
Управление образования  

Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики» 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Итоги работы 

отрасли «Образование» за 2021 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Оглавление 
 

§1. Общие показатели системы образования ............................................................................ 4 

§2. Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений ......................... 6 

§3. Развитие информационной образовательной среды ......................................................... 13 

§4. Кадровое обеспечение образовательных учреждений ...................................................... 19 

§5. Учебное книгообеспечение образовательного процесса ................................................... 25 

§6. Организация питания в образовательных учреждения .................................................... 27 

§7. Образование детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) ............................................................................................................................................. 33 

§8. Система дошкольного образования .................................................................................... 37 

§9. Система общего образования .............................................................................................. 43 

1. Контингент учащихся общеобразовательных учреждений ................................................ 43 

2. Организация обучения ............................................................................................................ 45 

3. Повторное обучение учащихся .............................................................................................. 49 

4. Распределение и социализация выпускников 9 и 11 классов ............................................. 51 

5. Выбытие (отсев) учащихся. .................................................................................................... 54 

6.  Профильное обучение ............................................................................................................ 55 

7. Профессиональное обучение .................................................................................................. 55 

8. Организация питания .............................................................................................................. 56 

9. Подвоз обучающихся к месту осуществления учебной деятельности .............................. 56 

10. Группы продлённого дня ...................................................................................................... 57 

11. Пришкольные интернаты...................................................................................................... 58 

12. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов ....................... 58 

13. Мониторинг качества образования ...................................................................................... 61 

14. Всероссийские проверочные работы ................................................................................... 63 

15. Региональная оценка по модели PISA ................................................................................. 69 

16. Поддержка школ с низкими образовательными результатами ......................................... 70 

17. Итоги проведения всероссийской олимпиады школьников.  

Работа с одаренными детьми...................................................................................................... 72 

§10. Государственная итоговая  аттестация  выпускников общеобразовательных 

учреждений .................................................................................................................................. 79 

1. Государственная итоговая аттестация выпускников по программам основного общего 

образования .................................................................................................................................. 79 



3 

 

2. Государственная итоговая аттестация выпускников по программам среднего общего 

образования .................................................................................................................................. 85 

§11. Система национального образования ............................................................................... 94 

§12. Инновационная деятельность образовательных учреждений ...................................... 99 

§13. Дополнительное образование детей ............................................................................... 101 

§14. Организация комплексной и системной работы по профилактике в образовательных 

учреждениях ............................................................................................................................... 105 

§15. Проведение оздоровительной кампании детей .............................................................. 109 

§ 16. Формирование  духовно-нравственного и  гражданско-патриотического  

воспитания ................................................................................................................................. 112 

§ 17. Взаимодействие с родительской общественностью ................................................... 118 

§18. Управленческая деятельность ......................................................................................... 119 

§19. Финансово-экономическая деятельность ...................................................................... 122 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 

 

§1. Общие показатели системы образования 

 

Система образования на территории Кезского района в 2021 году включала в себя 

25 учреждений, в том числе: 

- дошкольные образовательные учреждения - 8; 

- общеобразовательные учреждения - 14; 

- учреждения дополнительного образования - 3.        

Тип, вид Количество ОУ  

(ед.) 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Количество 

педагогических 

работников (чел.) 

Самостоятельные дошкольные 

образовательные учреждения 

8 805 102 педагогических +  

8 руководящих 

работников 

Альтернативные формы охвата 

детей дошкольным образованием: 

- группы кратковременного 

пребывания 

- дошкольные группы при 

общеобразовательных 

учреждениях 

 (дошкольные группы 

при школах) 

  

3 

  

 7 

  

  

  

18 

  

135 

  

  

  

3 

  

19 

Всего по уровню дошкольного 

образования 

8 детских садов+ 

14 дошкольных групп 

при  10 школах 

958 124 педагогических + 

8 руководящих 

работников 

Общеобразовательные учреждения 

(дневные) 

(на 02.09.2021г.) 

14 2696 313 педагогических + 

43 руководящих 

работников 

Всего по уровню 

общего образования 

14 2696 358 

Учреждения дополнительного 

образования детей 

(на 02.09.2021г.)  

3 3023 30 

(педработников) + 

4 (руководящих 

работников) 

ВСЕГО 25 

образовательных 

учреждений 

  

3654 

обучающихся 

детских садов и 

школ 

524 

  

  

Социально-экономические показатели  

Финансирование 

системы 

образования 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Консолидирован

ный бюджет 

отрасли 

(млн.руб.) 

358,1 373,7 384,1 390,8 436,9 616,8 443,3 493,6  

Средняя 

заработная плата 

22498 23626 23140,8 25375,4 28253,1 29669 31073,43 35932,59 



5 

 

учителей (руб.) 

Средняя 

заработная плата 

педагогических 

работников 

(руб.) 

- 23080 23250,62 24619,7 27116,5 28985 30036,68 35095,50 

Средняя 

заработная плата 

педагогического 

работника 

дошкольного 

учреждения 

(руб.) 

19230 20707 21045,29 22637,0 24823,7 26593 28135,63 30217,00 

Средняя 

заработная плата 

педагогов 

дополнительного 

образования 

детей (руб.) 

18139 23479 23817,81 24906,0 28074,1 29741 31068,67 34537,67 

Средние затраты 

на одного 

учащегося в год 

(руб.) 

77988 81555 78606 99846 92771,08 146868, 

84 

  

106190, 

65 

123310, 

42  

Строительство 

и капитальный 

ремонт 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Зданий 

образовательных 

учреждений, 

требующих 

капитального 

ремонта 

11 6 7 7 7 18 14 14 

Зданий 

образовательных 

учреждений, 

являющихся 

ветхими 

0 2 1 1 1 1 1 1 

Зданий 

образовательных 

учреждений, 

являющихся 

аварийными 

0 0 0 0 1 1 1 1 

Введено 

объектов, всего – 

Школ  

1 

1 
0 

0 
0 

0 
1 

0 
0 

0 
0 

0 

1 

0 

1 

1 

Детских садов / 

дошкольных 

групп 

0  0 

  

0 

  

0 

  

0 0 

4 

  

1 

0 

0 

0 
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Учреждений 

дополнительного 

образования 

0 0 0 1 

п.Кез, 

ул.Вере

щагина 

0 0 

0 

0 0 

Осуществление 

капитального 

ремонта, 

реконструкция 

всего 

учреждений  

Школ 

    

  

  

8 

5 

  

  

  

7 

3 

  

  

  

4 

2 

  

  

  

0 

  

  

  

17 

10 

  

  

  

3 

3 

  

  

  

1 

1 

Детских садов   3 2 2 0 6 0 0 

Учреждений 

дополнительного 

образования 

   0 2 0 0 1 

  

0 0 

Организация 

подвоза к месту 

учёбы 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Количество 

автотранспортны

х средств, 

предназначенны

х для перевозки 

18 16 15 15 15 15 14 16 

Количество 

школьных 

маршрутов 

30 30 30 29 26 28 28  28 

Число детей, 

охваченных 

подвозом 

362 340 350 360 338 320 308 374  

  

§2. Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений 

 

Система безопасности образовательных учреждений предполагает комплексный 

подход, что подразумевает состояние защищенности от реальных до прогнозируемых 

угроз социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее его 

безопасное функционирование. Важность задач по обеспечению безопасных условий 

проведения образовательного процесса, которые предполагают гарантии сохранения 

жизни и здоровья обучающихся неоспорима.  

На обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений ежегодно 

выделяется финансирование: 

- в 2017г. - 3458,3 тыс.руб.; 

- в 2018г. - 2270 тыс.руб.; 

- в 2019г. - 1430 тыс.руб.,  

            - в 2020г. - 2155,7 тыс.руб.,  

 - в 2021г. – 4062,765 тыс. руб. 

           Из них затрачено по следующим направлениям: 

- перезарядка и проверка огнетушителей, техническое обслуживание пожарных кранов –

35 тыс.руб.; 

- приобретение самоспасателей – 32,393 тыс.руб.; 

- приобретение огнетушителей – 83,226 тыс.руб.; 
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- огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений  – 24 тыс.руб.; 

- замена и ремонт АПС – 3,059 тыс.руб.; 

- замена входных дверей на противопожарные – 187,20 тыс.руб.; 

- обслуживание АПС – 547,722 тыс.руб.; 

- ЕДДС – 460,8 тыс.руб; 

- обслуживание КЭВП – 630,879 тыс.руб; 

- физическая охрана зданий, территорий и осуществление пропускного режима частной 

охранной организацией – 2090,592 тыс. руб. 

Актуальной остаётся проблема обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности образовательных учреждений. Согласно Постановления Правительства РФ 

от 2 августа 2019 года №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации 

и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» 

образовательными учреждениями проведено обследование и категорирование объектов. 

Категорировано 32 объекта образования, на все объекты разработаны Паспорта 

безопасности.  

В 2021 году начальником ПЦО в п.Кез Дебесского ОВО – филиал УВО ВНГ 

России по Удмуртской Республике, в рамках готовности образовательных учреждений к 

новому учебному году, был проведён анализ антитеррористической защищённости 

образовательных учреждений Кезского района. По результатам полностью соответствуют 

требованиям постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 года №1006 МКОУ 

«Новоунтемская ООШ», филиал МКОУ «Юскинская СОШ» Удмурт-Зязьгорская НОШ, 

МБДОУ «Колосок», МБУДО «Кезская РСЮТ», МБУДО «Кезская районная ДЮСШ», 

МБДОУ «детский сад «Вуюись». 

На основании п.11 постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 года №1006 

срок завершения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости в 

соответствии с актами обследования и категорирования объекта (территории) в 2022 году 

образовательным учреждениям необходимо выполнить запланированные мероприятия, 

потребность в финансировании которых составляет более 13 млн.руб. 

В образовательных учреждениях остро стоит вопрос с заменой АПС и СОУЭ 

(система оповещения и управления эвакуацией) в 29 объектах система АПС находится в 

эксплуатации более 10 лет и требует замены. 

Во исполнение плана мероприятий Управления образования по обеспечению 

комплексной безопасности в образовательных учреждениях были проведены 

тематические месячники: по пожарной безопасности, гражданской защите, Месячник 

безопасности детей, месячник по БДД «Внимание-дети!», неделя электробезопасности, 

декадники, различные конкурсы, олимпиады  и викторины. В соответствии с 

разработанными планами проведения Месячника безопасности в образовательных 

учреждениях проводятся беседы с применением наглядного материала и просмотром 

видеороликов, противопожарные инструктажи, учебные эвакуации обучающихся 

(воспитанников) и работников при возникновении пожара с участием представителей 

Пожарно-спасательной части № 33 п. Кез, ОНД. Во всех образовательных учреждениях 

оформлены стенды по пожарной безопасности, антитеррористической защищённости, 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, информация систематически 

обновляется. 

Формирование у учащихся сознательного, ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих, закрепление умений в практической 

деятельности по сохранению жизни и здоровья в неблагоприятных, угрожающих жизни 

условиях осуществляется в рамках курса  «Безопасность жизни» и «Основы безопасности 



8 

 

жизнедеятельности» в 8, 10, 11 классах, а также обучающихся всех возрастов на классных 

часах. 

Управлением образования был составлен сводный план подготовки учреждений 

образования к 2021-2022 учебному году, в основу которого положены предписания 

надзорных органов, решения суда, представления прокуратуры Кезского района. Общая 

финансовая потребность составила 33,5 млн.руб. (в 2020 году – 32,6 млн.руб.) 

Наибольший объем финансирования необходим на работы, связанные с исполнением 

предписаний надзорных органов и судебных решений, связанных с мероприятиями, 

направленными на пожарную и антитеррористическую защищенность, на приведение 

освещённости помещений ДОУ нормам СанПиН и на оснащение пищеблоков 

технологическим, холодильным и иным оборудованием. 

 Объем выделенных средств по подготовке к новому учебному году в 2021 году 

распределён по статьям расходов, из них: 

- 1 млн. руб. на проведение мероприятий по подготовке образовательных 

учреждений к новому 2021-2022 учебному году и отопительному сезону. Средства были 

направлены на: 

1. Ремонт и реконструкция зданий – 466,607 руб.  

2. Обеспечение  пожарной безопасности – 483,173  руб.   

3. Обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния – 50,220 руб.  

 

Виды работ по образовательным учреждениям 
Наименование ОУ Направление расходов Сумма,  

руб. 

1. МБОУ "Кезская СОШ №2" 1.Ремонт АПС (монтажные работы и 

исполнительная документация). 

Приобретение материалов для ремонта. 

Итого: 

218796,00 

 

 

218796,00 

2. МБОУ "Кулигинская СОШ" 1. Ремонт АПС (монтажные работы и 

исполнительная документация) 

Итого: 

264377,00 

 

264377,00 

3. МБОУ "Степаненская СОШ" 1. Устройство туалетов и подводка воды в 

классы в здании начальной школы. 

Итого: 

368513,32 

 

 

368513,32 

4. МБОУ "Александровская СОШ" 1. Проведение косметического ремонта 

пищеблока Пажманской ООШ 

Итого: 

21900,00 

 

21900,00 

5. МБОУ "Мысовская ООШ" 1. Установка моечных раковин в кабинетах 

начальных классов и лаборантских, 

подводка горячей и холодной воды 

Итого: 

28320,00 

 

 

 

28320,00 

6. МБОУ "Кезская СОШ № 1" 1. Ремонт водопровода 

Итого: 

80000,00 

80000,00 

7. МБОУ "Поломская ООШ" 1. Замена дверных блоков  

Итого: 

18 093,48 

18 093,68 

ИТОГО: 1 000 000,00 

 

Распределение денежных средств  

по уровням бюджета по подготовке ОУ к новому учебному году 
Годы  Всего 

(тыс.руб.) 

Из федерального 

бюджета 

Из регионального 

бюджета 

Из местного 

бюджета 

2017-2018 11801,112 951,0 6027,0 4823,112 

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

2019-2020 47271,51 0 27234,50 13713,90 
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2020-2021 11888,4 0 11212,2 738,8 

2021-2022 3928,346 1625,6 1168,260 1134,486 

   

Распределение финансовых расходов на проведение мероприятий  

по подготовке ОУ к новому учебному году и отопительному сезону 
Типы 

ОУ 

Всего тыс. 

руб. 

По направлению затрат 

Т
ек

у
щ

и
й

 р
ем

о
н

т 
зд

ан
и

й
 

К
ап

и
та

л
ь
н

ы
й

 р
ем

о
н

т 

О
б

ес
п

еч
е
н

и
е 

П
Б

 

А
н

ти
те

р
р

о
р

и
ст

и
ч

ес
к
и

е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

О
б

ес
п

еч
е
н

и
е 

са
н

и
та

р
н

о
-

эп
и

д
ем

и
о

л
о

ги
ч

ес
к
о

го
 

со
ст

о
я
н

и
я
 

О
б

о
р

у
д

о
в
ан

и
е 

 

п
и

щ
е
б

л
о

к
о

в
 

И
н

ы
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

ДОУ 563,38 113,2 0 127,57 76,856 33,954 38,8 173 

ОУ 3540,021 1471,713 0 584,181 68,064 949,895 258,418 207,75 

УДО 3,295 0 0 3,295 0 0 0 0 

Итого 4106,696 1584,913 0 715,046 144,92 983,849 297,218 380,75 

 

Важно отметить, что с целью выполнения большего количества ремонтных работ 

многие виды работ учреждениями проведены своими силами без привлечения 

подрядчиков. 

В летом 2021г. отремонтирован спортивный зал в МКОУ «Юскинская СОШ» в 

рамках национального проекта «Образование» региональный  проекта «Успех каждого 

ребенка» (682,440 тыс.руб.). Приобретено спортивное оборудование на сумму 81,8 

тыс.руб. 

На улучшение условий оказания услуг по горячему питанию, в том числе, 

приобретение и поставку оборудования для пищеблоков из местного бюджета выделен - 

1219,817 тыс. руб.  

На профилактические меры борьбы с COVID-19 выделено - 2437 тыс. руб., в том 

числе приобретение рециркуляторов (470 тыс.руб.), бесконтактных термометров (14,45 

тыс.руб.), приобретение дезсредств, СИЗ. 

Для выполнения требований санитарных правил в образовательных учреждениях 

оборудованы умывальники перед входом в столовые (МБОУ «Кулигинская СОШ», МБОУ 

«Кузьминская СОШ», подведена горячая вода через смесители к раковинам в учебных 

кабинетах, приобретены стиральные машины (МКОУ «Гыинская СООШ» (16,950 

тыс.руб.), МБОУ «Кузьминская СОШ» (27,746 тыс.руб.), электрокотлы МКОУ 

«Юскинская СОШ» (100,00 тыс.руб.), МБОУ «Степаненская СОШ» (67,525 тыс.руб.). Для 

безопасности обучающихся и воспитанников в весенний период проведена акарицидная 

обработка территорий, на данные мероприятия затрачено 71,5 тыс.руб. 

В 2021 году обучены  90 работников (в 2020г. – 96) образовательных учреждений, в 

том числе:  

- по охране труда 57 человек (в 2020 году – 54 чел.); 

- по пожарной безопасности 25 человека (в 2020 году. - 21 чел.); 

- по электробезопасности 22 человек (в 2020 году - 21 чел.). 

Не менее важной составляющей обеспечения безопасности является организация 

профилактической работы по предупреждению детского травматизма. Проблема детского 

и взрослого травматизма остаётся актуальной. В 2021 году в результате несчастных 

случаев, произошедших во время образовательного процесса, пострадало 7 детей (в 2020 

году - 7 детей) в 5 образовательных учреждениях (в 2020 году  - 5 ОУ): 1 травма (14%) 

получена во время проведения уроков физкультуры (в 2020 году – 3 травмы (43 %). 
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Травматизм среди обучающихся 
№ 

п/п 

Наименование ОУ 2020 год 2021 год Динамика 

1 МБОУ «Кезская СОШ №1» 0 1 +1 

2 МБОУ «Кезская СОШ №2» 3 1 -2 

3 МБОУ «Кузьминская СОШ» 1 0 -1 

4 МБДОУ «ЦРР –д/с №2 «Теремок» 1 0 -1 

5 МБДОУ д/с «Ладушки» 0 1 +1 

6 МБДОУ «Семицветик» 1 3 +2 

7 МКОУ «Гыинская СОШ» 1 1 0 

 

Виды травм 
№ 

п/п 

Наименование ОУ Травмы 

Всего Перелом 

ноги 

Перелом 

руки 

Ушиб 

ноги 

Ушиб 

руки 

Травм

а лица 

Ушиб 

головы 

Дру

гое 

1 МБОУ «Кезская 

СОШ №1» 

1  1      

2 МБОУ «Кезская 

СОШ №2» 

1 1       

3 МКОУ «Гыинская 

СОШ» 

1   1     

4 МБДОУ д/с 

«Ладушки» 

1     1   

5 МБДОУ 

«Семицветик» 

3    1 1 1  

 

В 2021 году был зарегистрирован 1 случай травмы на производстве МКОУ 

«Юскинская СОШ». В 2020 году зарегистрированных травм на производстве не было.  

Медицинское обслуживание в учреждениях организовано на основании договоров 

с БУЗ УР «Кезская РБ МЗ УР». В 3 школах (МБОУ «Чепецкая СОШ», МБОУ «Кезская 

СОШ №1», МБОУ «Кулигинская СОШ») и 6 детских садах (МБДОУ д/с «Родничок», 

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

«Солнышко», МБДОУ «Семицветик», МБДОУ д/с «Колосок») имеются лицензированные 

медицинские кабинеты, где созданы все условия для работы медицинских работников. В 

остальных учреждениях медобслуживание осуществляется через ФАПы. 

Ежегодно проводятся профилактические осмотры в установленные возрастные 

периоды в целях раннего (своевременного) выявления патологических состояний, 

заболеваний и факторов риска их развития у детей всех возрастных групп, большое 

внимание уделяется иммунизации обучающихся школ и дошкольных учреждений. 

По итогу медицинских осмотров выявляются группы здоровья, физкультурные 

группы и заболевания, определяются антропометрические данные. Ведется учет и анализ 

заболеваемости детей, уровней физического развития, что позволяет планировать 

профилактическую и медицинскую работу с детьми.  

По итогам проведенной диспансеризации в 2021 году 2673 школьника распределены 

по группам здоровья: 
Год I группа II группа III группа IV, V группа 

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 

2019 434 16 1963 70 336 12 52 2 

2020 337 12 2015 75 316 12 29 1 

2021 447 17 1900 71 302 11 24 1 
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Анализ состояния здоровья детей за последний год показывает увеличение 

количества детей, относящихся к II группе здоровья, уменьшение количества детей, 

относящихся к II, IV группе здоровья. 

 

Распределение по физкультурным группам 
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 

2019 2354 84,5 327 12 84 3 16 0,5 

2020 2321 86 329 12 43 1,9 4 0,1 

2021 2318 86,7 296 11 54 2 5 0,3 

Количество учащихся со специальной и освобожденной физкультурными группами 

за последний год увеличилось  по сравнению с прошлым годом. 

Регулярные перевозки обучающихся к месту осуществления образовательной 

деятельности по утвержденным школьным автобусным маршрутам осуществлялись 11 

образовательными учреждениями по 28 маршрутам. Общее число подвозимых учащихся 

361 человек. На подвозе задействовано 14 школьных автобусов.  

В целях безопасности все школьные автобусы оборудованы системой Глонасс и 

тахографами. В соответствии с графиком водители ежемесячно проверяют «тревожные 

кнопки» на школьных автобусах на предмет работоспособности. 

В истекшем году автопарк школьных автобусов обновлён 6 единицами техники, из 

них, автобус марки ГАЗ: МКОУ «Гыинская СОШ» на 11 мест,  МКОУ «Новоунтемская 

ООШ», МБОУ «Поломская ООШ» на 16 мест, автобус марки ПАЗ: МБОУ «Кезская СОШ 

№2» - «Инженерно–технологический лицей», МБОУ «Степаненская СОШ», МБУДО 

«Кезская районная ДЮСШ» на 22 места. 

Водители автобусов имеют категорию «Д», средний водительский стаж - 15 лет. 

Водители проходят ежедневный предрейсовый и послерейсовый осмотр, ежегодно 

периодический медосмотр и ежегодную 20-ти часовую переподготовку на базе БПОУ УР 

«Дебесский политехникум». 

В соответствии с правилами организации автомобильных перевозок обучающихся 

дважды в год, в осенний и весенний периоды, Администрацией Кезского района 

организованы комиссионные обследования маршрутов с составлением актов.  

В ходе обследования маршрутов на 2021 году выявлено следующее: 

№ 

п/п 

Наименование ОУ Наименование 

маршрута движения 

Выявленные  

недостатки 

1 МКОУ «Юскинская  

СОШ » 

с.Юски – д.Филинцы – с.Юски Колейность. 

с.Юски – д.Гонка – д.Ю-Чабья – 

с.Юски 

Наличие древесно-кустарниковой 

растительности.   

с.Юски – п.Кез - д.Сюрзи – 

д.Удмурт-Зязьгор – с.Юски 

Наличие древесно-кустарниковой 

растительности.  Отсутствие 

разворотной площадки. Крытого 

остановочного пункта. Колейность. 

2 МБОУ 

«Александровская 

СОШ» 

с.Александрово – д. Лып Булатово  Наличие древесно-кустарниковой 

растительно-сти. 

с.Александрово – д.Новый Пажман - 

д.Старый Пажман  
- 

с.Александрово – д.Ярунь - д. Дырпа 

- д.Верх Дырпа  

Разрушение покрытия из щебня и 

гравия, отдельные выбоины на 

асфальтобетонном покрытии. 

с.Александрово – д.Малый Олып  - 

3 Пажманская ООШ 

 

поч.Пажман – д.Камыжево - д. 

Квасер – поч.Пажман  
- 
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Отсутствуют разворотные площадки, крытые остановочные пункты на 18 

школьных маршрутах. Необходимо провести ямочный ремонт дорожного полотна из-за 

выбоин на проезжей части на 9 школьных маршрутах. Отсутствует дорожная  одежда на 2 

школьных маршрутах. 

На приобретение запчастей из местного бюджета ежегодно выделяются  денежные 

средства: 
Год Сумма 

2017 472,162 тыс. руб. 

2018 495,068 тыс. руб. 

2019 178,160 тыс.руб. 

2020 145,237 тыс.руб. 

2021 267,094 тыс.руб. 

п.Кез – д.В-Уди – поч.Пажман- 

д.В.Уди - п.Кез 

Отсутствует дорожная одежда.  

Наличие древесно-кустарниковой 

растительности.  Отсутствие 

разворотной площадки. Крытого 

остановочного пункта. 

3 МБОУ 

«Пужмезьская 

ООШ» 

д.Пужмезь - д.В-Сыга - д.Пужмезь  Отсутствие разворотной площадки. 

д.Пужмезь - д.М.Пужмезь - 

д.Пужмезь 

Колейность. 

4 МКОУ 

«Новоунтемская 

ООШ 

д.Новый Унтем -  с.Ключи –  

д.Новый Унтем  

Отдельные выбоины на покрытии.  

Наличие древесно-кустарниковой 

растительности.  Отсутствие 

разворотной площадки. Крытого 

остановочного пункта. 

д.Новый Унтем -  д.Ю-Тольён –  

д.Новый Унтем 

Наличие древесно-кустарниковой 

растительности. 

5 МБОУ 

«Степаненская 

СОШ» 

д.Степаненки – д.Егоры – д.Тимены  Наличие древесно-кустарниковой 

растительности. Колейность. 

Отсутствует разворотная площадка. 

Крытого остановочного пункта. 

6 МБОУ «Чепецкая 

СОШ » 

с.Чепца – д. Вортча – д. Гуркошур - 

с.Чепца 

Выбоины на дорожном покрытии. 

с.Чепца – д.Озон – д.Бани –  

с.Чепца  

Отсутствие разворотной площадки. 

Крытого остановочного пункта. 

7 МБОУ 

«Кулигинская 

СОШ» 

с.Кулига – д.Жерноково–д.Желонка 

- с.Кулига  

Наличие древесно-кустарниковой 

растительности. 

8 МБОУ 

«Кузьминская 

СОШ» 

д.Желтопи - п. Ильявыр Отсутствие разворотной площадки. 

Крытого остановочного пункта. 

д.Желтопи - с. Кузьма Отсутствие разворотной площадки. 

Крытого остановочного пункта. 

9 МБОУ «Кезская 

СОШ №2» 

д.Стеньгурт – д.Кездур – п.Кез  Отсутствие разворотной площадки. 

п.Кез - д.Сыга-I - д.Сыга-II - д.Сыга-

III - д.Чекшур 

Отсутствие разворотной площадки. 

Крытого остановочного пункта. 

10 МБОУ «Поломская 

ООШ» 

с.Полом – д.Тамаченки – 

д.Гулейшур – д.Юрук – с.Полом  

Отсутствие разворотной площадки. 

Крытого остановочного пункта. 

Колейность 

с.Полом – д.Малый Полом Отсутствует дорожная одежда.   

с.Полом – с.Поломское Отсутствие разворотной площадки. 

Крытого остановочного пункта. 

11 МБОУ «Кезская 

СОШ №1» 

п.Кез -  д.Кездур - д. Сосновый Бор – 

д.Адямигурт - п. Кез  

Наличие древесно-кустарниковой 

растительности. Отсутствие 

разворотной площадки. Крытого 

остановочного пункта. 

п.Кез - д.Ключевское - п.Кез   Отсутствие разворотной площадки. 

Крытого остановочного пункта. 
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В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2019 года №195 

«О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами» 13 

образовательных учреждений района, что составляет 100%, имеют лицензию на 

осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. 

Во всех школах разработаны паспорта дорожной безопасности 

общеобразовательных учреждений, паспорта безопасности транспортных средств, 

паспорта школьных маршрутов. Разработаны положения о подвозе школьников. Изданы 

приказы о назначении сопровождающего, ответственного механика за выпуск автобусов 

на линию. Заключены договоры с БУЗ УР «Кезская РБ МЗ УР» по проведению 

предрейсового и послерейсового осмотра. Все сопровождающие и водители прошли 

соответствующий инструктаж. Приказами по школам утверждены списки детей, 

охваченных подвозом. С подвозимыми детьми проведены занятия по ПДД, инструктажи, 

ознакомление с памятками поведения в автобусе. 

В течение года в учреждениях проходят профилактические мероприятия: 

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

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

занятий по БДД.  В  2021 году команда МБОУ «Кезской СОШ №1» стала победителем 

республиканского этапа всероссийского конкурса «Безопасное колесо» и стали 

финалистами всероссийского этапа, проводимого в онлайн-формате. 

В 2021 году в МБОУ «Кезской СОШ №1» поступил комплект оборудования, 

позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-

дорожной сети (учебный городок) для образовательных учреждений. 

 Актуальными остаются проблемы на 2022 год: 

1. Информационной безопасности детей, разъяснительной работы в целях 

ограждения обучающихся от влияния криминогенной среды и преступных элементов, 

соблюдения антитеррористической безопасности посредством организации 

пропускного режима в образовательное учреждение. Установки видеонаблюдения в 

филиалах школ и на входных группах в дошкольные группы. 

2. Благоустройства территорий, в том числе, ремонт пришкольных 

стадионов, спортплощадок; замена АПС, замена инженерных сетей, ремонт полов, 

потолков, замена электропроводки, осветительных приборов. На пищеблоках так же 

остро стоит замена кухонной посуды из нержавеющей стали.  

3. Своевременной оценки профессиональных рисков для работников, 

соблюдение регламентов, обеспечивающих безопасность образовательного процесса; 

организация дежурства педагогов; соблюдение гигиенических требований к условиям 

обучения; своевременная организация обучения и проверки знаний по вопросам охраны 

труда работников учреждений; проведение инструктажей на рабочем месте, 

целевых и внеплановых инструктажей с обучающимися. 

4. Создания условий для сохранения и укрепления здоровья детей и 

совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья детей. 

5. Отсутствия крытых безопасных стоянок для посадки и высадки 

обучающихся по маршрутам движения школьных автобусов. 

6. Наличия обучающихся, нуждающихся в подвозе, но не охваченных подвозом в 

связи с отсутствием дорог - 7 чел. (Степаненская СОШ). 

 

§3. Развитие информационной образовательной среды 

 

Вопросы информатизации образования рассматривались на совещаниях 

руководителей образовательных учреждений: «Соответствие наполненности АИС 

«Электронная школа» на 2021-2022 учебный год нормативным документам». 
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Обеспечение функционирования и развития 

аппаратно-программной и телекоммуникационной инфраструктуры 

единой информационной образовательной среды  

В 2021 году 6 общеобразовательных учреждений и структурных подраздлений 

района получали услуги по доступу к сети Интернета в рамках регионального единого 

контракта между АУ УР «РЦИ» и филиалом ОАО «Ростелеком», 10 – подключены в 2019-

2020 годах к волоконно-оптической линии связи в рамках реализации федерального 

проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» (заказчик – Министерство цифрового развития связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации; исполнитель государственного 

контракта от 2 августа 2019 года №0173100007519000066_144316 на оказание услуг по 

подключению к сети Интернет социально значимых объектов Удмуртской Республики – 

ПАО «Ростелеком»).  

Подключены в 2019г.: 

Наименование учреждения 
Дата 

подключения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кезская средняя 

общеобразовательная школа № 2" 
30.11.2019 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Пужмезьская 

основная общеобразовательная школа" 
30.11.2019 

Муниципальное казённое специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями 

здоровья "Озоно-Чепецкая специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида" 

30.11.2019 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чепецкая средняя 

общеобразовательная школа" 
30.11.2019 

 

Подключены в 2020г.: 

Наименование учреждения 
Дата 

подключения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Александровская 

средняя общеобразовательная школа" 
30.09.2020 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кузьминская 

средняя общеобразовательная школа" 
30.09.2020 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кулигинская 

средняя общеобразовательная школа" 
30.09.2020 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Поломская 

основная общеобразовательная школа" 
30.09.2020 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Степаненская 

средняя общеобразовательная школа" 
30.09.2020 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Юскинская средняя 

общеобразовательная школа" 
30.09.2020 

 

Подключены в 2021г. (окончание работ по настройке оборудования – ноябрь 2021): 

Наименование учреждения 
Планируемая дата 

подключения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кабалудская 

средняя общеобразовательная школа" 
30.09.2021 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мысовская 

основная общеобразовательная школа" 
30.09.2021 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Новоунтемская 

основная общеобразовательная школа" 
30.09.2021 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Александровская 

средняя общеобразовательная школа" (структурное подразделение Пажманская 

основная общеобразовательная школа) 

30.09.2021 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Гыинская средняя 

общеобразовательная школа" 
30.09.2021 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Юскинская средняя 

общеобразовательная школа" (структурное подразделение Удмурт-Зязьгорская 

начальная общеобразовательная школа) 

30.09.2021 

В соответствии с контрактами и имеющимися физическими возможностями 

образовательные учреждения имеют разную скорость доступа к сети Интернет. На 

декабрь 2021 года в Кезском районе имеется 17 точек подключения в 

общеобразовательных учреждениях (в 2020г. – 16 точек, открыто новое здание МБОУ 

«Кезская СОШ №2» - «Инженерно-технологический лицей». 

 

Скорость подключения к сети Интернет на декабрь 2021г. 
от 128 

Кбит/с до 

256 Кбит/с 

от 256 Кбит/с 

до 1 Мбит/с 

от 1 Мбит/с 

до 5 Мбит/с 
50 Мбит/с 100 Мбит/с 

- - - Региональный контракт: 

- МБОУ «Кезская СОШ №1» 

 

Федеральный контракт:  

- МБОУ «Кезская СОШ №2» 

- МБОУ «Пужмезьская ООШ» 

- МБОУ «Чепецкая СОШ» 

- МБОУ «Александровская СОШ» 

- МБОУ «Поломская ООШ» 

- МБОУ «Кузьминская СОШ» 

- МБОУ «Кулигинская СОШ» 

- МБОУ «Степаненская СОШ» 

- МКОУ «Юскинская СОШ» 

- МБОУ «Кабалудская СОШ» 

- МБОУ «Мысовская ООШ» 

- МКОУ «Новоунтемская ООШ» 

- МКОУ «Гыинская СОШ» 

- Удмурт-Зязьгорская НОШ 

- Пажманская ООШ 

Муниципальный 

контракт: 

- МБОУ «Кезская 

СОШ №2» - 

«Инженерно-

технологический 

лицей» 

 

 

Изменение скорости Интернет в 2020г. и 2021г. 

 

 
 Из 8 учреждений дошкольного образования района к сети Интернет подключены 

все.  

Скорость Количество 

От 128 Кбит/с до 256 Кбит/с включительно 3 

От 256 Кбит/с до 1 Мбит/с включительно 3 

От 1 Мбит/с до 5 Мбит/с включительно 2 

От 10 Мбит/с и выше 1 

 Учреждения дополнительного образования к сети Интернет подключены все. 

 

1 
2 

3 

10 

0 0 0 0 

16 

1 

0

5

10

15

20

от 128 Кбит/с до 

256 Кбит/с 

от 256 Кбит/с до 

1 Мбит/с 

от 1 Мбит/с до 5 

Мбит/с 

50 Мбит/с 100 Мбит/с 

2020

2021
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Обеспечение информационной открытости и доступности информации об  

образовательных учреждениях и региональной системе образования 

Все образовательные учреждения дошкольного, общего, дополнительного 

образования Кезского района и Управление образования имеют официальные сайты на 

образовательном портале Удмуртской Республики. 

Контент официальных сайтов образовательных учреждений представлен 

исчерпывающими сведениями, позволяющими получить объективное представление об 

учреждении, о его потенциальных возможностях, об услугах, предоставляемых этим 

учреждением, что обеспечивает раскрытие актуальной для общества информации. 

С 1 января 2021 года вступили в силу изменения структуры официальных сайтов 

образовательных организаций (Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14 августа 2020 года № 831 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации», 

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 1802 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, а также о признании утратившими силу 

некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации»).  

Содержание сайтов образовательных учреждений формируется в соответствии с 

действующим законодательством РФ в области образования и с учетом потребностей и 

интересов целевой аудитории. Содержание сайтов приведено в соответствие с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

В связи с изменениями, традиционный «Мониторинг официальных сайтов 

образовательных организаций Удмуртской Республики» в 2021 году проводился 

единожды (октябрь-ноябрь) и в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики от 11 мая 2021 года  № 0634 «О проведении мониторинга 

официальных сайтов ОО». Все данные были занесены в отчетные формы АИС 

«Мониторинг образования». Муниципальным координатором даны частные 

рекомендации по внесению правок. 

Ниже приведена статистика посещаемости официальных сайтов в разрезе 

учреждений (отчет за период с 2021-01-01 по 2021-12-31; фильтры: «Адрес, ур.3 содержит 

подстроку https://ciur.ru/kez/»):  

 

4325 

2361 

1399 

МБУДО "Кезский РЦДТ" 

МБУДО «Кезская районная ДЮСШ» 

МБУДО «Кезская РСЮТ» 
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На основании диаграмм можно сделать вывод о большем числе посетителей: 

 среди учреждений дополнительного образования у МБУДО «Кезский РЦДТ» (с 

прошлого года без изменений); 

 среди детских садов у МБДОУ «ЦРР д/с №3 "Улыбка" (с прошлого года без 

изменений); 

 среди школ – 30000 просмотров у МБОУ «Чепецкая СОШ» (на конец 

прошлого года 26220 просмотров у МБОУ «Кезская СОШ №1»). Возросший интерес 

объясняется открытием на базе школы центра «Точка роста». 

 

Комплексное использование автоматизированных информационных систем  

в образовательных учреждениях в целях предоставления государственных  

и муниципальных услуг сферы образования в электронном виде,  

развития электронного документооборота и автоматизации управления  

образовательной деятельностью организации 

С 2018-2019 учебного года все общеобразовательные учреждения района ведут 

безбумажный вариант классных журналов. В начале 2020-2021 учебного года состоялся 

30000 

22987 

13854 
10512 

10282 

7892 

7537 

6988 

4900 

4585 

4093 

3665 
3619 

3437 1367 

МБОУ "Чепецкая СОШ" 

МБОУ "Кезская СОШ №1" 

МБОУ "Кезская СОШ №2" 

МБОУ "Кулигинская СОШ" 

МБОУ "Степаненская СОШ" 

МБОУ "Кузьминская СОШ" 

МКОУ "Гыинская СОШ" 

МКОУ "Юскинская СОШ" 

МКОУ "Новоунтемская СОШ" 

МБОУ "Поломская СОШ №2" 

МБОУ "Пужмезьская ООШ" Кезского района УР 

МКОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат» 

МБОУ "Александровская СОШ" 

МБОУ "Кабалудская СОШ" 

МБОУ "Мысовская ООШ" 

6896 

6191 

5372 
4649 

3623 

3454 

2787 

1910 

МБДОУ «ЦРР д/с №3 "Улыбка" 

МБДОУ «ЦРР д/с №2 "Теремок" 

МБДОУ д/с "Ладушки" 

МБДОУ «Семицветик» 

МБДОУ детский сад №1 "Солнышко" 

МБДОУ д/с №7 "Родничок" 

МБДОУ д/с "Вуюись" 

МБДОУ «Детский сад "Колосок" 
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мониторинг АИС «Электронная школа» на соответствие наполненности системы 

нормативным документам. Проверялось наполнение системы по следующим пунктам: 

- заполнение справочников (периоды обучения, учебные смены, расписание 

звонков); 

- заполнение учебного плана; 

- расписание уроков (шаблон и расписание); 

- загружены КТП. 

Параметр 2020 2021 

Заполнены 

справочники 

Периоды обучения 14 14 

Учебные смены 14 14 

Расписание звонков 14 14 

Заполнен учебный план 10 11 

Расписание уроков 
Составлен шаблон расписания 14 14 

На основе шаблона сформировано расписание 14 14 

В организации загружены КТП 8 9 

 Результаты проверки и решение по вопросу были озвучены на совещании 

руководителей в сентябре 2021 года. Без существенных изменений остается пункт 

«Заполнение учебного плана», что было озвучено и принято к сведению. 

С 2016 года у школ появилась возможность приема заявлений граждан о 

зачислении в образовательное учреждение в электронном виде. Родительская 

общественность информирована о получении государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде на родительских собраниях. Информация размещена на сайте 

Управления образованием и на официальных сайтах учреждений в разделе 

«Государственные и муниципальные услуги».  

По услуге «Приём заявлений о зачислении в государственные образовательные 

учреждения Удмуртской Республики, реализующие основную образовательную 

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

соответствующий учет» (АИС «Электронный детский сад») за 2021 год 70% заявлений 

подано в электронном виде (в 2020 году - 68%).  

 

Организация непрерывного профессионального развития  

работников системы образования в сфере информатизации и  

повышение мотивации педагогов к использованию средств ИКТ 
Ежегодно АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества 

образования» при поддержке Министерства образования и науки Удмуртской Республики 

организует педагогические IT-конкурсы. В 2021 году победителей и призеров от Кезского 

района – 2 человека: 

  победитель в номинации «Конкурс дистанционных курсов (циклов занятий) 

«Дистанционное обучение без границ»» Докучаев А.В., учитель МБОУ «Кезская СОШ 

№1»; 

  в номинации «Образовательное видео» Селукова Н.Г., педагог дополнительного 

образования МБУДО «Кезский РЦДТ». 

В 2020 году от Кезского района было 3 победителя и призера. 

По инициативе педагогов МБДОУ «ЦРР д/с №2 «Теремок» в апреле 2021 года был 

проведен районный сетевой проект по финансовой грамотности «Приключения Мишутки 

и его друзей», в котором приняли участие 15 команд из 10 образовательных учреждений. 

Результатом проекта стало пополнение методической копилки педагогов играми, 

пособиями, электронными образовательными ресурсами. Проект носил не только 

обучающий, но и соревновательный характер. К концу его реализации выявились 

следующие лидеры: 

1 место – команда «Копеечка» д/с «Улыбка»; 
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2 место – команда «Пчелки» д/с «Улыбка»;  

3 место – команда «Монетки» Степаненской СОШ; 

3 место – команда «Копейки» д/с «Родничок».  

В декабре 2021 года коллективом детского сада «Теремок» был организован еще 

один районный сетевой проект «Осенняя гостиная», в котором приняли участие 5 команд. 

Координаторами проекта выступили методисты Управления образования. Участие 

дистанционное. Проект состоял из 4 этапов, в ходе каждого участникам необходимо было 

изучить определенный интернет-ресурс для выполнения задания, результаты 

направлялись посредством облачной формы. Абсолютным победителем по итогу всех 

этапов стала команда «Опята» МБДОУ «Теремок». 

По итогам реализации сетевых проектов поступило предложение участников о 

проведении подобных мероприятий ежегодно. 

На основании вышеизложенного, в 2022 году необходимо: 

 продолжать профориентационную работу учащихся по информационно-

технологической направленности, в том числе через участие в профильных 

конкурсах, олимпиадах и других мероприятий; 

 уделить особое внимание техническим средствам обучения образовательных 

учреждений и доступу к сети интернет; 

 способствовать повышению профессионального мастерства педагогических 

работников через участие в конкурсах информационно-технологической 

направленности; 

 способствовать развитию цифровой грамотности участников 

образовательного процесса. 

 

§4. Кадровое обеспечение образовательных учреждений 

 

Количественный состав работников в 25 образовательных учреждениях Кезского 

района составляет 889 чел.  

Из них, в общеобразовательных учреждениях - 602 чел. (67,71%): 

- руководящие работники – 43 чел. (7,14%), в том числе 14 директоров (2,32%), 28 

заместителей (4,65%), 1 заведующий структурным подразделением (0,16%); 

- педагогические работники – 313 чел. (51,9%), в том числе 258 учителей (42,8%), 

27 воспитателей (4,48%), 28 специалистов (4,65%); 

- иной персонал – 246 чел. (40,86%). 

В дошкольных образовательных учреждениях – 254 чел. (28,57%): 

- руководящие работники – 8 чел. (3,14%); 

- педагогические работники - 105 чел. (41,34%), в том числе 73 воспитателя 

(28,74%), 28 специалистов (11,02%), 4 старших воспитателя (1,57%); 

- иной персонал – 141 чел. (55,51%).   

В учреждениях дополнительного образования – 33 чел. (3,71%): 

- руководящие работники – 4 чел. (12,12%), в том числе 3 директора (9,09%), 1 

заместитель (3,09%); 

- педагогические работники – 27 чел. (81,84%): педагоги дополнительного 

образования – 14 чел. (42,42%); тренеры-преподаватели – 11 чел (33,33%), методисты – 2 

чел. (6,06%); 

- иной персонал – 2 (6,06%) (ДЮСШ – завхоз, водитель). 

Из общего количества педагогических и руководящих работников (500 человек) 

высшее образование имеют 383 человека (76,6%), в 2020 году - 406 человек (80,1%). 

Уменьшение количества работников с высшим образованием связано с движением 

работников в дошкольных образовательных учреждениях. В том числе педагогическое - 
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347 человек (77,1%); среднее специальное образование – 120 чел. (19,9%).  

Из 101 работника со средним профессиональным образованием, 26 педагогов 

обучаются заочно в педагогических вузах.  

Управлением образования ведётся мониторинг повышения квалификации, 

аттестации педагогических и руководящих кадров.  
 2019 год 2020 год 2021 год 

Кол-во  

педагогов 

Доля 

аттестован

ных 

Кол-во  

педагогов 

Доля 

аттестован

ных 

Кол-во  

педагогов 

Доля 

аттестован

ных 

 499  470  473  

Высшая категория 67 12,5 59 12,6 54 11 

Первая категория 246 46,1 231 49,1 240 51 

Соответствие 

занимаемой  

должности 

121 22,7 121 25,7 93 20 

Всего 

аттестованных 
434 81,3 411 87,4 387 82 

Всего не 

аттестованных 
65 12,2 59 12,5 86 18 

 

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

первую, высшую квалификационную категорию и соответствие занимаемой должности, 

составляет 87,4%. Не аттестованы, в основном, молодые специалисты, аттестация которых 

на соответствие занимаемой должности проводится через два года работы в должности.  

Меняется количество квалифицированных руководителей по категориям:  

с высшей квалификационной категорией 7 руководителей (28%), в 2020 году – 8 

человек (32%); 

с 1 категорией – 3 руководителя (12%), также как и в 2020 году; 

соответствие занимаемой должности 18 человек (72%), в 2020 году – 16 человек, 

(64%).  

Из общего числа руководителей аттестованы на соответствие занимаемой 

должности вновь назначенные, их аттестация проводится через два года для присвоения 

высшей категории. В 2021 году вновь назначены 6 руководителей: МБОУ «Кезская СОШ 

№2», МБОУ «Поломская ООШ», МБОУ «Кузьминская СОШ», МБДОУ д/с «Ладушки», 

МБУДО «Кезский РЦДТ», МБДОУ «ЦРР – д/с №2 «Теремок». 

Молодых педагогов в возрасте до 35 лет – 146 чел., в 2020 году - 103 чел. (22,9%), в 

2019 году - 121 чел. (22,5%). На начало 2021-2022 учебного года на работу прибыло 10 

молодых специалистов, в 2020-2021 учебном году - 5 молодых специалистов, в  2019-2020  

- 5 человек, в 2018-2019 учебном году - 6. Средний возраст педагогов - 48 лет.  

Анализ данных о количестве молодых педагогов района позволяет сделать вывод о 

том, что молодые специалисты неохотно идут работать по специальности после 

окончания высших и средних профессиональных учебных заведений в сельские 

образовательные учреждения. По-прежнему не хватает учителей английского языка, 

физики и информатики, учителей математики, учителей-логопедов, педагогов-

дефектологов. 

Отток молодых специалистов, а также нежелание выпускников педагогических 

вузов и сузов приходить в образовательные учреждения на работу, связаны, прежде всего, 

с социальной незащищенностью: отсутствием жилья, низкой заработной платой.  

В октябре 2021 года была проведена диагностика профессиональных затруднений 

молодых педагогов. Большинство молодых педагогов испытывают затруднения в таких 

вопросах: умение разрабатывать рабочие программы учебных предметов и программы 

воспитательной работы; формулировка целей и постановка задач на уроке; выбор 

структуры урока, рациональной последовательности основных этапов урока.  
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Старение педагогических кадров, увеличение вакансий в школах, потребность в 

высококвалифицированных учителях – вот факторы, которые актуализируют задачи по 

подготовке и сопровождению молодого специалиста, способного успешно адаптироваться 

и закрепляться в образовательных учреждениях муниципалитета.  

Анализ работы с молодыми кадрами показывает, что сложности у начинающих 

учителей вызывают вопросы организации урока, дисциплины и порядка на уроке, 

методическая сторона урока, оформление школьной документации, организация работы с 

родителями обучающихся, осуществление классного руководства. Молодые специалисты 

в начале своей работы имеют достаточные знания, но недостаточные умения, так как у 

них еще не сформированы профессионально значимые качества, поэтому оказание 

постоянной методической помощи молодым учителям осуществляется через организацию 

работы школьных методических объединений, работу педагогов–наставников, работу 

Школы молодого педагога, консультации методистов по разным направлениям. 

Для успешной адаптации молодых специалистов Управлением образования 

организована работа Школы молодого педагога, Школы молодого воспитателя, Школа 

молодого руководителя, в рамках которых проводятся семинары, круглые столы, 

открытые уроки опытных педагогов, консультации. Адаптация молодых специалистов в 

образовательных учреждениях является важным фактором на пути формирования 

профессиональной компетентности педагога.  

В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики, 

утвержденным 28 августа 2020 года №401 «О выплате ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных 

образовательных организаций Удмуртской Республики и муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 

основные общеобразовательные программы» с 1 сентября 2020 года предусмотрены 

выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в размере 

5000 рублей педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики. В районе по 5000 рублей получают 187 человек, по 

10000 рублей – 6 классных руководителей. 

Обеспечение образовательного процесса педагогическими кадрами при их нехватке 

решается за счёт увеличения нагрузки педагогов и привлечения к работе по 

совместительству. В малокомплектных школах предметы, по которым отсутствуют 

специалисты, ведут совместители из других образовательных учреждений - 43 человека (в 

2020 году – 64 человека, в 2019 году – 60 человек). По федеральной программе «Земский 

учитель» в район приехал учитель-дефектолог из г.Иркутска.  

 В декабре 2021 года проведено комплектование образовательных учреждений 

района педагогическими и руководящими кадрами на 2022-2023 учебный год. По итогам 

открыто 18 вакансий в 5 образовательных учреждениях Кезского района:  

МБОУ «Чепецкая СОШ» - учитель физики и математики - 13 часов+5 часов 

МБОУ «Кезская СОШ №2»: 

- учитель математики и физики – 23 часа 

- учитель иностранного языка – 21 час 

- учитель-дефектолог – 1 ставка 

- педагог-психолог – 1 ставка 

- учитель-логопед – 1 ставка 

МБОУ «Кезская СОШ №2» - «Инженерно-технологический лицей»: 

- учитель физики - 22 часа 

- учитель математики и информатики – 24 часа 

- 2 учителя иностранного языка - 29 часов и 27 часов 

- учитель биологии – 19 часов 
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- социальный педагог – 1 ставка 

- учитель-логопед – 1 ставка 

МБДОУ «Детский сад «Колосок»: 

- 3 ставки воспитателя 

МБУДО «Кезский РЦДТ»: 

- методист естественнонаучной направленности – 0,5 ставки 

- 1 педагог дополнительного образования  

МБОУ «Кулигинская СОШ»: 

- учитель математики – 18 часов. 

В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 22 

декабря 2014 года №532 «О порядке и условиях назначения единовременных денежных 

выплат выпускникам, получившим среднее или высшее педагогическое образование и 

принятым на работу на должности педагогических работников в муниципальные или в 

государственные образовательные организации Удмуртской Республики в сельской 

местности» молодым специалистам, прибывшим на работу после окончания учреждений 

профессионального образования, выплачивается единовременная денежная выплата: за 

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

2020-2021 учебный год претендуют на выплаты 10 человек, в том числе: за первый 

полный год работы 5 специалистов, за второй год работы – 5 человек, за третий год 

работы – 6 человек. Все образовательные учреждения производят молодым специалистам 

ежемесячную денежную выплату из стимулирующего фонда. 

В образовательных учреждениях организовано наставничество для оказания 

практической помощи молодым специалистам в приобретении и развитии их 

профессиональных знаний, навыков, умений, способствующих качественному 

исполнению должностных обязанностей.  

С целью привлечения молодых специалистов в образовательные учреждения 

Кезского района и дальнейшего их закрепления, руководители образовательных 

учреждений встречаются со студентами на ярмарках вакансий в учреждениях 

профессионального образования Удмуртской Республики. С учащимися школ 

Управлением образованием организуются профориентационные мероприятия, 

направленные на выбор педагогической профессии.  

28 февраля 2021 года прошла встреча на базе МБУДО «Кезскй РЦДТ» с 

представителями ИжГТУ по правилам приема на программы высшего и 

среднеспециального профессионального образования, срокам приема документов, сроках 

зачисления, перечне ЕГЭ и др. Во встрече приняло участие 50 человек из МБОУ «Кезская 

СОШ №1», МБОУ «Кезская СОШ №2», МБОУ «Кузьминская СОШ».  

В рамках квоты целевого приема для получения высшего педагогического 

образования заключаются договоры о целевом обучении между выпускниками школ, 

вузами Удмуртской Республики (ГГПИ, УдГУ) и Управлением образованием 

Администрации муниципального образования «Кезский район». Важно, что система 

целевой подготовки с 2019 года предусматривает обязательства выпускников перед 

направляющей стороной для дальнейшего трудоустройства в образовательные 

учреждения Кезского района. По итогам 2021 года количество лиц, поступивших по квоте 

целевого приема, равно 1 (в 2020 году - 1, в 2019 году – 3).  

С Дебесским политехникумом заключен договор по квоте целевого приема 

(МБДОУ «ЦРР – д/с № 3 «Улыбка», Ложкина Я.В.) по профилю подготовки «Дошкольное 

образование».  

Следует отметить, что руководящие и педагогические кадры постоянно 

занимаются самообразованием, включаются в организованные формы профессионального 

совершенствования – курсы, семинары, конференции и т.п. Руководители и 

педагогические работники проходят курсы повышения квалификации по должности не 
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реже 1 раза в 3 года. В 2021 году курсы повышения квалификации прошли 275 

педагогических работников, в том числе по программам персонифицированного учета 85 

человек. 

Значительную роль играют районные методические объединения, деятельность 

которых направлена на повышение квалификации педагогов, внедрение новых 

федеральных образовательных стандартов основного и дошкольного образования. 

Методическая работа содействует созданию благоприятной среды для обмена 

информацией, опытом профессионального мастерства. Сеть районных методических 

объединений представлена в 2021 году 21 районным объединением педагогов, которые 

возглавляют учителя-профессионалы.  

Важным направлением деятельности, обеспечивающим профессиональный рост 

педагогов, является организация и проведение различных конкурсов. Они служат 

способом выявления и развития профессионального творческого потенциала, 

используются для обобщения и выявления лучшего педагогического опыта и 

результативности работы. 

В 2021 году был проведен районный конкурс «Классный руководитель 

(воспитатель) - 2021», в котором приняло участие 20 педагогических работников из 12 

образовательных учреждений. В финале конкурса участвовало  4 педагога: Шкляева Е.Н., 

учитель МБОУ «Чепецкая СОШ», Корепанова Е.В., учитель МБОУ «Кезская СОШ №2», 

Вахрушева Н.А., учитель МБОУ «Александровская СОШ», Никитина Р.Ф., учитель 

МБОУ «Пужмезьская ООШ». Абсолютным победителем конкурса стала Никитина Р.Ф., 

учитель МБОУ «Пужмезьская ООШ».  

Педагогические работники участвуют в республиканских конкурсах 

профессионального мастерства. Призером республиканского конкурса «Учитель года по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» стал Пыжьянов А.Н., учитель ОБЖ 

МБОУ «Степаненская СОШ». 

В республиканских IT-конкурсах учителя продемонстрировали мастерство в 

проведении уроков с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

организации Интернет-проектов и образовательных событий: 

 1 место в номинации «Дистанционное обучение без границ» - Докучаев А.В., учитель 

химии, биологии МБОУ «Кезская СОШ №1»; 

 2 место в номинации «Образовательное видео» - Селукова Н.Г., педагог 

дополнительного образования МБУДО «Кезский РЦДТ». 

  Победитель регионального конкурса лучших практик в системе дополнительного 

образования в номинации «Кейс программно-методической разработки дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» с работой «Социальное 

проектирование как средство развития социальной активности обучающихся» - Селукова 

Н.Г.,  педагог дополнительного образования МБУДО «Кезский РЦДТ». Данная работа 

удостоена второго места во всероссийском конкурсе программ методических разработок 

«Панорама методических кейсов». 

В республиканском конкурсе методических материалов «Новое воспитание в новой 

реальности» в номинации «Внеурочная деятельность» победитель – Никитина Л.В., 

учитель МБОУ «Поломская ООШ». Под руководством Никитиной Л.В. команда учащихся 

МБОУ «Поломская ООШ» стала победителем во всероссийском конкурсе на лучший 

стенд «Эколята – молодые защитники природы». 

В 2021 году победителями конкурса на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности стали 2 учителя: Ветошкина Н.В., учитель 

информатики, математики МБОУ «Кезская СОШ №1» (на федеральном уровне), 

Трефилова И.В., учитель технологии МБОУ «Кезская СОШ №1» (на региональном 

уровне). Победитель конкурса на получение денежного поощрения лучшим 

педагогическим работникам УР  - Селукова Н.Г., педагог дополнительного образования 
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МБУДО «Кезский РЦДТ». 

Главное педагогическое событие - районная августовская конференция 

педагогических работников «Воспитание: от стратегии к действию, от лозунгов к 

реальности» - состоялось в онлайн формате с использованием платформы Zoom.  В рамках 

конференции состоялось пленарное заседание, работа трех секций: «Моделирование 

воспитательного пространства образовательного учреждения в условиях современного 

общества», «Образовательные аспекты выявления и сопровождения одаренных детей», 

«Нравственно-патриотическое воспитание: опыт, традиции, новации». 

 На конференции были обсуждены наиболее актуальные темы, касающиеся 

модернизации системы образования муниципального района: 

 - вопросы реализации рабочих программ воспитания в образовательных 

учреждениях; 

  - преемственности и непрерывности образования на всех уровнях; 

  - поддержки талантливых детей и создания условий для воспитания здоровой, 

счастливой, ориентированной на труд личности. 

 Участники конференции отметили, что важно усилить воспитательный компонент 

процесса образования ребенка. Данная задача сформулирована в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, разработка которой стала 

ответом на реалии нового времени, требующие выработки новой политики в сфере 

воспитания. 

 В марте 2021 года состоялась районная конференция педагогических работников 

«Функциональная грамотность: вызовы и эффективные практики», которая также 

проведена в онлайн формате на платформе Zoom. Цель конференции - обсуждение 

теоретических аспектов и методических особенностей формирования у обучающихся 

функциональной грамотности, распространение положительного опыта по формированию 

у обучающихся функциональной грамотности. 

 Педагоги района делятся опытом работы и на республиканском уровне: в числе 

спикеров на республиканском семинаре «Учимся и воспитываем в сети - 2021» Докучаев 

А.В., учитель МБОУ «Кезская СОШ №1», рассказал о преимуществах системы 

дистанционного обучения Moodle, Селиверстова С.В., учитель МБОУ «Кезская СОШ 

№1», познакомила участников с инструментарием сервисов Learnis.ru, Genial.ly и 

приложением google.com, Перевощикова Н.В., учитель МБОУ «Кезская СОШ №1», 

провела мастер-класс по работе с графическим онлайн редактором canva.com. 

Одним из способов поддержки педагогов на государственном уровне посредством 

предоставления социальных гарантий является почетное звание «Ветеран труда».  

 

Количество ведомственных и государственных наград  

работникам образовательных учреждений, полученным в 2021 году 
 

Наименование  

Количество 

Заслуженный работник народного образования УР 0 

Почетная грамота Государственного Совета УР 3 

Почетная грамота Правительства УР 3 

Почетный работник воспитания и просвещения РФ 0 

Отличник просвещения 0 

Почетная грамота МОиН УР 14 

Почетная грамота Министерства просвещения РФ 7 

 

В 2021 году за высокие достижения в педагогической деятельности Жигалова И.С., 

учитель-логопед МБДОУ «Семицветик», занесена на республиканскую Доску почета. На 

Доске почета Кезского района – Селукова Н.Г., педагог дополнительного образования 

МБУДО «Кезский РЦДТ», коллектив МБОУ «Степаненская СОШ». 
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В образовательных учреждениях принимаются меры по социальной поддержке 

педагогических работников: 

- с педагогическими и руководящими работниками заключается эффективный 

контракт (трудовой договор), где устанавливаются стимулирующие надбавки и доплаты к 

должностному окладу, в соответствии с локальными нормативными актами учреждений;  

- выплачивается ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату 

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

Анализ деятельности системы образования Кезского района за 2021 год позволяет 

обозначить проблемы и расставить основные приоритеты дальнейшего развития кадровой 

политики системы образования района.  

Остается нерешенный ряд проблем: 

1. «Старение» педагогических кадров:  

- численность педагогов пенсионного возраста составляет 89 чел. (17,8%);  

- происходит устойчивый рост педагогических кадров со стажем работы свыше 20 

лет – 266 человек (53,20%), 

- средний возраст педагогических работников - 45 лет. 

2. Привлечение и закрепление молодых специалистов в образовательные 

учреждения. 

3. Неэффективность использования кадрового резерва при замещении вакантных 

руководящих должностей. Основной причиной является отсутствие молодого 

компетентного и мотивированного поколения управленцев в кадровый резерв.  

Учитывая итоги работы в 2021 году, Управлению образования в 2022 году 

необходимо: 

- усилить деятельность по привлечению молодых специалистов и их 

закреплению в образовательных учреждениях района;  

- продолжить работу по повышению квалификации педагогов и руководителей 

образовательных учреждений через участие в различных профессиональных 

семинарах, конкурсах, конференциях; 

- привлекать педагогов, завершающих свою педагогическую деятельность в 

связи с выходом на пенсию, к работе в качестве воспитателей, наставников для 

молодых педагогов и учащихся. 

 

§5. Учебное книгообеспечение образовательного процесса 

 

Одной из главных задач школьных библиотек является формирование 

библиотечных фондов и обеспечение обучающихся учебной литературой. Фонд учебной 

литературы формировался в соответствии с образовательными программами учреждений 

и приказами Министерства просвещения РФ от 20.05.2020г. №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» и от 23.12.2020г. N 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020г. N 254». 

Перед его формированием заказа учебников был проведен мониторинг наличия 

учебников в библиотечных фондах образовательных учреждений через новую 

ведомственную систему АИС «Книгозаказ». На основе выявленной потребности были 

сформированы заявки от школ. При формировании заявок учитывалось увеличение 
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контингента учащихся в 6-8 классах, переход на ФГОС СОО 11-х классов и 6-х классах по 

адаптированным образовательным программам ФГОС для детей с интеллектуальными 

нарушениями, потребность в учебной литературе для укомплектования новой школы, 

отсутствие возможности доукомплектования учебной литературы за счет обменных 

фондов. Заявки на учебную литературу формировались 2 путями: через АИС 

«Книгозаказ» и вне АИС «Книгозаказ», по п.14 напрямую у издательств для Инженерно-

технологического лицея.  

Всего поступило учебной литературы 9734 экз. на сумму 4085142,63 руб., из них: 

- по контрактам Министерства образования и науки Удмуртской Республики - 2134 

экз. учебника на сумму 975900,53 руб.   

- на средства субвенций (закупались только для МБОУ «Кезская СОШ №2») - 99 

экз. на сумму 43891,1 руб. 

- вне АИС «Книгозаказ» - 7501 экземпляр на сумму 3065351,00 руб.  

Средняя стоимость 1 учебника в 2021 году составила 419 руб. 67 коп. (в 2020 г – 

407 руб., 2019г. - 419 руб. 30 коп.). Закупка электронных форм учебников не 

осуществлялась. 

Поступление региональной учебной и учебно-методической литературы составило 

448 экз. на сумму 146647 руб.: из них 200 экз. учебников и учебных пособий, 248 экз. – 

учебно-методической литературы (контрольно-измерительные материалы по удмуртскому 

языку и литературе).  

 
Показатель 2018г. 2019г. 2020г. 2021 

Объём средств, выделенных на 

закупку учебной литературы, руб. 

3919687,4 2984955,34 2566890,00 4085142,63 

Поступило учебников и учебных 

пособий, в том числе региональных 

учебных пособий, (в наименованиях, 

экз.) 

9856 7119 6298 9934 

Для повышения показателей обеспеченности учебниками и эффективного 

расходования средств субвенций продолжен обмен учебниками и учебными пособиями 

между школами района. Удовлетворена потребность более 1000 экз. учебной литературы.  

Обеспеченность учебниками по предметам обязательной части учебного плана 

составила – 94,5%. 

Информация об обеспеченности учащихся 

общеобразовательных учреждений учебниками, % 

 
Проблемы по обеспечению учебниками в 2021 году: в связи с техническими сбоями 

в системе, отсутствием корректных инструкций со стороны регионального координатора, 

несовершенством системы АИС «Книгозаказ», была указана не вся потребность в 

учебниках, что привело к снижению суммы, доводимой на муниципалитет на закупку 

учебников. По технологии в 6 классах, по некоторым предметам в 11 классах не были 

обновлены учебники в соответствии ФГОС, недостаточно учебников по истории, 

информатике в 11 классах, родному языку (русскому), родной литературе (русской) в 1-9 

классах, ОРКСЭ в 4 классах, немецкому языку, технологии в 5-6 классах.  

Фонд художественной и справочной литературы пополнился на 3873 экз. на сумму 

916899,39 руб., из них 3713 экз. 828142,39 руб. поступило в фонд библиотеки Инженерно-

технологического лицея. 

99,3 

94,5 94,5 
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Все школьные библиотеки имеют точки доступа к сети Интернет, что позволяет 

получить доступ к удаленным ресурсам, получить доступ к ресурсам НЭБ, национальной 

электронной библиотеки УР.  

За отчетный период проведено 2 заседания РМО по вопросам:  

- Комплектование фондов школьных библиотек учебной литературой в 2021-2022 

учебном году; 

- Методические рекомендации по планированию работы на новый учебный год. 

Обеспеченность образовательных учреждений района учебниками к началу нового 

учебного года.  

Осуществлялась методическая поддержка молодых библиотекарей МБОУ «Кезская 

СОШ №1» и МБОУ «Мысовская ООШ», МБОУ «Кабалудская СОШ». Ведется на 

постоянной основе информационная поддержка библиотекарей через страницу «РМО 

школьных библиотекарей Кезского района» в социальной сети «Вконтакте». 

С целью улучшения работы школьных библиотек по формированию фонда 

учебной и художественной литературы в 2022 году необходимо: 

- осуществлять своевременный мониторинг состояния фондов школьных библиотек; 

- оказывать информационно-методическую поддержку общеобразовательных 

учреждений по вопросам эффективного расходования средств при закупке учебников; 

- координировать обмен учебниками между общеобразовательными учреждениями по 

недостающим позициям; 

- продолжить работу по повышению профессиональной компетентности 

библиотекарей района; 

- проанализировать соответствие используемых в школах района учебников 

обновленным ФГОС; 

- проанализировать реальную потребность в учебной литературе в 10-11 классах в 

разрезе ОУ с учетом возможности книгообмена между школами;  

- обновить ветхие и непрофильные учебники и взять на контроль своевременность их 

списания; 

- внести корректные данные в АИС «Книгозаказ». 

 

§6. Организация питания в образовательных учреждения 

  

Полноценное, сбалансированное питание является важнейшим условием 

нормального функционирования человеческого организма, особенно в период роста и 

развития. Социальная значимость организации питания, повышение доступности 

школьных обедов для более широкого контингента учащихся, увеличение охвата 

питанием требуют комплексного решения. Одной из приоритетных задач современного 

образования можно выделить формирование культуры правильного питания и сохранение 

здоровья на протяжении учебных лет. 

Во всех образовательных учреждениях Кезского района дети обеспечены горячим 

питанием. Питание организовано в школьных столовых, в Удмурт-Зязьгорской начальной 

школе – в комнате приёма пищи, в дошкольных учреждениях - в групповых комнатах. В 

дошкольных учреждениях организовано 4-х разовое питание детей. 

Учреждения работают частично на сырье, частично на полуфабрикатах низкой 

степени готовности. Заключаются ежемесячно договоры с поставщиками продуктов 

питания: ИП Касимова Л.В., ИП Соболевская С.В., Кезское ПО-1. 

В МБОУ «Кезская СОШ №1», МБОУ «Кезская СОШ №2» пищеблоки находятся на 

аутсорсинге. Питание организовано ИП Касимова Л.В.   

В МБОУ «Кезская СОШ №1», МБОУ «Кезская СОШ №2», МБОУ «Пужмезьская 

ООШ» и МБОУ «Чепецкая СОШ» организована безналичная оплата за питание. 
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Согласно приказу Министерства образования и науки Удмуртской Республики «Об  

установлении стоимости питания обучающихся в рамках подпрограммы «Детское и 

школьное питание» государственной программы Удмуртской Республики «Развитие 

образования» от 30 декабря 2020 года № 1813 и в соответствии с решением сессии 

районного Совета депутатов от 22 декабря 2020 года № 247 «О бюджете муниципального 

образования «Кезский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

установлена стоимость: 

- одного горячего питания для учащихся 5-11-х классов общеобразовательных 

учреждений из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных 

семей), в том числе детей из неполных семей, имеющих совокупный ежемесячный доход 

на каждого члена семьи не выше 3300 рублей в размере 60 рублей в день на одного 

учащегося, в том числе из средств бюджета Удмуртской Республики 59 рублей 40 копеек 

и 60 копеек из средств бюджета муниципального образования «Кезский район», 

количество питающихся - 33 учащихся; 

- одного завтрака для учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений в 

размере 15 рублей 92 копейки в день на одного обучающегося, в том числе из средств 

бюджета Удмуртской Республики 15 рублей 76 копеек и 16 копеек из средств бюджета 

муниципального образования «Кезский район», количество питающихся - 1147 учащихся. 

В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 31 

августа 2020 года № 405 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Удмуртской Республики от 4 сентября 2013 года № 391 «Об утверждении 

государственной программы Удмуртской Республики «Развитие образования» на 

основании приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики № 1816 от 

30 декабря 2020 года, и в соответствии с решением сессии районного Совета депутатов от 

22 декабря 2020 года № 247 «О бюджете муниципального образования «Кезский район» 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», установлен размер средней 

стоимости одного горячего питания в день на одного учащегося, получающего начальное 

общее образование в общеобразовательных учреждениях, на 2021 год в сумме 60 рублей 

00 копеек, в том числе  из средств бюджета Удмуртской Республики и Российской 

Федерации 59 рублей 70 копеек и 30 копеек из средств бюджета муниципального 

образования «Кезский район». 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Управления образованием 

Администрации муниципального образования «Кезский район» от 22.03.2019 года № 49 

«Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования «Кезский район», в соответствии с решением 

районного Совета депутатов от 18 декабря 2019 года № 248  «О бюджете муниципального 

образования «Кезский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с 01 

января 2020 года  установлена стоимость питания на одного учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях в размере 35 рублей 95 

копеек на обеспечение завтраками и 107 рублей 84 копейки на обеспечение обедами. 

Питание организовано для  90 учащихся, имеющих статус детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

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

социальной поддержке многодетных семей» определен Порядок, который устанавливает 

правила предоставления бесплатного питания для учащихся образовательных учреждений 

и для учащихся общеобразовательных учреждений из многодетных семей, которые 

получают дотацию на питание в размере 60 рублей в день. 

Бесплатное питание для учащихся общеобразовательных учреждений льготных 

категорий предоставляется один раз в учебный день по месту учебы. 
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Учебный 

год 

Дети из 

многодетных 

семей 

Дети из 

малообеспеченных 

семей 

Учащиеся 

1-5 классов (2015-2018) 

1-4 классов (2018-2021) 

2016-2017 657 109 1458 

2017-2018 617 66 1493 

2018-2019 608 57 1304 

2019-2020 611 53 1290 

2020-2021 475 33 1147 

  

Дошкольные учреждения и школьные столовые работают по примерному 10-12-

дневному меню, утвержденному руководителями образовательных учреждений. В школах 

организация питания осуществляется на основе локального нормативного акта 

«Положение об организации питания». Назначены ответственные за организацию питания 

и составление меню. 

Одним из существенных недостатков организации питания является составление 

меню, исходя из стоимости продуктов питания, а не физиологической потребности детей в 

биологически ценных веществах, соответствующей требованиям СанПиН. 

В суточном рационе питания оптимальное соотношение пищевых веществ (белков, 

жиров и углеводов) должно составлять 1:1:4. Сбалансированность питания в 

образовательных учреждениях фактически составляет: 

ОУ ОУ ДОУ 

2020г. 2021г. 2020г. 2021г. 

Среднее количество белков 45,8,0 46,2 41,8 40,5 

Среднее количество жиров 47,0 47,4 42,0 45,0 

Среднее количество углеводов 195,0 200,0 195,0 195,7 

Исходя из вышеприведенных данных, сбалансированность питания в целом 

соответствует норме. Рацион питания детей и подростков составляется с учётом общих 

физиологических и гигиенических требований к питанию. 

Учитывая сбалансированность питания, норму продуктов питания в соответствии с 

требованиями СанПиН, стоимость питания на одного ребёнка по потребительской корзине 

в день должна примерно составлять: 

- в детском саду 115,33 руб. (фактически – 93,85 руб.); 

- в школах – 162,69 руб., (фактически в  школах – 62 руб.). 

Анализ расхода продуктов питания в школах по среднему показателю на одного 

ребенка в день по итогам 2021 года показал: 

1. высокий процент употребления по следующим продуктам: макаронные изделия 

(135%); картофель (153%); 

2. низкий процент употребления по следующим продуктам: соки (10%); кисло-

молочные продукты (14%); хлеб ржаной 21%; творог (34%); рыба (43%); фрукты свежие 

(44%). 

Анализ расхода продуктов питания в детских садах по среднему показателю на 1-го 

ребенка в день по итогам 2021 года показал: 
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1. высокий процент употребления по следующим продуктам: сахар (153%); 

картофель (129%); крупы, бобовые (147%); макаронные изделия (131%); фрукты сухие 

(127%); 

2. низкий процент потребления по следующим продуктам: кисло - молочные 

продукты (41%); яйцо (44%), сок фруктовый (49%), творог (54%); овощи (64%). 

Расход продуктов питания по среднему показателю на одного ребенка в день за 

2021 год по школам составил 89%, по детским садам - 90%. 

Одной из проблем при организации питания является повышение цен на продукты 

питания. В связи с этим проводится замена основных продуктов на более дешевые 

продукты. Например, мясо говядины заменяется мясом кур, наблюдается неоднократное 

употребление в день крупяных блюд. Вместо овощных гарниров (капуста тушеная, 

морковное пюре, овощное рагу) чаще употребляются блюда из макаронных изделий и 

картофельное пюре. 

Образовательные учреждения самостоятельно осуществляют контроль за 

состоянием технологического оборудования на пищеблоках, поддержание его в рабочем 

состоянии, ремонт. 

В 2021 году приобретено и поставлено в столовые образовательных учреждений 

следующее оборудование на сумму 1219,817 тыс. руб.: 

МБОУ «Кезская СОШ №1» (на сумму 175,950 тыс.руб. водонагреватель 

электрический, мебель), 

МБОУ «Кезская СОШ №2» (на сумму 91,970 тыс.руб. мясорубка, контрольные 

весы (кухонные), посуда, сантехника), 

МБОУ «Степаненская СОШ» (на сумму 32,52 тыс.руб.  посуда), 

МБОУ «Чепецкая СОШ» (на сумму  221,968 тыс.руб. водонагреватель, 

картофелечистка, мясорубка, моечные ванны, протирочная машина), 

МБОУ «Кулигинская СОШ» (на сумму 65,4 тыс.руб. сплит-система, посуда), 

МКОУ «Юскинская СОШ» (на сумму 25,550 тыс.руб. водонагреватель, посуда), 

МКОУ «Новоунтемская ООШ» (на сумму 17,358 тыс.руб. холодильник), 

МКОУ «Гыинская СОШ» (на сумму 38,850 тыс.руб. посуда), 

МБОУ «Александровская СОШ» (на сумму 30,400 тыс.руб. посуда), 

МБОУ «Пужмезьская ООШ» (на сумму 27,800 тыс.руб. стеллаж для посуды), 

МБОУ «Поломская ООШ» (на сумму 11,800 тыс.руб. посуда), 

МБОУ «Кабалудская СОШ» (на сумму 14,995 тыс.руб. посуда), 

МБОУ «Кузьминская СОШ» (на сумму 40,974 тыс.руб. посуда, зонт для вытяжки, 

сантехника), 

МБДОУ «Семицветик» (на сумму 313,022 тыс.руб. водонагреватель (2 шт.), 

моноблок холодильный, холодильник, конфорка Тэн к конфорке электрической (2 шт.), 

Тэн к конфорке электрической, картофелечистка, зонты вытяжные), 

МБДОУ «Улыбка» (на сумму 13,740 тыс.руб. посуда), 

МБДОУ «Теремок» (на сумму 58,642 тыс.руб. сплит-система, посуда), 

МБДОУ «Родничок» (на сумму 38,878 тыс.руб. гигрометр, термометр, сантехника, 

зонт для вытяжки). 

Серьезную проблему представляет недостаточная квалификация персонала 

школьных столовых. В штатных расписаниях не предусмотрены специалисты по 

организации питания (врач-диетолог, медицинская сестра-диетолог, технолог), поэтому 

необходимо организовать подготовку собственных специалистов (поваров), повысить их 

квалификацию по организации питания, подготовке меню-требований, меню-раскладок, 

анализу сбалансированности питания. Помощь в этих вопросах оказывает технолог по 

питанию МУ «Централизованная бухгалтерия». 
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Кадровый состав специалистов школьных столовых 

 № Должность Количество 

1 Заведующая столовой 4 

2 Шеф-повар 3 

3 Повар 32 

4 Кухонный работник 15 

  Итого 54 

  
Возрастной состав специалистов школьных столовых 

 № Возраст, лет Количество % 

1 20-30 5 11 

2 30-40 10 17 

3 40-50 23 43 

4 50-55 и более 16 29 

  
Стаж работы специалистов школьных столовых 

 № Стаж, лет Работающих, чел. % 

1 До 5 лет 15 28 

2 5-15 лет 21 39 

3 Свыше 15 лет 18 33 

  

Профессиональный уровень специалистов столовых 

№ Квалификация Количество % 

1 6 разряд 0 0 

2 5 разряд 11 20 

3 4 разряд 14 26 

4 3 разряд 13 24 

5 Без разряда 16 30 

  

С целью популяризации идеи здорового питания и привлечения внимания 

педагогической и родительской общественности к вопросам здорового питания детей и 

подростков в образовательных учреждениях реализуется специальная обучающая 

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

Основная цель программы – развитие у детей бережного отношения к здоровью, 

формирование полезных привычек и навыков в области питания. 
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На официальных сайтах общеобразовательных учреждений и Управления 

образованием Администрации МО «Кезский район» организована работа горячей линии 

по бесплатному горячему питанию. В разделе «Организация питания» доступны все 

соответствующие документы, а также представлена информация об обслуживающей 

организации, условиях питания, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, графике питания в 

столовой, мероприятиях по организации школьного питания, воспитательной 

деятельности  по вопросам организации правильного питания школьников. Ежедневное 

меню своевременно размещается на сайте и стенде образовательных учреждений. 

Специалист Управления образованием, курирующий организацию питания в 

образовательных учреждениях, и инженер-технолог Централизованной бухгалтерии 

проводят постоянный мониторинг сайтов на наличие размещенной актуальной 

информации по вопросам организации горячего питания обучающихся 

общеобразовательных учреждений. Итоги мониторинга доводятся до каждого  

руководителя образовательного учреждения. 

Во всех 15 школах района организован родительский контроль горячего питания 

согласно МР 2.4.0180-20. В первом полугодии 2021-2022 учебного года в школах  

комиссиями по родительскому контролю были осуществлены проверки организации 

горячего питания обучающихся в школьных столовых. Комиссии проверяли ассортимент 

продуктов питания, меню, соблюдение графика питания обучающимися, предварительное 

накрытие столов, соблюдение санитарно-гигиенического режима, наличие и соответствие 

реализуемых блюд утвержденному меню, санитарно-техническое состояние обеденного 

зала (состояние мебели, посуды, салфеток, стендов и т.д.), условия соблюдения правил 

личной гигиены; наличие и состояние санитарной одежды у работников, осуществляющих 

раздачу готовых блюд; объем и вид пищевых отходов после приема пищи; соответствие 

массы порций заявленных в меню; вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность 

ассортиментом и качеством потребляемых блюд по результатам опроса детей, питьевого 

режима. Родительский контроль проводится раз в месяц с занесением результатов в 

журнал. 

Специалист Управления образованием, курирующий организацию питания в 

образовательных учреждениях, и инженер-технолог Централизованной бухгалтерии 

посещают школьные столовые с целью мониторинга организации горячего питания в 1-4 

классах и оказания методической помощи. 

В школах проводятся классные часы и родительские собрания о пользе горячего 

питания. Проводится анкетирование учащихся и их родителей «Удовлетворяет ли 

школьное питание?». Результаты анкетирования заслушиваются на родительских 

собраниях. 

В рамках поручения Президента РФ от 14.10.2020 № Пр-1665 Управлением 

Роспотребнадзора по Удмуртской Республике проведены плановые проверки во всех 

пищеблоках общеобразовательных учреждений Кезского района  по организации питания. 

По факту выявленных нарушений вынесены предписания. Выявленные нарушения 

устраняются своевременно. 

В течение 2022 года необходимо: 

- организовать повышение квалификации поваров (работников) пищеблоков; 

- продолжить контроль за организацией питания в школах и детских садах 

специалистами Управления образования, родительской общественностью; 

- улучшить качество питания за счёт обеспечения полноценного 

сбалансированного питания детей; 

- активизировать участие педагогов и учащихся в конкурсах, викторинах в 

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

для детей и их родителей. 
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§7. Образование детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

  

         В образовательных учреждениях района обучаются дети с различным состоянием 

здоровья, в том числе дети-инвалиды и дети с ОВЗ. Они относятся к категории детей с 

особыми образовательными потребностями. Обучение таких детей направлено на 

формирование полноценной социализированной личности ребенка, на овладение и 

развитие жизненно необходимых знаний, умений и навыков.  

Основными направлениями деятельности являются: 

- психодиагностическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультативная и просветительская работа с детьми и их семьями. 

         Основой для организации работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ являются 

заявления родителей об организации обучения по адаптированной общеобразовательной 

программе с приложением: 

- справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы (справки МСЭ); 

- рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

         В образовательных учреждениях реализуются мероприятия для реабилитации и 

абилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ в соответствии с перечнем мероприятий, 

размещённых в АИС «ИПРА». 

 

Контингент обучающихся детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

Дошкольное образование Общее образование 

ОУ 

 

Кол-

во 

дете

й с 

ОВЗ 

Из 

них 

детей-

инвал

идов 

Кол-во 

детей-

инвали

дов, 

кроме 

детей с 

ОВЗ 

Всего 

детей с 

ОВЗ и 

детей-

инвалид

ов 

ОУ 

 

Кол-во 

детей с 

ОВЗ 

Из 

них 

детей-

инвал

идов 

Кол-во 

детей-

инвали

дов, 

кроме 

детей с 

ОВЗ 

Всего  

детей с  

ОВЗ и 

детей-

инвалидов 

1. 

Солнышк

о 

27  1  0 27 Кезская 

СОШ 

№1 

29 6 7 36 

2. 

Теремок 

24 2 0 24 Кезская 

СОШ 

№2 

30 6 3 33 

3. 

Семицвет

ик 

 

11 7 1 12 Чепецка

я СОШ 

7 3 1 8 

4. Улыбка 0 0 2  2 Юскинс

кая 

СОШ 

5 0 1 6 

5. 

Родничок 

 1 1 0 1 Кузьмин

ская 

СОШ 

1 0 0 1 
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Не 

посещают 

д/с 

2 2 0 2 Кулигин

ская 

СОШ 

5 1 0 5 

     Поломск

ая ООШ 

3 0 1 4 

     Новоунт

емская 

ООШ 

0 0 0 0 

     Степане

нская 

СОШ 

6 1 0 6 

     Пужмезь

ская 

ООШ 

0 0 0 0 

     Кабалуд

ская 

СОШ 

2 0 0 2 

     Алексан

дровская 

СОШ 

2 0 0 2 

2021-2022 65 13 3 68  90 17 13 103 

2020-2021 70 14 6 76  62 15 9 71 

2019-2020 79 12 9 88   126 48 9 135 

2018-2019 73 12 9 82   133 51 7 140 

         На уровне дошкольного образования инклюзивное образование осуществляется в 5 

образовательных учреждениях, охват составляет 68 детей. 

         Продолжают функционировать 4 группы для детей с тяжелым недоразвитием речи 

(МБДОУ «Солнышко» - 2 группы, МБДОУ «Теремок» - 2 группы), 2 инклюзивные 

группы в МБДОУ «Семицветик» (33 ребенка). Для детей–инвалидов и их родителей, в том 

числе не посещающих детские сады, на базе МБДОУ «Семицветик» организована 

Лекотека (7 семей), специалисты которой оказывают диагностическую, психолого-

педагогическую и коррекционную помощь. 

         Всего в школах района обучается 90 ребенок с ОВЗ и детей-инвалидов, кроме того, 

в ГКОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат» обучаются 72 ребенка Кезского района. 

         Категории детей с ОВЗ, обучающихся в школах, – это: 

- 62 чел. - с задержкой психического развития (ЗПР); 

- 5 чел. - с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

- 4 чел. - слабослышащие; 

- 2 чел. - с тяжелым нарушением речи; 

- 1 чел. - с расстройствами аутистического спектра; 

- 9 чел. - с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- 7 чел. - с иными ограничениями в здоровье. 

          На уровне дошкольного образования за два последних учебных года количество 

детей с особыми потребностями на дошкольном уровне уменьшилось на 5 человек, а на 

уровне общего образования повысилось  на  28 чел. 
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Динамика инклюзивного и коррекционного обучения 

Категории 

учащихся 

Уровень дошкольного образования Уровень общего образования 

2018-

2019 

2019- 

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-2022 

Дети с ОВЗ 61 

(+2) 

67 (+6) 56 (-

11) 

52(-4) 82 

(+12) 

78 (-4) 47 (-31) 73(+26) 

Дети-

инвалиды с 

ОВЗ 

12 

(+1) 

12 14(+2) 13(-1) 51 

(+15) 

48 (-3) 15(-33) 17(+2) 

Дети-

инвалиды 

9 (+3) 9 6(-3) 3(-3) 7 (-6) 9 (+2) 9 13(+4) 

Всего детей 

на 

инклюзивном 

и 

коррекционно

м обучении 

82 

(+6) 

  

88 (+6) 76(-12) 68(-8) 140 

(+22) 

135 (-

5) 

71(-64) 103(+32) 

  

Реализация Плана мероприятий («дорожная карта») 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

в сфере образования на территории МО «Кезский район», утверждённого в 2015 году 

Администрацией муниципального образования «Кезский район» 

         В период проведения приёмки образовательных учреждений ежегодно проводится 

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 

обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они 

предоставляются, оказания при этом необходимой помощи». В 2021 году наблюдение 

показало: 

- сайты образовательных учреждений адаптированы для использования слабовидящими; 

- на входных дверях размещены зрительные сигнальные знаки (жёлтый круг), ступеньки 

имеют разметку; 

- на входе в здание (на территорию) имеется звонок для вызова работников и т.д.; 

- в части учреждений в помещениях установлены поручни. 

         Необходимые мероприятия исполнены не в полном объёме из-за недостаточного 

финансирования. 

Достижение запланированных показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг 

         Показатель 1 «Доля образовательных организаций, в которых сформирована 

универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве образовательных 

организаций». 

         Предусмотрено исполнение в 2017 году на 21,9%, исполнен на 13,3%; в 2018 году – 

28,15%, исполнен на 17%; в 2019 году на 34,4%, исполнен на 41%; в 2020 году на 40,65%, 

исполнен на 50%; в 2021 году на 46,9% испонен на 50%. 

         В 2021-2022 учебном году 7 образовательных учреждений, в которых обучаются 

дети-инвалиды, безбарьерная среда создана в 7 ОУ, что составляет 41% (МБДОУ 

«Семицветик», МБДОУ «Солнышко», МБДОУ «Родничок», МБДОУ «Теремок», МБОУ 
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«Степаненская СОШ», МБОУ «Кезская СОШ №1», МБОУ «Кезская СОШ №2»). В 

данных учреждениях имеется оборудование для занятий с детьми-инвалидами и частичная 

архитектурная доступность. 

Все образовательные учреждения имеют Паспорта доступности объекта 

социальной инфраструктуры, разработанные и утвержденные с 2015 года. Согласно 

данным Паспортам, определено состояние основных структурно-функциональных зон и 

учреждений в целом. Состояние доступности образовательных учреждений находится на 

разном уровне. Безбарьерная среда предполагает наличие условий для всех категорий 

детей-инвалидов и инвалидов. Не в полной мере выполнены мероприятия по созданию 

условий для маломобильных и немобильных граждан, т.к. здания образовательных 

учреждений построены без учёта 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 соответствии с 

данными выводами Паспортами предусмотрено проведение необходимых мероприятий 

для повышения степени доступности и создания доступной среды для различных 

категорий инвалидов. 

         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%, на 2019 год – на 100/25%, на 2020 год – на 100/30%, на 2021 год- 

100/35. 

          В 2021 году показатель исполнен на 100/60%. Руководители проводят инструктаж 

с работниками учреждений. 317 педработников (из 529 чел.) прошли курсы повышения 

квалификации по инклюзивному образованию. 

         Показатель 3 «Доля детей-инвалидов, получающих услуги в учреждениях 

образования (в соответствии с рекомендациями индивидуальной карты реабилитации)». 

         Дорожной картой предусмотрено исполнение показателя в 2017 году на 55,2%, в 

2018 году на 55,3%, в 2019 году – на 55,4%, в 2020 году – 55,5%, в 2021 году – 55,6%. 

          В 2021-2022 учебном году из 30 детей-инвалидов в школах района обучается 30 

человека. 

Коррекционная и логопедическая работа 

          Проведена большая коррекционно-логопедическая работа с детьми их родителями. 

Проведен комплекс индивидуальных консультаций с родителями и учителями по темам: 

«Речевые нарушения и их коррекция», «Что такое дисграфия и дислексия?», «Речь 

взрослых – образец для подражания», «Профилактика дисграфии», «Речевые нарушения и 

их коррекция», «Рекомендации учителя-логопеда родителям детей с речевыми 

проблемами», «Виды специфических ошибок» и др. Даны рекомендации по коррекции 

чтения и письма, развитию активного словаря, по формированию культуры речи в семье. 

В течение года поддерживался постоянный контакт с родителями, с учителями, с учетом 

анализа пробелов и успехов обучающихся, давались рекомендации по коррекции чтения и 

письма, развитию активного словаря. 

         В течение года проведены индивидуальные консультации с учителями и 

заместителями директоров по учебно-воспитательной работе по темам «Документация для 

прохождения ПМПК», «Подготовка документов для получения специальных условий при 

прохождении ГИА, ЕГЭ» и др. 

         В 2021 году в связи эпидемиологической обстановкой не удалось обследовать 

учащихся школ района. По индивидуальному запросу родителей и педагогов, детям с 

трудностями в освоении программы рекомендована консультация медицинского 
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психолога, психиатра, отоларинголога, консультация специалистов ПМПК. С учащимися, 

посещающими логопедические занятия, проводились индивидуальные беседы. 

         Одним из направлений деятельности школы является работа школьных психолого-

педагогических консилиумов, их цель - выявление отклонений в развитии детей и 

организация помощи на основе проведения комплексно-диагностического обследования и 

определения специальных условий для получения ими образования. По итогам работы 

школьных консилиумов в некоторых случаях родителям детей даются рекомендации 

обследования детей в условиях психолого-медико-педагогических комиссий (далее – 

ПМПК). В 2021  году на ПМПК обследовано: 

- для зачисления в речевые группы детских садов - 20 человек; 

- для обучения в школах по адаптированным образовательным программам - 68 человек (с 

учетом учащихся переходящих на следующий уровень образования); 

- для получении специальных условий при прохождении ГИА в 2020-2021 уч.году - 4 

учащихся 9 классов (задержка психического развития – 3 человека, 1 с соматическим 

заболеванием);  

- для получении специальных условий при прохождении ЕГЭ в 2020-2021 уч.году - 1 

учащийся 11 класса с соматическим заболеванием. 

  В помощь семьям в течении всего учебного года организовано обследование детей 

медицинским психологом на территории района (без выезда в г.Ижевск и г.Глазов) в 

качестве предварительного этапа перед обследованием на ПМПК. Обследовано свыше 50 

детей. Большинству детей рекомендовано пройти обследование ПМПК.  

 В совещании руководителей образовательных учреждений в октябре 2021 года 

приняла участие Ардашева Галина Павловна, руководитель территориальной ПМПК №9, 

педагог-психолог высшей квалификационной категории, и выступила с вопросом «Права 

и гарантии на получение образования обучающимися с ОВЗ. Виды программ и реализация 

коррекционной работы».  

         По направлению коррекционного и инклюзивного образования на 2022 год 

необходимо решать следующие задачи: 

         1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику различных 

нарушений развития детей. Осуществление комплексного подхода в коррекционной 

деятельности. 

         2. Своевременное выявление и оказание консультативно-методической помощи 

педагогам, родителям (законным представителям) по вопросам коррекционно-

развивающего образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

         3. Совершенствование нормативно-правового, материально-технического, 

кадрового, учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

образовательных учреждений района, организующих коррекционное и инклюзивное 

обучение детей с особыми потребностями и детей без нарушения в развитии. 

 

§8. Система дошкольного образования 

 

  Система дошкольного образования на 01.01.2022 года состоит из учреждений 

следующих типов: 

- 8 дошкольных образовательных учреждений, 

- 10 общеобразовательных учреждений с 14 дошкольными группами; из них 3 

общеобразовательных учреждения с группами кратковременного пребывания. 

Развитие дошкольного образования в той или иной степени обуславливается 

демографическими процессами, которые влияют на рост или снижение потребности в 

услугах образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования. По данным статистики в районе 1666 детей в 

возрасте от 0 до 7 лет. 
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Доступность дошкольного образования в муниципалитете составляет 97,3%. На 31 

декабря 2021 года охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 7 лет 

составил 89,3%, что на 17,6% больше, чем в 2020 году (71,7%). Потребность в 

дошкольном образовании для детей от 3 до 7 лет, стоящих на учете для предоставления 

места в дошкольных образовательных учреждениях района, удовлетворена полностью. 

 Очередь в ДОУ по возрастам по состоянию на 31.01.2021 года 

  Количество 0 - 1,5 

лет 

1,5 – 3  

лет 

0 – 3 

лет 

3 – 7 

лет 

0 – 7 

лет 

 Кезский район Всего 

заявлений 

в очереди 

115 55 170 0 170 

 Поселок Кез Всего 

заявлений 

в очереди 

100 42 142 0 142 

  

На сегодняшний день 18 образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, посещает 958 детей дошкольного 

возраста. Из них: 

- в дошкольных образовательных учреждениях - 805 детей (84% от общего 

количества детей, получающих дошкольное образование); 

- в дошкольных группах при школах - 135 детей (14,1% от общего количества 

детей, получающих дошкольное образование); 

- в группах кратковременного пребывания - 18 детей (1,9% от общего количества 

детей, получающих дошкольное образование). 

Распределение по видам групп следующее: 

- 91,2% (874 воспитанника) посещает группы общеразвивающей направленности; 

- 5,4% (51 ребенок) посещают группы компенсирующей направленности; 

- 3,4% (33 ребенка) посещают группы комбинированной направленности. 

Увеличилось количество детей от 1 года до 3 лет, посещающих дошкольные 

учреждения: 183 ребенка ходят в группы раннего возраста, что составляет 19,1% от 

общего количества всех воспитанников. 

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

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

области демографического и социально-экономического развития Российской Федерации, 

в муниципальном образовании продолжают функционировать 4 группы для детей с 

общим недоразвитием речи: МБДОУ «Солнышко» - 2 группы (27 воспитанников), 

МБДОУ «Теремок» - 2 группы (24 ребенка), а также 2 инклюзивные группы в МБДОУ 

«Семицветик» (33 ребенка). 3 детей-инвалидов посещают общеразвивающие группы 

образовательных учреждений района, 8 детей посещают группы комбинированной 

направленности, 3 ребенка ходят в группу компенсирующей направленности. В целом, это 

составляет 1,04% от общего количества детей посещающих образовательные учреждения, 

реализующие программу дошкольного образования. 

В образовательных учреждениях уделяется большое внимание технологиям, 

которые направлены на решение самой главной задачи дошкольного образования – 

здоровьесбережению детей. Работа по укреплению и сохранению здоровья воспитанников 

ведется регулярно и систематически. В детских садах разработаны планы и программы 

оздоровительной работы, отслеживается индекс здоровья детей, проводятся 

профилактические и корригирующие мероприятия с учетом группы здоровья каждого 

ребенка. Задачи валеологического воспитания включаются во все виды деятельности 
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детей. В 2021 году увеличилось количество детей с высоким и низким уровнем 

физического развития, при этом уменьшилось количество детей со средним уровнем. В 

МБДОУ д/с «Солнышко» 31% детей с высоким уровнем  физического развития. Это 

лучший показатель среди образовательных учреждений района.  

Показатели по уровням физического развития 2020 год, % 2021 год, % 

Высокий 7,2 8,1 

Средний 84,7 82,3 

Низкий 8,1 9,6 

  

         В 2021 году количество случаев заболеваний на одного ребенка осталось на уровне 

предыдущего года. На 0,8% увеличилось количество дней, пропущенных одним ребенком 

по болезни. Также на 0,8% увеличилось количество дней, проведенных в группе одним 

ребенком. Самая высокая посещаемость в дошкольных группах МБОУ «Александровская 

СОШ» и МБОУ «Степаненская СОШ». Наименьшее количество дней, пропущенных по 

болезни одним ребенком, отмечается в дошкольной группе МБОУ «Пужмезьская ООШ». 

Показатели заболеваемости и 

посещаемости воспитанников 

2020 год 

  

2021 год 

  

Количество случаев заболевания на 1 

ребенка в месяц 

2,2 2,2 

Количество дней пропущенных по 

болезни 1 ребенком в месяц 

2,9 3,7 

Количество дней, проведенных в 

учреждении 1 ребенком в месяц 

13,5 14,3 

  

Современная система образования в России реформируется, а потому потребность 

в саморазвитии, самосовершенствовании педагогов и их профессиональной компетенции 

стабильно растет. Подтверждением профессионализма становятся аттестационные работы 

с интересными педагогическими находками и авторскими методическими разработками. 

Всего в 2021 году аттестовалось 12 человек, из них 5 повысили свою квалификационную 

категорию. Увеличение количества педагогов, не имеющих квалификационную 

категорию, связано с обновлением педагогических коллективов.  

 

Годы Высшая 

категория 

Первая 

категория 

СЗД Без категории 

2021 год 3,8% 46,2% 26,5% 23,5% 

2020 год 3,8% 45% 29,8% 21,4% 

  

С целью повышения профессиональной компетентности педагогов и обеспечения 

качества образования в 2021 году был проведен ряд семинаров и совещаний для педагогов 

и руководителей ДОУ, которые проходили в соответствии с планом работы Управления 

образованием. Действующие РМО художественно-эстетической, инклюзивной, 

познавательно-исследовательской, оздоровительной направленностей посетили около 100 

педагогов. Семинары были проведены на базе МБДОУ д/с «Солнышко», МБДОУ «ЦРР-

д/с №2 «Теремок», МБДОУ «ЦРР-д/с №3 «Улыбка», МБДОУ «Семицветик». 
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МБДОУ «Семицветик», являясь стажировочной площадкой АОУ ДПО УР ИРО 

«Проектирование адаптированной образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в дошкольной образовательной организации, 

реализующей инклюзивную практику», в течение года проводил обучающие семинары 

для педагогов Кезского и Игринского районов. 

В течение года осуществлялась работа республиканских инновационных площадок 

на базе МБДОУ «ЦРР-д/с №2 «Теремок» по теме «Проектирование и реализация 

эффективных практик взаимодействия педагога с детьми дошкольного возраста» и 

МБДОУ д/с «Вуюись» по теме «Реализация основных принципов ФГОС ДО в процессе 

внедрения в образовательный процесс УМК «Зарни бугор». 

         Также  в течение года функционировали районные инновационные площадки.  В  

рамках проекта «Путешествие на зеленый свет» коллективом МБДОУ «ЦРР-д/с №2 

«Теремок» совместно с сотрудниками ОГИБДД МО «Кезский» были проведены районные 

акции «Расскажем малышам о правилах дорожного движения», «Стань заметнее», 

«Пристегни меня, мама!». В ноябре 2021 года прошел районный конкурс «Я знаю правила 

дорожного движения», в котором приняли участие воспитанники образовательных 

учреждений 5-7 лет, их родители и воспитатели. Дети отвечали на вопросы викторины о 

правилах дорожного движения, родители представили фотоколлажи с материалами о том, 

как они используют светоотражатели, воспитатели презентовали лэпбуки «Я знаю 

правила дорожного движения». 

         Результатом работы муниципальной инновационной площадки «От ЛЕГО-

конструирования – к  техническому творчеству» стал ЛЕГО-фестиваль для дошкольников, 

организованный педагогами МБДОУ д/с «Ладушки». Дети с удовольствием 

сконструировали цирковых животных, а воспитатели организовали фотовыставку работ. 

         В декабре 2021 года на базе МБДОУ «Семицветик» была открыта районная 

инновационная площадка «Компетентный педагог», целью которой является разработка и 

внедрение модели наставнической деятельности на основе сетевого взаимодействия 

между образовательными учреждениями Кезского района. 

Повышению квалификации и росту профессионального мастерства педагогов, 

повышению имиджа образовательных учреждений способствует участие педагогов и 

воспитанников в конкурсах и других мероприятиях различного уровня. В 2021 году 

отмечалось активное участие педагогов и детей в конкурсном движении. 

         Межрайонный фестиваль-конкурс «Радуга открытий» и межрайонный фестиваль 

удмуртской культуры «Нам есть чем гордиться, нам есть что беречь!» внесены в 

республиканский реестр мероприятий для одаренных детей.  

В фестивале «Радуга открытий» приняли участие 173 ребенка 5-7 лет из 22 

образовательных учреждений Кезского и Дебесского районов. В программу фестиваля 

вошли конкурсы по ЛЕГО-конструированию, экологии, математике, презентация  

исследовательских и проектных работ. Фестиваль способствовал выявлению талантливых 

детей, созданию  условий для развития и демонстрации их интеллектуальных и 

творческих способностей. 

         Межрайонный фестиваль удмуртской культуры «Нам есть чем гордиться, нам есть 

что беречь!» проводился среди образовательных учреждений Балезинского, Дебесского, 

Игринского, Кезского и Ярского районов. В фестивале приняли участие более 100 детей 

из 19 образовательных учреждений. Конкурсная программа фестиваля содержала 4 

номинации. Работы победителей выложены для открытого просмотра на странице 

фестиваля в социальной сети ВКонтакте. Главный приз фестиваля выиграл МБДОУ «ЦРР-

д/с №2 «Теремок» п.Кез, воспитанники которого получили наибольшее количество 

наград. 

         В районной спартакиаде «Малыши открывают спорт» участвовало 16 

образовательных учреждений. Среди дошкольных групп 1 место заняла команда МБОУ 
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«Степаненская СОШ». В соревнованиях между детскими садами победила команда 

МБДОУ «Семицветик». Структура ВФСК ГТО предусматривает первую ступень для 

возрастной категории 6-8 лет, поэтому в Спартакиаду включены летний и осенний 

фестивали ГТО. Выполнив нормы комплекса, воспитанники МБДОУ «ЦРР-д/с №3 

«Улыбка», МБДОУ д/с «Солнышко» и МБДОУ «Семицветик» получили 1 золотой, 5 

серебряных, 9 бронзовых значков ГТО. 

         В феврале  среди детей дошкольного возраста  прошел районный конкурс чтецов, 

посвященный Международному дню родного языка. 32 ребенка из всех образовательных 

учреждений Кезского района читали стихи на русском и удмуртском языках. В номинации 

«Декламация на русском языке» 1 место заняла воспитанница МБДОУ д/с «Теремок». В 

номинации «Декламация на удмуртском языке» - 1 место у воспитанницы МБОУ 

«Александровская СОШ». 

         В апреле 2021 года состоялся районный этап республиканского конкурса «Зеленая 

планета», приуроченный к проведению Года науки и технологии в России. Победителями 

стали воспитанники детских садов «Родничок», «Семицветик», «Улыбка». 

            Также в апреле впервые  были организованы районные отборочные соревнования 

по методике «BabySkills» в компетенции «Парикмахерское искусство». Конкурсные 

задания включали теоретическую и практическую часть. Абсолютным победителем стала 

Варламова Елизавета, воспитанница детского сада «Улыбка». В мае 2021 года Елизавета 

представляла Кезский район на республиканском и всероссийском этапах соревнований 

«BabySkills-2021», где также заняла 1 место. Тим-лидером победителя является 

Главатских Марина Ильдусовна, воспитатель  детского сада «Улыбка». 

 Конкурсы педагогического мастерства – одно из средств повышения 

профессионализма педагогов. В апреле 2021 года детский сад «Семицветик» стал 

победителем регионального этапа VIII всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная 

школа России» в номинации «Лучший инклюзивный детский сад», а в ноябре в г.Москва в 

ходе финальных испытаний был признан лауреатом всероссийского этапа этого конкурса. 

Учреждению выдан сертификат Почетного члена Ассоциации инклюзивных школ и 

благотворительный чек на развитие инклюзивной среды. 

         Жигалова Инна Станиславовна, учитель-логопед детского сада «Семицветик», - 

лауреат IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог 

России». 

         Будина Татьяна Юрьевна, воспитатель д/с «Семицветик», стала победителем 

всероссийского педагогического конкурса методических разработок, организованного 

Центром развития образования им. К.Д. Ушинского г.Тюмень. 

          Алешина Марина Викторовна, музыкальный руководитель д/с «Улыбка», заняла 1 

место во всероссийском конкурсе «Методические материалы из опыта работы 

музыкальных руководителей ДОУ», организованном АНО «Научно-образовательный 

Центр педагогических проектов» г.Москва. 

         С целью выявления и распространение инновационного опыта работы по 

социализации детей раннего возраста в мае 2021 года был проведен районный конкурс 

«Ларец творческих находок». Победителем в номинации «Методическая разработка» 

стала Дерендяева Любовь Владимировна, воспитатель детского сада «Теремок». В 

номинации «Картотека, игротека» первое место заняла воспитатель детского сада 

«Улыбка» Белослудцева Людмила Витальевна. 

Педагоги принимают участие в работе научно-практических конференций: 

- 11 человек поделились опытом работы на республиканской НПК «Достижения науки и 

практики – в деятельность образовательных учреждений» г.Глазов; 

- Ефремова О.Е., Калинина А.И., педагоги детского сада «Родничок», представили 

доклады на межрегиональную НПК «Язык и общество» г.Ижевск; 
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- Будина Т.Ю., воспитатель детского сада «Семицветик», стала  участником 

всероссийской педагогической  конференции «Педагогический журнал»; 

- 9 педагогов приняли участие в районной НПК педагогических работников  

«Функциональная грамотность: вызовы и эффективные практики» и августовской 

районной конференции. 

         Вместе с воспитанниками педагоги активно участвуют в районных и 

республиканских сетевых проектах: 

-  в республиканском веб-квесте «Юные спасатели» 1 место заняли  команды: МБОУ 

«Кулигинская СОШ» (руководитель Сабурова К.А.), МБДОУ «Семицветик» 

(руководители Емельянова Н.А., Будина Т.Ю.); 

-  в региональном проекте «Всякому мила родная сторона» команда МБДОУ 

«Семицветик» стала призером (3 место, руководитель Будина Т.Ю.); 

- в муниципальном проекте по финансовой грамотности «Приключения Мишутки и его 

друзей» 1 место заняла команда МБДОУ «ЦРР-д/с №3 «Улыбка» (руководитель 

Барышникова Е.В.); 

- в районном проекте «Осенняя гостиная» победителем стала команда МБДОУ «ЦРР-д/с 

№2 «Теремок» (руководитель Ефремова Е.В.). 

         Педагоги размещают свои статьи в районной газете «Звезда», регулярно публикуют 

методические материалы на сайтах интернет-изданий и педагогических порталов. 

         Большое внимание в работе с детьми уделяется вопросам гражданско- 

патриотического воспитания. К празднованию Дня Победы были приурочены акции 

«Окна Победы», «Стихи Победы». 

         Осенью 2021 года дошкольные группы МБОУ «Александровская СОШ» и МБОУ 

«Поломская ООШ» приняли участие в процедуре мониторинга качества дошкольного 

образования, проводившимся АНО ДПО «Национальный институт качества образования». 

Результаты мониторинга выявили уровень качества дошкольного образования 

образовательных учреждений, участвовавших в мониторинге, определили направления их 

деятельности, как требующие особого внимания, так и способствующие повышению 

качества образования.  

Набранные баллы позволяют сделать вывод о необходимости корректировки 

образовательных программ, совершенствования развивающей предметно-

пространственной среды групп, повышения уровня профессионального мастерства 

воспитателей. По результатам мониторинга руководителям и педагогам были даны 

адресные рекомендации. Данный мониторинг позволил выявить имеющиеся риски и 

возможности в муниципальной системе дошкольного образования, разработать основные 

мероприятия, направленные на достижение планируемых результатов по завершению 5-

летнего периода. 

В настоящее время все образовательные учреждения, реализующие программу 

дошкольного образования, функционируют в рамках реализации ФГОС. Предметно-

пространственная развивающая среда в группах, на территориях учреждений 

проектируется и модернизируется в соответствии с принципами её построения и 

требованиями ФГОС. В дошкольных учреждениях создаются условия для полноценной 

реализации всех видов деятельности, способствующих развитию детей на каждом 

возрастном этапе. 

Продолжается реализация проекта «Поддержка семей, имеющих детей», 

направленного на создание условий для повышения компетентности родителей в вопросах 

образования и воспитания, в том числе, для раннего развития детей в возрасте до трех лет. 

В районе успешно функционируют 12 консультационных центров на базе 

образовательных учреждений. Сотрудники используют различные формы взаимодействия 

с детьми и родителями: занятия, игры, консультации, беседы, праздники и развлечения 

для  обучения родителей приемам воспитания, диагностирования проблемных зон в 
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развитии детей, обеспечения их успешной адаптации при поступлении в дошкольное 

учреждение. 

Для родителей и детей–инвалидов, не посещающих дошкольное образовательное 

учреждение, на базе МБДОУ «Семицветик», как одна из форм инклюзивного образования, 

организована Лекотека, которую посещают 7 семей. Отличительной особенностью 

Лекотеки является работа с каждым ребенком по индивидуальной программе. 

Специалисты для каждого ребенка подбирают конкретное содержание психолого-

педагогической помощи, которое обсуждают с родителями. 

В рамках реализации национального проекта «Образование» АОУ ДПО УР 

Институтом развития образования был организован республиканский консультационный 

центр «PROдетей», функционирующий в формате сетевого взаимодействия с 

дошкольными учреждениями. С 1 января по 1 декабря 2021 года консультанты Кезской 

площадки центра «PRОдетей» оказали 250 услуг методической и консультативной 

помощи. 

В 2022 году необходимо: 

1) продолжить работу консультационных центров, ориентируясь на запросы 

различных категорий семей; 

2) повысить качество оздоровительной работы с детьми, направленной на 

формирование, сохранение и укрепление физического, психического и социального 

здоровья детей средствами физкультурно-оздоровительной деятельности; 

3) создать условия для модернизации и качественного улучшения содержания, 

форм и методов организации дошкольного образования в рамках реализации ФГОС 

дошкольного образования; 

4) обеспечить развитие кадрового потенциала образовательных учреждений в 

современной образовательной реальности через использование активных форм 

методической работы. 

  

§9. Система общего образования 

 

Учреждениями общего образования проведены мероприятия по организованному 

началу 2021-2022 учебного года. В ходе проведения выявлено следующее. 

1. Контингент учащихся общеобразовательных учреждений 

Контингент общеобразовательных учреждений представлен следующим образом: 

  Контингент 

ОУ 

Контингент 

воспитанников 

дошкольных 

групп 

Контингент 

учащихся 

Всего 

обучающихся  

школ 

Всего по Кезскому 

району 

14 149 2696 2845 

Из них:         

     средних 10 124 2503 2627 

     основных  

(4 юр.лица+1стр.подразд) 

5 25 185 210 

     начальных  

(филиалы средних школ) 

1 0 8 8 
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В Кезском районе всего 14 образовательных учреждений общего образования  в 

них обучается 2696 учащихся (что на 9 больше, чем в прошлом учебном году). МКОУ 

«Озоно-Чепецкая школа-интернат» получила статус государственного учреждения в июле 

2020 года, поэтому учащиеся данной школы не учитываются в количество обучающихся 

общеобразовательных учреждений района, но учитываются в подсчёте населения в 

возрасте с 6 лет 6 месяцев до 18 лет. 

 На базе 11 школ (включая филиалы и структурные подразделения) 

функционируют дошкольные группы с общим охватом 149 воспитанников. 

  В разрезе школ динамика количества учащихся отражена в таблице. 

 № 

п/п 

Наименование ОУ 2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Динамика  

за 

последние 

2 года 

Динамика  за 

последние 4 

года 

1 МБОУ 

"Александровская 

СОШ" 

110 99 92 84 -8 -26 

 Пажманская ООШ 21 19 20 19 -1 -2 

2 МБОУ "Поломская 

ООШ" 

58 54 45 44 -1 -14 

3 МБОУ "Степаненская 

СОШ" 

107 109 106 112 6 5 

4 МКОУ "Юскинская 

СОШ" 

65 66 64 64 0 -1 

 Удмурт-Зязьгорская 

НОШ 

6 3 7 8 1 2 

5 МКОУ "Гыинская 

СОШ"        

51 50 49 50 1 -1 

6 МБОУ "Кабалудская 

СОШ"       

58 57 48 38 -10 -20 

7 МБОУ "Кулигинская 

СОШ" 

115 106 100 102 2 -13 

8 МБОУ "Кезская СОШ 

№1" 

1413 1400 1414 904 -510 -509 

9 МБОУ "Пужмезьская 

ООШ" 

66 69 71 68 -3 2 

10 МБОУ "Кезская СОШ 

№2" 

310 329 327 332 5 22 

 Инженерно-

технологический лицей 

0 0 0 537 0 0 

11 МБОУ "Чепецкая 

СОШ" 

194 198 217 219 2 25 
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12 МБОУ "Кузьминская 

СОШ" 

79 73 68 61 -7 -18 

13 МБОУ "Мысовская 

ООШ" 

35 33 32 30 -2 -5 

14 МКОУ "Новоунтемская 

ООШ"  

29 29 27 24 -3 -5 

По сравнению с прошлым годом в 6 школах (в прошлом году в 7 школах) 

произошло увеличение количества обучающихся от 1 до 6 человек. Наибольшее 

увеличение в Степаненской СОШ (+6 чел.). 

В 8 школах количество учащихся пошло на убывание от 1 до 10 человек. 

Наибольшее снижение количества учащихся произошло в Кабалудской школе (-10 чел.) и 

Александровская СОШ (-8 чел.). 

Во всех учреждениях контингент обучающихся контролируется ведением 

алфавитной книги. 

2. Организация обучения 

2021-2022 учебный год начался 1 сентября 2021 года. К началу учебного года в 

школах изданы приказы о комплектовании 1 и 10 классов. По состоянию на 5 сентября 

2021г. установлен численный состав обучающихся на начало года. 

В текущем учебном году сформировано 213 классов, что составляет 199 классов-

комплектов.  

 

Учебный 

год 

Количеств

о 

учащихся 

(дневные/ 

школа-

интернат) 

Общеобразовательные учреждения Всего по школам 

Количество 

классов 

Из них 

сформировано 

классов-

комплектов 

Количество 

классов 

Из них 

сформирован

о классов-

комплектов 

2016-2017 2650/60 210 190 219 199 

2017-2018 2658/59 209 192 219 202 

2018-2019 2717/68 216 199 226 209 

2019-2020 2694/68 215 198 225 208 

2020-2021 2687 214 198 214 198 

2021-2022 2696 213 199 213 199 

Причиной снижения количества учащихся и наполняемости классов является 

снижение численности проживающего населения в связи с выездом семей из сельской 

местности для поиска работы. 

Прием на обучение в 1 классы 

Кампания по приёму учащихся в 1 классы школ района на 2021-2022 учебный год 

стартовала 29 января 2021 года. Управлением образованием издан приказ №34 от 12 марта 

2021г. «О проведении приёмной кампании в первый класс в 2021 году в образовательных 

учреждениях муниципального образования «Кезский район». 
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Численность первоклассников в Кезском районе является нестабильной. Так 

количество зачисленных первоклассников в 2021-2022 учебном году составляет 276 

человек, что выше уровня прошлого года на 6 человек. Из общего числа первоклассников 

193 чел. приняты в школы п.Кез, это 70% (38% из которых зачислены в Кезскую СОШ №1 

– 105 чел., 14% в Кезскую СОШ №2 – 39 чел., 18% Инженерно-технологический лицей -

49 чел.). В У-Зязьгорской НОШ - 4 первоклассника. 

 

Динамика приёма учащихся в 1 класс 

Наименование ОУ 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Александровская 

СОШ 

14 8 5 7 5 

Пажманская ООШ 0 2 2 6 0 

Гыинская СОШ 10 6 5 4 6 

Кабалудская СОШ 7 5 3 2 1 

Кезская СОШ №1 139 178 158 138 105 

Кезская СОШ №2 40 61 48 32 39 

Кузьминская СОШ 7 5 6 6 5 

Кулигинская СОШ 12 12 7 6 12 

Мысовская ООШ 5 3 5 2 3 

Новоунтемская ООШ 0 5 5 2 4 

Поломская ООШ 8 7 4 2 3 

Пужмезская ООШ 13 6 11 8 5 

Степаненская СОШ 7 10 18 11 16 

Чепецкая СОШ 19 26 28 36 13 

Юскинская СОШ 7 6 2 3+5 6+4 

  

При организации приёма обучающихся в 1 класс Управлением образованием 

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

8 лет. Рассмотрено 3 заявления в отношении детей позднее 8 лет и 7 заявлений в 

отношении детей в возрасте до 6,6 лет. Приём был разрешён на основании п.1. ст. 67 

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

Федерации», заявлений родителей (законных представителей) при подтверждении 

родителями, что противопоказания по состоянию здоровья детей отсутствуют. 

 

Приём на обучение в 10 классы 

В новом учебном году произошло очередное снижение количества детей, 

зачисленных в 10 классы; зачислено 84 ученика, что на 6 человек меньше прошлого 

учебного года. 

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

10 классов в сельских школах ежегодно находится на низком уровне. 
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Наименование ОУ Динамика приёма учащихся в 10-й класс 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Чепецкая СОШ 0 8 5 13 

Новоунтемская ООШ 2 0 0 0 

Кабалудская СОШ 2 7 5 3 

Поломская ООШ 3 1 0 0 

Юскинская СОШ 3 4 3 0 

Гыинская СОШ 4 4 3 1 

Кулигинская СОШ 5 8 10 2 

Степаненская СОШ 5 3 2 5 

Кузьминская СОШ 6 5 1 4 

Александровская 

СОШ 

7 8 6 8 

Кезская СОШ №2 9 0 0 0 

Кезская СОШ №1 56 50 57 30 

Инженерно-

технологический 

лицей 

   18 

С 2018 года стабильное количество принятых в 10 класс учащихся наблюдается в 

Кабалудской, Кулигинской, Степаненской и Александровской школах, в остальных 

школах района – от 1 до 6 человек. В Кезской СОШ №1 количество 10-классников 

составляет 30 человек, на 27 человек меньше, чем в прошлом учебном году. 

Сменность 

Обучение в двухсменном режиме по-прежнему осуществляется в МБОУ «Кезская 

СОШ №1» и МБОУ «Кезская СОШ №2». 

В 2021-2022 учебном году из 2696 учащихся дневных ОУ в 1 смену обучается 2301 

учащийся (85%), во 2 смену обучается 395 учащихся (15%). Динамика: 

  2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Школы, 

организующ

ие обучение 

в 2 смены 

1 (7% 

дневны

х ОУ): 

КСШ 1 

1 (7% 

дневны

х ОУ): 

КСШ 1 

2 

(13,3% 

дневны

х ОУ): 

КСШ 1, 

КСШ 2 

2 

(13,3% 

дневны

х ОУ): 

КСШ 1, 

КСШ 2 

2 

(14,3% 

дневны

х ОУ): 

КСШ 

1,КСШ 

2 

2 

(14,3% 

дневны

х ОУ): 

КСШ 1, 

КСШ 2 

2 

(14,2% 

дневны

х ОУ): 

КСШ 1, 

КСШ 2 

2 

(14,2% 

дневны

х ОУ): 

КСШ 1, 

КСШ 2 
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Количество 

классов-

комплектов, 

занимающи

хся во 2 

смену 

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%  

КСШ 1: 

30 из 57 

– 52,6% 

КСШ 2: 

5 из 19 

– 26,3% 

Всего: 

35 кл. 

из 215 -  

16,3% 

КСШ 1: 

30 из 58 

– 52% 

КСШ 2: 

6 из 19 

– 10,3% 

Всего: 

36 кл. 

из 214 -  

16,8% 

КСШ 1: 

13 из 38 

– 34% 

КСШ 2: 

6 из 41 

– 14,6% 

Всего: 

19 кл. 

из 213 -  

9% 

Количество 

учащихся, 

занимающи

хся во 2 

смену 

589 

(23%) 

656 

(25%) 

719 

(27%) 

 

746 / 

28% 

641 

КСШ 1 

+54 

КСШ 2 

= 695 из 

2717=25

,6% 

729 

КСШ 1 

+72 

КСШ 2 

= 801 из 

2694= 

30% 

715 

КСШ 1 

+102 

КСШ 2 

=817 из 

2687=30

% 

296 

КСШ 1 

+99 

КСШ 2 

=395 из 

2696=15

% 

  

Обе школы п. Кез работают с превышением плановой мощности зданий. 

Школы Количество учащихся 

в 2021-2022 уч. году 

Проектная 

мощность 

Уровень 

загруженности, % 

Кезская СОШ №1 904 720 125% 

Кезская СОШ №2 332 200 166% 

Средний показатель загруженности школ в районе составляет 96% (2019г. – 83%, 

Динамика показателя объясняется тем, что в 2020 году руководителями школ были 

произведены расчеты проектной мощности школ с вычетом площадей, переданных под 

дошкольные группы, ФАПы, СДК и другие организации. 

 Загруженность – это отношение фактического количества обучающихся к 

плановой мощности здания (в соответствии с техническим паспортом). 

№ 

п/п 

Наименование ОУ Проектная 

мощность 

Фактическая 

наполняемость 

Загруженность 

(в %) 

1 МБОУ "Александровская СОШ" 235 84 36 

  Пажманская ООШ 68 19 28 

2 МКОУ "Гыинская СОШ" 72 50 69 

3 МБОУ "Кабалудская СОШ" 135 38 28 

4 МБОУ "Кезская СОШ №1" 720 904 126 

5 МБОУ "Кезская СОШ №2" 200 332 167 

  

Инженерно-технологический 

лицей 

500 537 107 

6 МБОУ "Кузьминская СОШ" 216 61 28 

7 МБОУ "Кулигинская СОШ" 290 102 35 
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8 МКОУ "Новоунтемская ООШ" 85 24 28 

9 МБОУ "Поломская ООШ" 100 44 44 

10 МБОУ "Степаненская СОШ" 75 59 79 

  Начальная школа 40 53 132 

11 МБОУ "Чепецкая СОШ" 340 219 64 

12 МКОУ "Юскинская СОШ" 70 64 91 

  Удмурт-Зязьгорская НОШ 20 8 40 

13 МБОУ "Мысовская ООШ" 60 30 50 

14 МБОУ "Пужмезьская ООШ" 80 68 85 

  Среднее значение по району 3341 2703 81 

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

100%. Минимальная загруженность отмечается в Пажманской ООШ, Кабалудской СОШ, 

Новоунтемской ООШ, Поломской ООШ, Кузьминской СОШ – 28%. 

4 школы загружены больше плановой мощности - Кезская СОШ №2 (167%), 

Кезская СОШ №1 (126%), Инженерно-технологический лицей (107%), здание начальной 

школы Степаненской СОШ (132%). 

 

3. Повторное обучение учащихся 

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

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

процедура промежуточной аттестации, по результатам которой оценивалась степень 

усвоения образовательной программы. 

После получения результатов промежуточной аттестации и итогов года, 

обучающиеся, имеющие академическую задолженность, имели возможность дважды 

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

школа устанавливает самостоятельно, то часть учреждений создали условия для 

пересдачи уже в мае, другие  - в сентябре 2021г. Для этого были дополнительно созданы 

комиссии по проведению промежуточной аттестации в дополнительные сроки. В 

результате проведённой работы в 2021-2022 учебном году в школах к учёбе приступило 

33 второгодника, что составляет 1,2%. 

Так, на повторный год обучения оставлено: 17 учащихся на уровне начального 

общего образования, 16 учащихся на уровне основного общего образования. 

Второгодники за 2020-2021 учебный год в разрезе школ 

№ Наимено

вание 

Общ

ее 

кол-

во 

уч-ся 

Кол-

во 

уч-

ся, 

остав

ленн

ых 

на 

втор

ой 

год, 

Доля 

уч-

ся, 

остав

ленн

ых 

на 

втор

ой 

год, 

% 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 
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чел. 

1 Александ

ровская 

СОШ  

103 1 1                 1     

2 Кабалудс

кая СОШ  

38 1 2,6                 1     

3 Кезская 

СОШ №1  

904 8 0,8 3 1 2   1 1           

4 Кезская 

СОШ №2  

868 13 1,5 5   1   2 3 2         

5 Кузьминс

кая СОШ  

61 0 0                       

6 Кулигинс

кая СОШ  

102 2 2       1         1     

7 Мысовск

ая ООШ 

32 4 12,5 1 1         1 1       

8 Поломска

я ООШ 

44 1 2,3       1         1     

9 Пужмезь

ская 

ООШ  

68 0 0                       

10 Степанен

ская 

СОШ  

112 0 0                       

11 Чепецкая 

СОШ 

219 1 0,5 1                     

12 Гыинская 

СОШ  

50 0 0                       

13 Новоунте

мская 

ООШ  

24 0 0                       

14 Юскинск

ая  СОШ  

72 2 2,8 1               1     

Итого  33   11 2 3 1 3 4 3 1 5 0 0 

        Обращает внимание большое количество второгодников по итогам обучения в 1 

классе. Необходимо обсудить вопрос готовности к обучению в школе с руководителями 

учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования, а 

также с директорами школ по вопросу принятия мер по более эффективной адаптации 

учащихся 1 классов в школе. 
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4. Распределение и социализация выпускников 9 и 11 классов 

В 2020-2021 учебном году 9 класс окончили 197 человек, 84 (42%) из них 

продолжили обучение в 10 классе. 

 

Учебн

ый  

год 

Кол-во 

учащихся 

9 классов 

(чел.) 

Окончили 9 

класс 

Оставлены 

на 

повторный 

год 

Определен

ы 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 

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 ребёнком – 1 чел. 

Выезд за пределы УР – 1 чел. 

2018-

2019 

270 268 – 99,3% 

(4 чел. с 

аттестатом с 

отличием) 

2 – 0,7% 

(1-акад. 

задолженн

ость, 1 – 

по сост. 

здоровья) 

99 – 37% В 10 кл. ОУ УР – 5 чел. 

В СПО - 169 чел. – 63%. 

Под следствием  - 1 чел. 

Трудоустроен – 1 чел. 

Болезнь, инвалидность – 1 

чел. 

2019-

2020 

223 223-100% 

(9 чел. с 

аттестатом с 

отличием) 

0 92- 41,3% В СПО- 129 чел. - 57,8%. 

Трудоустроен – 1 человек 

  

2020-

2021 

204 199-97,5% 

(8 чел с 

аттестатом с 

отличием) 

2 84 - 42% В СПО - 115 чел - 56%. 

  

Доля поступивших в 10-й класс школ района понизилась на 8% и составляет 42%. 

Понизилось также количество выпускников 9 класса, получивших аттестат особого 

образца с отличием по промежуточной аттестации - 8 человек. 

Учебный 

год 

Наименование ОУ Количество 

выпускников, 

получивших аттестат с 

отличием (чел.) 

Доля выпускников, получивших 

аттестат с отличием в общем 

количестве выпускников (%) 

2015-2016 Кезская СОШ №1 4 1,6 
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 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 

2018-2019 Кезская СОШ №1 3 1,1 

 Кузьминская СОШ 1 0,4 

 Всего 4 1,5 

2019-2020 Кезская СОШ №1 5 2 

 Кулигинская СОШ 3 1 

 Мысовская ООШ 1 0,4 

 Всего 9 4 

2020-2021 Кезская СОШ №1 6 5,6 

 Кузьминская СОШ 1 11 

 Степаненская СОШ 1 8,3 

 Всего 8 4 

 

В 2021 году выпускников, получивших аттестат с отличием, на 1 чел. меньше, чем 

в прошлом году, однако доля от общего числа выпускников остается прежней - 4%  (как и 

в прошлом учебном году). Выпускники с аттестатом с отличием ежегодно выпускаются в 

Кузьминской СОШ и Кезской СОШ №1. В других школах отличники в 9 классе 

выпускаются эпизодически. 

         При распределении выпускников 9 классов укрепилось предпочтение в выборе 

учреждений среднего профессионального образования. 115 выпускников 9 классов (58%) 

после окончания школы поступили в учреждения СПО, на уровне прошлого года. 
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По направлениям подготовки выбор специальностей выглядит следующим 

образом: 

 1. Наиболее популярные направления - специальности социальной сферы (47%) 

(педагогика, медицина, повар-кондитер, парикмахер, дизайн и др.), сельское хозяйство (17 

%) (электофикация и автоматизация сельского хозяйства, тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, технология молока и молочной продукции),  

инженерно-технические специальности (15%) (железнодорожные, электромеханические, 

транспортные, слесарно-станочные, газово-нефтяные, жилищно-коммунальные и др.), 

2. Менее популярны специальности информационно-мультимедийного 

направления (5%), экономического направления и строительные профессии (строители-

отделочники, мастера и др.) по (3%). 

В 2020-2021 учебном году из школ района выпущено 85 учащихся 11 класса, что на 

6 чел. меньше уровня прошлого года (2020г. – 91 чел., 2019г. - 105 чел., 2018г. – 96 чел., 

2017г. – 81 чел.). Все получили аттестат о среднем общем образовании (100%). 

  4 выпускника Кезской СОШ №1 поощрены медалью «За особые успехи в учении», 

получили аттестат с отличием (9 %). 

По окончанию школы распределение выпускников 11 класса выглядит следующим 

образом:  

№ Наимен

ование 

Всег

о 

учащ

ихся 

11 

класс

ов на 

коне

ц 

года 

Из них Из окончивших определены 

Око

нчи

ли 

11 

кл. 

Награ

ждены 

медал

ью РФ 

«За 

особы

е 

успех

и в 

учени

и» 

Выпу

щены 

со 

справ

кой 

Оста

влен

ы на 

повто

рный 

год 

вуз

ы 

из 

них

: 

вуз

ы 

УР 

вузы 

за 

пред

елам

и УР 

СПО не 

трудоус

троены 

и не 

учатся 

армия 

РФ 

1 МБОУ 

«Алекса

ндровск

ая 

СОШ» 

6 6 0 0 0 4 4 0 2 0 0 

2 МБОУ 

«Кабалу

дская 

СОШ» 

5 5 0 0 0 0 0 0 4 1 0 

3 МБОУ 

«Кузьми

нская 

СОШ» 

5 5 0 0 0 4 1 3 1 0 0 

4 МБОУ 

«Кулиги

нская 

СОШ» 

8 8 0 0 0 3 2 1 3 2 0 

6 МБОУ 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
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«Степан

енская 

СОШ» 

7 МКОУ 

«Гыинск

ая 

СОШ» 

3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 

9 МКОУ 

«Юскин

ская 

СОШ» 

4 4 0 0 0 3 3 0 1 0 0 

10 МБОУ 

«Чепецк

ая 

СОШ» 

7 7 0 0 0 6 5 1 1 0 0 

11 МБОУ 

«Кезска

я СОШ 

№1» 

46 46 4 0 0 31 17 14 11 1 0 

ИТОГО 85 85 4 0 0 55 36 19 25 3 0 

По направлениям устройства: 

-  65% выпускников поступили в вузы (это 55 человек, 19 из которых выбрали вузы 

за пределами Удмуртской Республики) (2020г. – 65%, 2019г. - 74%, 2018г. – 65%, 2017г. – 

68%), 

- 29% выпускников определены в учреждения СПО - это 25 человек (2020г. - 27%, 

2019г. - 21%, 2018г. – 31%, 2017г. – 28%). 

Специальности социальной сферы и инженерно-технического направления имеют 

большое преимущество в выборе по отношению к специальностям в сфере сельского 

хозяйства, информационно-мультимедийных технологий и ИКТ, экономики и 

строительства.                      

Специальности социальной сферы предпочли 55% выпускников 11 класса 

(педагогика, медицина, юрист, переводчик, архивное дело, туризм и др.). 

Специальности инженерно-технического направления предпочли 30% выпускников 

(инженер, железнодорожник, МЧС, электромеханики, нефтяники и др.).                                 

Учитывая выбор выпускников, школам необходимо обеспечивать профилизацию 

для подготовки к педагогической профессии по разным предметам, для подготовки к 

инженерно-техническому направлению – подготовку по черчению, профильной 

математике, физике. 

 

5. Выбытие (отсев) учащихся. 

Создание условий для сохранения контингента учащихся 

В школах Кезского района с 05.09.2020г. по 05.09.2021г. отсева нет. Случаи 

выбытия обучающихся происходят путем перевода учащихся в другие 

общеобразовательные учреждения по инициативе родителей (семьи) на основании 

заявлений. Выбытие учащихся завершается получением подтверждающих уведомлений от 

принимающих организаций. 

В указанный период из школ района выбыло 573 учащихся (2019-2020 уч.год – 99 

чел., 2018-2019 уч.год – 94 чел., 2017-2018 уч.год – 115 чел.; 2016-2017 уч.год - 99 чел.), из 

них: на уровне НОО и ООО – 83 чел.; на уровне СОО – 16 чел. 
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558 учащихся (97% от числа выбывших) выбыли переводом в другие школы для 

продолжения обучения по программам той же направленности и уровня. 

15 учащихся 10-11 классов (3%) выбыли в целях дальнейшего обучения в 

учреждениях СПО. 

Для сохранения контингента учащихся школы реализуют следующие направления 

работы: 

1) профильное обучение; 

2) профессиональное обучение; 

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

болеющих); обучающихся на дому в дистанционной форме, нет. 

 

6.  Профильное обучение 

В 2-х школах Кезского района организовано профильное обучение на уровне 

среднего общего образования. 

№ 

п/

п 

Наиме

новани

е ОУ 

Число 

10-11 

класс

ов 

проф

ильно

го 

обуче

ния 

Числен

ность 

учащих

ся в них 

Профили 

информационн

о-

технологическ

ий 

агротехнологи

ческий 

естествено-

научный 

социально-

гуманитарный 

числ

о 

клас

сов 

числен

ность 

уч-ся 

числ

о 

клас

сов 

числен

ность 

уч-ся 

числ

о 

клас

сов 

числен

ность 

уч-ся 

числ

о 

клас

сов 

численность  

уч-ся 

1 Кезска

я СОШ 

№1 

5 56 2 27 0 0 2 16 1 13 

2 Степан

енская 

СОШ 

1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 

ВСЕГО 6 58 2 27 1 6 2 16 2 15 

Из 162 учащихся 10-11 классов по программам профильного обучения учатся 58 

старшеклассников. Охват в целом по району составляет – 36%. 

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

гуманитарный, естественнонаучный профили с охватом 74% от числа старшеклассников в 

школе (2020г. – 75%). В Степаненской СОШ – с охватом 29% учащихся на социально-

гуманитарном профиле. В школах имеются положения о профильном обучении, имеется 

материально-техническая база, разработаны рабочие программы, со стороны родителей 

имеются соответствующие заявления. 

7. Профессиональное обучение 

В соответствии с лицензиями в 6 школах Кезского района организовано обучение 

по профессиям «Водитель» и «Тракторист». 

По итогам 2020-2021 уч.года программы профессионального образования освоили 

45 старшеклассников, по итогам 2019-2020 уч.года – 32 чел., по итогам 2018-2019 уч.года 

– 44 чел, 2017-2018 уч.года – 22 чел., 2016-2017 уч.года – 45 чел. 
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 № 

п/п 

Наименование ОУ Количество 

обучающихся, 

освоивших программу 

«Тракторист» 

Количество обучающихся, 

освоивших программу 

«Водитель» 

1 Кезская СОШ №1 - 11 

2 Александровская СОШ 1 - 

3 Гыинская СОШ 1 - 

  ВСЕГО 2  11 

 

8. Организация питания 

Во всех образовательных учреждениях района организовано горячее питание 

учащихся и работников. Охват питанием школьников составляет 100%.  С 1 сентября 2020 

года для всех учащихся 1-4 классов организовано бесплатное двухразовое горячее 

питание.          

Питание в сельских школах организовано на базе своих столовых. Питание в 

школах п.Кез организовано по договорам аутсорсинга. Согласно представленным 

справкам учащиеся включаются в списки льготного питания. Для улучшения качества 

обслуживания в Кезской СОШ №1, Кезской СОШ №2, Чепецкой СОШ установлено 

оборудование для безналичной оплаты питания по программе «Моя школьная карта». 

 

9. Подвоз обучающихся к месту осуществления учебной деятельности 

В 11 школах организован подвоз обучающихся к месту осуществления 

образовательной деятельности на школьных автобусах. 

№ 

п/п 

Наименование ОУ Количество 

транспортных 

средств 

В них мест Количество 

подвозимых 

детей 

Количество 

маршрутов 

1 Кезская СОШ №1 1 22 31 1 

2 Кезская СОШ №2 3 22+16+22=60 46+22 3 

3 Чепецкая СОШ 1 22 43 3 

4 Юскинская СОШ 1 11 25 3 

5 Кулигинская СОШ 1 22 4 2 

6 Кузьминская СОШ 1 22 42 2 

7 Поломская ООШ 1 15 17 3 

8 Александровская СОШ 2 22+10 52+25 6 

9 Новоунтемская ООШ 1 15 11 2 

10 Степаненская СОШ 1 22 29 1 

11 Пужмезьская ООШ 1 11 14 2 

  Всего 14 254 361 28 

 Подвозом охвачены 374 обучающихся, подвоз осуществляется по 28 маршрутам.  
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В  2021 году получили  6 новых автобусов для МКОУ «Гыинская СОШ» (11 мест), 

МКОУ «Новоунтемская ООШ» (11 мест), МКОУ «Поломская ООШ» (16 мест), 

Инженерно-технологический лицей (22 места), МБОУ «Степаненская СОШ» (22 места), 

МБУДО «Кезская ДЮСШ» (22 места). 

Актуальными остаются проблемы: 

- отсутствие крытых безопасных стоянок для посадки и высадки обучающихся по 

маршрутам движения школьных автобусов; 

- наличие обучающихся, нуждающихся в подвозе, но не охваченных подвозом в связи 

с отсутствием дорог - 7 чел. (Степаненская СОШ), а также в связи с отсутствием 

водителя – 2 чел. (Гыинская СОШ). 

 

10. Группы продлённого дня 

В 9 школах организованы 14 ГПД (групп продлённого дня) для 340 учащихся 

(2020-2021 уч.год – 10 групп для 248 учащихся, 2019-2020 уч.год - 12 групп для 307 

учащихся, 2018-2019 уч.год – 12 групп для 312 учащихся; 2017-2018 уч.год – 14 групп для 

342 учащихся). 

 № 

п/п 

Наименование ОУ Число ГПД Число учащихся ГПД 

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

  Всего 14 0 14 340 12 340 

1 МБОУ «Александровская 

СОШ» 

1 0 1 23 0 23 

2 МБОУ «Кезская СОШ №2» 1 0 1 23 0 23 

3 МБОУ «Кезская СОШ №1» 3 0 3 75 0 75 

4 МБОУ «Кузьминская 

СОШ» 

1 0 1 20 1 21 

5 МБОУ «Кулигинская 

СОШ» 

1 0 1 25 0 25 

6 МБОУ «Поломская ООШ» 1 0 1 9 6 15 

7 МБОУ «Пужмезьская 

ООШ» 

1 0 1 30 0 30 

8 МБОУ «Степаненская 

СОШ» 

2 0 2 53 0 53 

9 МБОУ «Чепецкая СОШ» 3 0 3 70 5 75 

 14 групп организованы для учащихся 1-4 классов, данные группы посещают 12 

учащихся  5-9 классов. 

ГПД нет в 5 школах – Юскинской СОШ, Новоунтемской ООШ, Кабалудской СОШ, 

Гыинской СОШ и Мысовской ООШ. 
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Динамика охвата ГПД 

Учебный 

год 

Количество ОУ Количество ГПД Количество 

учащихся 

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 

2019-2020 9 12 307 

2020-2021 8 10 248 

2021-2022 9 14 340 

Пребывание учащихся в ГПД является бесплатным для родителей. В часы работы 

ГПД осуществляется занятость учащихся внеурочной деятельностью, дополнительным 

образованием. 

 

11. Пришкольные интернаты 

В 3 школах района для 22 обучающихся, которых невозможно охватить подвозом, 

организованы пришкольные интернаты (2019г. – 26 чел. 2020г. – 22 чел.). 

№, п/п Наименование ОУ Количество проживающих (чел.) 

1 Юскинская СОШ 13 

2 Кулигинская СОШ 4 

3 Гыинская СОШ 2 

  Всего 19 

         Для организации интерната назначены ответственные воспитатели, утверждён 

распорядок дня проживающих, проведены инструктажи по охране труда, организовано 

питание учащихся. 

 

12. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

В 2021 году в школах района продолжалась работа по реализации ФГОС 

начального, основного и внедрению среднего общего образования (ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО), а также федерального государственного стандарта на уровне 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями (далее – 

ФГОС ОВЗ). Осуществлен переход на ФГОС СОО в 11 классах. Ведется планомерная 

подготовка к переходу к обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО в 1 и 5 классах в 2022 

году. 

В рамках реализации ФГОС в течение года были организованы районные 

совещания и семинары для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе и 

молодых руководителей. В 2021 году проведены следующие совещания по вопросам: 

- Сетевая реализация образовательных программ: проблемы, перспективы. 
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- Анализ готовности общеобразовательных учреждений к участию в оценке по 

модели PISA. 

- Итоги проведения итогового собеседования по русскому языку. 

- Объективность оценивания образовательных результатов обучающихся: проблемы 

и пути решения. 

- Об изучении финансовой грамотности в 2021-2022 учебном году. 

- Итоги проведения  ГИА в 2021 году и подготовка к проведению ГИА в 2022 году. 

- Обновление содержания общего образования. Что нового готовят ФГОС НОО и 

ФГОС ООО для школ? 

В рамках плана мероприятий федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 7 октября 2021 года в МБОУ «Чепецкая СОШ» 

открылся центр образования естественнонаучной и технологической направленностей 

«Точка роста». Материально-техническая база школы пополнились базовыми 

комплектами естественнонаучной направленности. 

Открытию центра предшествовала большая работа по подготовке помещений, 

обучению кадров, укреплению информационной базы общеобразовательного учреждения 

в соответствии с методическими рекомендациями. На подготовку помещений из местного 

бюджеты выделено 1588,6 тыс.руб.  Отремонтированы 3 учебных кабинета, осуществлено 

брендирование помещений, закуплены рулонные шторы, корпусная мебель, вытяжной 

шкаф, шкаф для химических реактивов. Ремонтные работы завершены в срок. 

Дополнительно в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» в школу поступило оборудование для мобильного 

компьютерного класса: 10 ноутбуков и 1 МФУ на сумму 655,65 тыс.руб. 

За счет регионального бюджета закуплена мебель для кабинетов физики и химии 

на сумму 722,1 тыс.руб., современное оборудование для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технологических 

направленностей: компьютерное оборудование, цифровые лаборатории, оборудование  

для лабораторных работ, химические реактивы, наборы робототехники на сумму 1501,6 

тыс.руб. 

Для работы на новом оборудовании педагоги школы прошли курсы повышения 

квалификации по программам основного и дополнительного образования «Использование 

оборудования детского парка «Кванториум» и центров «Точка роста» для реализации 

образовательных программ по биологии в рамках естественнонаучной направленности», 

«Использование оборудования детского парка «Кванториум» и центров «Точка роста» для 

реализации образовательных программ по физике в рамках естественнонаучной 

направленности», «Использование оборудования детского парка «Кванториум» и центров 

«Точка роста» для реализации образовательных программ по химии в рамках 

естественнонаучной направленности», «Формирование естественнонаучной грамотности 

обучающихся при изучении раздела «Генетика» на уроках биологии» ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России». 

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей на базе МБОУ 

«Кезская СОШ №1» и МБОУ «Кулигинская СОШ» в 2021 году продолжили свою 

деятельность в рамках реализации программ основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей. В рамках 

основных общеобразовательных программ на базе центров «Точка роста» ведутся занятия 

по информатике, технологии, ОБЖ, биологии, химии, физике.  

На базе МБОУ «Кезской СОШ №1» в 2020-2021 учебном году реализовано 12 

программ дополнительного образования  технической, художественной и физкультурно-

спортивной направленностей (64 часа), в 2021-2022 учебном году ведутся занятия по 11 

программам (63 часа), в том числе краткосрочная программа для школ-участников 
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сетевого взаимодействия «Основы технологической грамотности». С сентября 2021 года 

не ведутся занятия «Музыкальной гостиной» в связи с отсутствием специалиста.  

В МБОУ «Кулигинской СОШ» реализуется 11 программ  технической, социально-

педагогической и физкультурно-спортивной направленностей, в МБОУ «Чепецкая СОШ» 

- 7 программ естественнонаучной и технологической направленностей.  

В рамках сетевого взаимодействия обучение на базе центров образования проходят 

182 учащихся из 8 школ: 87 чел. на базе МБОУ «Кезская СОШ №1», 70 чел. – в МБОУ 

«Кулигинская СОШ», 25 чел. – в МБОУ «Чепецкая СОШ». Не охвачены сетевым 

взаимодействием МКОУ «Гыинская СОШ» и МБОУ «Кабалудская СОШ» в связи с 

отсутствием школьного автобуса. 

В течение года проведены совещания и семинары для администрации и педагогов 

общеобразовательных учреждений: 

23.03.2021г. на базе МБОУ «Кезская СОШ №1» - семинар-практикум для 

заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, учителей информатики, ОБЖ, 

технологии «Формирование современных компетенций у обучающихся через 

деятельность Центра «Точка роста»; 

8.04.2021г. на базе МБОУ «Кулигинская СОШ» - кустовой семинар  «Точка роста 

как ресурс формирования современных технологий»;  

28.05.2021г. на базе МБОУ «Кезская СОШ №1» - совещание для руководителей ОУ 

– «О результатах реализации проекта «Современная школа». Результат работы 

образовательных центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020-

2021 учебном году»; 

27.12.2021г на базе МБОУ «Кезская СОШ №1» - семинар для руководителей 

районных методических объединений «Цифровая компетентность педагога. Обновление 

содержания общего образования: векторы, тенденции». 

В марте 2021 года на базе центра образования МБОУ «Кезская СОШ №1» и 

МБУДО «Кезский РЦДТ» были организованы 2 выездных обучающих семинара с 

приглашением специалистов Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей в Удмуртской Республике по темам «Механизм проектирования 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с учетом критериев 

экспертной оценки» и «Инновации в системе дополнительного образования». 

Инициатором совещаний являлся муниципальный ресурсный центр допобразования 

МБУДО «Кезский РЦДТ». В рамках семинаров были показаны маршруты развития 

педагогов и обновления дополнительного образования детей. 

В 2022 году планируется дать старт нескольким сетевым проектам, квизам по 

естественнонаучной, гуманитарной и технологическим направленностям. 

Новая школа МБОУ «Кезская СОШ №2» - «Инженерно-технологический лицей», 

открывшаяся в 2021 году в п.Кез, стала большой «Точкой роста» для всех школ района и 

учреждений дополнительного образования. На современном оборудовании выстраивается 

работа по муниципальному сетевому проекту «Повышение качества образования через 

дополнительное образование детей в рамках сетевого взаимодействия 

общеобразовательных учреждений Кезского района». Наибольшим спросом пользуются 

школ программы естественнонаучной и технологической направленностей. 15 ноября 

2021 года состоялся семинар для заместителей директоров по учебно-воспитательной 

работе, учителей естественнонаучной направленности, технологии, ОБЖ «Сетевое 

взаимодействие как условие повышения качества образования». В декабре 2021 года 

состоялись первые занятия для 12 обучающихся МБОУ «Кузьминская СОШ». В 2022 году 

планируется подключить к проекту остальные школы муниципалитета. 
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13. Мониторинг качества образования 

Мониторинг достижения планируемых результатов основных образовательных 

программ в 2021 году осуществлялся по следующим направлениям:  

- стартовая диагностика в 1 классах; 

- всероссийские проверочные работы. 

Стартовая диагностика в 1 классах 

В целях получения информации об уровне сформированности у первоклассников 

предпосылок к овладению учебной деятельностью и готовности к обучению в школе в 

октябре 2021 года в школах проведена стартовая диагностика готовности обучающихся 

первых классов к школьному обучению. 

Стартовая диагностика составлена на основе диагностики Н.Нечаевой, 

С.Яковлевой «Изучение стартового уровня первоклассников», в которую входит комплект 

методик «Рисование бус», «Упорядочивание», «Математический диктант», «Заселение 

дома» (И.И. Аргинская), «Продолжи узор» (Г.Ф. Кумарина), «Диктант» (H.B. Нечаева). 

В мониторинге приняли участие учащиеся 13 общеобразовательных учреждений, 

кроме МБОУ «Чепецкая СОШ». Результаты диагностики следующие: 

- 11% детей продемонстрировали высокий уровень подготовки к обучению, 

- 27% детей - хороший уровень,  

- 50% детей - средний уровень,  

- 12% детей - низкий уровень.  

Снизилась доля детей с хорошим уровнем подготовки на 7%, низким уровнем 

подготовки на 3%, увеличилась доля детей со средним уровнем подготовки на 10%.  

 

Готовность первоклассников к обучению в школе (по уровням) 

ОУ Кол-во 

уч-ся по 

списку 

Кол-во 

участн

иков 

Уровни выполнения работы 

Высокий  Хороший  Средний Низкий 

Кол-

во 

чел. 

% Кол-

во 

чел. 

% Кол-

во 

чел. 

% Кол-

во 

чел. 

% 

Александровская 

СОШ 
5 5 0 0 1 20 3 60 1 20 

Гыинская СОШ 6 6 2 33,5 1 16,5 3 50 0 0 

Кабалудская СОШ 1 1 1 100 0 0 0 0 0 0 

Кезская СОШ№1 104 103 11 11 30 29 52 50 10 10 

Кезская СОШ№2 88 38 1 3 3 8 25 66 9 23 

Кузьминская СОШ 5 5 0 0 2 40 3 60 0 0 

Кулигинская СОШ 12 12 0 0 3 25 8 67 1 8 

Новоунтемская 

ООШ 
4 4 0 0 2 50 2 50 0 0 

Пужмезьская ООШ 5 5 1 20 3 60 0 0 1 20 

Степаненская 

СОШ 
16 16 6 38 7 44 2 12 1 6 

Юскинская СОШ 10 10 1 10 4 40 3 30 2 20 

Поломская ООШ 3 3 0 0 2 67 1 33 0 0 

Мысовская ООШ 3 2 0 0 0 0 2 100 0 0 

Итого по району 262 210 23 11 58 28 104 49 25 12 

2020-2021 уч.год 272 265 30 11 91 34 105 40 41 15 
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Наблюдается снижение доли первоклассников с хорошим уровнем подготовки на 

6% при увеличении доли со средним уровнем подготовки на 9%.  Уменьшилась доля 

обучающихся с низким уровнем подготовки на 3%. 

Готовность первоклассников к обучению в школе (в разрезе заданий) 

№ ОУ Результаты выполнения диагностических заданий  (в 

уровнях) 

№ 1 № 2 № 

3 

№4 № 

5 

№ 

6 

       № 7 

а б а б в а б 

1 
МБОУ "Александровская 

СОШ" 
2,6 2,8 2 1,8 2,2 3,2 2,2 3 2,8 2,2 2,6 

2 МКОУ "Гыинская СОШ" 3,5 3 3,5 3 3 3 2,5 3 2,8 3,3 3,5 

3 МБОУ "Кабалудская СОШ" 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

4 МБОУ "Кезская СОШ №1" 2,6 3 2,5 2,2 2,4 3 2,6 3,3 3,1 2,8 3,1 

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

6 МБОУ "Кузьминская СОШ" 2,4 4 2 2 1,6 2,2 2,8 3,2 3,2 2,6 3,2 

7 МБОУ "Кулигинская СОШ" 1,3 3,1 2,8 2,8 3,1 2,0 2,8 3,7 3,1 2,6 2,5 

8 
МКОУ "Новоунтемская 

ООШ" 
2,5 3,8 2,3 1,5 2,8 3,3 3,0 3,3 2,5 2,0 3,5 

9 МБОУ "Пужмезьская ООШ 2,8 3 2,6 2,8 2,8 3,4 3 3,4 3 3,4 3,4 

10 МБОУ "Степаненская СОШ" 3,1 3,3 3,4 3,3 3,2 3,0 3,0 3,4 3,1 3,9 3,9 

11 МКОУ "Юскинская СОШ" 2,8 3,1 2,8 1,7 2,7 2,6 2,4 2,8 2,8 2,9 3 

12 МБОУ "Поломская ООШ" 3,7 3,0 2,0 2,7 3,0 2,3 2,7 4,0 3,3 2,7 3,3 

13 МБОУ «Мысовская СОШ» 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Итого по району 2,5 2,9 2,5 2,2 2,5 2,9 2,6 3,1 3,0 2,9 3,1 

2020 -2021 уч.год 3,0 2,8 2,2 1,9 2,3 2,6 2,5 3,2 3,1 2,8 3,0 

 

Анализ результатов выполнения заданий стартовой диагностики позволил 

установить следующее: 

- уровень готовности первоклассников Кезского района к школьному обучению в 

2021-2022 учебном году по результатам педагогической диагностики определяется как 

средний; 

- на хорошем уровне у первоклассников сформированы представления о 

геометрических фигурах, начальные математические представлений детей о счете 

предметов,  и умение упорядочивать; 

- анализ результатов педагогической диагностики позволяет выделить следующие 

проблемные зоны: 

- недостаточный уровень сформированности умений воспринимать и удерживать 

учебную задачу и несколько условий её выполнения (предпосылки формирования 

регулятивных УУД); 

- несформированность самоконтроля своих действий по инструкции и результатов 

деятельности по образцу (предпосылки формирования регулятивных УУД); 

- недостаточный уровень сформированности умения работать самостоятельно в 

режиме фронтальной инструкции (предпосылки формирования регулятивных и 

коммуникативных УУД); 

-  недостаточный уровень сформированности умения осуществлять фонетический 

анализ слов, недостаточный уровень сформированности способности к переводу звуков 

речи в знаки. 

- использовать результаты педагогической диагностики для выстраивания 

индивидуальных траекторий обучения и развития первоклассников (в течение года).  
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Дошкольным образовательным учреждениям: 

- необходимо проанализировать результаты педагогической диагностики 

относительно выпускников ДОУ, выявить проблемные зоны в подготовке воспитанников 

к обучению в школе, скорректировать планирование и содержание образовательной 

деятельности со старшими дошкольниками; 

- продолжить осуществление взаимодействия профессиональных групп педагогов 

общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений (учителей – 

воспитателей; психологов; логопедов) по выработке общих подходов к решению 

выявленных проблем и затруднений, обеспечению преемственности дошкольного и 

начального образования (в течение года). 

Учителям начальных классов: 

 - использовать результаты педагогической диагностики для выстраивания 

индивидуальных траекторий обучения и развития первоклассников (в течение года);  

- особое внимание уделить детям с низким уровнем готовности к обучению, в том 

числе обратить внимание развитию у учащихся 1 классов произвольности внимания, 

умения воспринимать и чётко выполнять указания взрослого, принимать поставленную 

задачу, учитывать заданную систему условий и т.п.;  

- включать дополнительные занятия по фонематическому анализу слов, развитию 

фонематического слуха. Рекомендуется провести дополнительное диагностирование с 

применением других методик на предмет выявления проблемных зон. При повторном 

выявлении проблемных зон предусматривать дополнительные коррекционные занятия, 

направить родителей на консультацию к логопеду, психологу. 

 

14. Всероссийские проверочные работы 

Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) проводились в период с 15 

марта по 21 мая 2021 года во всех школах района. В оценке качества образования в форме 

ВПР приняли участие 1348 учащихся 4-11 классов, из них 1330 учащихся 4-8 классов, 18 

учащихся 10-11 классов. Для учащихся 4-8 классов ВПР проводились в штатном режиме, 

для 10-11 классов в режиме апробации. 

В ВПР по географии приняли участие 5 учащихся 10 класса МБОУ «Чепецкая 

СОШ». Успешность выполнения работы составила 100%. Все обучающиеся показали 

базовый уровень подготовки: 40% обучающихся достигли минимального уровня базовой 

подготовки, 60% - доля участников, достигших массовых результатов базовой подготовки 

(в 2020 году – доля обучающихся, достигших массовых результатов, составляла 100%).  

Проблемные зоны связаны с недостаточным уровнем сформированности у 

обучающихся функциональной грамотности: умении находить и применять 

географическую информацию для правильной оценки и объяснения важнейших 

социально-экономических событий международной жизни; использовать знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для анализа и оценки разных 

территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, 

техногенных объектов и процессов.  

Учащиеся 11 классов приняли участие в ВПР по английскому языку, по физике, 

биологии. Успешность выполнения работ по всем предметам составила 100%. 

В ВПР по английскому языку приняли участие 8 учащихся МБОУ «Кулигинской 

СОШ». Все достигли базового уровня подготовки: доля учащихся, достигших 

минимального уровня базовой подготовки – 50%, доля учащихся, достигших массовых 

результатов  - 50%. Наиболее сложным заданием для учащихся стало создание 

тематического монологического высказывания по фотографии, допущены ошибки при 

чтении текста. 

ВПР по биологии выполнял 1 учащийся МБОУ «Степаненская СОШ». Он достиг 

массовых результатов базовой подготовки. Не сформированы умения объяснять роль 
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биологии в формировании научного мировоззрения, вклад биологических теорий в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов, отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека, влияние мутагенов на 

организм человека, экологических факторов на организмы, взаимосвязи организмов и 

окружающей среды, причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 

организмов; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек, правил поведения в природной среде для 

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; умение решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания), находить информацию о биологических объектах в различных источниках  

и критически ее оценивать. 

ВПР по физике выполняли 4 учащихся МБОУ «Кабалудская СОШ». Доля учащихся, 

достигших минимального уровня подготовки, составила 25%, доля учащихся, достигших 

массовых результатов базовой подготовки – 75%. Наиболее сложным заданием для 

обучающихся стало задание, направленное на проверку умений проводить опыты по 

исследованию изученных явлений и процессов, что свидетельствует о низкой 

сформированности естественнонаучной грамотности. 

Нововведение в процедуре ВПР  2021 года -  снижение количества предметов для 6 

и 8 классов. Учащиеся выполняли ВПР по 2 обязательным предметам (русскому языку и 

математике). Еще 2 предмета определялись по методу случайного выбора федеральным 

координатором. В 7 классах по биологии школы имели возможность выбрать КИМ для 

ВПР: по программе 7 класса (линейный курс биологии) или 8 класса (концентрический 

курс). 

Качество подготовки выпускников определялось следующими показателями: 

- успешность выполнения (достижение порогового балла); 

- достижение базового уровня планируемых результатов, включая достижение 

минимального уровня подготовки (выполнение работы на отметку «3»), достижение 

массовых результатов базовой подготовки (выполнение ВПР на отметку «4» и «5», при 

решении заданий ВПР могли наблюдаться затруднения при выполнении отдельных 

заданий); 

- достижение высоких результатов подготовки (выполнены 100% заданий базового 

уровня сложности и не менее 50% заданий повышенного и высокого уровня сложности). 

 

Динамика планируемых результатов параллелей учащихся в течение 3-х лет 
Предметы Успешность 

выполнения, % 

Достижение базовой подготовки, % Достижение  

высоких  

результатов, % 

Достижение 

минимального 

уровня подготовки, 

% 

Достижение 

массовых 

результатов, % 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

   4 

кл. 

  4 

кл. 

  4 

кл. 

  4 

кл. 

математика  - - 99,1 - - 20,3 - - 78 - - 0,8 

русский язык - - 95,9 - - 31,7 - - 62,2 - - 2 

окружающий 

мир 

- - 100 - - 18,4 - - 80,8 - - 0,8 

  4 

кл. 

5 

кл. 

 4 

кл. 

5 

кл. 

 4 

кл. 

5 

кл. 

 4 

кл. 

5 

кл. 
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математика - 99,6 83,8 - 29,6 43 - 69,7 43,6  0,3 0,3 

русский язык - 80 82 - 33 41,6 - 46,7 40,1  0,3 0,3 

биология - - 84,8 - - 42,1 - - 42,7 - - 0 

история - - 96,8 - - 43,8 - - 47 - - 6 

 4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

математика 97,2 76,8 81,7 13,1 46,9 43,9 82,1 50,3 37,8 2 0 0 

русский язык 95,8 76,4 86,8 26,1 38,2 45,7 67,6 37,3 41,1 2,1 0,9 0 

биология - 85 81,8 - 55 53,6 - 30 28,2 - 0 0 

история - 92,4 89,5 - 44,4 65,4 - 48 24,1 - 0 0 

география - - 99,3 - - 34,9 - - 64,4 - - 0 

обществознание - - 95,1 - - 58,5 - - 36,6 - - 0 

 5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

математика 84,7 73 90,2 32,8 46 47,1 50,9 27 42,7 1 0 0,4 

русский язык 82,1 60,8 82,7 32,1 42 48,8 48,5 18,8 33,9 1,5 0 0 

история 89,5 81,2 92,4 50,2 58,3 52,1 38,9 31,2 40,2 0,4 0 0,1 

биология  96,7 72,2 89,3 41,6 56 48,5 55,1 16,2 40,8 0 0 0 

география - 96,7 91,4 - 40,3 56,3 - 56 35,1 - 0,4 0 

обществознание - 86,2 81,3 - 56,7 57,7 - 29,5 23,3 - 0 0,4 

физика - - 90 - - 47,5 - - 42,5 - - 0 

иностранный 

язык (англ.)  
- - 75,1 - - 49 - - 26,1 - - 0 

 6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

математика 84,7 74,9 80,4 32,8 54,1 57,3 50,2 20,8 23,1 1,7 0 0 

русский язык 80,8 67,5 81,4 46,2 50,7 45,2 33,7 16,8 36,2 0,9 0 0 

история 90,8 67,1 79,2 43,5 53,2 26,4 45,3 13,9 51,4 2 0 1,4 

биология 91 80 100 43,2 54,6 42,9 47,8 24,9 57,1 0 0,5 0 

география 99,6 74,4 91,9 38,4 67,3 61,6 61,2 7,1 30,3 0 0 0 

обществознание 87,8 64,4 83,3 55,7 49,3 56,1 31,7 15,1 27,2 0,4 0 0 

физика - 66 89 - 50,7 63 - 9,3 26 - 0 0 

химия  - - 91,3 - - 22 - - 68,6 - - 0,7 

 

Успешность выполнения работ по предметам в 2021 году колеблется в интервале 

от 75,1% до 100%. Низкий процент достижения предметных результатов по английскому 

языку, 100% показатель успешности продемонстрировали учащиеся по окружающему 

миру в 4 классе, по биологии в 8 классе. Наблюдается снижение показателей успешности 

по математике в 5 классе, биологии и обществознанию в 6 классе, географии и 

обществознанию в 7 классе. 

Наиболее низкие показатели по достижению массовых результатов наблюдаются в 

6 классе по биологии и истории, в 7 классе - по обществознанию и английскому языку, в 8 

классе – по математике, обществознанию, физике. 

Наиболее высокий показатель достижения высоких результатов в 5 классе по 

истории. Высокие результаты отсутствуют в параллели 7 классов. 

Снижение доли учащихся, достигших высоких и массовых результатов подготовки 

объясняется следующими факторами: 

1) к 7-8 классам увеличивается доля заданий повышенного и высокого уровня 

сложности; 

2) в 6-8 классах снижается доля учащихся, имеющих положительную учебную 

мотивацию; 
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3) недостаточно ведется в школах работа по устранению дефицитов в знаниях 

учащихся; 

4) на низком уровне поставлена работа по формированию функциональной 

грамотности учащихся; 

5) значительная доля учащихся допускает ошибки при выполнении работ из-за 

невнимательного чтения заданий ВПР, что свидетельствует о недостаточном уровне 

сформированности читательской грамотности.  

 

Успешность ВПР в разрезе ОУ, % 

ОУ 
4 кл 5 кл 6 кл 

РУ МА ОМ РУ МА ИСТ БИО РУ МА ИСТ БИО ГЕО ОБЩ 

МБОУ 

"Александровская 

СОШ" (с 

Пажманская 

ООШ) 

90 100 100 58,3 77,8 83,3 83,3 71,4 100 100 
 

100 
 

МКОУ "Гыинская 

СОШ"  
100 100 100 71,4 83,3 85,7 71,4 66,7 83,3 83,3 66,7 

  

МБОУ 

"Кабалудская 

СОШ"  

100 100 100 40 100 100 100 100 100 
 

100 
 

100 

МБОУ "Кезская 

СОШ №1"   
97,5 99,1 100 82,3 79,9 97 80 86,5 75,9 88,1 70,5 100 93,6 

МБОУ "Кезская 

СОШ №2"   
86,7 97,0 100 79,3 90,2 92,2 94,2 93,9 87,5 93,3 100 100 93,8 

МБОУ 

"Кузьминская 

СОШ"  

100 100 100 90 88,9 100 100 80 80 100 
 

100 
 

МБОУ "Поломская 

ООШ"   
60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
100 

 

МБОУ "Чепецкая 

СОШ"  
100 100 100 76,9 70,4 92,3 64 60 60 81,8 

 
100 

 

МКОУ 

"Юскинская 

СОШ"  

100 100 100 66,7 90,9 90,9 100 87,5 88,9 
 

100 
 

100 

МБОУ 

"Кулигинская 

СОШ"   

100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

100 
 

100 

МКОУ 

"Новоунтемская 

ООШ"  

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
  

МБОУ 

"Степаненская 

СОШ"  

100 100 100 100 100 100 100 100 90 
  

100 100 

МБОУ 

"Мысовская 

ООШ"   

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
  

МБОУ 

"Пужмезьская 

ООШ"  

100 100 100 100 100 100 100 83,3 91,7 83,3 
 

91,7 
 

 

ОУ 
7 кл 

РУ МА ИСТ БИО ГЕО ОБЩ ФИ АНГ 

МБОУ "Александровская СОШ" 

(с Пажманская ООШ) 
100 100 100 100 100 81,8 85,7 83,3 
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МКОУ "Гыинская СОШ"  100 100 100 100 100 100 100 100 

МБОУ "Кабалудская СОШ"  80 60 60 100 100 80 80 60 

МБОУ "Кезская СОШ №1"   78,3 89,3 90,8 86,6 87,4 84,2 89,3 75 

МБОУ "Кезская СОШ №2"   90,0 95 100 100 100 31,6 84,2 66,7 

МБОУ "Кузьминская СОШ"  66,7 83,3 80 83 100 100 100 83,3 

МБОУ "Поломская ООШ"   100 100 100 100 100 80 100 75 

МБОУ "Чепецкая СОШ"  68,4 81,8 84,2 71,4 86,4 86,4 80 52,9 

МКОУ "Юскинская СОШ"  88,9 100 100 100 100 88,9 100 88,9 

МБОУ "Кулигинская СОШ"   100 100 100 100 100 100 100 100 

МКОУ "Новоунтемская ООШ"  100 100 100 100 100 100 100 100 

МБОУ "Степаненская СОШ"  100 93,3 100 100 100 94 100 100 

МБОУ "Мысовская ООШ"   100 75 100 100 75 50 75 0 

МБОУ "Пужмезьская ООШ"  100 100 100 50 100 100 100 100 

 

ОУ 
8 кл 

РУ МА ИСТ БИО ГЕО ОБЩ ФИ ХИ 

МБОУ "Александровская СОШ" 

(с Пажманская ООШ) 
85,7 88,9 

 
100 83,3 

 
100 

 

МКОУ "Гыинская СОШ"  100 100 100 100 
    

МБОУ "Кабалудская СОШ"  100 100 
   

83,3 100 
 

МБОУ "Кезская СОШ №1"   76 71,3 91,7 
 

87,8 75,6 85 88,7 

МБОУ "Кезская СОШ №2"   82,1 85,7 100 
 

100 100 83,3 93,8 

МБОУ "Кузьминская СОШ"  83,3 100 100 
    

100,0 

МБОУ "Поломская ООШ"   100 100 
     

100,0 

МБОУ "Чепецкая СОШ"  64,7 79 35 
    

84,2 

МКОУ "Юскинская СОШ"  87,5 100 100 
  

100 100 
 

МБОУ "Кулигинская СОШ"   100 100 
   

100 
 

100 

МКОУ "Новоунтемская ООШ"  100 100 
 

100 100 
   

МБОУ "Степаненская СОШ"  100 88,9 
  

100 100 
 

100 

МБОУ "Мысовская ООШ"   50 50 
 

100 50 
   

МБОУ "Пужмезьская ООШ"  88,9 77,8 
  

100 
 

88,9 
 

 

Мониторинг результатов ВПР показал, что наиболее высокие показатели 

успешности в МБОУ «Кулигинская СОШ», МБОУ «Степаненская СОШ», МКОУ 

«Новоунтемская ООШ», низкие показатели по ряду предметов – в МБОУ «Чепецкая 

СОШ», МБОУ «Мысовская ООШ».  

Не достигли массовых результатов подготовки (низкое качество обученности – 0%) 

учащиеся следующих ОУ по: 

-  русскому языку в 5-6 кл. МБОУ «Александровская СОШ»; 

- русскому языку, математике в 4-5 кл, окружающему миру в 4 кл., истории в 5 кл., 

биологии в 5 кл., английскому языку в 7 кл. МКОУ «Новоунтемская ООШ»; 

- русскому языку и истории в 5 кл., математике, обществознании, истории, 

английскому языку в 7 кл. МБОУ «Кабалудская СОШ»; 

- математике в 5 классе, обществознанию в 8 кл. МБОУ «Кулигинская СОШ»; 

- истории в 6-7 кл., географии, обществознанию, английскому языку в 7 кл., 

русскому языку, математике, географии в 8  кл. МБОУ «Мысовская ООШ»; 
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- английскому языку в 7 кл. МБОУ «Поломская ООШ»; 

- английскому языку в 7 кл., физике в 8 кл. МБОУ «Пужмезьская ООШ»; 

- физике в 7 кл. МКОУ «Юскинская СОШ»; 

- обществознанию в 8 кл. МБОУ «Кезская СОШ №2», МБОУ «Степаненская 

СОШ»; 

- математике, географии, обществознании и истории 7 кл. в МБОУ «Гыинская 

СОШ». 

Данным  ОУ следует проанализировать причины уменьшения доли учащихся, 

достигших массовых результатов подготовки, предусмотреть мероприятия, направленные 

на формирование положительной мотивации к обучению, уделить внимание ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся.  

Одной из задач проведения ВПР является соблюдение объективности результатов 

оценочных процедур. Мероприятия по обеспечению объективности проведения и 

оценивания ВПР регламентировались приказами Управления образованием 

Администрации муниципального образования «Кезский район» от 4 марта 2021 года №30 

«О проведении всероссийских проверочных работ в общеобразовательных учреждениях 

Кезского района в 2021 году», от 15 марта 2021 года №36 «О проведении муниципальных 

проверок и перепроверок всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 

учреждениях Кезского района в 2021 году».  

Осуществлялся контроль процедуры проведения, велся мониторинг 

своевременности выгрузки результатов на сайт ВПР, произведены муниципальная 

проверка и перепроверка работ обучающихся школ с признаками необъективности 

результатов, организовано общественное наблюдение при проведении ВПР, произведены 

выезды независимых наблюдателей (представителей Управления образования) на ВПР. 

Результаты перепроверки ВПР рассмотрены на совещании заместителей директоров по 

учебно-воспитательной работе, осуществлен подробный анализ типичных ошибок при 

оценивании работ на РМО учителей математики и русского языка. По итогам ВПР 

проведен мониторинг результатов на основе аналитических материалов ФИСОКО. В 

январе 2022 года запланировано проведение марафона РМО для учителей-предметников 

по использованию результатов ВПР для повышения качества подготовки учащихся, 

снижению случаев необъективности оценивания результатов учащихся. 

По итогам ВПР-2020 МБОУ «Александровская СОШ» вошла в региональный 

перечень школ с рисками необъективности оценивания результатов обучающихся. 

Методисты Управления образования выезжали на ВПР по русскому языку и математике в 

5-6 классах на ВПР в марте-апреле 2021 года. Осуществлена муниципальная перепроверка 

ВПР по математике и русскому языку в 5-6 классах. Выявлены случаи необъективного 

оценивания работ при перепроверке работ по русскому языку. Доля работ с изменением 

результата составила 86%. В связи с этим в 2022 году необходимо включить в перечень 

школ, в которых будет осуществлена муниципальная перепроверка работ по русскому 

языку. 

Кроме МБОУ «Александровская СОШ», осуществлена выборочная муниципальная 

перепроверка ВПР по математике, русскому языку в 5-6 классах МБОУ «Чепецкая СОШ», 

МБОУ «Кулигинская СОШ», МБОУ «Поломская ООШ», 5-7 классах МБОУ «Мысовская 

ООШ», по истории в 7 классе и русскому языку в 4 классе МБОУ «Поломская ООШ». 

Перепроверено 133 работы, в том числе 30 работ МБОУ «Александровская СОШ». По 

итогам перепроверки число работ с изменением результата составило 53 работы. 

Изменены результаты ВПР по итогам перепроверок 80% работ в 4-6 классах МБОУ 

«Поломская ООШ», 65% работ 5-6 классах МБОУ «Кулигинская СОШ», 62% работ в 5-7 

классах МБОУ «Мысовская ООШ», 58% работ в 5-6 классах МБОУ «Чепецкая СОШ».  
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Определены риски школ при переходе пограничных баллов, выполнении заданий 

группами обучающихся, расхождении отметок при оценивании текущих ответов и 

отметок ВПР, в сравнении с результатами УР и РФ. 

Выводы: Основные причины необъективности оценивания работ связаны с тем, 

что  в школах не организовано обсуждение заданий и критериев перед проверкой ВПР, 

невнимательность экспертов при проверке работ, расхождения в мнении экспертов в части 

оценивания пунктуационных ошибок. Администрации школ с признаками 

необъективности результатов рекомендовано включить преподавание данных предметов 

на административный контроль. 

По итогам ВПР 2021 года в региональный перечень школ с высокими рисками 

необъективности оценивания школы Кезского района не вошли, однако муниципальному 

координатору и администрации школ необходимо продолжить систематическую 

разъяснительную работу по оцениванию работ ВПР. При наличии признаков 

необъективности оценивания включать школы на муниципальную перепроверку, 

осуществлять независимое и общественное наблюдение при проведении ВПР.  

Исходя из результатов ВПР руководителям школ с целью повышения 

качества образования, обеспечения объективности оценки результатов обучающихся 

в образовательном учреждении рекомендуется: 

- внедрять в образовательную практику методы и приёмы, направленные на развитие 

умений использовать предметные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни;  

- систематизировать работу по подготовке учащихся к ВПР с целью повышения качества 

их выполнения (подтверждения текущей успеваемостью учащихся); 

– обеспечить выстраивание внутришкольной системы оценивания с учетом опыта участия 

в процедурах независимой оценки (ВПР, региональные и муниципальные мониторинги): 

– повышать квалификацию учителей в области оценки результатов образования, 

включающую обучение на курсах повышения квалификации и внутришкольное обучение 

и самообразование; 

– привлекать независимых общественных наблюдателей; 

– учитель, ведущий данный предмет и работающий в данном классе, не должен выступать 

организатором работы и участвовать в проверке работ; 

– осуществлять проверку работ по стандартизированным критериям с предварительным 

коллегиальным обсуждением подходов к оцениванию; 

– ввести в практику рассматривание на заседаниях педагогических советов вопросов 

объективности полученных результатов, их использования с целью повышения качества 

образования; 

– проводить мероприятия по повышению информативности обучающихся и их родителей 

по целям, организации, подготовке, результатам ВПР. 

 

15. Региональная оценка по модели PISA 

В октябре 2021 года 52 учащихся МБОУ «Александровская СОШ» (10 чел.) и 

МБОУ «Кезская СОШ №1» (42 чел.) впервые приняли участие в региональной оценке по 

модели PISA (далее – исследование).  

Проведение исследования на уровне муниципалитета регламентировалось 

приказами Управления образованием Администрации МО «Кезский район» от 

27.08.2021г. №141 «О проведении региональной оценки по модели PISA в 

общеобразовательных учреждениях Кезского района в 2021 году» и от 8.10.2021г. №186 

«О назначении наблюдателей в аудиториях общеобразовательных учреждений Кезского 

района при проведении региональной оценки по модели PISA». Был назначен 

муниципальный координатор по проведению региональной оценки по модели PISA. 
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Во все дни проведения исследования обеспечено присутствие региональных 

наблюдателей, муниципальный координатор выходил в пункты проведения исследования 

в качестве регионального наблюдателя. Осуществлялся контроль за своевременностью 

синхронизации результатов участников, выгрузки протоколов, анкет администрации. При 

проведении региональной оценки по модели PISA в МБОУ «Кезская СОШ №1» 25 

октября не смогли завершить по техническим причинам 16 участников, в связи этим по 

согласованию с региональным координатором проведена дополнительная сессия 28 

октября. По итогам основной и дополнительной сессий явка участников по Кезской 

средней школе составила 84%, по Александровской школе – 100%. Сканы протоколов 

организаторов направлены на электронную почту регионального координатора. 

Результаты будут известны осенью 2022 года. 

Процедура проведения исследования показала, что учащимся не хватает практики 

выполнения заданий в компьютерном формате;  значительная часть учащихся не готовы к 

выполнению заданий, представленных в таблицах, на диаграммах, графиках, схемах, 

применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера, моделировать реальные ситуации и др. 

Исходя из вышеизложенного, школам необходимо шире использовать ресурсы 

Электронного банка заданий по функциональной грамотности, включать задания как в 

рамках урочной и внеурочной деятельности на уровне 8-9 классов. На уровне 5-9 классов 

рекомендуется использовать «Банк заданий для оценки 

естественнонаучной грамотности обучающихся 7–9 классов» ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических измерений» (ФИПИ), банк заданий по функциональной 

грамотности http://skiv. instrao. ru,  УМК «Функциональная грамотность. Учимся для 

жизни» издательства АО «Издательство «Просвещение». Для формирования 

функциональной грамотности на уровне 1-4 классов возможно использование ресурсов 

платформ «Учи.ру», «Яндекс.Учебник» (раздел «Работа с информацией»). 

 

16. Поддержка школ с низкими образовательными результатами 

Недостижение значительной частью учащихся школ минимального уровня 

подготовки (30% и более)  свидетельствует о том, что школы требуют внешней  адресной 

методической поддержки со стороны успешных школ, Управления образования.  

В 2021 году работа со школами, имеющими низкие образовательные результаты 

(далее – школы НРО), велась по 2-м направлениям:  

1) поддержка  школ НРО в рамках реализации Плана мероприятий (дорожной 

карты) по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на 2020-2021 

учебный год;  

2) федеральный проект адресной методической поддержки школ НРО «500+». 

Состав участников дорожной карты входило 6 ОУ по итогам ВПР 2019-2020гг. и 

ОГЭ 2019 года:  

- МБОУ «Степаненская СОШ» (ВПР по русскому языку, математике, биологии),  

- МБОУ «Кулигинская СОШ» (ВПР по русскому языку),  

- МБОУ «Мысовская ООШ» (ВПР по математике, русскому языку, биологии, 

географии, ОГЭ по географии),  

- МБОУ «Чепецкая СОШ» (ОГЭ математике, обществознанию, ВПР по русскому 

языку, математике, истории, биологии, физике, английскому языку),  

- МБОУ «Кабалудская СОШ» (ВПР по русскому языку, истории, обществознанию),  

- МБОУ «Поломская ООШ» (ВПР по русскому языку, математике, истории, 

биологии, английскому языку).  

В январе 2021 года осуществлена повторная выборочная проверка рабочих 

программ МБОУ «Поломская ООШ», МБОУ «Мысовская ООШ», МБОУ «Чепецкая 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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СОШ», МБОУ Александровская СОШ». Проверка показала, что рекомендации по итогам 

проверки рабочих программ в ноябре 2020 года были выполнены: внесены изменения в 

контрольно-измерительные материалы (тесты были заменены на контрольные работы, 

включающие в себя задания, близкие по своему содержанию к заданиям ВПР, по 

русскому языку к диктантам были подобраны дополнительные грамматические задания). 

Результаты ВПР 2020 и 2021 годов рассматривались на совещании руководителей 

школ в июне 2021 года, дважды по итогам  2020 и 2021 года на совещании заместителей 

руководителей по учебно-воспитательной работе, совещании с руководителями 

предметных районных методических объединений.  

Результаты ВПР и ГИА-2021 МБОУ «Поломская ООШ» и МБОУ «Чепецкая СОШ» 

рассмотрены на Совете Управления в июне 2021 года.  

Проведена муниципальная перепроверка работ МБОУ «Поломская ООШ», МБОУ 

«Чепецкая СОШ»,  МБОУ «Мысовская ООШ», МБОУ «Кулигинская СОШ» с целью 

определения дефицитов преподавания предметов и пробелов в знаниях учащихся. 

Результаты перепроверок направлены в школы, типичные случаи ошибок при оценивании 

работ представлены в аналитической справке о результатах муниципальных перепроверок 

ВПР. 

Осуществлены методические десанты в МБОУ «Поломская ООШ», МБОУ 

«Мысовская ООШ», МБОУ «Чепецкая СОШ». Положительный опыт по подготовке к 

оценочным процедурам и государственной итоговой аттестации МБОУ «Кузьминская 

СОШ» рассмотрен на итоговом совещании в феврале 2021 года.  

Результаты ВПР-2020 рассматривались на встречах с коллективами МБОУ 

«Степаненская СОШ», МБОУ «Чепецкая СОШ» весной 2021 года. 

В апреле методической службой в помощь школьным экспертам ВПР были 

направлены методические рекомендации по проверке заданий, вызывающих значительное 

расхождение при оценивании работ, с форума экспертов ВПР ФИСОКО. Благодаря 

данным рекомендациям у экспертов появилась возможность оценивать 

сложнокомпонентные задания в пользу ученика (ранее оценка за задания многими 

экспертами необоснованно снижалась). 

Результаты ВПР показали, что чаще всего обучающиеся имеют затруднения с 

заданиями, направленными на проверку сформированности функциональной грамотности 

и метапредметных умений. Поэтому при проведении заседаний РМО учителей 

математики, русского языка, английского языка особое внимание уделялось разбору 

трудных заданий,  эффективным приемам по формированию математической и 

читательской грамотности, на РМО учителей химии и биологии – формированию 

естественнонаучной грамотности.   

Весной Управлением образования в онлайн-режиме проведена научно-

практическая конференция педагогических работников «Функциональная грамотность: 

вызовы и эффективные практики», в рамках которой педагоги делились свои наработками 

по формированию функциональной грамотности обучающихся.  

Еще одно положительное решение на пути повышения качества подготовки 

обучающихся – сетевая реализация программ по предметам гуманитарной, 

естественнонаучной и технологической направленностей. Вопросы внедрения сетевых 

программ неоднократно рассматривались в рамках совещания руководителей района и 

заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, выездных семинарах для 

педагогов-предметников на базе МБОУ «Кезская СОШ№1», МБОУ «Кулигинская СОШ», 

МБОУ «Чепецкая СОШ», МБОУ «Кезская СОШ №2» - «Инженерно-технологический 

лицей». Положительная динамика наметилась по реализации сетевых программ с сентября 

2021 года. В рамках занятий обучающиеся школ района имеют возможность поработать с 

современным оборудованием по химии, физике, биологии, робототехнике, технологии, 

ОБЖ. Итоги реализации программ сетевого взаимодействия будут рассмотрены на 
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июньском совещании руководителей 2022 году. ВПР-2022 года также позволят оценить 

эффективность сетевых программ естественнонаучной направленности. 

В 2021 году по результатам ВПР 2019 года МБОУ «Чепецкая СОШ» вошла в 

перечень школ-участников федерального проекта «500+». С целью оказания адресной 

методической поддержки за школой были закреплены координатор - методист 

Управления образования и куратор – директор МБОУ «Кезская СОШ №1». 

Была оказана помощь при определении рискового профиля школы, разработке 

концептуальных документов по повышению качества подготовки учащихся, совместно с 

администрацией школы проанализирована динамика результатов учащихся по ВПР за 3 

года, ГИА-2021. Выявлены проблемные зоны, даны рекомендации. Осуществлялась 

регулярная информационно-методическая поддержка при реализации мероприятий 

антирисковых программ. С целью повышения качества преподавания естественнонаучных 

предметов на базе школы открыт центр образования естественнонаучной и 

технологической направленностей «Точка роста». Муниципальный куратор принял 

участие в работе педагогического совета в сентябре 2021 года, в рамках которого были 

подведены итоги 1 этапа проекта «500+», определены ключевые направления на  

сентябрь-декабрь 2021 года. Педагоги русского языка, истории, географии прошли 

повышение квалификации в рамках КПК «Школа современного учителя».  

Между МБОУ «Кезская СОШ №1» и МБОУ «Чепецкая СОШ» был заключен 

договор о сетевом взаимодействии по реализации программ технологической 

направленности. Обучение по данным  программам велось с сентября по декабрь 2021 

года. 

Работа в рамках проекта «500+» выявила проблемы школы: недостаточная 

предметная и методическая компетентность учителей, низкая учебная мотивация 

обучающихся, недостаточная вовлеченность родителей в жизнедеятельность школы. В 

2022 году предстоит продолжить работу по снижению этих рисков через курсовую 

подготовку учителей, реализацию мероприятий по привлечению родителей в дела школы. 

 

17. Итоги проведения всероссийской олимпиады школьников. 

Работа с одаренными детьми 

Работа со способными и одаренными детьми, создание условий, обеспечивающих 

выявление и развитие одаренных детей, реализация их потенциальных возможностей 

является одним из приоритетных направлений работы Управления образования и 

образовательных учреждений Кезского района. Основной формой работы с одаренными 

детьми является организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников далее 

– ВсОШ). Олимпиада состоит из 4 этапов: школьного, муниципального, регионального и 

заключительного. 

Организация школьного и муниципального этапов олимпиады возложена на орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.  

Школьный этап олимпиады проведен в соответствии с организационно-

технологической моделью проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году, утвержденной приказом Управления 

образованием Администрации МО «Кезский район» от 1 сентября 2021 года №150. 

Местом проведения школьного этапа олимпиады определены образовательные 

учреждения. По 6 общеобразовательным предметам: математика, информатика, биология, 

химия, физика, астрономия – олимпиада проводилась с использованием информационного 

ресурса «Онлайн-курсы» Образовательного центра «Сириус» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.   

Олимпиада проводилась по заданиям, разработанным: 
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- образовательным фондом «Талант и успех» (Образовательный центр «Сириус») по 6 

общеобразовательным предметам: математика, информатика, биология, химия, физика, 

астрономия; 

- региональными предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным 

предметам: русский язык, английский язык, экология, география, литература, история, 

обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная культура), 

физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности. 

Ответственность за проведение школьного этапа в подведомственных учреждениях 

возложена на руководителей образовательных учреждений. На основании приказа 

Министерства образования и науки УР «Об утверждении Положения об аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении всероссийской 

олимпиады школьников в Удмуртской Республике» от 2 сентября 2021 года №1664, в 

целях обеспечения соблюдения порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, получения объективности результатов на площадках проведения школьного 

и муниципального этапов олимпиады присутствовали общественные наблюдатели. 

Сведения о результатах олимпиады по каждому предмету в соответствии с графиком 

направлялись в оргкомитет олимпиады (методический отдел), который составлял 

рейтинги участников школьного этапа и определял участников муниципального этапа. 

В 2021 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 этапе олимпиады приняло участие 3134 

участников с 4 по 11 класс. В муниципальном этапе приняло участие 584 участника с 7 по 

11 класс. 

Участие в школьном и муниципальном этапах ВсОШ 
Учебный год Школьный этап Муниципальный этап 

Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 

(количество, %) 

Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 

(количество, %) 

2019-2020 3320 611 (18%) 415 91 (22%) 

2020-2021 3105 756 (25%) 452 110 (24%) 

2021-2022 3134 960 (31%) 584 99 (17%) 

 

Школьный этап олимпиады не проводился в МБОУ «Мысовская ООШ».  

 

Количественные данные об участниках школьного этапа ВсОШ в 2021 году 

Общеобразовательные  

предметы 
Школьный этап 

Фактическое кол-

во участников 

(чел.) 

Общее кол-во 

победителей и 

призеров (чел.) 

Доля % 

победителей и 

призеров 

Математика 349 38 11% 

Русский язык 333 69 21% 

Технология 292 122 42% 

География 223 101 45% 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

205 67 33% 

Физическая культура 201 127 63% 

Обществознание 192 63 33% 

История 174 27 14% 
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На школьном этапе наибольшее количество участников по математике, русскому 

языку, технологии, географии, основам безопасности жизнедеятельности, физической 

культуре. Количество победителей и призеров школьного этапа увеличилось по 

сравнению с прошлым годом. Наибольший показатель качества по физической культуре 

(63%), биологии (61%), праву (55%). В среднем качество составляет 31%, что выше 

прошлогоднего на 6%. 126 участников четвертых классов приняли участие в олимпиаде 

по русскому языку и математике. 

Муниципальный этап олимпиады проводился в соответствии с организационно-

технологической моделью проведения муниципального этапа в 2021-2022 учебном году в 

Кезском районе, утвержденной приказом Министерства образования и науки УР «Об 

утверждении организационно-технологических моделей проведения муниципального 

этапа ВсОШ в Удмуртской Республике в 2021-2022 учебном году» от 28 октября 2021 

года №1836. В связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции, на 

основании письма Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 21 

октября 2021 года №01/01-39/9162 «О проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников» муниципальный этап олимпиады проводился на базе 

общеобразовательных учреждений, в которых проходят обучение участники олимпиады, 

кроме олимпиад по физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности, 

которые прошли на базе МБУДО «Кезская районная ДЮСШ» и олимпиады по 

технологии, которая прошла на базе МБОУ «Кезская СОШ №1».  

Олимпиады проводились учитывая Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года №16, а 

также постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 7 июля 2021 года №18 «О мерах по ограничению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации в случаях 

проведения массовых мероприятий».  

В муниципальном этапе олимпиады приняло участие 584 участника с 7 по 11 класс, 

что на 132 участника больше, чем в прошлом году. 

  

Информатика (ИКТ) 149 24 16% 

Биология 145 88 61% 

Английский язык 142 29 20% 

Литература 139 53 38% 

Физика 133 19 14% 

Астрономия 90 19 21% 

Химия 93 17 18% 

Экология 80 33 41% 

Искусство  67 12 18% 

Экономика 65 8 12% 

Право 62 34 55% 

ВСЕГО 3134 960 31% 
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Рейтинг предметов по количеству участников МЭ 
Общеобразовательные 

предметы 
Муниципальный этап 

Фактическое кол-во 

участников (чел.) 

Общее кол-во 

победителей и 

призеров (чел.) 

Доля % 

победителей и 

призеров 

География 67 4 6% 

Биология 57 19 33% 

Обществознание 48 11 23% 

Математика 44 2 5% 

Русский язык 41 4 10% 

Экология 33 9 27% 

История 33 0 0% 

Право 33 4 12% 

ОБЖ 32 11 34% 

Химия 32 0 0% 

Литература 29 6 21% 

Технология 28 15 53% 

Физическая культура 26 12 46% 

Физика 25 1 4% 

Английский язык 23 1 4 % 

Астрономия 15 0 0% 

Искусство  7 0 0% 

Информатика (ИКТ) 6 0 0% 

Экономика 5 0 0% 

ВСЕГО 584 99 17% 

 Самыми востребованными предметами на муниципальном этапе стали география, 

биология, обществознание. 

По результатам муниципального этапа олимпиады 99 участников заняли призовые 

места, из них 37 стали победителями, 62 – призерами. Нет победителей и призеров по 

истории, химии, астрономии, искусству, информатике, экономике. Среднее качество 

составило 17%, что на 7% ниже прошлого года. 

Анализ показателей по победителям и призерам муниципального этапа показал 

низкие результаты выполнения участниками олимпиадных заданий по предметам в целом. 

Только 17% участников (99 от 584) перешагнули 50% барьер выполненных заданий, а 

значит,  83% участников выполнили менее половины заданий олимпиадной работы.  

Многие обучающиеся принимали участие в олимпиадах по нескольким предметам 

разной направленности, что ведет к перегрузке учащихся, так как требуется 

дополнительное время на качественную подготовку.  

 

Количество учащихся, принявших участие  

в школьном и муниципальном этапе ВсОШ 
№ Предмет Школьный этап Муниципальный этап Участ

ие в 

респу

блика

нском 

этапе 

Количество  

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 
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1 Английский язык 142 29 23 1 1 

2 Астрономия 90 19 15 0 0 

3 Биология 145 88 57 19 2 

4 География 223 101 67 4 0 

5 Информатика  149 23 6 0 0 

6 Искусство  67 12 7 0 0 

7 История 174 37 33 0 0 

8 Литература 139 53 29 6 0 

9 Математика 349 38 44 2 1 

10 Обществознание 192 63 48 11 0 

11 ОБЖ 245 75 32 11 0 

12 Право 62 34 33 4 0 

13 Русский язык 333 69 41 4 0 

14 Технология 292 122 28 15 0 

15 Физика 133 19 25 1 1 

16 Физическая 

культура 

201 127 26 12 
0 

17 Химия 93 17 32 0 0 

18 Экология 80 33 33 9 2 

19 Экономика 65 8 5 0 0 

 

Основные проблемы в проведении школьного и муниципального этапов олимпиады:  

малый контингент учащихся в большинстве сельских школ, не системная работа по 

подготовке учащихся к предметным олимпиадам, высокая нагрузка учителей. 

К участию в республиканском этапе олимпиады приглашены 7 участников из 3 школ 

района. 

Участники республиканского этапа 

№ ФИО участника Школа Класс Предмет Учитель 

1 Дудин Д. МБОУ «Кулигинская 

СОШ» 

10 физика Дерендяева В.С. 

2 Дудин Д. МБОУ «Кулигинская 

СОШ» 

10 математика Снигирева Е.Ю. 

3 Селиверстова Е. МБОУ «Кезская СОШ 

№1» 

11 биология Никитина Н.П. 

4 Осотова А. МБОУ «Кезская СОШ 

№1» 

10 биология Никитина Н.П. 

5 Головков К. МБОУ «Кезская СОШ 

№1» 

10 экология Никитина Н.П. 

6 Першина Д. МБОУ «Степаненская 

СОШ» 

10 экология Бузмакова Н.В. 

7 Куклин И. МБОУ «Кезская СОШ 

№1» 

11 английский 

язык 

Дерендяева Т.Е. 

 

Для раннего выявления одаренных детей ежегодно проводится муниципальный этап 

олимпиады для учащихся 3-4 классов (по 4 предметам: русский язык, математика, 

окружающий мир, литературное чтение) и 5-6 классов (по 3 предметам: русский язык, 

математика, английский язык).  

Количество участников олимпиады 3-4, 5-6 классов 

Классы Кол-во участников 

2019г. 2020г. 2021г. 

3-4  130 125 142 

5-6  124 102 107 
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В районной олимпиаде по информатике приняло участие 180 учащихся 5-11 

классов (в 2020г. - 70 учащихся). 

Количество детей, участвующих в межрегиональной олимпиаде по удмуртскому 

языку и литературе на муниципальном этапе, составило 24 человека (в 2020г. - 16) из 4 

школ района (МКОУ «Юскинская СОШ», МКОУ «Гыинская СОШ», МБОУ 

«Александровская СОШ», МБОУ «Кезская СОШ №1»). Победители и призеры (12 

человек)  - участники заключительного этапа межрегиональной олимпиады по 

удмуртскому языку и литературе. 

Участники заключительного этапа межрегиональной олимпиады по 

удмуртскому языку и литературе 

№ ФИО участника Школа Класс Предмет Учитель 

1 Кондратьева С. МКОУ «Юскинская 

СОШ» 

9 Удмуртский 

язык 

Каракулова 

Т.Б. 

2 Кондратьева А. МКОУ «Юскинская 

СОШ» 

9 Удмуртский 

язык 

Каракулова 

Т.Б. 

3 Волоскова А. МБОУ «Александровская 

СОШ» 

9 Удмуртский 

язык 

Белослудцева 

Н.В. 

4 Лекомцева Д. МБОУ «Александровская 

СОШ» 

10 Удмуртский 

язык 

Золотарева 

Н.Н. 

5 Ашихмина Л. МБОУ «Александровская 

СОШ» 

10 Удмуртский 

язык 

Золотарева 

Н.Н. 

6 Серебренников Р. МКОУ «Юскинская 

СОШ» 

11 Удмуртский 

язык 

Каракулова 

Т.Б. 

7 Каракулова М. МКОУ «Юскинская 

СОШ» 

11 Удмуртский 

язык 

Каракулова 

Т.Б. 

8 Наговицын А. МБОУ «Александровская 

СОШ» 

11 Удмуртский 

язык 

Лекомцева 

Н.В. 

9 Сунцова П. МБОУ «Александровская 

СОШ» 

11 Удмуртский 

язык 

Лекомцева 

Н.В. 

10 Назаров А. МКОУ «Гыинская СОШ» 9 Удмуртский 

язык для не 

владеющих 

Максимова 

Е.И. 

11 Белослудцева Т. МКОУ «Гыинская СОШ» 11 Удмуртский 

язык для не 

владеющих 

Максимова 

Е.И. 

12 Ворончихин А. МКОУ «Гыинская СОШ» 11 Удмуртский 

язык для не 

владеющих 

Максимова 

Е.И. 

 

В 2021 году на заключительном этапе межрегиональной олимпиады по 

удмуртскому языку Наговицын Александр, учащийся МБОУ «Александровская СОШ», 

стал призером (учитель Лекомцева Н.В.). 

С целью повышения правовой культуры будущих избирателей, актуализации 

интереса к проблемам избирательного процесса и избирательного права совместно с 

территориальной избирательной комиссией Кезского района ежегодно проводится 

районный этап олимпиады среди учащихся старших классов «Я – избиратель». В 2021 

году муниципальный этап проводился дистанционно. В олимпиаде приняло участие 37 

учащихся (2018г. – 10, 2019г. – 17, 2020г. - 24) из 10 школ (МБОУ «Кезская СОШ №1», 

МБОУ «Кезская СОШ №2» - «Инженерно-технологический лицей», МБОУ 

«Александровская СОШ», МБОУ «Чепецкая СОШ», МБОУ «Степаненская СОШ», МКОУ 

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

«Поломская ООШ», МБОУ «Кузьминская СОШ»). Победители олимпиады: Максимов М., 

ученик 9 класса МБОУ «Кулигинская СОШ» (учитель Трефилова Н.П.), Трефилова Д., 
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ученица 10 класса МБОУ «Кулигинская СОШ» (учитель Трефилова Н.П.), Булдакова К., 

ученица 11 класса МБОУ «Кулигинская СОШ» (учитель Трефилова Н.П.). Два участника 

приняли участие в региональном этапа олимпиады, где Трефилова Д., ученица 10 класса 

МБОУ «Кулигинская СОШ», заняла второе место. 

На районную научно-практическую конференцию учащихся «Молодые – науке!»  

была заявлена 71 исследовательская и проектная работа. Первый этап прошел заочно, а 35 

работ ребята защищали очно в 12 секциях.  

С исследовательскими и проектными работами ребята выступают на региональном 

и всероссийском уровнях. Так, Ворончихин А., учащийся МБОУ «Гыинская СОШ», стал 

победителем республиканского конкурса «Техностарт» в номинации «Инженерная 

разработка», принял участие во Всероссийском конкурсе творческих, проектных и 

исследовательских работ «Вместе ярче» в номинации «Цифровая трансформация 

энергетики», на республиканском уровне занял 1 место, на всероссийском – 4 место 

(учитель Марков С.В.). Наговицын А., ученик МБОУ «Александровская СОШ», стал 

победителем республиканской научно-практической конференции «За страницами 

учебника» в номинации «История и краеведение», в этой же секции Пантелеева А., 

ученица МБОУ «Степаненская СОШ» заняла 3 место. В секции «Мое здоровье в моих 

руках» учащиеся МКОУ «Гыинская СОШ» Ворончихин А. и Назаров А. заняли второе 

место. 

В  VI Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Удмуртской Республики в 2021году участниками соревнований стали 430 

конкурсантов по 55 компетенциям. МБОУ «Кезская СОШ №2» представили Богданов Б., 

компетенция «Веб-дизайн и разработка (юниоры)», эксперт Куртеева О.М., учитель 

информатики, и Ефремова С., компетенция "Организация экскурсионных услуг", эксперт 

Иванова В.Ф., методист Кезский РДК. Богданов Б. в своей номинации занял 2 место. 

Выявлению одаренных детей и развитию их способностей способствует 

проведение конкурсов, фестивалей, игр, проводимых в рамках работы районных 

методических объединений. Традиционными стали игры-конкурсы по литературе, 

конкурс чтецов на английском языке, фестиваль-конкурс «Шагает детство наше», 

олимпиада «Натюрморт – тихая жизнь вещей», проводимая совместно со Школой 

искусств, конкурсы, посвященные удмуртским поэтам и писателям, конкурсы по 

информатике. 

В мае состоялся районный фестиваль победителей и призёров олимпиад, 

творческих конкурсов и соревнований «Созидай! Твори! Побеждай!» для учащихся 9-10 

классов. Глава муниципального образования "Кезский район" Богданов И.О. вручил 

ценные подарки самым активным, самым талантливым ребятам.  

Обладателем ценного подарка в номинации «Учебная деятельность, 

исследовательская работа» стал Наговицын А., учащийся МБОУ «Александровская 

СОШ», в номинации «Физическая культура и спорт» - Марков Е., учащийся МБОУ 

«Кезская СОШ №1», воспитанник МБУДО «Кезская районная ДЮСШ», в номинации 

«Культура, искусство, творчество» - Селиверстова Е., учащаяся МБОУ «Кезская СОШ 

№1», воспитанница МБУДО «Кезский РЦДТ». Также на мероприятии вручены ценные 

подарки местного отделения политической партии «Единая Россия» и общественной 

организации «Боевое содружество». Ценным подарком партии «Единая Россия» удостоен 

учащийся МКОУ «Гыинская СОШ» Ворончихин А. за достижения в области культуры, 

искусства и творчества. Ценный подарок общественной организации «Боевое 

содружество» получил учащийся МБОУ «Чепецкая СОШ» Селезнев Т. за высокие 

достижения в области физической культуры и спорта.  

Вручены благодарности педагогам: тренеру-преподавателю МБУДО «Кезская 

районная ДЮСШ» Главатских Л.А.; педагогу дополнительного образования МБУДО 

«Кезский РЦДТ» Чкадуа О.М.; учителю МКОУ «Гыинская СОШ» Маркову С.В.; учителю 
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МБОУ «Кезская СОШ №1»Трефиловой И.В.; учителю МБОУ «Чепецкая СОШ» 

Селезневу М.Ф.; учителю МБОУ «Александровская СОШ» Лекомцевой Н.В. 

Задачи на 2022 год: 

- организация планомерного выявления одаренных детей не только в 

образовательных учреждениях; 

- формирование и пополнение банка данных одарённых детей на территории 

муниципалитета; 

- организация конкурсов и иных мероприятий муниципального уровня для 

выявления одаренных детей в различных сферах деятельности; 

- организация работы по обобщению актуального педагогического опыта по работе с 

одаренными детьми; 

- развитие сетевого и межведомственного взаимодействия образовательных 

организаций муниципалитета в сфере работы с одарёнными детьми. 

Исходя из итогов проведения мониторинга, определены решения на 2022 год: 

Управлению образованием и руководителям ОУ: 

- 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 правонарушений несовершеннолетних» и в соответствии планами 

работы образовательных учреждений на 2021-2022 учебный год; 

- совершенствовать систему оценки качества образования; 

- повышать качество образования. 

Методическому отделу Управления образованием обеспечить: 

 - координацию нормативно-правового, организационного, кадрового, 

методического и информационно-методического сопровождения реализации ФГОС; 

- методическое и информационное сопровождение проведения ГИА, ВПР и 

других оценочных процедур; 

- проведение семинаров для педагогов по объективности оценивания 

результатов обучающихся; 

- адресную методическую поддержку школ с низкими образовательными 

результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; 

- методическое и информационное сопровождение деятельности центров 

«Точка роста» в соответствии с Дорожной картой; 

- системную работу по изучению, обобщению и распространению 

положительного педагогического опыта реализации ФГОС. 
 

§10. 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 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и представляет 

собой объективную и независимую форму определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ требованиям ФГОС. 

 

1. Государственная итоговая аттестация выпускников 

по программам основного общего образования 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 марта 2021 года № 
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104/306 «Особенности проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2021 году» в 2021 году 

государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего образования (далее – ГИА-9), проводилась по русскому 

языку и математике, только по обязательным предметам.  

 
Всего обучающихся в 9 кл. Допущены к ГИА-9 Не допущены к ГИА-9 

2014-2015 – 258 чел. 257 1 (Кузьминская СОШ) 

2015-2016 – 252 чел. 251 1 (Кезская СОШ №2) 

из них в форме ГВЭ 3 

1 (Кезская СОШ №2) 

1 (Кулигинская СОШ) 

1 (Юскинская СОШ) 

 

2016-2017 – 240 чел. 239 1 (Кезская СОШ №2) 

из них в форме ГВЭ 2 

1 (Кезская СОШ №1) 

1 (Кезская СОШ №2) 

 

2017-2018 – 238 чел. 237 1 (Кезская СОШ №2) 

из них в форме ГВЭ 5 

1 (Кабалудская СОШ) 

2 (Кезская СОШ №1) 

1 (Кезская СОШ №2) 

1 (Чепецкая СОШ) 

 

2018-2019 – 270 чел. 269 1 (Кезская СОШ №1) 

2019-2020 – 223 чел. 223 0 

2020-2021 – 204 чел. (из них 

2 чел. по АООП для детей с 

УО)  

200 

2 (Кезская СОШ №1) 

1 (Степаненская СОШ) 

1 (Александровская СОШ) 

1 (Кабалудская СОШ) 

1 (Кулигинская СОШ) 

 

Из 202 учащихся 9 класса решением педагогических советов к ГИА-9 были 

допущены 200 учащихся; не допущены 2 выпускника Кулигинской и Кабалудской СОШ. 

Из 200 учащихся, допущенных к экзаменам, 4 выпускника участвовали в форме 

ГВЭ. Доля участников ГИА, сдающих экзамен в форме ГВЭ, в 2021 году уменьшилась по 

сравнению с 2019 годом на 2,5% и составила 2%.  

 
Учебный год Участники ОГЭ Участники ГВЭ 

Количество 

участников (чел.) 

Доля от общего 

количества 

выпускников 9-х 

классов (%) 

Количество 

участников (чел.) 

Доля от общего 

количества 

выпускников 9-х 

классов (%) 

2013-2014 288 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 

2018-2019 257 95,5 12 4,5 

2019-2020 ГИА проходила в форме промежуточной аттестации 

2020-2021 196 98 4 2 

 

Для проведения ГИА-9 было подготовлено 2 пункта проведения экзаменов (далее – 

ППЭ) на базе МБОУ «Кезская СОШ №1» (ППЭ №23) и ППЭ на дому (ППЭ №2009), 
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которые были задействованы 3 дня основного периода 24.05.2021г, 27.05.2021г и  в 

резервный срок основного периода -16.06.2021 года.   

Во время проведения экзаменов в ППЭ осуществлялись все меры, направленные на 

исполнение Порядка проведения ГИА-9 и иных нормативных актов, предписывающих 

организацию и проведение экзаменов в ППЭ. Для организации работы ППЭ было 

задействовано 29 аудиторий и назначено 118 работников: 

- члены ГЭК – 2 чел., 

- руководители ППЭ – 2 чел., 

- организаторы в аудитории – 68 чел., 

- организаторы вне аудитории – 43 чел., 

- технический специалист – 1 чел., 

- медицинские работники – 2 чел.  

В целях общественного контроля были задействованы общественные наблюдатели 

– 4 чел. Также в качестве общественных наблюдателей впервые приняли участие 

студенты СПО, в том числе филиала БПОУ УР «Дебесский политехникум». По 

результатам контроля за соблюдением порядка проведения ГИА-9 в ППЭ нарушений не 

выявлено. При проведении ГИА-9 впервые в ППЭ во всех аудиториях осуществлялось 

видеонаблюдение. Апелляций по процедуре проведения и по результатам ОГЭ/ГВЭ 

выпускниками 2021 года не подано. 

Выбор предметов  

Участники ГИА в региональной информационной системе были зарегистрированы 

по 3 общеобразовательным предметам, при этом для получения аттестата каждый 

выпускник обязан был сдать 2 обязательных экзамена. Третий предмет был выбран для 

проведения контрольных работ в 9 классах. Для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) Приказом Министерства 

Просвещения РФ число сдаваемых экзаменов было сокращено до 1. Так, в 2021 году 194 

человека сдавали по 2 экзамена, 6 человек – по 1 экзамену (4 человека в форме ГВЭ, 2 – в 

форме ОГЭ).  

Успеваемость 

В соответствии с Порядком ГИА-9 являлись обязательными для сдачи 2-х экзамена 

(математика + русский язык).  

После проведения ГИА в форме ОГЭ основного этапа в разрезе предметов 
успеваемость составила: 

- математика – 14 двоек, успеваемость 92,8%; 

- русский язык – 5 двоек, успеваемость 97,4%. 

Экзамены в форме ГВЭ в 2021 году сдавали 4 участника. Успеваемость составила 

100%, качество обученности – 50%. 

Из 200 выпускников 9 класса, допущенных к ГИА-9, в основной период в мае 2021 

года 28 чел. (14% от общего числа) получили по итогам ОГЭ «2» от 1 до 2 предметов, из 

них: 

 23 чел. (12% от общего числа) получили «2» по одному предмету (2019г. 32 чел. / 

12%); 

 5 чел. (3% от общего числа) получили «2» по двум предметам (2019г. 12 чел. / 4%); 

В резервные сроки основного периода пересдавали экзамены 23 чел. по математике 

и 1 чел. русскому языку. 

Учащиеся, получившие неудовлетворительные отметки по 2 предметам, 

участвовали в пересдаче только в дополнительные сентябрьские дни. 

По итогам пересдачи в резервные сроки основного периода число пересдававших 

ГИА-9 в сентябрьские сроки резервного периода составило 5 человек по двум предметам 

и 9 человек по математике из 6 школ района. 
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№ 

п/п 

Наименование ОУ Кол-во 9-классников, 

получивших 
Всего 

выпускников, 

имеющих «2» 

1 «2» 2 «2»  

1 Кезская СОШ №1 4 3 7 (из 107=6,5%) 

2 Кезская СОШ №2    

3 Кулигинская СОШ    

4 Степаненская СОШ  1  1 (из 12=8,3%) 

5 Кузьминская СОШ     

6 Кабалудская СОШ    

7 Юскинская СОШ 1  1 (из 2=50%) 

8 Александровская СОШ  1 1 (из 13=7,7%) 

9 Чепецкая СОШ 3  3 (из 16=18,8%) 

10 Гыинская СОШ    

11 Поломская СОШ №2  1 1 (из 2=50%) 

12 Новоунтемская СОШ    

13 Мысовская ООШ    

14 Пужмезьская ООШ    

 всего 9 5 14 (из 200=7%) 

Без двоек основной период завершили Кезская СОШ №2, Кулигинская СОШ, 

Кузьминская СОШ, Кабалудская СОШ, Гыинская СОШ, Мысовская ООШ, 

Новоунтемская ООШ,  Пужмезьская ООШ. 

Динамика успеваемости 

по математике и русскому языку  по итогам основного периода ГИА-9  

№ Успеваемость ОГЭ Математика Рус.язык 

2021 2019 2018 2017 2021 2019 2018 2017 

1 Кезская СОШ №1 93 100 98 97 97 100 100 100 

2 Кезская СОШ №2 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 Кулигинская СОШ 100 100 92 100 100 100 92 100 

4 Степаненская СОШ 91 89 100 100 100 89 100 100 

5 Кузьминская СОШ 100 92 100 100 100 92 100 100 

6 Кабалудская СОШ 100 100 100 100 100 100 100 100 

7 Юскинская СОШ 50 100 100 100 100 100 100 100 

8 Александровская 

СОШ 

92 100 100 92 92 100 100 92 

9 Чепецкая СОШ 80 100 100 96 100 100 100 96 

10 Гыинская СОШ 100 100 100 100 100 100 100 100 

11 Поломская ООШ 50 100 67 100 50 100 67 100 

12 Новоунтемская 

ООШ 

100 100 100 100 100 100 100 100 

13 Мысовская ООШ 100 83 75 100 100 100 75 100 

14 Пужмезьская ООШ 100 100 100 100 100 100 100 100 

 ИТОГО 92,8 99 97 98 97,4 99 98 99 

В сравнении с предыдущими годами по итогам основного периода наблюдается 

снижение показателя успеваемости, как по математике, так и по русскому языку. Самые 

низкие показатели успеваемости у девятиклассников Поломской ООШ и Юскинской 

СОШ. Стабильные результаты показывают на протяжении нескольких лет  Кузьминская 

СОШ, Кабалудская СОШ, Гыинская СОШ, Новоунтемская ООШ, Пужмезьская ООШ. 

Положительная динамика успеваемости наблюдается в Кулигинской СОШ. 

По итогам пересдачи ОГЭ в сентябрьские сроки успеваемость по математике 

возросла с 92,8% до 99%, по русскому языку с 97,4% до 99,5%. 
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Динамика качества обученности по математике и русскому языку   

по итогам основного периода ГИА-9 (основной период) 

№ Качество 

обученности ОГЭ 

Математика Рус.язык 

2021 2019 2018 2017 2021 2019 2018 2017 

1 Кезская СОШ №1 55 74 68 63 55 69 70 72 

2 Кезская СОШ №2 50 32 75 60 22 32 55 50 

3 Кулигинская СОШ 100 46 46 67 80 23 46 50 

4 Степаненская СОШ 36 22 56 73 45 67 56 64 

5 Кузьминская СОШ 67 58 86 70 78 58 86 70 

6 Кабалудская СОШ 67 50 57 60 100 88 29 80 

7 Юскинская СОШ 0 60 17 63 50 100 50 63 

8 Александровская СОШ 23 64 67 33 25 50 67 67 

9 Чепецкая СОШ 33 11 9 48 69 61 43 57 

10 Гыинская СОШ 100 75 80 50 50 75 40 33 

11 Поломская ООШ  0 33 67 83 50 100 50 50 

12 Новоунтемская ООШ 50 50 50 40 75 50 50 80 

13 Мысовская ООШ 50 33 50 50 50 50 25 17 

14 Пужмезьская ООШ 40 75 29 67 60 100 71 100 

 ИТОГО 43 58 59 60 55 63 61 64 

 

Динамика качества обученности по математике и русскому языку   

по итогам основного периода ГИА-9 (после пересдач ОГЭ в сентябре) 

№ Качество 

обученности ОГЭ 

Математика Рус.яз 

2021 2019 2018 2017 2021 2019 2018 2017 

1 Кезская СОШ №1 56 74 68 63 55 69 70 72 

2 Кезская СОШ №2 50 32 75 60 22 32 55 50 

3 Кулигинская СОШ 100 46 46 67 80 23 46 50 

4 Степаненская СОШ 36 22 56 73 45 67 56 64 

5 Кузьминская СОШ 67 58 86 70 78 58 86 70 

6 Кабалудская СОШ 67 50 57 60 100 88 29 80 

7 Юскинская СОШ 0 60 17 63 50 100 50 63 

8 Александровская СОШ 23 64 67 33 25 50 67 67 

9 Чепецкая СОШ 33 11 9 48 69 61 43 57 

10 Гыинская СОШ 100 75 80 50 50 75 40 33 

11 Поломская ООШ  0 33 67 83 50 100 50 50 

12 Новоунтемская ООШ 50 50 50 40 75 50 50 80 

13 Мысовская ООШ 50 33 50 50 50 50 25 17 

14 Пужмезьская ООШ 40 75 29 67 60 100 71 100 

 ИТОГО 43 58 59 60 55 63 61 64 

В разрезе школ наиболее высокие показатели качества обученности по математике в 

Кулигинской СОШ и Гыинской СОШ, по русскому языку в Кабалудской СОШ. Самые 

низкие показатели в Юскинской СОШ и Поломской ООШ.  

Снижение качества обученности по математике наблюдается в 5 ОУ: Юскинской 

СОШ, Александровской СОШ, Поломской ООШ, Пужмезьской ООШ, значительное 

снижение по русскому языку в Кезской СОШ №2 и Александровской СОШ. 

Положительная динамика по качеству обученности наблюдается в 4 ОУ: Кабалудской 

СОШ, Новоунтемской ООШ, Кузьминской СОШ, Кулигинской СОШ.  

По сравнению с предыдущими годами результаты ОГЭ ухудшились. Причины 

снижения результатов следующие: 

1. Изменились условия проведения ГИА в 9 классах: в пункте проведения 

экзаменов в ходе экзаменов применялось видеонаблюдение, после проведения в 
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аудитории ответы участников упаковывались на видеонаблюдение в сейф-пакеты, 

которые вскрывались только в РЦОИ.  

2. В 2020 году ОГЭ не проводилось, что косвенно повлияло на 

девятиклассников. Многие из них рассчитывали, что им также не придется сдавать ОГЭ 

по математике в 2021 году, поэтому к учебе отнеслись не серьезно. 

3. Трудности организации обучения, связанные с эпидемиологической 

обстановкой в 2020 и 2021 годах, отрицательно сказались на уровне освоения материала 

учениками. 

Рекомендации для учителей по совершенствованию организации и  

методики преподавания русского языка и математики 

В 2021-2022 учебном году необходимо организовать подготовку выпускников 

таким образом, чтобы минимизировать долю участников ГИА-9, получивших «2» в 

основные сроки в июне;  усилить подготовку по математике, продолжить работу по 

повышению качества обученности по русскому языку, обеспечить качественную 

подготовку выпускников 9 классов к сдаче ОГЭ по предметам по выбору. 

 Исходя из анализа результатов ГИА-9, динамики результатов, а также в целях 

качественной подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного 

общего образования в 2021-2022 году педагогическим коллективам, школьным и 

районным предметным методическим объединениям, Управлению образования предстоит 

работать над следующими задачами. 

1) Руководителям ОУ:  

1.1. Рассмотреть результаты ГИА-9 на педагогических советах, выявить причины 

снижения результативности, разработать меры по повышению качества образования на 

уровне основного общего образования. 

1.2. Обеспечить систематическое повышения квалификации педагогов, 

участвующими в ГИА-9 в 2022 году (учителя 8-9 классов). 

1.3. Продолжить работу по выявлению и сопровождению учащихся 8-9 классов, 

имеющих высокую учебную мотивацию, с целью получения аттестата с отличием, а также 

с целью получения «4» и «5» по экзаменам. 

1.4. Организовать в постоянную систематическую работу в части контроля и оценки 

качества образования (ВШК, мониторинг, самоаудит).  

1.6. Принять меры по профилактике неуспеваемости и низкого качества знаний по 

следующим предметам: 

- Александровская 

СОШ 

- математика, русский язык  

- Кезская СОШ №1 - математика, русский язык 

- Юскинская СОШ - математика 

- Поломская ООШ  - математика, русский язык  

-Степаненская СОШ - математика  

- Чепецкая СОШ - математика  

1.7. Продолжить оформлять постоянно действующие тематические стенды по 

подготовке к ГИА-9 в предметных и (или) классных кабинетах, тематических уголках 

школы для учащихся, педагогов и родителей по ознакомлению с правилами участия в 

ГИА, общими сведениями о структуре КИМ, типами заданий, продолжительностью 

экзаменов, с критериями оценивания, образцами бланков ответов и др.  

1.8. Регулярно информировать родителей учащихся о нормативно-правовой базе 

ГИА-9, о результатах диагностических работ и уровне подготовленности учащихся к 

ГИА-9 

1.9. Организовать мероприятия по психологическому сопровождению учащихся и 

их родителей (законных представителей) в период подготовки и проведения ГИА-9. 
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1.10. Обеспечить наличие системы мотивации и стимулирования учащихся и 

педагогов, направленной на достижение успеваемости и качественных учебных 

результатов. 

1.11. Своевременно провести мероприятия с педагогами, учащимися и их 

родителями (законными представителями) по выявлению участников ГИА-9, отнесённых 

к категории участников с ОВЗ; а также по определению форм участия в ГИА-9. 

2). Руководителям РМО, учителям-предметникам: 

2.1. Провести анализ результатов ГИА-9 2021 года. Выявить причины снижения 

результативности, разработать меры по повышению качества образования на уровне 

основного общего образования, в том числе по предметам с успеваемостью менее 100%, а 

также по предметам с ежегодным снижением показателей. 

2.2. При разработке рабочих программ включить задания из открытого банка 

заданий ФИПИ. 

2.3. Провести обучение учащихся 9 классов по вопросу оформления бланков 

ОГЭ/ГВЭ в течение учебного года. 

2.4. Вести систематический контроль уровня подготовленности выпускников к 

ГИА-9 через проведение диагностических работ, тренажёров. Осуществлять при 

необходимости коррекционную работу с учащимися в течение учебного года. Обеспечить 

ознакомление родителей (законных представителей) с результативностью. 

2.5. Обучить школьников эффективным техникам подготовки и написания 

тестовых письменных работ в форме ОГЭ (ГВЭ).  

2.6. Включать при изучении математики в 8-9 классах блоки банка заданий по 

функциональной грамотности. 

2.7. Включить в план работы предметных ШМО и РМО вопросы подготовки 

педагогов к ГИА-9, использования методов и приемов по формированию функциональной 

грамотности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

2.8. Использовать в работе вебинары по актуальным вопросам содержания и 

основным направлениям развития КИМ, журнал «Педагогические измерения». 

3). Управлению образованием обеспечить: 

3.1. информационно-технологическое сопровождение организации и проведения 

ГИА-9 в образовательных учреждениях на территории Кезского района. 

3.2. создание и реализацию целевых планов Управления образованием и 

образовательных учреждений по подготовке к ГИА-9, включающих периоды обучения в 8 

и 9 классах. 

3.3. оказание адресной методической поддержки школам, демонстрирующим 

стабильно низкие образовательные результаты по итогам ГИА-9. 

 

2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

по программам среднего общего образования 

В 2021 году в нормативно-правовую базу проведения единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ) были внесены изменения, связанные с недопущением 

распространения новой коронавирусной инфекции. Одним из основных приказов был 

приказ Министерства Просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 16 марта 2021 года №105/307 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2021 году».  

Выпускники 11 классов школ Кезского района сдавали ЕГЭ в ППЭ 23 на базе МБОУ 

«Кезская СОШ №1» в основной период с 31 июня по 25 июня 2021 года. 
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Учебный 

год 

Участники ЕГЭ Участники ГВЭ 

Количество  

участников 

(чел.) 

Доля от общего  

количества выпускников  

11-х классов (%) 

Количество  

участников 

(чел.) 

Доля от общего  

количества 

выпускников 11-х 

классов (%) 

2012-2013 128 100 0 0 

2013-2014 106 100 0 0 

2014-2015 111 100 0 0 

2015-2016 127 99 1 1 

2016-2017 81 100 0 0 

2017-2018 96 100 0 0 

2018-2019 105 100 0 0 

2019-2020 91 100 0 0 

2020-2021 85 100 0 0 

 

В разрезе школ количество выпускников 11 класса выглядит следующим образом: 
№ 

п/п 

Руководитель ОУ Наименование ОУ Количество выпускников 

1 Жигалова С.Н. МБОУ «Кезская СОШ №1» 46 

2 Селукова В.Е. МБОУ «Кулигинская СОШ» 8 

3 Широких Н.И. МБОУ «Чепецкая СОШ» 7 

4 Васильев В.А. МБОУ «Александровская СОШ» 6 

5 Главатских Т.М. МБОУ «Кузьминская СОШ» 5 

6 Серебренникова Т.Г. МБОУ «Кабалудская СОШ» 5 

7 Главатских Н.Н. МКОУ «Юскинская СОШ» 4 

8 Марков С.В. МКОУ «Гыинская СОШ» 3 

9 Пантелеева И.С. МБОУ «Степаненская СОШ» 1 

 ВСЕГО 85 

В 2020-2021 учебном году обучение 11-классников осуществлялось в 9 школах. 

Количество работников ППЭ составило 78 человек: 

- члены ГЭК - 7 человек,  

- руководитель ППЭ – 2 человека, 

- организаторы в аудитории – 35 человека, 

- организаторы вне аудитории – 28 человек, 

- технические специалисты – 4 человека, в том числе технические специалисты по 

видеонаблюдению – 2 человека, 

- медицинские работники - 2 человека. 

Во время проведения ЕГЭ в ППЭ осуществлялись все меры, направленные на 

исполнение Порядка проведения ЕГЭ. В целях общественного контроля на все дни ЕГЭ 

были задействованы общественные наблюдатели - 3 человека. Кроме того, 7 и 15 июня в 

ППЭ с проверкой присутствовали представители Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики. 

По результатам видеонаблюдения, общественного наблюдения и проверки в ППЭ 

по проведению ЕГЭ фактов нарушений не выявлено.  

 Выбор предметов 
Выбор предметов для сдачи ЕГЭ в 2020г. выглядят следующим образом: 
Итоги ЕГЭ Математ

ика 

профиль

ная 

Рус.

яз. 

Фи

зик

а 

Ист

ори

я 

Геог

рафи

я 

Лит

ерат

ура 

Био

лог

ия 

Инф

орма

тика 

и 

ИКТ 

Хим

ия 

Общ

еств

озна

ние 

1 Кезская СОШ №1 25 46 2 3 4 4 9 10 8 16 

2 Кулигинская СОШ 3 8      1  4 
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3 Чепецкая СОШ 3 7 1 1 2  2  2 3 

4 Кабалудская СОШ 0 5     3   1 

5 Кузьминская СОШ 5 5   4   1  1 

6 Александровская 

СОШ 
3 6  1   1 1  2 

7 Гыинская СОШ 3 3  1 1  1   1 

8 Юскинская СОШ 1 4  1  1    2 

9 Степаненская 

СОШ 
0 1  1      1 

Итого 43 85 3 8 11 5 16 13 10 31 

Всего 

участни

ков 

ЕГЭ - 

85 

Доля 

участвоваш

их в ЕГЭ по 

предмету от 

общего 

числа 

выпускнико

в, % 

49 100 3,5 9,4 13 6 19 15,3 11,8 36,5 

Самый массовый экзамен - русский язык. Среди предметов по выбору наиболее 

выбираемыми стали математика профильная (в 2021 году математика не влияла на 

получение аттестата) и обществознание. Значительно уменьшилось число сдававших ЕГЭ 

по физике (3 человека).  

 Успеваемость 

Успеваемость – это доля выпускников, преодолевших минимальный порог 

(установленный Рособрнадзором минимум баллов).  
№ Предмет 

 

 

ОУ 

Мате

мати

ка 

проф

ильн

ая 

Рус.

яз. 

Фи

зик

а 

Ист

ори

я 

Геог

рафи

я 

Лите

рату

ра 

Био

лог

ия 

Инф

орма

тика 

и 

ИКТ 

Хим

ия 

Общес

твозна

ние 

Сред

няя 

успев

аемос

ть 

1 Кезская 

СОШ №1 
100 100 100  100 100 89 100 87,5 93,8 97,6 

2 Кулигинская 

СОШ 
100 100      100  100 100 

3 Чепецкая 

СОШ 
100 100 100  100  100  100 100 100 

4 Кабалудская 

СОШ 
 100     100   100 100 

5 Кузьминская 

СОШ 
100 100   100   100  100 100 

6 Александров

ская СОШ 
100 100  100   100 100  100 100 

7 Гыинская 

СОШ 
100 100  100 100  100   100 100 

8 Юскинская 

СОШ 
100 100  100  100    100 100 

9 Степаненска

я СОШ 
 100  100      100 100 

по району 100 100 100 100 100 100 93,8 100 90 96,7 98,7 

В 2021 году по итогам всех результатов общая средняя успеваемость в районе 

составляет 98,7%, что выше аналогичного показателя прошлого года на 3,7%. 
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Как показывают таблицы, в 2021 году по итогам всех результатов успешность в 

районе составляет 98,7%, что выше аналогичного показателя прошлого года на 1,7%. 

Успешность ниже 100% в 2021 году по 3 предметам установлена в 1 ОУ: по биологии, 

химии и обществознанию. Минимальное количество баллов не набрали по данным 

предметам 3 выпускника из МБОУ «Кезская СОШ №1»: по биологии – 1 участник, по 

обществознанию – 1 участник, химии – 1 участник.  

В разрезе предметов динамика успеваемости по результатам ЕГЭ показывает: 

- 100%-ый результат успешности, по-прежнему, выпускники показывают по 

следующим предметам: русскому языку,  литературе, географии, физике, истории; 

- положительная динамика по математике профильной (от 97%  к 100%), 

информатике и ИКТ (от 95% к 100%),  

- не принимали участие в ЕГЭ по английскому языку. 

В разрезе школ динамика успеваемости по результатам ЕГЭ показывает: 

- за последние 4 года 100%-ая успешность удерживается 2 ОУ – МБОУ 

«Кузьминская СОШ» и МКОУ «Гыинская СОШ»; 

-  рост показателя на 2021 год наблюдается в 6 ОУ: МБОУ «Кабалудская СОШ», 

МБОУ «Степаненская СОШ», МКОУ «Юскинская СОШ», МБОУ «Чепецкая СОШ», 

МБОУ «Кулигинская СОШ», МБОУ «Александровская СОШ»; 

- неблагоприятной остается ситуация по результатам ЕГЭ по ряду предметов в 

МБОУ «Кезская СОШ №1». 

 Средний балл. Качество обученности выпускников 

    Предметы 

 

 

 

    ОУ 

Мате

мати

ка 

проф

ильн

ая 

Рус. 

яз. 

Физ

ика 

Истор

ия 

Геог

рафи

я 

Литер

атура 

Биол

огия 

Инфо

рмати

ка и 

ИКТ 

Хим

ия 

Общ

ество

знан

ие 

Кезская  

СОШ №1 
63 68 44 64 71 62 53 72 53 57 

Кезская  

СОШ №2 
НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ 

Кулигинская 

СОШ 
67 62      48  64 

Степаненская 

СОШ 
 82  54      53 

Кузьминская 

СОШ 
52 73   71   50  67 

Кабалудская 

СОШ 
 63     45   68 

Юскинская  

СОШ 
33 69  62  62    54 

Александровская 

СОШ 
55 65  71   59 53  60 

97 
98 98 

95 

99 

95 

98,5 

92

94

96

98

100

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Средняя общая успеваемость ЕГЭ (%) 
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Чепецкая СОШ 54 69 49  68  52  46 57 

Гыинская СОШ 43 64  49 53  46   48 

По району 52 68 47 60 66 62 51 56 50 59 

УР в 2021г. 56 71 57 59 67 65 52 66 60 56 

 

№ Среднее значение Сред. балл 

в 2021г. 

Сред. балл  

в 2020г. 

Сред. балл  

в 2019г. 

Сред. балл  

в 2018г. 

1 Кезская СОШ №1 63 66 71 51 

2 Кезская СОШ№2 НВ 62 НВ 49 

3 Кулигинская СОШ 63 54 63 62 

4 Степаненская СОШ 63 59 73 НВ 

5 Кузьминская СОШ 64 72 78 54 

6 Кабалудская СОШ 56 61 47 49 

7 Юскинская СОШ 60 41 56 НВ 

8 Александровская СОШ 61 54 66 41 

9 Чепецкая СОШ 59 ну 54 43 

10 Гыинская СОШ 52 68 45 49 

11 Поломская СОШ №2 НВ 43 67 НВ 

12 Новоунтемская СОШ НВ 70 66 НВ 

 Итого 57 62 99 95 

НВ – нет выпускников 

Н/у – нет участников на ЕГЭ по данному предмету 

Наибольший средний балл ЕГЭ в разрезе предметов 68 баллов по русскому языку. 

Наименьший средний балл ЕГЭ – 47 баллов по физике. 

В разрезе школ динамика общего среднего балла ЕГЭ показывает следующее: 

- рост общего среднего балла в сравнении с прошлым учебным годом в 4 школах – 

Кулигинской СОШ (с 54 до 63 баллов), Степаненской СОШ (с 59 до 63), Александровской 

СОШ (с 54 до 61), Юскинской СОШ (с 41 до 60);   

- снижение общего среднего балла в 3 школах – Кезской СОШ №1, Гыинской 

СОШ; Кузьминской СОШ. 

Ранжирование всех ОУ Кезского района  

по интегральным показателям качества подготовки выпускников 

№ ОУ ВТГ, получившие суммарно по трем показателям соответствующее  

количество тестовых баллов 

До 160 От 161 до 220 От 221 до 250 От 251 до 300 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1.  Александровская 

СОШ 

3 50 3 50     

2.  Гыинская СОШ 1 33 2 67     

3.  Кабалудская 

СОШ 

4 80 1 20     

4.  Кезская СОШ №1 17 37 20 44 8 17 1 2 

5.  Кузьминская 

СОШ 

  4 80 1 20   

6.  Чепецкая СОШ 1 14 6 86     

7.  Юскинская СОШ 3 75 1 25     

8.  Кулигинская 

СОШ 

5 63 1 13 2 25   

9.  Степаненская 

СОШ 

  1 100     
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Результативность высокобалльников 

Всего получен 22 высокобалльных результата по 5 предметам: информатике и 

ИКТ, географии, русскому языку, биологии, обществознанию, математике профильной, - 

учащимися 4 школ района (для сравнения в 2020 году число высокобалльных результатов 

было 23, в.2019 – 45).  
ОУ Матем. 

профил. 

Рус. 

яз. 

Физи 

ка 

Исто- 

рия 

Геог-

раф 

Лите-

рат. 

Био-

логия 

Инфор. 

 и ИКТ 

Хи

мия 

Обще

ствоз

нан. 

Итого 

Кезская СОШ 

№1 
3 8 0 0 0 0 0 3 1 1 16 

Кулигинская 

СОШ 
0 1      0  1 2 

Чепецкая 

СОШ 
0 0 0 0 0  0  0 0 0 

Кабалудская 

СОШ 
 0     0   0 0 

Кузьминская 

СОШ 
0 2   1   0  0 3 

Александровс

кая СОШ 
0 0  0   0 0  0 0 

Гыинская 

СОШ 
0 0  0 0  0   0 0 

Юскинская 

СОШ 
0 0  0  0    0 0 

Степаненская 

СОШ 
 1  0      0 1 

Всего 3 12 0 0 1 0 0 3 1 2 22 

 

Динамика количества высокобалльников  
Учебный 

год 

Количество высокобалльников 

(чел.) 

Доля высокобалльников  

от общего числа выпускников (%) 

2012-2013 8 6,25 

2013-2014 13 12,3 

2014-2015 7 6,3 

2015-2016 24 19 

2016-2017 16 20 

2017-2018 13 14 

2018-2019 30 29 

2019-2020 11 10,5 

2020-2021 15 17,6 

Наблюдается снижение количества высокобалльных результатов. 

Из общего числа высокобалльников, 1 выпускник добился высоких баллов по 3 

предметам (в 2020 году таких участников было 3),  5 человек, как и в 2020 году, получили 

высокие результаты по 2-м предметам (5,9% от общего числа выпускников).  

Так, в Кезской СОШ №1: 

- Касаткина Е. - высокобалльник по русскому языку (94), математике профильной 

(84), химии (82 балла); 

- Ефремов Д. - по информатике и ИКТ (88), математике профильной (82); 

- Никитина К. – по русскому языку (84), информатике и ИКТ (83); 

- Иванов В. – по информатике и ИКТ (90) и математике профильной (84); 

- Бутолина М. – по обществознанию (85), русскому языку (84); 

в Кулигинской СОШ: 

- Куташева А. - по русскому языку (88), обществознанию (83). 

Исходя из вышеизложенного необходимо: 

1.  Кезская СОШ №1 с учётом анализа успеваемости: 
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- выявить причины неуспеваемости по предметам, провести анализ качества 

подготовленности педагогов к сопровождению учащихся, сдающих ЕГЭ; 

- усилить контроль за качеством преподавания и подготовки выпускников по 

предметам; 

- разработать меры по усилению качества подготовки учащихся на уровне 

среднего общего образования по математике, биологии, химии, информатике и 

обществознанию и другим предметам. 

2. Районному методическому объединению учителей химии и биологии, 

математики, информатики и обществознания принять меры по усилению 

методической подготовки учителей, осуществляющих подготовку учащихся к ЕГЭ 

на уровне СОО. 

 

Получение аттестата о среднем общем образовании 

В 2021 году аттестаты о среднем общем образовании выдавались в соответствии с 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года №113 

«Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании в 2021 году».  

Руководствуясь данным приказом школы Кезского района выдали аттестат всем 

выпускникам 11 классов (85 человек – 100%). 

Необходимо руководителям школ, педагогическим коллективам при реализации 

образовательных программ среднего общего образования обеспечивать уровень 

подготовки выпускников, позволяющий получить аттестат о среднем общем 

образовании всем выпускникам 11 классов. 

  

Получение медалей «За особые успехи в учении» 

Выпускники, обучающиеся на «отлично», были награждены медалями «За особые 

успехи в учении», всего 4 человека. 
Учебный 

год 

Наименование ОУ Количество 

выпускников, 

награждённых 

медалью 

Доля выпускников, 

награждённых медалью 

(от общего числа выпускников) 

2013-2014 МБОУ «Кезская СОШ №1» 3 2,8 

 МКОУ «Новоунтемская СОШ» 1 1 

 МБОУ «Кузьминская СОШ» 1 1 

 Всего  5 4,7 

2014-2015 МБОУ «Кезская СОШ №1» 4 3,6 

 МКОУ «Юскинская СОШ» 1 0,9 

 МБОУ «Кузьминская СОШ» 2 1,8 

 МБОУ «Кабалудская СОШ» 2 1,8 

 МБОУ «Кулигинская СОШ» 1 0,9 

 Всего  10 9 

2015-2016 МБОУ «Чепецкая СОШ» 2 1,6 

 МБОУ «Кузьминская СОШ» 4 3,2 

 МБОУ «Кулигинская СОШ» 1 0,8 

 МБОУ«Александровская СОШ» 1 0,8 

 МБОУ «Кабалудская СОШ» 3 2,3 

 МБОУ «Кезская СОШ №1» 3 2,3 

 Всего  14 11 

2016-2017 МБОУ «Кезская СОШ №1» 5 6 

 МБОУ «Кулигинская СОШ» 2 2,5 

 МБОУ «Кузьминская СОШ» 2 2,5 

 МБОУ «Поломская СОШ №2» 1 1 

 Всего  10 12 

2017-2018 МБОУ «Кезская СОШ №1» 2 2,1 

 МБОУ «Кулигинская СОШ» 2 2,1 
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 МБОУ «Кузьминская СОШ» 1 1 

 МБОУ «Кабалудская СОШ» 1 1 

 МКОУ «Гыинская СОШ» 1 1 

 Всего  7 7 

2018-2019 МБОУ «Кузьминская СОШ» 1 0,95 

 МБОУ «Кулигинская СОШ» 1 0,95 

 МБОУ «Поломская СОШ №2» 1 0,95 

 МБОУ «Кезская СОШ №1» 8 7,6 

 Всего  11 10,5 

2019-2020 МБОУ «Кузьминская СОШ» 2 2,2 

 МБОУ «Кулигинская СОШ» 1 1,1 

 МБОУ «Александровская СОШ» 2 2,2 

 МБОУ «Кезская СОШ №1» 7 7,7 

 Всего  12 13,2 

2020-2021 МБОУ «Кезская СОШ №1» 4 4,7 

Динамика доли выпускников, награждённых золотой медалью «За особые успехи в 

учении», за последние годы имела положительную тенденцию, но в 2020-2021 учебном 

году показатель упал на 8,5% относительно прошлого года. 

 
 Результативность медалистов в 2021 году отражает высокий уровень 

подготовленности к ЕГЭ по русскому языку, обществознанию, информатике.  

Из 4-х медалистов лишь 2 набрали более 70 баллов по различным предметам (не 

подтверждены результаты по математике профильной - 1 чел., по биологии – 1 чел, по 

химии – 1 чел.) 

 Кезской СОШ №1 в связи со случаями неподтверждения результатов следует 

пересмотреть систему оценивания по математике, биологии, химии. 

Исходя из итогов ЕГЭ в 2021 году в школах Кезского района, мы пришли к 

следующим выводам: 

1) аттестат о среднем общем образовании получили 100% выпускников школ 

Кезского района (85 из 85 чел.); 

2) в разрезе предметов успеваемость менее 100% по 3-м предметам: по химии, 

биологии и обществознанию; успеваемость выше показателя 2020 года на 3,7% (98,7% в 

2021 году, 95% - в 2020 году);  

3) 4 выпускника получили аттестат с отличием и награждены золотой медалью «За 

особые успехи в учении», однако 50% выпускников не набрали 70 баллов по всем 

предметам;  

5) доля выпускников, получивших высокие баллы ЕГЭ (81 балл и выше), 

составляет 17,6%, (15 человек получили 22 высоких результата); 

Исходя из вышеизложенного, а также в целях качественной подготовки и 

проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2020-

2021 году для повышения эффективности ЕГЭ предстоит работать в 2021 году над 

следующими задачами: 

1) Руководителям ОУ:  
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1.1. Провести педагогические советы с анализом результатов ГИА-11. Выявить 

причины снижения результативности, разработать меры по повышению качества 

образования на уровне среднего общего образования, в том числе по предметам с 

успеваемостью менее 100%, а также по предметам с ежегодным снижением среднего 

балла.  

1.2. Обеспечить систематическое повышение квалификации педагогов, 

участвующими в ГИА-11 в 2021 и 2022 году (учителя 10-11 классов) по предметному 

направлению и по вопросам подготовки учащихся к ГИА. 

1.3. В начале 2021-2022 учебного года определить меры по выявлению и 

сопровождению учащихся 10-11 классов, имеющих высокую учебную мотивацию, с 

целью получения медали «За особые успехи в учении», а также с целью получения 

высоких баллов по предметам. 

1.4. Разработать и направить в Управление образования план подготовки ОО к 

ГИА-2022 в установленный срок. Включить меры по индивидуализации образовательного 

процесса с учетом выбора предметов и индивидуальных возможностей и способностей 

учащихся. Организовать подготовку учащихся к ГИА. 

1.5. Организовать в школах постоянную систематическую работу в части контроля 

и оценки качества образования (ВШК, мониторинг, внутренний аудит).  

1.6. Руководителю Кезской СОШ №1 взять на контроль качество преподавания и 

подготовки выпускников по биологии, обществознанию и химии. 

1.7. Продолжить оформлять постояннодействующие тематические стенды по 

подготовке к ГИА-11 в предметных и (или) классных кабинетах, тематических уголках 

школы для уч-ся, педагогов и родителей по ознакомлению с правилами участия в ГИА, 

общими сведениями о структуре КИМ, типами заданий и изменениями в них, 

продолжительностью экзаменов, с критериями оценивания, образцами бланков ответов и 

др.  

1.8. Регулярно информировать родителей учащихся о нормативно-правовой базе 

ГИА, о результатах диагностических работ и уровне подготовленности учащихся к ГИА. 

1.9. Организовать мероприятия по психологическому сопровождению учащихся и 

их родителей в период подготовки и проведения ГИА. 

1.10. Обеспечить наличие системы мотивации и стимулирования учащихся и 

педагогов, направленной на достижение успеваемости и качественных учебных 

результатов. 

1.11. Своевременно провести мероприятия с педагогами, учащимися и их 

родителями (законными представителями) по выявлению участников ГИА-11, отнесённых  

к категории участников с ОВЗ; а также по определению форм участия в ГИА-11. 

1.12. Предоставить в Управление образованием список выпускников 11 классов, 

претендующих в 2022 году на выдачу аттестатов о СОО с отличием в 2022 году и медалей 

«За особые успехи в учении». 

2) Руководителям РМО, учителям-предметникам: 

2.1. Провести анализ результатов ГИА-11 2021 года. Выявить причины снижения 

результативности, разработать меры по повышению качества образования на уровне 

среднего общего образования, в том числе по предметам с успеваемостью менее 100%, а 

также по предметам с ежегодным снижением среднего балла. 

2.2. При разработке рабочих программ включить задания из открытого банка 

заданий ФИПИ. 

2.3. Провести обучение уч-ся 10-11 классов по вопросу оформления бланков ЕГЭ в 

течение учебного года (неоднократно). 

2.4. Вести систематический контроль уровня подготовленности выпускников к 

ГИА-11 через проведение диагностических работ, тренажёров. Осуществлять при 
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необходимости коррекционную работу с учащимися в течение учебного года. Обеспечить 

ознакомление родителей (законных представителей) с результативностью. 

2.5. Обучить и тренировать школьников эффективным техникам подготовки и 

написания тестовых письменных работ в форме ЕГЭ.  

2.6. Включить в годовой план работы предметных ШМО и РМО вопросы 

подготовки педагогов к ГИА-11.  

3) Управлению образованием: 

3.1. Обеспечить информационно-технологическое сопровождение организации и 

проведения ГИА-11 в образовательных учреждениях на территории Кезского района. 

3.2. Обеспечить создание и реализацию целевых планов Управления образованием 

и образовательных учреждений по подготовке к ГИА-11, включающих периоды обучения 

в 10 и 11 классах. 

3.3. Организовать работу по формированию списков выпускников, претендующих 

в 2022 году на выдачу  аттестатов о СОО с отличием и медалей «За особые успехи в 

учении». 

 

§11. Система национального образования 

 

Русский язык и литература в качестве родных изучаются в 9 общеобразовательных 

учреждениях, родной язык (удмуртский) как предмет на всех уровнях образования 

изучают в 5 ОУ, родная литература (удмуртская) – в 3 ОУ.  

Преподавание удмуртского языка организовано по 2 вариативным программам: в 

МКОУ «Юскинская СОШ», МБОУ «Александровская СОШ», МБОУ «Пужмезьская 

ООШ») - по программам для учащихся, владеющих удмуртским языком, в МКОУ 

«Гыинская СОШ» и МБОУ «Поломская ООШ» - по программам, для не владеющих 

удмуртским языком (по УМК «Здравствуй, удмуртский язык!»). Изучение языка ведется 

во всех классах данных школ.  

Динамика изучения удмуртского языка, чел. 

 
 

Доля учащихся, изучающих удмуртский язык,  

от общего числа учащихся в 2021-2022 уч.году 

 
В то же время увеличилось число учащихся, изучающих родной русский язык. В 

2021 году их количество составило 2273 чел. (для сравнения, в 2020г. – 2250, в 2019г. - 

2217 чел.).  
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Сведения об изучении родного (удмуртского) языка  

по состоянию на сентябрь 2021 года 

Наименование ОУ 
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МБОУ «Александровская СОШ» 103 103 1 1 0 

МБОУ «Кабалудская СОШ» 38 0 0 0 0 

МБОУ «Кезская СОШ №1» 905 53 0 1 1 

МБОУ «Кезская СОШ №2» 868 0 0 0 0 

МБОУ «Кузьминская СОШ» 61 0 0 0 0 

МБОУ «Кулигинская СОШ» 102 8 0 0 1 

МБОУ «Мысовская ООШ» 30 0 0 0 0 

МБОУ «Поломская ООШ» 44 44 1 0 0 

МБОУ «Пужмезьская ООШ» 71 68 1 0 0 

МБОУ «Степаненская СОШ» 112 0 0 0 0 

МБОУ «Чепецкая СОШ 219 0 0 0 0 

МКОУ «Гыинская СОШ» 50 50 1 0 0 

МКОУ «Новоунтемская ООШ» 24 0 0 0 0 

МКОУ «Юскинская СОШ» 72 72 1 0 0 

В 2-х учреждениях преподавание удмуртского языка ведется в  отдельных классах 

за счет дополнительного образования (МБОУ «Кулигинская СОШ») в рамках реализации 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений (МБОУ 

«Кезская СОШ №1»).   

Доля обучающих, изучающих удмуртский язык, в 2021 году снизилась в сравнении 

с предыдущим годом на 5%. Сокращение числа обучающихся, изучающих удмуртский 

язык, обусловлено:  

- снижением количества обучающихся школ, где ведется преподавание удмуртского 

языка; 

-  сокращением количества 5 классов МБОУ «Кезская СОШ №1», где велось ранее 

изучение удмуртского языка, за счет вывода части обучающихся в новую школу МБОУ 

«Кезская СОШ№2» - «Инженерно-технологический лицей»; 

- заменой удмуртского языка предметом «Программирование» в профильном инженерно-

технологическом классе в учебном плане ОУ; 

- отсутствием желания вести систематическую работу на сохранение родного языка со 

стороны администрации и педагогов школ; 

- отсутствием мотивации к изучению родного языка со стороны обучающихся, отсутствие 

поддержки со стороны родителей обучающихся.  

На уровне дошкольного образования удмуртский язык включен в образовательную 

программу только 1 детского сада – «Вуюись» (д.Б.Олып). В МБДОУ «ЦРР д/с №2 

«Теремок» и МБДОУ д/с №7 «Родничок» (с.Чепца) изучение отдельных удмуртских слов 

осуществляется в рамках проектной деятельности по краеведению. В МБДОУ 

«Солнышко» изучение удмуртского языка ведется в рамках кружковой деятельности. К 1 

сентября 2022 года планируется разработка дошкольной образовательной программы с 

изучением удмуртском языка в Александровской школе (такой программы пока в ОУ нет). 
 2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-2022 

уч.год 

Количество воспитанников 

в ДОУ и дошкольных 

группах, изучающих 

удмуртский язык, чел. 

212 

(16,7%) 

137 

(14,7%) 

141 

(12,5%) 

78 

7% 

 

 

134 

(14%) 
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Еще тенденция 2021 года – уменьшение доли обучающихся, изучающих 

краеведение. В 2020-2021 учебном году краеведение изучали 862 обучающихся в 9 ОУ, в 

2021-2022 учебном году общее количество уменьшилось на 237 человек в 6 ОУ. 

 

Анализ организации обучения краеведения по Кезскому району 
Учебный год 

 

Форма изучения 

2018-2019 

учебный год 

(2783 уч-ся) 

2019-2020 

учебный год 

(2783 уч-ся) 

2020-2021 

учебный год 

(2686 уч-ся) 

2021-2022 

учебный год 

(2696 уч-ся) 

Предметы этнокультурного 

содержания 

25,6% 

(714 уч-ся) 

20,5% 

(566 уч-ся) 

23% 

(627 уч-ся) 

16% 

(420 уч-ся) 

Факультатив 1,3% 

(35 уч-ся) 

6,8% 

(187 уч-ся) 

7% 

(187 уч-ся) 

7% 

(189 уч-ся) 

Кружок (внеурочная 

деятельность) 

0 0,6% 

18 (уч-ся) 

1,7% 

(48 уч-ся) 

0,6% 

(16 уч-ся) 

Слабо ведется работа по краеведческому направлению и в рамках внеурочной 

деятельности. Индикатором эффективности работы в данном направлении являются 

результаты ВПР по истории и окружающему миру, последние задания которых 

направлены на проверку сформированности важнейших культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, реализации историко-культурологического подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию Родины. Обучающиеся затрудняются привести 

примеры исторических событий (явлений, процессов), произошедших в нашем регионе,  

привести примеры памятников природы или памятников истории и культуры, рассказать 

об исторических деятелях–земляках. 

 

 
Школам рекомендуется проанализировать результаты выполнения заданий по 

окружающему миру и истории, при наличии возможности, сохранять краеведение как 

учебный предмет, разрабатывать курсы краеведения в рамках дополнительного 

образования. 

Изучение родного удмуртского языка, краеведения может быть своеобразным 

социальным лифтом для обучающихся образовательных учреждений района. Для детей, 

владеющих удмуртским языком, проводится большое количество мероприятий, статус 

большинства которых носит межрайонный, межрегиональный характер.  

В целях сохранения удмуртской культуры, популяризации родного языка 

Управлением образования совместно МБДОУ «детский сад «Солнышко» второй год 

проводится межрайонный фестиваль удмуртской культуры «Нам есть чем гордиться, нам 

есть что беречь» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений  

Балезинского, Дебесского и Кезского районов (ранее фестиваль проводился только среди 

воспитанников дошкольных образовательных организаций Кезского района).  В 

мероприятии приняли участие более 100 дошкольников из 19 образовательных 

учреждений. 

Ежегодно учащиеся школ района принимают участие в Межрегиональной 

олимпиаде по удмуртскому языку и литературе. Призером заключительного этапа по 

удмуртскому языку 2021 году стал учащийся 10 класса МБОУ «Александровская СОШ» 

Наговицын Александр. По итогам муниципального этапа 2021 года 12 учащихся отобраны 

35,5 
48,6 

87,2 

45,5 56,4 55,9 
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№10К3 

5 кл.ИСТ -                                                 
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на заключительный этап. Учащиеся 10-11 классов МБОУ «Александровская СОШ» 

Дерендяева Валерия, Белослудцева Венера, Наговицын Александр и Васильева Елизавета 

(пелагог Лекомцева Нина Витальевна) стали призерами дистанционной олимпиады по 

удмуртскому языку (ГГПИ). 

В феврале 2021 года учащаяся 10 класса МБОУ «Александровская СОШ» 

Дерендяева Валерия под руководством Лекомцевой Нины Витальевны и Дерендяевой 

Надежды Владимировны заняла третье место в Межрегиональном конкурсе мастер-

классов по удмуртскому языку «Удмурт кылвуко» на базе УдГУ. 

Воспитанники детских садов «Вуюись» и «Семицветик» приняли участие в 

детском межрегиональном образовательном форуме «Покчи тодосчи» («Маленький 

исследователь»). В число призеров вошел воспитанник МБДОУ ««Вуюись» Волков 

Сергей (педагог -Вахрушева Наталья Леонидовна). 

Впервые 4 школы района приняли участие в Интеллектуальном челлендже 

«Удмуртия – мой путь к успеху». Победителем районного этапа челленджа стала МБОУ 

«Александровская СОШ», 2 место заняла МБОУ «Пужмезьская ООШ», 3 место у МКОУ 

«Юскинская СОШ». МБОУ «Александровская СОШ» и МБОУ «Пужмезьская ООШ» 

прошли отборочный тур и вошли в состав финалистов челленджа. Финал проводился на 

базе библиотеки УдГУ (г.Ижевск). Победителем финала II  Интеллектуального челленджа 

«Удмуртия – мой путь к успеху» стала МБОУ «Александровская СОШ», второе место – у 

МБОУ «Пужмезьская ООШ». 

Призером Межрегиональной творческой викторине по удмуртскому языку и 

литературе «Визьбугор» («Умник») стала учащаяся 7 класса Пажманской ООШ 

Главатских Юлия (педагог - Белослудцева Надежда Васильевна). 

Второй год подряд учащиеся школ участвуют в межрегиональном конкурсе 

«Интеллектуальное многоборье им. Перевозчикова». В этом году в финал конкурса 

прошли 4 учащихся МБОУ «Александровская СОШ» и 2 учащихся МКОУ «Гыинская 

СОШ». В номинации «Удмуртский язык» учащиеся 11 класса МБОУ «Александровская 

СОШ» Дерендяева Валерия и Наговицын Александр заняли 2 и 3 места. 

Работы учащихся МКОУ «Гыинская СОШ» Ворончихина Артема, МБОУ 

«Александровская СОШ» Ворончихиной Валерии удостоились высокой оценки экспертов 

по итогам XI межрегионального конкурса «Перевод в поле многоязычия». 

Второй год подряд малыши радуют своими успехами на республиканском конкурсе 

«Пичи Чеберайёс но Батыръёс». В 2021 году впервые в конкурсе приняли участие 

учащихся 1-4 классов. Победителем по северному кусту стала учащаяся МБОУ «Чепецкая 

СОШ» Шкляева Юлия. Валерия Наговицына и Волков Сергей, учащиеся МБОУ 

«Александровская СОШ», награждены в номинациях «Дыдыкай»  и «Визьноди».  

  Специальным призом БУ УР «Дом Дружбы народов» награжден учащийся МБОУ 

«Александровская СОШ» Артём Белослудцев - участник республиканской детской 

научно-практической конференции «Тыро-пыдо».  

В декабре 2021 года на базе МБОУ «Александровская СОШ» учащиеся МКОУ 

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

«Пужмезьская ООШ» приняли участие в мастер-классах по созданию качественного 

контента на родном языке и его продвижения в социальной сети TikTok в рамках 

республиканского проекта «Школа удмуртских тик-токеров» ресурсного центра «Куара». 

Весной 2021 года учащаяся 10 класса МКОУ «Юскинская СОШ» Каракулова 

Мария приняла участие в школе юных журналистов «Вуоно иворчи». Сюжеты с участием 

Марии были представлены в программе «Иворъёс» («Вести») на телеканале «Моя 

Удмуртия».  

Осенью 2021 года МБОУ «Александровская СОШ» вошла в число 3-х пилотных 

школ Удмуртской Республики по реализации программы проектного наставничества в 

школе «Веме». Программа реализуется АНО «Центр этнокультурного образования и 
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социальных инициатив «АРТЭ» при поддержке Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики. Команде школы (в ее состав вошли как педагоги, так учащиеся 

школы) предстоит разработать проект по созданию тактильных игрушек на основе 

традиций и культуры северных удмуртов, подготовить видеоинструкции к данным 

игрушкам по их применению в рамках образовательных программ в детском саду. 

Высокие результаты учащихся напрямую зависят от профессионального  

мастерства их педагогов, любви к преподаваемому предмету, их профессионального 

развития. Огромное значение для профессионального роста педагога дают инновационная 

деятельность, участие в конференциях, семинарах, участие в мероприятиях, связанных с 

обменом опытом. Продолжают работать в данном направлении республиканские 

инновационные площадки на базе МБОУ «Александровская СОШ» и МКОУ «Юскинская 

СОШ» «Научно-методические подходы к реализации инновационной системы контроля и 

оценки знаний обучающихся в рамках апробации УМК «Удмурт кыл» и «Удмурт 

литература» для уровня среднего общего образования» (срок реализации – 2 года); 

МБДОУ д/с «Вуюись» - «Основные научно-методические подходы к реализации 

этнокультурного образования на удмуртском языке в образовательной деятельности 

разновозрастных групп» (2 года).  

В течение года педагоги-участники сетевых площадок принимали участие в 

семинарах БУ УР «Научно-исследовательского института национального образования», 

начата работа по апробации УМК «Удмурт кыл» и «Удмурт литература» для уровня 

среднего общего образования, УМК «Зарни бугор» для разновозрастных групп:   
28.04.2021 Межрегиональный научно-практический семинар 

«Инновационные приемы обучения и системы контроля и 

оценки знаний учащихся средней школы по удмуртскому 

языку и литературе» 

Каракулова Т.Б.,  

МКОУ «Юскинская СОШ» 

Лекомцева Н.В.,  

МБОУ «Александровская 

СОШ» 

19.05.2021 Межрегиональный научно-практический семинар 

«Обучение родному удмуртскому  языку в современной 

информационной образовательной среде» 

Лекомцева Н.В.,  

МБОУ «Александровская 

СОШ» 

12.10.2021 Межрегиональный научно-практический семинар «Модели 

обучения и воспитания детей в разновозрастных группах с 

применением учебно-методического комплекса «Зарни 

бугор 

Васильева С.В.,  

МБДОУ д/с «Вуюись» 

 

Управлением образования учреждениям-инноваторам в течение года 

осуществлялись методическая, техническая, информационная поддержка.  

Новым опытом для МБОУ «Александровская СОШ» стало участие в 

республиканском конкурсе «Лучшая образовательная организация с изучением родного 

языка». И хотя школа не вошла  в число победителей и призеров конкурса, у 

образовательного учреждения появилась возможность пересмотреть свою деятельность в 

плане участия педагогов в республиканских и межрегиональных мероприятиях. 

Исходя из результатов прошедшего года, в 2022 году необходимо продолжить 

работу по: 

- формированию позитивного имиджа удмуртского языка и культуры среди 

обучающихся образовательных учреждений, а также среди родителей обучающихся; 

- содействию реализации курсов, модулей, предметов по ознакомлению с 

культурой, традициями народов Удмуртской Республики и Российской Федерации, 

включенных в образовательные программы дошкольного и общего образования; 

- оказанию информационно-методической поддержки в реализации сетевой 

инновационной деятельности образовательных учреждений-инноваторов; 

- пополнению банка электронных ресурсов этнокультурного содержания 

(аудио-видеоматериалами, электронными пособиями и приложениями с 

удмуртскими играми и пр.), разработанными педагогами и учащимися района. 
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§12. Инновационная деятельность образовательных учреждений 

 

Инновационная деятельность в системе образования Кезского района направлена 

на совершенствование системы образования в соответствии с направлениями 

государственной политики в области образования и потребностями всех участников 

образовательного процесса. 

Успех любых инноваций в той или иной отрасли определяется ее потенциалом. В 

истекшем году на базе общеобразовательных учреждений Кезского района была 

организована деятельность 3 инновационных площадок. 

 

Муниципальные инновационные площадки 
№ ОУ Тема площадки Срок 

реализации 

1 МБОУ «Кезская СОШ №2»-

«Инженерно-технологический 

лицей» 

«Сетевая школа робототехники»  2021-2024 

2 МБОУ «Кезская СОШ №2»-

«Инженерно-технологический 

лицей» 

«Повышение качества образования через 

дополнительное образование детей в рамках 

сетевого взаимодействия 

общеобразовательных учреждений Кезского 

района» 

2021-2024 

3 МБОУ «Кезская СОШ №1» «Организация профориентационной работы в 

общеобразовательном учреждении на всех 

уровнях образования» 

2021-2024 

 

В рамках реализации задач инновационных площадок МБОУ «Кезская СОШ №2» -

«Инженерно-технологический лицей» проведен установочный семинар для заместителей 

руководителей по учебно-воспитательной работе и педагогов школ района «Сетевое 

взаимодействие как условие повышение качества образования». С декабря ведутся 

занятия школьников района в рамках инновационной площадки «Повышение качества 

образования через дополнительное образование детей в рамках сетевого взаимодействия 

общеобразовательных учреждений Кезского района».  Поведен веб-квест «Физика вокруг 

нас» для учащихся 9-11 классов и сетевой проект «Город творцов и исполнителей» для 7-9 

классов.  

На базе МБОУ «Кезская СОШ №1» в рамках реализации площадки проведен 

школьный конкурс «Школа профессионалов». В 2022 году планируется провести 

подобный конкурс уже с приглашением участников из общеобразовательных учреждений 

района. 

 Продолжила работу муниципальная площадка по теме «От ЛЕГО-конструирования 

- к техническому творчеству» в МБДОУ д/с «Ладушки» (2019-2022гг.). Цель проекта - 

создание благоприятных условий для приобщения дошкольников к техническому 

творчеству и формированию первоначальных технических навыков. Педагогами были 

разработаны программы по ЛЕГО-конструированию в средней и старшей группе детского 

сада, разработаны методические рекомендации для педагогов по организации работы с 

ЛЕГО-конструктором, буклеты в педагогическую копилку. В рамках районного фестиваля 

«Радуга открытий» был проведен конкурс «ЛЕГО-знатоки». Результатом работы 

муниципальной инновационной площадки «От ЛЕГО-конструирования – к  техническому 

творчеству» стал ЛЕГО-фестиваль для дошкольников, организованный  педагогами 

МБДОУ д/с «Ладушки». Дети с удовольствием сконструировали цирковых животных,  а 

воспитатели организовали фотовыставку работ. 

С ноября 2019 года в рамках муниципальной инновационной площадки 

осуществляется инновационная деятельность МБДОУ «ЦРР-Д/С №2 «Теремок» по теме 

«Профилактика детского дорожно–транспортного травматизма как основа безопасности 
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жизнедеятельности дошкольников «Путешествие на зеленый свет» (2019-2022гг.). Цель 

работы - создание методического пособия для формирования у воспитанников 

устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. Силами работников на территории ДОУ была оборудована 

уличная площадка «Автогородок». В детском саду организованы факультативные занятия 

с детьми старшего дошкольного возраста. Совместно с сотрудниками госавтоинспекции 

Кезского района  проведены районные акции «Расскажем малышам о правилах дорожного 

движения» и «Полицейский Дед Мороз». В ноябре 2021 года прошел районный конкурс «Я 

знаю правила дорожного движения», в котором приняли участие воспитанники 

образовательных учреждений 5-7 лет, их родители и воспитатели. Дети отвечали на 

вопросы викторины о правилах дорожного движения, родители  представили 

фотоколлажи с материалами о том, как они используют светоотражатели, воспитатели 

презентовали лэпбуки «Я знаю правила дорожного движения». 

Результаты инновационной деятельности муниципальных площадок обобщаются и 

распространяются на районных семинарах, конференциях, мастер-классах, единых 

методических днях.  

МБДОУ «Семицветик», являясь с октября 2018 года стажировочной площадкой 

АОУ ДПО УР ИРО «Проектирование адаптированной образовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольной образовательной 

организации, реализующей инклюзивную практику», в течение года проводил обучающие 

семинары для педагогов Кезского и Игринского районов. 

В марте 2020 года МБДОУ «ЦРР-д/с №2 «Теремок» присвоен статус 

республиканской инновационной площадки АОУ ДПО УР ИРО по теме сетевого 

инновационного проекта «Проектирование и реализация эффективных практик 

взаимодействия педагога с детьми дошкольного возраста». В ходе реализации проекта 

планируется создание единого сетевого портала инновационного проекта в сети Интернет 

(сайт) и методических рекомендаций по осуществлению эффективных практик 

взаимодействия педагога с детьми, детей друг с другом. 

С 1 февраля 2020 года МБДОУ д/с «Вуюись» является республиканской 

инновационной площадкой  КНУ УР «Научно-исследовательский институт 

национального образования». Работники образовательного учреждения участвуют в 

сетевой инновационной деятельности по теме «Реализация основных принципов ФГОС ДО 

в процессе внедрения в образовательный процесс УМК «Зарни бугор». В детском саду был 

создан этнографический музей, который оформлен в стиле удмуртской избы. Оформлен 

перекидной стенд «Сяськая шаере», создан словарь удмуртских слов для общения с 

младенцами «Нуны кылбур», на который получена рецензия Волковой Татьяны 

Геннадьевны, заведующего кафедрой удмуртской филологии и регионалистики ГГПИ. В 

календарно-тематический план внесены обрядовые праздники удмуртов, разработано 

перспективное и календарно-тематическое планирование с учетом УМК «Зарни бугор». 

В декабре 2021 года на базе МБДОУ «Семицветик» была открыта районная 

инновационная площадка «Компетентный педагог», целью которой является разработка и 

внедрение модели наставнической деятельности на основе сетевого взаимодействия 

между образовательными учреждениями Кезского района. 

Продолжают работать на базе 2 школ района сетевые инновационные площадки 

КНУ УР «Научно-исследовательского института национального образования»: МКОУ 

«Юскинская СОШ», МБОУ «Александровская СОШ». В июне завершится работа 

площадок в МБОУ «Александровская СОШ» и МКОУ «Юскинская СОШ» по программе 

«Научно-методические подходы к реализации инновационной системы контроля и оценки 

знаний обучающихся в рамках апробации УМК «Удмурт кыл» и «Удмурт литература» для 

уровня среднего общего образования». 
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Инновационная деятельность образовательных учреждений сегодня сводится не 

только к работе инновационных площадок. Инновационным направлением является и 

участие образовательных учреждений в конкурсах на грантовую поддержку, в рамках 

которых конкурсанты представляют опыт инновационной деятельности своего 

учреждения, представляют проекты, программы, реализация которых приведет к 

значимым положительным изменениям для учреждения и/или муниципалитета.  

В 2021 году в грантовых конкурсах приняли участие 10 образовательных 

учреждений. Наиболее значимых результатов добились МБУДО «Кезский РЦДТ», МБОУ 

«Степаненская СОШ». По итогам молодежного конкурса по инициативному 

бюджетированию «Атмосфера», проводившимся при поддержке Правительства 

Удмуртской Республики, Министерства финансов Удмуртской Республики, АНО 

«Лаборатория организации научных исследований», АУДО УР «Центр финансового 

просвещения», на реализацию проектов «Медиашкола «InfoLife»» (МБУДО  «Кезский 

РЦДТ»), «ColorFest» (МБОУ «Степаненская СОШ»)  образовательные учреждения 

получили грантовую поддержку  в размере 517,803 тыс. руб.: 
Наименование  

учреждения 

Наименование  

проекта 

Размер гранта, 

тыс.руб. 

Софинансирование 

(бюджет МО «Кезский 

район»), тыс.руб 

МБУДО «Кезский РЦДТ» Медиашкола «InfoLife» 239,77 42,312 

МБОУ «Степаненская СОШ» ColorFest 278,033 49,065 

Итого 517,803 91,377 

 

Получению грантов сопутствовала большая работа Администрации МО «Кезский 

район» по обучению  команд   по организации общественного пространства и проведения 

событийных мероприятий. 

В 2022 году необходимо работать над следующими задачами. 

Руководителям образовательных учреждений: 

1. Продолжить совершенствование инновационных практик по обновлению 

существующих и созданию новых технологий и содержания обучения и воспитания в 

соответствии с национальным проектом «Образование», инновационными 

направлениями, определенными Министерством просвещения РФ, на 2022 год. 

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 образования: 

1. Обеспечить информационное и методическое сопровождение инновационной 

деятельности образовательных учреждений Кезского района. 

 

§13. Дополнительное образование детей 

 

Система дополнительного образования детей – особый вид образования, 

направленный на всестороннее развитие интеллектуальных, духовно-нравственных, 

физических и профессиональных потребностей ребенка. Оно выполняет функции 

«социального лифта» для значительной части детей, которая не получает необходимого 

объема или качества образовательных ресурсов в семье и образовательных учреждениях, 

компенсируя, таким образом, их недостатки, или предоставляют альтернативные 

возможности для образовательных и социальных достижений детей, в том числе таких 

категорий, как дети с ОВЗ, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 
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По состоянию на декабрь 2021 года из 3553 детей от 5 до 18 лет в детские 

объединения через общедоступный портал-навигатор записано 2978 ребенка, это 

реальный количественный охват дополнительным образованием, что составляет 83% по 

району при плановом показателе 82%. 

Обучающихся по одной программе – 1118 чел., по двум программам – 827 чел., по 

трем и более образовательным программам – 643 чел. Общее количество договоров 

обучения по программам персонифицированного финансирования, заключенных с 

использованием выданных сертификатов – 387, это 13% от общего количества детей от 5 

до 18 лет. 

В рамках проекта на базе МБУДО «Кезский РЦДТ» создан муниципальный 

опорный центр, который координирует деятельность и оказывает методическую 

поддержку учреждениям, осуществляющим обучение в сфере дополнительного 

образования детей в муниципальном образовании «Кезский район». 

В 2021 году занятость детей в учреждениях дополнительного образования 

составила 2707 человек (2020 год – 2244 чел.): МБУДО «Кезский РЦДТ» - 1445 человек, 

МБУДО «Кезская ДЮСШ» - 809 человек, МБУДО «Кезская РСЮТ» - 453 ребенка. 

Индикатором качества дополнительного образования является успешное участие 

детей в мероприятиях различного уровня. Учащихся школ и учреждений дополнительного 

образования стали победителями и призерами республиканского, всероссийского и 

международного уровней.  

Для реализации принципа «деньги следуют за ребенком» было создано положение, 

регламентирующее порядок взаимодействия участников отношений в сфере 

дополнительного образования в целях обеспечения получения детьми, проживающими на 

территории Кезского района, дополнительного образования за счет средств местного 

бюджета. 

На текущую дату в общедоступный навигатор размещено 254 программ, в том 

числе 14 платных программ дошкольных учреждений, чтобы родители, не выходя из 

дома, смогли выбрать понравившуюся программу для своего ребенка. Все программы 

прошли экспертизу, которую проводили методисты Кезского РЦДТ и эксперты 

республиканских учреждений дополнительного образования. Программы распределены 

на реестры сертифицированных и бюджетных программ. Реестры бюджетных программ в 

свою очередь подразделяются на предпрофессиональные, значимые и общеразвивающие.  

В проект включились все школы (кроме Мысовской ООШ), детские сады (кроме 

д/с «Родничок»), учреждения дополнительного образования и детская школа искусств.  

Всеми образовательными учреждениями района, начиная с 2018 года, была 

проведена большая работа по выдаче сертификатов дополнительного образования в 

системе АИС «Реестр сертификатов». Мы должны обеспечить сертификатами 

дополнительного образования всех детей с 5 до 18 лет, проживающих на территории 

Кезского района и имеющих постоянную или временную прописку, на 31 декабря получен 

3805 сертификатов. 

Детско-юношеская спортивная школа является центром сетевого взаимодействия с 

образовательными учреждениями по дополнительному образованию детей физкультурно-

спортивной направленности, так же многолетними партнёрами по совместной 

деятельности являются дошкольные учреждения района. Большая совместная работа 

ведётся с сектором по делам молодёжи и физической культуре и спорту. Хороших 

результатов, как в районе, так и в республике показывают воспитанники Кезской ДЮСШ. 

На базе спортивной школы функционируют 8 отделений: лыжные гонки, легкая атлетика, 

волейбол, баскетбол, хоккей с шайбой, шахматы, настольный теннис, футбол. 

Воспитанники  ДЮСШ по легкой атлетике приняли участие в традиционном 24 - 

легкоатлетическом пробеге  памяти преподавателя физвоспитания Ярского педучилища 

Ф.В. Лобастова, который состоялся в п. Яр. В соревнованиях приняли участие любители 
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бега из сельских районов республики. Наши ребята показали хорошие результаты, попав в 

число победителей и призеров соревнований на различных дистанциях. Главатских Дарья 

и Жигалов Иван из Кезской СОШ №2 заняли 1 места.  

           В сентябре состоялся всероссийский легкоатлетический забег «Динамовская миля» 

в г.Ижевск. Наши ребята Никитин Алексей, Лекомцев Тимофей и Князев Елисей, 

учащиеся Кезской СОШ №1, стали победителями, а Серебренников Тимур - серебряным 

призером в своих возрастных группах. Иванов Виктор, учащийся Александровской школы 

на контрольной тренировке по лыжероллерам (Первенство УР) занял почетное 4 место. 

Высокие результаты на первенстве Удмуртской Республики по легкой атлетике 

среди юношей и девушек 2005-2006г.р. в декабре показали легкоатлеты Кезской СОШ 1 

"СК Кама". Никитин Алексей и Серебренников Тимур ученики 10 кл. 

В феврале в с.Вавож состоялось первенство УР по лыжным гонкам. В 

соревнованиях приняли участие сборные команды школ Удмуртской Республики, 

победители зональных отборочных соревнований. Учащийся Александровской СОШ 

Иванов Виктор занял 1 место в своей возрастной группе. 

В марте в г. Ижевск состоялись Всероссийские соревнования по лыжным гонкам 

среди обучающихся общеобразовательных организаций на призы газеты 

«Пионерская правда». Команда учащихся Кезской школы №1 и ДЮСШ стали 

победителями лыжной эстафеты среди юношей 2007-2008 г. р., а по итогам всех 

соревновательных дней заняли второе место в командном зачете среди юношей 2007-2008 

г.р.  

В декабре 2021 года в Республиканских соревнованиях по лыжным гонкам памяти 

заслуженного тренера СССР, России С. Я. Плеханова в г. Можга  победителем в гонке 

классическим стилем стал Марков Егор, учащийся МБОУ «Кезская СОШ №1», в гонке 

свободным стилем с раздельным стартом занял 3 место. 

           В республиканская открытая тренировка «Широбоковский кросс» в п.Игра 

учащийся Александровской школы Иванов Виктор стал обладателем 1 места. 

Республиканский турнир на призы Федерации волейбола команды юношей и 

девушек Кезского района заняли 1 место. 

Кроме легкоатлетов и лыжников, на протяжении нескольких лет на 

республиканских и всероссийских соревнованиях успешно выступают шашисты, 

волейболисты, футболисты, хоккеисты. 

Ежегодно высокую результативность показывают учащиеся Кезского РЦДТ.  

5 марта 2021г. проведены районные соревнования учащихся «Школа безопасности» в 

зимний период. В соревнованиях приняли участие 9 команд из 8 школ района. Всего в 

соревнованиях приняло участие 54 учащихся. Данные виды позволяют формировать у 

учащихся профильные и социальные компетенции. 

Республиканский конкурс художественной фотографии «Удмуртия в объективе» 

среди педагогов и обучающихся образовательных организаций Удмуртской Республики. 

По итогам общее количество участников составило 63 человека из 12-ти муниципальных 

образований Удмуртской Республики, на конкурс было представлено 136 работ. 

Победителями в одной из самой популярной номинации «Природа родного края» стали 

наши педагоги Кезского РЦДТ – Одинцова О.Л., Снигирев А.А. и Каркина А.И.  

Республиканский конкурс на знание государственной символики Российской 

Федерации и Удмуртской Республики «Овеянные славою флаг наш и герб» для 

обучающихся образовательных организаций республики - Бутолина Карина из ДО 

«Поколение» заняла 3 место, Снигирева Анна-3 место ДО «Мой уютный дом», Фетищева 

Полина -2 место ДО «ДАР». 

Победителем Республиканского конкурса детской и молодежной 

непрофессинальной социальной рекламы «Измени мир к лучшему» стала Максимова 
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Руслана, обучающаяся ДО «Лидер» Кезского РЦДТ, ученица Инженерно-

технологического лицея в номинации «Индивидуальные участники от 13 до 18 лет» 

Обучающиеся ДО «Лидер» и ДО «Поколение» стали лучшими в номинации 

«Информационное сопровождение деятельности объединения в социальных сетях» среди 

районных коллективов в финале IX республиканского конкурса детско-юношеской 

журналистики «Актуально.udm».  

Региональный этап всероссийского экологического форума «Зеленая планета», 

приуроченного к проведению Года памяти и славы в России учащиеся ДО «Медиасфера» 

и «ЧУДО-арт» получили сертификаты участников. 

В районном этапе республиканской олимпиады школьников по лесоводству 

приняли участие 17 учащихся Кабалудской СОШ, Кезской СОШ №1, Чепецкой СОШ, ДО 

«Юный лесовод» Кезского РЦДТ. Учащиеся ДО «Юный лесовод» Кезской СОШ №1 и 

Чепецкой СОШ были приглашены на республиканскую олимпиаду. В республиканской 

олимпиаде школьников по лесоводству Белослудцева Диана получила сертификат.  

Районный этап выставки (конкурса) «Радуга красок» проводился с 30 октября по 

16 ноября, где приняло участие 7 образовательных учреждений - Александровская, 

Степаненская, Чепецкая, Пужмезьская, Кезская №1 школы, детский сад «Семицветик» и 

Кезский РЦДТ. К участию выставки допущено 107 творческих работ (87 участника) по 

трем возрастным группам - 7-10 лет, 11-14 лет и 15-17 лет. Победители и призёры 

выставки награждены дипломами по номинациям и возрастным группам, участникам 

выданы сертификаты.  

На республиканский конкурс финальный (очный) этап, который проходил 16 

декабря заявлены рисунки Кезского РЦДТ, Кезской СОШ №1, Степаненской, 

Александровской школ и детского сада «Семицветик», где победителями стали Сабурова 

Варвара, воспитанница группы «Василек» д/с «Семицветик» (педагоги Н.Л. Худякова, 

С.Н. Титова) - диплом 3 степени; Владыкина Ксения, учащаяся ДО «Чудо-арт» Кезского 

РЦДТ (педагог Л.П. Жигалова) - диплом 3 степени. В номинации «Выбор зрителя» 

отмечены: Белослудцева Елизавета учащаяся Кезской СОШ №1(педагог Т.В. Мазура), 

работа «Удмуртский натюрморт» в номинации «Натюрморт»; Андреева Полина учащаяся 

Степаненской СОШ (педагог Бузмакова О.М.), работа «Космический союз» в номинации 

«Мечты о космосе». 

Техническая направленность также развивается и не остается в стороне по 

достижению высоких результатов. Школьники осваивают навыки программирования, 3D-

печати, 3D-моделирования, разработки виртуальной реальности, управления 

квадрокоптером. У школьников возникают навыки в IT-обучении, основы работы с 

облачными сервисами хранения и редактирования файлов в информационных системах, 

размещенных в сети интернет, визуальная среда программирования и его базовые 

конструкции. Во время 3D моделирования происходит формирование компетенций в 3D-

технологии. Это позволяет значительно расширить возможности образовательного 

процесса и сделать его более эффективным и визуально-объемным. В будущем 

полученные знания особенно пригодятся тем ребятам, которые планируют учиться по 

специальностям технической направленности. 

В летний период в учреждениях дополнительного образования проводятся 

групповые и индивидуальные занятия, оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 

детей. В 2021 году на базе МБУДО «Кезская ДЮСШ» и МБУДО «Кезская РСЮТ» 

оздоровилось 146 человека. 

В 2022 году необходимо: 

- обновление материально-технической базы учреждений дополнительного 

образования, реализующих программы технической и естественнонаучной 

направленностей; 
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- внедрять современные, интересные для детей, разноуровневые дополнительные 

образовательные программы по различным направлениям образовательной 

деятельности, которые позволят детям пробовать свои силы в различных видах 

деятельности, создадут условия для жизненного и профессионального 

самоопределения каждого обучающегося;  

- активно вовлекать детей «группы риска» в систему дополнительного образования 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 регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории 

района. 

 

§14. Организация комплексной и системной работы 

по профилактике в образовательных учреждениях 

 

Многие беды имеют своими корнями как раз то, что человека с детства не учат 

управлять своими желаниями, не учат правильно относиться к понятиям «можно», «надо», 

«нельзя». Именно такие дети впоследствии оказываются «трудными подростками». На 

конец года количество учащихся школ, состоящих на учете в подразделении по делам 

несовершеннолетних, составило 15 человек, в аналогичном периоде 2020 года таких 

учащихся было 23 человек.  

На внутришкольном контроле количество учащихся остается примерно на одном и 

том же уровне по сравнению с прошлым годом. 
№ 

п/п 

ОУ Количество детей, состоящих на ВШК, чел. 

31.12.2020 31.12.2021 

1 МБОУ «Александровская СОШ» 0 1 

2 МКОУ «Гыинская СОШ» 0 0 

3 МБОУ «Кабалудская СОШ» 1 2 

4 МБОУ «Кезская СОШ №1» 10 6 

5 МБОУ «Кезская СОШ №2» 1 4 

6 МБОУ «Кузьминская СОШ» 0 0 

7 МБОУ «Кулигинская СОШ» 1 1 

8 МБОУ «Мысовская ООШ» 0 0 

9 МКОУ «Новоунтемская ООШ» 0 0 

10 МБОУ «Поломская ООШ»  0 0 

11 МБОУ «Пужмезьская ООШ» 0 0 

12 МБОУ «Степаненская СОШ» 0 1 

13 МБОУ «Чепецкая СОШ» 10 1 

14 МКОУ «Юскинская СОШ» 0 0 

ИТОГО 23 16 

  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 

успеваемости, контроль посещаемости и готовности к учебным занятиям, вовлечение 

данных ребят в кружковую работу и во внеурочную деятельность. 

Целенаправленная работа педагогов-психологов, социальных педагогов, классных 

руководителей, заместителей директоров по воспитательной работе, ведет к улучшению 

общей ситуации по школам. Однако работа должна продолжаться и развиваться в новом 

русле, так как в районе существует проблема неблагополучия семей, воспитывающих 

несовершеннолетних детей, что как следствие ведет к негативному поведению учащихся и 

совершению ими правонарушений. Поэтому субъектам системы профилактики нужно 
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больше внимания уделять семье через новые формы работы, обеспечение занятости 

данной категории детей дополнительным образованием и организованным каникулярным 

отдыхом. 

По правовому воспитанию и профилактике правонарушений основная работа 

проводится на классных часах, уроках обществознания, уроках ОБЖ, во внеурочной 

деятельности, 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 

родителями, запись детей в кружки и секции,  контроль посещения уроков, кружков и 

секций); 

 3. работа Совета профилактики; 

 4. деятельность Совета старшеклассников; 

 5. рейды по массовым местам скопления молодежи в вечернее и ночное время; 

6. профилактические мероприятия по выявлению взрослых лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в антиобщественную и преступную деятельность; 

7. профилактические мероприятия по выявлению родителей, допускающих факты 

ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию и содержанию 

несовершеннолетних, а также допускающих жестокое обращение с ними. 

Профилактическая работа ведется в соответствии с возрастом учащихся. На 

каждый возраст разрабатывается свой материал, учитываются возрастные особенности.  

 Основными причинами совершения правонарушений среди несовершеннолетних 

являются отсутствие или недостаточный контроль со стороны родителей, семейное 

неблагополучие, уклонение от родительских обязанностей, незамотивированность в 

обучении, бесконтрольность проведения времени детьми в сети «Интернет», социальных 

сетях, общественных 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.  

 На базе 8 образовательных учреждений работают волонтерские отряды, которые 

занимаются пропагандой здорового образа жизни, профилактикой правонарушений и 

преступлений. Формирование у учащихся потребности здорового образа жизни и 

воспитание здорового физически и нравственно молодого поколения – задача 

образовательных учреждений района. 

 Работа по профилактике правонарушений, потребления ПАВ среди 

несовершеннолетних проводится в тесном контакте с классными руководителями, 

педагогами-психологами, социальными педагогами, руководством школ, а также в 

постоянном сотрудничестве с КДН и ЗП при Администрации района, ПДН, Отделом 

семьи при Администрации района, Комплексным центром социальной защиты населения, 

Отделом по делам молодежи, молодежным центром «Надежда», сотрудниками МЧС, 

прокуратуры, МВД, членами ОО «Боевое содружество», 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 

пропаганду здорового образа жизни и профилактику употребления ПАВ.  

 Учащиеся школ принимают активное участие в районной акции «Скажи, где 

торгуют смертью», в антинаркотическом месячнике, различных республиканских и 
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районных мероприятиях. Также были организованы просмотры тематических 

видеороликов и презентаций. Как с родителями, так и с детьми проводятся 

индивидуальные беседы, тестирования и тренинги.  

Общественные объединения играют важную роль в воспитании детей. В районе 

действуют 3 детские и молодежные общественные организации – «Родники», «УТРО 

РСМ», «Шундысиос». Детская общественная организация «Родники» функционирует на 

базе всех общеобразовательных организаций и насчитывает около 1700 человек. 

 За отчетный период учащихся, состоящих на учете за токсикоманию и 

наркоманию, нет. Это говорит о том, что систематическая работа по профилактике 

«вредных привычек» дает свои результаты. Но стоит отметить, что профилактическая 

работа должна быть постоянной и планомерной. 

 В профилактической работе стоит отметить и работу по профилактике 

суицидального поведения. В этой работе основное внимание уделяется первичной 

профилактике, а именно формированию эмоционального интеллекта. С этой целью 

социальным педагогом МБОУ «Кезская СОШ №2» разработана и реализована программа 

«Учусь управлять собой», направленная на развитие эмоционального интеллекта 

учащихся 7-8 классов. Среди учащихся 9-х классов реализуется программа по 

формированию социальных навыков и умений, необходимых в стрессовых ситуациях. 

 В МБОУ «Кезская СОШ №1» реализуются программы «Подросток», «Здоровая 

линия жизни», направленные на профилактику правонарушений и преступлений. 

Основными задачами данных программ являются воспитание и становление личности с 

активной гражданской позицией.  

 Во всех школах района ведется целенаправленная работа по программам, 

направленным на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.  

 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, 

организуемые для детей и подростков, являются побуждающим фактором к занятию 

активными видами отдыха и профилактикой негативных явлений в молодежной среде. С 

этой целью в школах района организованы спортивные секции.  

Одной из действенных форм профилактики негативных социальных проявлений 

является деятельность спортивных клубов. Спортивный клуб обеспечивает 

систематическое проведение внеклассных физкультурно-спортивных мероприятий с 

учащимися, организацию постоянно действующих спортивных секций, школьных команд, 

кружков туристско-краеведческой направленности, проведение внутришкольных 

соревнований, товарищеских спортивных встреч между классами и другими школами, 

организацию участия в соревнованиях, проводимых в посёлке, районе, республике, 

проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в общеобразовательном 

учреждении. Клубы открыты при  МБОУ «Кезская СОШ №1», МБОУ «Чепецкая СОШ», 

МБОУ «Кабалудская СОШ», МБОУ «Александровская СОШ», МБОУ «Кулигинская 

СОШ», МБОУ «Пужмезьская ООШ», МБОУ «Поломская ООШ», МКОУ «Юскинская 

СОШ». 

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». В 2021 году было вручено 33 золотых знаков ГТО, 59 

серебряных знаков ГТО, 63 бронзовых знаков ГТО.  
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Педагоги образовательных учреждений принимают участие в муниципальных, 

республиканских выездных семинарах-совещаниях, научно-практических конференциях. 

На совещаниях заместителей директоров по воспитательной работе ежегодно 

приглашаются на беседы сотрудники ПДН, секретарь КДН и ЗП, фельдшеры Кезской 

ЦРБ. На совещаниях рассматриваются вопросы по профилактике различных заболеваний, 

правонарушений, предупреждению насилия и жестокости среди учащихся, разъяснение 

Уголовного кодекса РФ, Административного кодекса РФ, Конвенции ООН о правах 

ребенка, нормативных документов по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, о защите их прав и т.п.  

Проведение районных родительских собраний по кластерам, куда выезжает группа 

специалистов по темам, выбранным родителями, в 2021 году не проводилось в связи с 

пандемией.  

Учить каждого ребёнка быть ответственным семьянином необходимо со школьной 

скамьи, поэтому в образовательных учреждениях района реализуются проекты и 

программы, направленные на формирование ответственного родительства. В связи с этим 

во всех школах района с сентября 2018 года введен курс «Этика и психология семейной 

жизни»,  в 2021 году эта работа продолжена. 

В школах организовано психологическое сопровождение, в штате имеются 10 

педагогов-психологов.  

В целях обеспечения профилактики правонарушений в подростковой среде 

Управлением образования особое внимание уделяется летней занятости 

несовершеннолетних, а именно их трудоустройству.  

Всего за 3 летних месяца 2021 года на учете в подразделении по делам 

несовершеннолетних состояло 4 подростков в возрасте от 6,5 до 17 лет включительно. Из 

них были заняты в летний период 1 подросток в пришкольном оздоровительном лагере. 

       Плановая системная работа, начиная с февраля 2021 года, дала свои результаты. По 

каждому несовершеннолетнему велась индивидуальная работа, субъекты системы 

профилактики занимались их организованным досугом и отслеживали их 

местонахождение в течение всего лета. 

На учете в субъектах системы профилактики в летний период состояло 18 семей, 

находящихся в социально опасном положении. В этих семьях проживает 54 

несовершеннолетних ребенка, из них  32 несовершеннолетних в возрасте от 6,5 до 17 лет 

включительно. Из 32 несовершеннолетних 4 подростков состоят на учете в ПДН МО МВД 

России «Кезский».  

По объективным причинам не были охвачены 3 несовершеннолетних: 1 ребенок 

находился в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, 1 - в 

реабилитационном центре, 1 находился дома под присмотром родителей. 

Можно с уверенностью сказать, что нет такой школы, которая не сталкивалась бы с 

трудным подростком, к сожалению, неблагополучные подростки есть везде, поэтому 

профилактическая работа, сегодня должна совершенствоваться, а субъекты системы 

профилактики находить новые методы работы с подрастающим поколением для 

продолжения здорового и ответственного поколения.  

Исходя из вышеперечисленного, в 2022 году необходимо: 

- выявление и ведение учета учащихся, находящихся в социально опасном положении, 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в ОУ, проведение с ними индивидуальной профилактической работы; 

- межведомственное взаимодействие и правовая пропаганда среди учащихся 

школьного возраста по разъяснению норм административного и уголовного 

законодательства через проведение тематических классных часов с участием 

сотрудников полиции, КДН и ЗП и других субъектов профилактики; 
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- межведомственного взаимодействия по работе с несовершеннолетними, 

совершившими общественно опасные деяния и не подлежащими уголовной 

ответственности в связи с не достижением возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность; 

- продолжить работу по обмену и распространению педагогического опыта между 

заместителями директоров по воспитательной работе ОУ района; 

- оказывать консультационно-методическую помощь в организации инновационной 

деятельности в воспитательной работе; 

- проводить разъяснительную работу с родителями о важности и необходимости 

участия в школьной жизни своего ребенка; 

- обновление формы работы с несовершеннолетними по профилактике асоциального 

поведения. 

 

§15. Проведение оздоровительной кампании детей 

Управление образования является уполномоченным органом по организации и 

обеспечению отдыха детей. Вопросы в сфере оздоровления и занятости детей включены в 

подпрограмму «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 

молодежи» в рамках муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» на 

2015-2024гг.  

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2024 годы за 

счет средств бюджета муниципального образования «Кезский район» составит 17508,2 

тыс.руб., в том числе по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.). 

 

 

Летние каникулы – это период, когда дети могут «сделать свою жизнь» полной 

интересных знакомств, полезных увлечений и занятий, могут научиться разным видам 

деятельности, с пользой провести свободное время. Именно такие возможности для 

каждого ребенка открывают летние оздоровительные лагеря, досуговые площадки и 

трудоустройство несовершеннолетних.  

В летний период 2021 года пришкольные лагеря работали на базе 14 школ и 2 

учреждений дополнительного образования – Кезская ДЮСШ и Кезская СЮТ.  

В 2021 году из бюджета Удмуртской Республики на дневные лагеря выделено 

2 84080,00 руб. 

В летний период в дневных лагерях отдохнуло и оздоровилось 958 ребенка, что на 

35 человек меньше, чем в 2020 году. 

 

 

 

Годы реализации Всего 

2015 г. 776,6 

2016 г. 3444,0 

2017 г. 3818,3 

2018 г. 4800,3 

2019 г. 4211,0 

2020 г. 84,5 

2021 г. 87,9 

2022 г. 91,4 

2023 г. 95,2 

2024 г. 99,0 

Итого  17508,2 
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Годы 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 

Период лето осень лето осень лето осень лето осень 

Количество, 
чел. 

958 0 923 54 1066 65 1004 80 

Всего, чел. 958 977 1131 1084 

Охват отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, составил 231 человек, в том числе 16 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 15 человек с ограниченными возможностями здоровья, 5 детей-

инвалидов.  
Категории детей 2021 год 2020 год 

Дети в ТЖС 231 242 

Дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

17 11 

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

15 12 

Дети-инвалиды 5 6 

Успешно реализуется проект Кезского центра социального обслуживания 

населения, Управления образования и школ района по оздоровлению детей, питание 

которых финансирует Министерство социальной политики: 110 детей в 2021г. (в 2020г. - 

101 человек) из многодетных малообеспеченных семей, семей СОП и находящихся в 

трудной жизненной ситуации, а также дети, состоящие на различных видах учета, могли 

бесплатно посещать пришкольные оздоровительные лагеря. Общий объем 

финансирования составил 376 320 руб. 
Министерство соцполитики УР 2021 год 2020 год 

Объем финансирования, руб. 376 320 324 450 

Количество детей 110 101 

В целом в пришкольных лагерях было задействовано 256 работников, из них 

начальников лагерных смен - 17 человек. Второй год подряд работники пищеблоков 

сдают анализ на наличие возбудителей острых кишечных инфекций, в этом году такие 

анализы сдали 56 человек. Все анализы были отрицательными.  

Другим направлением в организации отдыха является отдых детей в загородных 

оздоровительных лагерях. На 2021 год из республиканского бюджета на данный вид 

отдыха выделено 284040,00 руб.  

На 31 декабря 2021 года в загородных лагерях отдохнуло 22 ребенка, 

воспользовавшись муниципальной услугой «Предоставление частичного возмещения 

(компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные 

лагеря». 

Следующим направлением в организации летнего отдыха подростков является их 

трудоустройство. Летом 2021 года в нашем районе было трудоустроено 40 подростков. 

Общее финансирование временного трудоустройства подростков составило 394 110, 90 

рубля.  
 2021 год 2020 год 

Объем финансирования, руб. 394 110, 90 202 483,00 

Количество детей 40 24 

6 программ по временному трудоустройству несовершеннолетних были 

профинансированы из бюджета Удмуртской Республики.  

Не первый год в Кезском районе продолжается благоустройство территории. 2021 

год не стал исключением. Ребята Александровской  школы благоустроили  территорию 

соснового бора.  

Эффективной и малозатратной формой отдыха по месту жительства являются 

сводные отряды. Данная форма работы была организована на 14 площадках в 

муниципальных образованиях «Кезское», «Юскинское», «Степаненское», «Кулигинское», 

«Кузьминское», «Кабалудское», «Мысовское», «Чепецкое», «Гыинское».   
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Годы Количество площадок Количество муниципальных 

образований 

Количество детей,  

чел. 

2021 год 14 10 475 

2020 год 19 10 362 

В 14 отрядах  работали младшие вожатые и работники учреждений культуры. 

Всего в работе временных детских разновозрастных отрядов приняло участие 475 детей за 

2 летних месяца.  

В нашем районе была реализована 1 профильная смена «Спортландия» для 15 

детей в Юскинской школе.  Программа  была профинансирована из бюджета Удмуртской 

Республики на сумму 19 500 руб.  

Если мы говорим об организованном отдыхе детей, то надо подразумевать, что 

грамотный подход к этому процессу является хорошим подспорьем профилактики 

правонарушений и преступлений. Всего за 3 летних месяца 2021 года на учете в 

подразделении по делам несовершеннолетних состояло 4 подростка в возрасте от 6,5 до 17 

лет включительно. Из них был занят в летний период 1 подросток в пришкольном 

оздоровительном лагере. 

Несовершеннолетний  подросток, был занят трудоустройством в МБОУ «Кезская 

СОШ №1». Плановая системная работа, начиная с февраля 2021 года, дала свои 

результаты. По каждому несовершеннолетнему велась индивидуальная работа, субъекты 

системы профилактики  отслеживали их местонахождение в течение всего лета. 

Из 4 несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, в летний период 1 человек 

не был охвачен досугом  в виду отсутствия мотивации и желания с его стороны. Данный 

несовершеннолетний в течение всего летнего периода был на контроле инспектора по 

делам несовершеннолетних.  

На учете в субъектах системы профилактики в летний период состояло 18 семей, 

находящихся в социально опасном положении. В этих семьях проживает 54 

несовершеннолетних ребенка, из них 32 несовершеннолетних в возрасте от 6,5 до 17 лет 

включительно. Из 32 несовершеннолетних 4 подростков состоят на учете в ПДН МО МВД 

России «Кезский». Данные дети посещали пришкольные оздоровительные лагеря по 

месту жительства, участвовали в профильной смене и программах по трудоустройству 

несовершеннолетних. 

На официальных сайтах Администрации МО «Кезский район» и Управления 

образования, в районной газете «Звезда», в социальных сетях была размещена 

информация о начале и ходе оздоровительной кампании 2021 года.  

В период оздоровительной кампании все дети были обеспечены страхованием 

жизни  и здоровья.  

В соответствии с графиком проверок пришкольных оздоровительных лагерей и 

трудоустройства несовершеннолетних на территории МО «Кезский район» в 2021 году 

Межведомственной комиссией по летнему отдыху, оздоровлению и занятости детей и 

подростков при Администрации МО «Кезский район» проведены проверки всех 

пришкольных лагерей, лагерей труда и отдыха, профильных смен. Полученные замечания 

устранялись учреждениями своевременно. 

В 2022 году следует решить следующие задачи: 

- при формировании бюджета сохранить объем финансирования на погашение 

торговой наценки;  

- активизировать работу по написанию программ на временное 

трудоустройство;  

- продолжить разъяснительную работу с родительской общественностью по 

вопросам организации отдыха и оздоровления детей; 

- принять меры к недопущению нарушений  санитарно-эпидемиологических 

требований 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
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воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и ФЗ от 

30.03.1999г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

- всем учреждениям, на базе которых будут функционировать лагеря, 

своевременно предоставить пакет документов в ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» г.Глазов для получения санитарно-эпидемиологических заключений; 

- обеспечить максимальную занятость детей, состоящих на различных видах 

учета, отдыхом и оздоровлением в каникулярный период 2022 года. 

 

§ 16. Формирование духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания 

 

В настоящее время большое внимание уделяется развитию патриотического 

воспитания и становлению гражданского сознания подрастающего поколения. Данная 

тенденция прослеживается в нормативных документах, регламентирующих 

образовательную деятельность на всех уровнях образования. Поэтому важной задачей 

нашего района является поиск путей по обновлению содержания работы с детьми в 

данном направлении.  

Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание в образовательных 

учреждениях Кезского района осуществляется в соответствии со Стратегий развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года, в рамках муниципальной программы «Развитие 

образования и воспитание на 2015-2024 гг.»  

Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки на 

основе отечественных традиций – второе направление Стратегии развития воспитания, 

включающее в себя кроме духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания и другие направления, которые также необходимо проанализировать: 

- приобщение детей к культурному наследию,  

- физическое развитие и культура здоровья,  

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение,  

- экологическое воспитание. 

Все направления воспитательной работы, так или иначе, взаимосвязаны друг с 

другом. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Для достижения цели гражданско-патриотического воспитания в феврале 2021 года  

был организован Управлением образования показ в кинотеатре Кезского РДК 

художественного фильма «Зоя» для 308 школьников Кезского района в рамках Месячника 

гражданско-патриотического воспитания.  

В 2020-2021 учебном году в МБОУ «Кезская СОШ №1» действовало 5 кадетских 

классов по 3 направлениям: МЧС, МВД и общевойсковое. Общий охват обучающихся 

кадетским образованием составил 117 человек. Кадеты более углублённо и осознанно 

изучают историю нашего государства, знакомятся с военным делом, участвуют в 

различных мероприятиях районного, республиканского и всероссийского уровней. Также 

в Кезской школе №1 осуществляет деятельность военно-патриотическое объединение 

«Патриот», которое посещают 18 обучающихся в возрасте 14-18 лет. Направление 

деятельности – история развития вооруженных сил, огневая подготовка, строевая 

подготовка, школа безопасности. 

Отряды «Юнармия» созданы в 8 школах района, общий охват составляет 87 

человек. Юнармейцы ведут работу по сохранению памятников истории, обелисков, несут 

вахту памяти у Вечного огня, занимаются волонтерской деятельностью, принимают 

участие в спортивных мероприятиях. 

Активно включились в Российское движение школьников учащиеся Инженерно-

технического лицея. В ходе деятельности школьники проявляют свои лидерские 
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способности, пробуют себя в роли волонтеров, принимают участие в военно-

патриотических играх, демонстрируют свои спортивные успехи, создают газеты, снимают  

видеоролики. 

Деятельность волонтерских отрядов образовательных учреждений также 

направлена на реализацию гражданско-патриотического воспитания. В районе 11 

школьных волонтерских отрядов. Волонтеры регулярно являются участниками и 

организаторами мероприятий, посвященных памятным датам в истории страны и родного 

края. Силами волонтерских отрядов совместно с молодежным центром «Надежда» 

проводятся экологические акции в местных поселениях, организуется помощь участникам 

трудового фронта и детям войны. 

С целью выявления и поощрения детских и молодежных коллективов в сфере 

социального проектирования в марте 2021 года в Удмуртской Республике был 

организован конкурс детских социальных проектов «ДОБРОдел». От  Кезского района 

было представлено 12 проектов, два из которых получили сертификаты республиканского 

конкурса, один – диплом финалиста республиканского конкурса. Итоги защиты:  
Место Команда Руководитель 

1 Проект «Пазломания», МБУДО «Кабалудская СОШ» диплом Л.Н.Тихонова 

2 Проект «Доброволец.kez"», МБУДО «Кезский РЦДТ»  Н.Г. Селукова  

3 Проект «Добрые сердца», МКОУ «Юскинская СОШ» сертификат И.А. Подчезерцева 

            

           В ходе месячника гражданско-патриотического воспитания в детских объединениях 

Кезского РЦДТ были проведены интеллектуальные игры, беседы по истории 

вооруженных сил, подвигу русского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов. Примерный охват детей – 540 человек. В период с 1 по 23 февраля 2021г. в 

социальной сети «ВКонтакте» в группе Кезского РЦДТ проводилась информационно-

просветительская  работа по гражданско-патриотическому воспитанию.  

 Онлайн - викторина «Патриот» проводилась с 1 по 23 февраля  среди учащихся 5-

11 классов, являющихся участниками группы в социальной сети «ВКонтакте» Кезского 

РЦДТ. Победителями стали учащиеся выполнившие условия конкурса. Призерами 

конкурса стали учащиеся: Кезского РЦДТ, Кузьминской и Гыинской школ. 

Высоко оценена деятельность МО «Кезская Утро РСМ» (рук. – Селукова Н.Г., 

МБУДО Кезский РЦДТ») по реализации добровольческой деятельности и волонтерского 

движения на уровне Удмуртской Республики. Объединение вошло в тройку лучших по 

Удмуртской Республике и удостоено премии «Доброволец года 2021» в номинации 

«Лучшее добровольческое объединение».  

В районной выставке-конкурсе декоративно-прикладного искусства «Рукотворные 

чудеса», по теме «Мелодии небесной росы», проведенной с целью воспитания любви к 

родному краю и формирования активной гражданской позиции участвовали 

представители четырёх ОУ района (6 участников, представившие 6 работ). Лучшие 

работы направлены на республиканский этап конкурса. 

Учащиеся Кезского РЦДТ, Кезской СОШ №1 и Кузьминской СОШ  приняли 

участие в республиканской олимпиаде по школьному историческому краеведению в 

дистанционном формат. 

С целью военно-патриотического воспитания прошел районный смотр строя и 

песни, в котором приняли участие 6 команд школ Кезского района, а лучшие команды 

приняли в районном Параде Победы 9 мая.  

2 «коробки» учащихся Кезской СОШ №1 9 мая 2021 года приняли участие в 

республиканском смотре-конкурсе по строевой подготовке «Равняемся на Героев». 

Учащиеся Александровской СОШ приняли участие в республиканской спартакиаде 

«Гвардия» на кубок имени М.Т. Калашникова. Команда учащихся прошла испытания: 

стрельба из гранатомета, навесная переправа, преодоление инженерных заграждений, 
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преодоление минного поля, огневой рубеж, засада и преодоление единой 

военизированной полосы препятствий. Наша команда заняла 11 место. На финал конкурса 

в г.Ижевск были приглашены учащиеся и Чепецкой СОШ в качестве поощрения по 

личному приглашению Главы Удмуртской Республики за проявленную смелость при 

тушении лесного пожара в труднодоступном месте во время летнего похода 2021 года. 

Учащиеся Кезской СОШ №1 под руководством учителя ОБЖ В.А. Докучаева стали 

победителями Республиканского конкурса «Безопасное колесо». 

Ежегодно учащиеся наших школ выезжают на военные сборы в село Пирогово, что 

способствует укреплению активной гражданской позиции, формированию позитивного 

отношения к службе в Российской армии. Приняли участие 37 юношей 10 классов из 6 

школ района.  

Большой вклад в воспитание подрастающих патриотов вносят наши помощники, с 

кем осуществляется межведомственное взаимодействие: ОО «Боевое содружество», 

Межмуниципальный отдел МВД России «Кезский», военный комиссариат по Дебёсскому 

и Кезскому районам, ПОУ «Кезский УСЦ РО ДОСААФ России УР», МБУК «Кезская 

МБС», отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики. 

Духовно-нравственное воспитание 
       Курсы «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» направлены на формирование у обучающихся 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России. Кроме того, 

формирование духовно-нравственных качеств личности осуществлялось через 

реализацию программ внеурочной  деятельности  духовно-нравственного направления: 

«Мы – твои друзья» в начальных классах,  в среднем звене вопросы духовно-

нравственного воспитания обсуждались  на занятиях по программе «Этика и психология 

семейной жизни» и «Психология личности». 

  Учащиеся принимают активное участие в конкурсах районного уровня. В 

районной выставке-конкурсе декоративно-прикладного искусства «Рукотворные чудеса», 

по теме: «Мелодии небесной росы», проведенной с целью воспитания любви к родному 

краю и формирования активной гражданской позиции участвовали представители четырёх 

образовательных организаций района, 6 участников, представившие 6 работ, все работы 

направлены на республиканский этап конкурса. 

  Районный этап конкурса чтецов «Живая классика» среди учащихся 6-10 классов 

проведен в рамках всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». В конкурсе 

приняло участие 29 учащихся из 11 ОУ района: Александровской, Кулигинской, 

Кузьминской, Кабалудской, Степаненской, Чепецкой, Пужмезьской, Поломской, Кезской 

№1, Кезской №2 школ и Кезского РЦДТ.  По итогам конкурса места распределились 

таким образом:  
Место ОУ Руководитель 

1 Максимов М., учащийся, МБОУ «Кулигинская СОШ» С.Ю. Николаева 

2 Князев И., учащийся МБОУ «Кезская СОШ №1» Л.А. Иванова 

3 Маркова Ю., учащаяся МБУДО «Кезский РЦДТ» Н.Г. Селукова 

 

 По итогам районного этапа всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» дипломы получили победители районного конкурса. Участникам конкурса 

предоставлены дипломы участника. Три победителя районного этапа конкурса приняли 

участие в республиканском этапе всероссийского конкурса чтецов «Живая классика», где 

им были вручены дипломы участников.  

  С января по март учащиеся образовательных учреждений были вовлечены в 

районный этап республиканского конкурса «Зеленая планета - 2021», приуроченного к 

проведению Года науки и технологий в России. В районном конкурсе приняли участие 12 
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образовательных учреждений: Кулигинская, Кезская СОШ№2, Кезская СОШ №1, 

Кузьминская СОШ, МКОУ Озоно-Чепецкая коррекционная школа-интернат, Чепецкая 

СОШ, Александровская СОШ, д/с «Семицветик», д/с «Вуюись», д/с «Солнышко», д/с 

«Теремок», д/с №3 «Улыбка» и Кезский РЦДТ. Наибольшее количество работ было 

представлено в номинации «Зеленая планета глазами детей», а также многочисленной 

стала номинация «Многообразие вековых традиций». По итогам конкурса победителями 

стали: 
Место ОУ Руководитель 

2 Одинцова Э., воспитанница д/с «Семицветик» С.П. Главатских 

3 Калюжная Е., учащаяся МБОУ «Кезская СОШ №1» Т.В. Мазура 

3 ДО «Сувенир»  МБУДО «Кезский РЦДТ» и МБОУ « Кезская СОШ №1» О.М. Чкадуа  

И.В. Трефилова 

 

 Активно работают по  формированию духовно-нравственной культуры учащихся 

старшеклассники-члены местной организации УТРО РСМ «ADVANCE».  В течение 

учебного года они провели акции: Видеопоздравление мамам "Спасибо мама...",  

«Приседай на здоровье», «Иди, обниму». Также члены этой организации стали призерами 

районного этапа всероссийского конкурса «Лидер XXI». Победителями конкурса стали: 
Место ОУ 

1 Снигирева Д., учащаяся МБОУ «Степаненская СОШ» 

2 Ворончихин А., учащийся МБОУ «Гыинская СОШ» 

3 Булдакова К., учащаяся МБОУ «Кулигинская СОШ» и МБОУ « Кезская СОШ №1» 

Лекомцева Д., учащаяся МБОУ «Александровская СОШ» 

 

           К инновационным формам работы можно отнести самостоятельное создание и 

проведение старшеклассниками тематических сюжетно-ролевых игр, в том числе в рамках 

фестиваля актива образовательных организаций Кезского района,  в которых принимают 

участие учащиеся 7-9 классов.  В 2021 году фестиваль прошел по теме «Камера. Мотор. 

Сняли». В мероприятии приняли участие 54 обучающихся из 4 школ района. 

Еще одна новая форма по формированию духовно-нравственной культуры 

учащихся - проведение «Киноклуба», в котором встречаются учащиеся 8-9 классов,  

желающие посмотреть, а потом обсудить фильм нравственной тематики. В 2021 году 

членами местной организации УТРО РСМ «ADVANCE» было проведено 2 заседания 

киноклуба. Гостями киноклуба были студенты (выпускники школ), учащиеся Кезской 

СОШ №1.  

Съемка  коротких видеосюжетов на интересующие школьников темы и размещение 

их в группе в социальных сетях - новая форма работы. При этом и участниками, и 

авторами видеосюжетов являются сами ребята.   

Приобщение к культурному наследию 
В МБОУ «Александровская СОШ» и МБОУ «Степаненская СОШ» имеются 

лицензированные школьные музеи, в 11 школах района – музейные комнаты, которые 

позволяют сохранить преемственность между поколениями, добрые традиции каждой 

школы. В школьных музеях проводятся  беседы и экскурсии для учащихся. Экспонаты и 

материал, собранный в музеях, используется в различных конкурсах, мероприятиях, во 

время классных часов, проведения уроков («Моя малая Родина», «Наша символика»,  

приём в «Родники», игра «Зарничка»). 

Кроме того, обучающиеся образовательных учреждений Кезского района активно 

посещают выставки в районном краеведческом музее им. О.А. Поскребышева и 

выставочном зале районной библиотеки. 

В ноябре в ОУ района традиционно проходит месячник удмуртской культуры. 
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Учащиеся МБОУ «Кезская СОШ №1» приняли участие во всероссийском конкурсе 

этнокостюма «Закружись мой сарафан» в рамках  межрегионального молодежного 

онлайн-этнофестиваля «ИСТОКИ КАкиеМЫ?» и заняли 1 место. 

Районный этап XV республиканской выставки (конкурса) декоративно-

прикладного искусства «Рукотворные чудеса» по теме «Традиционные ремёсла» проведен 

с целью воспитания уважения и бережного отношения к культуре, народным традициям. 

 В выставке приняли участие 7 учащихся из Кезской СОШ №1, Юскинской и 

Пужмезьской школ и Кезского РЦДТ. Победители и призеры районного этапа конкурса 

приняли участие в XII республиканской выставке (конкурсе) декоративно-прикладного 

искусства «Рукотворные чудеса» среди обучающихся образовательных организаций 

Удмуртской Республики, где им были вручены сертификаты участника. 

 На финальном этапе данного конкурса Волоскова Алёна (учащаяся ДО «Сувенир», 

творческий проект «Удмуртский сценический костюм «Мусо», педагоги О.М. Чкадуа и 

И.В. Трефилова) завоевала диплом II степени. 

    Районный этап VII республиканской выставки (конкурса) рисунков «Радуга 

красок» среди обучающихся образовательных организаций проводился с целью  

воспитания любви к родному краю, формирования активной гражданской позиции через 

изобразительное искусство, создание инновационной образовательной среды в 

образовательных организациях республики. Непосредственное проведение выставки 

осуществлял Кезский РЦДТ. 

 Районный этап выставки (конкурса) «Радуга красок» проводился с 30 октября по 

16 ноября, где приняли участие Алексадровская, Степаненская, Чепецкая, Пужмезьская, 

Кезская №1 школы, детский сад «Семицветик» и Кезский РЦДТ. К участию выставки 

допущено 107 творческих работ (87 участника).  

          С целью повышения творческого потенциала, развития интереса к проектной и 

научно - исследовательской деятельности, выявления одаренных учащихся, подготовки их 

к конкурсам проектно - исследовательской деятельности проведен районный конкурс 

«Народное декоративно-прикладное творчество». 14 проектных работ из 8 

образовательных учреждениях было представлено на районную выставку (конкурс) 

«Народное декоративное творчество» по темам «Инву утчан гур» (Мелодии небесной 

росы) и «Трудом славен человек». На конкурс учащиеся представляли самостоятельно 

выполненные индивидуальные творческие работы и с достоинством защитили свои 

творческие проекты. Результаты конкурса следующие:  
Место ОУ Руководитель 

1 Пантелеева К., учащаяся Степанёнской школы 

Хохрякова В. и Поздеева А., учащиеся ДО «Сувенир» Кезского ЦДТ, 

Кезской СОШ №1 

Пыжьянова Е.С. 

Чкадуа О.М.        

Трефилова И.В. 

2 Белослудцева С., учащаяся Пужмезьская школы 

Миронова С., учащаяся Гыинской школы 

Калашникова Е.В. 

Емельянова Е.О. 

3 Васильева А., учащаяся Александровской школы Ашихмина Т.М. 

 

Активными участниками районных конкурсов в 2021 году были Кезский РЦДТ, 

Чепецкая СОШ, Кезская СОШ №1, Кабалудская СОШ, Озоно-Чепецкая школа-интернат, 

Александровская СОШ, Поломская ООШ, детские сады «Улыбка», «Теремок», 

«Семицветик», «Вуюись», «Родничок». 

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. 

Число учащихся, занятых в спортивных секциях, составило 1058 человек, что составляет 

47% от общей численности детей, занятых кружковой деятельностью. 
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Одной из действенных форм профилактики негативных социальных проявлений 

является деятельность спортивных клубов, которые действуют при 7 школах района. В 

рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование» в сентябре 2021 года в Юскинской школе открыт школьный спортивный 

клуб «Успех». 

В целях развития физического потенциала и укрепления здоровья обучающиеся 

школ и дошкольных учреждений района пробуют свои силы при сдаче норм ГТО. Для 

стимулирования обучающихся к выполнению нормативов и требований ВФСК ГТО и 

поощрению обучающихся, выполнивших нормативы и требования золотого знака отличия 

ВФСК ГТО ОО выработаны следующие меры: 

- объявление благодарности на основании приказа директора школы; 

- награждение грамотой, похвальным листом, ценными призами и подарками;  

- размещение информации на официальных сайтах в сети Интернет и районной газете 

«Звезда»; 

- отражение достигнутых результатов в характеристиках и личных делах учащихся; 

- вручение знаков отличия на торжественных мероприятиях. 

 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

Социальной адаптации детей, подготовке их к взрослой жизни, развитию личности, 

самоопределению учащихся, обогащению их знаниями, умениями и навыками в выборе 

жизненного и профессионального пути способствует профориентация.  

В 2021 году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование» все общеобразовательные учреждения Кезского 

района стали участниками цикла открытых онлайн-уроков на портале «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию школьников. Общее количество просмотров – 

64, количество учеников, участвовавших в онлайн-уроках (по загруженным отчетам в 

личных кабинетах) – 2562. 

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 профессиональная подготовка обучающихся по профессиям: водитель автомобиля и 

тракторист. 

В феврале 2021г. состоялся районный конкурс профессионального мастерства 

школьников «Мир профессий и труда». Конкурс для учащихся 7-8 классов по теме 

«Интеграция» организован с целью повышения уровня технологической подготовки и 

культуры проектной деятельности учащихся общеобразовательных учреждений, как 

одного из направлений выбора профиля обучения в старших классах. Участие в конкурсе 

приняли 12 участников из Кезской №1, Степаненской,  Кузьминской, Пажманской, 

Александровской школ.  

В течение 2021 года во всех общеобразовательных учреждениях района 

проводились профориентационные мероприятия для учащихся 6-11 классов: встречи со 

студентами ГГПИ, УдГУ, ИжГТУ, ИжСХА, Дебесского политехникума, специалистами 

центра занятости, специалистами госучреждений и предприятий Кезского района. 

Экологическое воспитание 

В 2021 году обучающиеся образовательных учреждений Кезского района 

принимали участие в мероприятиях, посвященных проблемам экологии на различных 

уровнях.  

            На региональном этапе всероссийского конкурса проектов «Эколята-Дошколята» и 

«Эколята-молодые защитники Природы» Кезский район представили работы учащихся 

Поломской ООШ и Кабалудской СОШ. Ребята заняли призовые места и их работы были 
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направлены на всероссийский этап конкурса, где учащиеся Поломской ООШ стали 

лауреатами. 

Проведен районный этап всероссийского конкурса «Эколята – друзья и защитники 

Природы» с участием воспитанников дошкольных учреждений и учащихся начальных 

классов школ. В конкурсе приняли участие 20 учащихся и воспитанников из 9 

образовательных учреждений, 6 работ приняли участие на региональном этапе 

всероссийского конкурса. Учащиеся МБОУ «Поломская ООШ» стали лауреатами 

Всероссийского конкурса стендов «Эколята – защитники Природы». 

Управление образованием Администрации МО «Кезский район» и МБУДО 

«Кезский РЦДТ» с января по 14 февраля 2021г. провели районный этап республиканского 

конкурса детского творчества учащихся «Зеркало природы» с целью привлечения 

внимания учащихся к проблемам охраны окружающей среды, воспитания бережного и 

внимательного отношения к природе средствами художественного творчества, подъема 

общего культурного уровня учащихся. 

В районном этапе республиканского конкурса приняли участие учащиеся Кезской 

СОШ №1 и Кезского РЦДТ. На республиканский конкурс «Зеркало природы» был 

предоставлен творческий проект ДО «Сувенир». 

 Учащиеся Калюжная Елизавета (Кезская СОШ №1), Одинцова Элиана (МБДОУ 

«Семицветик»), коллективы  МБДОУ «Семицветик» и ДО «Сувенир» (МБУДО «Кезский 

РЦДТ») дипломанты регионального и ХIX международного детского экологического 

форума «Зеленая планета-2021» - «Близкий и далекий космос». 

          Учащиеся ДО «Юный лесовод», «Зеленая планета», «Юный эколог» приняли 

участие в программе детского республиканского движения «Зеленый марш», 

организуемого Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Удмуртской Республики и бюджетным учреждением Удмуртской Республики 

«Природный парк «Шаркан». 

Для получения стабильных положительных результатов по всем 

направлениям воспитания необходимо продолжить реализацию следующих задач: 

- совершенствовать нормативно-правовое, методическое и информационное 

обеспечение системы воспитания; 

- внедрять современные формы, методы и приёмы воспитательной работы; 

- развивать организацию условий для ранней профориентации детей; 

- создавать условия для выявления и поддержки одаренных и мотивированных детей; 

- активизировать работу всероссийского военно-патриотического движения 

«Юнармия», детско-юношеской организации  «Российское движение школьников». 

 

§ 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.  

Учить каждого ребёнка быть ответственным семьянином необходимо со школьной 

скамьи, поэтому в образовательных учреждениях реализуются проекты и программы, 

направленные на формирование ответственного родительства. В связи с этим во всех 

школах района с сентября 2018 года введен курс «Этика и психология семейной жизни», в 

2021 году эта работа продолжена. 

Выездные районные родительские собрания в рамках проведения районной 

профилактической акции «В помощь семье и детям» в 2021 году из-за пандемии 

коронавируса не состоялись.  

В организации взаимодействия с семьей особое внимание уделяется формированию 

индивидуального подхода к различным типам семей. Сложилась система работы с 
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семьями, находящимися в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации. 

Проводится работа по формированию банка семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

На конец года количество учащихся школ, состоящих на учёте в подразделении по 

делам несовершеннолетних, составило 15 человек, в аналогичном периоде 2020  года 

таких учащихся было 23 человек. Целенаправленная работа педагогов-психологов, 

социальных педагогов, классных руководителей, заместителей директоров по 

воспитательной работе медленно, но верно ведет к улучшению общей ситуации по 

школам. Однако работа должна продолжаться и развиваться в новом русле, так как в 

районе существует проблема неблагополучия семей, воспитывающих 

несовершеннолетних детей, что как следствие ведет к негативному поведению учащихся и 

совершению ими правонарушений. Поэтому субъектам системы профилактики нужно 

больше внимания уделять семье через новые формы работы, обеспечение занятости 

данной категории детей дополнительным образованием и организованным каникулярным 

отдыхом. 

Именно семья с раннего детства призвана формировать у ребенка нравственные 

ценности, ориентиры на построение разумного образа жизни, поэтому в следующем году 

необходимо продолжить реализацию следующих задач: 

- совершенствовать условия для повышения социальной, коммуникативной и 

педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

соответствии с программами образовательных учреждений и субъектов 

профилактики, Стратегией развития воспитания в Российской Федерации 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 2021 году деятельность Управления образованием Администрации 

муниципального образования «Кезский район» и подведомственных учреждений была 

направлена на реализацию плана мероприятий, принятого на 2021 год, муниципальной 

программы «Развитие образования и воспитание на 2015-2024 годы». 

22 мая 2021 года в п.Кез прошел день Государственного совета Удмуртской 

Республики. На заседании секции постоянной комиссии Государственного Совета по 

науке, образованию, культуре, туризму и национальной политике выступил начальник 

Управления образования по вопросу организации воспитательной работы в 

образовательных учреждениях Кезского района в части реализация Закона Удмуртской 

Республики от 25 декабря 2018 года № 91-РЗ «О патриотическом воспитании в 

Удмуртской Республике». При подведении итогов председателем постоянной комиссии 

Ишматовой Т.В. была дана высокая оценка системе воспитательной работы и предложено 

транслировать опыт Кезского района на уровне республики.  

         На заседаниях постоянных комиссий (сессиях) Районного Совета депутатов 

муниципального образования «Кезский район» рассмотрены вопросы: 

№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Срок 

 1 О текущих итогах мероприятий по реализации национального проекта 

«Образование» 

Апрель 

 2 Об установлении цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые 

образовательными учреждениями муниципального образования «Кезский район» 

в 2021-2022 учебном году 

Август 
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3  Об итогах государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2021 году 

Ноябрь  

  

На заседаниях Коллегии при Главе Администрации рассмотрены вопросы: 

№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Срок 

1 Об организации питания обучающихся в образовательных учреждениях Кезского 

района 

Март 

 2 О текущих итогах мероприятий по реализации национального проекта 

«Образование» 

Октябрь 

 На Советах Управления образования обсуждались вопросы: 

№,  

п/п 

Сроки Вопросы 

1 январь Об утверждении кандидатов на награждение ведомственными наградами Министерства 

просвещения РФ 

2 март 1.Об утверждении кандидатов на награждение Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики 

2.   О работе районных методических объединений 

3 май О промежуточных итогах реализации муниципального проекта повышения качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных условиях 

  

Проведено 11 совещаний с руководителями образовательных учреждений. 

Обсуждались вопросы: 

№ 

п/п 

Вопросы Сроки 

1 Об итогах работы Управления образованием в 2020 

году и задачах на 2021 год 

январь 

2 1) Об организации питания обучающихся в образовательных учреждениях Кезского 

района 

2) Анализ социологического опроса населения МО  «Кезский район» о качестве 

предоставляемых образовательными учреждениями муниципальных услуг за 2020 год 

3) Об участии образовательных учреждений в районных спортивных мероприятиях 

4) О новых правилах начисления компенсации части родительской платы 

5) О предоставлении сведений о доходах руководителей за 2020 год 

6) О подготовке к оздоровительной кампании 2021 года 

7) Рабочая программа воспитания  как инструмент реализации воспитательных задач в 

детском саду 

февраль 

3 

 

1) Об организации безопасного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

каникулярный период 2021 года 

2) Об организации приема на обучение в 1 класс в 2021-2022 учебном году 

3) Система кадрового аудита как метод повышения качества образования. Опыт работы 

старшего воспитателя д/с «Семицветик» Жигаловой Е.В. 

4) Обеспечение пожарной безопасности на объектах образования 

5) О периодических медицинских осмотрах работников образовательных учреждений  в 

центре профпатологии 

6) Анализ результатов проверок Роспотребнадзора и Прокуратуры Кезского района по 

организации питания детей в образовательных учреждениях района 

март 
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 7) О результатах проведения тренировки ГУ МЧС по Удмуртской Республике в 

муниципальных образованиях 

8) О создании школьных служб медиации 

 

4 1) Об итогах проверки образовательных учреждений лицензионных требований к 

автотранспорту 

2) О работе с одаренными детьми в рамках реализации проекта «Успех каждого 

ребенка» 

3) Подготовка к федеральному мониторингу качества дошкольного образования в 

муниципальном образовании «Кезский район» 

4)   О возможности участия образовательных учреждений в конкурсе проектов 

инициативного бюджетирования 

5)   Подготовка к федеральному мониторингу качества дошкольного образования в 

муниципальном образовании «Кезский район» 

6) Ознакомление с информацией Управления Роспотребнадзора Удмуртской 

Республики от 01.04.2021г. № 18-00-02/021-3069-2021 «О ситуации по заболеваемости 

острыми кишечными инфекциями» 

7)   О мониторинге вакцинации работников образовательных учреждений от новой 

короновирусной инфекции 

8)   О защите прав несовершеннолетних 

9) Об итогах мониторинга горячего питания в школах Кезского района в текущем 

учебном году 

10) Об особенностях проведения итоговой аттестации по программам основного общего 

и среднего общего образования в 2021 году 

11) Подготовка к комплектованию воспитанниками образовательных учреждений 

Кезского района 

апрель 

5 

  

1) О результатах реализации проекта «Современная школа». Результат работы 

образовательных центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020-

2021 учебном году 

2) О подготовке образовательных учреждений к новому 2021-2022 учебному году и к 

работе в зимних условиях 

3) Об итогах проверки комплексной безопасности образовательных учреждений 

Прокуратурой Кезского района 

4) О заполнении отчета «Мониторинг эффективности деятельности руководителей» 

5) О безопасности обучающихся в период летних каникул 2021 года 

6) О ходе проведения независимой оценки качества  условий осуществления 

образовательной деятельности в 2021 году 

7) Раннее выявление социального неблагополучия семьи в ДОУ 

май 

6 1) О деятельности образовательных учреждений с низкими образовательными 

результатами 

2) Достижение показателя федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием» 

3) Итоги плановой выездной проверки соблюдения лицензионных требований и 

исполнения законодательства РФ в сфере образования в отношении  детских садов 

«Улыбка» и «Семицветик» 

4) О заполнении документов при приеме на работу, предоставлении отпусков, 

увольнении работников 

5) Итоги проверки целевого и эффективного использования средств, выделенных на 

питание обучающихся с ОВЗ в 2020 году и в истекшем периоде 2021 года 

июнь 

7 Конференция педагогических работников август 

8 1) Об итогах подготовки образовательных учреждений к новому 2021-2022 учебному 

году и к работе в зимних условиях 

2) О соответствии наполненности АИС «Электронная школа» на 2021-2022 учебном 

году нормативным документам 

сентябрь 
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 3) Итоги комплектования воспитанниками дошкольных образовательных учреждений 

4) О проведении семинара для руководителей ОУ и курсов повышения квалификации 

для классных руководителей 

5) О Российском движении школьников 

6) Оплата педагогам дошкольного образования за ведение занятий по изучению 

удмуртского языка 

7) Порядок документооборота по отдельным вопросам 

 

9 1) Об итогах государственной итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году 

2) О промежуточных результатах реализации регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» 

3) О совершенствовании работы образовательных учреждений по вопросам воинского 

учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе 

октябрь 

10 1)   О результатах независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности в 2021 году 

2)   Об изменениях в законодательстве о контрольной (надзорной) деятельности (ФЗ-

№170 от 11.06.2021) 

3)   Подготовка АИС «Электронный детский сад» к процедуре мониторинга 85-К 

4)   Промежуточные итоги мониторинга  официальных сайтов  образовательных 

учреждений 

5)   О комплектовании на 2022-2023 учебный год 

6)   О заполнении формы М-СЗ в АИС "Мониторинг образования" (Техническое 

состояние зданий отрасли «Образование») 

7)   Об обследовании состояния работы в ОУ по профилактике ДДТТ 

8)   О составлении планов мероприятий по подготовке образовательного учреждения к 

2022-2023 учебному году 

9)   О промежуточных итогах мониторинга сайтов ОУ по вкладке «Школьный 

спортивный клуб» 

ноябрь 

11 1) О состоянии антитеррористической защищенности образовательных учреждений 

2) О состоянии национального образования в образовательных учреждениях 

декабрь 

  

По итогам данных мероприятий приняты решения, утверждённые приказами 

Управления образования, постановлениями Администрации муниципального образования  

«Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики». 

 

§19. Финансово-экономическая деятельность 

  

В 2021 году общие расходы отрасли «Образование» в Кезском районе составили 

493,6 млн.руб. (в 2020г. 443,3 млн.руб.), увеличились на 11,3%. 

Годы Бюджет РФ Бюджет УР Бюджет МО  

2020г. 9,3 млн.руб. 337,9 млн.руб. 96,1 млн.руб. 

2021г. 25,5 млн.руб. 342,8 млн.руб. 125,3 млн. руб. 

В рамках реализации 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» в районе функционируют бюджетные (22) и казённые (3) 

образовательные учреждения. Финансирование деятельности бюджетных учреждений 

осуществлялось на основе муниципальных заданий, разработанных показателей, 

характеризующих качество муниципальной услуги, осуществляемой учреждениями 

образования, утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности; 

финансирование казённых учреждений - на основании бюджетной сметы. 

Муниципальное задание бюджетных общеобразовательных учреждений в целом по 

показателям выполнено. Также муниципальное задание доводится по казенным 
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общеобразовательным учреждениям. Муниципальное задание выполнено. По 

дошкольным учреждениям муниципальное задание выполнено на 99,6%. В разрезе 

показателей выполнение составляет 100% по всем показателям.  

По учреждениям дополнительного образования муниципальное задание выполнено 

на 100%. В разрезе показателей качества процент выполнения составляет 100%, по 

количественным показателям процент выполнения составляет 100 %. 

В 2021 году была продолжена работа по снижению бюджетных расходов в отрасли. 

Проведена оптимизация бюджетных расходов на сумму 12093,6 тыс.руб. (сокращение 

ГКП при МКОУ «Юскинская СОШ» (Удмурт-Зязьгорская НОШ), перевод дошкольной 

группы МБОУ «Мысовская ООШ» в группу кратковременного пребывания, передача 

питания школ п.Кез на аутсорсинг, экономия по торгам, закрытие дошкольных групп на 

летний период), в т.ч. по оплате труда сокращено 21,79 штатных единицы с экономией 

ФОТ на сумму 1176,4 тыс.руб. По результатам конкурсных процедур экономия составила 

4,03 млн.руб. 

Большая работа проведена по привлечению внебюджетных источников 

финансирования. За 2021 год всего привлечено 2,9 млн.руб. (в 2020г. 3,6 млн.руб). 

Платные услуги оказаны на сумму 1,44 млн. руб. (в 2020г. 2,242 млн.руб.) в т.ч. МБОУ 

«Кезская СОШ №1» - 820,6 тыс.руб., МБОУ «Кезская СОШ №2» - 56,7 тыс.руб., МБОУ 

«Мысовская ООШ» - 46,8 тыс.руб., МБУДО «Кезская ДЮСШ» - 322,2 тыс.руб, 

дошкольные учреждения МБДОУ ЦРР д/с №2 «Теремок» - 67,4 тыс.руб., МБДОУ ЦРР д/с 

№3 «Улыбка» - 88,9 тыс.руб., МБДОУ «Семицветик» - 37,5 тыс.руб. 

В 2021 году Управлением образованием Администрации МО «Кезский район» и 

подведомственными учреждениями в рамках реализации Федерального закона от 5 апреля 

2013 года N 44-ФЗ (ред. от 1 декабря 2014 года) «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

проведено торгов и других способов размещения заказов – 2627, в том числе: 

- аукционов в электронной форме - 11 (из них несостоявшихся - 3); 

- без проведения торгов и запросов котировок (с единственным поставщиком) - 2616. 

Общая стоимость заключенных контрактов составляет 127,01 млн.руб. 

В 2022 году необходимо продолжить оптимизационные мероприятия по 

направлениям: 

- увеличение количества дето-дней за счёт уменьшения пропусков без уважительной 

причины в детских садах; 

- увеличение платных услуг; 

- экономия расходов по приборам учета тепла в течение отопительного периода и 

расходов на освещение и воду за счет мероприятий по энергосбережению; 

- экономия по проведению торгов; 

- сокращение неэффективных расходов (в том числе передача помещений 

образовательных учреждений сторонним бюджетным учреждениям). 


