Все-

го 

Образователь-

ные организа-

ции, не имею-

щие оборудова-

ния 

Современ-

ное обору-

дование  

(дата выпус-

ка: не ранее 

1 января 

Доля  

современно-

го оборудо-

вания, % 

Устаревшее 

оборудование 

(дата выпус-

ка: ранее 1 

января 2010 

года) 

Доля 

уста-

ревшего 

обору-

дова-

ния, % Коли- % 
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чество 2010 года) 

Персональные 

компьютеры: 353 0 0 283 80,17 56 15,86 

Настольные ПК 176 0 0 117 66,48 48 27,27 

Ноутбуки 160 0 0 149 93,13 8 5 

Планшеты 1 14 93,33 1 100 0 0 

Серверы 16 1 6,67 16 100 0 0 

Интерактивное 

оборудование: 129 0 0 117 90,7 9 6,98 

Интерактивные 

доски стационарные 

с проектором 44 0 0 42 95,45 2 4,55 

Интерактивные пе-

реносные приставки 4 11 73,33 4 100 0 0 

Проекторы переме-

щаемые 81 0 0 71 87,65 7 8,64 

Периферийное 

оборудование: 140 0 0 97 69,29 33 23,57 

Принтеры моно-

хромные 55 1 6,67 34 61,82 19 34,55 

Принтеры цветные 14 5 33,33 9 64,29 5 35,71 

МФУ 36 2 13,33 32 88,89 0 0 

Сканеры 25 2 13,33 12 48 9 36 

Оборудование для 

занятий робототех-

никой (количество 

наборов) 8 10 66,67 8 100 0 0 

3D-принтеры 2 13 86,67 2 100 0 0 

16% (в 2017г. - 18%) персональных компьютеров являются устаревшими, 4%, как и 

прошлом году – не работают. Также в школах имеется устаревшее и неработающее пери-

ферийное оборудование - 7%, в сравнении с прошлым годом показатель не изменился. 

 Ежегодно проводится мониторинг используемого лицензионного программного 

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

СОШ» (76%) и МБОУ «Кулигинская СОШ» (95%). 

Также проведен мониторинг антивирусного программного обеспечения в образова-

тельных учреждениях.  

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Антивирусное ПО 

Всего 

K
as

p
er

sk
y

 

D
r.

 W
eb

 Другое ли-

цензионное 

антивирусное 

ПО 

Оснащен-

ность лицен-

зионным 

антивирус-

ным про-

граммным 

обеспечени-

ем, % 

МБОУ "Александровская СОШ"  11 0 11 0 52 

МБОУ "Кабалудская СОШ"  9 0 5 4 75 

МБОУ "Кезская СОШ №1"  79 54 25 0 78 

МБОУ "Кезская СОШ №2"  22 8 14 0 100 

МБОУ "Кузьминская СОШ"  19 0 19 0 100 

МБОУ "Кулигинская СОШ"  18 2 16 0 95 

МБОУ "Мысовская ООШ " 8 3 0 5 100 

МБОУ "Поломская СОШ №2"  11 0 0 11 92 

МБОУ "Пужмезьская ООШ"  10 0 10 0 100 

МБОУ "Степаненская СОШ"  26 1 24 1 100 

МБОУ "Чепецкая СОШ"  20 12 8 0 100 

МКОУ "Гыинская СОШ"  20 0 0 20 87 
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МКОУ "Новоунтемская СОШ"  8 0 4 4 100 

МКОУ "Пажманская ООШ"  5 0 0 5 100 

МКОУ "Юскинская СОШ"  21 10 1 10 64 

Итого 287 90 137 60 85 

Доля компьютеров, на которых используется исключительно лицензионное антиви-

русное программное обеспечение, на май 2018 года составлял 85%, в сравнении с про-

шлым годом показатель вырос на 15 %. 

В 2018 году общеобразовательные школы района получали услуги Интернета в рам-

ках договора между АУ УР "РЦИ и ОКО" и филиалом ОАО "Ростелеком" в УР на предос-

тавление услуги по доступу в сеть Интернет для образовательных организаций Удмурт-

ской Республики. В соответствии с договором скорость доступа к сети Интернет образо-

вательные учреждения имеют разную. Всего в Кезском районе 18 точек подключения в 

общеобразовательных учреждениях.  

Скорость подключения к сети Интернет: 
от 256 Кбит/с до  

1 Мбит/с 

от 1 Мбит/с до  

5 Мбит/с 

от 5 Мбит/с и  

выше 

- 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 «Озоно-Чепецкая школа-

интернат» 

- МБОУ «Пужмезьская ООШ» 

- МКОУ «Юскинская СОШ» 

- МБОУ «Кезская 

СОШ №1» 

- МБОУ «Кезская 

СОШ №2» 

 

 

Изменение скорости Интернет в 2017 и 2018гг. 

 
По диаграмме видим, что скорость Интернета в ОУ в 2018г. увеличилась по догово-

ру, 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». 

Все учреждения дошкольного образования района подключены к сети Интернет (в 2 

учреждениях скорость находится в промежутке от 128 Кбит/с до 256 Кбит/сек, в 4-х – от 
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256 Кбит/с до 1 Мбит/с, в 2-х – от 1 Мбит/с до 5 Мбит/с, в 1-м – от 5 Мбит/с до 10 

Мбит/с). В ДОУ имеется 35 компьютеров, из них – 12 современных.  

Учреждения дополнительного образования к сети Интернет подключены все. 

Обеспечение информационной открытости и доступности информации об об-

разовательных организациях и региональной системе образования. 

Все образовательные учреждения дошкольного, общего, дополнительного образова-

ния Кезского района и Управление образованием имеют официальные сайты на образова-

тельном портале Удмуртской Республики.  

Контент официальных сайтов ОУ представлен исчерпывающими сведениями, по-

зволяющими получить объективное представление об учреждении, о его потенциальных 

возможностях, об услугах, предоставляемых этим учреждением, что обеспечивает рас-

крытие актуальной для общества информации.  

Содержание сайтов ОУ формируется в соответствии с действующим законодатель-

ством РФ в области образования и с учетом потребностей и интересов целевой аудитории. 

Все сайты действуют в соответствие с 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

2 раза в год (в апреле и октябре) проводился «Мониторинг официальных сайтов об-

разовательных организаций Удмуртской Республики» в соответствии с приказом Мини-

стерства образования и науки Удмуртской Республики № 422 от 13.04.2018 в три этапа: на 

уровне образовательной организации, на муниципальном уровне и на региональном уров-

не. Все данные были занесены в отчетные формы АИС «Мониторинг образования». 

Последний мониторинг был проведен 26 октября 2018г. Информация о результатах 

проведенного мониторинга муниципального этапа также предоставлена руководителям 

ОУ на совещании в октябре 2018г., результаты регионального мониторинга будут извест-

ны, предварительно, в первом квартале 2019г. С руководителями ОУ по запросам прове-

дены индивидуальные консультации для достижения 100% заполнения сайтов. Требуется 

провести работу с администраторами сайтов дошкольных образовательных учреждений. 

Итоги регионального этапа мониторинга в апреле 2018 года (ООУ) 
Наименование учреждения % 

МБОУ "Александровская средняя общеобразовательная школа"  84,90 

МБОУ "Кабалудская средняя общеобразовательная школа"  85,09 

МБОУ "Кезская средняя общеобразовательная школа №1"  87,14 

МБОУ "Кезская средняя общеобразовательная школа №2"  85,11 

МБОУ "Кузьминская средняя общеобразовательная школа"  85,77 

МБОУ "Кулигинская средняя общеобразовательная школа"  88,35 

МБОУ "Мысовская основная общеобразовательная школа" 84,19 

МБОУ "Поломская средняя общеобразовательная школа №2" 85,11 

МБОУ "Пужмезьская основная общеобразовательная школа" 80,17 

МБОУ "Степаненская средняя общеобразовательная школа" 88,91 

МБОУ "Чепецкая средняя общеобразовательная школа" 85,51 

МКОУ "Гыинская средняя общеобразовательная школа" 87,53 

МКОУ "Новоунтемская средняя общеобразовательная школа" 85,50 

МКОУ "Озоно-Чепецкая коррекционная школа-интернат" 85,68 

МКОУ "Юскинская средняя общеобразовательная школа" 82,99 

Среднее значение по Кезскому району 85,46 

Итого по МО  94,10 

 
Наименование учреждения % 

МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Колосок" 84,68 

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №1 "Солнышко"  82,74 

МБДОУ "Детский сад № 5 "Елочка" 90,11 

МБДОУ "Детский сад № 7 "Родничок" 87,98 

МБДОУ "Детский сад "Вуюись" д. Большой Олып 85,18 

МБДОУ "Детский сад №11 "Ладушки" 86,26 

МБДОУ "Желтопиевский детский сад " 91,16 



15 

 

МБДОУ "Кулигинский детский сад"  89,65 

МБДОУ "Семицветик" муниципального образования "Кезский район" 86,08 

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 2 "Теремок" 80,74 

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 3 "Улыбка" 88,87 

Среднее значение по Кезскому району 86,68 

Итого по МО  85,20 

 
Наименование учреждения % 

МБУДО "Кезская районная станция юных техников" 86,29 

МБУДО "Кезская районная детско-юношевская спортивная школа" 83,09 

МБУДО "Кезский районный Центр детского творчества" 88,78 

Среднее значение по Кезскому району 86,05 

Итого по МО (ГО) 88,73 

 

В течение года проведены тематические мониторинги разделов «Итоговая аттеста-

ция», «Информация о приеме в образовательную организацию», «Документы»/ПФХД или 

бюджетная смета, «Финансово - хозяйственная деятельность» «Документы» (Отчет о са-

мообследовании), «Олимпиады, конференции, конкурсы», «Образование». 

Благодаря сервису Яндекс.Метрика известны следующие данные статистики посе-

щаемости официальных сайтов в разделе «Сопровождение Образовательного портала 

УР»: 
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Из диаграмм видно, что большее число посетителей среди школ у МБОУ «Кезская 

СОШ №1», среди детских садов у МБДОУ «ЦРР д/с №3 «Улыбка», МБОУ «Новоунтем-

ская СОШ», среди УДО у МБУДО «Кезский РЦДТ». 

Комплексное использование автоматизированных информационных систем в 

образовательных организациях в целях предоставления государственных и муници-

пальных услуг сферы образования в электронном виде, развития электронного доку-

ментооборота и автоматизации управления образовательной деятельностью орга-

низации. 

В 2018-2019 учебном году все общеобразовательных учреждения района перешли на 

безбумажный вариант ведения классных журналов. Всего в районе 226 классов, во всех 

классах ведется электронный журнал, что составляет 100%. По состоянию на 15 ноября 

2018г., доля учеников, которым выданы логины/пароли для входа в электронный дневник 

– 88,8% (в 2017г. – 94,9%). Снижение процента связано с увеличением количества детей 

старше 14,5 лет, вход в систему которых осуществляется самостоятельно через портал 

РПГУ. Количество учеников, которые пользуются электронным дневником – 1931 (в 2017 

году - 2218), что составляет 69% (в 2017 году - 82%). Доля педагогов, которые работают с 

электронным журналом – 99% (в прошлом году – 100%).  

С 2016 года у школ появилась возможность приема заявлений граждан о зачислении 

в ОУ в электронном виде. Родительская общественность информирована о получении го-

сударственных 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 2018 году всего подано 352 за-

явления для зачисления в ОУ, из них 19 в бумажном виде, остальные 333 в электронном. 

Стоит отметить, что около 70 человек подали заявление и в бумажном и в электронном 

варианте, в итоговый свод взяты данные по электронной форме подачи заявлений. По до-

рожной карте показатель «Доля заявлений на зачисление в школу, поданных в электрон-

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

90%, по факту – 95%. В сравнении с прошлым годом (86%) показатель увеличился на 9%. 

Услуга «Прием заявлений о зачислении в государственные образовательные учреж-

дения Удмуртской Республики, реализующие основную образовательную программу до-

школьного 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 - 50%. В 2018 году 24% заявлений подано в элек-

тронном виде (в 2017 году - 27%). В сравнении с 2017 годом показатель упал. 

В 2018 году продолжилось внедрение регионального информационного ресурса, 

обеспечивающего автоматизацию сбора и анализа статистических показателей системы 

образования Удмуртской Республики – АИС «Мониторинг образования», которая позво-

ляет через Интернет формировать отчетность в разрезе каждого типа образовательной ор-

2750

1360

1280

УДО

МБУДО "Кезский РЦДТ"

МБУДО «Кезская районная ДЮСШ»

МБУДО «Кезская РСЮТ»
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ганизации и общую отчетность, согласно федеральному законодательству и особенностям 

региональной политики. 

В сентябре 2018 года «Рыбаков Фонд» объявил о старте Всероссийского грантового 

конкурса «Территория образовательных проектов Школа». На получение грантовой под-

держки подали свои заявки 5 школ района. 

1. Номинация «Школа – центр социума»: 
МБОУ «Кулигинская СОШ» - "Спорт для всех". 

МБОУ «Степаненская СОШ» - "Информационно-библиотечный фонд". 

МКОУ «Юскинская СОШ» - "Учимся быть родителями". 

2. Номинация «Школа взросления 21 века»: 
МБОУ «Кабалудская СОШ» - "Учебно-консультационный центр "Лаборатория смы-

слового чтения" 

3. «Школа – ресурсный центр»: 
МБОУ «Кезская СОШ №1» - "Создание Учебного центра развития робототехники 

как эффективного инструмента подготовки инженерных кадров". 

К сожалению, в этом году от нашего района нет победителей.  

Организация непрерывного профессионального развития работников системы 

образования в сфере информатизации и повышение мотивации педагогов к использо-

ванию средств ИКТ. 
Ежегодно АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества образо-

вания» при поддержке Министерства образования и науки Удмуртской Республики орга-

низуются педагогические IT-конкурсы. В 12-м конкурсном сезоне участвовали 11 педаго-

гов Кезского района. География участников - образовательных учреждений такова: 

МБДОУ «Улыбка», МБОУ «Кезская СОШ №1», МБОУ «Кезская СОШ №2», МБОУ «Ку-

лигинская СОШ», МБОУ «Степаненская СОШ», МКОУ «Озоно-Чепецкая школа-

интернат». 5 участников стали победителями и призерами конкурса IT-мастерства «Пла-

нета открытий - 2018»: 

Юферева Е.В., заместитель директора по УВР МБОУ «Кезская СОШ №1» - 1 место в 

номинации «Урок (занятие) с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий»; 

Калдарь С.А, заместитель директора по УВР МБОУ «Кезская СОШ №2» - 2 место в 

номинации «Урок (занятие) с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий»; 

Валеева Е.С., учитель МБОУ «Кезская СОШ №1» - 3 место в номинации «Дистанци-

онный урок (занятие)»; 

Серебренникова М.П., учитель информатики и математики МБОУ «Кезская СОШ 

№1» - 2 место «IT-профи - специальная номинация для разработок уроков (занятий) с ис-

пользованием ИКТ для учителей информатики и ИКТ»;  

Куртеева О.М., учитель математики и информатики МБОУ «Кезская СОШ № 2» - 2 

место в номинации «IT-профи - специальная номинация для разработок уроков (занятий) с 

использованием ИКТ для учителей информатики и ИКТ». 

Одной из форм профессионального развития педагогов района является Сетевое со-

общество педагогов Удмуртской Республики. Статистика зарегистрированных педагогов 

нашего района на сайте «Сообщества УР» за 2018 год с 155 человек увеличилась до 257 

человек. Модератором предметной страницы «Физика» является Юферева Елена Вениа-

миновна, заместитель директора по УВР МБОУ «Кезская СОШ №1». В 2018 году она 

провела 2 республиканских сетевых проекта «Детский сад – школа».  

Проект 

Общее 

кол-во 

команд 

ОУ участники ОУ победители 

«Почему  

лопнул  

воздушный 

46 МБДОУ д/с №1 «Солнышко» 

МБОУ «Степаненская СОШ» 

МБДОУ д/с №7 «Родничок» 

1 место 

МБДОУ д/с №1 «Солнышко» 

2 место 
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шарик» МБОУ «Кезская СОШ №1» 

МБОУ «Чепецкая СОШ» 

МБОУ «Кузьминская СОШ» 

МБОУ «Пужмезьская ООШ»  

МБДОУ «ЦРР-детский сад №3 «Улыбка» 

МБДОУ «ЦРР-д/с №2 «Теремок» 

МБОУ «Кезская СОШ №2» 

МБОУ «Степаненская СОШ» д/сад 

МБОУ «Кулигинская СОШ» 

МБДОУ д/с №1 «Солнышко» 

3 место 

МБДОУ д/с №7 «Родничок» 

«Сказки  

воздуха» 

41 МБОУ «Кезская СОШ №1» (4 команды) 

МБДОУ д/с №7 «Родничок» 

МКОУ «Юскинская СОШ» 

МБОУ «Кулигинская СОШ» 

МБДОУ д/с №1 «Солнышко» п.Кез 

МБОУ «Пужмезьская ООШ» (3 команды) 

МБОУ «Александровская СОШ» 

МБДОУ «Семицветик» 

МБОУ «Степаненская СОШ» 

1 место 

МБОУ "Кезская СОШ №1" 

МБДОУ д/с №1 "Солнышко" 

2 место 

МБДОУ д/с №7 "Родничок" 

МБОУ "Кулигинская СОШ" 

МБОУ "Пужмезьская ООШ" 

МБОУ "Александровская СОШ" 

МБДОУ "Семицветик" 

МБОУ "Степаненская СОШ" 

3 место 

МБОУ "Пужмезьская ООШ" 

МКОУ "Юскинская СОШ" 

26 марта 2018 года на базе МБОУ «Кезская СОШ №1» состоялась районная научно-

практическая конференция педагогических работников Кезского района «Современные 

технологии дистанционного обучения». 

В работе конференции принял участие Змеев М.В., директор АНО Центр НИОКР 

«Универсум». На пленарном заседании выступили: Жигалова С.Л., заведующий методи-

ческим отделом Управления образованием, по теме «Интеграция элементов дистанцион-

ного образования с традиционным классно-урочным обучением», Змеев М.В. по теме 

«Дистанционная школа Удмуртии: опыт реализации и перспективы» и Шмырина Е.А., 

учитель начальных классов МБОУ «Кузьминская СОШ», по теме «Переподготовка дис-

танционно – это значит идти в ногу со временем». Во второй части конференции участни-

ки продолжили работу в секциях:  

«Онлайн - сервисы, используемые для дистанционного взаимодействия», 

«Конкурсные работы муниципального конкурса педагогического и IT-мастерства», 

«Электронное обучение как средство реализации образовательной программы».  

В каждой секции были выбраны лучшие выступления:  

1. Елисеева А. А., учитель математики МБОУ «Кезская СОШ № 2», «Использование 

online-сервисов на уроках». 

2. Юферева Е. В., учитель физики МБОУ «Кезская СОШ № 1», «ЭФУ на уроке ас-

трономии». 

3. Мельник А. В., учитель английского языка МБОУ «Александровская СОШ», 

«Английский с англичанами».  

Одно из решений конференции: методическому отделу Управления образованием 

организовать работу Школы «Дистанционного обучения» для педагогических работников 

района с 1 сентября 2018-2019 учебного года. 

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 опреде-

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

профильного обучения технологической направленности (физико-математические, ин-

формационно-технологические и инженерно-технологические классы)»; МБУДО «Кез-

ская РСЮТ» - «Развитие дополнительного образования детей в сфере научно-

технического творчества, в том числе в области робототехники». В 2018-2019 учебном 

году обучающиеся 8 класса МБОУ «Кезская СОШ №2» обучаются курсу «3D-
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моделирования». Оценка результатов освоения которого запланирована на конец 2018-

2019 учебного года. 

Третий год проводится районная олимпиада по робототехнике.  
Год Кол-во 

участников 

География участников Победители и призеры по возрас-

тным категориям 

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» 

2018 52 МБОУ «Кезская СОШ №1» 

МБОУ «Александровская СОШ» 

МБОУ «Степаненская СОШ» 

МБОУ «Кузьминская СОШ» 

МБОУ «Чепецкая СОШ» 

МБОУ «Кезская СОШ №2» 

МБОУ «Гыинскя СОШ» 

МБУДО «Кезская РСЮТ» 

2-4 классов: 

МБОУ «Кезская СОШ №1» 

МБОУ «Чепецкая СОШ» 

МБУДО «Кезская РСЮТ» 

5-7 классов: 

МКОУ «Гыинская СОШ» 

МБОУ «Чепецкая СОШ» 

МБОУ «Кезская СОШ №2» 

8-11 классов: 

МБОУ «Кезская СОШ №1» 

МБУДО «Кезская РСЮТ» 

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

В марте 2018 года в рамках научно-практической конференции учащихся третий год 

проходят соревнования по робототехнике. В этом году приняли участие учащиеся 4 школ 

- МБОУ «Кезская СОШ №1», МБОУ «Кузьминская СОШ», МБОУ «Александровская 

СОШ», МБОУ «Кулигинская СОШ», тогда как в прошлом году только две школы пред-

ставляли конкурсантов – МБОУ «Кезская СОШ №1» и МБОУ « Кулигинская СОШ». 

Также как и в прошлом году номинаций было три – «Движение по линии», «Деталька», 

«Кегельринг». 

Количество детей в кружках по робототехнике: 

ОУ 

Количество учащихся 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

МБОУ «Кулигинская СОШ» 10 13 

МБОУ «Кезская СОШ №1» 74+13 63 

МБОУ «Александровская СОШ» 9 8 

МБОУ «Кузьминская СОШ» 16 15 

МБОУ «Кезская СОШ № 2» 0 7 

МБОУ «Гыинская СОШ» 0 6 

МБУДО «Кезская РСЮТ» 10 10 

Всего 132 122 

В сравнении с прошлым годом количество обучающихся, занимающихся в кружках 

по робототехнике, уменьшилось на 10 человек, несмотря на увеличение количества учре-

ждений, ведущих данную деятельность. 

Только в МБОУ «Кезская СОШ №1» реализуется профильное обучение технологи-

ческой направленности: 
Профиль 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Информационно-технологический 10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

18 18 26 18 

Всего 36  

(17% по району) 

44  

(21% по району) 



20 

 

По району профильным обучением технологической направленности охвачены 44 

человек, что составляет 21% от учащихся 10-11 классов. Показатель в сравнении с про-

шлым годом выше на 4%.  

 

Основная задача 2019 года по развитию единой информационной образователь-

ной среды – выполнение «Дорожной карты» по реализации мероприятий в рамках 

информатизации образования. 

 

 

§4. Кадровое обеспечение образовательных учреждений 
 

Количественный состав работников в образовательных учреждениях Кезского рай-

она составляет 957 чел.  

Из них, в общеобразовательных учреждениях - 631 чел. (66,6%): руководящие ра-

ботники – 44 чел. (7,0%), в том числе 15 директоров (2,4%), 29 заместителей (4,6%); педа-

гогические работники – 352 чел. (55,8%), в том числе 283 учителя (44,9%), 37 воспитате-

лей (5,9%), 28 специалистов (4,4%); иной персонал – 230 чел. (36,5%). 

В дошкольных образовательных учреждениях – 275 чел. (28,7%): руководящие 

работники – 11 чел. (4%); педагогические работники - 105 чел. (38,2%), в том числе 78 

воспитателей (28,4%), 27 специалистов (9,8%); иной персонал – 150 чел. (54,5%). 

В учреждениях дополнительного образования – 51 чел. (6,1%): руководящие ра-

ботники – 4 чел. (7,8%), в том числе 3 директора (5,9%), 1 заместитель (2%); педагогиче-

ские работники – 29 чел. (56,9%): педагоги дополнительного образования – 17 чел. 

(58,6%); тренеры-преподаватели – 9 чел (31%), методисты – 3 чел.  

Из общего количества педагогических и руководящих работников высшее образова-

ние имеют 431 чел. - 79% (в 2017г. - 78,6 %), в том числе педагогическое - 352 чел., сред-

нее образование – 79 чел. - 22,7%, в 2017г. - 21,6%). 

С введением профессионального стандарта педагога 18 педагогических работников, 

имеющих высшее непедагогическое образование, проходят профессиональную перепод-

готовку для получения педагогического образования. Из 98 работников, имеющих среднее 

образование, 23 педагога обучаются заочно в педагогических вузах.  

Управлением образования ведѐтся мониторинг повышения квалификации, аттеста-

ции педагогических и руководящих кадров. 

 

Итоги аттестации педагогических работников: 
 2017 год 2018 год 

чел. % чел. % 

Высшая категория 42 8 50 10,3 

Первая категория 270 53,5 258 53,1 

Соответствие занимаемой должности 124 25 119 24,5 

Всего аттестованных 436 86,5 427 87,9 

Всего не аттестованных 68 13,5 63 13 

 

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

первую, высшую квалификационную категории и соответствие занимаемой должности, 

составляет 87,9%. Согласно плану мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отрас-

лях социальной сферы УР, направленные на повышение эффективности образования и 

науки» ставит для образовательных учреждений Удмуртской Республики задачу: показа-

тель «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, аттестован-

ных на первую и высшую категории», должен составлять 67% к 2018 году, на конец от-

четного периода составляет 65%, что не выполняется до планового показателя на 3%. Не 

аттестованы в основном молодые специалисты, аттестация которых на соответствие зани-

маемой должности проводится через два года работы в должности.  
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Стабильным на протяжении нескольких лет остается количество квалифицирован-

ных руководителей по категориям: с высшей категорией 5 руководителей (17,2%), с пер-

вой – 13 (44,8%), соответствие занимаемой должности 11 (38%). Из количества квалифи-

цированных руководителей на соответствие занимаемой должности в основном являются 

молодые или вновь назначенные руководители, аттестация проводится через три года для 

присвоения высшей категории. 

Показатель  
Ед. 

изм. 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Доля педагогиче-

ских работников 

образовательных 

учреждений, ко-

торым при про-

хождении атте-

стации присвоена 

первая и высшая 

категории 

Показатель 

«дорожной 

карты» 

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

Фактическое 

выполнение 

показателя 

% 64 64 64 65,3 67 62 65 

Молодых педагогов в возрасте до 35 лет – 115 чел. (23,7%). Из них, отработавших со 

стажем один год – 28чел. (24,3%), свыше трѐх лет 22 чел. (19,1%), свыше 5 лет – 54 чел. 

(47%). 

На начало 2018-2019 учебного года прибыло на работу 6 молодых специалистов, в 

2017-2018 учебном году - 9, в 2016-2017 учебном году - 12 чел. 

Анализ данных о количестве молодых педагогов района позволяет сделать вывод о 

том, что молодые специалисты неохотно идут работать по специальности после оконча-

ния высших и среднеспециальных учебных заведений в сельские ОУ. В районе, по-

прежнему, не хватает учителей английского языка, физики и информатики, учителей ма-

тематики, 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 2018г. уволились по собственному 

желанию трое молодых специалистов (МБОУ «Кабалудская СОШ» - 2, МКОУ «Озоно-

Чепецкая школа-интернат» - 1). 

Проблема нехватки кадров решается за счѐт увеличения нагрузки педагогов и при-

влечения к работе по совместительству. В малокомплектных школах предметы, по кото-

рым отсутствуют специалисты, ведут совместители из других образовательных учрежде-

ний и отраслей Кезского района (53 человека).  

В декабре 2018г. проведено комплектование образовательных учреждений района 

педагогическими и руководящими кадрами на 2019-2020 учебный год. Открыто 12 вакан-

сий в образовательных учреждениях Кезского района: 1 учитель физики (Кезская СОШ 

№1), 3 учителя математики, информатики (Кезская СОШ № 1, Степаненская СОШ), 1 

учитель музыки (Кезская СОШ № 1), 1 учитель биологии, химии (Кезская СОШ № 1), 3 

учителя начальных классов (Кезская СОШ № 1), 2 учителя иностранных языков (Кезская 

СОШ № 1, Кабалудская СОШ), 1 учитель-логопед (Кезская СОШ № 1).  

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 государст-

венные образовательные организации Удмуртской Республики в сельской местности» мо-

лодым специалистам, прибывшим на работу после окончания учреждений профессио-

нального образования, выплачивается единовременная денежная выплата: за первый пол-
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ный год работы 40 тыс. руб., за второй - 60 тыс. руб., за третий - 80 тыс. руб. За 2017-2018 

учебный год претендуют на выплаты 18 молодых специалистов, в том числе: за первый 

полный год работы 8 специалистов, за второй год работы – 3 человека, за третий год рабо-

ты – 7 человек. Выплаты за 2018г. в связи с недостаточным финансированием Министер-

ством образования и науки УР перенесены на 2019г. Все ОУ производят молодым специа-

листам ежемесячную денежную выплату из стимулирующего фонда: МБОУ «Кезская 

СОШ №1» в первый год работы выплачивает по 2000 руб., во второй год – 1500 руб., в 

третий год – 1000 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 в 2018 году троим молодым специалистам предоставлены 

комнаты в здании пожарно-спасательной части №33 в п. Кез.  

Для успешной адаптации молодых специалистов Управлением образованием орга-

низована работа Школы молодого педагога, Школы молодого классного руководителя, в 

рамках которых проводятся семинары, круглые столы, открытые уроки опытных педаго-

гов, консультации. Адаптация молодых специалистов в ОУ является важным фактором на 

пути формирования профессиональной компетентности педагога.  

В образовательных учреждениях организовано наставничество для оказания практи-

ческой помощи молодым специалистам в приобретении и развитии их профессиональных 

знаний, навыков, умений, способствующих качественному исполнению должностных обя-

занностей. На муниципальном уровне принято Положение о сетевом наставничестве в 

системе МО «Кезский район».  

С целью привлечения молодых специалистов в образовательные учреждения Кез-

ского района и дальнейшего их закрепления, руководители образовательных учреждений 

встречаются со студентами на ярмарках вакансий в учреждениях профессионального об-

разования Удмуртской Республики. Управлением образования организуются профориен-

тационные мероприятия с учащимися ОУ, направленные на выбор педагогической про-

фессии.  

В рамках квоты целевого приема для получения высшего педагогического образова-

ния заключаются договоры о целевом обучении между учащимися ОУ и вузами Удмурт-

ской 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. В 2018 году по кво-

те целевого приема учащихся, поступивших в высшие учебные заведения, нет. 

Следует отметить, что руководящие и педагогические кадры постоянно занимаются 

самообразованием, включаются в организованные формы профессионального совершен-

ствования – курсы, семинары, конференции и т.п. Руководители и педагогические работ-

ники проходят курсы повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года. В 2018 году кур-

сы повышения квалификации прошли 265 педагогических работников. 

19 октября 2018 года на базе МБОУ «Дебесская СОШ» состоялось образовательное 

событие для педагогических работников Дебесского и Кезского районов в рамках Респуб-

ликанского проекта «Педагогическая волна». В рамках данного мероприятия лучшие учи-

теля-практики Кезского и Дебесского районов, а также г.Ижевска, победители профессио-

нальных конкурсов разного уровня, представили свой опыт работы. От Кезского района 6 

педагогов представляли свой опыт работы: Ветошкина Н.В., Сабурова С.А., Юферева 

Е.В.(МБОУ «Кезская СОШ №1»), Снигирева Л.Н. (МБОУ «Степаненская СОШ»), Трефи-

лова Н.П. (МБОУ «Кулигинская СОШ»), Титова С.Н. (МБУДО «Кезский РЦДТ»).  

Значительную роль играют районные методические объединения, деятельность ко-

торых направлена на повышение квалификации педагогов, внедрение новых федеральных 

образовательных стандартов основного и дошкольного образования. Методическая работа 

содействует созданию благоприятной среды для обмена информацией, опытом профес-

сионального мастерства. Сеть районных методических объединений представлена в 2018 
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учебном году 22 районными объединениями педагогов, которые возглавляют учителя-

профессионалы.  

Современные условия предъявляют высокие требования к образованию руководите-

лей учреждений образования. В обязательном порядке руководители обучаются по про-

грамме пожарно-технического минимума; охране труда; по обеспечению безопасности 

дорожного движения; по 44-ФЗ «О закупках». Кроме этого, руководители обязаны пройти 

профессиональную переподготовку «Менеджмент в системе образования». Зачастую, ко-

гда в коллективе образовательного учреждения отсутствуют работники, согласившиеся 

выполнять дополнительные обязанности, эти обязанности возлагаются на руководителя. 

Так, директора обучаются по программе контролера технического состояния автотранс-

портного средства; диспетчера автомобильного транспорта; по работе с отходами I – IV 

класса опасности. Возникает проблема большого объема обязанностей руководителей и в 

отсутствии специалистов, отвечающих за перечисленные направления деятельности. 

Важным направлением деятельности, обеспечивающим профессиональный рост пе-

дагогов, 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 - 2018» стали МБОУ 

«Кезская СОШ №2», МБДОУ «Солнышко».  

В 2018 году в районе проведен конкурс «Педагог года -2018», в котором приняло 

участие 18 педагогических работников из 9 образовательных учреждений. В финал кон-

курса прошло 6 педагогов: Трефилова Н.П. (МБОУ «Кулигинская СОШ»), Воронцова 

Н.Е. (МБОУ «Кезская СОШ №1»), Жигалова М.А. (МБОУ «Пужмезьская ООШ»), Бузма-

кова Е.М. (МБОУ «Степаненская СОШ»), Лекомцева И.В. (МБОУ «Кабалудская СОШ»), 

Князева О.Н. (МДОУ «Семицветик»). Абсолютным победителем конкурса стала Ворон-

цова Н.Е., учитель начальных классов классов Кезской школы №1. Педагогические работ-

ники участвуют в республиканских конкурсах профессионального мастерства: «Педагог 

года», конкурсе педагогического и IT-мастерства, в конкурсе на получение денежного по-

ощрения лучшим педагогическим работникам в Удмуртской Республике. В 2018г. призѐ-

рами конкурса на получение денежного поощрения лучших учителей Удмуртской Рес-

публики стали 3 педагога: Трефилова Н.П. учитель истории и обществознания МБОУ 

«Кулигинская СОШ»; Вяткина Т.А.., учитель начальных классов МБОУ «Кезская СОШ 

№1», Юферева Е.В., учитель информатики МБОУ «Кезская СОШ №1». 

Одним из способов поддержки педагогов на государственном уровне посредством 

предоставления социальных гарантий является почетное звание «Ветеран труда». Требо-

вания 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 44 работника, 

награжденных нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» и почет-

ным званием «Почетный работник сферы образования Российской Федерации», 7 человек 

значком «Отличник народного просвещения»; 8 – почетным званием «Заслуженный ра-

ботник народного образования УР»; 1 – почетным званием «Заслуженный работник физи-

ческой культуры Удмуртской Республики»; 7 - почетной грамотой Госсовета Удмуртской 

Республики; 4 – почетной грамотой Правительства Удмуртской Республики. 

В ОУ принимаются меры по социальной поддержке педагогических работников: 

- с педагогическими и руководящими работниками заключается эффективный кон-

тракт (трудовой договор), где устанавливаются дополнительные стимулирующие надбав-

ки и доплаты к должностному окладу, в соответствии с локальными нормативными акта-

ми;  
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- выплачивается ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату занимае-

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

Анализ деятельности системы образования Кезского района за 2018г. позволяет обо-

значить проблемы и расставить основные приоритеты дальнейшего развития кадровой 

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

ряд проблем: 

1. «Старение» педагогических кадров:  

- число педагогов-пенсионеров за последние три года увеличилось, на конец 2018 

года численность педагогов пенсионного возраста составила 85 (17,5%) чел. 

- происходит устойчивый рост педагогических кадров со стажем работы свыше 20 

лет – 287 чел. (59,1%) в 2018г.; 

- средний возраст педагогических работников - 40 лет. 

2. Усугубление гендерного дисбаланса в составе педагогов: подавляющее большин-

ство педагогических кадров по-прежнему составляют женщины, и их становится больше: 

женщин 425 чел.(87,4%), мужчин 61 чел. (12,6%). 

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 закрепле-

ние в ОУ района;  

- продолжить работу по повышению квалификации педагогов и руководителей 

ОУ через участие в различных профессиональных семинарах, конкурсах, конференци-

ях; 

- 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 
 

В 2018 году перед общеобразовательными учреждениями были поставлены 

следующие задачи:  

 обновление фондов учебной литературы для 8 классов на издания, 

соотвествующие ФГОС ООО; 

 обновление фондов учебников для учащихся 2-3 классов, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам ФГОС для детей с интеллектуальными 

нарушениями; 

 замена ветхой учебной литературы для 1-х классов 2010-2011 годов изданий; 

 доукомплектование фондов учебной литературы в 3-5, 9 классах в связи с 

увеличением контингента учащихся. 

В начале года были назначены ответственные за формирование заявок на учебники, 

приемку учебной литературы, актиуализирована информация с реквизитами в личных 

кабинетах общеобразовательных учреждений в республиканской ведомственной системе 

АИС «Заказ учебников для образовательных организаций». Вопросы комплектования 

фондов школьных библиотек и обеспеченности учебниками рассматривались на 

совещании заместителей директоров по учебно-воспитательной работе в феврале 2018г., 

дважды на РМО школьных библиотекарей в феврале и сентябре отчетного года. Итоги 

комплектования и анализ обеспеченности рассмотрены на совещании руководителей в 

сентябре. 
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Доукомплектование фондов учебной литературой в 3-5, 9 классах осуществлялось за 

счет средств субвенций. Приобретено 2731 учебное издание на сумму 1226032 руб. 20 

коп. Средняя стоимость 1 учебника в 2018 году составила 448 руб. 93 коп. (для сравнения, 

в 2017 году средняя стоимость учебника составила 418 руб. 54 коп.). Значительная часть 

закупок (98%) осуществлена у издательств без участия посредников. 

Дополнительно на основании заявок школ Министерством образования и науки 

Удмуртской Республики осуществлена централизованная закупка учебников для 1, 8 

классов по ФГОС НОО и ООО, 2-3 классов, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам для детей ОВЗ, приобретены учебники физической 

культуры для 2-11 классов, ИЗО, музыки, технологии для 2-8 классов. За счет 

централизованной закупки в библиотечные фонды школ поступило 6195 учебников на 

сумму 2 569 980 рубля 20 коп. 

Частично обновлен фонд региональных учебных пособий. Поступило 930 экземпля-

ров учебных изданий на сумму 123675 руб. Это пособия «Мой край – Удмуртия» для 3-4 

классов, «Здравствуй, удмуртский язык» для 5 классов, учебные пособия по удмуртскому 

языку для 9 классов.  

 

Динамика пополнения фондов школьных библиотек: 
Показатель 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Объѐм средств, выделенных на закупку учебной литерату-

ры (руб.) 

1 269 

748 

1 674 

277,61 

1 702 

906,12 

3 919 

687,4 

Поступило учебников и учебных пособий, в том числе ре-

гиональных учебных пособий (экз.) 
4 858 4 166 3 935 9 856 

При закупке учебников приоритет отдан печатным изданиям. Вся учебная 

литература закупалась в соответствии с федеральным перечнем учебников, утвержденным 

приказом №253 от 31.03.2014г. Министерства образования и науки РФ (с изм. и доп. по 

состоянию на 2018 год). Электронные формы учебников (ЭФУ) в 2018 году не закупались. 

В общеобразовательных учреждениях ЭФУ используются только в МБОУ «Кезская СОШ 

№1». 60 ключей по астрономии было получено во второй половине 2017 года бесплатно 

благодаря участию в федеральном проекте корпорации «Российский учебник» «Школа, 

открытая инновациям». Срок лицензии данных ЭФУ завершается во 2 полугодии 2018-

2019 учебного года. 

Переход к преподаванию посредством ЭФУ осложнен по следующим причинам: 

 ЭФУ имеют ограниченный срок действия лицензии (ЭФУ корпорации Рссийский 

учебник» доступ предоставляется на 500 дней, у остальных издательств - 1 год); 

 в случае установки ЭФУ на личное электронное устройство учащегося отсуствует 

возможность передачи электронного учебного издания другому пользователю; 

 оборудование и программное обеспечение школ в ряде случаев не соответствует 

техническим характеристикам, требуемым для установки электронных изданий; 

 в школах недостаточно оборудования для организации работы с ЭФУ; 

 отсуствие возможности в большинстве школ организовать обучение по методике 

«Принеси свое собственное устройство» из-за разницы технических параметров устройств 

учащихся; 

 в ряде учреждений скорость Интернета недостаточна для установки програмного 

обеспечения, требуемого для установки ЭФУ и его активации.  

Для повышения показателей обеспеченности учебниками и эффективного расходо-

вания средств субвенций продолжен обмен учебниками и учебными пособиями между 

общеобразовательными учреждениями района. Удовлетворена потребность в 627 учебных 

изданиях. Продолжена работа по межмуниципальному обмену с Дебесским районом (пе-

реданы в пользование на год учебники английского языка для 9 классов, приняты учебни-

ки русского языка для 6 классов).  
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Обеспеченность учебниками по предметам обязательной части учебного плана со-

ставила - 99%, по адаптированным образовательным программам – 100%.  

 

Обеспеченность учебниками в разрезе общеобразовательных учреждений: 
№ Наименование Средняя обеспечен-

ность 

в 2017-2018 уч. г. 

Средняя обеспеченность 

в 2018-2019 уч. г. 

1 Александровская СОШ 93% 99,2% 

2 Гыинская СОШ 93% 98% 

3 Кабалудская СОШ 95% 100% 

4 Кезская СОШ №1 90% 96,5% 

5 Кезская СОШ№2 92% 99,8% 

6 Кузьминская СОШ 97% 99,8% 

7 Кулигинская СОШ 95% 99,3% 

8 Мысовская ООШ 99% 99,3% 

9 Новоунтемская СОШ 99% 99% 

10 Поломская СОШ №2 97% 100% 

11 Пужмезьская ООШ 95% 100% 

12 Степаненская СОШ 96% 99,3% 

13 Чепецкая СОШ 95% 99,3% 

14 Юскинская СОШ 100% 100% 

15 МКОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат» 98% 100% 

Остается ниже установленных нормативов обеспеченность учебниками по изобрази-

тельному искусству в МБОУ «Кезская СОШ №1» (1 кл.), по району - физической культуре 

(8-11 кл.), искусству (9 кл.). 

Обеспеченность по предметам части учебного плана, формируемой участниками об-

разовательных отношений, в 2018 году составила 65,3%. Этот показатель почти вдвое 

выше, чем в 2017 году. По-прежнему ниже требуемого норматива «1 ученик - 1 учебник 

или 1 учебное пособие» обеспеченность учебной литературой по информатике в 5-6 клас-

сах в МБОУ «Кезская СОШ №1», черчению МБОУ «Чепецкая СОШ». 

Приказом Министерства просвещения РФ №345 от 28.12.2018 года утвержден новый 

федеральный перечень учебников. В соответствии с новым перечнем ряд учебно-

методических комплектов по технологии, ОБЖ, географии, биологии, русскому и англий-

скому языкам, литературе, всеобщей истории и обществознанию в 10-11 классах, а также 

учебники для 1-4 классов УМК «Перспективная школа» полностью исключен из общего 

перечня и подлежит замене в течение 3-х лет с даты выхода приказа.  

В 2019 году необходимо пересмотреть все линейки УМК, исключенные из переч-

ня, включить в заявку учебную литературу, которая требует замены уже в 2019-2020 

учебном году, в пределах выделенных средств, взять на особый контроль эффектив-

ность расходования средств, выделяемых на закупку учебной литературы.  

В связи с отсутствием финансирования практически не обновляется фонд художест-

венной литературы, справочных и периодических изданий. В течение 2018 года не было 

поступления справочно-энциклопедических изданий, фонд художественной литературы 

97%
95%

99%

90%

95%

100%
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обновлен десятком изданий в рамках акции «Подари книгу библиотеке». Подписка на 

журналы и газеты осуществлялась лишь в МБОУ «Александровская СОШ» на внебюд-

жетные средства. В МКОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат» 2 наименования детских 

журналов поступали за счет благотворительной помощи от Администрации МО «Кезский 

район». В остальных учреждениях фонд периодических изданий пополнялся только за 

счет журнала «Кенеш».  

В соответствии с требованиями ФГОС учащимся школ должен быть обеспечен дос-

туп в школьной библиотеке не только к учебной и художественной литературе, но и к ин-

формационным ресурсам Интернета, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носите-

лях, аудио, видеоматериалам, результатам творческой, научно-исследовательской и про-

ектной деятельности учащихся. Слабо организована работа по подбору электронных вари-

антов текстов художественной и научно-популярной литературе. Выдача литературы с 

электронной библиотеки «ЛитРес: Школа» осуществлялась только в МКОУ «Озоно-

Чепецкая школа-интернат». В 2019 году необходимо заключить соглашения о предостав-

лении доступа к полнотекстовым электронным изданиям Национальной электронной биб-

лиотеки, Национальной электронной детской библиотеки РГДБ, продолжить работу по 

предоставлению доступа к бесплатным изданиям на платформе Lecta. 

Решить проблему пополнению фондов школьных библиотек возможно через участие 

в конкурсах социальных проектов, привлечение грантов. Однако, положительных 

результатов в этом направлении пока нет. В 2018 году МБОУ «Кузьминская СОШ» 

участвовала в конкурсе социальных проектов с проектом по поддержке детского чтения, 

но проект не получил поддержку от грантодателей. Большая работа проведена по 

подготовке заявки МБОУ «Кезская СОШ №2» для участия в конкурсе Минобрнауки РФ 

2018-03-01 «Поддержка детского и юношеского чтения». Школа была допущена в числе 

198 общеобразовательных учреждений РФ (из 615 предварительно заявленных) к этапу 

технической экспертизы, но в состав 63 школ, получивших грантовую поддержку, не по-

пала. В 2019 году необходимо улучшить подготовку конкурсных материалов, готовить 

новые заявки, устранить недостатки предыдущих проектов и продолжить участие в кон-

курсах на грантовую поддержку. 

Таким образом, в 2019 году необходимо направить работу на решение следующих 

задач: 

- осуществлять информационно-методическую поддержку общеобразователь-

ных учреждений по вопросам эффективной реализации книгообеспечения; 

- координировать обмен учебниками между общеобразовательными учрежде-

ниями по недостающим позициям;  

- содействовать участию общеобразовательных учреждений в конкурсах с це-

лью привлечения средств на реализацию социальных проектов, направленных на раз-

витие школьных библиотек. 

 

 

§6. Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждения 
 

 Полноценное, сбалансированное питание является важнейшим условием нормаль-

ного 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 ком-

плексного решения. Помочь школьнику выработать привычку правильного питания и со-

хранить 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 Удм.-Зязьгорской начальной школе – в 

комнате приѐма пищи, в дошкольных учреждениях - в группах. Два учреждения МБОУ 
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«Кезская СОШ №2» и МКОУ «Юскинская СОШ» частично работают на полуфабрикатах, 

все остальные учреждения работают на сырье, ежемесячно заключают договоры с по-

ставщиками продуктов. В Кезской СОШ №1 пищеблок сдан в аренду и питание организо-

вано 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 составляет: 
№  школы детские сады 

2016г. 2017г. 2018г. 2016г. 2017г. 2018г. 

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

2 Среднее количество жиров  15,8 15,2 15,8 44,0 48,0 48,0 

3 Среднее количество  

углеводов  

72,0 81,0 76,0 190,0 206,0 192,0 

Исходя из данных, сбалансированность питания в учреждениях в целом соответст-

вует норме. Рациональное питание детей и подростков строится с учѐтом общих физиоло-

гических и гигиенических требований к питанию. 

В рамках реализации мероприятий Муниципальной целевой программы «Развитие 

образования и воспитание» на 2015-2020 годы осуществляется обеспечение: 

 питанием учащихся 1-11 классов образовательных учреждений МО «Кезский рай-

он» из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей) в 

размере 60,00 руб. из бюджета Удмуртской Республики и 0,61 руб. из бюджета муници-

пального образования «Кезский район» - 57 учащихся; 

 завтраком учащихся 1-4 классов образовательных учреждений МО «Кезский рай-

он» в размере 15,92 руб. из бюджета Удмуртской Республики и 0,17 руб. из бюджета му-

ниципального образования «Кезский район» - 1304 учащихся. 

Законом Удмуртской Республики от 5 мая 2006 года №13-РЗ «О мерах по социаль-

ной поддержке многодетных семей» определен Порядок, который устанавливает правила 

предоставления бесплатного питания для учащихся образовательных учреждений, для де-

тей дошкольного и младшего школьного возраста и для учащихся общеобразовательных 

учреждений из многодетных семей. 608 учащихся из многодетных малообеспеченных се-

мей получают дотации на питание – 60,00 руб. в день. 
Учебный год Дети из многодетных 

малообеспеченных семей 

Дети из 

малообеспеченных семей 

Учащиеся 

1-5 классов (2015-2018) 

1-4 классов (2018-2019) 

2015-2016 639 132 1340 

2016-2017 657 109 1458 

2017-2018 617 66 1493 

2018-2019 608 57 1304 

Бесплатное питание для учащихся общеобразовательных учреждений льготных ка-

тегорий предоставляется один раз в учебный день по месту их учебы. На основании Феде-

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

становления Администрации МО «Кезский район» от 28.02.2017 № 312 «Об утверждении 

Порядка предоставления бесплатного питания учащимся с ограниченными возможностя-

ми 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 муници-

пального 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», пре-

доставляется бесплатное двухразовое питание учащимся с ОВЗ. Стоимость питания на 

одного учащегося с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных уч-

реждениях установлена в размере 15,92 рублей на завтраки и 35,01 рублей на обеды. 

В образовательных учреждениях имеется проблема изношенности технологического 

и холодильного оборудования. Контроль за состоянием технологического оборудования, 
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поддержание его в рабочем состоянии, ремонт и замену учреждения осуществляют само-

стоятельно по мере возможности. 

Серьезную проблему представляет недостаточная квалификация персонала школь-

ных столовых. В образовательных учреждениях не предусмотрены такие специалисты по 

организации питания, как врач - диетолог, медицинская сестра-диетолог, технолог. По-

этому необходимо организовывать подготовку собственных специалистов (поваров), по-

вышать 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 Школа 30 0 8 11 11 

2 Детский сад 21 1 5 9 6 

На основании плана проверок юридических лиц Управления Роспотребнадзора по 

Удмуртской Республике в 2018 году проверены на соблюдение обязательных требований 

санитарного законодательства и законодательства о техническом регулировании следую-

щие образовательные учреждения: МБОУ «Поломская СОШ №2», МБОУ «Степаненская 

СОШ», МКОУ «Гыинская СОШ», МБОУ «Кулигинская СОШ», МБОУ «Кезская СОШ 

№2», МКОУ «Гыинская СОШ», МКОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат», МБДОУ «Ку-

лигинский д/с», МБДОУ «Желтопиевский д/с», МБДОУ «ЦРР д/с №3 Улыбка», МБДОУ 

д/с «Семицветик», МБДОУ «ЦРР д/с №2 «Теремок», МБДОУ детский сад №1 «Солныш-

ко», МБУДО «Кезская районная ДЮСШ», МБУДО «Кезский РЦДТ». 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 пита-

ния среди образовательных учреждений и привлечения внимания педагогической и роди-

тельской общественности к вопросам здорового питания детей и подростков в образова-

тельных учреждениях реализуется специальная обучающая программа «Разговор о пра-

вильном питании» для дошкольников и младших школьников. В рамках реализации про-

граммы за счет активизации и стимулирования творческой и исследовательской деятель-

ности детей в 2018 году прошел районный конкурс детских творческих работ «Игра – это 

здорово!». В конкурсе приняли участие учащиеся МБОУ «Кезская СОШ №1» (10 чел.) и 

МБОУ «Кузьминская СОШ» (3 чел.). Всем участникам районного конкурса рекомендова-

но участвовать в республиканском этапе. К сожалению, наши учащиеся победителями в 

республиканском конкурсе не стали. Из года в год наблюдается недостаточная активность 

участия педагогов и учащихся в данных конкурсах.  

В течение 2019 года необходимо: 

 организовать повышение квалификации поваров (работников) столовых; 

 усилить контроль за организацией питания в школах и в детских садах; 

 выполнять нормы питания; 

 улучшить качество питания, обеспечить полноценное сбалансированное пи-

тание; 

 активизировать участие педагогов и учащихся в конкурсах, викторинах в рам-

ках программы «Разговор о правильном питании», а также в онлайн конкурсах для 

детей и их родителей.  
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§7. Система дошкольного образования 
 

Система дошкольного образования МО «Кезский район» на 31.12.2018 года состоит 

из 19 учреждений, которые включают в себя:  

- 9 дошкольных образовательных учреждений,  

- 7 общеобразовательных учреждений с дошкольными группами,  

- 3 общеобразовательных учреждения с группами кратковременного пребывания. 

В 2018 году с 11 до 9 уменьшилось количество дошкольных образовательных учре-

ждений. 

Развитие дошкольного образования в той или иной степени обуславливается демо-

графическими процессами, которые влияют на рост или снижение потребностей в услугах 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу до-

школьного образования. По данным БУЗ УР «Кезская РБ МЗ УР», в районе 2090 детей в 

возрасте от 0 до 7 лет.  

На 31.12.2018 года охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 7 лет 

составил 56,8%, что на 5,7% меньше охвата в 2017г. (62,5%), охват дошкольным образо-

ванием детей с 3 до 7 лет, и составил 78,6%, что на 3,6% меньше чем в прошлом году 

(2017г. – 82,2%). Потребность в дошкольном образовании для детей от 3 до 7 лет стоящих 

на учете на предоставление места в ДОУ района удовлетворена полностью.  

Очередность по району составляет 327 детей, в том числе по п.Кез 295 детей. 
 0-1,5 года 1,5 – 3 года 3 – 7 лет Итого 

По району 146 169 12 327 

По п. Кез 132 158 5 295 

4 года работает автоматизированная информационная система «Электронный дет-

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

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

На сегодняшний день 19 образовательных учреждений, реализующих основную об-

разовательную программу дошкольного образования, посещают 1187 детей дошкольного 

возраста. Из них: 

- в дошкольных образовательных учреждениях 988 детей (83,2% от общего кол-ва 

детей, получающих дошкольное образование); 

- в дошкольных группах при школах 168 детей (14,2% от общего кол-ва детей, полу-

чающих дошкольное образование); 

- в группах кратковременного пребывания при школах 31 ребенок (2,6% от общего 

кол-ва детей, получающих дошкольное образование). 

Распределение по видам групп следующее: 

- 1087 детей (91,8% от общего кол-ва детей, получающих дошкольное образование) 

посещают группы общеразвивающей направленности; 

- 61 ребенок (5,1% от общего кол-ва детей, получающих дошкольное образование) 

посещают группы компенсирующей направленности; 

- 36 детей (3,1 % от общего кол-ва детей, получающих дошкольное образование) по-

сещают группы комбинированной направленности. 

7 образовательных учреждений (МБДОУ «Солнышко» -107,4%, МБДОУ «Улыбка» - 

95,1%, МБДОУ «Семицветик» - 120,5%, МБДОУ «Колосок» - 87,5%, МБДОУ «Ладушки» 

- 86,4%, МБДОУ «Теремок» - 116,6%, дошкольная группа МБОУ «Александровская 

СОШ» - 113,3%) функционировали с переуплотнением (39,9% от общего количества уч-

реждений), которые посещают 859 детей (72,4% от общего количества детей, посещаю-

щих 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 перво-

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

детей к школе. 
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Обеспечивая реализацию права детей с ОВЗ на образование, как одной из важней-

ших задач государственной политики не только в области образования, но и в области де-

мографического и социально-экономического развития Российской Федерации, в муници-

пальном образовании продолжают функционировать 4 группы для детей с общим недо-

развитием речи ((МБДОУ «Солнышко» - 2 группы (30 детей), МБДОУ «Теремок» 2 груп-

пы (31 ребенок), 2 инклюзивные группы в МБДОУ «Семицветик» (36 детей). Для родите-

лей и детей – инвалидов, не посещающих ДОУ, на базе МБДОУ «Семицветик» организо-

вана Лекотека (3 семьи) – одна из форм инклюзивного образования. В целом это составля-

ет 1,3% от общего количества детей посещающих ДОУ. 

В этом учебном году в детских садах п. Кез открылись консультационные пункты 

для детей не посещающих ДОУ, что составляет 2,5% от общего количества детей. Целью 

консультационных пунктов является предоставление методической, психолого-

педагогической, и консультативной помощи родителям (законным представителям) и де-

тям раннего дошкольного возраста) 

Одной из приоритетных задач продолжает оставаться сохранение и укрепление здо-

ровья детей, обеспечение санитарно-гигиенических условий в ДОУ. В детских садах раз-

работаны планы и программы оздоровительной работы с детьми, внедряются здоровьес-

берегающие технологии, отслеживается индекс здоровья детей, проводятся профилакти-

ческие и коррегирующие мероприятия с учетом отнесения детей к определенной группе 

здоровья. Задачи валеологического воспитания включаются во все виды деятельности де-

тей.  

К сожалению, в 2018 году увеличилось количество дней, пропущенных по болезни 

одним ребенком. На 31.12.2018 года этот показатель составляет 16,5 дней, что на 1,1 

больше по сравнению с 2017 годом (15,4 дней). 

Самый лучший показатель в МБОУ «Поломская СОШ №2» - 9 дней и МБОУ «Пуж-

мезьская ООШ» - 10 дней, самый низкий в МБДОУ «Родничок» - 31 день и МБОУ «Мы-

совская ООШ» - 25 дней. Ниже районного уровня заболеваемость в 6 ОУ (МБДОУ «Тере-

мок», МБДОУ «Улыбка», МБДОУ «Колосок», МБДОУ «Вуюись», МБОУ «Кабалудская 

СОШ», МБОУ «Новоунтемская СОШ», МБОУ «Мысовская СОШ»). 

Одним из показателей деятельности ДОУ является показатель посещаемости в год 

на одного ребенка, включенный в муниципальное задание. Анализ показал снижение ко-

личественного показателя посещаемости на 11,8 дней по сравнению с прошлым годом.  
 2017 год 2018 год 

Посещаемость 1 ребенком в год (дней) 163,8 152,03 

Самый высокий показатель посещаемости в МБОУ «Мысовская СОШ» (184 дня), 

самый низкий в МБДОУ «Улыбка» (120,5 дней), ниже районного посещаемость в 6 ОУ 

(МБДОУ «Теремок», МБДОУ «Ладушки», МБДОУ «Колосок», МБДОУ «Родничок», 

МБОУ «Кабалудская СОШ», МКОУ «Юскинская СОШ»). 

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 дошкольного образования. По сравнению с 2017 годом увеличилось количест-

во педагогов с высшей категорией на 1% , первой категорией на 2,4% и соответствием за-

нимаемой должности на 3,3%, педагогов без категории стало меньше на 6,6%. 
 Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой должности 

Без категории 

2017 год 6,4% 46,9% 31,3 % 15,4% 

2018 год 7,4% 49,3% 34,6% 8,8% 

С целью повышения профессиональной компетентности педагогов, обеспечения ка-

чества образования и введением ФГОС ДО в 2018г. был проведен ряд совещаний (в соот-

ветствии с планом работы Управления образованием) с руководителей ДОУ и семинаров с 

педагогами ДОУ. 
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Действующие РМО (нравственно-патриотической, речевой, инклюзивной, познава-

тельной направленностей) посетили более 200 педагогов. Семинары были проведены на 

базе МБДОУ «Солнышко», «Теремок», «Улыбка», «Семицветик».  

В январе 2018г. на базе МБДОУ «ЦРР- д/с №2 «Теремок» прошел Республиканский 

семинар для участников сетевого инновационного проекта «Разработка и реализация мо-

дели педагогического сопровождения позитивной социализации детей дошкольного воз-

раста в условиях дошкольной образовательной организации».  

В марте 2018г. на базе МБДОУ «Семицветик» для педагогов Игринского района 

прошел семинар-практикум «Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в усло-

виях дошкольной образовательной организации». 

Второй год МБДОУ «Солнышко» работает как муниципальная инновационная пло-

щадка по теме «Взаимодействие по гражданско-патриотическому воспитанию в рамках 

преемственности кадетских классов школы и детского сада». 

В 2018 году многие образовательные учреждения принимали участие в конкурсах на 

предоставление грантов, к сожалению, выступили только как участники. МБОУ «Степа-

ненская СОШ» принимала участие в XVII конкурс социальных и культурных проектов 

ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Республике Башкортостан и Удмуртской Республике, 

где выиграли грант в размере 120000 руб. на создание кабинета логопеда. 

Повышению квалификации и росту профессионального мастерства педагогов, по-

вышению имиджа ДОУ способствует участие педагогов и воспитанников в мероприятиях 

разного уровня: 

- 4 педагога из 2 ДОУ п.Кез (МБДОУ «Солнышко», «Семицветик») приняли участие 

в IX региональный научно – практической конференции с международным участием 

«Достижения науки и практики в деятельность образовательных учреждений», г.Глазов; 

 - в рамках курсов повышения квалификации в АОУ ДПО УР ИРО 1 педагог 

(МБДОУ «Семицветик») выступил с темой «АОП для детей с ОВЗ в ДОУ, реализующих 

инклюзивную практику»; 

- 4 педагога (МБДОУ «ЦРР-д/с №2 «Теремок», МБДОУ «ЦРР-д/с №3 «Улыбка» ) 

стали участниками VII Межрегионального этапа XVII Международной Ярмарки социаль-

но-педагогических инноваций – 2018, г.Сарапул. Волкова Н.Е., педагог дополнительного 

образования МБДОУ «ЦРР-д/с №3 «Улыбка», стала победителем в номинации «Устная 

презентация» с темой «Роль искусства керамики в развитии художественно-творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста»; 

- 2 педагога (МБДОУ «Семицветик») участие в региональной научно – практической 

конференции «Вариативные формы образования и социализации обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья: опыт, сотрудничество, перспективы», г.Ижевск; 

- 1 педагог принял участие в республиканском конкурсе лучших педагогов ДОУ для 

денежного поощрения за высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в об-

разование (МБДОУ «Семицветик»). 

Статьи и разработки наших педагогов можно найти в республиканских изданиях: 

«Кизили» (Волкова Н.Е., педагог дополнительного образования по изодеятельности 

МБДОУ «Улыбка»), «Зечбур!» (Дерендяева В.А.. воспитатель МБДОУ «Семицветик»), на 

сайте АОУ ДПО УР ИРО (Каркина Т.Л., педагог дополнительного образования по изодея-

тельности; Матушкина В.Н., инструктор по физической культуре МБДОУ «Теремок»), а 

также в сборнике научных статей по материалам Всероссийской научно – практической 

конференции студентов и молодых ученных «Совершенствование дошкольного образова-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья: поиски и достижения» (Кондратье-

ва Д.П., педагог-дефектолог МБДОУ «Семицветик»), в материалах всероссийского фору-

ма с международным участием «Открытый мир: объединяем усилия» (Кондратьева Э.А., 

заведующий МБДОУ «Семицветик»). 

Активными участниками мероприятий различного уровня стали педагоги МБДОУ 

«Солнышко», «Теремок», «Улыбка», «Семицветик», «Ладушки». Начали принимать уча-
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стие в конкурсах педагоги дошкольной группы МБОУ «Степаненская СОШ» и МБДОУ 

«Родничок». Вместе с тем не принимали участия в мероприятиях педагоги 10 ОУ: 

МБДОУ «Колосок», МБДОУ «Елочка», МБОУ «Мысовская ООШ», МКОУ «Пажманская 

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

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

У нас появились 12 воспитанников сдавших нормы ГТО и получивших значки и 

удостоверения (МБДОУ «Улыбка» - 1, МБДОУ «Семицветик» - 11 воспитанников).  

Традиционным стало проведение районной спартакиады «Малыши открывают 

спорт», участниками которой в истекшем году стало 15 образовательных учреждений. 

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

чок» и «Кулигинский д/с». В итоговом зачете 1 место заняла команда МБДОУ «Семицве-

тик», 2 место – МБДОУ «Улыбка», 3 место – МБДОУ «Теремок» (4 место – МБДОУ 

«Родничок», 5 место – МБДОУ «Солнышко»).  

Впервые финалистами телевизионного конкурса «Эктиськом» «Лучший танцующий 

детский сад» стали сразу 2 детских коллектива из МБДОУ «Теремок» и МБДОУ «Семи-

цветик». Диплом 2 степени завоевали воспитанники детского сада «Теремок». 

В 2018 году прошло 3 значимых мероприятия:  

- в третий раз был проведен большой районный конкурс «Радуга открытий» для вы-

явления одаренных детей на базе МБДОУ «Солнышко», участниками стали 15 ОУ района; 

- районный фестиваль удмуртской культуры среди воспитанников детских садов 

«Нам есть чем гордиться, и есть что беречь!», в котором приняли участие более 150 вос-

питанников из 15 ОУ; 

- в октябре на базе МБДОУ «Солнышко» был проведен второй районный фестиваль 

по пожарной безопасности, в нем приняли участие 60 воспитанников из 10 ДОУ. 

Воспитывать у дошкольников креативное мышление и творческие способности по-

могает вариативность образовательных услуг, обеспечивающаяся посредством предостав-

ления дополнительных образовательных услуг, направленных, в том числе, и на обеспе-

чение регионального компонента, а также реализацию потребностей семьи и перехода ин-

тересов детей к развитию их способностей. 

Реализация программ дополнительного образования происходит по нескольким на-

правлениям: познавательно – речевой, социально – личностной направленности – 78,9% 

от общего кол-ва ОУ; художественно – эстетической направленности – 68,4%; физической 

направленности – 21,1%; коррекционной направленности – 5,3%. 

Охват детей платными дополнительными услугами уменьшился на 1,8% по сравне-

нию с прошлым годом и составил 26,1%. На снижение количества детей, посещающих 

платные дополнительные услуги, повлияло меньшее количество платных дополнительных 

услуг. 
Охват детей платными дополнительными  

образовательными услугами 

2017 год 2018 год 

Число ОУ, оказывающих дополнительные услуги 4 4 

Число кружков, секций  23 16 

Количество детей, посещающих кружки, секции  346 310 

В 2018г. в 13 ДОУ предоставляли бесплатные дополнительные образовательные ус-

луги и 4 ДОУ осуществляли платные дополнительные образовательные услуги (МБДОУ 

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

охват дополнительным образованием составил 673 детей.  

В настоящее время все ОУ Кезского района, реализующие программу дошкольного 

образования, функционируют в рамках реализации ФГОС. Администрацией ДОУ уделя-

ется особое внимание оснащению педагогического процесса программно-методическими 

комплектами и ТСО. Предметно-развивающая среда в группах, на территориях ДОУ об-

новляется и пополняется и соответствует принципам еѐ построения. В дошкольных учре-
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ждениях создаются условия для полноценной реализации всех видов деятельности, спо-

собствующих развитию детей на каждом возрастном этапе.  

  

В 2019 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); 

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

школьное 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 здо-

ровья детей средствами физкультурно-оздоровительной деятельности; 

4. Повышать профессиональное мастерство педагогов через участие в конкур-

сах различного уровня.  

 

 

§8. Система общего образования 
 

В Кезском районе всего 15 образовательных учреждений общего образования (что 

на 1 меньше, чем в 2017 году), в них обучается 2785 человек (что на 74 больше, чем в 

прошлом году. 

 

1. Контингент учащихся общеобразовательных учреждений 

Контингент общеобразовательных учреждений представлен следующим образом: 
 Контингент ОУ Контингент учащихся 

Всего общеобразовательных учреждений 15 2785 

Из них:   

средних 12 2589 

основных (2 юр.лица+1стр.подразд) 3 122 

начальных (филиалы средних школ) 1+1* 6+0* 

школа-интернат 1 68 

По уровням образования структура школ не изменилась – 12 средних школ, 3 основ-

ных, 1 школа-интернат. Однако, с 2017-2018 учебном году в филиале МБОУ «Степанен-

ская СОШ» Тименская НОШ нет контингента учащихся (по желанию родителей все уча-

щиеся обучаются в с.Степаненки); МКОУ «Пажманская ООШ» стала структурным под-

разделением МБОУ «Александровская СОШ». 

 
Рост количества обучающихся в Кезском районе наблюдается с 2015-2016 учебного 

года, прирост составил 135 человек.  

В разрезе школ динамика количества обучающихся отражена в следующей таблице. 
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№ 

п/п 

Наименование ОУ 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Изменение 

1.  МБОУ "Александровская СОШ" 110 111 110 -1 

 Пажманская ООШ 30 22 21 -1 

2.  МБОУ "Поломская СОШ №2" 51 52 58 +6 

3.  МБОУ "Степаненская СОШ" 100 101 107 +6 

 Тименская НОШ 8 0 0  

4.  МКОУ "Юскинская СОШ" 55 56 65 +9 

 Удмурт-Зязьгорская НОШ 10 10 6 -4 

5.  МКОУ "Гыинская СОШ" 48 50 51 +1 

6.  МБОУ "Кабалудская СОШ" 57 59 58 -1 

7.  МБОУ "Кулигинская СОШ" 121 123 115 -8 

8.  МБОУ "Кезская СОШ №1" 1368 1373 1413 +40 

9.  МБОУ "Пужмезьская ООШ" 58 68 66 -2 

10.  МБОУ "Кезская СОШ №2" 267 280 310 +30 

11.  МБОУ "Чепецкая СОШ" 213 203 194 -9 

12.  МБОУ "Кузьминская СОШ" 86 82 79 -3 

13.  МБОУ "Мысовская ООШ" 42 39 35 -4 

14.  МКОУ "Новоунтемская СОШ"  26 23 29 +6 

15.  МКОУ "Озоно-Чепецкая школа-интернат" 60 59 68 +9 

В 8-и школах произошло увеличение количества обучающихся от 1 до 40 человек. 

Наибольшее увеличение в Кезской СОШ №1 (+40 чел.) и Кезской СОШ №2 (+30 чел.).  

В 9-и школах количество учащихся пошло на убывание от 1 до 9 человек. Наиболь-

шее снижение количества учащихся произошло в Чепецкой СОШ (-9 чел.) и Кулигинской 

СОШ (-8 чел.). 

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

граммам общего образования в расчѐте на 1 педагогического работника» в 2018 году со-

ставляет 7,9, что выше запланированного показателя на 0,5. 
Наименование 

показателя 

 Единица из-

мерения 

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 ра-

ботника  

♦расчет показателя по 

итогам 2012, 2013 годов 

на основании форм фе-

деральной статистиче-

ской отчетности 76-РИК, 

83-РИК 

Показатель 

«дорожной кар-

ты»  

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 7,9 

В 2018-2019 году в школах района трудится 352 педработника и 44 руководящих ра-

ботника, обучается 2785 школьников. За последние 3 года динамика данного показателя 

положительная в связи с уменьшением количества педработников относительно количе-

ства учащихся. Уменьшение числа педработников связано с увольнением, в том числе по 

причине выхода на пенсию, и недостаточным притоком молодых специалистов.  

 

2. Мониторинг учащихся, не приступивших к учебным занятиям в сентябре 2018г. 

В сентябре 2018г. проводился оперативный мониторинг количества учащихся, не 

приступивших к учебным занятиям, по датам, определѐнным Министерством образования 

и науки Удмуртской Республики, – 4, 11, 18 и 25 сентября 2018 года. 
Показатель Численность обучающихся на указанную дату 

(чел.)  

04.09.2018 11.09.2018 18.09.2018 25.09.2018 

Всего обучающихся в дневных (включая СКОУ) 

общеобразовательных учреждениях, в т.ч.: 
2788 2788 2788 2787 
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 первоклассников 347 347 347 347 

Из них     

не приступили к учебным занятиям 49 10 2 1 

в том числе, по следующим причинам:     

- болезнь, сдача анализов, консультация с врачом, 

Диагностический центр и др. 

17 5 2 1 

- оздоровление в санатории 12 5   

- продолжение отдыха  20    

в т.ч., не приступило к занятиям:     

- второгодников 0 0 0 0 

Как видно из таблицы, к началу учебного года численный состав обучающихся со-

ставлял 2788 человек, из них 49 человек (1,8% от общего количества учащихся) не при-

ступили к учебным занятиям (2017г. – 1,7%, 2016г. - 2%, 2015г. - 1%, 2014г - 1,4%). Ана-

лиз причин показывает, что большинство обучающихся не приступили к учѐбе по уважи-

тельным причинам:  

- по болезни – 17 чел.  

- оздоровление в санатории - 12 чел.  

- продолжение отдыха (отпуск с родителями) – 20 чел.  

На конец сентября из 49 человек не приступившим остался 1 человек по причине на-

хождения на стационарном лечении в г.Ижевске.  

 

3. Организация обучения 

К 1 сентября 2018-2019 учебного года в школах изданы приказы о комплектовании 

1-х и 10-х классов. По состоянию на 05.09.2018г. установлен численный состав обучаю-

щихся на начало года.  

В текущем учебном году сформировано 226 классов (что на 7 больше, чем в про-

шлом году), что составляет 209 классов-комплектов (что на 7 больше, чем в прошлом го-

ду). 
Учеб-

ный 

год 

Количе-

ство  

учащихся  

(дневные 

/ школа-

интер-

нат) 

Дневные общеобразова-

тельные учреждения 

Озоно-Чепецкая школа-

интернат 

Всего по школам  

Количе-

ство  

классов 

Из них 

сформиро-

вано клас-

сов-

комплектов 

Количе-

ство  

классов 

Из них 

сформиро-

вано клас-

сов-

комплектов 

Количе-

ство  

классов 

Из них 

сформиро-

вано клас-

сов-

комплектов 

2016-

2017 

2650/ 

60 

210 190 9 9 219 199 

2017-

2018 

2658/ 

59 

209 192 10 10 219 202 

2018-

2019 

2717/ 

68 

216 199 10 10 226 209 

Динамика наполняемости классов-комплектов 

 
Показатель средней наполняемости классов-комплектов на начало 2018-2019 года 

составляет 13,4 человек, что ниже уровня последних 9-и лет. Норматив наполняемости 

сельских школ в Удмуртской Республике составляет 14 чел./класс. Как мы видим, в Кез-

ском районе показатель постоянно ниже среднереспубликанского. 

13,8
13,7

13,5 13,5
13,7 13,7

13,95

13,5
13,4

13

13,5

14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

средняя наполняемость классов-комплектов
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Средняя наполняемость классов-комплектов (в разрезе учреждений) 
№ 

п/п 

Наименование ОУ 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Динамика средней 

наполняемости за 4 

года 

1 МБОУ "Александровская СОШ" 10 10 10,2 10,0 - 

 Пажманская ООШ 6 5,0 4,4 3,8 -2,2 

2 МКОУ "Гыинская СОШ" 5,6 5,3 5,6 5,7 +0,1 

3 МБОУ "Кабалудская СОШ" 7,9 7,1 6,6 6,4 -1,5 

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

5 МБОУ "Кезская СОШ №2" 19 19,1 18,7 18,2 -0,8 

6 МБОУ "Кузьминская СОШ" 9,1 8,6 8,2 7,9 -1,2 

7 МБОУ "Кулигинская СОШ" 11,5 11,0 11,2 10,5 -1 

8 МКОУ "Новоунтемская СОШ" 4,6 4,3 3,3 3,6 -1 

9 МБОУ "Поломская СОШ №2" 6,1 6,4 6,5 6,4 +0,3 

10 МБОУ "Степаненская СОШ" 8,4 10 10,1 9,7 +1,3 

 Тименская НОШ 13 8 0 0 -13 

11 МБОУ "Чепецкая СОШ" 15,9 15,2 14,6 13,9 -2 

12 МКОУ "Юскинская СОШ" 6,3 6,1 6,2 6,5 +0,2 

 Удмурт- Зязьгорская НОШ 10 10 10 6,0 -4 

13 МБОУ "Мысовская ООШ" 5,9 6,0 5,6 5,0 -0,9 

14 МБОУ "Пужмезьская ООШ" 7,4 7,3 8,5 8,3 +0,9 

15 МКОУ "Озоно-Чепецкая школа-интернат" 6,9 6,7 5,9 6,8 -0,1 

В разрезе школ данный показатель ниже нормы во всех школах, кроме Кезской 

СОШ №1 (24,4 чел./класс) и Кезской СОШ №2 (18,2 чел./класс) (*зеленая заливка).  

Самая низкая наполняемость в Новоунтемской СОШ (3,6 чел./класс) и Пажманской 

ООШ (3,8 чел./класс). 

Значительное снижение показателя наполняемости за 4 года произошло в: 

- Пажманской ООШ – на 2,2 чел./ кл.; 

- Чепецкой СОШ - на 2 чел./ кл.; 

- Кабалудской СОШ – на 1,5 чел./ кл.; 

- Кузьминской СОШ - на 1,2 чел./ кл 

- Новоунтемской СОШ, Кулигинской СОШ - на 1 чел./ кл.  

Причиной снижения количества учащихся и наполняемости классов является сни-

жение численности проживающего населения в связи с выездом семей из сельской мест-

ности. 

 

Прием на обучение в 1-е классы 

Кампания по приѐму обучающихся в 1-е классы общеобразовательных учреждений 

МО «Кезский район» на 2018-2019 учебный год стартовала 31 января 2018г. Управлением 

образованием издан приказ от 10 января 2018г. № 1 «О проведении приѐмной кампании в 

первый класс в 2018 году в образовательных учреждениях муниципального образования 

«Кезский район».  

Численность 1-классников в Кезском районе является нестабильной:  

 
Количество зачисленных 1-классников в 2018-2019 учебном году составляет 347 че-

ловек, что выше уровня прошлого года на 57 человек. Из общего числа 1-классников 239 

237
281 310 314
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290

347

142 161 201 215 255
179
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Динамика количества учащихся 1-го класса

общее количество 1-классников из них в п.Кез
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чел. приняты в школы п.Кез, это 69% (51% из которых зачислены в Кезскую СОШ №1 – 

178 чел., 18% в Кезскую СОШ №2 – 61 чел.). 

 
Удмурт-Зязьгорская и Тименская НОШ не приняли 1-классников. 

 
При организации приѐма обучающихся в 1 класс Управлением образованием прове-

дена работа по разрешению приема в 1-й класс детей в возрасте до 6,6 лет или позднее 8 

лет. Рассмотрено 4 заявления, все в отношении детей до 6,6 лет. Приѐм был разрешѐн на 

основании п.1. ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», заявлений родителей (законных представителей) при подтвер-

ждении родителями, что противопоказания по состоянию здоровья детей отсутствуют. 

 

Прием на обучение в 10-е классы 

В новом учебном году произошло очередное снижение количества детей, зачислен-

ных в 10-е классы, - зачислено 102 ученика, что на 10 человек меньше прошлого учебного 

года. 
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В Кезской СОШ №2 количество 10-классников составляет 9 человек, в Кезской 

СОШ №1 – 56 человек, в остальных школах района – от 2 до 7 человек.  

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

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

периодически происходит нулевой набор 10-х классов – в новом учебном году нет уча-

щихся 10-го класса в Чепецкой СОШ. 

 
В течение учебного года в школах происходит прибытие - выбытие обучающихся по 

различным причинам. Согласно статистике заявлений о приѐме в школу за истекший пе-

риод 2018 года зарегистрировано 439 (2017г. – 461) заявлений, из них в бумажном виде 

107 – 24% (2017г. – 141/ 31%), в электронном виде через РПГУ 332 заявления – 76% от 

общего числа обратившихся (2017г. – 320/ 69%). Для обеспечения услуги в электронном 

виде все учреждения подключены к системе исполнения регламентов по системе «Дирек-

тум».  

Сменность 

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

МБОУ «Кезская СОШ №2». В 2018-2019 учебном году из 2717 учащихся дневных ОУ во 

2-ю смену обучается 695 человек, что составляет 25,6%. Динамика: 
 2012-

2013 

2013-2014 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Школы, органи-

зующие обучение в 2 

смены 

 2 (15% 

дневных 

ОУ):  

КСШ 1, 

КСШ 2 

1 (7% 

дневных 

ОУ):  

КСШ 1 

1 (7% 

дневных 

ОУ):  

КСШ 1 

2 (13,3% 

дневных 

ОУ):  

КСШ 1, 

КСШ 2 

2 (13,3% 

дневных 

ОУ):  

КСШ 1, 

КСШ 2 

2 (14,3% 

дневных 

ОУ): 

КСШ 1,  

КСШ 2 
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Количество клас-

сов-комплектов, 

занимающихся во 2 

смену 

12,3% 28 

(14,6%) 

26 

(13,8%) 

29 

(15,3%) 

30 

(15,8%) 

КСШ 1:  

29 из 58 – 

50% 

КСШ 2:  

3 из 15 – 

20% 

Всего:  

32 из 192 

- 17% 

КСШ 1:  

27 из 58 – 

46,6% 

КСШ 2:  

3 из 17 – 

17,6% 

Всего:  

30 кл. из 

199 - 15% 

Количество уча-

щихся, занимаю-

щихся во 2 смену 

643 

(25%) 

618 

( 24%) 

589  

(23%) 

656  

(25%) 

719  

(27%) 

 

746 / 28% 641 (КСШ 

1)  

+54 (КСШ 

2) = 695 из 

2717 / 

25,6% 

 

Доля классов и учащихся, обучающихся во 2-ю смену 
(по МБОУ «Кезская СОШ №1» и МБОУ «Кезская СОШ №2» совместно) 

 

 

Доля классов, обучающихся во 2-ю смену, составляет 15% от общего числа классов-

комплектов дневных школ, что на 2% меньше уровня прошлого года. 

Доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену, в текущем учебном году составляет 

25,6% от общего числа учащихся дневных школ, что ниже уровня прошлого года на 2,4%.  

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

в 2018-2019 уч. году 

Проектная 

мощность 

Уровень загруженности, 

% 

Кезская СОШ №1 1413 720 196% 

Кезская СОШ №2 310 200 155% 

Средний показатель загруженности школ в районе составляет 63,5% (2017г. - 78%). 

(Загруженность – это отношение фактического количества обучающихся к плановой 

мощности здания (в соответствии с техническим паспортом). 
№  

п/п 

Наименование ОУ Проектная мощ-

ность 

Фактическая напол-

няемость 

Загруженность 

(в %) 

1 МБОУ "Александровская СОШ" 392 110 28 

  Пажманская ООШ 68 21 31 

2 МКОУ "Гыинская СОШ" 72 51 71 

3 МБОУ "Кабалудская СОШ" 186 58 31 

4 МБОУ "Кезская СОШ №1" 720 1413 196 

5 МБОУ "Кезская СОШ №2" 200 310 155 

6 МБОУ "Кузьминская СОШ" 216 79 37 

7 МБОУ "Кулигинская СОШ" 336 115 34 

8 МКОУ "Новоунтемская СОШ" 194 29 22 

9 МБОУ "Поломская СОШ №2" 320 58 18 

10 МБОУ "Степаненская СОШ" 107+39 107 73 

  Тименская НОШ 15 0 0 

14,6 13,8 15,3 15,8 17
15

24 23
25

27 28
25,6

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

доля классов, обучающихся во 2 смену (%)

доля учащихся, обучающихся во 2 смену (%)
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11 МБОУ "Чепецкая СОШ" 340 194 57 

12 МКОУ "Юскинская СОШ" 65 65 100 

  Удмурт- Зязьгорская НОШ 20 6 30 

13 МБОУ "Мысовская ООШ" 80 35 44 

14 МБОУ "Пужмезьская ООШ" 80 66 83 

15 

МКОУ "Озоно-Чепецкая школа-

интернат" 

80 68 85 

 

Среднее значение по Кезскому 

району 

  63,5 

15 школ района (включая филиалы и структурные подразделения) загружены менее 

100%. (Прим. Загруженность школ рассчитана без учѐта дошкольных групп). 3 школы за-

гружены больше плановой мощности от 100% до 196% - Юскинская СОШ (100%), Кез-

ская СОШ №2 (155%), Кезская СОШ №1 (196%). 

 
В Кезской СОШ №1 и Кезской СОШ №2 отмечается рост загруженности.  

 

4. 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 проце-

дура промежуточной аттестации, по результатам которой оценивалась степень усвоения 

образовательной программы.  

После получения результатов промежуточной аттестации и итогов года, обучающие-

ся, имеющие академическую задолженность, имели возможность дважды ликвидировать 

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

учреждение устанавливает самостоятельно, то часть учреждений создали условия для пе-

ресдачи уже в мае, другие - в сентябре 2018г. Для этого были дополнительно созданы ко-

миссии по проведению промежуточной аттестации в дополнительные сроки. Результат 

2017-2018 учебного года и проведенной работы в промежуточной аттестации - 27 учащих-

ся оставлены на повторный год обучения, что составляет 0,97% от общего количества 

учащихся, приступивших к учѐбе в 2018-2019 учебном году.  

Так, на повторный год обучения оставлено: 

- 21 учащийся на уровне начального общего образования,  

- 6 учащихся на уровне основного общего образования.  

В разрезе школ второгодники имеются 9 школах: в Александровской СОШ, Кули-

гинской СОШ, Степаненской СОШ, Пужмезьской ООШ, Чепецкой СОШ, Гыинской и 

Юскинской СОШ - по 1 чел., в Кезской СОШ №2 - 4 чел., в Кезской СОШ №1 - 16 чел. 
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Второгодники за 2017-2018 учебный год 

№ Наименование 
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о

й
 г

о
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, 
%

 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

1 Александровская 

СОШ  

131 1 0,76 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Кабалудская СОШ  58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Кезская СОШ №1  141

3 

16 1,13 4 3 6 1 0 0 1 1 0 0 0 

4 Кезская СОШ №2  310 4 1,29 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

5 Кузьминская СОШ  79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Кулигинская СОШ  115 1 0,87 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Мысовская ООШ  35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Поломская СОШ 

№2  

58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Пужмезьская ООШ  66 1 1,52 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Степаненская СОШ  107 1 0,93 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

11 Чепецкая СОШ 194 1 0,52 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Гыинская СОШ  51 1 1,96 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

13 Новоунтемская 

СОШ  

29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Озоно-Чепецкая 

школа-интернат  

68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Юскинская СОШ  71 1 1,41 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 Итого 278

5 

27 0,97 8 4 7 2 1 1 2 1 1 0 0 

 

Из общего числа учащихся, оставленных на по-

вторный год обучения, 1 учащийся является выпускни-

ком 9-го класса в связи с отсутствием допуска к ГИА 

(наличие академической задолженности) (прим.: остав-

лен на повторный год в 2016-2017 и 2017-2018 учебном 

году). 

Все обучающиеся, оставленные на повторный год 

обучения, оставлены по согласованию с родителями (за-

конными представителями); в новом учебном году при-

ступили к обучению. 

 
5. Распределение и социализация выпускников 9-х классов 

В 2017-18 учебном году 9 классы окончили 247 человек, 101 (41%) из которых про-

должили обучение в 10-м классе школ района. 

 

 

Учеб

ные 

годы 

Кол-во 

учащихся 

9 классов 

(чел.) 

Окончили 9 класс 

Остав-

лены на 

повтор-

ный год 

Опреде-

лены в 

10 класс 

Иное распределение 

(СПО, трудоустройство и др.) 

2014-

2015 

268 265 – 99% 

(13 чел. с аттестатом 

с отличием) 

3 – 1% 95 - 35% 173- 65% 

2015-

2016 

252 251 – 99,6% 

(10 чел. с аттестатом 

с отличием) 

1 – 0,4% 114 - 45% Нет сведений 

Динамика количества учащихся, 

оставленных на повторный год 

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% 

2017-2018 27 0,97% 
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2016-

2017 

248 247 – 99,6% 

(15 чел. с аттестатом 

с отличием) 

1 – 0,4% 113 - 46% В СПО- 133 чел. – 54% 

 

2017-

2018 

247 246 – 99,6% 

(10 чел. с аттестатом 

с отличием) 

1 – 0,4% 101 - 41% В СПО- 141 чел. – 57% 

Трудоустроен – 1 чел. 

Болезнь, инвалидность – 1 чел. 

Уход за ребѐнком – 1 чел. 

Выезд за пределы УР – 1 чел. 

Доля поступивших в 10-й класс снизилась на 5%. 

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

нов получили аттестат особого образца с отличием. 

Учебный 

год 
Наименование ОУ 

Количество выпускни-

ков, получивших атте-

стат с отличием (чел.) 

Доля выпускников, получивших 

аттестат с отличием в общем ко-

личестве 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 

2017-2018 Кезская СОШ №1 7 3 

Кузьминская СОШ 2 0,8 

Чепецкая СОШ 1 0,4 

Всего 10 4,2 
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В 2018 году выпускников, получивших аттестат с отличием, на 2% меньше, чем в 

прошлом году, показатель составляет 4,2% 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 уч-

реждений среднего профессионального образования. 

 
141 выпускник 9-х классов (57%) после окончания школы поступили в учреждения 

СПО, данный показатель наибольший за последние 3 года. 

 

По направлениям подготовки выбор специальностей выглядит так: 

Таким образом, с 2016-2017 года наиболее популярными направлениями стали спе-

циальности инженерно-технического и строительного направления и социальной сфера, 

менее популярными - специальности информационно-мультимедийного направления и 

сельское хозяйство; в 2017-2018 году тенденция не изменилась. 
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Таким образом, тройка наиболее популярных специальностей представлена профес-

сиями: 

1) 21 чел. - педагог; 

2) 15 чел. – тракторист; 

3) 14 чел. - мастер отделочных и строительных работ. 

 

Распределение и социализация выпускников 11-х классов 

В 2017-2018 учебном году из школ района выпущено 96 учащихся 11 класса, что на 

15 больше уровня прошлого года (2017г. – 81 чел.). Все получили аттестат о среднем об-

щем образовании (100%).  
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7 выпускников в 5-ти школах поощрены медалью «За особые успехи в учении», по-

лучили аттестат с отличием (7%).  
Наименование ОУ Количество 

выпускников, 

награждѐнных 

медалью 

Доля выпускников, 

Награждѐнных медалью 

(от общего числа выпускников) 

МБОУ «Кезская СОШ №1» 2 2,1 

МБОУ «Кулигинская СОШ» 2 2,1 

МБОУ «Кузьминская СОШ» 1 1 

МБОУ «Кабалудская СОШ» 1 1 

МКОУ «Гыинская СОШ» 1 1 

Всего  7 7 

По окончании школы распределение выпускников выглядит следующим образом: 

 
По направлениям устройства: 

- 64,6% выпускников поступили в вузы (это 62 человека, 36 из которых выбрали ву-

зы Удмуртской Республики) (2017г. – 68%),  

- 31,3% выпускников определены в учреждения СПО (это 30 человек) (2017г. – 

28%); 

- 3,1% трудоустроились (это 3 человека) (2017г. – 4%); 

- 1% призван в Армию РФ (1 человек). 

Выбор специальностей подготовки выпускниками 11 класса распределѐн следую-

щим образом:  

8,6

4,7
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Доля выпускников, получивших аттестат с медалью (%)

Окончили 

11 кл.

Награждены  

медалью РФ 

«За особые 

успехи в 

учении»

выпущен

ы со 

справкой

оставлен

ы на 

второй 

год

В ВУЗы
(из гр 9) в 

ВУЗы УР

(из гр 9) в 

ВУЗы за 

пределами УР

в 

учрежден

ия СПО

трудоустро

ены
Армия РФ

1 МБОУ "Александровская СОШ" 4 4 0 0 0 2 2 0 2 0 0

2 МБОУ "Кабалудская СОШ" 3 3 1 0 0 1 1 0 2 0 0

3 МБОУ "Кезская СОШ №1" 54 54 2 0 0 36 20 16 16 2 0

4 МБОУ "Кезская СОШ №2" 17 17 0 0 0 13 7 6 3 1 0

5 МБОУ "Кузьминская СОШ" 4 4 1 0 0 2 1 1 2 0 0

6 МБОУ "Кулигинская СОШ" 5 5 2 0 0 4 2 2 1 0 0

7 МБОУ "Поломская СОШ №2" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 МБОУ "Степаненская СОШ" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 МБОУ "Чепецкая СОШ" 6 6 0 0 0 2 1 1 3 0 1

10 МКОУ "Гыинская СОШ" 3 3 1 0 0 2 2 0 1 0 0

11 МКОУ "Новоунтемская СОШ" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 МКОУ "Юскинская  СОШ" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 96 7 0 0 62 36 26 30 3 1

доля от общего числа 

выпускников 100,0 7,3 0,0 0,0 64,6 37,5 27,1 31,3 3,1 1,0

Итого

Из окончивших определены

№ Наименование 

Всего 

учащихся 

11 классов 

на конец 

года

Из них
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Специальности социальной сферы и инженерно-технического направления имеют 

большое преимущество в выборе по отношению к специальностям в сфере сельского хо-

зяйства, информационно-мультимедийных технологий и ИКТ, экономики и строительст-

ва. 

  
 

Специальности социальной сферы предпочли 37 выпускников 11 класса (35% от об-

щего числа выпускников), из них самая востребованная педагогическая профессия. 

Специальности инженерно-технического направления предпочли 29 выпускников 11 

класса (27% от общего числа выпускников), из них самая востребованная стала профессия 

инженера.  

  

37

29

11

9

5

1

13

5

5

3

3

Специальности инженерно-

технического направления

15

8

7

2
2

2 1

Специальности социальной 

сферы

1

Специальности в сфере 

строительства 

53

1

Специальности в сфере 

экономики

социальная сфера 

ИКТ 

строительные 

экономика 

сельское хозяйство 

инженерно-

техническое 

электрик 

инженер, 

механик 
МЧС 

фарм. 

геолог, 

гидрометеоролог 

транспортные 

специальности 

педагог 

реклама 

 

медицина 
юрист 

отделочные 

строительные 

работы 

повар 

банковское 

дело 

экономист, 

товаровед 

военный 

культ. работник 



48 

 

  
Учитывая выбор выпускников, школам необходимо обеспечивать профилизацию для 

подготовки к педагогической профессии по разным предметам, для подготовки к инже-

нерно-техническому направлению – подготовку по Черчению, профильной математике, 

физике. 

 

6. Выбытие (отсев) учащихся.  

Создание условий для сохранения контингента учащихся 

В МО «Кезский район» с 05.09.2017г. по 05.09.2018г. отсева нет. Случаи выбытия 

обучающихся происходят путем перевода учащихся в другие общеобразовательные учре-

ждения по инициативе родителей (семьи) на основании заявлений. 

Выбытие учащихся завершается получением подтверждающих уведомлений от при-

нимающих организаций. Информация о выбытии выглядит следующим образом: 

Наименование показателя 

Всего 

(сумма 

гр. 4–10) 

Все классы, кроме классов для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья Из гр. 3 – 

лица в воз-

расте 18 лет 

и старше 

программы  

начального  

общего  

образования 

программы  

основного об-

щего образо-

вания 

программы 

среднего общего 

образования 

1 2 3 4 5 6 

Выбыло обучающихся – всего  94 58 28 8 0 

 выбыли в другие организации для 

продолжения обучения по про-

граммам начального, основного или 

среднего общего образования 

86 58 28 0 0 

 выбыли в организации (классы) 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5 3 2 0 0 

 на обучение по программам СПО 

по программам подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих 

7 0 0 7 0 

 на обучение по программам СПО – 

программы подготовки специали-

стов среднего звена 

1 0 0 1 0 

В указанный период из школ района выбыло 94 учащихся (2017-2018 – 115 чел.; 

2016-2017 - 99 чел.), из них: 

- на уровне НОО – 58 чел.; 

- на уровне ООО – 28 чел.; 

- на уровне СОО – 8 чел.  

86 учащихя (91% от числа выбывших) выбыли переводом в другие школы для про-

должения обучения по программам той же направленности и уровня; из них 5 учащихся 
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переведены на обучение по адаптированным образовательным программам в Озоно-

Чепецкую школу-интернат.  

8 учащихся 10-11 классов (9%) выбыли в целях дальнейшего обучения в учреждени-

ях среднего профессионального образования. 
Для сохранения контингента учащихся школы Кезского района реализуют следую-

щие направления работы: 

1) профильное обучение; 

2) профессиональное обучение;  

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

леющих), в том числе в дистанционной форме.  

 

7. Профильное обучение 

В 3-х школах Кезского района организовано профильное обучение на уровне средне-

го общего образования. 
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ВСЕГО 10 104 2 44 2 14 20 20 4 26 

1 Александ-

ровская 

СОШ 

2 14 - - 2 14 - - - - 

2 Кезская 

СОШ №1 

6 81 2 44 - - 2 20 2 17 

3 Степанен-

ская СОШ 

2 9 - - - - - - 2 9 

Из 208 учащихся 10-11 классов по программам профильного обучения учатся 104 

старшеклассника. Охват в целом по району составляет –50%. 

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

биологический и социально-гуманитарный профили с охватом 72% от числа старшекласс-
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ников в школе. Агротехнологический профиль реализуется в Александровской СОШ с 

охватом 100% старшеклассников, в Степаненской СОШ – с охватом 100% учащихся на 

социально-гуманитарном профиле. В школах имеются положения о профильном обуче-

нии, в наличии материально-техническая база, разработаны рабочие программы, со сторо-

ны родителей имеются соответствующие заявления.  

В «дорожной карте» намечен показатель охвата обучающихся программами про-

фильного (углубленного) обучения. Анализ исполнения показателей позволяет сделать 

вывод о том, что намеченные нормативы исполнены. 
Наименование показателя  Едини-

ца из-

мере-

ния 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Удельный вес численно-

сти обучающихся в органи-

зациях общего образования, 

охваченных программами уг-

лубленного и профильного обу-

чения 

*без учета СКОУ, школ-

интернатов, ВСОШ 

Показа-

тель 

«дорож-

ной кар-

ты» 

 

% 

19 21 26 30 35 37 40 

Факти-

ческое 

выпол-

нение 

18,83 20,89 26,57 34 41 49,5 50 

104 учащихся 10-11 классов охвачены профильным обучением, всего в 10-11 классах 

обучается 208 человек. Таким образом, доля охваченных профильным обучением состав-

ляет 50%.  

 

8. Профессиональное обучение 

В соответствии с лицензиями в 7 школах Кезского района организовано обучение по 

профессиям «Водитель» и «Тракторист». По итогам 2017-2018 уч.года программы про-

фессионального образования освоили 22 старшеклассников, по итогам 2016-2017 уч.года 

– 45 чел. 
№  

п/п 

Наименование ОУ Количество обучающихся, 

освоивших программу  

«Тракторист» 

Количество обучающихся, 

освоивших программу  

«Водитель» 

1 Кезская СОШ №1 - 14 

2 Юскинская СОШ - 5 

 ВСЕГО  19 

3 Александровская СОШ 2 - 

4 Кулигинская СОШ 0 - 

5 Поломская СОШ №2 0 - 

6 Степаненская СОШ 0 - 

7 Гыинская СОШ 1 - 

 ВСЕГО 3  

Снижение количества учащихся, получивших соответствующее свидетельство о по-

лучении профессии, связано с уменьшением количества учащихся на уровне СОО. В 2017-

18 учебном году не было выпускного класса в Поломской СОШ №2 и Степаненской 

СОШ, в Кулигинской и Гыинской СОШ большинство выпускников были девочки. 

Учащиеся Юскинской СОШ осваивают профессию «Водитель» на базе Кезской 

СОШ№1 на основе сетевого взаимодействия.  

 

9. Инклюзивное образование 

В 11 образовательных учреждениях МО «Кезский район» обучаются дети с различ-

ным состоянием здоровья: 123 ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– ОВЗ) (из которых 49 являются также детьми-инвалидами), а также 8 детей-инвалидов 

(без ОВЗ).  
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№ 

п/п 

Наименование ОУ Коли-

чество 

уча-

щихся с 

ОВЗ 

Из них 

детей-

инва-

лидов 

Количество 

детей-

инвалидов 

без ОВЗ 

Всего детей с 

особыми по-

требностями 

Доля учащихся на 

инклюзивном (кор-

рекционном) обучении 

(%) от общего кол-ва 

уч-ся в районе 

1 Кезская СОШ №1  38 11 1 39 1,4 

2 Кезская СОШ №2  6 3 2 8 0,3 

3 Чепецкая СОШ 4 0 1 5 0,2 

4 Юскинская СОШ  0 0 1 1 0,04 

5 Кузьминская СОШ  0 0 1 1 0,04 

6 Кулигинская СОШ  2 2 0 2 0,08 

7 Поломская СОШ №2  3 3 0 3 0,01 

8 Новоунтемская СОШ  0 0 2 2 0,08 

9 Степаненская СОШ  1 1 0 1 0,04 

10 Гыинская СОШ  1 1 0 1 0,04 

11 Озоно-Чепецкая шко-

ла-интернат  

68 28 0 68 2,4 

 Итого 123 49 8 131 4,7 

123 ребѐнка с ОВЗ – это:  

- 72 чел. – с умственной отсталостью (из них 4 чел. обучаются в дневных общеобра-

зовательных школах; 68 чел. – в Озоно-Чепецкой школе-интернате); 

- 32 чел. – с задержкой психического развития (ЗПР); 

- 9 чел. – с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

- 3 чел. – слабослышащие; 

- 8 чел. – с иными ограничениями в здоровье. 

Таким образом, 55 детей с ОВЗ учатся в общеобразовательных школах на совмест-

ном обучении.  

 
Диаграмма отражает ежегодный рост количества детей, нуждающихся в особых ус-

ловиях организации образовательной деятельности (кадровые – наличие необходимых 

специалистов, а также курсовой подготовки педагогов по направлению «коррекцион-

ное/инклюзивное сопровождение», архитектурная доступность, наличие специальных пе-

дагогических, методических, дидактических средств обучения). 

В образовательных учреждениях реализуются мероприятия для реабилитации и аби-

литации детей-инвалидов в соответствии с перечнем мероприятий, размещѐнных в АИС 

«ИПРА». 

 

10. Организация питания  

Во всех образовательных учреждениях района организовано горячее питание обу-

чающихся и работников. Охват питанием школьников составляет 100%.  

Питание в школах организовано на базе своих столовых. Согласно представленным 

справкам учащиеся включаются в списки льготного питания. Для улучшения качества об-

служивания в Кезской СОШ №1 и Кезской СОШ №2 установлено оборудование для реа-

лизации программы «Моя школьная карта». 
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11. Группы продлѐнного дня 

В 9 школах организованы 12 ГПД (групп продлѐнного дня) для 312 учащихся 

(2017/18 уч.год – 14 групп для 342 обучающихся).  
№ 

п/п 

Наименование ОУ Число ГПД Число учащихся ГПД 

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

  Всего  10 2 12 262 50 312 

1 МБОУ 'Александровская 

СОШ' 

1 0 1 25 0 25 

2 МБОУ 'Кезская СОШ №1' 1 0 1 25 0 25 

3 МБОУ 'Кезская СОШ №2' 1 0 1 25 0 25 

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 24 0 24 

7 МБОУ 'Пужмезьская ООШ'  1 0 1 38 0 38 

8 МБОУ 'Степаненская СОШ' 1 1 2 25 25 50 

9 МБОУ 'Чепецкая СОШ' 2 1 3 50 25 75 

10 групп организованы для учащихся 1-4 классов, 2 группы – 5-9 классов. 
Групп продлѐнного дня нет в 5-ти школах – Юскинской СОШ, Новоунтемской 

СОШ, Кабалудской СОШ, Гыинской СОШ и Мысовской ООШ. 

Динамика посещаемости ГПД 
Учебные годы Количество ОУ Количество групп  

продлѐнного дня 

Количество 

 воспитанников 

2010-2011  13 553 

2011-2012  10 222 

2012-2013  11 234 

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 

2018-2019 9 12 312 

Пребывание учащихся в ГПД является бесплатным для родителей. В часы ра-

боты ГПД осуществляется охват учащихся внеурочной деятельностью, дополнительным 

образованием. 

 

12. Подвоз учащихся к месту учебы 

В 12 школах организован подвоз учащихся к месту учѐбы, в 13 школах имеются 

транспортные средства, используемые в учебных целях. 
№ 

п/п 

Наименование ОУ Кол-во единиц ТС В них мест Количество 

подвозимых 

детей 

1 Кезская СОШ №1 1 22 48 

2 Кезская СОШ №2 2 44 34 

3 Чепецкая СОШ 1 22 40 

4 Юскинская СОШ 1 11 28 

5 Кулигинская СОШ 1 22 8 

6 Кузьминская СОШ 1 22 39 

7 Поломская СОШ №2 1 22 23 

8 Александровская СОШ 1 22 45 

9 Новоунтемская СОШ 1 22 11 

10 Степаненская СОШ 1 28 33 

11 Пажманская ООШ 1 10 16 

12 Пужмезьская ООШ 1 11 13 

13 Озоно-Чепецкая школа-интернат 1 13  

 Всего  14 271 338 

Подвозом охвачены 338 учащихся, что на 2 меньше, чем в прошлом году.  

Актуальными остаются проблемы: 
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- отсутствие подвоза обучающихся, живущих в черте посѐлка Кез в отдалѐнных от 

центра районах (мкр-н Кордона в связи с отсутствием соответствующих требованиям сто-

янки и площадки для посадки учащихся); 

- неудовлетворительное состояние дорог в период выпадения большого количества 

осадков (снег, дождь) приводит к частой поломке и износу автобусов, особенно по мар-

шрутам Кулигинской СОШ, Кезской СОШ №2, Поломской СОШ №2; 

- отсутствие крытых безопасных стоянок для посадки и высадки учащихся по мар-

шруту движения школьного автобуса; 

- наличие обучающихся, нуждающихся в подвозе, но не охваченных подвозом в свя-

зи с отсутствием дорог - 5 чел. (Степаненская СОШ), а также в связи с отсутствием транс-

портного средства – 3 чел. (Гыинской СОШ). 

 

13. Пришкольные интернаты 

В 3 школах района для 25 обучающихся, которых невозможно охватить подвозом, 

организованы пришкольные интернаты.  
№ 

п/п 
Наименование ОУ 

Численность проживающих 

(чел.) 

1 Юскинская СОШ 14 

2 Кулигинская СОШ 8 

3 Гыинская СОШ 3 

 Всего 25 

Для организации интерната назначены ответственные воспитатели, утверждѐн рас-

порядок дня проживающих, проведены инструктажи по охране труда, организовано пита-

ние учащихся. Однако, количество проживающих в интернате постоянно снижается в свя-

зи с уменьшением рождаемости в деревнях.  

 
 

14. Внутришкольная документация 

При проведении мониторинга в образовательных учреждениях были проверены уч-

редительные и локальные нормативные акты по вопросу обеспечения прав граждан на ка-

чественное и доступное общее образование.  

Образовательная деятельность регламентирована пакетом образовательных про-

грамм: 

1) основные образовательные программы: 

- для 1-4 классов по ФГОС; 

- для 5-8 классов по ФГОС; 

- для 9 классов по БУП; 

- для 10-11 классов по БУП; 

2) образовательные программы дополнительного образования. 

Во всех общеобразовательных учреждениях района накануне начала учебного года 

проведены мероприятия по учѐту учащихся на закреплѐнной территории, составлены спи-

ски учащихся, проведѐн подсчѐт населения в возрасте с 6,6 до 18 лет, составлены базы 

данных по учѐту детей. 
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Согласно данному подсчѐту, на территориях, закреплѐнных за образовательными 

учреждениями, учтено 3131 ребѐнок в возрасте от 6,6 до 18 лет.  

В составе учащихся обучаются дети иностранных граждан: 

Учебный год 

Всего количество ино-

странных граждан, в 

том числе 

Гражданство/чел. Гражданство/чел. 

2014-2015 1 чел. Армения - 1 чел.  

2015-2016 4 чел. Армения - 2 чел. Украина – 2 чел. 

2016-2017 3 чел. Армения - 2 чел. Украина – 1 чел. 

2017-2018 2 чел. Армения - 2 чел.  

2018-2019 1 чел. Армения - 1 чел.  

Из них 2765 детей проживают на закреплѐнной территории и являются дошкольни-

ками, школьниками и находятся в отпуске по уходу за ребѐнком. 366 детей и подростков 

учтено, но не проживают на закреплѐнной территории, так как являются учащимися уч-

реждений СПО, учащимися школ Удмуртской Республики, в том числе реализующих 

адаптированные образовательные программы, а также в Озоно-Чепецкой школе-

интернате. 

Согласно данным Удмуртстата, численность населения Кезского района на 

01.01.2018г. в возрасте от 6,5 до 18 лет составляла 3128 человек, что в целом соответству-

ет результатам учѐта детей на 05.09.2018г.  

Вывод. Образовательными учреждениями в целом обеспечивается реализация кон-

ституционных прав граждан на получение общего образования: 

1. Все заявления граждан о зачислении в школу удовлетворены.  

2. В школах реализуются основные общеобразовательные и адаптированные про-

граммы, включающие урочную и внеурочную деятельность. 

3. Дети, оставленные на повторный год обучения, приступили к учебе.  

4. В школах ведется мониторинг посещаемости занятий. 

5. В школах сформированы социальные паспорта, ведѐтся учѐт и наблюдение за 

семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, за учащимися из семей в соци-

ально-опасном положении; из малообеспеченных семей и других незащищѐнных и небла-

гополучных категорий.  

6. Проводится работа по обеспечению комплексной безопасности образовательного 

процесса. 

 

дошколь

ники 

(посеща

ют д/с)

дошколь

ники (не 

посеща

ют д/с)

учащихс

я ОУ

обучаются 

дистанционно 

/ семейное 

образование / 

самообразова

ние

не обучаются 

по 

программам 

НОО, ООО, 

СОО

из 

гр.9 

трудо

устро

ены

являются 

учащимися 

учреждений 

СПО, ВПО, 

выехали за 

пределы 

района и др.

являются 

учащими

ся школ 

УР, РФ

являются 

учащими

ся Озоно-

Чепецкой 

школы-

интернат

трудоустр

оены и 

иное (с 

уточнение

м)

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

1 Кезская СОШ №1 1591 1454 1413 0 1 1 137 99 0

2 Кезская СОШ №2 321 310 0 310 0 0 0 11 11 0

3 Чепецкая СОШ 237 196 1 1 194 0 0 0 41 39 0 2 0

4

Юскинская СОШ 

(включая СП) 78 71 0 0 71 0 0 0 7 3 0 4 0

5 Кулигинская СОШ 130 117 1 0 116 0 0 0 13 11 0 2 0

6 Кузьминская СОШ 88 79 0 0 79 0 0 0 9 5 0 4 0

7 Поломская СОШ №2 68 58 0 0 58 0 0 0 10 3 0 7 0

8 Александровская СОШ 130 110 0 0 110 0 0 0 20 14 2 4 0

9 Новоунтемская СОШ 33 29 0 0 29 0 0 0 4 4 0 0 0

10 Степаненская СОШ 127 109 2 0 107 0 0 0 18 14 1 3 0

11 Кабалудская СОШ 83 58 0 0 58 0 0 0 25 10 14 1 0

12 Гыинская СОШ 58 51 0 0 51 0 0 0 7 6 0 1 0

13 Пажманская ООШ 48 21 0 0 21 0 0 0 27 7 19 1 0

14 Мысовская ООШ 46 35 0 0 35 0 0 0 11 10 1 0 0

15 Пужмезьская ООШ 85 67 1 0 66 0 0 0 18 15 2 1 0

16

Озоно-Чепецкая 

школа-интернат 8 64* 68* 0 0 0 8 8 0 0 0

всего: 3131 2765 44 1 2718 0 1 1 366 259 43 64 0

№ 

п/п

не 

проживают 

на 

закреплён

ной 

территори

и

из них 

проживают 

на 

закреплённ

ой 

территории

из проживающих на закрепленной территории

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 14 по всем строкам.

34

кол-во 

детей, 

учтённых на 

закреплённо

й 

территорииНаименование ОУ

39 4

из не проживающих на закрепленной 

территории
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Исходя из итогов проведения мониторинга, определены решения: 

Управлению образованием Администрации МО «Кезский район», руководителям 

ОО 

обеспечить мероприятия по обеспечению несовершеннолетних граждан правом на 

образование руководствуясь Конституцией РФ, Федеральным Законом от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

24.06.1999г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних" и в соответствии планами работы образовательных учреж-

дений на 2018-2019 учебный год. 
 

Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

В 2018-2019 учебном году в ОУ Кезского района продолжалась работа по внедрению 

ФГОС основного общего образования, а также начального общего образования обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного обра-

зовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) – 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 обра-

зования, обучающихся в 

соответствии с новым фе-

деральным государствен-

ным образовательным стан-

дартом 

Показатель 

«дорожной 

карты» 

% 18 30 42 52 63 72 80 

Фактическое 

выполнение 
% 19,1 30,3 42,4 54,2 64,7 74 83 

Обучение по ФГОС НОО осуществляется во всех ОУ в 1-4 классах – это 1280 уча-

щихся, что составляет 100% от числа учащихся начальной школы.  

ФГОС ООО реализуется в 5-8 классах во всех общеобразовательных учреждениях 

района (985 учащихся). В МКОУ «Юскинская СОШ» и МБОУ «Кезская СОШ №2» (дан-

ные школы являлись пилотными площадками раннего внедрения ФГОС ООО) ФГОС 

ООО реализуется в 2018-2019 учебном году в 5-9 классах. Всего по программам ФГОС 

ООО в районе обучается 1010 обучающихся, что составляет 82% от общего числа уча-

щихся основной школы в районе. ФГОС СОО в 2018-2019 учебном году в образователь-

ных учреждениях района не введен.  

В МКОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат» с 01 сентября 2016 года введен ФГОС 

ОВЗ, который реализуется в 2018-2019 учебном году в 1-3 классах (18 человек). В 2018-

2019 учебном году удельный вес учащихся учреждений общего образования, обучающих-

ся в соответствии с ФГОС, составляет 83%.  

В рамках внедрения и реализации ФГОС в течение года были организованы район-

ные совещания и семинары для заместителей директоров по учебно-воспитательной рабо-

те и молодых руководителей. В 2018 году проведено 8 совещаний по вопросам: 

- разработки измерительного материала для диагностики читательской грамотности 

учащихся 5-8 классов; 

 - оценивания итоговых проектов обучающихся; 

- проведения итогового устного собеседования в 9 классах общеобразовательных уч-

реждений; 

- подготовки, проведения и результатов государственной итоговой аттестации выпу-

скников 9 и 11 классов; 

- готовности первоклассников к обучению в школе и обеспечению преемственности 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования в 

соответствии с ФГОС; 
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- проведения итогового сочинения (изложения) в общеобразовательных организаци-

ях в 2018-2019 учебном году; 

- организации и реализации дистанционного обучения в школе. 

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: 

1. Организация сетевого наставничества в Кезском районе. 

2. Как научить школьников разрабатывать проект. 

3. Молодой педагог: потребности, прогнозы, перспективы. 

4. Как научить детей учиться? Роль классного руководителя в повышении мотивации 

к учению. 

В 2018 году в районе было разработано Положение о системе наставничества в сис-

теме образования МО «Кезский район». По результатам самодиагностики профессиональ-

ных затруднений молодых специалистов было определено шесть направлений, по кото-

рым назначены сетевые наставники из разных образовательных учреждений. После пре-

зентации наставниками своих направлений, молодые педагоги выбрали себе наставника и 

составили примерный план работы. Дальнейшее сотрудничество было организовано в 

группе «КЕЗ_Наставник в образовании» в социальной сети «ВКонтакте» по следующим 

темам: 

1. «Разработка рабочих программ учебных предметов и курсов внеурочной деятель-

ности», наставник Тихонова О.А. 

2. «Организация проведения занятий в детском саду», наставник Бутолина И.А. 

3. «Публичное выступление. Создание научно-методических текстов», Тараканова 

В.В. 

4. «Технология психолого-педагогической диагностики и коррекции. Работа с деть-

ми с ОВЗ», наставник Снигирева М.Я. 

5. «Организация исследовательской деятельности учащихся», наставник Снигирева 

Л.Н. 

6. «Консультирование молодых педагогов по проблемам воспитания и обучения. 

Организация и проведение воспитательных мероприятий», наставник Гавшина Н.И. 

В сентябре 2018 года была проведена диагностика профессиональных затруднений 

молодых педагогов. Большинство молодых педагогов испытывают затруднения в таких 

вопросах: 

- умение разрабатывать рабочие программы учебных предметов и программы воспи-

тательной работы; 

- умение организовать индивидуальную работу с одаренными учащимися и слабоус-

певающими детьми; 

- отслеживание результатов освоения ООП (метапредметных, личностных, предмет-

ных); 

- применение в образовательной деятельности современных образовательных техно-

логий: проблемного обучения, развивающего обучения, дифференцированного обучения и 

т.д. 

Изучение данных вопросов в 2019 году будет организовано на занятиях Школы мо-

лодого педагога. 

 

Мониторинг качества образования 

Мониторинг достижения планируемых результатов основных образовательных про-

грамм в 2017-2018 учебном году на муниципальном уровне был организован по следую-

щим показателям:  

- стартовая диагностика в 1 классах; 

- итоговые комплексные работы в 1-7 классах; 
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- всероссийские проверочные работы; 

- мониторинг читательской грамотности учащихся 5-8 классов. 

 

Стартовая диагностика в 1 классах 

В целях получение информации об уровне сформированности у первоклассников 

предпосылок к овладению учебной деятельностью и готовности к обучению в школе в 

сентябре 2018 года во всех общеобразовательных учреждениях района была проведена 

стартовая диагностика готовности обучающихся первых классов к школьному обучению. 

Стартовая диагностика была составлена на основе диагностики Н.Нечаевой, 

С.Яковлевой «Изучение стартового уровня первоклассников», в которую входит комплект 

методик «Рисование бус» (И.И. Аргинская), «Продолжи узор» (Г.Ф. Кумарина), «Заселе-

ние дома» (И.И. Аргинская), «Диктант» (H.B. Нечаева), «Упорядочивание» (И.И. Аргин-

ская), «Математический диктант» (И.И. Аргинская). 

По данной методике проведена диагностика в 11 образовательных учреждениях рай-

она (в Мысовской, Юскинской и Пужмезьской школах проведена диагностика по методи-

ке «Школьный старт» (Авторы комплекта: Т.В. Беглова, М.Р. Битянова, Т.В. Меркулова, 

А.Г. Теплицкая под ред. к. психол. н. М.Р. Битяновой). 

По результатам анализа выполнения заданий можно сказать о среднем уровне готов-

ности первоклассников к школьному обучению. 84% детей продемонстрировали высокий, 

хороший и средний уровни готовности первоклассников к школе, 16% - низкий уровень. 

По сравнению с прошлым годом уровень готовности первоклассников находится на одном 

уровне (86% - с базовым уровнем и 14% с низким уровнем подготовленности). 

Самый высокий результат составил 3,3 балла из 4, за задание на выявление началь-

ных математических представлений детей о счете предметов и умение упорядочивать.  

Наибольшее количество ошибок допущено при выполнении задания на выявление 

особенности тонкой моторики и произвольного внимания (удержание, как самой инструк-

ции, так и двигательной программы), умения работать самостоятельно в режиме фрон-

тальной инструкции. Данные умения являются основой для формирования регулятивных 

учебных действий младших школьников.  

Рекомендации воспитателям детских садов: 

1. обратить особое внимание на формирование умения работать самостоятельно в 

режиме фронтальной инструкции (предпосылки формирования регулятивных и коммуни-

кативных УУД), на формирование умения воспринимать и удерживать учебную задачу и 

несколько условий еѐ выполнения (предпосылки формирования регулятивных УУД);  

2. развивать самоконтроль у дошкольников по регуляции своих действий по инст-

рукции и результатов деятельности по образцу (предпосылки формирования регулятив-

ных УУД); 

Рекомендации педагогам начальной школы: 

1. учителям, работающим в 1 классах, внести коррективы в планирование и содер-

жание занятий в 1 классах на основе анализа результатов стартовой диагностики готовно-

сти первоклассников к обучению в школе; 

2. провести повторную диагностику первоклассников с целью получения информа-

ции о динамике успешности обучения; 

3. организовать взаимодействие педагога, психолога, логопеда при решении выяв-

ленных проблем и затруднений (в течение года); 

4. организовать взаимодействие учителей начальной школы и ДОУ по выработке 

общих подходов к решению выявленных проблем и затруднений, обеспечению преемст-

венности дошкольного и начального образования (в течение года). 
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Итоговые комплексные работы в 1-4 и 5-7 классах 

В соответствии с планом Управления образованием и требованиями ФГОС НОО и 

ООО в мае 2018 года в 1-4-х и 5-7-х классах были проведены итоговые комплексные ра-

боты. 

Цель комплексной работы – определить уровень сформированности метапредмет-

ных результатов у учащихся по итогам освоения программы определенного класса. 
Результаты выполнения ИКР в 1-4 классах по итогам 2017-2018 учебного года 

Показатели 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Количество обучающихся в классах по ФГОС, 

выполнявших работу 

272 355 292 274 1193 

Доля учащихся, показавших повышенный 

уровень (%) 

29,4 43,1 37,7 33,2 35,9 

Доля учащихся, показавших базовый уровень 

(%) 

61,8 49,6 53,8 57,7 55,7 

Доля учащихся, показавших низкий уровень 

(%) 

8,8 7,3 8,6 9,1 8,5 

Из предложенной таблицы видно, что 35,9% учащихся начальной школы показали 

повышенный уровень сформированности метапредметных результатов. Базовым уровнем 

сформированности умений овладели 55,7% учащихся. 8,5% ребят показали низкий уро-

вень выполнения комплексной работы. 

В сравнении с прошлым учебным годом во втором классе увеличилась доля учащих-

ся, показавших повышенный уровень на 13,6%, но и повысилась доля учащихся, показав-

ших низкий уровень сформированности метапредметных результатов на 2,8%.  
Результаты выполнения ИКР в 5-7 классах по итогам 2017-2018 учебного года 

Показатели 5 класс 6 класс 7 класс Итого 

Количество обучающихся в классах по ФГОС, выпол-

нявших работу 

206 186 204 596 

Доля учащихся, показавших высокий уровень (%) 5,3 5,4 2,0 4,2 

Доля учащихся, показавших повышенный уровень (%) 40,3 38,7 35,3 38,1 

Доля учащихся, показавших базовый уровень (%) 50,5 50,5 52,5 51,2 

Доля учащихся, показавших низкий уровень (%) 3,9 5,4 10,3 6,5 

4,2% обучающиеся 5-7 классов справились с высоким уровнем работы, 38% достиг-

ли повышенного уровня, 51,2% учеников имеют базовый уровень усвоения учебного ма-

териала и 6,5% учеников имеют низкий уровень.  

Учителям-предметникам, работающим в 5-7 классах, необходимо изучить результа-

ты метапредметной работы в соответствии с кодификаторами и использовать результаты 

данного мониторинга при планировании индивидуальной работы с учащимися по отдель-

ным предметам для формирования необходимых УУД. 

 

Всероссийская проверочная работа 

В соответствии с приказом Министерства образовании и науки Российской Федера-

ции от 26 февраля 2018 года №203 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 

Удмуртской Республике в 2018 году» в апреле 2018 года в штатном режиме проведены 

Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 4 и 5 классах общеобразовательных 

учреждений.  

В мониторинге качества образования в форме ВПР по русскому языку приняли уча-

стие 265 обучающихся 4-х классов, по математике – 274, по окружающему миру – 273. 

 

Качество знаний всероссийских проверочных работ в 4 классах: 

 

ОУ 
предметы 

среднее значение 
математика русский язык окружающий мир 

МБОУ "Кезская СОШ №1" 82 82 78 80,7 

МБОУ "Кезская СОШ №2" 86 62 71 73,0 

МБОУ "Чепецкая СОШ" 61 74 63 66,0 
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МКОУ "Юскинская СОШ" 73 82 73 76,0 

МБОУ "Кулигинская СОШ" 56 60 100 72,0 

МБОУ "Кузьминская СОШ 100 72 86 86,0 

МБОУ "Поломская СОШ 

№2" 

50 50 100 66,7 

МБОУ "Александровская 

СОШ" 

75 50 33 52,7 

МКОУ "Новоунтемская 

СОШ" 

50 50 75 58,3 

МБОУ "Степаненская СОШ" 94 63 100 85,7 

МБОУ "Кабалудская СОШ" 100 80 50 76,7 

МКОУ "Гыинская СОШ" 50 50 50 50,0 

МКОУ "Пажманская ООШ" 50 50 50 50,0 

МБОУ "Мысовская ООШ" 75 100 100 91,7 

МБОУ "Пужмезьская ООШ" 100 50 100 83,3 

по району 78,9 75,5 76,0 76,8 

по республике 83,3 78,3 80,0 80,5 

Среднее значение качества знаний по всем трем предметам выше районного и рес-

публиканского уровня показали учащиеся МБОУ «Кезская СОШ №1», МБОУ «Мысов-

ская ООШ», МБОУ «Кузьминская СОШ», МБОУ «Степаненская СОШ», МБОУ «Пуж-

мезьская ООШ». Ниже районного уровня показатели в МБОУ «Александровская СОШ», 

МКОУ «Новоунтемская СОШ», МКОУ «Гыинская СОШ» и МКОУ "Пажманская ООШ". 

Анализ результатов выполнения Всероссийской проверочной работы по русскому 

языку позволил сделать следующие выводы: 

В достаточной степени освоен выпускниками 4-х классов следующий материал: 

- 94% учащихся умеют находить главные и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения; 

- 93% oсознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; при 

работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы дей-

ствий, помогающие предотвратить ее в последующих учащихся умеют писать под диктов-

ку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; проверять предложен-

ный текст, находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

- 88% детей умеют распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокуп-

ности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей ре-

чи; 

Типичные трудности усвоения младшими школьниками программы по рус-

скому языку:  

- умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучаю-

щихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации дан-

ной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные 

нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации (32%). 

Анализируя результаты выполнения Всероссийской проверочной работы по мате-

матике, можем сделать следующие выводы: 

- 97% учащихся умеют выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в преде-

лах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 

- 96% учащихся овладели основами пространственного воображения, умеют описы-

вать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости.  

- 95% детей хорошо справляются с необходимостью сравнивать и обобщать инфор-

мацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм. 

Типичные трудности усвоения младшими школьниками программы по мате-

матике: 

- 43% читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними; 



60 

 

решать задачи в три действия; 

- 39% интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных ис-

следований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы); 

- 43,9% выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

- 20% овладение основами логического и алгоритмического мышления. Решать за-

дачи в 3–4 действия. 

Анализируя результаты выполнения Всероссийской проверочной работы по окру-

жающему миру, можно сделать следующие выводы: 

- 92% учащихся умеют узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; использовать знаково-символические средства для решения задач; 

- 92% детей сформировано уважительное отношение к родному краю, они умеют 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации; 

- 93% на высоком уровне освоили элементарные нормы здоровьесберегающего по-

ведения в природной и социальной среде; 

Типичные трудности усвоения младшими школьниками программы по окру-

жающему миру: 

-32% проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, ис-

пользуя простейшее лабораторное оборудование, не могут создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 

- 42% описывать достопримечательности столицы и родного края: главный город, 

особенности природы; 

 

Качество знаний всероссийских проверочных работ в 5 классах: 

 

Наименование ОУ 

предметы 

математика русский язык 
биоло-

гия 
история 2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

МБОУ "Александровская СОШ" 75 42,9 87,5 16,7 83,3 33 

МКОУ "Гыинская СОШ" 75 100 100 100 100 100 

МБОУ "Кабалудская СОШ" 66,7 80 50 50 100 40 

МБОУ "Кезская СОШ №1" 81,9 51 74 44,7 68,6 80 

МБОУ "Кезская СОШ №2" 73,6 56,2 73,5 57,6 84,3 66,7 

МБОУ "Кузьминская СОШ 75 87,5 100 75 88,9 77,8 

МБОУ "Поломская СОШ №2" 83,4 66,7 16,7 0 33,3 33,4 

МБОУ "Чепецкая СОШ" 100 47,1 76,1 33,3 57,9 42,1 

МКОУ "Юскинская СОШ" 100 14,3 87,5 28,6 57,1 71,4 

МБОУ "Кулигинская СОШ" 91,6 27,3 83,3 30 100 81,8 

МКОУ "Новоунтемская СОШ" 50 0 33,3 0 33,3 50 

МБОУ "Степаненская СОШ" 72,8 50 70 40 40 40 

МКОУ "Пажманская ООШ" 89,7 66,6 83,3 66,7 66,6 83,4 

МБОУ "Мысовская ООШ" 50 50 50 50 100 100 

МБОУ "Пужмезьская ООШ" 77,7 66,6 66,6 55,5 66,7 77,7 

по району 77,5 52,3 70,1 45,3 70,8 70,2 

по республике 83,4 51,5 80,4 48,0 63,6 64,1 

Качество знаний по математике в 5 классах в 2017-2018 учебном году составило 

52,3%, на 0,8% выше республиканского показателя. В сравнении с прошлогодними пока-

зателями этих же учащихся качество знаний по математике понизилось на 25,2%. 

Качество знаний по русскому языку составило 45,3%, что на 2,7% ниже республи-

канского показателя. В сравнении с прошлогодними показателями этих же учащихся ка-

чество знаний по русскому языку понизилось на 24,8%. 

Качество знаний по биологии и по истории выше республиканских показателей. 
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Качество знаний всероссийских проверочных работ в 6 классах: 

 

Наименование ОУ 

предметы 

математика русский язык 
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МБОУ "Кезская СОШ №1"  ну 22,8 

 

ну ну 30 ну 

 

ну 

МБОУ "Кезская СОШ №2" 

 

52,7 50 

 

10,6 25 33,4 ну 73,7 ну 

МБОУ "Чепецкая СОШ" 

 

58,9 46,7 

 

ну ну ну 50 

 

ну 

МКОУ "Юскинская СОШ" 

 

100 0 

 

ну ну ну ну 

 

100 

МБОУ "Кулигинская СОШ" 100 ну 50 83 ну 80 ну ну 

 

ну 

МБОУ "Кузьминская СОШ 

 

66,6 ну 

 

77,7 66,7 88,9 ну 88,9 ну 

МБОУ "Поломская СОШ №2" 

 

50 0 

 

50 0 ну ну 

 

ну 

МБОУ "Александровская СОШ" 

 

ну ну 

 

21,4 21,4 ну 50 92,8 ну 

МКОУ "Новоунтемская СОШ" 

 

25 25 

 

66,7 50 ну ну 

 

ну 

МБОУ "Степаненская СОШ" 

 

ну ну 

 

ну ну 76,9 ну 

 

ну 

МБОУ "Кабалудская СОШ" 80 75 ну 80 25 25 ну ну 100 50 

МКОУ "Гыинская СОШ" 

 

100 50 

 

50 50 ну ну 

 

ну 

МКОУ "Пажманская ООШ" 

 

50 ну 

 

100 ну ну ну 

 

ну 

МБОУ "Мысовская ООШ" 

 

50 50 

 

25 ну ну ну 66,6 75 

МБОУ "Пужмезьская ООШ" 

 

нт ну 

 

50 40 ну ну 50 25 

по району 90 57,1 30,1 82 35,4 37,7 38,6 50,0 80 53,9 

по республике 

 

56,2 38,8 

 

43,5 41,6 55,6 56,6 64 57,4 

 

Качество знаний всероссийских проверочных работ в 11 классах: 

 
Наименование ОУ предметы 

география физика биология английский 

язык 

МБОУ "Александровская СОШ"     

МКОУ "Гыинская СОШ"     

МБОУ "Кабалудская СОШ"     

МБОУ "Кезская СОШ №1"     

МБОУ "Кезская СОШ №2"   68,7 64,7 

МБОУ "Кузьминская СОШ  100   

МБОУ "Поломская СОШ №2"     

МБОУ "Чепецкая СОШ" 66,6    

МКОУ "Юскинская СОШ"     

МБОУ "Кулигинская СОШ" 100  100 100 

МКОУ "Новоунтемская СОШ"     

МБОУ "Степаненская СОШ"     

МКОУ "Пажманская ООШ"     

МБОУ "Мысовская ООШ"     

МБОУ "Пужмезьская ООШ"     

по району 80,0 100,0 76,2 72,7 

по республике 76,9 70,7 77,5 87,1 

В 6 и 11 классах ВПР работы проводились в режиме апробации (образовательное 

учреждение принимало решение об участии в мониторинге). 

В 6 классах качество знаний по всем предметам ниже республиканских показателей. 

Затруднения по математике вызвали задачи на нахождение части числа и числа по его 

части (задание №3), умение проводить логические обоснования, доказательства математи-

ческих утверждений (задание №13), умение применять изученные понятия, методы реше-

ния задач практического характера и задач из смежных дисциплин (задание №11).  

По русскому языку учащиеся 6 классов большинство ошибок допустили при списы-

вании текста с пропусками орфограмм и пунктограмм, при проведении синтаксического 



62 

 

анализа предложения. По биологии лишь 12% учащихся справились с заданиями на уста-

новление причинно-следственных связей построение логического рассуждения, умозак-

лючения. 

11-классники из 4 школ района участвовали в ВПР по географии, биологии, физике и 

английскому языку. Лучшими стали учащиеся МБОУ «Кулигинская СОШ»: по географии, 

биологии и английскому языку качество знаний составило 100%.  

По результатам анализа всероссийских проверочных работ в 2018 году: 

- образовательным учреждениям запланировать коррекционную работу по ликвида-

ции пробелов в знаниях обучающихся, использовать результаты ВПР для корректировки 

плана внутришкольного контроля, обеспечить объективную проверку всероссийских про-

верочных работ в 2018-2019 учебном году; 

- методическому отделу провести методический семинар «Использование результа-

тов ВПР во внутреннем мониторинге ОУ» 

 

Мониторинг читательской грамотности 

На основании плана работы Управления образованием на 2018 год в марте 2018 года 

в 5-8 классах общеобразовательных учреждений Кезского района проводился мониторинг 

читательской грамотности. Мониторинг проводился на материале конкурса «Почитай-ка», 

проводимого автономной некоммерческой организацией «Центр Развития Молодѐжи».  

Основной целью исследования являлось выявление уровня сформированности у 

учащихся универсальных учебных действий (метапредметные результаты) в процессе 

чтения и работы с информацией. Исследование уровня сформированности читательской 

грамотности обучающихся стало одним из этапов мониторинга уровня достижений пла-

нируемых результатов освоения ООП ООО, заявленных междисциплинарной программой 

«Работа с текстом». Основными действиями обучающихся в ходе выполнения комплекс-

ной работы были смысловое чтение и логические действия, направленные на анализ, 

обобщение, установление аналогии, классификацию, установление причинно-

следственных связей, рассуждения, умозаключения и формулирования выводов. 

В работе оценивалась сформированность трех групп умений: умений извлекать из 

текста информацию и строить на ее основании простейшие суждения; умений, основан-

ных на собственных размышлениях о полученной информации: интегрировать, интерпре-

тировать текст; умений оценивать информацию текста в контексте собственных знаний 

читателя. 

Результаты выполнения мониторинга читательской грамотности были разделены на 

три уровня: высокий, базовый, низкий. Результаты по классам видны на диаграмме.  

 
Результаты показывают, что базовые читательские умения освоены примерно 60% 

обучающихся. Около 30% показали высокий уровень читательской компетенции, около 

0

10

20

30

40

50

60

70

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс

32

23

34
29

59
64

58
62

9
13

8 9

высокий

базовый

низкий



63 

 

10% учащихся нуждаются в специальной помощи по развитию читательских умений.  

Выводы: 

1. Результаты мониторинга читательской грамотности признаны удовлетворитель-

ными. 

2. Не было проанализировано выполнение заданий по группам умений. На 2018-

2019 учебный год следует распределить задания на три группы умений и проанализиро-

вать уровень сформированности каждой группы умений. 

Рекомендации: 

Методическим объединениям:  

1. Спланировать и реализовать комплекс методических мероприятий (семинаров, 

обмен опытом и т.п.) по совершенствованию способов формирования групп умений обу-

чающихся по работе с текстом и информацией. 

 2. Доработать имеющийся материал для диагностики читательской грамотности в 

части распределения заданий на три группы умений. 

Учителям-предметникам:  

1. Изучить междисциплинарные программы по формированию навыков осознанного 

чтения, применять на уроках различные варианты заданий, технологии и методы, способ-

ствующие развитию читательской грамотности учащихся. 

В 2019 году методическому отделу необходимо обеспечить: 

 - координацию нормативно-правового, организационного, кадрового, методиче-

ского и информационно-методического сопровождения реализации ФГОС НОО, ООО, 

ФГОС ОВЗ в ОО района, подготовки к введению ФГОС СОО; 

- методическое сопровождение проведения ВПР; 

- представление педагогического опыта образовательных организаций и педаго-

гов через проведение системы практико-ориентированных семинаров и мастер-

классов; 

- системную работу по изучению, обобщению и распространению положитель-

ного педагогического опыта апробации и реализации ФГОС нового поколения и ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ. 

 

 

§9. Государственная итоговая аттестация выпускников общеобразовательных 

учреждений  
 

Государственная итоговая аттестация по программам основного и среднего общего 

образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11) определена ст.59 Федерального закона от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и представляет собой 

объективную и независимую форму определения соответствия результатов освоения обу-

чающимися основных образовательных программ требованиям ФГОС. 

 

Государственная итоговая аттестация  

по программам среднего общего образования 

ГИА-11 в форме ЕГЭ в Кезском районе проведена в соответствии с республикан-

ским графиком в 2 этапа: основной период - с 28 мая по 20 июня 2018 года; резервный пе-

риод – 25 июня – для пересдачи ЕГЭ по базовой математике. 

 В указанный период 96 выпускников Кезского района приняли участие в ГИА в 

форме ЕГЭ, участников ГИА в форме ГВЭ не было. 
Учебный 

год 

Участники ЕГЭ Участники ГВЭ 

Количество  

участников 

(чел.) 

Доля от общего  

количества выпускни-

ков 11-х классов (%) 

Количество  

участников 

(чел.) 

Доля от общего  

Количества выпускни-

ков 11-х классов (%) 

2012-2013 128 100 0 0 
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2013-2014 106 100 0 0 

2014-2015 111 100 0 0 

2015-2016 127 99 1 1 

2016-2017 81 100 0 0 

2017-2018 96 100 0 0 

 

 
В 2017-2018 учебном году обучение 11-классников осуществлялось в 8 школах, в 

Степаненской, Юскинской, Новоунтемской СОШ и Поломской СОШ№2 не было контин-

гента учащихся 11 класса. 

Для проведения ГИА-11 в основные сроки был подготовлен один пункт проведения 

экзаменов (далее – ППЭ) на базе МБОУ «Кезская СОШ №1». В ППЭ осуществлялись сле-

дующие мероприятия: 

- осуществление онлайн видеонаблюдения в 7 аудиториях и штабе ППЭ (в штабе 

также использование CCTV-приложения для наблюдения за соблюдением порядка во всех 

аудиториях ЕГЭ); 

- осуществление во всех аудиториях технологии печати КИМ; 

- осуществление сканирования бланков ЕГЭ в штабе ППЭ; 

- использование на входе в ППЭ стационарного и переносного металлоискателя. 

Как мы видим, ЕГЭ - это высокотехнологичная процедура, требующая от работни-

ков ППЭ специальных знаний и умений. В ходе использования технологии печати в ауди-

ториях возникли трудности печати (принтеры начинали показывать ошибку и печать была 

невозможна). В этом случае приходилось экстренно менять станцию печати. Причинами 

ошибки принтеров явился перепад электрического напряжения в здании школы по причи-

нам: 1) отслужившей свой срок электропроводки, 2) мощного потребления энергии в зда-

нии магазина «Агапыч», находящегося на одной линии со школой. Для исключения дан-

ной ситуации в 2019 году необходимо оснастить станции печати источниками беспере-

бойного питания, а значит, необходимо предусмотреть финансирование.  

Количество работников ППЭ в 2018 году составило 73 человека: 

- члены ГЭК - 6 человек,  

- руководитель ППЭ – 1 человек, 

- организаторы в аудитории – 33 человека, 

- организаторы вне аудитории – 29 человек, 

- технические специалисты – 2 человека, 

- медицинские работники - 2 человека. 

- общественные наблюдатели - 4 чел.  

28.05.2018г. в ППЭ с проверкой присутствовала Клименко Ирина Алексеевна, замес-

титель министра образования и науки Удмуртской Республики.  
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По результатам видеонаблюдения, общественного наблюдения и проверки в ППЭ по 

проведению ЕГЭ фактов нарушений не выявлено.  

 

1. Выбор предметов 
Выбор предметов для сдачи ЕГЭ в 2018г. выглядят следующим образом: 

 
Выводы: 

- увеличилась (отмечены зелѐным цветом) доля выпускников, участвующих в 

ЕГЭ по профильной математике, физике, географии, истории, биологии, информатике и 

ИКТ (всего по 6 предметам); 

- уменьшилась (отмечены жѐлтым цветом) доля выпускников, участвующих в 

ЕГЭ по базовой математике, английскому языку, литературе, химии и обществознанию 

(всего по 5 предметам); 

- наиболее выбираемые предметы: обществознание – 34%, физика – 25%, биоло-

гия – 24%; 

- наименее выбираемые предметы: английский язык - 0%, литература - 3%, исто-

рия и химия - 11%; 

- в разрезе школ наибольшее количество предметов выбрано в Кезской СОШ №1 – 

11 предметов, наименьшее – в Гыинской СОШ, Кабалудской СОШ и Кузьминской СОШ – 

6 предметов. 

2. Успеваемость 

Успеваемость – это доля выпускников, преодолевших минимальный порог (установ-

ленный Рособрнадзором минимум баллов). В 2018 году по итогам всех результатов общая 

средняя успеваемость в районе составляет 95%, что ниже аналогичного показателя про-

шлого года на 3%. 

 
Как показывают таблица и диаграмма, общая успеваемость в районе ниже 100% , т.к. 

по 6 предметам были неудовлетворительные результаты:  

- базовая математика – 99% (не справился 1 чел. в Кезской СОШ №2),  

- профильная математика – 97% (не справились 1 чел. в Кезской СОШ №2 и 1 чел. в 

Чепецкой СОШ),  

91
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- история – 95% (не справился 1 чел. в Кезской СОШ №1), 

- биология – 93% (не справились 2 чел. в Александровской СОШ),  

- информатика и ИКТ - 83% (не справился 1 чел. в Кезской СОШ №2), 

- обществознание – 78% (самый низкий показатель) (не справились 2 чел. в Кезской 

СОШ №1, 1 чел. в Кезской СОШ №2, 1 чел. в Александровской СОШ и 1 чел. в Чепецкой 

СОШ).  

В разрезе школ неуспеваемость установлена в 4-х школах из 8 (50%): 

- по двум предметам в 3-х школах:  

• Кезской СОШ №1 (история, обществознание),  

• Чепецкой СОШ (математика профильная (как в 2017г.), обществознание), 

• Александровской СОШ (биология, обществознание – аналогично 2017г.),  

- по четырѐм предметам в Кезской СОШ №2 (математика базовая, математика про-

фильная, информатика, обществознание). 

Александровская СОШ имеет наименьший средний показатель успеваемости – 75%. 

100%-ая успеваемость в 4 школах района: Кулигинская СОШ, Кузьминская СОШ, 

Кабалудская СОШ и Гыинская СОШ. 

Динамика успеваемости в разрезе предметов и школ представлена в таблице: 

 
В разрезе предметов динамика успеваемости по результатам ЕГЭ показывает: 

- стабильность и 100% результат по 4 предметам – русскому языку, физике, литера-

туре, географии (2017г. по 6 предметам - русскому языку, физике, истории, литературе, 

географии, английскому языку); 

- рост показателя по 2 предметам – профильной математике (с 95% до 97%), химии 

(с 91% до 100%); 

- снижение показателя по 5 предметам – базовой математике (со 100% до 99%), био-

логии (с 94% до 93%), информатике и ИКТ (со 100% до 83%), обществознанию (с 93% до 

78%), истории (со 100% до 95%). 

В разрезе школ динамика успеваемости по результатам ЕГЭ показывает: 

успеваемость ЕГЭ

2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015

1 Кезская СОШ №1 100 100 100 100 100 100 98 98 100 100 100 100 100 100 100 93 ну 100 100 ну

2 Кезская СОШ №2 94 НВ 100 100 90 НВ 100 100 100 НВ 100 100 100 НВ 100 100 ну НВ ну ну

3 Кулигинская СОШ ну ну 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ну ну ну ну

4 Степаненская СОШ НВ 100 100 100 НВ 100 100 60 НВ 100 100 100 НВ ну ну 100 НВ ну ну ну

5 Кузьминская СОШ ну 100 100 ну 100 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ну ну ну ну ну

6 Кабалудская СОШ 100 НВ 100 50 100 НВ 100 75 100 НВ 100 100 100 НВ ну ну ну НВ ну ну

7 Юскинская СОШ НВ 100 100 100 НВ 100 100 100 НВ 100 100 100 НВ ну ну 100 НВ ну ну ну

8 Александровская СОШ 100 100 100 100 100 ну 100 100 100 100 100 100 ну ну 100 100 ну 100 ну ну

9 Чепецкая СОШ 100 100 100 100 83 67 78 100 100 100 100 100 100 100 100 ну ну ну ну ну

10 Гыинская СОШ 100 100 100 100 100 100 ну 100 100 100 100 100 100 100 ну ну ну ну ну ну

11 Поломская СОШ №2 НВ 100 50 ну НВ 100 100 ну НВ 100 100 ну НВ ну 100 ну НВ 100 ну ну

12 Новоунтемская СОШ НВ НВ 100 ну НВ НВ 100 ну НВ НВ 100 ну НВ НВ 100 ну НВ НВ ну ну

ИТОГО 99 100 99 99 97 95 97 95 100 100 100 100 100 100 100 96 100 100 ну

успеваемость ЕГЭ

2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015

1 Кезская СОШ №1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 92 100 87 100 95 89 100 100 100 100

2 Кезская СОШ №2 100 НВ 100 100 67 НВ 0 100 ну НВ ну ну 88 НВ 100 100 ну НВ 100 ну

3 Кулигинская СОШ 100 100 100 100 ну ну ну 100 100 ну ну ну 100 100 100 91 ну ну ну ну

4 Степаненская СОШ НВ 100 100 100 НВ ну ну ну НВ ну ну 100 НВ 100 67 100 НВ ну ну ну

5 Кузьминская СОШ ну ну 100 ну ну ну ну ну ну ну 100 ну 100 83 100 100 100 100 ну ну

6 Кабалудская СОШ 100 НВ 100 67 ну НВ ну ну ну НВ 100 100 100 НВ ну 67 ну НВ ну ну

7 Юскинская СОШ НВ ну 100 ну НВ ну ну 100 НВ ну ну 100 НВ 100 50 100 НВ 100 ну ну

8 Александровская СОШ 50 80 100 80 ну ну ну ну ну 100 ну 100 0 80 100 50 ну 100 ну ну

9 Чепецкая СОШ 100 100 100 100 ну ну 100 100 ну 0 100 100 75 100 100 100 ну ну 100 ну

10 Гыинская СОШ 100 ну ну ну ну 100 ну ну 100 ну ну ну ну 0 100 100 ну ну 100 ну

11 Поломская СОШ №2 НВ ну 0 ну НВ 100 100 ну НВ ну ну ну НВ 100 100 ну НВ ну ну ну

12 Новоунтемская СОШ НВ НВ ну ну НВ НВ 100 ну НВ НВ ну ну НВ НВ 50 ну НВ НВ ну ну

ИТОГО 93 94 97 91 83 100 91 100 100 91 95 100 78 93 92 89 100 100 100 100

успеваемость ЕГЭ

2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015

1 Кезская СОШ №1 100 ну 100 100 86 100 100 100 97 100 99 98

2 Кезская СОШ №2 100 НВ 100 ну 100 НВ ну ну 93 НВ 89 100

3 Кулигинская СОШ 100 100 ну 100 100 ну 100 100 100 100 100 99

4 Степаненская СОШ НВ ну ну ну НВ ну ну ну НВ 100 93 94

5 Кузьминская СОШ 100 100 100 100 ну 100 ну 100 100 95 100 100

6 Кабалудская СОШ ну НВ ну ну ну НВ ну 100 100 НВ 100 80

7 Юскинская СОШ НВ ну ну ну НВ ну ну 100 НВ 100 90 100

8 Александровская СОШ 100 ну ну 100 ну ну 100 100 75 94 100 92

9 Чепецкая СОШ 100 ну 100 100 ну ну ну ну 94 81 98 100

10 Гыинская СОШ ну ну ну 100 ну ну ну ну 100 83 80 100

11 Поломская СОШ №2 НВ ну ну ну НВ ну ну ну НВ 100 79 НВ

12 Новоунтемская СОШ НВ НВ 100 ну НВ НВ ну ну НВ НВ 93 НВ

ИТОГО 100 100 100 100 95 100 100 100 95 98 98 97

примечание:   

ну - нет участников

НВ - нет выпускников

география история

литература

англ.яз.

биология информатика химия обществознание

среднее

математика_базовая математика_профильная рус.яз. физика
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- за последние 3 года 100% успеваемость удерживается в 3 школах – Кулигинской 

СОШ, Кабалудской СОШ, Кузьминской СОШ; 

- рост показателя в 2 школах - Кезской СОШ №2 (с 89% до 93%), Гыинской СОШ (с 

80% до 100%); 

- снижение показателя в 2 школах - Кезской СОШ №1 (с 99% до 97%), Александ-

ровской СОШ (со 100% до 75%), Чепецкой СОШ (с 98% до 94%). 

 В связи со снижением успеваемости по результатам сдачи ЕГЭ в 2018 году 

школам Кезского района необходимо повысить качество подготовки учащихся по ба-

зовой математике, биологии, информатике и ИКТ, обществознанию, истории. По 

биологии наблюдается ежегодное снижение успеваемости, по обществознанию пока-

затель успеваемости самый низкий в сравнении с другими предметами. 

Школам с успеваемостью менее 100% (Александровская СОШ, Кезская СОШ №1, 

Кезская СОШ №2, Чепецкая СОШ) необходимо разработать меры по усилению каче-

ства подготовки учащихся на уровне среднего общего образования.  

Администрации Александровской СОШ: 

- провести анализ успеваемости результатов ЕГЭ за 2018 год в разрезе предме-

тов, сравнительный анализ динамики собственной успеваемости, а также успевае-

мости в разрезе образовательных учреждений района; 

- выявить причины низкой успеваемости по биологии и обществознанию; 

- усилить контроль за качеством преподавания и принять конкретные меры по 

улучшению качества подготовки выпускников по биологии и обществознанию. 

 

3. Получение аттестата о среднем общем образовании 
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются до-

кументы об образовании. Для получения выпускниками документа об образовании – атте-

стата о среднем общем образовании – необходима 100% успеваемость по обязательным 

предметам (математика, русский язык).  

 По итогам ЕГЭ основного этапа и резервных дней в июне в 2018 году 1 выпускник 

МБОУ «Кезская СОШ №2» не смог сдать и пересдать базовую математику, после пере-

сдачи в дополнительный сентябрьский срок выпускник получил аттестат. 

 Школам необходимо обратить внимание на подготовку выпускников по мате-

матике и русскому языку в целях обеспечения 100% успеваемости и получения атте-

стата о среднем общем образовании.  

 

4. Средний балл ЕГЭ. Качество подготовленности выпускников  

Качество подготовленности выпускников при сдаче ЕГЭ можно проанализировать 

на примере среднего балла. 

 

итоги ЕГЭ-2018

математика

_базовая 

(качество 

знаний)

математи

ка_проф

ильная рус.яз. физика англ.яз.

географи

я

литерату

ра история биология

информ

атика химия

общество

знание

среднее 

значение 

по всем 

предметам

1 Жигалова С.Н.Кезская СОШ №1 4 48 68 50 ну 59 58 50 52 62 50 56 51

2 Докучаев А.В.Кезская СОШ №2 4 46 67 50 ну 83 ну 51 43 43 ну 57 49

3 Селукова В.Е.Кулигинская СОШ ну 59 73 68 ну 72 ну 54 55 ну 50 61 62

4 Пантелеева И.С. Степаненская СОШ 
нет 

выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников

5 Ичетовкина Л.И.Кузьминская СОШ ну 42 60 48 ну 69 52 ну ну ну ну 54 54

6 Серебренникова Т.Г.Кабалудская СОШ 4 45 71 80 ну ну ну ну 42 ну ну 50 49

7 Биянова Л.М.Юскинская СОШ
нет 

выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников

8 Белослудцева С.Н.Александровская СОШ 4 38 60 ну ну 68 ну ну 44 ну ну 30 41

9 Широких Н.И.Чепецкая СОШ 4 38 64 40 ну 66 ну ну 42 ну ну 45 43

10 Марков С.В.Гыинская СОШ 5 51 64 66 ну ну ну ну 52 ну 53 ну 49

11 Тронина О.М.Поломская СОШ №2
нет 

выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников

12 Додина С.А.Новоунтемская СОШ
нет 

выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников

в среднем по районуКезский район 4,2 46 66 57 70 55 52 47 53 51 50 50

Удмуртская Республика 4,5 52 71 54 70 64 63 55 52 62 58 61 56

средний балл
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Общий средний балл ЕГЭ по всем предметам и всем школам в 2018 году составил 50 

баллов, что ниже показателя 2017 года (56 баллов) и ниже регионального уровня (56 бал-

лов).  

Наибольший средний балл ЕГЭ в разрезе предметов в 2018 году 70 баллов по гео-

графии (2017 год – 83 балла по географии). 

Наименьший средний балл ЕГЭ – 46 баллов по профильной математике и 47 бал-

лов по биологии (2017 год - 43 балла по химии). 

 
При анализе общего среднего балла по предметам в 2018 году рейтинг школ выгля-

дит так: 

1 место – Кулигинская СОШ – 62 балла (2017 год - Кулигинская СОШ – 64 балла); 

2 место – Кузьминская СОШ – 54 баллов (2017 год - Кезская СОШ №1 – 56 баллов); 

3 место – Кезская СОШ №1 – 51 баллов (2017 год - Поломская СОШ №2 – 55 бал-

лов). 

 
В Александровской СОШ (средний балл - 41) и Чепецкой СОШ (средний балл - 43) 

необходимо организовать работу по подготовке выпускников на получение более высоких 

баллов ЕГЭ. 

В разрезе школ динамика общего среднего балла ЕГЭ показывает следующее: 

- рост общего среднего балла в 1 школе – Кулигинской СОШ (с 50 до 62 баллов); 

- снижение общего среднего балла в 4 школах – Кезской СОШ №1 (с 58 до 51 бал-

ла), Кузьминской СОШ (с 75 до 54 баллов), Александровской СОШ (с 54 до 41 баллов), 

Чепецкой СОШ (с 51 до 43 баллов); 

- общий средний балл на уровне в 3 школах – Кезской СОШ №2 (47-49 баллов), Ка-

балудской СОШ (49 баллов), Гыинской СОШ (48-49 баллов). 

Предметный анализ среднего балла ЕГЭ в 2018 году: 

- лучший среднерайонный показатель – 70 баллов по географии (в 2017г. – 83б., в 

2016г. – 82б., в 2015г. – 71б., 2014г. – 76 баллов – все по географии). Кроме того, по дан-

ному предмету достигнут самый верхний результат – 92 балла (Вершинин Д., Кезская 

СОШ №2, учитель Калдарь С.А.); 

- наименьший среднерайонный показатель – 46 баллов по профильной математи-

ке и 47 баллов по биологии (в 2017г. – 43б. по химии, в 2016г. – 46б. по математике про-
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фильной и информатике и ИКТ – 47б., в 2015г. по физике – 47 баллов, в 2014г. – 38б. по 

математике); 

 
- рост среднего балла по 3 предметам (*зелѐный цвет) – математике профильной (с 

38 до 46 баллов за 5 лет), русскому языку (с 62 до 66 баллов за 5 лет), физике (с 43 до 57 

баллов за 5 лет); 

- снижение среднего балла по 7 предметам (*оранжевый цвет) – биологии (с 59 до 

47 баллов за 4 года), информатике и ИКТ (с 64 до 53 баллов за 5 лет), химии (с 68 до 51 

баллов за 5 лет), обществознанию (с 56 до 50 баллов за 5 лет), литературе (с 70 до 55 бал-

лов за 5 лет), географии (с 76 до 70 баллов за 5 лет), истории (с 57 до 52 баллов за 5 лет).  

 
При сравнении среднего балла школ Кезского района и Удмуртской Республики вы-

явилось, что результаты района выше республиканских по 2-м предметам – физике и гео-

графии (*зелѐный цвет)), по остальным предметам районный результат ниже республи-

канского. 

 

Средний балл ЕГЭ-2018 по предметам
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В школах необходимо взять под контроль преподавание предметов, показавших 

за 3 последних года постоянное снижение среднего балла либо наименьший средний 

балл в районе: 

• Кезская СОШ №1 – базовая математика, профильная математика, русский 

язык, физика, биология, информатика и ИКТ, химия, обществознание, география, ис-

тория; 

• Кезская СОШ №2 – профильная математика, информатика и ИКТ; 

• Кулигинская СОШ – география, история, химия; 

• Кузьминская СОШ - профильная математика, русский язык, обществознание, 

география, литература; 

• Кабалудская СОШ - биология; 

• Александровская СОШ – профильная математика, русский язык, обществоз-

нание; 

• Чепецкая СОШ – профильная математика, русский язык, физика, биология, 

химия, обществознание, география; 

• Гыинская СОШ – профильная математика, физика, обществознание. 

 

5. Результативность высокобалльников 
Средний балл ЕГЭ тесно связан с показателем количества высокобалльников, полу-

чивших результат от 80 до 100 баллов.  

 
Высокие баллы получены 13 выпускниками 4-х школ (Кезская СОШ №1, Кезская 

СОШ №2, Кулигинская СОШ и Кабалудская СОШ) по 4-м предметам на 16 позициях – 

русскому языку, физике, географии, информатике и ИКТ (в 2017г. по 8 предметам). Доля 

высокобалльников составила 14%, что на 6% меньше уровня предыдущего года. 

 

Статистика высоких баллов по результатам ЕГЭ в 2018 году в разрезе школ и предметов 
№ 

п/п 
Предмет 

Результативность 

(кол-во баллов) 
Наименование ОУ Примечание 

1 География 92 Кезская СОШ №2 

 

Вершинин Д. 

2 Информатика и ИКТ 83 Кезская СОШ №1 медалист Пулькин И. 

3 Русский язык 82 Кезская СОШ №2 

 

 

4 Русский язык 89 Кезская СОШ №2 

 

Вершинин Д. 

5 Русский язык 87 Кулигинская СОШ медалист  

6 Русский язык 91 Кабалудская СОШ медалист Тихонов А. 

7 Русский язык 80 Кезская СОШ №1 

 

 

8 Русский язык 80 Кезская СОШ №1 

 

 

9 Русский язык 85 Кезская СОШ №1 

 

 

10 Русский язык 89 Кезская СОШ №1 медалист Пулькин И. 

11 Русский язык 80 Кезская СОШ №1 

 

 

12 Русский язык 89 Кезская СОШ №1 медалист  

13 Русский язык 85 Кезская СОШ №1 

 

 

14 Русский язык 82 Кезская СОШ №1 

 

 

итоги ЕГЭ-2018

математика_

базовая

математи

ка_профи

льная рус.яз. физика англ.яз.

географи

я

литератур

а история биология

информа

тика химия

общество

знание ВСЕГО

1 Жигалова С.Н. Кезская СОШ №1 0 9 0 ну 0 0 0 0 1 0 0 10

2 Докучаев А.В. Кезская СОШ №2 0 2 0 ну 1 ну 0 0 0 ну 0 3

3 Селукова В.Е. Кулигинская СОШ 0 1 0 ну 0 ну 0 0 ну 0 0 1

4 Пантелеева И.С. Степаненская СОШ нет выпускников нет выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников нет выпускников нет выпускников

нет 

выпускников нет выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников нет выпускников

5 Ичетовкина Л.И. Кузьминская СОШ 0 0 0 ну 0 0 ну ну ну 0 0

6 Серебренникова Т.Г. Кабалудская СОШ 0 1 1 ну ну ну ну 0 ну ну 0 2

7 Биянова Л.М. Юскинская СОШ нет выпускников нет выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников нет выпускников нет выпускников

нет 

выпускников нет выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников нет выпускников

8 Белослудцева С.Н. Александровская СОШ 0 0 ну 0 ну ну 0 ну ну 0 0

9 Широких Н.И. Чепецкая СОШ 0 0 0 ну 0 ну ну 0 ну ну 0 0

10 Марков С.В. Гыинская СОШ 0 0 0 ну ну ну ну 0 ну 0 ну 0

11 Тронина О.М. Поломская СОШ №2 нет выпускников нет выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников нет выпускников нет выпускников

нет 

выпускников нет выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников нет выпускников

12 Додина С.А. Новоунтемская СОШ нет выпускников нет выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников нет выпускников нет выпускников

нет 

выпускников нет выпускников

нет 

выпускников

нет 

выпускников нет выпускников

ВСЕГО 0 13 1 1 0 0 0 1 0 0 16

доля от общего 

количества участников 0 16 5 5 0 0 0 7 0 0

количество высокобальников (80-100 баллов)
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15 Русский язык 85 Кезская СОШ №1 

 

 

16 Физика 80 Кабалудская СОШ медалист Тихонов А. 

Из общего числа высокобалльников 3 человека получили высокие результаты по 2-м 

предметам. Так, в Кезской СОШ №1 Пулькин И. стал высокобалльником по информатике 

и ИКТ (83) и рус.языку (89). В Кезской СОШ №2 Вершинин Д. получил высокие баллы по 

географии (92), рус.языку (89). В Кабалудской СОШ Тихонов А. является высокобалльни-

ком по рус.языку (91) и физике (80). 

 

6. Получение медалей «За особые успехи в учении» 

Выпускники, обучающееся на «отлично», были награждены медалями «За особые 

успехи в учении», всего 7 человек. 
Учебный 

год 

Наименование ОУ Количество выпускни-

ков, награждѐнных 

медалью 

Доля выпускников, награждѐн-

ных медалью (от общего числа 

выпускников) 

2017-2018 МБОУ «Кезская СОШ №1» 2 2,1 

МБОУ «Кулигинская СОШ» 2 2,1 

МБОУ «Кузьминская СОШ» 1 1 

МБОУ «Кабалудская СОШ» 1 1 

МКОУ «Гыинская СОШ» 1 1 

Всего  7 7 

Динамика доли выпускников, награждѐнных золотой медалью «За особые успехи в 

учении», за последние годы имела положительную тенденцию, в 2017-2018 учебном году 

произошло снижение на 5%. 

 
Результативность медалистов в 2018 году отражает различный уровень подготов-

ленности к ЕГЭ. Выпускница-медалист Кузьминской СОШ сдавала 4 ЕГЭ, получила от 45 

до 67 баллов, еѐ средний результат – 54 балла. У остальных медалистов средний результат 

от 62 до 80 баллов. Наибольший результат у Тихонова А. из Кабалудской СОШ – 80 бал-

лов. Из 7-и медалистов 4 стали высокобалльниками по различным предметам.  

По итогам ЕГЭ в 2018 году в школах Кезского района можно сделать следую-

щие выводы: 

1) аттестат о среднем общем образовании по итогам летнего и сентябрьского перио-

да получили 100% выпускников школ МО «Кезский район»; 

2) в разрезе предметов успеваемость менее 100% по 6-и предметам: по базовой ма-

тематике, профильной математике, истории, биологии, информатике и ИКТ, обществоз-

нанию; успеваемость по биологии и обществознанию ежегодно снижается;  

3) в разрезе школ 100% успеваемость обеспечили в 4 школах: Кулигинской, Кузь-

минской, Кабалудской и Гыинской СОШ; 

4) 7 выпускников получили аттестат с отличием и награждены золотой медалью «За 

особые успехи в учении». Произошло снижение доли медалистов в общем количестве вы-

пускников. Получение медалей не у всех выпускников подтвердилось высокими баллами 

ЕГЭ по предметам; 

5) доля выпускников, получивших высокие баллы ЕГЭ (более 80), составляет 14%, 

что ниже уровня предыдущих лет (13 человек получили 16 высоких результата); 
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6) общий среднерайонный балл в 2018 году наименьший за последние 5 лет – 50 

баллов. Произошло снижение среднего балла по таким предметам как профильная мате-

матика, биология, химия, обществознание, литература, география, история. Стабилен по-

казатель среднего балла (нет роста, нет снижения) по базовой математике, русскому язы-

ку. Рост балла произошѐл по физике; 

7) наиболее эффективную работу по подготовке выпускников к сдаче ЕГЭ обеспечи-

ли в Кулигинской СОШ (директор Селукова В.Е.) (рост среднего балла, успеваемость 

100%, медалисты, высокобалльник), Кабалудской СОШ (директор Серебренникова Т.Г.) 

(стабильный средний балл, успеваемость 100%, медалист-высокобалльник).  

 

Государственная итоговая аттестация  

по программам основного общего образования 

Более масштабным мероприятием является ГИА-9 в связи с большим количе-

ством учащихся. В 2018 году государственная итоговая аттестация выпускников, осво-

ивших образовательные программы основного общего образования (далее – ГИА-9), про-

водилась в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и в форме государ-

ственного выпускного экзамена (ГВЭ).  
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 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) 

 

2017-2018 – 238 чел. 237 1 (Кезская СОШ №2) 

из них в форме ГВЭ 1 (Кабалудская СОШ) 

2 (Кезская СОШ №1) 

1 (Кезская СОШ №2) 

1 (Чепецкая СОШ) 

 

Из 238 учащихся 9 класса решением педагогических советов к ГИА-9 были допуще-

ны 237 учащихся; не допущен 1 выпускник Кезской СОШ №2. 

Из 237 учащихся, допущенных к экзаменам, 5 выпускников выбрали форму ГВЭ.  

Учебный 

год 

Участники ОГЭ Участники ГВЭ 

Количество 

участников 

(чел.) 

Доля от общего коли-

чества выпускников 

9-х классов (%) 

Количество 

участников (чел.) 

Доля от общего ко-

личества выпускни-

ков 9-х классов (%) 

2013-2014 288 99 1 (досрочно) + 

2 (основной срок) 

1 

2014-2015 248 96,5 9 3,5 

2015-2016 248 98,8 3 1,2 

2016-2017 237 99,2 2 0,8 

2017-2018 232 97,9 5 2,1 

В 2017-2018 учебном году в Кезском районе доля участников ГИА, сдающих экза-

мен в форме ГВЭ, увеличилась на 1,3% и составляет 2,1%.  

Для проведения ГИА-9 были подготовлены 3 пункта проведения экзаменов (далее – 

ППЭ): 1 - на базе МБОУ «Кезская СОШ №1», 1 – на дому в п. Кез (для рус.яз. и математи-

ки), 1 – на дому в с. Чепца (для рус.яз. и математики). ППЭ №23 было задействовано 8 

дней основного периода с 25.05 по 09.06.2018г и 5 дней резервного периода с 20.06 по 

25.06.2018г.  

Во время проведения экзаменов в ППЭ осуществлялись все меры, направленные на 

исполнение Порядка проведения ОГЭ и иных нормативных актов, предписывающих орга-
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низацию и проведение ОГЭ в ППЭ. Для организации работы ППЭ было назначено 140 ра-

ботников: 

- члены ГЭК – 7 чел., 

- руководители ППЭ – 4 чел., 

- организаторы в аудитории – 75 чел., 

- организаторы вне аудитории – 41 чел., 

- технический специалист – 1 чел., 

- медицинские работники – 2 чел.,  

- специалисты по инструктажу и лабораторным работам – 10 чел. 

В целях общественного контроля были задействованы общественные наблюдатели – 

4 чел. По результатам общественного наблюдения в ППЭ по проведению ГИА-9 фактов 

нарушения не выявлено. Однако, нарушение было выявлено организаторами в аудитории 

при проведении географии – у участника ОГЭ выявлено наличие телефона. Участник ОГЭ 

был удалѐн с экзамена, по решению ГЭК принял участие в ОГЭ в резервный срок. Апел-

ляций по процедуре проведения и по результатам ОГЭ/ГВЭ выпускниками 2018 года не 

подано. 

 

Выбор предметов  

Участники ОГЭ в региональной информационной системе были зарегистрированы 

по 12 общеобразовательным предметам, при этом для получения аттестата каждый выпу-

скник должен сдать 4 экзамена. Для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья (далее – ОВЗ) Порядком проведения ГИА-9 установлено, что количество 

сдаваемых экзаменов может быть сокращено до 2-х. Так, в 2018 году 6 человек сдавали по 

2 экзамена: 1 – в форме ОГЭ, 4 – в форме ГВЭ, 1 – в форме ОГЭ+ГВЭ.  

К моменту сдачи экзамена и на основании данных явки выпускников выбор предме-

тов выглядит следующим образом: 

 
 

 
Анализ данной таблицы позволяет сделать выводы, что в 2018 году: 

- наиболее выбираемые предметы:  

математика рус.яз. обществозн. история химия информ. литература физика география англ.яз. биология

родной 

язык

1 Жигалова С.Н Кезская СОШ №1 116 116 30 4 17 72 2 24 62 1 15 ну

2 Докучаев А.В. Кезская СОШ №2 20 20 10 ну ну 10 ну 2 13 ну 3 ну

3 Селукова В.Е. Кулигинская СОШ 13 13 10 1 ну 3 ну ну 9 1 2 ну

4 Пыжьянов А.Н. Степаненская СОШ 9 9 9 ну ну ну ну ну ну ну 9 ну

5 Ичетовкина Л.И. Кузьминская СОШ 7 7 4 ну ну 2 ну 1 5 ну ну ну

6 Серебренникова Т.Г. Кабалудская СОШ 7 7 4 1 2 3 ну ну ну ну 2 ну

7 Биянова Л.М. Юскинская СОШ 6 6 3 ну 1 ну ну 2 ну ну 5 1

8 Белослудцева С.Н. Александровская СОШ 12 12 ну ну 1 1 ну 1 9 2 9 1

9 Широких Н.И. Чепецкая СОШ 23 23 9 1 3 10 ну 4 13 ну 4 ну

10 Марков С.В. Гыинская СОШ 5 5 3 ну ну 5 ну 2 ну ну ну ну

11 Тронина О.М. Поломская СОШ №2 6 6 3 1 ну 3 ну 1 3 ну ну 1

12 Додина С.А. Новоунтемская СОШ 2 2 1 ну ну ну ну ну 2 ну 1 ну

13 Вихарева С.Г. Мысовская ООШ 4 4 3 ну ну ну ну ну 4 ну 1 ну

14 Жигалова М.А. Пужмезьская ООШ 7 7 ну ну ну ну ну ну 5 ну 4 5

Кезский р-н 237 237 89 8 24 109 2 37 125 4 55 8

100 100 38 3 10 46 1 16 53 2 23 3доля (%) от общего числа участников ГИА (237)

ОГЭи ГВЭ-2018 количество участников

Выбор предметов на ГИА-9 (%) 
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- география (53%), обществознание (38%), биология (36%)  

(в 2017 году – география (45%), обществознание (38%) и биология (36%); 

в 2016 году – обществознание (58%), география (46%) и биология (28%));  

- наименее выбираемые предметы:  

- литература (1%), английский язык (2%), история и удмуртский язык (3%) 

(в 2017 году – английский, удмуртский язык (2%), история (5%) и литература (6%); 

в 2016 году - английский язык (0%), удмуртский язык (2%), история (8%)). 

Таким образом, ситуация с выбором предметов изменяется незначительно. 

 
Успеваемость  

Порядком ГИА-9 установлено требование обязательной сдачи 4-х экзаменов (мате-

матика + рус.яз. + 2 предмета по выбору). Учащиеся, получившие неудовлетворительные 

отметки по 3 или 4 предметам, могут участвовать в пересдаче только в дополнительные 

сентябрьские дни. 

1). Успеваемость в основные сроки в июне 2018г. 

Из 237 выпускников 9 класса, допущенных к ГИА:  

- 45 чел. (19% от общего числа) получили «2» от 1 до 4 предметов (всего по 8 пред-

метам), из них: 

• 29 чел. (12% от общего числа) получили «2» по одному предмету; 

• 10 чел. (4% от общего числа) получили «2» по двум предметам; 

• 4 чел. (2% от общего числа) получили «2» по трѐм предметам; 

• 2 чел. (1% от общего числа) получили «2» по четырѐм предметам. 

- 6 выпускников получили три/четыре «2» и не участвовали в пересдаче в резерв-

ные июньские дни; 

- учащиеся, получившие «2», учатся в 11 школах района, нет «2» Степаненской 

СОШ, Гыинской СОШ, Новоунтемской СОШ; 

- нет «2» по четырѐм предметам: история, литература, английский язык, удмуртский 

язык.  

 
Количество обучающихся, получивших «2» и  

участвующих в пересдаче предметов 

№ 

МАТЕМАТИКА 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Наименование ОУ 
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1 Кезская СОШ №1 12 12 11 9 12 11 12 10 

2 Кезская СОШ №2 4 17 2 5 4 20   

3 Кулигинская СОШ 1 6 3 20   2 15 

4 Степаненская СОШ  1 8   2 18   

5 Кузьминская СОШ  3 16 2 22 1 10 1 14 

6 Кабалудская СОШ 5 71 4 40   2 29 

7 Юскинская СОШ   3 43   2 33 

8 Александровская СОШ 5 31 3 27 3 25 2 17 

9 Чепецкая СОШ 3 13 5 33 6 26 7 30 

10 Гыинская СОШ 1 20 1 14 2 33   

11 Поломская СОШ №2 2 22     2 33 

12 Новоунтемская СОШ   2 67 1 20   

13 Пажманская ООШ 1 25 Нет выпускников 1 33   

14 Мысовская ООШ 1 13   2 33 1 25 

15 Пужмезьская ООШ   1 25   2 29 

 ВСЕГО 39 чел. 15% 37 чел. 15% 34 чел. 14% 33 чел. 14% 
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№  РУССКИЙ ЯЗЫК 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 
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1 Кезская СОШ №1   1 1 1 1 1 1 

2 Кезская СОШ №2     1 5   

3 Александровская СОШ   1 9 1 8   

4 Чепецкая СОШ   1 7 1 4 1 4 

5 Мысовская ООШ     1 17 1 25 

6 Гыинская СОШ 1 20       

7 Степаненская СОШ    1 25     

8 Кулигинская СОШ       1 8 

9 Кабалудская СОШ       1 14 

10 Поломская СОШ №2       2 33 

 ВСЕГО 1 чел. 20% 4 чел. 2% 5 чел. 2% 7 чел. 3% 

 

№ 

БИОЛОГИЯ 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Наименование ОУ 
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1 Кезская СОШ №1     3 9   

2 Александровская СОШ     3 27 2 22 

 ВСЕГО 0 чел. 0% 0 чел. 0% 6чел. 7% 2 4% 

 ГЕОГРАФИЯ         

1 Кезская СОШ №1     6 12 5 8 

2 Кулигинская СОШ     1 17 3 33 

3 Юскинская СОШ     1 33   

4 Чепецкая СОШ     2 22 1 11 

5 Александровская СОШ       1 8 

 ВСЕГО 0 чел. 0% 0 чел. 0% 10 чел. 9% 10 чел. 8% 

 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ         

1 Степаненская СОШ     1 9   

2 Кулигинская СОШ       4 40 

3 Кезская СОШ №1       3 10 

4 Чепецкая СОШ       2 22 

5 Поломская СОШ №2       2 67 

6 Мысовская ООШ       1 25 

7 Кезская СОШ №2       1 10 

 ВСЕГО 0 чел. 0% 0 чел. 0% 1 чел. 1% 13 чел. 15% 

 ИСТОРИЯ         

1 Кезская СОШ №1     1 10   

 ВСЕГО 0 чел. 0% 0 чел. 0% 1 чел. 8% 0 чел. 0% 

 ХИМИЯ         

1 Кезская СОШ №1     2 11 1 6 

2 Пужмезьская ООШ     1 50   

 ВСЕГО 0 чел. 0% 0 чел. 0% 3 чел. 10% 1 чел. 4% 

 ИНФОРМАТИКА и 

ИКТ 

        

1 Кезская СОШ №1     3 чел. 5   

2 Поломская СОШ №2       1 33 

 ВСЕГО 0 чел. 0% 0 чел. 0% 3 чел. % 1 чел. 1% 

 ЛИТЕРАТУРА         

1 Кабалудская СОШ     1чел. 100%   

 ВСЕГО 0 чел. 0% 0 чел. 0% 1 чел. 4% 0 чел. 0% 

 ФИЗИКА         

1 Кезская СОШ №2     1 100   

2 Кузьминская СОШ     1 25   

3 Кезская СОШ №1       1 4 

4 Чепецкая СОШ       1 25 

 ВСЕГО 0 чел. 0% 0 чел. 0% 2 чел. 18% 2 чел. 5% 
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№ 

п/п 
Наименование ОУ 

Кол-во 9-

классников, 

получивших 1 

«2» 

Кол-во 9-

классников, 

получивших 2 

«2» 

Кол-во 9-

классников, 

получивших 3 

«2» 

Кол-во 9-

классников, 

получивших 4 

«2» 

Всего выпуск-

ников, имею-

щих «2» 

1 Александровская СОШ 1 2 0 0 3 (25%) 

2 Кулигинская СОШ 4 1 0 1 6 (46%) 

3 Кезская СОШ №1 11 3 2 0 16 (14%) 

4 Кезская СОШ №2 1 0 0 0 1 (5%) 

5 Мысовская ООШ 0 0 1 0 1 (25%) 

6 Чепецкая СОШ 6 3 0 0 9 (39%) 

7 Кабалудская СОШ 1 1 0 0 2 (29%) 

8 Кузьминская СОШ 1 0 0 0 1 (14%) 

9 Юскинская СОШ 2 0 0 0 2 (33%) 

10 Пужмезьская ООШ 2 0 0 0 2 (29%) 

11 Поломская СОШ №2 0 0 1 1 2 (33%) 

 всего 29 10 4 2 45 (19%) 

Успеваемость по итогам ГИА-9 в основные сроки и после пересдачи в резервные 

июньские сроки изменилась и по району возросла от 95% до 99%. 

 
 

После пересдачи экзаменов в июне 2018г. по всем предметам 6 выпускников 9-х 

классов будут участвовать в ГИА-9 в дополнительные сентябрьские сроки:  

Кулигинская СОШ №1 - 1 чел.; 

Кезская СОШ №1 – 2 чел.; 

Поломская СОШ №2 – 2 чел.; 

Мысовская ООШ - 1 чел.  

1 учащийся Кезской СОШ №2 не был допущен к ГИА.  

Таким образом, по итогам летней кампании 2018г. всего 7 учащихся не получи-

ли аттестат об основном общем образовании.  

В разрезе предметов неудовлетворительные результаты имеются по 6 предметам (в 

2017- по 5-ти): 

- математика - успеваемость 97%; 

- рус.язык – успеваемость 98%; 

- обществознание - успеваемость 93%; 

- информатика и ИКТ - успеваемость 99%; 

- география - успеваемость 99%; 

- физика - успеваемость 97%. 

Минимальная успеваемость в районе по обществознанию. 

В разрезе учреждений минимальная успеваемость в Поломской СОШ №2 – 79% и 

Мысовской ООШ – 83%. 

 

 

 

 

Успеваемость ГИА-9-2018 до и после пересдачи "2"
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Динамика итоговой успеваемости 

 
В 2018 году успеваемость снизилась по 4 предметам (в 2017г. – по 3-м): 

- по математике со 100% до 97% (снижение в течение 3-х лет); 

- по рус.яз. со 100% до 98% (снижение в течение 3-х лет); 

- по обществознанию со 100% до 93% (снижение с 2017 года); 

- по физике со 100% до 97% (снижение с 2017 года). 

Успеваемость стабильна по 5 предметам (аналогично 2017г.): 

- по истории – 100% (в течение 3-х лет); 

- по английскому языку – 100% (в течение 3-х лет); 

- по химии – 100% (в течение 2-х лет); 

- по литературе – 100% (в течение 3-х лет); 

- по родному языку (удм) – 100% (в течение 3-х лет); 

- по литературе - 100% (в течение 3-х лет). 

Успеваемость увеличилась по 3-м предметам (в 2017г. – по 4-м): 

- по биологии с 98% до 100% (в течение 2-х лет); 

- по химии с 81% до 100% (в течение 3-х лет); 

- по информатике и ИКТ с 98% до 99% (в течение 2-х лет); 

- по географии с 82% до 99% (в течение 3-х лет). 

Таким образом, средняя успеваемость в школах Кезского района в 2018 году со-

ставила 99% аналогично уровню 2017 года. В 2018-2019 учебном году необходимо орга-

низовать подготовку выпускников таким образом, чтобы минимизировать долю уча-

стников ГИА-9, получивших «2»; усилить подготовку по математике, русскому язы-

ку, обществознанию, физике, географии, информатике и ИКТ. 

 
 

успеваемость ОГЭ

2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016

1 Кезская СОШ №1 98 97 100 100 100 100 93 100 80 100 100 100 96 100 94 100 100 100

2 Кезская СОШ №2 100 100 100 100 100 100 100 100 63 ну ну 100 100 100 64 ну ну ну

3 Кулигинская СОШ 92 100 100 92 100 100 90 100 80 100 ну 100 ну 100 ну 100 ну ну

4 Степаненская СОШ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ну ну ну ну ну ну ну ну ну

5 Кузьминская СОШ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ну ну ну 100 100 80 ну ну ну

6 Кабалудская СОШ 100 100 100 100 100 100 100 100 86 100 ну ну ну ну 40 ну 100 ну

7 Юскинская СОШ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ну 100 100 100 100 100 ну ну ну

8 Александровская СОШ 100 92 100 100 92 100 ну 100 100 ну ну 100 100 ну 100 100 100 ну

9 Чепецкая СОШ 100 96 100 100 96 100 100 100 57 100 ну ну 100 100 100 ну ну ну

10 Гыинская СОШ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ну ну ну 100 ну 100 ну ну ну

11 Поломская СОШ №2 67 100 100 67 100 100 33 100 100 100 100 ну 100 100 100 ну ну ну

12 Новоунтемская СОШ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ну ну ну ну ну 50 ну ну ну

13 Мысовская ООШ 75 100 100 75 100 100 67 100 80 ну ну ну ну ну ну ну ну ну

14 Пужмезьская ООШ 100 100 100 100 100 100 ну ну 100 ну ну ну ну ну ну ну ну ну

ИТОГО 97 98 100 98 99 100 93 100 79 100 100 100 97 100 83 100 100 100

успеваемость ОГЭ

2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016

1 Кезская СОШ №1 100 97 100 100 100 92 100 97 100 100 100 100 100 94 85 ну ну ну 99 99 96

2 Кезская СОШ №2 100 100 100 ну 100 100 100 100 89 ну ну ну 100 100 65 ну ну ну 100 100 87

3 Кулигинская СОШ 100 100 100 ну 100 100 100 100 100 ну 100 ну 89 100 100 ну ну ну 95 100 98

4 Степаненская СОШ 100 100 100 ну ну ну ну ну ну ну ну ну ну ну ну ну ну ну 100 100 100

5 Кузьминская СОШ ну ну ну ну ну ну 100 100 100 ну 100 100 100 100 100 ну ну ну 100 100 97

6 Кабалудская СОШ 100 100 100 100 100 33 100 100 100 ну 100 ну ну ну ну ну ну ну 100 100 80

7 Юскинская СОШ 100 100 75 100 100 33 ну ну ну ну ну ну ну 100 100 100 ну ну 100 100 89

8 Александровская СОШ 100 91 100 100 ну ну 100 ну 100 ну ну ну 100 100 86 100 ну ну 100 96 98

9 Чепецкая СОШ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ну 100 ну 100 89 88 ну ну ну 100 98 93

10 Гыинская СОШ ну 100 100 ну ну 100 100 100 100 ну ну ну ну 100 ну ну 100 100 100 100 100

11 Поломская СОШ №2 ну ну 100 ну ну ну 67 100 100 ну ну ну 100 100 50 100 100 ну 79 100 93

12 Новоунтемская СОШ 100 100 100 ну ну ну ну ну ну ну ну ну 100 100 ну ну ну ну 100 100 90

13 Мысовская ООШ 100 ну ну ну ну ну ну ну ну ну ну ну 100 100 100 ну ну ну 83 100 95

14 Пужмезьская ООШ 100 ну 100 ну 100 100 ну 100 ну ну ну 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ИТОГО 100 98 99 100 100 81 99 98 98 100 100 100 99 96 82 100 100 100 99 99 94

химия ИКТ литература география родной яз. (удм) среднее значениебиология

история физика англ.яз.математика рус.яз обществознание
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Качество знаний 

 
По итогам сданных экзаменов максимальный уровень качества знаний (100%) дос-

тигнут по 3-м предметам – литературе, английскому языку и родному языку (в 2017г., 

2016г. по 1 предмету – родному языку (изложение)).  

Минимальный уровень качества знаний по обществознанию – 31% и 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 Кузьминской СОШ, среднее качество знаний 91% (2017г. - Кабалудской 

СОШ, среднее качество знаний 80%). Выпускники Александровской СОШ достигли каче-

ства знаний 81%. 

Наименьшие результаты показали выпускники Юскинской СОШ (качество знаний 

24%) и Мысовской ООШ (качество знаний 27%). 

 

Динамика уровня качества знаний по предметам и по школам за 3 года 

 
За период с 2016 по 2018 годы рост качества знаний произошѐл по 5-ти предметам: 

- физике – с 12% до 62%,  

- английскому языку – с 0% до 100%, 

- химии – с 48% до 71%, 

- литературе – с 85% до 100%, 

- географии – с 53% до 60%. 

математика рус.яз. обществозн. история химия информ. литература физика география англ.яз. биология

родной 

язык

среднее 

значение

1 Жигалова С.Н Кезская СОШ №1 68 70 27 75 65 78 100 71 56 100 67 71

2 Докучаев А.В. Кезская СОШ №2 75 55 40 70 0 77 0 45

3 Селукова В.Е. Кулигинская СОШ 46 46 20 100 67 22 100 100 63

4 Пыжьянов А.Н. Степаненская СОШ 56 56 67 44 56

5 Ичетовкина Л.И. Кузьминская СОШ 86 86 75 100 100 100 91

6 Серебренникова Т.Г. Кабалудская СОШ 57 29 0 0 100 33 0 31

7 Биянова Л.М. Юскинская СОШ 17 50 0 0 0 0 100 24

8 Белослудцева С.Н. Александровская СОШ 67 67 100 100 100 89 100 11 100 81

9 Широких Н.И. Чепецкая СОШ 9 43 11 0 100 10 50 62 50 37

10 Марков С.В. Гыинская СОШ 80 40 33 100 100 71

11 Тронина О.М. Поломская СОШ №2 67 50 33 100 33 0 33 100 52

12 Додина С.А. Новоунтемская СОШ 50 50 100 100 0 60

13 Вихарева С.Г. Мысовская ООШ 50 25 33 25 0 27

14 Жигалова М.А. Пужмезьская ООШ 29 71 60 0 100 52

Кезский р-н 59 61 31 63 71 70 100 62 60 100 35 100 68

ОГЭи ГВЭ-2018 качество знаний

качество знаний ОГЭ

2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016

1 Кезская СОШ №1 68 63 74 70 72 73 27 76 28 75 70 67 71 56 17 100 33 0

2 Кезская СОШ №2 75 60 78 55 50 62 40 33 37 ну 100 0 100 7 ну ну

3 Кулигинская СОШ 46 67 71 46 50 64 20 71 30 100 ну 75 100 ну 100 ну ну

4 Степаненская СОШ 56 73 50 56 64 50 67 55 25 ну ну ну ну ну ну

5 Кузьминская СОШ 86 70 67 86 70 78 75 0 20 ну ну 100 25 0 ну ну

6 Кабалудская СОШ 57 60 50 29 80 50 0 100 29 0 ну ну ну 0 100 ну

7 Юскинская СОШ 17 63 17 50 63 50 0 50 100 50 0 0 50 0 ну ну

8 Александровская СОШ 67 33 36 67 67 55 ну 60 33 ну 100 100 ну 0 100 100 ну

9 Чепецкая СОШ 9 48 7 43 57 33 11 50 21 0 ну ну 50 20 0 ну ну

10 Гыинская СОШ 80 50 71 40 33 86 33 0 33 ну ну 100 ну 100 ну ну

11 Поломская СОШ №2 67 83 83 50 50 83 33 33 67 100 100 ну 0 100 100 ну ну

12 Новоунтемская СОШ 50 40 33 50 80 67 100 25 100 ну ну ну 0 ну ну

13 Мысовская ООШ 50 50 80 25 17 100 33 50 60 ну ну ну ну ну ну

14 Пужмезьская ООШ 29 67 100 71 100 100 ну ну 100 ну ну ну ну ну ну

ИТОГО 59 60 66 61 64 67 31 51 32 63 69 74 62 53 12 100 60 0

качество знаний ОГЭ

2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016

1 Кезская СОШ №1 67 50 65 65 68 46 78 67 73 100 75 90 56 61 56 ну ну 71 63 54

2 Кезская СОШ №2 0 0 80 50 50 70 0 67 ну ну 77 46 35 ну ну 45 42 57

3 Кулигинская СОШ 100 33 56 100 100 67 100 100 33 ну 22 83 100 ну ну 63 71 75

4 Степаненская СОШ 44 36 25 ну ну ну ну ну ну ну ну ну ну 56 57 38

5 Кузьминская СОШ ну ну ну ну 100 50 67 100 50 100 100 67 ну ну 91 59 50

6 Кабалудская СОШ 0 50 0 100 50 0 33 100 50 100 ну ну ну ну ну 31 80 26

7 Юскинская СОШ 0 50 25 0 100 0 ну ну ну ну 0 50 100 ну ну 24 53 30

8 Александровская СОШ 11 18 33 100 ну ну 100 ну 100 ну ну 89 43 57 100 ну ну 81 54 52

9 Чепецкая СОШ 50 33 25 100 100 100 10 0 50 100 ну 62 56 88 ну ну 37 52 40

10 Гыинская СОШ 50 100 ну 100 100 50 100 ну ну 0 ну 100 100 71 40 84

11 Поломская СОШ №2 ну 50 ну ну 33 67 50 ну ну 33 100 0 100 100 ну 52 79 62

12 Новоунтемская СОШ 0 33 67 ну ну ну ну ну ну 100 67 ну ну ну 60 49 53

13 Мысовская ООШ 0 ну ну ну ну ну ну ну ну 25 67 40 ну ну 27 46 70

14 Пужмезьская ООШ 0 ну 0 50 100 0 ну ну 100 60 0 0 100 100 100 52 53 75

ИТОГО 35 35 49 71 71 48 70 60 71 100 73 85 60 59 53 100 100 100 68 63 55

родной яз. (удм) среднее значение

физика англ.яз.

биология химия ИКТ литература

математика рус.яз обществознание история

география
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Снижение качества знаний произошло по 5-ти предметам: 

- математике – с 66% до 59%, 

- русскому языку – с 67 до 61%, 

- истории – с 74% до 63%, 

- биологии – с 49% до 35%, 

- информатике и ИКТ- с 71% до 70%, 

- обществознанию – с 32% до 31%. 

Не изменяется качество знаний по родному языку (удмуртскому) – 100%. 

 
В разрезе образовательных учреждений за 3 года среднее качество знаний выросло 

в 6-ти школах: 

- Александровской СОШ - с 52% до 81%, 

- Кабалудской СОШ - с 26% до 31%, 

- Кезской СОШ №1 – с 54% до 71%, 

- Кузьминской СОШ - с 50% до 91%, 

- Новоунтемской СОШ - с 53% до 60%, 

- Степаненской СОШ - с 38% до 56%. 

Среднее качество знаний снизилось в 8-и школах: 

- Гыинской СОШ - с 84% до 71%, 

- Кезской СОШ №2 – с 57% до 45%, 

- Кулигинской СОШ - с 75% до 63%, 

- Мысовской ООШ - с 70% до 27%, 

- Поломской СОШ №2 - с 62% до 52%, 

- Пужмезьской ООШ - с 75% до 52%, 

- Чепецкой СОШ - с 40% до 37%, 

- Юскинской СОШ - с 30% до 24%. 

В целом по району среднее качество знаний в 2018 году составило 68%, что выше 

показателя 2017 и 2016 годов. Однако, тот факт, что в большинстве школ произошло сни-

жение среднего качества знаний, является отрицательным. 

Анализируя наименьший и наибольший результат качества знаний среди школ рай-

она в 2018 году и предыдущих годах, «слабая» и «сильная» подготовка по предметам вы-

глядит так: 

№ Наименование ОУ 
Предметы с наименьшим 

качеством знаний в районе 

Предметы с наибольшим качеством 

знаний в районе 

1.  Александровская СОШ -  Физика, химия, информатика и ИКТ, 

родной (удм.) язык 

2.  Гыинская СОШ -  Физика, информатика и ИКТ 

3.  Кабалудская СОШ Обществознание, история, 

биология 

Химия  

4.  Кезская СОШ №1 - Английский язык 

5.  Кезская СОШ №2 Физика, биология - 

6.  Кузьминская СОШ - Математика, русский язык, физика, 

информатика и ИКТ, география 

7.  Кулигинская СОШ География  История, английский язык, биология 

8.  Мысовская ООШ Русский язык, биология - 

9.  Новоунтемская СОШ Биология  Обществознание, география 

10.  Поломская СОШ №2 Физика  История, родной (удм.) язык 

11.  Пужмезьской ООШ Биология  Родной (удм.) язык 

12.  Степаненская СОШ - - 

13.  Чепецкая СОШ Математика, история, инфор- Химия  

качество знаний  

ОГЭ

математика рус.яз. обществозн. история химия информ. литература физика география англ.яз. биология родной язык

среднее 

значение

2014 55 72 62 НУ 94 91 75 73 88 100 41 75

2015 39 58 67 100 86 100 0 НУ 100 75 18 64

2016 66 67 32 74 48 71 85 12 53 0 49 100 55

2017 60 64 51 69 71 60 73 53 59 60 37 100 63

2018 59 61 31 63 71 70 100 62 60 100 35 100 68
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матика и ИКТ 

14.  Юскинская СОШ Обществознание, физика, 

биология, химия 

Родной (удм.) язык 

Школам необходимо усилить подготовку выпускников по предметам с наи-

меньшим и близким к наименьшему показателю качества знаний. 

Районным методическим объединениям учителей обществознания и биологии 

необходимо принять меры по повышению качества знаний по итогам ГИА-9. 

 

Получение аттестатов об основном общем образовании 

В 2018 году по итогам летнего периода ГИА 231 выпускник 9 класса получил атте-

стат об основном общем образовании (97% от общего числа выпускников). 

 
10 выпускников 9-х классов, имеющих отличные итоговые отметки, получили атте-

стат 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 

Поломская СОШ №2 1 0,4 

Всего  15 6 

2017-2018 Кезская СОШ №1 7 3 

Кузьминская СОШ 2 0,8 

Чепецкая СОШ 1 0,4 

Всего  10 4 

ОГЭ-2018 ОГЭ ГВЭ

доля от 

общего 

кол-ва 

выпускник

ов (%) кол-во

доля от 

общего 

кол-ва 

выпускник

ов (%) кол-во

доля от 

общего 

кол-ва 

выпускник

ов (%)

1 Жигалова С.Н Кезская СОШ №1 116 114 2 100 114 98 7 6 2 2

2 Докучаев А.В. Кезская СОШ №2 21 19 1 95 20 95 0 1 5

3 Селукова В.Е. Кулигинская СОШ 13 13 100 12 92 0 1 8

4 Пантелеева И.С. Степаненская СОШ 9 9 100 9 100 0 0

5 Ичетовкина Л.И. Кузьминская СОШ 7 7 100 7 100 2 29 0

6 Серебренникова Т.Г. Кабалудская СОШ 7 6 1 100 7 100 0 0

7 Биянова Л.М. Юскинская СОШ 6 6 100 6 100 0 0

8 Белослудцева С.Н. Александровская СОШ 12 12 100 12 100 0 0

9 Широких Н.И. Чепецкая СОШ 23 22 1 100 23 100 1 4 0

10 Марков С.В. Гыинская СОШ 5 5 100 5 100 0 0

11 Тронина О.М. Поломская СОШ №2 6 6 100 4 67 0 2 33

12 Додина С.А. Новоунтемская СОШ 2 2 100 2 100 0 0

13 Вихарева С.Г. Мысовская ООШ 4 4 100 3 75 0 1 25

14 Жигалова М.А. Пужмезьская ООШ 7 7 100 7 100 0 0

238 232 5 99,6 231 97 10 4 7 3

количест

во 

выпускн

иков 9 

кл.

количество допущенных к ГИА

 оставлены на 

повтор

 получение аттестатов

кол-во

доля от 

общего 

кол-ва 

выпускни

ков (%)

из них с отличием
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Доля выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании с отличи-

ем, составила в 2018 году 4% (10 чел.). 

Исходя из анализа результатов ГИА по программам основного общего образова-

ния, динамики результатов, а также в целях качественной подготовки и проведения 

ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2018-2019 году 

педагогическим коллективам, школьным и районным предметным методическим 

объединениям, Управлению образованием предстоит работать над следующими ос-

новными задачам: 

- Обеспечить информационно-технологическое и психолого-педагогическое со-

провождение организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в образовательных учрежде-

ниях Кезского района. 

- Обеспечить создание и реализацию целевых планов Управления образованием и 

образовательных учреждений по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11. 

- Обеспечить качество результатов ГИА-9 и ГИА-11. 

 

 

§10. Итоги проведения всероссийской олимпиады школьников. 

Работа с одаренными детьми 
 

Организация работы по выявлению, развитию и поддержке способных, творческих и 

одаренных детей является одним из приоритетных направлений работы Управления обра-

зованием и образовательных учреждений Кезского района.  

Наиболее масштабным и значимым мероприятием, направленным на выявление и 

развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, является всероссийская олимпиада школьников. 

Основным документом, регламентирующим организацию всероссийской олимпиады 

школьников, является Порядок, утвержденный приказом Минобрнауки России от 18 но-

ября 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, регио-

нального и заключительного.  

Организация школьного и муниципального этапов олимпиады возложена на орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Под пред-

седательством руководителей РМО были созданы предметно-методические комиссии, пе-

ред которыми была поставлена задача написания заданий для школьного этапа олимпиа-

ды. В своей деятельности комиссии опирались на методические рекомендации по разра-

ботке требований к организации и проведению школьного и муниципального этапов 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, размещѐнные на официальном 

сайте всероссийской олимпиады школьников. 

Был утверждѐн график проведения школьного этапа с 14.09 по 19.10.2018г. (приказ 

Управления образованием №119 от 31.08.2018г. «О проведении школьного этапа всерос-

сийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году»). Местом проведения школь-
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ного этапа олимпиады определены образовательные учреждения. Ответственность за про-

ведение школьного этапа ВсОШ в подведомственных учреждениях возложена на руково-

дителей данных образовательных учреждений. Сведения о результатах олимпиады по ка-

ждому предмету в соответствии с графиком направлялись в оргкомитет олимпиады (мето-

дический 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.  

Общее руководство проведением олимпиады и ее организационное обеспечение 

осуществлял районный оргкомитет. В школьном туре олимпиады приняло участие 3779 

участников (учащихся 1048) с 4 по 11 класс. В муниципальном туре принял участие 476 

участник (276 человек) с 7 по 11 класс. 

Участие школьников в олимпиаде в 2018 году в сравнении с 2016, 2017 годами пред-

ставлено в таблице. 

Этап олимпиады 
Учебные годы 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Школьный этап 2838 4224 3779 

Муниципальный этап 466 547 476 

Республиканский этап 7 5 10 

На школьном этапе пользуются популярностью предметы: математика, русский 

язык, география, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура. Приняли 

участие в олимпиаде 179 участников четвертых классов. Не провели олимпиаду для уча-

щихся 4 классов Гыинская СОШ. 

 

Количество участников и призеров школьного этапа за 3 года: 
Учебный год 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

Кол-во участников 2838 4224 3779 

Победителей, призеров 1033 1205 1182 

Не все участники олимпиады, занявшие высокие места в районном рейтинге резуль-

татов школьного этапа олимпиады, подтвердили свои знания на муниципальном этапе, а 

многие школы не выставили своих победителей и призеров на муниципальный этап. При-

чины: 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 уча-

стников на следующий этап. Участники муниципального этапа выбираются на основе 

протоколов жюри школьного этапа олимпиады. Сложность проведения муниципального 

этапа олимпиады в плотном графике (три олимпиады в неделю), нехватке помещений для 

проведения олимпиады, поэтому не всегда ребята выполняли работу в тех условиях, кото-

рые требует Положение о проведении олимпиады. Олимпиады проходили на базе МБОУ 

«Кезская СОШ №1», методического отдела Управления образованием, Кезского РЦДТ, 

МБУ СОК «Олимп». 

 

Количество участников и призеров муниципального этапа за 3 года: 
Учебный год 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

Кол-во участников  466 547 476 

Победителей, призеров 68 78 99 

Уменьшилось количество участников по сравнению с прошлым годом на 76 участ-

ников, но увеличилось количество победителей и призеров. 
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Рейтинг предметов по количеству участников (муниципальный этап): 

№ Предмет 

Количество участ-

ников 

Количество победите-

лей 

и призеров 

Количество человек 

с 

нулевым баллом 

2017г. 2018г. 2017г. 2018г. 2017г. 2018г. 

1 Математика 51 50 1 9 18 4 

2 География 43 43 13 14 - - 

3 Русский язык 40 39 2 4 - - 

4 Технология 38 38 13 18 - - 

5 Обществознание 47 38 3 3 - - 

6 ОБЖ 40 35 8 11 - - 

7 Английский язык 33 34 0 0 - - 

8 Право 25 34 1 10 - - 

9 Литература 29 31 12 5 - - 

10 Биология 54 29 9 5 - - 

11 История 24 24 0 1 - - 

12 Экология 31 23 7 5 - - 

13 Физическая культура 23 21 9 12 - - 

14 Физика 19 14 1 1 12 2 

15 Химия 15 5 0 0 8 1 

16 Искусство  12 9 0 0 - - 

17 Экономика 12 1 0 0 1 - 

18 Информатика 9 3 0 0 7 - 

19 Астрономия 2 5 0 1 - - 

Самыми востребованными предметами на муниципальном этапе стали математика, 

география, русский язык. 

По результатам муниципального этапа олимпиады 99 участников заняли призовые 

места, из них 42 стали победителями, 57 – призерами (в 2017-2018 уч.году - 78 участников 

заняли призовые места). Как и в прошлом году нет победителей и призеров по английско-

му языку, химии, искусству, экономике, информатике. Уменьшилось количество участни-

ков олимпиады с нулевым баллами: в 2017г. – 39, в 2018г. – 7 (математика, физика, хи-

мия). 

Победа на муниципальном этапе олимпиады – это результат, которого сложно до-

биться, 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 олим-

пиады, как и прошлом году, остаются малый контингент учащихся в большинстве сель-

ских школ, не системная работа по подготовке учащихся к предметным олимпиадам; в 

олимпиадах чаще всего участвуют учащиеся, которые имеют высокие оценки по предме-

ту, что недостаточно для занятия призового места; подвоз учащихся из района.  

С этого учебного года АОУ УР «Региональный образовательный центр одаренных 

детей» проводит профильные лагерные смены для учащихся, прошедших на региональ-

ный этап олимпиады, для подготовки к региональному этапу всероссийской олимпиады. В 

этом году участниками профильных смен стали 8 обучающихся нашего района из Кезской 

СОШ №1 (5 чел.), Кезской СОШ №2 (1 чел.), Кабалудской СОШ (2 чел.). К участию в 

республиканском этапе олимпиады приглашены 10 учащихся из 5 школ (см. таблицу). 

 

Участники республиканского этапа: 
№ ФИО участника Школа Класс Предмет Учитель 

1 Абашева Д. МБОУ «Кезская СОШ №1» 10 экология Никитина Н.П. 

2 Лекомцева А. МКОУ «Новоунтемская СОШ» 9 технология Лекомцева О.Т. 

3 Миронова С. МБОУ «Кезская СОШ №1» 10 география Главатских Т.В. 
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4 Мельник Е. МБОУ «Александровская СОШ» 9 география Дерендяева Н.В. 

5 Абашева Д. МБОУ «Кезская СОШ №1» 10 биология Никитина Н.П. 

6 Миронова Н. МБОУ «Кезская СОШ №1» 11 литература Иванова Л.А. 

7 Красносельских В. МБОУ «Чепецкая СОШ» 11 физическая 

культура 

Кутявина Е.Н. 

8 Сабуров Р. МБОУ «Кузьминская СОШ» 11 математика Першина С.Ю. 

9 Долгов С. МБОУ «Кезская СОШ №1» 10 математика Кощеева Е.В. 

10 Касаткина Е. МБОУ «Кезская СОШ №1» 9 математика Главатских Н.А. 

Для раннего выявления одаренных детей ежегодно проводится муниципальный этап 

олимпиады для учащихся 3-4 классов (по 4 предметам: русский язык, математика, окру-

жающий мир, литературное чтение) и 5-6 классов (по 3 предметам: русский язык, матема-

тика, информатика). Количество участников данной олимпиады увеличивается. 

Количество участников олимпиады 3-4, 5-6 классов 
Классы Кол-во участников 

2016г. 2017г. 2018г. 

3-4 кл. 105 112 120 

5-6 кл. 70 73 87 

Традиционной в районе стала всероссийская олимпиада по основам православной 

культуры. В 2018 году в муниципальном этапе приняло участие 39 учащихся (2015г. – 51 

участник, 2016г. – 41, 2017г. - 62) из 8 школ района (МБОУ «Кезская СОШ №1», МБОУ 

«Кезская СОШ №2», МКОУ «Юскинская СОШ», МБОУ «Кабалудская СОШ», МБОУ 

«Кузьминская СОШ», МБОУ «Александровская СОШ», МБОУ «Степаненская СОШ», 

МБОУ «Пужмезьская ООШ»). Призерами олимпиады стали 11 человек (в 2017г. - 8): 

учащиеся МБОУ «Кезская СОШ №1» (Абашеева Д. - 10 кл., Касаткина Е. - 9 кл., Касатки-

на М., Ваулина М. – 6кл., Картавцева Э., Илюхина Д. – 5 кл.), МБОУ «Кабалудская СОШ» 

(Пантелеев К. - 7 кл.), МБОУ «Чепецкая СОШ» (Богданов М., Белов М. - 5 кл.), МБОУ 

«Кузьминская СОШ» (Мосов Ю. – 5 кл.), МКОУ «Юскинская СОШ» (Главатских Я. – 5 

кл.) 

Количество детей, участвующих в олимпиаде по удмуртскому языку и литературе на 

муниципальном этапе, как и в прежние годы, составляет 12 человек. 

С целью повышения уровня политической культуры будущих избирателей, актуали-

зации 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 – избира-

тель». В олимпиаде приняло участие 10 учащихся (в 2017г. - 25) из трех школ Кезского 

района. Победитель конкурса, ученица МБОУ «Кезская СОШ №2», Главатских И. (учи-

тель Миронова Е.Л.) приняла участие в республиканском этапе олимпиады. 

В марте 2018 года состоялась 9 научно-практическая конференция учащихся «Моло-

дые – науке!», в которой приняло участие 129 обучающихся 2-11 классов из 13 образова-

тельных учреждений района (не было представителей из МКОУ «Гыинская СОШ», 

МКОУ «Пажманская ООШ», МБОУ «Мысовская ООШ», МБОУ «Пужмезьская ООШ») (в 

2016г. – 166 обучающихся, 2017г. - 120). Свои исследовательские работы и проекты ребя-

та защищали в 11 секциях.  

В феврале в г. Глазове прошла II региональная конференция «За страницами учеб-

ника». 120 учащихся 8-11 классов образовательных организаций г.Глазова, г.Ижевска, Ба-

лезинского, Красногорского, Кезского районов защищали свои исследовательские работы. 

На конференции приняли участие учащиеся МБОУ «Кезская СОШ №1» и МКОУ «Гыин-

ская СОШ». Исследовательская работа «Анизотропия физических свойств - как основная 

особенность жидких кристаллов» отмечена дипломом 1 степени (руководитель - Марков 

С.В., учитель физики МКОУ «Гыинская СОШ»), «Анализ качества молока в домашних 

условиях экспериментальными методами» отмечена дипломом 3 степени (руководитель - 

Наговицына О.В., учитель биологии МКОУ «Гыинская СОШ»), «Мобильная среда обита-

ния» отмечена дипломом 3 степени (руководитель – Андреева М.А., учитель биологии 
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МБОУ «Кезская СОШ №1») и «Витамины в пряных растениях» отмечена сертификатом 

(руководитель – Сабурова С.А., учитель химии МБОУ «Кезская СОШ №1»). 

Традиционной стала районная олимпиада по живописи для учащихся 5-6 классов 

общеобразовательных учреждений, которая организуется и проводится Управлением об-

разованием и МБОУ ДО «Кезская детская школа искусств». Цель олимпиады: выявление 

одаренных детей в области художественного творчества. Участие в олимпиаде приняли 15 

учащихся 5-6 классов из 4 школ района. 

Развитию творческих способностей детей и подростков способствует проведение 

конкурсов, фестивалей, игр, проводимых в рамках работы районных методических объе-

динений. Традиционными стали игры-конкурсы по истории, литературе, конкурс англий-

ской песни, фестиваль - конкурс «Шагает детство наше», конкурсы, посвященные удмурт-

ским поэтам и писателям, конкурсы по информатике в дистанционной форме. 

27 апреля 2018г. состоялся традиционный районный Фестиваль победителей и при-

зѐров олимпиад, творческих конкурсов и соревнований. На мероприятии присутствовало 

32 обучающихся из 10 образовательных учреждений Кезского района. 

На фестивале вручено 5 премий самым активным, самым талантливым ребятам. 

Премии Главы муниципального образования «Кезский район» получили: Баженова И., 

учащаяся МБОУ «Кезская СОШ №1», в номинации «Учебная деятельность, исследова-

тельская работа»; Вахрушева С., учащаяся МБОУ «Кезская СОШ №1», воспитанница 

МБУДО «Кезская районная ДЮСШ», в номинации «Физическая культура и спорт»; Сели-

верстова С., учащаяся МБОУ «Кезская СОШ №1», воспитанница МБУДО «Кезский 

РЦДТ», в номинации «Культура, искусство, творчество». Также на мероприятии вручены 

премии местного отделения политической партии «Единая Россия» и общественной орга-

низации «Боевое содружество». Премией партии «Единая Россия» удостоена учащаяся 

МБОУ «Кезская СОШ №1», воспитанница МБУДО «Кезский РЦДТ» Ускова Т. за дости-

жения в области культуры, искусства и творчества. Премию общественной организации 

«Боевое содружество» получил учащийся МБОУ «Александровская СОШ» Мельник Г. за 

высокие достижения в области физической культуры и спорта. 

За воспитание и подготовку одарѐнных учащихся вручены благодарности следую-

щим педагогам: учителям МБОУ «Кезская СОШ №1» Федоровой А.В., Трефиловой И.В.; 

тренерам-преподавателям МБУДО «Кезская районная ДЮСШ» Чечегову С.В., Андрееву 

М.А.; педагогам дополнительного образования МБУДО «Кезский РЦДТ» Чкадуа О.М., 

Селуковой Н.Г.; руководителю танцевального коллектива «Веснушки» МБУК «Кезский 

РДК» Бражкиной Е.А. 

Задачи на 2019 год: 

- организация планомерного выявления одаренных детей не только в общеобра-

зовательных учреждениях, но и в детских садах; 

- построение связей, обеспечивающих непрерывное социально-педагогическое со-

провождение 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 выяв-

ления одаренных детей в различных сферах деятельности. 

 

 

§11. Инновационная деятельность образовательных учреждений 

Кезского района 
 

На данном этапе развития современной школы вопрос об инновационной деятельно-

сти становится актуальным как никогда в связи с введением новых стандартов.  



86 

 

Целью инновационной деятельности в системе образования Кезского района являет-

ся совершенствование системы образования в соответствии с направлениями государст-

венной политики в области образования и потребностями всех участников образователь-

ного процесса. 

Задачами инновационной деятельности являются: 

 разработка инновационного образовательного ресурса, значимого для развития 

районной системы образования; 

 апробация инновационного образовательного ресурса в образовательной практике 

учреждения, результатом которой является выявление условий (рисков и путей их пре-

одоления) его реализации;  

 создание инфраструктуры по распространению инновационного образовательного 

ресурса в различных формах;  

 оказание методической поддержки образовательным учреждениям по внедрению 

инновационного образовательного ресурса в образовательный процесс. 

В 2018 году на уровне образовательных учреждений была организована деятель-

ность 8 инновационных площадок (три площадки завершают работу в 2018 году). 

 

Школьные инновационные площадки: 
№ ОУ Тема площадки Срок 

реализации 

1 МКОУ «Юскинская 

СОШ» 

Формирование оценочной самостоятельности в началь-

ной школе посредством внедрения критериального оце-

нивания образовательных результатов 

2014-2018 

2 МКОУ «Новоунтемская 

СОШ» 

Проектно – исследовательская деятельность как основа 

развития индивидуальных особенностей обучающихся 

2016-2020 

3 МБОУ «Степаненская 

СОШ» 

3D технологии в обучении моделированию как средство 

развития технических способностей обучающихся 

2015-2019 

4 МБОУ «Кулигинская 

СОШ» 

Робототехника для всех 2017-2018 

5 МБОУ «Кузьминская 

СОШ» 

Внедрение образовательной робототехники в урочную, 

внеурочную деятельность и дополнительное образова-

ние детей 

2018-2021 

6 МБОУ «Кабалудская 

СОШ» 

Лаборатория смыслового чтения 2018-2021 

7 МКОУ «Гыинская СОШ» Создание образовательной среды для формирования 

ценностных ориентаций учащихся через этнокультурное 

развитие посредством проектно-исследовательских и 

информационных технологий в сельской малокомплект-

ной школе. 

2014-2018 

8 МБОУ «Александровская 

СОШ» 

Первые шаги в робототехнике 

 

2017-2019 

При выборе направления инновационной деятельности образовательным учрежде-

нием учитывается имеющийся опыт практической реализации инновационных проектов, 

значимость инновационной программы для развития образования на уровне района, рес-

публики, соответствие имеющейся у учреждения ресурсной базы. 

Инновационная работа в районе регламентируется нормативно-правовыми докумен-

тами (приказы об организации деятельности экспертного совета, об утверждении Поло-

жений, обеспечивающих работу инновационной деятельности, положения об организации 

муниципальной инновационной площадки, методические рекомендации по организации 

работы муниципальных инновационных площадок).  

После апробации инноваций образовательное учреждение может заявиться на при-

своение статуса муниципальной инновационной площадки.  

По состоянию на 01 сентября 2018 года в районе работают 3 муниципальные инно-

вационные площадки:  
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1) «Взаимодействие по гражданско-патриотическому воспитанию в рамках преемст-

венности кадетских классов школы и детского сада» в МБДОУ «Солнышко» (2016-

2019гг.);  

2) «Формирование этнокультурной компетентности обучающихся и воспитанников 

средствами традиционной культуры в условиях сельского социума» в МБОУ «Александ-

ровская СОШ» (2017-2019гг.); 

3) «Развитие творческих способностей и научно-технического потенциала обучаю-

щихся средствами образовательной робототехники» в МБОУ «Кезская СОШ №1» (2018-

2020гг.). 

Цель проекта, реализующегося в детском саду «Солнышко»: повышение эффектив-

ности воспитательного процесса через создание организационно-педагогических условий 

и совместной деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию старших дошко-

льников и учащихся кадетских классов школы. Промежуточные результаты работы пло-

щадки рассматривались на совещании руководителей образовательных учреждений. Вос-

питанники детского сада принимают активное участие в районных мероприятиях граж-

данско-патриотической направленности. Учителя начальных классов отмечают, что ребя-

та пришли в кадетский класс осознанно, понимая и принимая значимость кадетских запо-

ведей. Педагоги неоднократно делились опытом работы по гражданско – патриотическо-

му воспитанию на районных семинарах и конференциях.  

Замысел проекта МБОУ «Александровская СОШ» - воспитание образованной, куль-

турно развитой, высоконравственной и творчески активной личности, осознающей свою 

национальную идентичность, уважающей национальную культуру, язык, обычаи и тради-

ции. Промежуточные результаты работы площадки были показаны на районном семинаре, 

который проведен коллективом МБОУ «Александровская СОШ» в феврале 2018 года.  

Учащиеся школы ежегодно занимают призовые места в республиканских конкурсах 

этнокультурного направления, активно сотрудничают с удмуртской молодѐжной общест-

венной организацией «Шунды», отдыхают в республиканских профильных лагерях для 

детей-удмуртов – «Шундыкар», «Вамыш», «Шудкар», «Тулкым». Детская организация 

«Шундысиос» является активным участником всех мероприятий, объявленных республи-

канской организацией «Шундысиос». Например, на последнем конкурсе «Ибырвесь» 

(обереги) заняли 1 место. 

В 2017 году организация «Шундысиос» Александровской школы по итогам работы 

за год заняла 1 место в республике. Традиционно проводятся районные творческие кон-

курсы «Чеберина» и «Шундыкуара». Учащиеся неоднократно были героями телеканала 

«Моя Удмуртия» и ГТРК «Удмуртия» – в молодежной программе «Огыр - бугыр» и 

«Иворъѐс». В этом учебном году планируется профильная смена для детей – удмуртов со-

вместно с районной организацией «Удмурт кенеш». Сотрудничают с удмуртскими перио-

дическими изданиями и передовой удмуртской молодежью. Активисты школьного музея 

проводят экскурсии для школьников района и своей школы. 

Планируется реализовать проект «Игровая площадка для учащихся начальных клас-

сов по мотивам удмуртских сказок». Реализованы проекты «Зона отдыха в удмуртском 

стиле», «Этностудия «Коштан». Проект «Этностудия «Коштан» стал обладателем гранта. 

Цель проекта, реализуемого в МБОУ «Кезская СОШ №1» - cовершенствование об-

разовательной среды, направленной на развитие творческих способностей и научно-

технического потенциала обучающихся средствами образовательной робототехники. За 

короткий период реализации проекта создана рабочая дополнительная образовательная 

программа «Роботѐнок» и получена рецензия в редакции Всероссийского издания «Пед-

развитие». В феврале 2018 года обобщен опыт работы по теме «Применение образова-

тельной робототехники на уроках и во внеурочной деятельности» в Центре развития педа-

гогических инициатив «Знание» и в Международном журнале «Педагог». 

В рамках проекта Юферевой Е.В. проведено 2 районных сетевых проекта «Приклю-

чения Муравьишки» и «Почему лопнул воздушный шарик», и 3 республиканских – «Фи-
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зика в лицах», «Приключения Муравьишки», «Сказки воздуха». В республиканском сете-

вом конкурсе «Физика в сказках» команда Кезской СОШ №1 заняла 1 место. В 2017-2018 

учебном году участвовали во всероссийском конкурсе «Creativity Robot» и были отмечены 

дипломом 1 степени. В этом учебном году в дистанционном конкурсе по робототехнике 

«Robokod» участвовали 12 человек, получили диплом 1 степени. На районной олимпиаде 

по робототехнике 3 человека заняли два первых и одно второе место. 

Результаты инновационной деятельности муниципальных площадок обобщаются и 

распространяются на районных семинарах, конференциях, мастер-классах, единых мето-

дических днях.  

В 2018 году образовательные учреждения принимали участие в реализации респуб-

ликанских сетевых инновационных проектов Института развития образования: 

№ Название проекта 
Образовательное 

учреждение 

Срок 

реализации 

1  «Создание условий эффективного взаимодействия шко-

лы и семьи в начальной школе» 

МБОУ «Чепецкая СОШ» 2016-2019 

2 «Веб-квест как инструмент организации познавательной 

деятельности учащихся по изучению родного края» 

МБОУ «Чепецкая СОШ» 2016-2018 

3 «Организация проектной деятельности обучающихся как 

способ формирования метапредметных результатов» 

МБОУ «Степаненская СОШ» 2016-2018 

4 «Разработка и реализация модели педагогического со-

провождения позитивной социализации детей в условиях 

дошкольной образовательной организации» 

МБДОУ «Теремок» 2016-2018 

5 «Веб-квест как инструмент организации познавательной 

деятельности учащихся по изучению родного края» 

МКОУ «Гыинская СОШ» 2016-2018 

За плодотворную работу в рамках реализации сетевого инновационного проекта 

«Веб-квест как инструмент организации познавательной деятельности учащихся по изу-

чению родного края» объявлена благодарность Марковой О.Н., учителю информатики 

МКОУ «Гыинская СОШ» и Есенеевой И.В., учителю биологии МБОУ «Чепецкая СОШ». 

МКОУ «Пужмезьская ООШ» являлась пилотной площадкой по внедрению профес-

сионального стандарта, завершилась в декабре 2018 года. В январе 2019 года ожидается 

выпуск сборника по внедрению профстандарта со статьей Жигаловой М.А. 

С октября 2018 года детский сад «Семицветик» является республиканской стажиро-

вочной площадкой по теме «Проектирование АОП для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в дошкольном образовательном учреждении, реализующем инклюзивную 

практику». Совместно с Институтом развития образования составлен план работы на 2019 

год, где предусмотрены выезды стажеров в МБДОУ «Семицветик». Разработана програм-

ма обучения слушателей в объеме 16 часов (теория и практика). 

Министерством просвещения РФ определены основные направления деятельности 

инновационных площадок на 2019 год. Это разработка, апробация и внедрение новых 

элементов содержания образования, новых педагогических технологий, учебно-

методических и учебно-лабораторных комплексов; апробация и внедрение новых меха-

низмов, форм, методов управления образованием на разных уровнях; новых институтов 

общественного участия в управлении образованием; создание и апробация современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и дос-

тупность образования на всех уровнях; создание современных востребованных образова-

тельных программ дополнительного образования. 

При анализе работы образовательных учреждений, реализующих инновацион-

ную деятельность, Управление образованием Кезского района отмечает следующее. 

Руководителям образовательных учреждений необходимо: 

1. Продолжить совершенствование инновационных практик для развития обра-

зовательной системы в соответствии с национальным проектом «Образование», на-
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правлениями, определенными Министерством просвещения РФ инновационными в 

2019 году.  

2. Популяризировать положительный инновационный опыт, апробированный в 

ходе инновационной деятельности педагогов. 

3. Продолжить представление итогов инновационной работы образовательных 

учреждений через организацию и участие в конкурсах, конференциях, форумах разного 

уровня. 

Методическому отделу Управления образованием: 

1. Обеспечить информационное и методическое сопровождение инновационной 

деятельности образовательных учреждений Кезского района. 

 

 

§11. Образование детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

В образовательных учреждениях Кезского района обучаются дети с различным со-

стоянием здоровья, в том числе дети-инвалиды и дети с ОВЗ.  

 

Контингент обучающихся детей-инвалидов и детей с ОВЗ: 
Дошкольное образование Общее образование 

Наиме-
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о
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1. Сол-

нышко 

23 0 0 23 1. Кезская 

СОШ №1 

39 11 1 40 

2. Тере-

мок 

31 0 1 32 2. Кезская 

СОШ №2 

12 4 1 13 

3. Семи-

цветик 

16 10 0 16 3. Кузь-

минская 

СОШ 

1 0 1 2 

4. Ладуш-

ки 

1 1 0 1 4. Кули-

гинская 

СОШ 

2 2 0 2 

5. Родни-

чок 

1 0 1 2 5. Полом-

ская СОШ 

№2 

3 3 0 3 

6. дошк. 

группа 

Гыинской 

СОШ 

1 1 0 1 6. Новоун-

темская 

СОШ 

0 0 2 2 

Не посе-

щают д/с 

  7 7 7. Чепец-

кая СОШ 

4 0 1 5 

     8. Юскин-

ская СОШ 

0 0 1 1 

     9. Степа-

ненская 

СОШ 

1 1 0 1 

     10. Гыин-

ская СОШ 

1 0 0 1 

     11. Алек-

сандров-

ская СОШ 

1 0 0 1 
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     12. Озоно-

Чепецкая 

школа-

интернат 

68 29 0 68 

     Не посе-

щают шко-

лу 

1 1 0 1 

Всего 73 12 9 82  133 51 7 140 

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

ших задач государственной политики не только в области образования, но и в области де-

мографического и социально-экономического развития Российской Федерации, в муници-

пальном образовании продолжают функционировать 4 группы для детей с общим недо-

развитием речи (МБДОУ «Солнышко» - 2 группы (30 детей), МБДОУ «Теремок» 2 груп-

пы (31 ребенок), 2 инклюзивных группы в МБДОУ «Семицветик» (36 детей). Для родите-

лей и детей – инвалидов, не посещающих ДОУ, на базе МБДОУ «Семицветик» организо-

вана Лекотека (3 семьи) – одна из форм инклюзивного образования. В целом это составля-

ет 1,3% от общего количества детей посещающих ДОУ. 

В этом учебном году в детских садах п. Кез открылись консультационные пункты 

для детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, что составляет 

2,5% от общего количества детей. 

Инклюзивное образование осуществляется на уровне дошкольного образования в 6 

образовательных учреждениях, охват составляет 82 ребѐнка (2017г. – 76). На уровне об-

щего образования инклюзивное образование осуществляется в 12 учреждениях, охват со-

ставляет 140 детей (2017г. - 118). Всего 222 ребѐнка, имеющих статус «ребѐнок-инвалид» 

и/или «ребѐнок с ограниченными возможностями здоровья» (далее – ОВЗ), обучаются в 

образовательных организациях Кезского района, что на 28 больше уровня прошлого года 

(2017г. – 194).  

Ежегодно увеличивается контингент обучающих по направлению коррекционного 

или инклюзивного образования. В 2016-2017 учебном году в школах района обучались 74 

ребѐнка с ОВЗ в 3 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 дошколь-

ных учреждениях, 105 – в школах. Количество школ, обучающих детей с ОВЗ, увеличи-

лось с 3-х до 10-ти. 

 

Динамика инклюзивного и коррекционного обучения 
 Уровень дошкольного обра-

зования 

Уровень общего образо-

вания 

2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 

Дети с ОВЗ 59 61 (+2) 69 82 (+12) 

Дети-инвалиды с ОВЗ 11 12 (+1) 36 51 (+15)  

Дети-инвалиды 6 9 (+3) 13 7 (-6) 

Всего детей на инклюзивном и коррекци-

онном обучении 

76 82 (+6) 

 

118 140 (+22) 

В 2015 году Администрацией МО «Кезский район» утвержден План мероприятий 

(«дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования на территории МО «Кезский район».  

 

Итоги реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

В период проведения приѐмки образовательных учреждений в учреждениях прове-

дѐн мониторинг исполнения методических рекомендаций, разработанных Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации «Методическое пособие для обучения 

(инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам 
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обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставля-

ются, оказания при этом необходимой помощи». Наблюдение показало: 

- сайты образовательных учреждений адаптированы для использования слабовидя-

щими; 

- на входных дверях размещены зрительные сигнальные знаки (жѐлтый круг), сту-

пеньки имеют разметку;  

- на входе в здание (на территорию) имеется звонок для вызова сотрудников и т.д.; 

- в части учреждений в помещениях установлены поручни. 

Необходимые мероприятия исполнены не в полном объѐме из-за недостаточного 

финансирования. 

 

Достижение запланированных показателей доступности  

для инвалидов объектов и услуг 

Показатель 1 «Доля образовательных организаций, в которых сформирована универ-

сальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и 

лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве образовательных организа-

ций». 

Предусмотрено исполнение в 2017 году – 21,9%, исполнен на 13,3%; в 2018 году – 

28,15%, исполнен на 17%.  

В 2017-2018 учебном году в Кезском районе 18 образовательных учреждений, в ко-

торых обучаются дети-инвалиды, из них безбарьерная среда создана в 3 учреждениях, что 

составляет 17% (МБДОУ «Семицветик», МБОУ «Степаненская СОШ», МБОУ «Кезская 

СОШ №2»). Мероприятия по организации доступной среды осуществлены в 7 образова-

тельных учреждениях (МБОУ «Кезская СОШ №1», МБДОУ «Семицветик», МБОУ «Сте-

паненская СОШ», МБОУ «Кезская СОШ №2», МБДОУ «Родничок», МБДОУ «Солныш-

ко», МКОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат»), что составляет 39%. В данных учрежде-

ниях имеется оборудование для занятий с детьми-инвалидами и частичная архитектурная 

доступность. 

За период с 2011 по 2018 годы участниками целевой программы «Доступная среда» 

стали 7 учреждений Кезского района. В рамках мероприятий по формированию сети об-

щеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образо-

вания детей-инвалидов», были проведены следующие работы:  

Год Наименование ОУ Наименование работ 
Сумма, 

руб. 

2011 МБОУ «Кезская СОШ №1» 1. Приобретение специализированного оборудо-

вания 
 

2014 МБОУ «Степаненская СОШ» 1. Приобретение специализированного оборудо-

вания 

182 107,3 

2014 МБОУ «Степаненская СОШ» Как вновь построенное здание  

2015 МБОУ «Кезская СОШ № 2» 1. Устройство пандуса №1 у парадного крыльца 

школы 

2. Расширение дверных проемов и порогов 

3. Устройство пандуса №2 в переходе между кор-

пусами здания школы 

4. Устройство пандуса №3 для входа из коридора 

в обеденный зал школы 

5. Реконструкция санузла 

392 362,96 

2016 МБДОУ «Семицветик» 1. Устройство входной группы 

2. Устройство пандусов 

3. Расширение дверных проемов 

4. Установка перил и поручней вдоль стен и пан-

дусов 

5. Устройство разметки дверей и лестниц 

6. Оборудование санитарно-гигиенического по-

мещения 

7. Устройство сенсорной комнаты 

897 750,00 
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8. Установка информационных табличек 

9. Установка кнопок вызова 

2017 МБДОУ «Солнышко» 1. Приобретение оборудования для устройства 

сенсорной комнаты 

291 611,11 

2017 МБДОУ «Родничок» 1. Приобретение оборудования для устройства 

сенсорной комнаты 

291 611,11 

2018 МБДОУ «Солнышко» - демонтажные работы; 

- устройство крыльца и пандуса;  

- установка наружной двери и дверь в тамбуре, 

перегородок входной группы; 

- устройство тамбурных и межкомнатных дверей; 

- устройство кнопки вызова;  

- наружная отделка;  

- адаптация санузла. 

Коррекционно–развивающий программный ком-

плекс для развития коммуникативной деятельно-

сти детей с нарушениями речи (2 комплекса) 

217561,71 

 

 

 

 

 

 

 

290000 

2018 МКОУ  

«Озоно-Чепецкая школа-

интернат» 

- демонтажные работы; 

- устройство крыльца и пандуса; 

- наружная дверь; 

- устройство адаптированного порожка внутри 

здания; 

- адаптация санузла; 

- электромонтажные работы; 

- устройство металлоконструкций санузла; 

- слаботочные работы. 

Приобретение оборудования для коррекционных 

занятий. 

382931,76 

 

 

 

 

 

 

 

 

489998,24 

Все образовательные учреждения имеют Паспорта доступности объекта социаль-

ной инфраструктуры, разработанные и утвержденные в 2015 году. Согласно данным Пас-

портам определено состояние основных структурно-функциональных зон и учреждений в 

целом. 
№ 

п/п 
Наименование ОУ 

Состояние доступности ОУ 

для всех категорий инвалидов 

1.  МБОУ «Александровская СОШ» Доступно условно 

2.  МБОУ «Кабалудская СОШ» п..3.5. - нет заключения 

3.  МБОУ «Кезская СОШ №1» Условно доступно 

4.  МБОУ «Кезская СОШ №2» Доступно частично 

5.  МБОУ «Кузьминская СОШ» Нет заключения (другая форма Паспорта) 

6.  МБОУ «Кулигинская СОШ» п..3.5. - нет заключения 

7.  МБОУ «Мысовская ООШ» Нет заключения (другая форма Паспорта) 

8.  МБОУ «Поломская СОШ №2» Доступно  

9.  МБОУ «Пужмезьская ООШ» Кезского района УР Доступно частично всем 

10.  МБОУ «Степаненская СОШ» Нет заключения (другая форма Паспорта) 

11.  МБОУ «Чепецкая СОШ» Нет заключения (другая форма Паспорта) 

12.  МКОУ «Гыинская СОШ» Временно недоступно 

13.  МКОУ «Новоунтемская СОШ» Доступно частично всем 

14.  МКОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат» Нет заключения (другая форма Паспорта) 

15.  МКОУ «Юскинская СОШ» Низкий уровень состояния доступности 

16.  МБДОУ «Детский сад «Колосок» Нет заключения (другая форма Паспорта) 

17.  МБДОУ «Желтопиевский детский сад» Доступно частично всем 

18.  МБДОУ «Кулигинский д/с» Нет заключения (другая форма Паспорта) 

19.  МБДОУ «Семицветик» Условно доступно 

20.  МБДОУ «ЦРР - д/с №3 «Улыбка» Доступно частично всем 

21.  МБДОУ «ЦРР-д/с № 2 «Теремок» Условно доступно 

22.  МБДОУ д/с «Вуюись» Временно недоступно 

23.  МБДОУ д/с «Ладушки» Временно недоступно 

24.  МБДОУ Д/с № 5 «Елочка» Нет заключения (другая форма Паспорта) 

25.  МБДОУ д/с № 7 «Родничок» Условно доступно 

26.  МБДОУ детский сад №1 «Солнышко» Доступно полностью всем 
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27.  МБУДО «Кезская районная ДЮСШ» п..3.5. - нет заключения 

28.  МБУДО «Кезская РСЮТ» п..3.5. - нет заключения 

29.  МБУДО «Кезский РЦДТ» Разная степень доступности 

Состояние доступности образовательных учреждений МО «Кезский район» на раз-

ном уровне. Безбарьерная среда предполагает наличие условий для всех категорий детей-

инвалидов и инвалидов. Не выполнены мероприятия по созданию условий для маломо-

бильных и немобильных граждан, т.к. здания образовательных учреждений построены без 

учѐта безбарьерной среды. В помещениях и зданиях отсутствует информация и учебники 

для слепых и слабовидящих (например, расписание учебных занятий рельефно-

контрастным шрифтом и шрифтом Брайля). В образовательных учреждениях отсутствуют 

ставки тьюторов, ассистентов. 

В соответствии с данными выводами Паспортами предусмотрено проведение необ-

ходимых мероприятий для повышения степени доступности и создания доступной среды 

для различных категорий инвалидов. 

Образовательным учреждениям необходимо пересмотреть Паспорта с учѐтом 

реализованных мероприятий в период с 2015 по 2018 год и повторного определения 

степени доступности и постановки задач на дальнейший период.  

Показатель 2 «Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших 

инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и услуг и оказанием при этом необходимой 

помощи: - прошедших инструктирование / - прошедших обучение». 

Дорожной картой предусмотрено исполнение показателя на 2017 год на 100 / 15%, 

на 2018 год – на 100 / 20%. В 2017 году показатель исполнен на 100 / 26%. 

С руководителями всех образовательных учреждений проведѐн инструктаж по во-

просам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов (совещание руководи-

телей в ноябре 2018г.). Руководители провели инструктаж с работниками своих образова-

тельных учреждений. Данный инструктаж проводится ежегодно с 2016-2017 учебного го-

да. 

Всего 250 педработников прошли курсы повышения квалификации по инклюзивно-

му образованию.  

Показатель 3 «Доля детей-инвалидов, получающих услуги в учреждениях образова-

ния (в соответствии с рекомендациями индивидуальной карты реабилитации)». 

Дорожной картой предусмотрено исполнение показателя на 2017 год на 55,2%, на 

2018 год – на 55,3%. 

В 2018-2019 учебном году из 6 детей, получавших образование в форме семейного 

образования, после прохождения ПМПК 5 чел. зачислены в МКОУ «Озоно-Чепецкая 

школа-интернат» (обучение по СИПР); 1 чел. по решению суда признан недееспособным 

и не обучается. 

 

Коррекционная и логопедическая работа 

В 2018 году коррекционно-развивающая работа велась по следующим направлени-

ям:  

1. Организационная и консультационная работа 
В сентябре 2018г. по обращениям педагогов и родителей было проведено первичное 

обследование учащихся 1 классов Кезской СОШ №2, частично Кезской СОШ №1 и дру-

гих школ Кезского района. На основании результатов углубленного логопедического об-

следования всех компонентов речи в 2018-2019 учебном году в логопедический пункт за-

числено 14 учащихся Кезской СОШ №2, 1 учащийся 1-го класса Кезской СОШ №1. 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 слу-

ха, лексико-грамматического строя речи, обогащение словаря, развитие связной речи. По 
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результатам диагностики были составлены рекомендации для учителей и родителей, про-

ведены индивидуальные консультации. В сложных случаях родителям было рекомендова-

но обратиться в территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию г.Глазова 

за консультацией и получения детьми статуса «ребѐнок с ограниченными возможностями 

здоровья», а также к врачам узких специальностей (лор, невролог, психиатр, медицинский 

психолог и т.д). 

2. Коррекционно – развивающая работа 

Для проведения логопедических занятий в логопедическом пункте в зависимости от 

вида речевого нарушения сформированы группы и составлено расписание занятий:  

- группа для учащихся, имеющих нарушения устной и письменной речи:  

* 3 учащихся 3-го класса с ОВЗ с задержкой психического развития (ЗПР);  

* 3 учащихся 4-го класса, из них 1 учащийся с ОВЗ (ЗПР); 

- индивидуальные занятия с детьми с нарушениями звукопроизношения и фонетико-

фонематическими нарушениями (6 человек). 

3. Работа в медико-педагогических комиссиях.  

Составлена и отправлена заявка в ТПМПК г.Глазова на проведение заседаний 

ПМПК для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. В течение года ТПМПК обсле-

довано более 50 детей, из них дошкольного возраста для получения заключения и зачис-

ления в группы для детей с тяжелыми нарушениями речи 28 детей, 28 учащихся с целью 

определения и уточнения варианта образовательной программы.  

Оформлены и получены путевки в Озоно-Чепецкую школу-интернат: 6 человек по-

лучили рекомендации для обучения по адаптированным программам для детей с интел-

лектуальными нарушениями (вариант 2 - тяжелые множественные нарушения).  

Создание специальных условий при проведении государственной итоговой аттеста-

ции в 2018-19 учебном году по рекомендации ПМПК необходимо 11 учащимся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

4. Деятельность МКОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат» 

В 2018 году педагоги и воспитанники Озоно-Чепецкой школы-интерната, реали-

зующей адаптированную программу для учащихся с умственной отсталостью, принимали 

активное участие в конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях различного уровня. 

Наиболее значимые результаты педагогического коллектива: 

- республиканский экологический фестиваль «Наш дом - планета Земля» в с.Новый 

Мултан: Белова Е.Н. получила грамоту за 2 место; 

- всероссийский портал педагога. Региональная викторина «Гражданское и патрио-

тическое воспитание в условиях реализации ФГОС»: Елисеева О.И. получила диплом 1 

степени; 

- всероссийский (дистанционный) конкурс «Профессиональные компетенции педа-

гогических работников в воспитательно-образовательном процессе»: 1 место; 

- всероссийское (дистанционное) тестирование педагогов-2018: 15 педагогов полу-

чили дипломы. 

 

Проведение на базе школы семинаров, совещаний, мероприятий, заседаний РМО: 
№ 

п/п 

Тема мероприятия 

1 Республиканская олимпиада по истории и обществознанию среди обучающихся с интеллектуаль-

ными нарушениями образовательных организаций Удмуртской Республики. 

2 Межрайонный семинар воспитателей групп продлѐнного дня и пришкольных интернатов по теме: 

«Организация внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС». 

3 Районный День открытых дверей (для родителей и обучающихся с ОВЗ). 
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Участие учащихся в научно-практических конференциях, конкурсах, фестивалях: 

Мероприятие Уровень 

Кол-во 

участников, 

классы 

Результат 

Экологический фестиваль  

«Наш дом – планета Земля!» 

республиканский 

(МКОУ «Новомултан-

ская школа-интернат») 

6 чел.  

(5-9 кл.) 

 

2, 3 место 

(дипломы) 

Игра «Зарница» районный (п.Кез) 6 чел. 5 место (сер-

тификат) 

«Ты – Супер!»  республиканский 

(МКОУ «Зуринская 

школа-интернат») 

2 чел. 3 место 

(сертификат) 

Конкурс социальных плакатов «Мой вы-

бор» 

районный (п.Кез) 4 чел. благодарность 

Конкурс рисунков «Я прививок не боюсь» районный (Кезская ЦРБ) 2 чел. сертификаты 

Районная итоговая выставка декоративно-

прикладного и технического творчества 

учащихся 

районный 10 чел. 

(7-9 кл.) 

- 

НПК «Молодые-науке!» районный (п.Кез) 2 чел. 2 место 

Конкурс поделок «Поделка своими руками» 

для учащихся школ-интернатов, воспитан-

ников детских домов 

республиканский 

 

4 чел. 1 место 

3 место 

Межрегиональная конференция-фестиваль 

творчества обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья профессиональ-

ных и общеобразовательных организаций 

«Поиск. Инициатива, творчество» 

региональный 4 чел. 

(8-9 кл.) 

3 призера 

Конкурс рисунков «Мой мир» районный (п.Кез) 5 чел. 2, 3 место 

(сертификаты) 

Конкурс рисунков «Зеленая планета» районный (п.Кез) 6 чел. 

 

1, 2, 3 место 

(сертификаты) 

Инклюзивный фестиваль «Грани возмож-

ного: Удмуртия, мой край родной» 

республиканский 

(г.Ижевск) 

2 чел. Дипломы лау-

реата 

Олимпиада по биологии и географии зональный (п.Яр) 4 чел. 3 призера 

«Мир детства» конкурс рисунков всероссийский 3 чел. лауреаты 

«Лучший по профессии!» республиканский 

(с.Б.Уча) 

4 чел. 1, 2 место 

«Творческая осень» (конкурс проектов) республиканский 

(с.Зура) 

7 чел. 1, 2, 3(2) ме-

сто 

«Международная викторина знаний» международный 

(дистанционный) 

7 чел. 1 место (4), 

2 место 

(сертификаты) 

Конкурс «ЛЕГО-мастерская» всероссийский 

(дистанционно) 

2 чел. 3 место 

 

Участие учащихся в спортивных соревнованиях: 
Мероприятие Уровень Кол-во  

участников  

Кол-во 

победителей, 

призѐров 

«Лыжня России» п.Кез муниципальный 12 чел. 2 (1,2 место) 

«Кросс Наций» п.Кез муниципальный 7 чел. -  

Лѐгкоатлетическое четырѐхборье «Ши-

повка юных» п.Кез 

муниципальный 10 чел. - 

Военно – спортивная игра «Зарница» муниципальный 5 чел. - 

Настольный теннис муниципальный 4 чел. - 

«Лыжня России» муниципальный 12 чел. 2 (2,3 место) 

«Эстафета мира» муниципальный 10 чел.  

Весенний л\а кросс республиканский 10 чел. 1 (3 место) 

Соревнования по настольному теннису на 

призы Чемпионки Европы 

республиканский 4 чел. 1 (5 место) 
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.В.Пушпашевой. с. Светлое Воткинский 

район 

Соревнования по зимним видам спорта УР 

с.Зура «Лыжные гонки». 

региональный 7 чел. 5 (2 1-х, 2 2-

х, 1 3-е ме-

сто) 

«Спринтерский бег» муниципальный 9 чел. 2 (3 место) 

Соревнования по настольному теннису республиканский 6 чел. 2 (1,2 место) 

Спартакиада Специальной Олимпиады по 

зимним видам спорта 

республиканский  

(Завьяловский район) 

11 чел. - 

По направлению коррекционного и инклюзивного образования на 2019 год необхо-

димо решать следующие задачи:  

1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику различных нару-

шений развития детей. Осуществление комплексного подхода в коррекционной дея-

тельности. 

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, кад-

рового, учебно-методического обеспечения образовательного процесса образователь-

ных учреждений района, организующих коррекционное и инклюзивное обучение детей 

с особыми потребностями и детей без нарушения в развитии. 

 

 

§12. Система национального образования 
 

Изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также 

право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в пре-

делах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 

ст.11, 14 Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Закон об образовании в Россий-

ской Федерации», Стратегией государственной национальной политики Российской Фе-

дерации на период до 2025 года в Удмуртской Республике, ст.5 Закона Удмуртской Рес-

публики от 21.03.2014 N 11-РЗ «О реализации полномочий в сфере образования».  

В общеобразовательных учреждениях Кезского района в качестве родных изучаются 

родной (русский) и родной (удмуртский) языки. Выбор языка осуществляется по заявле-

ниям родителей (законных представителей) обучающихся. В 2017-2018 учебном году род-

ной (удмуртский) язык как предмет изучался в 6 школах (21,3%), родной (русский) – в 9 

школах. В 2018-2019 учебном году количество школ с изучением родного (удмуртского) 

языка уменьшилось до 4. С 1 сентября 2018 года на основании заявлений законных пред-

ставителей учащихся в качестве родного языка изучается родной (русский) язык в МБОУ 

«Поломская СОШ №2». Количество часов на преподавание удмуртского языка сокращено 

до 1 часа в неделю, обучение ведется за счет части учебного плана, формируемой участ-

никами образовательных отношений.  

Преподавание удмуртского языка в общеобразовательных учреждениях организова-

но по 2 вариативным программам:  

- по программам для учащихся, владеющих удмуртским языком, в 4 школах (МКОУ 

«Юскинская СОШ», МБОУ «Александровская СОШ», МБОУ «Пужмезьская ООШ»); 

- по УМК «Здравствуй, удмуртский язык!» (Н.П. Боталовой, Ю.Т. Байтеряковой): в 2 

школах (МКОУ «Гыинская СОШ» и МБОУ «Поломская СОШ №2»). 

 

Анализ организации обучения на удмуртском языке по району: 
                     Учебный год 

Форма  

изучения 

2016-2017 

учебный год 

(2650 уч-ся) 

2017-2018 

учебный год 

(2717 уч-ся) 

2018-2019 

учебный год 

(2783 уч-ся) 
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Удмуртский язык как предмет  13,6% 

(363 уч-ся) 

13,5% 

369 (уч-ся) 

11,5% 

319 (уч-ся) 

Удмуртский язык как факультатив 

или предмет из части учебного 

плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

6% 

(157 уч-ся) 

5% 

139 (уч-ся) 

8% 

224 (уч-ся) 

Кружки удмуртского языка  

(внеурочная деятельность) 

2,1% 

(58 уч-ся) 

2,6% 

71 (уч-ся) 

5,6% 

(158 уч-ся) 

Дополнительным ресурсом формирования языковой компетенции учащихся, способ-

ствующим повышению интереса и мотивации учащихся к изучению родного языка и 

культуры, являются факультативные занятия и кружки.  

В 2017-2018 учебном году изучение удмуртского языка как факультативов осущест-

влялось в 5 общеобразовательных учреждениях, в 3 общеобразовательных учреждениях 

проводились кружковые занятия. В 2018-2019 учебном году удмуртский язык изучался в 

рамках факультативов в 3 школах, в рамках кружковых занятий также в 3 школах (73,6 % 

учащихся, изучающих удмуртский язык на таких занятиях, обучаются МБОУ «Кезская 

СОШ №1»). Факультативные занятия, кружки по изучению удмуртского языка ведутся 1 

раз в неделю. Срок изучения удмуртского языка в среднем по учреждениям колеблется от 

1 до 2 лет. Продолжение курса в  последующие годы, как правило, не предполагается, по-

этому уровень владения языком у учащихся, изучающих удмуртский язык ниже в сравне-

нии со сверстниками, изучающих язык как предмет. 

 

Сведения об изучении родного (удмуртского) языка на 01.09.2018г. 
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МБОУ «Александровская 

СОШ» 

131 131 1 1 0 0 

МБОУ «Кабалудская СОШ» 58 0 0 0 0 0 

МБОУ «Кезская СОШ №1» 1413 281 1 0 1 1 

МБОУ «Кезская СОШ №2» 307 0 0 0 0 0 

МБОУ «Кузьминская СОШ» 79 0 0 0 0 0 

МБОУ «Кулигинская СОШ» 115 13 1 0 0 1 

МБОУ «Мысовская ООШ» 35 0 0 0 0 0 

МБОУ «Поломская СОШ №2" 58 58 1 0 1 0 

МБОУ «Пужмезьская ООШ» 66 66 1 1 0 0 

МБОУ «Степаненская СОШ» 107 0 0 0 0 0 

МБОУ «Чепецкая СОШ 194 13 1 0 0 1 

МКОУ «Гыинская СОШ» 51 51 1 1 0 0 

МКОУ «Новоунтемская СОШ» 29 17 1 0 1 0 

МКОУ «Озоно-Чепецкая шко-

ла-интернат» 

69 0 0 0 0 0 

МКОУ  «Юскинская  СОШ» 71 71 1 1 0 0 

Итого 2783 701 9 4 3 3 

С каждым годом наблюдается снижение количества детей, владеющих удмуртским 

языком, учащиеся имеют маленький словарный запас, не умеют выражать свои мысли на 

удмуртском языке, почти не читают в свободное от учебы время художественную литера-
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туру на удмуртском языке, а общение со сверстниками и родителями строится, в основ-

ном,  на русском языке.   

В ряде школ реализация этнокультурного компонента осуществляется через уроки 

краеведения. В 2017-2018 учебном году краеведение изучали 1021 человек в 11 общеобра-

зовательных учреждениях, в 2018-2019 учебном году общее количество снизилось на 272 

человека. Преподавание краеведения сегодня в 2018-2019 учебном году осуществляется в 

8 общеобразовательных учреждениях. 

 

Анализ организации обучения краеведения по району: 
                          Учебный год 

Форма 

изучения 

2016-2017 

учебный год 

(2650 уч-ся) 

2017-2018 

учебный год 

(2717 уч-ся) 

2018-2019 

учебный год 

(2783  уч-ся) 

предметы этнокультурного  

содержания 

23,5% 

(623 уч-ся) 

22% 

(600 уч-ся) 

25,6% 

(714 уч-ся) 

факультатив 7,9% 

(209 уч-ся) 

8% 

(217 уч-ся) 

1,3% 

(35 уч-ся) 

кружок  

(внеурочная деятельность) 

6,1% 

(162  уч-ся) 

7,5% 

(204 уч-ся) 

0 

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, что, в свою очередь, ведѐт к незнанию своего 

края.  

В 2017-2018 учебном году года группы с изучением удмуртского языка работали в  6 

детских садах и 4 общеобразовательных учреждениях: МБДОУ детский сад «Семицве-

тик», МБДОУ детский сад «Вуюись», МБДОУ «ЦРР №2 детский сад «Теремок», МБДОУ 

«ЦРР №3 детский сад «Улыбка»,  МБДОУ детский сад «Родничок»,  МБДОУ детский сад 

«Солнышко», а также в дошкольных группах МКОУ «Пажманская ООШ», МКОУ «Юс-

кинская СОШ», МБОУ «Александровская СОШ», МКОУ «Гыинская СОШ». Обучение 

осуществлялось по региональным программам «Ошмес син» А.П. Пронькиной, Г.А. Бара-

новой, З.А. Кузнецовой, «Удмурт кыл нылпи садын» В.А. Анисимовой, «Жильыртись 

ошмес» Р.А. Кузнецова, «Вераськон куараос - кыче портэмесь соос» А.М. Комарова.   

В 2018-2019 учебном году количество детей, изучавших удмуртский язык во время 

групповых занятий и кружков, снизилось на 45 человек. Обучение удмуртскому языку ве-

лось лишь в 4 детских садах и 4 пришкольных дошкольных группах. Переход к другим 

региональным программам по изучению удмуртского языка  не осуществлялся. 
 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

Количество воспитанни-

ков в ДОУ и дошколь-

ных группах, изучаю-

щих  удмуртский язык, 

чел. 

208 

(17,1%) 

212 

(16,7%) 

167 

(14,7%) 

 

 

Снижение количества воспитанников, изучающих удмуртский язык, связано с отсут-

ствием педагогов по данному направлению.  

В целях приобщения учащихся к национальной культуре, обычаям и традициям уд-

муртского народа в школах района ежегодно проводится неделя удмуртского языка. Тра-

диционно такие недели проводятся в Александровской СОШ, Пужмезьской ООШ, Кез-

ской СОШ №1 в рамках празднования Дня Государственности Удмуртии.  

Школьники участвуют в викторинах и интеллектуальных играх по краеведению, 

конкурсах чтецов, мастер-классах по созданию удмуртских игрушек,  разучивают нацио-

нальные игры,  дегустируют удмуртские блюда и знакомятся с рецептами их приготовле-

ния.  

В МБОУ «Кезская СОШ №1» неделя удмуртского языка 3-й год подряд завершается 

2 крупными мероприятиями: фестивалем «Моя семья» и большим концертом на удмурт-
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ском языке, где наиболее активное участие принимают участие учащиеся «национальных» 

классов. В 2018 году в программу проведения недели культуры вошел межрегиональный 

фестиваль «Питыран», проводившийся на базе МБОУ «Мукшинская СОШ» Якшур-

Бодьинского района. На фестиваль выезжали учащиеся 3а, 3б, 4а классов. 

С целью популяризации удмуртского языка в феврале проведена акция «Мон ве-

раськисько анай кылын» («Говорю на родном языке»), которая была приурочена к Меж-

дународному дню родного языка. В ней приняли участие коллективы учащихся, педаго-

гов, родителей 3 дошкольных образовательных (МБДОУ д/ с №3 «Улыбка», МБДОУ д/ с 

«Родничок» и МБДОУ д/ с «Вуюись») и 5 общеобразовательных учреждениях района 

(МБОУ «Александровская СОШ», МБОУ «Кузьминская СОШ», МКОУ «Юскинская 

СОШ», МБОУ «Поломская СОШ №2», МКОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат»). В пе-

риод проведения акции в школах района были организованы турниры знатоков удмурт-

ского языка «Кытын логика?» (МБОУ «Поломская СОШ №2»), «Ым вера - пель кылэ» 

(МБОУ «Кузьминская СОШ»), «Выжыкыл дунне», игра по станциям «Визьпог», «Тодись-

код-а тон ѐростэ?», казино «Доре мынам – Удмуртия» (МБОУ «Александровская СОШ»), 

проведены танцевальные флешмобы, дискотеки «Удмурт сямен». Также были оформлены 

стенды о Международном дне родного языка, распространялись открытки (акция «Удмурт 

кылын открытка»), календари с удмуртским орнаментом и названиями удмуртских меся-

цев, проводились конкурсы видеороликов на удмуртском языке. В школах района были 

подготовлены выставки книг и периодических изданий на удмуртском языке. Всего в ак-

ции приняли участие 618 учащихся и воспитанников дошкольных групп. 

В рамках празднования Международного дня родного языка учащиеся 4 общеобра-

зовательных учреждений (МБОУ «Пужмезьская ООШ», МБОУ «Кезская СОШ №1», 

МБОУ «Кезская СОШ №2», МКОУ «Пажманская ООШ») приняли участие в республи-

канском дистанционном конкурсе видеороликов «О, как хорош родной язык, отца и мате-

ри язык…», организованном предметным сообществом учителей родного языка и литера-

туры Удмуртской Республики. По итогам интернет-голосования среди учащихся 9-11 

классов наибольшее количество голосов в свою поддержку набрал видеоролик учащейся 

11 класса МБОУ «Кезская СОШ №2». Всего в конкурсе участвовало 7 учащихся из 4 

школ (МБОУ «Кезская СОШ №1», МБОУ «Кезская СОШ №2», МБОУ «Александровская 

СОШ - «Пажманская ООШ», МБОУ «Пужмезьская ООШ»). 

В марте 2018 года для учащихся 5-8 классов учащиеся 6 школ района (МБОУ «Алек-

сандровской СОШ», МКОУ «Юскинская СОШ», МКОУ «Гыинская СОШ», МБОУ 

«Пужмезьская ООШ», МБОУ «Поломская СОШ №2», МКОУ «Пажманская ООШ») про-

ведена интеллектуальная игра на удмуртском языке «Визьпог», посвящѐнная творчеству 

нашего земляка - удмуртского поэта, публициста, журналиста В.Н. Ившина. В ней приня-

ли участие 22 учащихся 5-8 классов (для сравнения в 2017 году участвовали 16 учащихся 

из 4 школ района). Высоких результатов добились учащиеся МБОУ «Александровская 

СОШ» и МКОУ «Юскинской СОШ».  

31 марта 2018 года впервые педагоги и учащихся 8-11 классов Кезского района при-

нимали участие в Межрегиональной образовательной акции «Быдӟым удмурт диктант» 

(«Большой удмуртский диктант»). Работало 6 площадок на базе МБОУ «Поломская СОШ 

№2», 2 площадки - МБОУ «Александровская СОШ», МКОУ «Юскинская СОШ», МБОУ 

«Пужмезьская СОШ» и МКОУ «Гыинская СОШ».  

Третий год по инициативе детского сада «Солнышко» проводится районный фести-

валь удмуртской культуры «Нам есть чем гордиться, нам есть что беречь». В 2018 году 

участвовали детские коллективы из 15 образовательных учреждений района. Победителем 

фестиваля удмуртской культуры по итогам фестиваля признан детский сад «Теремок». 

Дошкольным учреждениям п. Кез и Кезского района, в которых ведутся занятия удмурт-

ского языка, вручены сертификаты на годовую подписку журнала «Кизили» от Кезского 

районного отделения Межрегиональной общественной организации «Всеудмуртская ас-

социация «Удмурт кенеш». 
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В начале декабря на страницах сообществ педагогов Удмуртской Республики состо-

ялся республиканский веб-квест «Жингрес, мусо но дуно удмурт кылмы!», посвященный 

Всемирному дню удмуртского языка. В нем приняли участие 8 учащихся 4 общеобразова-

тельных учреждений района: МБОУ «Кезская СОШ №1» (1 чел.), МБОУ «Пужмезьская 

ООШ» (1 чел.), МКОУ «Гыинская СОШ» (3 чел.), Пажманская ООШ (3 чел.). Наиболее 

высоких результатов добились учащиеся МБОУ «Кезская СОШ №1» (победитель веб-

квеста) и МБОУ «Пужмезьская ООШ» (2 место). 

Один из наиболее значимых показателей – это участие педагогов и образовательных 

учреждений в инновационной деятельности по этнокультурным аспектам образования. В 

2018 учебном году на базе МБОУ «Александровская СОШ» продолжила работу муници-

пальная площадка «Формирование этнокультурной компетентности обучающихся и вос-

питанников средствами народной культуры». Срок работы площадки 2016-2019гг. В рам-

ках реализации программы инновационной площадки в январе 2018 года проведено сове-

щание заместителей директоров по воспитательной работе, педагогов-организаторов и 

учителей удмуртского языка и литературы, где подведены промежуточные итоги деятель-

ности инновационной площадки. Ежегодно проводится конкурс удмуртской песни «Шун-

дыкуараос», который является отборочным для поездки в республиканский лагерь «Шун-

дыкар» для талантливых детей, владеющих удмуртским языком. Также в течение года пе-

дагоги данной школы участвовали в ряде республиканских и районных мероприятий, по-

священных сохранности родного языка и культуры, в частности, таких как «Удмурт 

ибырвесь» (1 место), «Национальный костюм: прошлое, настоящее, будущее», «Игровые 

традиции моего народа», «Этноэксперт» (зональный этап среди учащихся северного кус-

та). Продолжен выпуск газеты «Шундыберган» на удмуртском языке. Продолжает свою 

работу детская организация «Шундысиос» Белослудцевой С.В.  

В районе работает РМО учителей удмуртского языка и литературы, однако семина-

ры посещают только учителя удмуртского языка и литературы из школ, ведущих изучение 

родного языка как учебного предмета. 3 педагога в текущем году выезжали на межрайон-

ный семинар с представителями научно-методического журнала «Вордскем кыл» в 

с.Дебесы. В связи с тем, что нет возможности организованно выезжать на межрайонные 

встречи с представителями редакции журнала «Вордскем кыл» предложено провести до-

полнительный семинар осенью 2019 года.  

Несмотря на то, что работа по формированию позитивного имиджа удмуртской язы-

ка и культуры ведется, необходимо данную работу продолжать, особо обратив внимание 

на проблемы интегрированного изучения предметов, раннего обучения языкам (двуязы-

чие, многоязычие), пополнения банка качественных материалов этнокультурного содер-

жания (аудио-видеоматериалы, электронные пособия и приложения с удмуртскими игра-

ми и пр.) и их дальнейшего использования в работе. 

Таким образом, в 2019 году необходимо продолжить работу по направлениям: 

- формирование позитивного имиджа удмуртского языка и культуры среди обу-

чающихся образовательных учреждений района и их родителей; 

- содействие реализации курсов, модулей, предметов по ознакомлению с культу-

рой, традициями народов Удмуртской Республики и Российской Федерации, включен-

ных в образовательные программы дошкольного и общего образования; 

- разработка и внедрение вариативных форм и методов организации учебно-

воспитательного процесса в области этнокультурного содержания. 

 

 

§13. Дополнительное образование детей 
 

Система дополнительного образования детей – особый вид образования, направлен-

ный на всестороннее развитие интеллектуальных, духовно-нравственных, физических и 

профессиональных потребностей ребенка. Оно выполняет функции «социального лифта» 
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для значительной части детей, которая не получает необходимого объема или качества 

образовательных ресурсов в семье и образовательных учреждениях, компенсируя, та-

ким образом, их недостатки, или предоставляют альтернативные возможности для об-

разовательных и социальных достижений детей, в том числе таких категорий, как дети 

с ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации. 

В 2018 году в Удмуртской Республике произошла большая перезагрузка системы 

дополнительного образования. Республика вошла в число 11 регионов-пилотов Россий-

ской Федерации по реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное обра-

зование для детей».  

Цель проекта: обеспечение к 2020 году охвата не менее 75% детей в возрасте от 5 до 

18 лет качественными дополнительными общеобразовательными программами. 

Проект направлен на развитие доступности и повышения качества дополнительного 

образования посредством: 

 создания сети технопарков «Кванториум», как ядра развития новой системы до-

полнительного образования; 

 системного управления сферой; 

 сетевого взаимодействия; 

 непрерывного профессионального мастерства кадров; 

 персонифицированного финансирования образования, где деньги следуют за ре-

бенком; 

 создания навигатора по ресурсам образования, где родитель с ребенком могут са-

мостоятельно выбрать программу и записаться на обучение по данной программе; 

 организации и проведения независимой оценки качества дополнительного обра-

зования; 

 механизма выявления и поддержки одаренных детей на региональном и местном 

уровне. 

Наш район вошел в число 16 муниципальных образований Удмуртской Республики, 

в которых персонифицированное финансирование внедрено с сентября 2018 года. Поста-

новлением Администрации МО «Кезский район» созданы рабочая группа по реализации 

данного проекта и муниципальный опорный центр дополнительного образования на базе 

МБУДО «Кезский РЦДТ». 

Муниципальный опорный центр координирует деятельность и оказывает методиче-

скую поддержку учреждениям, осуществляющим обучение в сфере дополнительного об-

разования детей в муниципальном образовании «Кезский район». 

Для реализации принципа «деньги следуют за ребенком» было утверждено Положе-

ние, регламентирующее порядок взаимодействия участников отношений в сфере допол-

нительного образования в целях обеспечения получения детьми, проживающими на тер-

ритории Кезского района, дополнительного образования за счет средств местного бюдже-

та. В рамках данного положения в общедоступный навигатор размещено 200 программ, 

чтобы родители, не выходя из дома, смогли выбрать понравившуюся программу для сво-

его ребенка. Все программы прошли двойную экспертизу, которую проводили методисты 

Кезского РЦДТ и эксперты республиканских учреждений дополнительного образования: 

детский технопарк «Кванториум»; эколого-биологический центр; центр дополнительного 

образования детей; специализированная детско-юношеская спортивная школа.  

Кроме этого, в общедоступный навигатор могут разместить программы частные ор-

ганизации, имеющие лицензию на образовательную деятельность.  

Программы распределены на реестры сертифицированных и бюджетных программ. 

Реестры бюджетных программ в свою очередь подразделяются на предпрофессиональные, 

значимые и общеразвивающие.  
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В проект включились школы и детская школа искусств, ими выложено в навигатор 

113 программ. Система дополнительного образования в школе побуждает учеников раз-

виваться самостоятельно, дополняет знания по школьным предметам. Совместные занятия 

приучают школьников работать в составе группы, укрепляют командный дух, развивают 

коммуникабельность и ответственность не только перед собой, но и перед социумом. 

Всеми образовательными учреждениями района была проведена большая работа по 

выдаче сертификатов дополнительного образования в системе АИС «Реестр сертифика-

тов». Мы должны обеспечить сертификатами дополнительного образования всех детей с 5 

до 18 лет, проживающих на территории Кезского района и имеющих постоянную или 

временную прописку. 

В 2018 году занятость детей в УДО составила 2295 человек (2017г. – 2294 чел.): 

МБУДО «Кезский РЦДТ» - 930 человек, МБУДО «Кезская ДЮСШ» - 861 человек, МБУ-

ДО «Кезская РСЮТ» - 504 ребенка. 

 
На базе УДО работает 137 объединений (2017г. – 90 объединений), из которых 64 

функционируют на базе образовательных учреждений района. Заключено 27 договоров о 

сетевом взаимодействии. 

В кружках и секциях, проводимых УДО, привлечено 5-летних детей 228 человек, что 

на 21 чел. данного возраста больше, чем в 2017 году. Детей младшего школьного возраста 

920 человек. В сравнении с прошлым учебным годом увеличение детей данной категории 

произошло на 207 человек. Произошло уменьшение охвата подростков среднего звена с 

1172 до 980 человек. Кружками и секциями охвачено 167 старшеклассников.  

Учащиеся УДО являются активными участниками мероприятий различного уровня.  

Кезская ДЮСШ является центром сетевого взаимодействия с образовательными уч-

реждениями по дополнительному образованию детей физкультурно-спортивной направ-

ленности, так же многолетними партнѐрами по совместной деятельности являются до-

школьные учреждения района, спортивные школы республики. Большая совместная рабо-

та ведѐтся с Секторами по делам молодѐжи и физической культуре и спорту. Хороших ре-

зультатов, как в районе, так и в республике показывают воспитанники учреждения. На ба-

зе спортивной школы функционируют 8 отделений: лыжные гонки, легкая атлетика, во-

лейбол, баскетбол, хоккей с шайбой, шахматы, настольный теннис, футбол.  

В 2018 году спортсмены добились следующих наиболее значимых результатов: 

1. Чемпионат и первенство ПФО по легкой атлетике, г.Новочебоксарск – Вахрушева 

София – 2 место. 
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2. Первенство России по легкой атлетике, г.Новочебоксарск – Вахрушева София – 5 

место. 

3. Всемирные игры школьников в г.Гренобль, Франция. Ученик Александровской 

школы Чечегов Тимофей занял 17 место в личном зачете и 3 место в составе Удмуртии. 

4. XVIII Республиканские зимние спортивные игры учащихся ОО УР, с.Як-Бодья – 

Мельник Глеб – 5 место. 

5. Финальные всероссийские соревнования по лыжным гонкам на призы газеты 

«Пионерская правда», г.Первоуральск Свердловской области – Марков Егор – 3 место. 

6. XX Республиканский спортивный фестиваль учащихся ОО УР, с.Сигаево Сара-

пульского района – Вахрушева София – 1 место на 1500м., 1 место на 3000м. 

Кроме легкоатлетов и лыжников на протяжении нескольких лет на республиканских 

и всероссийских соревнованиях успешно выступают волейболисты, футболисты, хоккеи-

сты. 

Ежегодно высокую результативность показывают учащиеся Кезского РЦДТ. Уча-

щиеся ДО «Поколение (педагог Н.Г. Селукова; коллектив – 12 чел.) стали победителями 

городской научно-практической конференции учащихся «Первые шаги в науку», призе-

рами республиканского конкурса социальных проектов «ДОБРОдел», республиканского 

конкурса детской и молодежной непрофессиональной социальной рекламы «Измени мир 

к лучшему». Учащиеся объединения Белослудцева Ирина и Пулькин Иван награждены 

дипломами лидера отряда республиканской профильной смены РОО УТРО РСМ «Рас-

крой свою мечту». Белослудцева Ирина - призер регионального этапа всероссийского 

конкурса «Доброволец России-2018». Обухова Татьяна стала призером республиканско-

го конкурса видеороликов «Ночь социальной рекламы». Селиверстова Снежана – призер 

республиканского конкурса «Экологические чтения «Земля, на которой я счастлив!». 

Учащиеся ДО «Сувенир» (педагоги О.М. Чкадуа и И.В. Трефилова; коллектив – 6 

чел.) стали лауреатами международного детского экологического форума «Зеленая плане-

та», призерами республиканского этапа Международного детского экологического фору-

ма «Зеленая планета», призерами республиканского конкурса детского творчества «Зерка-

ло природы», победителями XIII республиканского конкурса любительских театров моды 

«Новая линия». Фетищева Полина стала победителем республиканского конкурса «Ове-

янные славою флаг наш и герб», Ускова Татьяна – призером республиканского конкурса 

«Рукотворные чудеса». В 2018 году ДО «Сувенир» присвоено звание «Образцовый дет-

ский коллектив». 

Учащаяся ДО «Солнышко» (педагог Л.Н. Родионова) Лекомцева Ксения стала лау-

реатом всероссийского этапа международного детского экологического форума «Зеленая 

планета», призером республиканского этапа международного детского экологического 

форума «Зеленая планета», призером республиканского конкурса творческих проектов и 

исследовательских работ по генеалогии «Сплетались страны, соединялись народы». Спе-

шилова Ирина стала победителем республиканского конкурса детского творчества «Зер-

кало природы». Дунькина Алена – победителем республиканского конкурса детского 

творчества на знание государственной символики РФ и УР «Овеянные славою флаг наш и 

герб». 

Учащиеся ДО «Юный турист» (педагог Т.А. Иванова, команда) стали победителями 

республиканского конкурса туристско-краеведческих и экскурсионных маршрутов «Род-

ные просторы». 

Учащаяся ДО «Умелые ручки» (педагог А.Ю. Иванова) Васильева Елизавета стала 

победителем городской научно-практической конференции учащихся учреждений доп. 

образования «Первые шаги в науку» (г.Глазов), победителем республиканского конкура 

«Моя малая родина: природа, культура, этнос». 

Учащиеся ДО «Турист-эколог» (педагог Л.В. Печенкина, команда) стали призерами 

республиканского конкурса туристско-краеведческих и экскурсионных маршрутов «Род-

ные просторы». 
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Учащаяся ДО «Зеленая планета» (педагог Г.А. Главатских) стала победителем рес-

публиканского конкура «Моя малая родина: природа, культура, этнос». 

Свои результаты также показывают и воспитанники Кезской станции юных техни-

ков. Учащиеся принимают участие в различных мероприятиях районного и республикан-

ского уровней. В 2018 году воспитанникам удалось войти в тройку лидеров на таких рес-

публиканских мероприятиях как: конкурс декоративно-прикладного искусства «Орига-

микс» и «Юные техники и изобретатели» в номинации Радиотехника. Так же ребята уча-

ствуют в различных конкурсах по проектной деятельности, одним из последних меро-

приятий был конкурс технических идей «Есть идея!».  

Ежегодно на уровне района проводятся соревнования по начальному техническому 

конструированию среди младших школьников, различные выставки, конкурс по автомо-

дельному спорту «Первая скорость», соревнования по техническому творчеству «Золотые 

руки» и конкурс проектов по техническому творчеству «Дети, техника, творчество». 

В летний период в УДО проводятся групповые и индивидуальные занятия, оздоро-

вительные лагеря с дневным пребыванием детей, осуществляется временное трудоустрой-

ство подростков. В 2018 году на базе МБУДО «Кезская ДЮСШ» и МБУДО «Кезская 

РСЮТ» оздоровилось 150 человек, 25 человек участвовали в программе по созданию вре-

менных рабочих мест для несовершеннолетних подростков в возрасте 14-18 лет при 

МБУДО «Кезский РЦДТ». 

Педагог дополнительного образования должен заниматься организацией деятельно-

сти учащихся, направленной на освоение дополнительной общеобразовательной програм-

мы. Чтобы достичь высоких результатов на протяжении многих лет педагоги Кезского 

РЦДТ являются активными участниками в профессиональных конкурсах. Так педагог Н.Г. 

Селукова приняла участие в I региональном конкурсе профессионального педагогическо-

го мастерства и республиканском конкурсе методических материалов «Педагогическая 

мастерская», по итогам конкурса получены сертификаты. 

Педагог Л.Н. Родионова стала победителем всероссийского конкурса «Фестиваль 

педагогического мастерства» ООДЭД «Зеленая планета», призером межрегионального 

конкурса педагогических работников образовательных организаций дополнительного об-

разования «Учебный слайд-фильм», призером республиканского конкурса программ и ме-

тодических материалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей, 

участником всероссийского этапа данного конкурса. Педагог приняла участие в дистан-

ционных профессиональных конкурсах и стала победителем международного конкурса 

методических разработок педагогов «Rive de Reve/ Берег мечты» Центра дистанционных 

конкурсов «Компас», победителем на лучшую программу дополнительного образования 

Центра педагогических инноваций им. К.Д. Ушинского «Новое образование» «Педагоги-

ческий калейдоскоп», победителем всероссийского конкурса ИМЦ «Олимп» «Лучшее из 

опыта преподавания», победителем VI всероссийского педагогического конкурса Агент-

ства педагогических инициатив «Призвание» «Вектор развития». 

На основании вышеизложенного необходимо: 

- педагогам МБУДО «Кезская РСЮТ» и тренерам-преподавателям МБУДО «Кез-

ская ДЮСШ» необходимо активно принимать участие в конкурсах для повышения 

профессионального мастерства;  

- продолжить работу по созданию условий и механизмов формирования и со-

вершенствования деятельности УДО, обеспечивающих потребности личности, госу-

дарства и общества в получении доступных и качественных дополнительных образо-

вательных услуг, соответствующих требованиям инновационного развития систе-

мы; 

- продолжить работу по созданию комфортной развивающей образовательной 

среды по отношению к обучающимся и педагогам дополнительного образования, 

обеспечивающим высокое качество дополнительного образования и воспитания, его 
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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 уч-

реждениях дополнительного образования;  

- увеличивать охват детей, обучающихся по дополнительным общеразвиваю-

щим программам;  

- учитывать индивидуальные особенности каждого обучающегося (включая ода-

ренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала; 

- осуществлять поддержку талантливых детей и молодежи, их активное во-

влечение в различные формы внеурочной деятельности, в том числе в социальную 

практику; 

- повышать квалификацию управленческих и педагогических кадров в сфере до-

полнительного образования детей; 

- обновлять материально-техническую базу учреждений, реализующих про-

граммы технической и естественнонаучной направленностей; 

- внедрять современные, интересные для детей разноуровневые дополнительные 

образовательные программы по различным направлениям образовательной деятель-

ности, которые позволят детям пробовать свои силы в различных видах деятельно-

сти, создадут условия для жизненного и профессионального самоопределения каждо-

го обучающегося;  

- активно вовлекать детей «группы риска» в систему дополнительного образо-

вания и вести контроль над посещаемостью ими детских объединений; 

- использовать потенциал системы дополнительного образования учреждений 

всех типов для всестороннего, полноценного и гармоничного развития детей; 

- информировать родительскую общественность, образовательные учреждения 

о ходе реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование 

для детей» на территории района; 

- контролировать посещение детьми объединений дополнительного образования 

и отслеживать интересы ребенка.  

 

 

§14. Организация комплексной и системной работы 

по профилактике в образовательных организациях 
 

Вопрос, связанный с профилактикой правонарушений детей был актуален всегда. 

Каждый год в рамках районной акции «В помощь семье и детям» в школах района прохо-

дят «Дни подростка» для учащихся совместно с родителями. В рамках акции осуществля-

ется тесное межведомственное взаимодействие всех субъектов профилактики. За период 

2018 года были организованы выезды в 11 школ района. 

По правовому воспитанию и профилактике правонарушений основная работа прово-

дится на классных часах, уроках обществознания, уроках ОБЖ, во внеурочной деятельно-

сти, на классных и внешкольных мероприятиях. 

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 ро-

дителями, запись детей в кружки и секции, контроль посещения уроков, кружков и сек-

ций); 

3. работа Совета профилактики; 
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4. деятельность Совета старшеклассников; 

5. рейды по массовым скоплениям молодежи в вечернее и ночное время;  

6. профилактические мероприятия по выявлению взрослых лиц, вовлекающих несо-

вершеннолетних в антиобщественную и преступную деятельность;  

7. профилактические мероприятия по выявлению родителей, допускающих факты 

ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию и содержанию несовершенно-

летних, а также допускающих жестокое обращение с ними. 

Профилактическая работа ведется в соответствии с возрастом обучающихся. На ка-

ждый возраст разрабатывается свой материал, учитываются возрастные особенности.  

Основными причинами совершения правонарушений среди несовершеннолетних яв-

ляются отсутствие или недостаточный контроль со стороны родителей, семейное неблаго-

получие, уклонение от родительских обязанностей, незамотивированность в обучении, 

бесконтрольность проведения времени детьми в сети «Интернет», социальных сетях, об-

щественных местах. 

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. Особое 

внимание уделяется летней занятости детей, состоящих на всех видах профилактического 

учета, а также занятость детей дополнительным образованием.  

Работа по профилактике правонарушений, потребления ПАВ среди 

несовершеннолетних проводится в тесном контакте с классными руководителями, 

педагогами-психологами, социальными педагогами, администрацией школ, а также в 

постоянном сотрудничестве с КДН и ЗП при Администрации района, ПДН, Отделом 

семьи Администрации района, Комплексным центром социальной защиты населения, 

Отделом по делам молодежи, МКЦ «Надежда», сотрудниками МЧС, прокуратуры, МВД, 

членами ОО «Боевое содружество», следственным комитетом, БУЗ УР «Кезская РБ МЗ 

УР», районной библиотекой, районным домом культуры. 

На базе МБОУ «Кезская СОШ №1», МБОУ «Кезская СОШ №2», МБОУ «Чепецкая 

СОШ» действуют общественные наркологические посты, которые направлены на пропа-

ганду здорового образа жизни и профилактику употребления ПАВ.  

Учащиеся школ принимают активное участие в районной акции «Скажи, где торгу-

ют смертью», в антинаркотическом месячнике, различных республиканских мероприяти-

ях, в рамках которых проводятся различные мероприятия как в школах, так и на уровне 

района. Также были организованы просмотры тематических видеороликов и презентаций. 

Как с родителями, так и с детьми проводятся индивидуальные беседы, тестирования и 

тренинги.  

В начале 2018 года учащимся школ была предоставлена возможность посетить вы-

ставку «Нам дана только одна жизнь», организованную образовательным центром «Крае-

вед». Ребята своими глазами увидели пагубное влияние алкогольных и наркотических 

средств на растущий организм.  

Общественные объединения играют важную роль в воспитании детей. В районе дей-

ствуют 3 детские и молодежные общественные организации – «Родники», «УТРО РСМ», 

«Шундысиос». Детская общественная организация «Родники» функционирует на базе 

всех общеобразовательных организаций и насчитывает около 1700 человек.  

В молодежную общественную организацию «УТРО РСМ» принято более 100 чело-

век. Эти организации функционируют на базе 5 школ и ЦДТ.  

В школах проводится большая профилактическая работа в рамках классных часов, 

различных мероприятий, акций, конкурсов. В МБОУ «Александровская СОШ» с 2004 го-

да работает волонтерский отряд «БЭМС», который занимается пропагандой здорового об-

раза жизни. Формирование у обучающихся потребности здорового образа жизни и воспи-

тание здорового физически и нравственно молодого поколения – задача данного волон-
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терского отряда школы. Волонтерские отряды, созданные 8 школах района, способствуют 

преодолению негативных явлений в детской, подростковой и молодежной среде. 

В среднем и старшем звене на уроках обществознания темы так же посвящены про-

филактике правонарушений: «Виновен - отвечай» (7 кл.), «Кто стоит на страже закона» (7 

кл.), «Свобода в деятельности человека» (11 кл.). 

Учащиеся школ ежегодно принимают 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».  

За отчетный период число состоящих на учете за токсикоманию и наркоманию нет. 

Это говорит о том, что систематическая работа по профилактике «вредных привычек» да-

ет свои результаты. Но стоит отметить, что профилактическая работа должна быть посто-

янной и планомерной. 

В профилактической работе стоит отметить и работу по профилактике суицидально-

го 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 со-

бой», направленная на развитие эмоционального интеллекта учащихся 7-8 классов. Среди 

учащихся 9-х классов реализуется программа по формированию социальных навыков, по 

формированию умений, необходимых в стрессовых ситуациях. 

В МБОУ «Кезская СОШ №1» реализуются программы «Подросток», «Здоровая ли-

ния жизни», направленные на профилактику правонарушений и преступлений. Основны-

ми задачами данных программ являются воспитание и становление личности с активной 

гражданской позицией.  

На стендах и сайтах школ, в дневниках учащихся зафиксированы телефоны доверия, 

координаты психологов. Оформлены стенды по безопасной работе в сети Интернет. 

Важную роль в профилактической работе играет пропаганда здорового образа жизни 

посредством занятий физической культурой. Спортивно-массовые мероприятия, органи-

зуемые 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 в них по школам района в 

2018-2019 учебном году составил 44%.  

Занятость учащихся, стоящих на учете, в кружках и секциях является одним из усло-

вий профилактики правонарушений. Но, к сожалению, не все обучающиеся заняты во 

внеурочной деятельности. Основная причина – нет желания, мотивации, поэтому следует 

особое внимание уделять занятости детей во внеурочной деятельности. 

Одной из действенных форм профилактики негативных социальных проявлений яв-

ляется деятельность спортивных клубов. 

Спортивный клуб обеспечивает систематическое проведение внеклассных физкуль-

турно-спортивных мероприятий с учащимися, организацию постоянно действующих 

спортивных секций, школьных команд, кружков туристско-краеведческой направленно-

сти, проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч между 

классами и другими школами, организацию участия в соревнованиях, проводимых в по-

сѐлке, районе, республике, проведение широкой пропаганды физической культуры и 

спорта в общеобразовательном учреждении. 

При 5 ОУ открыты спортивные клубы: спортклуб «Кама» Кезской СОШ №1, 

«Созвездие» Кулигинской СОШ, «Батыр» Александровской СОШ, «Вертикаль» Чепецкой 

СОШ, «Спарта» Кабалудской СОШ. Система образования сегодня остается пока 

единственным доступным каналом, через который можно воздействовать не только на 

каждого ребѐнка, 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. Начиная с 2014-2015 
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уч. года с учреждениями образования сотрудничает клуб «Успех», где проводятся занятия 

по тхэквондо.  

В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области 

физической культуры и спорта, создания эффективной системы физического воспитания, 

направленной на развитие физического потенциала и укрепления здоровья населения 

подписан Указ Президента РФ «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне». За 12 месяцев 2018 года обучающимся школ Кезского района 

вручено 55 золотых знаков ГТО.  

Для стимулирования к выполнению нормативов и требований ВФСК ГТО и поощ-

рению 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 газе-

те «Звезда»; 

- отражение достигнутых результатов в характеристиках и личных делах учащихся; 

- вручение знаков отличия на торжественных мероприятиях. 

Педагоги образовательных учреждений принимают участие в муниципальных, рес-

публиканских выездных семинарах-совещаниях, научно-практических конференциях. На 

заседания РМО заместителей директоров по воспитательной работе ежегодно привлека-

ются с беседами специалисты ПДН, КДН и ЗП, ЦРБ по вопросам профилактики преступ-

лений и правонарушений среди несовершеннолетних. На них рассматриваются вопросы 

по профилактике правонарушений, предупреждения насилия и жестокости среди учащих-

ся, разъяснение Уголовного кодекса РФ, Административного кодекса РФ, Конвенции 

ООН о правах ребенка, нормативных документов по профилактике безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних, о защите их прав и т.п.  

В апреле 2018 года проведено районное родительское собрание «Ответственные ро-

дители – ответственные дети», на котором было разъяснено о видах ответственности, о 

правах и обязанностях детей и их родителей.  

В октябре 2018 года проведено социально-психологическое тестирование, которым 

охвачено 394 учащихся 8-11 классов. Итоги тестирования будут известны в феврале 2019 

года. В ОУ организовано психологическое сопровождение, имеются 7 педагогов – психо-

логов. 

На 01.12.2018г. количество школьников, состоящих на ПДН, увеличилось с 21 чело-

века в 2017г. до 22 человек, состоящих на учете в ВШК уменьшилось с 35 человек до 31 

человек.  

На каждого из обучающихся, состоящих на учете, заведены индивидуальные карты 

сопровождения, составляется план, по которому ведется целенаправленная работа. План 

включает в себя акт обследования жилищно-бытовых условий, беседы о поведении и ус-

певаемости, контроль посещаемости и готовности к учебным занятиям, вовлечение дан-

ных ребят в кружковую работу и во внеурочную деятельность. 

В целях обеспечения профилактики правонарушений в подростковой среде Управ-

лением образования особое внимание уделяется летней занятости несовершеннолетних, а 

именно их трудоустройству. В 4 школах района (МБОУ «Кезская СОШ №1», МБОУ 

«Степаненская СОШ», МКОУ «Юскинская СОШ», МБОУ «Кабалудская СОШ») 34 ре-

бенка были заняты в лагерях труда и отдыха. 

При 3 школах и 1 учреждении дополнительного образования были реализованы про-

граммы по созданию временных рабочих мест для несовершеннолетних подростков в воз-

расте 14-18 лет. В этом направлении участвовало 45 подростков.  

Благодаря данным программам образовательные учреждения имели возможность 

обновить школьную мебель в классах, благоустроить территорию образовательного учре-

ждения и муниципального образования в целом. 
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В течение каникулярного времени все ОУ проводили мероприятия по разным на-

правлениям деятельности. Основное содержание работы летних лагерей ежегодно состав-

ляет спортивно-оздоровительная, познавательная, интеллектуально-творческая деятель-

ность. Наиболее распространенными формами работы являются: реализация социальных 

проектов, проведение конкурсов, викторин, праздников, турниров, походов, посещение 

музеев, просмотры фильмов, соревнования, трудовые десанты, занятия в кружках, квест-

игры. 

Были организованы беседы по профилактике вредных привычек, проведен месячник 

«Удмуртия против наркотиков!», посвященный Международному Дню борьбы с наркома-

нией и незаконным оборотом наркотиков, День защиты детей, индивидуальные и группо-

вые беседы по улучшению психологического климата в коллективе.  

Также сельскими школами были организованы выезды в п.Кез, в частности: экскур-

сии в ПСЧ-33 и районный краеведческий музей, в бассейн «Нептун», посещение парка ат-

тракционов на площади РДК.  

За летний период 2018 года всеми формами отдыха через Управление образованием 

было охвачено 2960 детей, что, несомненно, способствует сокращению роста преступно-

сти, правонарушений и безнадзорности подрастающего поколения. 

Исходя из вышеперечисленного Управлению образованием следует продолжить 

работу над задачами 2019 года: 

- выявление и ведение учета обучающихся, находящихся в социально-опасном 

положении, не посещающих или систематически пропускающих по неуважитель-

ным 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 законо-

дательства 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 инноваци-

онной деятельности в воспитательной работе; 

- 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. 

- проводить разъяснительную работу с родителями о важности и необходимо-

сти участия в школьной жизни своего ребенка; 

- обновление формы работы с несовершеннолетними по профилактике асоци-

ального поведения. 

 

 

§15. Проведение оздоровительной кампании детей 
 

Управление образованием Администрации МО «Кезский район» является уполно-

моченным органом по организации и обеспечению отдыха детей. Вопросы в сфере оздо-

ровления и занятости детей включены в подпрограмму «Организация отдыха, оздоровле-

ния 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 

28.02.2017г. № 307. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-
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2020 годы за счет средств бюджета МО «Кезский район» составит 2902,6 тыс. рублей, в 

том числе по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.): 

Годы реализации Всего (тыс.руб) 

2015г. 776,6 

2016г. 3249,1 

2017г. 667,0 

2018г. 1139,9 

2019г. 1174,5 

2020г. 1233,2 

Итого 2015-2020 гг. 8240,3 

Объем финансирования из местного бюджета, предусмотренный Программой, носит 

ориентировочный характер и подлежит корректировке в соответствии с решением район-

ного Совета депутатов МО «Кезский район» «О бюджете муниципального образования 

«Кезский район» на соответствующий финансовый год, Уставом муниципального образо-

вания «Кезский район». В 2018 году мероприятия профинансированы по решению район-

ного Совета депутатов муниципального образования «Кезский район» в соответствии с 

бюджетом муниципального образования «Кезский район» на 2018 год в размере 293 872 

руб. 25 коп.  

Количество несовершеннолетних, охваченных организованными формами досуга по 

линии Управления образованием – 2960 чел., включая: 1084 чел. – пришкольные оздо-

ровительные лагеря, 373 чел. – практика на пришкольных участках, 34 чел. – лагеря труда 

и отдыха, 45 чел. – временное трудоустройство, 117 чел. – загородные лагеря УР, 2 чел. – 

в лагерях на побережье Черного моря, в однодневных походах побывало 1296 чел., в про-

фильных сменах – 9 чел. 

- через Сектор по работе с молодежью охвачено 389 чел.: 

* сводные отряды – 353 чел.; * трудоустройство – 36 чел. 

- через ОЦЗН Кезского района в загородных лагерях отдохнуло 60 чел.  

- по линии КЦСОН Кезского района в реабилитационные центры УР направлено 

27 детей; 

- через БУЗ УР «Кезская РБ» МЗ УР в санаторно-оздоровительных лагерях и дет-

ских санаториях оздоровился 131 ребенок;  

- через Отдел семьи, опеки и попечительства отдохнуло 18 чел. 

Охват отдыхом, оздоровлением и трудоустройством детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, составляет 525 чел., в том числе 20 детей – дети-сироты и дети, ос-

тавшиеся без попечения родителей, 11 детей-инвалидов, 5 человек с ОВЗ, 16 человек, со-

стоящих на всех видах учета. 

  Кадровое обеспечение лагерей в МО «Кезский район»: 

- всего сотрудников лагерей – 285 человека; 

- начальников лагерных смен – 25 человек; 

- воспитателей лагерных смен – 127 человек; 

- педагогов дополнительного образования – 4 человека; 

- тренеров-преподавателей – 7 человек. 

С целью открытия лагерей и проведения эффективной работы по организации летне-

го отдыха проведена следующая организационная работа: 

1. Проведено 2 совещания с руководителями образовательных учреждений, началь-

никами лагерей, заместителями по ВР, на которых рассмотрены вопросы организации от-

дыха, оздоровления и занятости детей в летний период 2018 года, итоги приемки лагерей. 

Начальников лагерей нацелили на обеспечение максимального охвата детей всеми видами 

оздоровления и занятости, на выполнение требований безопасности жизни и здоровья де-

тей в оздоровительных учреждениях, организацию отдыха и оздоровления детей, находя-
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щихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на всех видах профилактического уче-

та. 

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 152 человек. 

4. Организовано прохождение медосмотра сотрудников лагерей. 

5. Образовательными учреждениями подготовлены пакеты документов для получе-

ния разрешительных писем Роспотребнадзора и санитарно-эпидемиологических заключе-

ний на открытие пришкольных оздоровительных лагерей, ЛТО. 

6. Проведена приемка образовательных учреждений к открытию оздоровительных 

учреждений с дневным пребыванием детей в период летних каникул 2018 года. Обобще-

ны замечания на совещании с заместителями директоров по ВР, начальниками лагерных 

смен.  

7. Впервые была организована работа по проверке работников пищеблоков в коли-

честве 58 человек наличие возбудителей острых кишечных инфекций. Все анализы были 

отрицательными. 

8. В рамках профилактической акции «В помощь семье и детям», на межведомст-

венной комиссии по итогам лета, родительских собраниях в школах района проводилась 

информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями), ру-

ководителями организаций (предприятий) по порядку приобретения путевок в загородные 

оздоровительные лагеря, лагеря с дневным пребыванием детей. 

9. На сайтах Администрации МО «Кезский район» и Управления образованием Ад-

министрации МО «Кезский район», в районной газете «Звезда», в социальных сетях была 

размещена информация о начале оздоровительной кампании 2018 года, о порядке приема 

заявлений на частичное возмещение (компенсацию) стоимости путевки для детей в заго-

родные 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; создание временных рабочих мест; загородные детские оздоровительные 

лагеря. 

Пришкольные оздоровительные лагеря функционировали при 15 школах и 2 учреж-

дениях дополнительного образования. Охват детей составил летом 1004 человека, осенью 

– 80 человек, что на 55 человек больше, чем в 2017 году. 

 

Охват детей в пришкольных лагерях 
Годы 2018 год 2017 год 2016 год 2015 год 

Период лето осень лето осень лето осень лето осень 

Количество, чел. 1004 80 899 130 992 160 939 194 

Всего 1084 1029 1152 1133 

 

Финансирование пришкольных лагерей 
Бюджет 2018 год 2017 год 2016 год 2015 год 

Субсидии УР 2 247 740 руб. 1 583 100 руб. 1 732 000 руб. 1 655 120 руб. 

Местный бюджет 27 100 руб. 46 800 руб. 74 500 руб. 49 938 руб. 

Родительский 

взнос 

1 039 760 руб. 647 900 руб. 622 000 руб. 602 825 руб. 

Всего 3 314 600 руб. 2 277 800 руб. 2 428 500 руб. 2 307 883 руб. 

В течение каникулярного времени все ОУ проводили мероприятия по разным на-

правлениям деятельности. Основное содержание работы летних лагерей ежегодно состав-

ляет спортивно-оздоровительная, познавательная, интеллектуально-творческая деятель-

ность. Наиболее распространенными формами работы являются: реализация социальных 

проектов, проведение конкурсов, викторин, праздников, турниров, походов, посещение 



112 

 

музеев, просмотры фильмов, соревнования, трудовые десанты, занятия в кружках, квест-

игры. 

Были организованы беседы по профилактике вредных привычек, проведен месячник 

«Удмуртия против наркотиков!», посвященный Международному Дню борьбы с наркома-

нией и незаконным оборотом наркотиков, День защиты детей, индивидуальные и группо-

вые беседы по улучшению психологического климата в коллективе.  

Также сельскими школами были организованы выезды в п.Кез, в частности: экскур-

сии в ПСЧ-33, районный краеведческий музей, бассейн «Нептун», посещение парка ат-

тракционов на площади РДК.  

Лагеря труда и отдыха. Для организации работы по данному направлению необхо-

дима «точечная» и скурпулезная работа как со стороны ОУ, так и со стороны Управления 

образованием. Лагерь труда и отдыха – это лагерь, где организуется трудовая деятель-

ность детей в соответствии с их возрастом, их досуговая деятельность, а также организа-

ция питания детей. В 4 школах района (МБОУ «Кезская СОШ №1», МБОУ «Степаненская 

СОШ», МКОУ «Юскинская СОШ», МБОУ «Кабалудская СОШ») 34 ребенка были заняты 

в лагерях труда и отдыха. 

№ 

№ 

Наименование учреж-

дения 

Наименование про-

граммы 

Сроки проведе-

ния 

ФИО началь-

ника лагеря 

Кол-во 

детей в 

смену 

1

1 

МБОУ «Кезская СОШ 

№1» 

«Добровольцы»  01.06- 29.06.2018г. Конькова Т.Ю. 15 

1

2 

МБОУ «Степаненская 

СОШ» 

«Живи, родник!» 25.06 -20.07.2018г. Савинова Н.Д. 8 

1 

3 

МКОУ «Юскинская 

СОШ» 

«Яблоневый сад» 01.06 -29.06.2018г. Главатских Н.Н. 6 

4

4 

МБОУ «Кабалудская 

СОШ» 

«Костюм» 01.06 -22.06.2018г. Ичетовкина О.Г. 5 

Создание временных рабочих мест. В нашем районе при 3 школах и 1 учреждении 

дополнительного образования были реализованы программы по созданию временных ра-

бочих мест для несовершеннолетних подростков в возрасте 14-18 лет. В этом направлении 

участвовало 45 подростков.  

№ 
Наименование учреж-

дения 

Наименование про-

грамм 

Сроки проведе-

ния 

Ф.И.О. руково-

дителя бригады 

Кол-во 

детей 

в смену 

1 МБУДО «Кезский 

РЦДТ» 

«Семь чудес Кезского 

района» 

01.06-30.06.2018г. Селукова Н.Г. 12 

2 МБУДО «Кезский 

РЦДТ» 

«Живи, родник!» 01.06-29.06.2018г. Иванова Т.А. 13 

3 МБОУ «Кезская СОШ 

№1» 

«Трудяги» 01.06-15.06.2018г. Сабурова С.А. 10 

4 МБОУ «Кузьминская 

СОШ» 

«Мое село – моя за-

бота» 

01.06-22.06.2018г. Ичетовкина Н.А. 5 

5  МБОУ «Кулигинская 

СОШ» 

«Родники Удмуртии» 01.06.- 

09.06.2018г. 

Конева В.Р. 5 

 

Финансирование временных рабочих мест и ЛТО 
Бюджет 2018 год 2017 год 2016 год 2015 год 2014 год 

Республиканский  

бюджет, руб. 

199 000  236 000  73 000  223 939  91 638  

Местный бюд-

жет, руб. 

266 872, 25  154 500  375 500  325 270,48  22 653,55  

Родительские 

средства, руб. 

7 380  5 220  6 000  12 000  0 

ВСЕГО, руб. 473 252, 25  395 720  454 000  561 209,48  114 291,55  

Благодаря данным программам образовательные учреждения имели возможность 

обновить школьную мебель в классах, благоустроить территорию образовательного учре-

ждения и муниципального образования в целом. 
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Направление детей на отдых в загородные оздоровительные лагеря и предоставление 

частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские 

оздоровительные лагеря 

По решению Межведомственной комиссии при Правительстве Удмуртской Респуб-

лики по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи от 

29.01.2018г. «Об итогах организации зимнего отдыха детей и подготовке к организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 2018 году» установле-

на продолжительность смен в загородных детских оздоровительных лагерях в период лет-

них школьных каникул – не менее 15 и не более 18 дней при организации смены отдыха и 

досуга, не менее 21 дня при оздоровительной смене для организации отдыха, оздоровле-

ния и закаливающих процедур; в период весенних, осенних и зимних каникул – не менее 7 

дней. Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для де-

тей в загородные детские оздоровительные лагеря производилась из расчета средней 

стоимости пребывания ребенка в сутки: 

- из расчета 650 рублей на одного ребенка в сутки в период летних, весенних, осен-

них и зимних школьных каникул для всех категорий детей, в том числе для детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, включая детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Средняя стоимость путевки составила 13 650 рублей за 21 день. Частичное возмеще-

ние (компенсации) стоимости путевки для детей всех категорий составило 5 850 рублей, 

для многодетных и малообеспеченных – 9 360 рублей. 

Загородным отдыхом и оздоровлением в 2018 году охвачено 121 человек. Заключено 

119 трехсторонних договоров, на основании которых перечисление произведено в ЗОЛ. 

 

Финансирование ЗОЛ лагерей 
 2018 год 2017 год 2016 год 2015 год 

Субсидии УР, руб. 358 310  401 100  398 250  408 000  

Местный бюджет, 

руб. 

0 0 0 0 

Родительские сред-

ства, руб. 

513 260  344 516  267 100  272 840  

Средства предпри-

ятий, профсоюзов, 

руб. 

99 000  122 390  120 500  0 

По решению Межведомственной комиссии при Правительстве УР по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи предоставление частич-

ной оплаты стоимости путевки в загородный детский оздоровительный лагерь (компенса-

ции) родителям (законным представителям) и предприятиям за счет субсидий бюджета УР 

производится не чаще одного раза в год. 

В период организации летней оздоровительной кампании 2018 года перевозки осу-

ществлялись только в районный центр п.Кез. Перевозки детей осуществлялись в соответ-

ствии со всеми утвержденными правилами и нормами.  

В соответствии с графиком проверок пришкольных оздоровительных лагерей и тру-

доустройства несовершеннолетних на территории МО «Кезский район» в 2018 году Меж-

ведомственной комиссией по летнему отдыху, оздоровлению и занятости детей и подро-

стков при Администрации МО «Кезский район» проведены проверки всех пришкольных 

лагерей, лагерей труда и отдыха.  

Сотрудниками Роспотребнадзора проведены проверки лагерей МБОУ «Кузьминская 

СОШ», МКОУ «Гыинская СОШ», МБОУ «Кабалудская СОШ», МБОУ «Кезская СОШ 

№1», МБУДО «Кезская ДЮСШ». Замечания, полученные в ходе проверки, устранены об-

разовательными учреждениями в срок.  
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В 2019 году следует решить следующие задачи: 

- при формировании бюджета сохранить объем финансирования на организацию 

деятельности пришкольных оздоровительных лагерей (на погашение торговой нацен-

ки);  

- активизировать работу по написанию программ временного трудоустройства;  

- продолжить разъяснительную работу с родительской общественностью по 

вопросам организации отдыха и оздоровления детей; 

- принять меры к недопущению нарушений санитарно-эпидемиологических тре-

бований 2.4.4.25-99-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и орга-

низации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в пе-

риод каникул» и ФЗ от 30.03.1999г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благопо-

лучии населения»; 

- всем учреждениям, на базе которых будут функционировать лагеря, своевре-

менно предоставить пакет документов в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 

г.Глазова для получения санитарно-эпидемиологических заключений; 

- обеспечить максимальную занятость детей, состоящих на различных видах 

учета, отдыхом и оздоровлением в каникулярные периоды 2019 года. 

 

 

§16. Формирование духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического воспитания 
 

Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание в образовательных 

учреждениях Кезского района осуществляется в соответствии со Стратегий развития вос-

питания в РФ на период до 2025 года, в рамках муниципальной программы «Развитие об-

разования 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 воспи-

тания и другие направления, которые также необходимо проанализировать: 

- приобщение детей к культурному наследию,  

- физическое развитие и культура здоровья,  

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение,  

- экологическое воспитание. 

Все направления воспитательной работы, так или иначе, взаимосвязаны друг с дру-

гом. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

В период с 9 по 22 февраля 2018 года учащиеся общеобразовательных учреждений 

Кезского района приняли участие в уроках «Мужества». Общий охват обучающихся со-

ставил 1158 человек. 

21 февраля 2018 года в рамках месячника гражданско-патриотического воспитания, 

накануне Дня защитника Отечества состоялся районный турнир «Калашников и эпоха» 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений Кезского района. В мероприятии 

приняли участие 48 юношей и девушек из 12 команд 9 школ района. 

 

Итоги Турнира: 
Место Команда Руководитель 

I «Максимум», МБОУ «Кезская СОШ №1» Докучаев В.А. 

II «Верные друзья», МБОУ «Кезская СОШ №2» Сафин Я.К. 

III «Юнармия», МБОУ «Кезская СОШ №2» Сафин Я.К. 
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Молодѐжные и детские общественные объединения играют важную роль в воспита-

нии 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 информационного поля в Год Добровольца, обучения основам со-

циального проектирования для позитивного изменения окружающего пространства 29-30 

марта 2018г. на базе МБУДО «Кезский РЦДТ» проведен районный фестиваль актива об-

разовательных организаций «Доброволец.ru», организованный Кезской МО УТРО РСМ, 

Управлением образованием, Сектором по работе с молодежью, Кезским РЦДТ. В фести-

вале приняли участия  более 80 человек из 17 учреждений Кезского района и филиала Де-

бесского политехникума. 

18 апреля 2018г. проходил IV финал республиканского конкурса социальных проек-

тов «ДОБРОдел» для обучающихся образовательных организаций в Удмуртской Респуб-

лике. Целью конкурса является формирование активной гражданской позиции, социали-

зация учащихся образовательных учреждений Удмуртской Республики, стимулирование 

интереса молодого поколения к решению актуальных проблем гражданского общества. В 

финал конкурса прошли два проекта Кезского района: проект Кулигинской школы «Ма-

ленький музей» и проект ДО «Поколение» Кезского РЦДТ, Кезской МО УТРО РСМ 

«Сдаем батарейки в пункт утилизации!». Оба финалиста были награждены дипломами III 

степени. 

Подведены итоги районного этапа республиканского конкурса творческих работ 

«Овеянные славою флаг наш и герб» среди обучающихся образовательных организаций. 

Конкурс проводится  с целью воспитания патриотизма и гражданственности детей и мо-

лодѐжи Удмуртской Республики. В конкурсе приняли участие 8 образовательных учреж-

дений: Кезская школа №1, Кезская школа №2, Чепецкая, Юскинская, Пужмезьская, Алек-

сандровская школы, Озоно-Чепецкая школа-интернат, Кезский РЦДТ. 

Конкурсные материалы были представлены в номинациях: «Декоративно-

прикладное творчество», «Литературное творчество». 

 

Победители в номинации «Декоративно-прикладное творчество»: 
 Младшая возрастная груп-

па 

1–4 классы 

Средняя возрастная группа 

5–8 классы 

Старшая возрастная группа 

9–11 классы 

Место ФИО 

участника 

Работа ФИО 

участника 

Работа ФИО 

участника 

Работа 

I Селеткова 

Л.Д. 

«Куклы обере-

ги» 

Фетищева П.С. «Прароди-

тельница рода 

«Гондыр» 

Дунькина А.А. «Моя Удмур-

тия» 

II Юферев С.С. «В единстве – 

сила» 

Князева В.И. «Моя семья» Дьяконова 

К.Ю. 

«Дан тыныд, 

Доре мынам!» 

III Карпов О.И. «Герб и флаг»     

III Лузянин И.С. «Шар  

дружбы» 

    

 

Победитель в номинации «Литературное творчество», младшая возрастная группа 

1–4 классы: 
Место ФИО участника Работа 

I Дерендяева М.В. «Россия, милая Россия!» 

 

На республиканский этап конкурса отправлены следующие работы:  

 «Куклы обереги» Селетковой Л.Д.; 

 «Прародительница рода «Гондыр» в сердце России» Фетищевой П.С.;  

 «Моя семья» Князевой В.И.; 

 «Моя Удмуртия» Дунькиной А.А.; 
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 «Дан тыныд, Доре мынам!» Дьяконовой К.Ю.; 

 стихотворение «Россия, милая Россия!» Дерендяевой М.В. 

27 апреля 2018г. 2 команды Кезского района: команда 10а класса МБОУ «Кезская 

СОШ №1» (руководитель Докучаев В.А.) и команда учащихся МБОУ «Кузьминская 

СОШ» (руководитель Белослудцева Е.П.) приняли участие в республиканском смотре-

конкурсе по строевой подготовке среди учащихся общеобразовательных организаций, уч-

реждений среднего профессионального образования, воспитанников кадетских классов и 

военно-патриотических клубов и объединений Удмуртской Республики. Конкурс был по-

священ Дню Победы, а также памяти солдат 313-й стрелковой дивизии, сформированной в 

Ижевске и Воткинске в 1941 году для отправки на фронты Великой Отечественной войны. 

28 сентября 2018г. команда учащихся МБОУ «Кезская СОШ №1» под руководством 

Докучаева В.А. заняла II место в республиканском конкурсе юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо». Конкурс проводился в рамках реализации мероприятий, направлен-

ных на повышение правового сознания и предупреждения противоправного поведения 

участников дорожного движения. 

В октябре 2018г. учащиеся МБОУ «Кезская СОШ№1», МБОУ «Кезская СОШ №2» и 

МБОУ «Александровская СОШ» стали призерами и победителями районного этапа олим-

пиады «Я - избиратель» по вопросам избирательного процесса, избирательного и консти-

туционного права. Данная олимпиада проводилась с целью повышения уровня правовой 

культуры будущих избирателей, реализации творческого потенциала школьников, актуа-

лизации интереса к проблемам избирательного процесса и избирательного права, уясне-

ния значимости Конституции Российской Федерации и Конституции Удмуртской Респуб-

лики.  

Указом Президента РФ 2018 год был объявлен Годом добровольца (волонтера). 

Полный объем работы, проделанной за этот период волонтерами, был освещен 29 ноября 

в СЦ "Интеграл" г.Ижевска на церемонии закрытия года добровольца, где собрались 600 

лучших волонтѐров Удмуртии. Кезский район представили воспитанница ДО «Поколе-

ние» и руководители волонтерских отрядов Александровской и Кузьминской СОШ, МКЦ 

«Надежда». 

 

Духовно-нравственное воспитание 

Конкурс юных чтецов «Живая классика» – самый масштабный детский, литератур-

ный проект в России. Целью конкурса является развитие и популяризация детского и 

юношеского художественного творчества. 

4-5 апреля 2018г. в БОУДО УР «РЦДОД» состоялся региональный этап VI Всерос-

сийского конкурса юных чтецов «Живая классика», в котором приняли участие 94 уча-

щихся со всей Удмуртии. Кезский район представляли победители районного этапа кон-

курса: Лекомцева А., обучающаяся МБОУ «Кузьминская СОШ»; Рощина А., Гажимов А., 

обучающиеся МБОУ «Кулигинская СОШ». 

30 мая в Республиканском детском технопарке «Кванториум» были подведены рес-

публиканского конкурса буктрейлеров «Живые страницы детской литературы». В конкур-

се принимали участие более 200 школьников со всей республики в возрасте от 6 до 18 лет, 

среди которых были и учащиеся общеобразовательных учреждений Кезского района. 
Возрастная 

категория 
Место Участник Работа Руководитель 

11-14 лет II Ворончихина А., Куклин И.  

(МБОУ «Кезская СОШ 

№1») 

буктрейлер  

«Поллианна» 

Горбушина М.В.,  

заведующий библиотекой 

МБОУ «Кезская СОШ №1» 

15-18 лет III Симаков А., Иванова Д., 

Кондратьева Е.  

(МБОУ «Кезская СОШ 

№2») 

буктрейлер по 

роману в сти-

хах «Евгений 

Онегин»  

Корепанова Е.В.,  

библиотекарь МБОУ «Кез-

ская СОШ №2» 
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В мае 2018г. был организован республиканский конкурс рисунков «Мой мир» с це-

лью развития позитивного общественного отношения к людям с ограниченными возмож-

ностями здоровья, привлечения детей и подростков данной категории к творчеству, уп-

рочнения социальной базы воспитания, моральной и нравственной поддержки детей в се-

мье и окружающем мире, выявления художественных способностей, развития эстетиче-

ского вкуса учащихся, привлечения внимания к проблемам детей-инвалидов. В конкурсе 

приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 21 го-

да. От Кезского района было представлено 23 работы.  
Младшая возрастная группа Средняя возрастная группа Старшая возрастная группа 

Участник Руководитель Участник Руководитель Участник Руководитель 

I место  II место  III место  

Осотов Т.,  

КЦСОН 

Воробьева Л.З. Жигалова В., 

Озоно-

Чепецкая шко-

ла-интернат 

Ложкина О.В.  Лекомцев Т., 

Новоунтемская  

СОШ 

Ворончихин 

В.А. 

    Глухих Р., 

Озоно-

Чепецкая шко-

ла-интернат 

Белова Е.Н. 

    Дорофеев В., 

Озоно-

Чепецкая шко-

ла-интернат 

Фѐдорова А.А. 

10 декабря в библиотеке имени Журавлева Удмуртского государственного универ-

ситета состоялся финал республиканского конкурса социальных роликов «Измени мир к 

лучшему!». Кезский район был представлен ДО «Поколение» Кезского РЦДТ, ДО «Веду-

щие за собой» Степаненской СОШ и учащимся МБОУ «Кезская СОШ №1». 

Учащиеся смогли достойно защитить социальные видеоролики и добились высоких 

результатов на уровне республики:  
Место Участник Название работы Номинация 

I Обухова Т.  «Кибербезопасность v21»  Индивидуальные работы 

II ДО «Поколение»  

(Кезский РЦДТ) 

«Бесценность отцовской люб-

ви» 

Коллективные работы 

III ДО «Ведущие за собой»  

(МБОУ «Степаненская 

СОШ») 

«Для того, чтобы ты дышал…» Коллективные работы 

Учебные курсы «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», преподаваемые во всех общеобразовательных 

учреждениях Кезского района, направлены на формирование у обучающихся мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России.  

22 декабря 2018 года впервые в районе прошли Рождественские образовательные 

чтения «Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России на современном 

этапе». В работе чтений принимали участие начальник Управления образованием Адми-

нистрации МО «Кезский район» Главатских О.В., настоятель прихода храма Рождества 

Христова протоиерей Сергий, начальник сектора по работе с молодежью Администрации 

МО «Кезский район» Назарова С.В., начальник отдела семьи, опеки и попечительства 

Администрации МО «Кезский район» Волоскова О.П., педагогические работники образо-

вательных учреждений района, обучающиеся. Цель данного мероприятия – совершенст-

вование методического сопровождения образовательного процесса в условиях реализации 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

В выступлениях участники подчеркнули важность поднятых в ходе работы вопро-

сов, связанных с исследованиями существующих проблем и перспектив развития духов-

но-нравственного воспитания личности гражданина России. На подведении итогов было 

решено провести Рождественские чтения в ноябре 2019 г. Также решено организовать ра-
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боту семейного клуба, основная деятельность которого будет направлена на духовно-

нравственное, эстетическое воспитание подрастающего поколения. 

С целью поддержки и активизации деятельности МДОО в школах Кезского района, 

поощрения лучших спортсменов, победителей муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады учащихся, достигших высоких результатов в учебно-исследовательской, про-

ектной деятельности и в области технического творчества 24 декабря по инициативе Кез-

ской местной организации УТРО РСМ на базе Кезского РЦДТ прошла районная елка ак-

тива. Приветствовали учащихся и руководителей первые лица района И.О. Богданов, Гла-

ва МО «Кезский район», Р.Ф. Муфтахов председатель районного Совета депутатов, Л.В. 

Дерендяева зам. главы по социальному развитию. 

 

Приобщение к культурному наследию 

В 13 школах функционируют музейные комнаты, которые позволяют сохранить пре-

емственность между поколениями и добрые традиции каждой школы. 

В феврале 2018 г. подведены итоги районного генеалогического конкурса творче-

ских и исследовательских работ учащихся «Сплетались времена, соединялись народы». 

Конкурс проводится с целью развития личности посредством изучения собственных родо-

словных, традиций и обычаев семьи; создание ощущения семьи как «опорной точки» в 

окружающей действительности, ощущения собственных корней как естественного со-

стояния человека, поиска межличностных связей, познание истории человечества через 

его духовные ценности. 

В конкурсе участвовали учащиеся Кузьминской, Кабалудской, Степаненской, По-

ломской школ и Кезского РЦДТ. На конкурс представлено 5 работ в номинации «Творче-

ские работы» (4-7 классы), 3 работы в номинации «Исследовательские работы» (8-11 

классы). 

В номинации «Творческие работы»: 
Место Участник Руководитель 

I Лекомцева К., ДО «Солнышко» Кезского РЦДТ  Родионова Л.Н.  

II Пантелеева Ю., Пантелеева А.А., ДО «Мой уютный дом» Кезского РЦДТ Иванова Е.А. 

III Харитонова А., ДО «Юный лесовод» Кезского РЦДТ Главатских Г.А.  

 

В номинации «Исследовательские работы»: 
Место Участник Руководитель 

I Пантелеева К., Пантелеева А., МБОУ «Степаненская СОШ» Снигирева Л.Н.  

II Ложкина В., МБОУ «Кабалудская СОШ» Дробинина Е.А. 

III Иванова Е., ДО «Мой уютный дом» Кезского РЦДТ Иванова Е.А.  

Управлением образованием Администрации МО «Кезский район» и МБУДО «Кез-

ский РЦДТ» проводился районный этап республиканского конкурса «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос» с целью воспитания у детей и молодежи  ценностного отноше-

ния к природному и культурному окружению, а также толерантности и уважения к куль-

турам других этносов. 

В Конкурсе приняли участие следующие ОУ: Кузьминская СОШ, Кезский РЦДТ. 

4 декабря 2018 года в г. Ижевск завершился республиканский этап конкурса «Моя 

малая родина: природа, культура, этнос».  
Место Участник Номинация Руководитель 

I ДО «Зеленая планета», 

МБУДО «Кезский РЦДТ» 

«Гуманитарно-

экологические исследова-

ния»  

Главатских Г.А., педагог  

МБУДО «Кезский РЦДТ» 

I ДО «Умелые ручки», 

МБУДО «Кезский РЦДТ» 

«Традиционная культура» Иванова А.Ю., педагог  

МБУДО «Кезский РЦДТ» 

9 ноября 2018 года прошел заключительный этап фестиваля удмуртской культуры 

среди воспитанников детских садов  «Нам есть чем гордиться, и есть что беречь!». 155 

воспитанников из 15 образовательных учреждений представили во всем разнообразии уд-

муртскую культуру. Детские коллективы под руководством педагогов представили песни, 
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выразительное чтение стихов на удмуртском языке, а также танцы и дефиле в удмуртских 

костюмах.  Победителем фестиваля удмуртской культуры – 2018 года признан детский сад 

«Теремок». 

 

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, школах района 

организованы спортивные секции. Ведется активная работа по различным видам спорта. В 

2017-2018 учебном году число учащихся, занятых в спортивных секциях, составило 1205 

человек, что на 87 детей выше, чем в 2016-2017 учебном году. 

В декабре 2018г. на базе МБОУ «Пужмезьская СОШ» состоялось открытие школь-

ного спортивного клуба «Формула успеха» в рамках федерального проекта «Детский 

спорт», направленного на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках 

госпрограммы «Развитие образования». С 2014г. в рамках данного проекта в районе уже 

отремонтировано 5 спортивных залов, а в 2018г. еще и гимнастический зал, в котором де-

ти и взрослое население будут заниматься спортивными танцами и аэробикой.  

В декабре 2018 года Управлением образованием был организован открытый район-

ный смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурной работы и развития массового 

спорта среди школьных спортивных клубов и образовательных учреждений. 

Конкурс проводился в целях поддержки и развития массовых и индивидуальных 

форм 

физкультурной и спортивно-массовой работы с обучающимися образовательных уч-

реждений. 

Конкурс проводился по трѐм номинациям: 

1. «Лучший школьный спортивный клуб» 

2. «Лучший педагог школьного спортивного клуба (кружка, секции)» 

3. «Лучшая постановка физкультурной работы». 

Итоги конкурса: 

Номинация «Лучший школьный спортивный клуб» 
Место Участник Руководитель 

I «Созвездие», МБОУ «Кулигинская 

СОШ» 

Сабурова Н.П. 

II «Кама», МБОУ «Кезская СОШ №1» Белослудцев О.Н. 

 

Номинация «Лучший педагог школьного спортивного клуба» 
Место Школа Участник 

I МБОУ «Кузьминская СОШ» Белослудцева Е.П. 

  

Номинация «Лучшая постановка физкультурной работы» 
Место Школа Учитель 

I МБОУ «Кузьминская СОШ» Белослудцева Е.П., Игнатьева Е.Д. 

II МБДОУ «Детский сад №1 Солныш-

ко» 

Главатских А.Н. 

III МБОУ «Пужмезьская СОШ» Руденко С.А. 

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. В 2018г. увеличилось число обучающихся, получивших золотые знаки 

ГТО. Всего за 12 месяцев было выдано 55 золотых знаков, что на 25 больше, чем в 2017г.   
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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 газе-

те «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 поло-

жительного 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 професси-

нальная подготовка обучающихся по профессиям: водитель автомобиля и тракторист. 

В феврале 2018г. состоялся конкурс профессионального мастерства школьников 

«Мир профессий и труда», который проходил с целью повышения уровня технологиче-

ской подготовки и культуры проектной деятельности учащихся общеобразовательных уч-

реждений, как одного из направлений выбора профиля обучения в старших классах. Тема 

конкурса «Я – парикмахер». 33 участника из 9 образовательных учреждений района при-

няло участие в конкурсе: Кезской №1, Кезской №2, Кулигинской, Кабалудской, Степанен-

ской,  Пужмезьской, Н-Унтемской, Юскинской школ и Кезского РЦДТ. 

По итогам конкурса победителями в командном составе стали: 
Место Участник ОУ 

I команда «Шпильки»: Антонова С., Стрелкова С., Панькова А. МБОУ «Кезская СОШ №1» 

II команда «ДКМ»: Белослудцева М., Лекомцева Д., Никитина К. МБОУ «Пужмезьская 

ООШ» 

III команда «Заморские девицы»: Пыжьянова Е.,  Назарова О.,  Ле-

комцева М. 

МБОУ «Кезская СОШ №1» 

III команда «Я-же-Вика»: Лекомцева А., Каракулова Е., Лекомцева 

В. 

МБОУ «Новоунтемская 

СОШ» 

Однако, несмотря на  положительные результаты, профориентация в современных 

условиях всѐ ещѐ не достигает своих главных целей – формирования у учащихся профес-

сионального самоопределения, соответствующего индивидуальным особенностям каждой 

личности и запросам общества в кадрах, его требованиям к современному труженику. 

 

Экологическое воспитание 

В 2018 году обучающиеся образовательных учреждений Кезского района принимали 

участие в мероприятиях, посвященных проблемам экологии, на различных уровнях. Так, 6 

февраля 2018г. республиканский эколого-биологический центр провел заключительный 

очный этап республиканского конкурса «Экологические чтения «Земля, на которой я сча-

стлив!». На конкурс поступила 151 работа, решением жюри на очный этап приглашено 33 

участника. В их число вошли учащиеся образовательных учреждений нашего района. 
Место Участник Номинация Руководитель 

II Лузянина М., Пыжьянова С.,   

МБОУ «Степаненская СОШ» 

«Поэзия» Снигирев А.Д. 
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III Селиверстова С., МБУДО «Кезский РЦДТ»  «Публцистика» Селукова Н.Г. 

Сертификат Миронова Д., МБУДО «Кезский РЦДТ»  «Художественная проза» Селукова Н.Г. 

Сертификат Сабурова М., МБОУ «Кулигинская СОШ» «Поэзия» Николаева С.Ю. 

В октябре 2018г. 3 образовательных учреждения представляли район на республи-

канском этапе конкурса «Цвети, моя Удмуртия». Многократные победители и призеры 

детские сады «Улыбка» и «Теремок» успешно выступили и в этом году. Детский сад 

«Улыбка» стал победителем в номинациях «Лучшее оформление цветника», «Лучшее 

оформление каменистой горки или декоративного водоема», а также призером в номина-

ции «Лучшее оформление живой изгороди». Детский сад «Теремок» отмечен II местом в 

номинации «Лучшее оформление каменистой горки или декоративного водоема». Цвет-

ник Кезского ЦДТ отмечен сертификатом.  

По итогам республиканского конкурса на лучшую постановку работы в области ох-

раны природы среди детских объединений «Экология и дети» в 2018 году, проводимого 

республиканской детской общественной организацией Родники, в номинации «На луч-

шую пропаганду экологических знаний» работа детского объединения нашего района – 

«Родники» из МБОУ «Степаненская СОШ» заняла III место. 

Номинация «На лучшую экологическую акцию»: 
Место Участник ОУ 

I детское объединение «Родники» МБОУ «Степаненская СОШ» 

III МБУДО "Кезский РЦДТ" МБУДО "Кезский РЦДТ"  

28 ноября 2018г. состоялся районный этап республиканской олимпиады школьников 

по лесоводству. В олимпиаде приняли участие учащиеся Чепецкой СОШ, Кезской СОШ 

№2, Юскинской СОШ, Поломской СОШ и Кезского РЦДТ. Всего приняло участие 10 

учащихся 8-9 классов.  
Место Участник Руководитель 

I ДО «Зеленая планета» Кезского РЦДТ  Главатских Г.А. 

II ДО «Зеленая планета» Кезского РЦДТ  Главатских Г.А. 

III МБОУ «Чепецкая СОШ» Есенеева И.В. 

В декабре 2018 года завершился республиканский конкурс юных исследователей ок-

ружающей среды. Кезский район представляла учащаяся Кезской СОШ №2, призер рай-

онного этапа, руководитель Т.А. Ефремова. 

Вопросы воспитания невозможно осуществить в полной мере без наших постоянных 

помощников: ОО «Боевое содружество», прокуратуры Кезского района, МО МВД России 

«Кезский», Военного комиссариата по Дебѐсскому 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 за-

дач: 

- совершенствовать нормативно-правовое, методическое и информационное 

обеспечение системы воспитания; 

- внедрять современные формы, методы и приѐмы 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 от-

ношения между педагогами, учащимися и родителями. Родители и педагоги – воспитатели 
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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 председате-

лями общешкольных, общесадиковых, классных родительских комитетов. Так, 20 апреля 

2018г. в зале заседаний Администрации МО «Кезский район» состоялось традиционное 

районное родительское собрание по теме «Ответственные родители – ответственные де-

ти». На мероприятии были подняты актуальные вопросы семейного воспитания, пробле-

мы вредных привычек родителей и, как следствие, детей в том числе. 

30 ноября 2018г. в зале Администрации муниципального образования «Кезский рай-

он» состоялось районное родительское собрание по теме «Дополнительное образование – 

траектория успеха». Для участия в работе собрания прибыли руководители образователь-

ных учреждений, заместители директоров по учебно-воспитательной работе, классные ру-

ководители, председатели общешкольных, классных и общесадиковых родительских ко-

митетов в количестве 152 человек. Доклады о работе учреждений дополнительного обра-

зования в Кезском районе представили: Л.Н. Белослудцева, директор Центра детского 

творчества; В.О. Николаев, директор Станции юных техников; Н.А. Дерендяев, директор 

Детско-юношеской спортивной школы; Е.Р. Князева, директор Детской школы искусств.  

Учить каждого ребѐнка быть ответственным семьянином необходимо со школьной 

скамьи, поэтому в образовательных учреждениях района реализуются проекты и про-

граммы, направленные на формирование ответственного родительства. В связи с этим во 

всех общеобразовательных учреждениях района преподается курс «Этика и психология 

семейной жизни». 

 В МКОУ «Юскинская СОШ» работает клуб молодой семьи «Созвездие» для повы-

шения психолого-педагогической культуры родителей. В МБОУ «Кулигинская СОШ» ус-

пешно реализуется программа воспитательной направленности «Семейная гармония». В 

МБОУ «Кезская СОШ №1» регулярно проводятся заседания Школы родителей особого 

ребѐнка, на которых педагоги-психологи, учителя-дефектологи, учителя-логопеды и дру-

гие специалисты проводят практические занятия для родителей. 

Родительская общественность является главным и основным партнѐром и дошколь-

ного учреждения. Установлению тесного взаимодействия с семьѐй, 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»). Во всех дошкольных учреждениях п. Кез действуют 

консультационные пункты для родителей и детей до 2,5 лет. 

В районе стали традиционными родительские собрания в рамках проведения район-

ной профилактической акции «В помощь семье и детям». За 2018 год осуществлены выез-

ды в 11 школ района и проведены общешкольные родительские собрания, на которых рас-

смотрены вопросы профилактики жестокого обращения с детьми, экстремизма, уголовной 

и административной ответственности несовершеннолетних, профилактики наркомании, 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и соблюдения правил до-

рожного движения, отдыха и оздоровления детей в период каникул, взаимоотношений в 

семье и др. 

Ежегодно в качестве экспертов на родительские собрания приглашаются представи-

тели субъектов профилактики: В.С. Данилов, руководитель Балезинского межрайонного 

следственного «отдела; Ж.Н. Никитина, 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»; районные педиатры БУЗ УР «Кезская районная больница»; методисты Управле-

ния образованием; специалисты по работе с молодежью МКЦ «Надежда» и др.  
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В организации взаимодействия с семьей особое внимание уделяется формированию 

индивидуального подхода к различным типам семей. Сложилась система работы с семья-

ми, находящимися в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации. Про-

водится работа по формированию банка семей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции. 

На внутришкольном учѐте в общеобразовательных учреждениях района по данным 

на 15 сентября 2018 года состоит 34 семьи. Это на одну семью меньше, чем в 2017 году, 

что говорит о незначительном снижении численности семей социального риска. С семья-

ми, находящимися в СОП, субъектами профилактики реализуются ИПСР. На конец 2018 

года на учѐте в КДН состоит 12 семей, что на 4 семьи меньше, чем в 2017 году. Эти семьи 

посещают комиссии (школьная комиссия, КДН и ЗП, Отдел семьи, опеки и попечительст-

ва) с целью обследования жилищно-бытовых условий, проведения профилактических бе-

сед с родителями по исполнению родительских обязанностей 

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 педагоги-

ческой 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 2018 году деятельность Управления образованием Администрации МО «Кезский 

район» и подведомственных учреждений была направлена на реализацию плана меро-

приятий, принятого на 2018 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).  

В июле 2018 года Министерством образования и науки УР проведена проверка дея-

тельности Управления образованием по исполнению полномочий. По результатам про-

верки выдано предписание по внесению сведений о выданных документах об образовании 

в ФИС ФРДО и по внесению изменений в положение об аттестации руководителей обра-

зовательных учреждений. В срок до октября 2018 года предписание выполнено. 

На заседаниях постоянных комиссий (сессиях) Районного Совета депутатов му-

ниципального образования «Кезский район» рассмотрены вопросы: 
1 О совершенствовании деятельности в сфере сохранения и укрепления здоровья обу-

чающихся в образовательных учреждениях Кезского района. 

Февраль 

2 Об итогах подготовки образовательных учреждений к новому 2018-2019 учебному 

году и работе в зимних условиях. 

Сентябрь 

3 Об итогах государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2018 году. 

Ноябрь 

На заседаниях Коллегии при Главе Администрации рассмотрены вопросы: 
1 Сопровождение официальных сайтов образовательных учреждений Кезского района. Январь 

2 Система работы с одаренными детьми в отрасли «Образование». Март 

3 Опыт инновационной деятельности образовательных учреждений Кезского района. Сентябрь 

Управление образованием приняло участие в заседаниях Совета руководителей 

при Главе района при рассмотрении следующих вопросов: 
1 Об организации работы по обеспечению безопасности на дорогах на территории Кез- Апрель 
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ского района. 

2 О реализации программы «Доступная среда» на территории Кезского района. Июль 

Кроме того, Управление образованием участвовало в совещаниях руководителей 

предприятий, организаций и глав поселений: 
1 Обеспечение доступности и открытости информации на официальных сайтах образо-

вательных учреждений Кезского района.  

Март 

2 Об итогах подготовки образовательных учреждений к новому 2018-2019 учебному 

году и работе в зимних условиях. 

Сентябрь 

На Советах Управления образованием в 2018 году обсуждались вопросы:  
№ 

п/п 

Вопросы Сроки 

1 О ходе приѐмной кампании по приѐму заявлений на зачисление в 1-й класс на 2018-

2019 учебный год в образовательных учреждениях МО «Кезский район», реализую-

щих образовательные программы начального общего образования. 

Февраль 

2 1. Итоги работы республиканской пилотной площадки по введению и реализации 

профессиональных стандартов (МБОУ «Пужмезьская ООШ»). 

2. Об утверждении кандидатов на награждение грамотами: 

- Почетная грамота Министерства образования и науки Удмуртской Республики; 

- Почетная грамота Правительства Удмуртской Республики; 

- Почетная грамота Государственного Совета Удмуртской Республики. 

Апрель 

 

 

3 Работа школ в условиях инновационных площадок по информатизации (МБОУ «Сте-

паненская СОШ», МБОУ «Кулигинская СОШ», МБОУ «Александровская СОШ», 

МБОУ «Кузьминская СОШ», МБОУ «Кезская СОШ №1»). 

Июнь 

4 Анализ результатов комплектования педагогических и руководящих работников на 

2018/2019 учебный год. 

Август 

5 1. Деятельность опорных площадок по направлениям «дорожной карты» по информа-

тизации (МБОУ «Кезская СОШ №1», МБОУ «Кезская СОШ №2», МБУДО «Кезская 

РСЮТ»).  

2. Об утверждении кандидатов на награждение наградами: 

- нагрудный знак «Почетный работник сферы образования РФ»; 

- Золотой знак отличия Министерства образования и науки РФ; 

- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ. 

Октябрь 

Проведено 12 совещаний с руководителями образовательных учреждений. Об-

суждались вопросы: 
№ 

п/п 

Вопросы Сроки 

1 Об итогах работы Управления образованием, результатах выполнения образователь-

ных показателей в 2017 году и задачах на 2018 год. 

Январь 

2 1. Результаты аттестации педагогических работников образовательных учреждений в 

2017 году.  

2. Организация безопасного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

каникулярный период 2018 года. 

2.1. О ходе подготовки МБОУ «Чепецкая СОШ» к летней оздоровительной кампании 

2018 года. 

2.2. Занятость учащихся МБОУ «Кезская СОШ №1», состоящих на всех видах профи-

лактического учета, в летний период 2018 года. 

3. Итоги мониторинга автоматизированной информационной системы «Электронный 

детский сад». 

Февраль 

 

3 1.  Выполнение Соглашения между Управлением образования Администрации МО 

«Кезский район» и Кезской районной организацией Профсоюза работников народно-

го образования и науки РФ по обеспечению социально-трудовых гарантий работни-

ков образования за период февраль 2017-февраль 2018 гг. 

2.  О единовременной выплате молодым специалистам, получившим среднее или 

высшее педагогическое образование и принятым на работу на должности педагогиче-

ских работников в муниципальные образовательные учреждения в сельской местно-

сти. 

Март 

4 Итоги мониторинга сайтов образовательных учреждений в соответствии с законода-

тельством по состоянию на апрель 2018 года. 

Апрель 

5 1. Ранняя профессиональная ориентация на инженерные профессии. 

2. Мероприятие 2.2. ФЦПРО «Повышение качества образования в школах с низкими 

Май 
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результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социаль-

ных условиях». 

3. О предоставлении дошкольного образования детям, не посещающим образователь-

ные учреждения, реализующие программу дошкольного образования. 

 

6 1. О подготовке образовательных учреждений к новому 2018-2019 учебному году и к 

работе в зимних условиях. 

2. О результатах Всероссийских проверочных работ. 

3. Итоги деятельности дошкольных образовательных учреждений за 2017-2018 учеб-

ный год. 

Июнь 

 

 

 

7 Об итогах подготовки образовательных учреждений к новому 2018-2019 учебному 

году и к работе в зимних условиях. 

Август 

8 Конференция педагогических работников.  Август 

9 1. Исполнение «Дорожной карты» по реализации мероприятий в рамках информати-

зации образования за период сентябрь 2017 – сентябрь 2018 гг. в муниципальном об-

разовании «Кезский район». 

2. О совершенствовании работы образовательных учреждений по вопросам воинского 

учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе. 

3. Анализ обеспеченности обучающихся общеобразовательных организаций учебни-

ками и учебными пособиями на 2018-2019 учебный год. 

Сентябрь 

10 1. Итоги мониторинга сайтов образовательных учреждений в соответствии с законо-

дательством по состоянию на октябрь 2018 года. 

2. Об итогах государственной итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году.  

3. Итоги комплектования образовательных учреждений, реализующих программу до-

школьного образования, на 2018-2019 учебный год. 

Октябрь 

11 Социальное проектирование в образовательных учреждениях в современных услови-

ях. Реалии и перспективы. 

Ноябрь 

 

12 Итоги реализации инновационной деятельности в образовательных учреждениях. Декабрь 

По итогам данных мероприятий приняты решения, требующие исполнения об-

разовательными учреждениями и Управлением образования. 

 

 

§19. Финансово-экономическая деятельность 
 

В 2018 году общие расходы отрасли «Образование» в Кезском районе составили 

436,9 млн.руб. (в 2017г. 384 млн.руб.), увеличились на 13,8%.  
Годы Бюджет РФ Бюджет УР Бюджет 

МО «Кезский район» 

2017г. 0,95 млн.руб. 273,45 млн.руб. 109,6 млн.руб. 

2018г. 1,5 млн.руб. 315,3 млн.руб. 120,1 млн.руб. 

В рамках реализации 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципаль-

ных) учреждений» функционирует 4 образовательных казѐнных учреждения и 23 бюд-

жетных образовательных учреждения. Финансирование деятельности бюджетных учреж-

дений осуществлялось на основе муниципальных заданий, разработанных показателей, 

характеризующих качество муниципальной услуги, осуществляемой учреждениями обра-

зования, утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности; финансирование 

казѐнных учреждений - на основании бюджетной сметы. 

Муниципальное задание бюджетных общеобразовательных учреждений в целом по 

показателям выполнено. Также муниципальное задание доводится по казенным общеоб-

разовательным учреждениям. Муниципальное задание выполнено. 

По дошкольным учреждениям муниципальное задание выполнено. В разрезе показа-

телей выполнение составляет 100% по всем показателям. 

По учреждениям дополнительного образования муниципальное задание выполнено 

на 99,8%. В разрезе показателей качества процент выполнения составляет 100%, по коли-

чественным показателям процент выполнения составляет 99,4% в связи с незначительным 

уменьшением посещаемости учащихся. 
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В 2018 году была продолжена работа по снижению бюджетных расходов в отрасли. 

Проведена оптимизация бюджетных расходов на сумму 2884,9 тыс.руб. (реорганизация 1 

общеобразовательного учреждения путем присоединения к другому общеобразовательно-

му учреждению; реорганизация 2 дошкольных учреждений путем присоединения к обще-

образовательному учреждению, закрытие дошкольных учреждений в летний период, пе-

редача функций на аутсорсинг), в т. ч. по оплате труда:  

- сокращено 6 штатных единиц с экономией ФОТ на сумму 477,1 тыс. руб.; 

- передано 13 штатных единиц на обслуживание сторонней организации – экономия 

2216,4 тыс. руб.; 

- закрытие детских садов в летний период – экономия к предыдущему году - 191,4 

тыс. руб. 

Большая работа проведена по привлечению внебюджетных источников финансиро-

вания. За 2018 год всего привлечено 3,6 млн.руб. (в 2017г. 3,79 млн.руб.), в том числе: 

- в денежном выражении 2,456 млн.руб. (в 2017г. 2,9 млн.руб.); 

- в виде основных средств и материалов на сумму 1172 тыс.руб. (в 2017г. 890,7 

тыс.руб.).  

Из них платные услуги оказаны на сумму 2,455 млн.руб. (в 2017г. 2,9 млн.руб.), в 

т.ч. Кезская СОШ №1 – 1280,8 тыс.руб., Кезская СОШ №2 – 356,7 тыс.руб., Мысовская 

ООШ – 46,8 тыс.руб., Кезская ДЮСШ – 103,1 тыс.руб.; Кезская РСЮТ - 19,9 тыс. руб. 

МБДОУ «Улыбка» - 188,4 тыс.руб., «Теремок» - 182,2 тыс.руб., «Семицветик» - 203,9 

тыс.руб., «Солнышко» - 74,2 тыс.руб.  

В 2018 году Управлением образованием 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» прове-

дено торгов и других способов размещения заказов – 2065, в том числе: аукционов в элек-

тронной форме - 11 (из них несостоявшихся - 1); без проведения торгов и запросов коти-

ровок (с единственным поставщиком) - 2054. Общая стоимость заключенных контрактов 

составляет 68,5 млн.руб. 

В 2019 году необходимо продолжить оптимизационные мероприятия по на-

правлениям: 

- увеличение количества дето-дней за счѐт уменьшения пропусков без уважи-

тельной причины в детских садах, 

- увеличение платных услуг, 

- экономия расходов по приборам учета тепла в течение отопительного периода 

и расходов на освещение и воды за счет мероприятий по энергосбережению. 


