
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЕЗСКИЙ РАЙОН» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги работы 

отрасли «Образование» за 2020 год 



2 

 

Оглавление 
 

§1. Общие показатели состояния системы образования муниципального образования 

«Кезский район» по итогам 2020 года ......................................................................................... 4 

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

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

§4. Кадровое обеспечение образовательных учреждений ....................................................... 21 

§5. Учебное книгообеспечение образовательного процесса ................................................... 26 

§6. Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждения ........................... 30 

§7. Система дошкольного образования ..................................................................................... 35 

§8. Система общего образования ............................................................................................... 39 

1. Контингент учащихся общеобразовательных учреждений............................................. 39 

2. Организация обучения ........................................................................................................ 41 

3. Повторное обучение учащихся .......................................................................................... 44 

4. Распределение и социализация выпускников 9-х классов .............................................. 45 

5. Выбытие (отсев) учащихся. Создание условий для сохранения контингента учащихся

 ................................................................................................................................................... 48 

6. Профильное обучение ......................................................................................................... 49 

7. Профессиональное обучение .............................................................................................. 49 

8. Организация питания .......................................................................................................... 50 

9. Подвоз учащихся к месту учебы ........................................................................................ 50 

10. Группы продлѐнного дня .................................................................................................. 50 

11. Пришкольные интернаты .................................................................................................. 51 

12. Внутришкольная документация ....................................................................................... 51 

13. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов ................... 52 

14. Мониторинг качества образования .................................................................................. 53 

15. Всероссийские проверочные работы ............................................................................... 55 

16. Мониторинг читательской грамотности ......................................................................... 60 

17. Мониторинг по математической грамотности ............................................................... 62 

18. Мониторинг естественнонаучной грамотности ............................................................. 64 

19. Мониторинг финансовой грамотности ............................................................................ 65 

§9. Государственная итоговая аттестация выпускников общеобразовательных учреждений

 ....................................................................................................................................................... 68 

Государственная итоговая аттестация по программам основного общего образования . 68 

Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего образования .... 68 

§10. Итоги проведения всероссийской олимпиады школьников. Работа с одаренными 

детьми ........................................................................................................................................... 79 

§11. Инновационная деятельность образовательных учреждений ......................................... 84 



3 

 

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

(ОВЗ) ............................................................................................................................................. 88 

§13. Дополнительное образование детей .................................................................................. 93 

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

организациях ................................................................................................................................ 97 

§15. Проведение оздоровительной кампании детей .............................................................. 101 

§16. Система национального образования .............................................................................. 104 

§17. Формирование духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания .. 108 

§18. Взаимодействие с родительской общественностью ...................................................... 113 

§19. Управленческая деятельность .......................................................................................... 114 

§20. Финансово-экономическая деятельность ........................................................................ 116 

 



4 

 

§1. Общие показатели состояния системы образования муниципального 

образования «Кезский район» по итогам 2020 года 
 

Система образования на территории МО «Кезский район» в 2020 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 

8 881 110 педагогических + 

8 руководящих 

работников 

Альтернативные формы охвата 

детей дошкольным образовани-

ем: 

- группы кратковременного пре-

бывания 

- дошкольные группы при обще-

образовательных учреждениях 

(дошкольные группы 

при школах) 

 

3 

 

 

8 

 

 

 

23 

 

 

157 

 

 

 

3 

 

 

19 

Всего по уровню дошкольного 

образования 

8 детских садов+ 

11 дошкольных 

групп при школах 

1061 140 

Общеобразовательные учрежде-

ния (дневные)  

(на 02.09.2020г.) 

14 2687 313 педагогических + 

45 руководящих 

работников 

Всего по уровню  

общего образования 

14 2687 358 

Учреждения дополнительного 

образования детей  

(на 02.09.2020г.) 
 

 

3 2172 27 

(педработников) + 

4 (руководящих 

работников) 

ВСЕГО  

25 

образовательных 

учреждений 

 

3748 

обучающихся 

детских садов и 

школ 

529 

 

 

С июля 2020 года сеть образовательных учреждений МО «Кезский район» измени-

лась: на 1 единицу уменьшилось количество общеобразовательных учреждений, так как 

МКОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат» получила статус государственного учрежде-

ния.  

C сентября 2020 года в двух учреждениях сокращено количество реализуемых обра-

зовательных программ, в результате чего переименованы школы МКОУ «Новоунтемская 

ООШ» и МБОУ «Поломская ООШ». 

В 2021 году сеть образовательных учреждений сохранится, при этом оптимизацион-

ные мероприятия будут продолжены за счѐт сокращения реализуемых образовательных 

программ в МБОУ «Мысовская ООШ». 
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Социально-экономические показатели 

 
Финансирование 

системы образования 

в МО «Кезский район» 

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Консолидированный 

бюджет отрасли 

(млн.руб.) 

325,5 358,1 373,7 384,1 390,8 436,9 616,8 443,3 

Средняя заработная пла-

та учителей (руб.) 

21007 22498 23626 23140,8 25375,4 28253,1 29669 31073,43 

Средняя заработная пла-

та педагогических ра-

ботников (руб.) 

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

Средняя заработная пла-

та педагогического ра-
ботника дошкольного 

учреждения (руб.) 

17093 19230 20707 21045,29 22637,0 24823,7 26593 28135,63 

Средняя заработная пла-

та педагогов дополни-

тельного образования 

детей (руб.) 

15765 18139 23479 23817,81 24906,0 28074,1 29741 31068,67 

Средние затраты на од-

ного учащегося в год 
(руб.) 

74241 77988 81555 78606 99846 92771,08 146868,84 

 

106190,65 

Строительство и капи-

тальный ремонт 

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Зданий образовательных 
учреждений, требующих 

капитального ремонта 

3 11 6 7 7 7 18 14 

Зданий образовательных 

учреждений, являющих-

ся ветхими 

0 0 2 1 1 1 1 1 

Зданий образовательных 

учреждений, являющих-

ся аварийными 

0 0 0 0 0 1 1 1 

Введено объектов, всего 

– Школ  
1 

0 
1 

1 
0 

0 
0 

0 
1 

0 
0 

0 
0 

0 

1 

0 

Детских садов / дошко-

льных групп 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 0 

4 
 

1 

0 

Учреждений дополни-
тельного образования 

0 0 0 0 1 
(филиал в п.Кез, 

ул.Верещагина) 

0 0 
0 

0 

Осуществление капи-

тального ремонта, рекон-

струкция 

всего учреждений –  
Школ  

   

 

 

8 
5 

 

 

 

7 
3 

 

 

 

4 
2 

 

 

 

0 

 

 

 

17 
10 

 

 

 

3 
3 

Детских садов    3 2 2 0 6 0 

Учреждений дополни-

тельного образования  

   

0 

 

2 

 

0 

 

0 

1 

 

0 

Организация подвоза к 

месту учѐбы 

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Количество автотранс-

портных средств, пред-
назначенных для пере-

возки  

17 18 16 15 15 15 15 14 

Количество школьных 

маршрутов 

28 30 30 30 29 26 28 28 

Число детей, охваченных 

подвозом 

346 362  340 350 360 338 320 308 

 

В январе 2020 года МБОУ «Пужмезьская ООШ» и МКОУ «Юскинская СОШ» полу-

чили новый автобус на 16 и 11 мест. 

Учебный корпус МКОУ «Юскинская СОШ» имеет здание, являющееся ветхим. 
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Здание МБОУ «Кезская СОШ №2» по итогам инструментального исследования име-

ет процент износа - 70,3%. 

 

 

§2. Обеспечение комплексной безопасности 

образовательных учреждений 
 

Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности обра-

зовательного учреждения от реальных до прогнозируемых угроз социального, техноген-

ного и природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование. По-

этому нет важнее задачи для образовательного учреждения, чем обеспечение безопасных 

условий проведения образовательного процесса, которые предполагают гарантии сохра-

нения жизни и здоровья обучающихся. 

На обеспечение безопасности образовательных учреждений ежегодно выделяется 

финансирование: 

 в 2015г. - 3005,2 тыс.руб.; 

 в 2016г. - 4310,9 тыс. руб.; 

 в 2017г. - 3458,3 тыс.руб.; 

 в 2018г. - 2270 тыс.руб.; 

 в 2019г. - 1430 тыс.руб.,  

 в 2020г. - 2155,7 тыс.руб.,  
в том числе: 

 перезарядка и проверка огнетушителей, освидетельствование пожарных кранов – 

248,279 тыс.руб.; 

 замена и ремонт АПС – 423,35 тыс.руб.; 

 огнезащитная обработка деревянных конструкций – 43,8 тыс.руб.; 

 замена входных дверей на противопожарные – 118,51 тыс.руб.; 

 обслуживание АПС – 513,281 тыс.руб.; 

 ЕДДС – 446,4 тыс.руб; 

 тревожная сигнализация – 362,073 тыс.руб. 
В современных условиях проблема обеспечения безопасности и антитеррористиче-

ской защищенности в образовательных учреждениях остается актуальной. Еѐ решение 

возможно только путем применения комплексного подхода, сочетающего в себе основные 

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

чающихся в области безопасности жизнедеятельности, обучение безопасному поведению 

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

рактера. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 2 августа 2019 года №1006 «Об ут-

верждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящих-

ся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий)» образовательные учреждения прове-

ли обследование и категорирование объектов. Категорировано 32 объекта образователь-

ных учреждений, на все объекты разработаны Паспорта безопасности. По результатам ка-

тегорирования потребность в финансировании образовательных учреждений по обеспече-

нию безопасности в соответствии требованиям антитеррористической безопасности со-

ставляет более 12 млн.руб. 

Во исполнение плана мероприятий Управления образованием по обеспечению ком-

плексной безопасности во всех образовательных учреждениях были проведены различные 

тематические месячники: по пожарной безопасности, гражданской защите, Месячник 

безопасности детей, месячник «Внимание-дети!», неделя электробезопасности, декадники, 
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различные конкурсы и викторины. Во время Месячника безопасности проводится учебная 

эвакуация обучающихся (воспитанников) и персонала на случай возникновения пожара с 

участием представителей Пожарно-спасательной части № 33 п. Кез. Представители по-

жарной части и пожнадзора проводят в учреждениях противопожарный инструктаж с 

детьми и сотрудниками, беседы с применением наглядного материала и просмотром ви-

деороликов. Во всех учреждениях оформлены стенды по противопожарной безопасности, 

по антитеррору, по ГО и ЧС, которые систематически обновляются; разработаны планы 

действий по обеспечению безопасности обучающихся (воспитанников) от преступных по-

сягательств и при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Формирование у учащихся сознательного, ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих, приобретение ими способности сохранить 

жизнь и здоровье в неблагоприятных, угрожающих жизни условиях проводится в школе 

по предмету «Безопасность жизни» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8, 10, 

11 классах, на классных часах. 

Необходимо уделить внимание разъяснительной работе в целях ограждения уча-

щихся от влияния криминогенной среды и преступных элементов, соблюдения антитер-

рористической безопасности посредством организации пропускного режима в образова-

тельное учреждение. Продолжить работу по установке видеонаблюдения в филиалах 

школ и на входных группах в дошкольные группы. 

Управлением образованием был составлен сводный план подготовки учреждений 

образования к 2020-2021 учебному году, в основу которого положены предписания над-

зорных органов, решения суда, представления Прокуратуры Кезского района. Общая фи-

нансовая потребность составила 32,6 млн.руб. (в 2019г. - 55 млн.руб.) Наибольший объем 

финансирования необходим на работы, связанные с исполнением предписаний надзорных 

органов и судебных решений, на мероприятия по антитеррористической защищенности и 

на оснащение пищеблоков технологическим, холодильным и иным оборудованием. 

Объем выделенных средств составил 12 млн. 63 тыс. руб., из них: 

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

ний к новому 2020-2021 учебному году и отопительному сезону (ежегодно финансирова-

ние из регионального бюджета); 

 7 млн.187 тыс.руб. на капитальный ремонт образовательных учреждений в рамках 
республиканского проекта «Большой ремонт»; 

 564 тыс.руб. на приобретение оборудования для пищеблоков из местного бюдже-
та; 

 на приобретение рециркуляторов, бесконтактных термометров, дозаторов из ре-

гионального бюджета 8,594 тыс. руб. и 175 тыс.руб. из местного бюджета. 
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 

2020-2021 11888,4 0 11212,2 738,8 

 

Финансовые расходы на проведение мероприятий по подготовке ОУ 

к новому 2020-2021 учебному году и отопительному сезону 
 Всего 

тыс. 

руб. 

выделено  по направлению затрат 

и
з 

р
е
г
и

о
-

н
а
л

ь
н

о
г
о
 

б
ю

д
ж

е
т
а
 

и
з 

м
е
с
т
н

о
г
о

 

б
ю

д
ж

е
т
а
 

в
н

е
б
ю

д
ж

е
т
-

н
ы

е
 и

с
т
о
ч

н
и

-

к
и

 

Т
е
к

у
щ

и
й

 

р
е
м

о
н

т
 з

д
а
-

н
и

й
 

К
а
п

и
т
а
л

ь
-

н
ы

й
 р

е
м

о
н

т
 

О
б
е
с
п

е
ч

е
н

и
е
 

П
Б

 

А
н

т
и

т
е
р

р
о
-

р
и

с
т
и

ч
е
с
к

и
е
 

м
е
р

о
п

р
и

я
т
и

я
 

О
б
е
с
п

е
ч

е
н

и
е
 

с
а
н

и
т
а
р

н
о

-

эп
и

д
е
м

и
о
л

о
-

г
и

ч
е
с
к

о
г
о

 

с
о
с
т
о
я

н
и

я
 

О
б
о
р

у
д
о
в

а
-

н
и

е
 п

и
щ

е
-

б
л

о
к

о
в

 

И
н

ы
е
 м

е
р

о
-

п
р

и
я

т
и

я
 

ДОУ 137,2  219,7 5 5 0 8,5 0 14,7 109 0 

ОУ 11372,9 10895,5 484,9 80 650,7 7187 611 70 2438,9 197 218,4 

УДО 378,3 316,6 34,3 27,4 42 0 2,8 0 316,7 0 15,3 

Итого 12063,4 11212,2 738,9 112,4 697,7 7187 622,3 70 2770,3 306 233,7 
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Из республиканского бюджета на подготовку к новому учебному году поступил 1 

млн.руб. 

Распределение по направлениям затрат: 

1. Ремонт и реконструкция зданий – 212,345 тыс. руб.  

2. Обеспечение пожарной безопасности – 681,655 тыс. руб.  

3. На антитеррористические мероприятия – 55 тыс. руб.  

4. Обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния – 51 тыс. руб.  

 

Виды работ по образовательным учреждениям 
Наименование ОУ Направление расходов Сумма,  

руб. 

1. МБОУ «Кезская СОШ №2» Ремонт АПС (монтажные работы и исполнительная 

документация) 

Итого: 

94000,00 

 

94000,0 

2. МКОУ «Гыинская СОШ» 1. Ремонт АПС (монтажные работы и исполнительная 

документация) 

2. Приобретение аккумулятора для подготовки ис-

точника резервного питания 

Итого: 

72000,00 

 

 

18000,00 

90000,00 

3. МБОУ «Кузьминская СОШ» 1. Приобретение и установка двери запасного выхода 

в спортзале 

2. Приобретение доводчиков 

Итого: 

39550,00 

 

3960,00 

43510,00 

4. МКОУ «Юскинская СОШ» 1. Приобретение материалов для подвода горячей 

воды в учебные кабинеты 

2. Приобретение светодиодных ламп 

3. Приобретение материалов для оборудования туале-

та для пришкольного интерната 

4. Ремонт автоматической пожарной сигнализации 

Итого: 

5000,00 

 

9000,00 

37000,00 

 

2750,00 

53750,00 

5. МБОУ «Кезская СОШ №1» 1. Приобретение и установка эвакуационных дверей, 

запоров на двери 

2. Установка пандусов 

3. Приобретение доводчиков 

4. Ремонт эвакуационной лестницы 

5. Приобретение электрических фонарей 

6. Проверка состояния огнезащитной обработки де-

ревянных конструкций чердачных помещений 

Итого: 

 

60000,0 

60000,0 

15000,0 

30000,0 

30000,0 

5000,0 

 

200000,00 

6. МБОУ «Чепецкая СОШ» Приобретение материалов для установки ограждения  

Итого: 

55000,00 

55000,00 

7. МБОУ «Поломская ООШ» Ремонт наружных стен здания школы 

Итого: 

79500,00 

79500,00 

8. МБОУ «Кулигинская СОШ» 1. Ремонт АПС (монтажные работы и исполнительная 

документация) 

2. Аварийно-восстановительные (кабельные) работы 

Итого: 

250000,00 

 

44125,82 

294125,82 

9. МБОУ "Кабалудская СОШ" Восстановительные работы системы АПС 

Итого: 

4600,00 

4600,00 

10. МБОУ "Александровская 

СОШ" 

Приобретение материала для ремонта крыши гаражей 

Итого: 

40305,18 

40305,18 

11. МБДОУ "ЦРР-д/с № 2 "Тере-

мок" 

Ремонт отопительной системы кирпичного пристроя 

Итого: 

32539,00 

32539,00 

12. МБДОУ д/с "Вуюись" Огнезащитная обработка чердачного помещения 

Итого: 

12670,00 

 

12670,00 

ИТОГО: 1 000 000,00 
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Важно отметить, что с целью выполнения большего количества ремонтных работ 

многие виды работ учреждениями проведены своими силами без привлечения подрядчи-

ков. 

Виды работ в образовательных учреждениях района  

в рамках республиканского проекта «Большой ремонт» 
№ 

п/п 

Наименование  

ОУ 

Виды  

работ 

Сумма,  

руб. 

1 МБОУ «Кезская СОШ №1» Ремонт системы электро-

снабжения 

6 451 698,0 

2 МБОУ «Кабалудская СОШ» Ремонт кровли 1 042 138,78  

капремонт кровли + 

аварийно-восстановительные работы по 

подвалу 2020г. - 443700,0р  

3 МБОУ «Чепецкая СОШ» Обустройство туалетов 1601 000,0 

 

Летом 2020 года отремонтирован спортивный зал МБОУ «Кезская СОШ №1» в рам-

ках национального проекта «Образование» регионального проекта «Успех каждого ребен-

ка» (648,00 тыс.руб.). Приобретено спортивное оборудование на 170 тыс.руб. 

Проблемными зонами технического обеспечения образовательных учреждений яв-

ляются ремонт спортплощадок, твѐрдого покрытия беговых дорожек, замена канализа-

ционной, отопительной системы и водопровода, ремонт полов, потолков, замена элек-

тропроводки. 

В 2020 году обучены 96 работников (в 2019г. – 111) образовательных учреждений, в 

том числе: 

 по охране труда 54 человек (в 2019г. – 58 чел.); 

 по пожарной безопасности 21 человека (в 2019 г. - 22 чел.); 

 по электробезопасности 21 человек (в 2019 г. - 31 чел.). 
Не менее важной составляющей обеспечения безопасности является организация 

профилактической работы по предупреждению детского травматизма. Проблема детского 

и взрослого травматизма остаѐтся актуальной. В 2020 году в результате несчастных случа-

ев, произошедших во время образовательного процесса, пострадало 7 детей (в 2019г. - 18 

детей) в 5 образовательных учреждениях (в 2019г. - 9 ОУ): 3 травмы (43%) получены во 

время проведения уроков физкультуры (в 2019г. – 7 травм (39 %)). 

 

Травматизм среди обучающихся 
ОУ 2019г. 2020г. сравнение 

МБОУ «Кезская СОШ №1» 1 0 -1 

МБОУ «Кезская СОШ №2» 7 3 -4 

МБОУ «Мысовская СОШ» 1 0 -1 

МБОУ «Кузьминская СОШ» 2 1 -1 

МБДОУ «ЦРР –д/с №2 «Теремок» 0 1 +1 

МБДОУ д/с «Ладушки» 1 0 -1 

МБДОУ «Семицветик» 3 1 -2 

МКОУ «Новоунтемская СОШ» 1 1 0 

 

В 2020 году не было зарегистрировано случаев травмы на производстве. В 2019 году 

зарегистрированы две травмы на производстве (оба случая в МКОУ «Новоунтемская 

ООШ»). 

 

Виды травм 
№ 

п/п 

Наименование ОУ Травмы 

Всего Перелом 

ноги 

Перелом 

руки 

Ушиб 

ноги 

Ушиб 

руки 

Травма 

глаз 

Ушиб  

головы 

Другое  

1 МБОУ «Кезская 

СОШ №2» 

3    1  1 1 
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2 МКОУ «Новоун-

темская ООШ» 

1    1    

3 МБОУ «Кузьмин-

ская СОШ» 

1   1     

4 МБДОУ д/с «Тере-

мок» 

1    1    

5 МБДОУ «Семицве-

тик» 

1      1  

 

Для уменьшения случаев травматизма в образовательных учреждениях необходимо 

соблюдать нормативы и регламенты, обеспечивающие безопасность образовательного 

процесса; организовывать дежурство педагогов; выполнять гигиенические требования к 

условиям обучения; организовать обучение и проверку знаний по охране труда сотрудни-

ков учреждений; проводить инструктажи на рабочем месте, целевые и внеплановые ин-

структажи с обучающимися. 

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» и 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 «Сол-

нышко», МБДОУ «Семицветик», МБДОУ д/с «Колосок») имеются лицензированные ме-

дицинские кабинеты, где созданы все условия для работы медицинских работников. В ос-

тальных учреждениях медобслуживание осуществляется через ФАПы. 

Ежегодно специалисты проводят профилактические осмотры школьников, диспан-

серизацию, осуществляют профилактику туберкулеза, своевременно ставятся возрастные 

профилактические прививки. В ходе медицинских осмотров учащихся выявляются груп-

пы здоровья, физкультурные группы и заболевания, определяются антропометрические 

данные. Ведется учет и анализ заболеваемости детей, уровней физического развития, 

что позволяет планировать профилактическую и медицинскую работу с детьми.  

По итогам проведенной диспансеризации в 2020 году 2697 школьников 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 

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 

Количество учащихся со специальной и освобожденной физкультурными группами 

за последний год уменьшилось по сравнению с прошлым годом. 

В образовательных учреждениях следует продолжить создавать условия для со-

хранения и укрепления здоровья детей и совершенствовать работу по сохранению и укре-

плению здоровья детей. 
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Статьей 40 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» на образовательные учреждения возложена ответственность за 

организацию перевозки обучающихся.  

В 2020-2021 учебном году перевозка обучающихся до места учебы и обратно осуще-

ствлялась 11 образовательными учреждениями по 28 утвержденным маршрутам из 49 на-

селенных пунктов. Общее число подвозимых учащихся 308 человек. На подвозе задейст-

вовано 13 школьных автобусов. Автобус МБУДО «Кезская районная ДЮСШ» использу-

ется по мере необходимости. 

Все школьные автобусы оборудованы системой Глонасс и тахографами. В 2020г. на 

4 автобусах были проведены активация и калибровка тахографов, замена блока СКЗИ 

(средство криптографической защиты информации) на сумму 44 тыс.руб. (Чепецкая СОШ 

(7 тыс. руб); Пужмезьская ООШ (7 тыс. руб.); Кузьминская СОШ (23 тыс. руб.); Юскин-

ская СОШ (7 тыс. руб.). 

Еженедельно по графику водители проверяют «тревожные кнопки» на школьных ав-

тобусах на предмет работоспособности. 

В истекшем году МБОУ «Пужмезьская ООШ» получила автобус на 11 мест и МКОУ 

«Юскинская СОШ» новый автобус на 16 мест. 

Все водители автобусов образовательных учреждений имеют категорию «Д», сред-

ний водительский стаж - 15 лет. Водители проходят предрейсовый осмотр, ежегодно пе-

риодический медосмотр и проходят ежегодную 20-ти часовую переподготовку на базе 

БПОУ УР «Дебесский политехникум». 

В соответствии с правилами организации автомобильных перевозок учащихся дваж-

ды в год, в осенний и весенний периоды, Администрацией МО «Кезский район» органи-

зованы комиссионные обследования маршрутов с составлением актов.  

В ходе обследования маршрутов на 2020г. выявлено следующее: 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Наименование 

маршрута движения 

Выявленные  

недостатки 

1 МКОУ «Юскин-

ская СОШ » 

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

с.Юски – д.Гонка – д.Ю-Чабья – 

с.Юски 

Наличие древесно-кустарниковой рас-

тительности. Отсутствие разворотной 

площадки. 

с.Юски – п.Кез - д.Сюрзи – д.Удмурт-

Зязьгор – с.Юски 

Наличие древесно-кустарниковой рас-

тительности. Отсутствие разворотной 

площадки. Колейность. 

2 МБОУ «Александ-

ровская СОШ» 

с.Александрово – д. Лып Булатово  Отсутствие разворотной площадки. 

с.Александрово – д.Новый Пажман - 

д.Старый Пажман  

- 

с.Александрово – д.Ярунь - д. Дырпа - 

д.Верх Дырпа  

Разрушение покрытия из щебня и гра-

вия, отдельные выбоины на асфальто-

бетонном покрытии. 

с.Александрово – д.Малый Олып  - 

3 Пажманская ООШ 

 

поч.Пажман – д.Камыжево - д. Квасер 

– поч.Пажман  
- 

п.Кез – д.В-Уди – поч.Пажман- 

д.В.Уди - п.Кез 

Отсутствует дорожная одежда. Нали-

чие древесно-кустарниковой расти-

тельности. Отсутствие разворотной 

площадки. 

3 МБОУ «Пужмезь-

ская ООШ» 

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

д.Пужмезь - д.М.Пужмезь - д.Пужмезь Колейность. 

4 МКОУ «Новоун-

темская СОШ 

д.Новый Унтем - с.Ключи –  

д.Новый Унтем  

Отдельные выбоины на покрытии. На-

личие древесно-кустарниковой расти-

тельности. Отсутствие разворотной 

площадки. 

д.Новый Унтем - д.Ю-Тольѐн –  

д.Новый Унтем 

Наличие древесно-кустарниковой рас-

тительности. 

5 МБОУ «Степанен- д.Степаненки – д.Егоры – д.Тимены  Наличие древесно-кустарниковой рас-
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Отсутствуют разворотные площадки на 18 школьных маршрутах. Необходимо про-

вести ямочный ремонт дорожного полотна из-за выбоин на проезжей части на 9 школьных 

маршрутах. Отсутствует дорожная одежда на 2 школьных маршрутах. 

Во исполнение ФЗ РФ от 14 июня 2012 года № 67-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуще-

ству пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного пассажирам, и о по-

рядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополите-

ном» проведено страхование всех школьных автобусов на сумму 208,433 тыс.руб. 

Во исполнение ФЗ РФ от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном страховании граж-

данской ответственности владельцев транспортных средств» проведено страхование всех 

школьных автобусов на сумму 43,538 тыс.руб. 

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 осущест-

вление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. 

Во всех школах разработаны паспорта дорожной безопасности общеобразователь-

ных учреждений, паспорта безопасности транспортных средств, паспорта школьных мар-

шрутов. Разработаны положения о подвозе школьников. Изданы приказы о назначении 

сопровождающего, ответственного механика за выпуск автобусов на линию. Заключены 

договоры с медицинскими работниками по проведению предрейсового и послерейсового 

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

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

ская СОШ» тительности. Колейность. Отсутствует 

дорожный знак «Дети». Отсутствует 

разворотная площадка. 

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, 

отсутствие дорожного знака 5.16 (место 

остановки автобуса). 

7 МБОУ «Кулигин-

ская СОШ» 

с.Кулига – д. Левиногарь - д.Доронята 

– с.Кулига  

Наличие древесно-кустарниковой рас-

тительности. Колейность. Отсутствие 

знака «Внимание дети». Отсутствие 

разворотной площадки. 

с.Кулига – д.Жерноково–д.Желонка - 

с.Кулига  

Наличие древесно-кустарниковой рас-

тительности. 

8 МБОУ «Кузьмин-

ская СОШ» 

д.Желтопи - п. Ильявыр - д.Уди Отсутствие разворотной площадки. 

д.Желтопи - с. Кузьма Отсутствие разворотной площадки. 

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. 

10 МБОУ «Полом-

ская ООШ» 

с.Полом – д.Тамаченки – д.Гулейшур 

– д.Юрук – с.Полом  

Отсутствие разворотной площадки. 

Колейность 

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

с.Полом – с.Поломское Отсутствие разворотной площадки. 

11 МБОУ «Кезская 

СОШ №1» 

п.Кез - д.Кездур - д. Сосновый Бор – 

д.Адямигурт - п. Кез  

Наличие древесно-кустарниковой рас-

тительности. Отсутствие разворотной 

площадки. 

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

п.Кез – д.Липовка Наличие древесно-кустарниковой рас-

тительности. Отсутствие разворотной 

площадки. 
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марте был проведен районный конкурс «Веселый светофор». Команда Кулигинской СОШ 

приняла участие в республиканском конкурсе в формате онлайн и заняла 10 место. 

Проблемным остаются вопросы финансирования текущего ремонта автобусов, об-

новления резины. В 2016г. на приобретение запчастей местным бюджетом выделено 279 

тыс.руб., в 2017г. - 472,162 тыс. руб.; на 2018г. - 392,8 тыс.руб., в 2019 году - 178,16 

тыс.руб., в 2020 году – 145,237 тыс.руб. на запчасти. 

На приобретение запчастей из местного бюджета ежегодно выделяются денежные 

средства: 
Год Сумма 

2015г. 304 тыс. руб. 

2016г. 279 тыс. руб. 

2017г. 472,162 тыс. руб. 

2018г. 495,068 тыс. руб. 

2019г. 178,16 тыс.руб. 

2020г. 145,237 тыс.руб. 

Проблемными остаются на 2021г. следующие вопросы: 

1. Финансирование текущего ремонта, замена колес, технического обслужива-

ния автобусов. 

2. Финансирование обязательного страхования школьных автобусов по сохра-

нению жизни и здоровья пассажиров. 

 

 

§3. Развитие единой информационной образовательной среды 
 

Развитие организационных механизмов, способствующих созданию условий для 

осуществления комплексного подхода к решению задач информатизации образования – 

одна из основных задач, стоящая перед Управлением образованием и образовательными 

учреждениями на современном уровне развития общества. 

Вопросы информатизации образования рассматривались на совещаниях руководите-

лей образовательных учреждений: «Соответствие наполненности АИС «Электронная 

школа» на 2020-2021 учебный год нормативным документам». 

 

Обеспечение функционирования и развития 

аппаратно-программной и телекоммуникационной инфраструктуры 

единой информационной образовательной среды  

Все мониторинги проведены в системе АИС «Мониторинг образования». В марте 

2020 года проведен мониторинг парка персональных компьютеров в школах района. Ито-

ги в таблице:  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Персональные компьютеры: 1 450 47 10% 374 83% 29 6% 

Настольные ПК 2 227 11 5% 190 84% 26 11% 

Ноутбуки 3 210 36 17% 171 81% 3 1% 

Планшеты 4 1 0 0% 1 100% 0 0% 
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Серверы 5 12 0 0% 12 100% 0 0% 

Интерактивное оборудование: 6 131 22 17% 104 79% 5 4% 

Интерактивные доски стацио-

нарные  7 43 5 12% 38 88% 

0 0% 

Интерактивные переносные при-

ставки 8 2 1 50% 1 50% 

0 0% 

Проекторы 9 86 16 19% 65 76% 5 6% 

Периферийное оборудование: 10 203 51 25% 128 63% 24 12% 

Принтеры монохромные 11 87 19 22% 58 67% 10 11% 

Принтеры цветные 12 23 7 30% 12 52% 4 17% 

МФУ 13 50 13 26% 30 60% 7 14% 

Сканеры 14 30 2 7% 25 83% 3 10% 

Оборудование для занятий робо-

тотехникой (количество набо-

ров) 15 11 9 82% 2 18% 

0 0% 

3D-принтеры 16 2 1 50% 1 50% 0 0% 

 

83% (в 2019г. - 36%) персональных компьютеров являются устаревшими, 11% (в 

2019г. – 6%) – не работают. Также в школах имеется устаревшее и неработающее перифе-

рийное оборудование - 12% (в 2019 – 5%), в сравнении с прошлым годом показатель под-

нялся на 7%. Резкое увеличение показателя устаревшего оборудования связано с измене-

нием срока устаревания: в 2020г. – ранее 01.01.2015г., в 2019г. – 01.01.2011г. 

Также в рамках мониторинга проводится сбор информации об антивирусном про-

граммном обеспечении в образовательных учреждениях.  
Всего Dr. Web Другое лицензионное 

антивирусное ПО 

Оснащенность лицензион-

ным антивирусным про-

граммным  

обеспечением, % 

338 209 129 100% 

 

Доля компьютеров, на которых используется исключительно лицензионное антиви-

русное программное обеспечение, на май 2019 года составляла 88%, в сравнении с про-

шлым годом показатель вырос на 12%.  

В 2020 году (до ноября) 11 общеобразовательных учреждений района получали ус-

луги по доступу к сети Интернета в рамках регионального единого контракта между АУ 

УР «РЦИ и ОКО» и филиалом ОАО «Ростелеком», 4 – подключены в 2019 году к воло-

конно-оптической линии связи в рамках реализации федерального проекта «Информаци-

онная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Фе-

дерации» (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 со-

циально значимых объектов Удмуртской Республики – ПАО «Ростелеком»).  

 

Подключены в 2019 году: 

Наименование учреждения 
Дата 

подключения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кезская средняя об-

щеобразовательная школа № 2" 
30.11.2019 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Пужмезьская основ-

ная общеобразовательная школа" 
30.11.2019 

Муниципальное казѐнное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья "Озо-

но-Чепецкая специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

VIII вида" 

30.11.2019 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чепецкая средняя 

общеобразовательная школа" 
30.11.2019 
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Подключены в 2020 году (окончание работ по настройке оборудования – ноябрь 

2020): 

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 сред-

няя общеобразовательная школа" 
30.09.2020 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Юскинская средняя 

общеобразовательная школа" 
30.09.2020 

 

В 2021г. ожидается подключение ещѐ 6-ти школ: 

Наименование учреждения 
Планируемая дата 

подключения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кабалудская сред-

няя общеобразовательная школа" 
30.09.2021 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мысовская основ-

ная общеобразовательная школа" 
30.09.2021 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Новоунтемская ос-

новная 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 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Юскинская средняя 

общебразовательная школа" (структурное подразделение Удмурт-Зязьгорская на-

чальная общеобразовательная школа) 

30.09.2021 

В соответствии с контрактами и имеющимися физическими возможностями образо-

вательные учреждения имеют разную скорость доступа к сети Интернет. На декабрь 2020 

года в Кезском районе 16 точек подключения в общеобразовательных учреждениях (в 

2019г. – 18 точек: в 2020г. закрыт 1 филиал – Филиал МБОУ «Степаненская СОШ» Ти-

менская НОШ; 1 учреждение стало подведомственным Министерству образования и нау-

ки УР – ГКОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат»). 

 

Скорость подключения к сети Интернет на декабрь 2020г. 
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 

- Пажманская ООШ - МКОУ «Гыинская 

СОШ» 

- Удмурт-Зязьгорская 

НОШ 

- МБОУ «Кабалудская 

СОШ» 

- МБОУ «Мысовская 

ООШ» 

- МКОУ «Новоунтемская 

ООШ» 

 

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 
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СОШ» 

- МБОУ «Степаненская 

СОШ» 

- МКОУ «Юскинская СОШ» 

 

Изменение скорости Интернет в 2019г. и 2020г. 

 
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. 

 

Обеспечение информационной открытости и доступности информации об  

образовательных учреждениях и региональной системе образования 

Все образовательные учреждения дошкольного, общего, дополнительного образова-

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

тельном портале Удмуртской Республики. 

Контент официальных сайтов образовательных учреждений представлен исчерпы-

вающими сведениями, позволяющими получить объективное представление об учрежде-

нии, о его потенциальных возможностях, об услугах, предоставляемых этим учреждением, 

что обеспечивает раскрытие актуальной для общества информации. 

Содержание сайтов образовательных учреждений формируется в соответствии с 

действующим законодательством РФ в области образования и с учетом потребностей и 

интересов целевой аудитории. Все сайты приведены в соответствие с Федеральным зако-

ном от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

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

разовательных организаций Удмуртской Республики» в соответствии с приказом Мини-

стерства образования и науки Удмуртской Республики от 13 апреля 2018 года № 422 в три 

этапа: на уровне образовательной организации, на муниципальном уровне и на региональ-

ном уровне. Все данные были занесены в отчетные формы АИС «Мониторинг образова-

ния». 

Ниже приведена статистика посещаемости официальных сайтов в разрезе учрежде-

ний (отчет за период с 2020-01-01 по 2020-12-31; фильтры: «Адрес, ур.3 содержит под-

строку https://ciur.ru/kez/»): 

3 3
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от 128 Кбит/с до 

256 Кбит/с
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2019
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Из диаграмм видно, что большее число посетителей среди учреждений дополни-

тельного образования у МБУДО «Кезский РЦДТ» (с прошлого года без изменений), среди 

детских садов у МБДОУ «ЦРР д/с №3 "Улыбка" (на конец прошлого года - МБДОУ дет-

ский сад №1 «Солнышко»), среди школ – у МБОУ «Кезская СОШ №2». 

 

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 без-

бумажный вариант классных журналов.  

В районе всего 214 классов, во всех классах ведется электронный журнал, что со-

ставляет 100%. По состоянию на 9 октября 2020 года доля учеников, которым выданы ло-

гины/пароли для входа в электронный дневник – 82% (в 2019 году - 83%). Количество 

учеников, которые пользуются электронным дневником – 2053, что составляет 76% (в 

2019 году – 1803/66%). Показатель в сравнении с прошлым годом вырос на 10%, необхо-

димо продолжить работу по информированию ученической общественности о возможно-

стях АИС «Электронный журнал» для достижения максимальных показателей. 

26220

17930

18503510

4540

5900

1740

3570

9930

1850

2580
1560

2950
18101470

МБОУ "Кезская СОШ №1"

МБОУ "Кезская СОШ №2"

МКОУ "Гыинская СОШ"

МБОУ "Александровская СОШ"

МБОУ "Степаненская СОШ"

МБОУ "Кулигинская СОШ"

МКОУ "Новоунтемская СОШ"

МКОУ "Юскинская СОШ"

МБОУ "Поломская СОШ №2"

МБОУ "Кузьминская СОШ"

МКОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат»

МБОУ "Пужмезьская ООШ" Кезского района УР

МБОУ "Чепецкая СОШ"

МБОУ "Кабалудская СОШ"

МБОУ "Мысовская ООШ"

4920

15100

4070

2450

2020

1240

4920

1640

МБДОУ детский сад №1 "Солнышко"

МБДОУ «ЦРР д/с №3 "Улыбка"

МБДОУ «Семицветик»

МБДОУ «ЦРР д/с №2 "Теремок"

МБДОУ д/с "Ладушки"

МБДОУ д/с №7 "Родничок"

МБДОУ «Детский сад "Колосок"

МБДОУ д/с "Вуюись"

3920

820

760

МБУДО "Кезский РЦДТ"
МБУДО «Кезская районная ДЮСШ»
МБУДО «Кезская РСЮТ»
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Доля преподавателей, которые работают с электронным журналом – 99% (в про-

шлом году – 98%; недостающий процент – сотрудники, не ведущие урочную деятель-

ность). 

Также в начале 2020-2021 учебного года состоялся мониторинг АИС «Электронная 

школа» на соответствие наполненности системы нормативным документам. 

Проверялось наполнение системы по следующим пунктам: 

 заполнение справочников (периоды обучения, учебные смены, расписание звон-

ков); 

 заполнение учебного плана; 

 расписание уроков (шаблон и расписание); 

 загружены КТП. 

 
Параметр 2019 2020 

Заполнены 

справочники 

Периоды обучения 15 14 

Учебные смены 15 14 

Расписание звонков 15 14 

Заполнен учебный план 0 12 

Расписание уроков 
Составлен шаблон расписания 15 14 

На основе шаблона сформировано расписание 15 14 

В организации загружены КТП 8 8 

Результаты проверки и решение по вопросу были озвучены на совещании руководи-

телей в сентябре 2020 года. В сравнении с прошлым годом администраторами 12 учреж-

дений были учтены ошибки при заполнении учебных планов, использование функционала 

КТП без изменений. 

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

в образовательное учреждение в электронном виде. Родительская общественность инфор-

мирована 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». 

В 2020 году всего подано 299 заявлений для зачисления, из них 58 в бумажном виде, ос-

тальные 241 в электронном. В процентном соотношении – 81%, в сравнении с прошлым 

годом (90%) показатель упал на 9%. 

По услуге «Приѐм заявлений о зачислении в государственные образовательные уч-

реждения Удмуртской Республики, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады), а также постановку на соответствующий учет» 

(АИС «Электронный детский сад») за 2020 год 68% заявлений подано в электронном виде 

(в 2019 году - 28%). Процент вырос более чем в два раза. 

 

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 образо-

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

низует педагогические IT-конкурсы. За прошедший учебный год победителей и призеров 

от Кезского района – 3 человека (все – педагоги МБОУ «Кезская СОШ №1»): 

 в номинации «Образовательный квест» Юферева Е.В., учитель физики; 

 в номинации «Урок (занятие) по медиабезопасности» Валеева Е.С., учитель физи-

ки и информатики; 

 финалист в номинации «Настольная дидактическая игра» Ветошкина Н.В., учи-
тель математики и информатики. 

Опытом участия поделилась Елена Сергеевна Валеева на районной августовской 

конференции педагогических работников «Современное образование 2020: вызовы, трен-
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ды, практики». В прошлом учебном году от Кезского района не было победителей и при-

зеров. 

За период карантина и перехода на обучение с использованием дистанционных и 

электронных форм обучения педагогами Кезского района было наработано немало дидак-

тических материалов в электронной форме. Одной из форм представления и обмена опы-

том – участие в конкурсном движении. Так, в республиканском конкурсе «Авангард циф-

рового образования Удмуртии», обладателем диплома I степени в номинации «Старшая 

школа» (10-11 классы и СПО) стал Докучаев А.В., учитель химии и биологии Кезской 

школы №1. Опыт участия был представлен на районной августовской конференции педа-

гогических работников «Современное образование 2020: вызовы, тренды, практики». 

Во исполнение Распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 04.07.2019 

№ 801-р в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» националь-

ного проекта «Образование», согласно соглашению о сотрудничестве в образовательной 

среде между Правительством УР и ПАО «Сбербанк России» в двух школах Кезского рай-

она (МБОУ «Кезская СОШ №1» и МБОУ «Кулигинская СОШ») с 2020-2021 учебного го-

да вводится в работу персонализированная модель образования с использованием плат-

формы Сберкласс (ещѐ 1 учреждение ожидается в 2021 – МБОУ «Чепецкая СОШ»). 

Данные на ноябрь 2020 года:   

 МБОУ «Кезская СОШ №1» - 70 педагогов прошли обучение по 3-м обязательным 

образовательным модулям работе с платформой; добавлено расписание классов (5а, 5б, 

5в); 83 обучающимся (5а – 28 человек, 5б – 25 человек, 5в – 30 человек) предоставлен дос-

туп на платформу; 

 МБОУ «Кулигинская СОШ» - 14 педагогов прошли обучение по 3-м обязатель-
ным образовательным модулям по работе с платформой; 11-ти обучающимся 5 класса 

предоставлен доступ к платформе, постепенно вводится в процесс обучения работа на 

платформе по всем имеющимся предметным модулям. 

Также для организации данной работы в рамках соглашения между Правительством 

УР, ПАО «Сбербанк России» и АНО содействия внедрению в общеобразовательной шко-

ле инновационных образовательных технологий «Платформа новой школы» было получе-

но 19 образовательных комплектов (приставка Okko Smart Box и беспроводная клавиату-

ра) для нуждающихся семей (18 – Кезская СОШ №1, 1 – Кулигинская СОШ). 

По вопросу изучения работы с платформой и особенностях внедрения ее в образова-

тельный процесс выступила Максимова Н.А., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Кулигинская СОШ» на районной августовской конферен-

ции педагогических работников «Современное образование 2020: вызовы, тренды, прак-

тики». 

В феврале 2020 года на базе МБОУ «Игринская СОШ №1 при поддержке Института 

развития образования Удмуртской Республики состоялся республиканский семинар 

«УЧИМСЯ В СЕТИ», среди выступающих с мастер-классом – Докучаев Алексей Влади-

мирович, учитель химии и биологи МБОУ «Кезская СОШ №1». 

По инициативе педагогов МБДОУ «ЦРР д/с №2 «Теремок» в ноябре 2020 года была 

организована и проведена районная ярмарка педагогических идей «Уголок ПДД в группе» 
в форме сетевого проекта, в котором приняли участие 9 команд из 8 образовательных уч-

реждений Кезского района. Координаторами проекта выступили методисты Управления 

образованием и сотрудник отделения ГИБДД МО МВД России «Кезский» Трапезникова 

В.Н. Участие дистанционное. 

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

определенный интернет-ресурс для выполнения задания, результаты направлялись по-

средством облачной формы. Все наработанные материалы были предоставлены в свобод-

ном доступе участникам сообщества ВКонаткте «Управление образованием Кезского 

района». На каждом этапе определялись лучшие работы (I этап - «Родничок», МБДОУ д/с 

№7 «Родничок»; II этап - «Дорожная академия», МБДОУ «Семицветик» и МБДОУ «ЦРР-

https://sberclass.ru/
https://vk.com/kez_edu
https://vk.com/kez_edu
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д/с №3 «Улыбка»; III этап - «Педагоги дорожного движения», МБДОУ «ЦРР д/с №2 «Те-

ремок»; IV этап - «Дорожная академия», МБДОУ «Семицветик»). Абсолютным победите-

лем по итогу всех этапов стала команда «Светофор» МБДОУ «ЦРР-д/с №3 «Улыбка». 

По итогам реализации поступило предложение участников о проведении подобного 

мероприятия в первом полугодии 2021 года. 
 

Создание условий для развития дополнительного образования детей в сфере 

научно-технического творчества, в том числе в области робототехники 

В соответствии с приказом Управления образованием образовательные учреждения 

района определены как опорные площадки: 

 МБОУ «Кезская СОШ №1» по направлению «Реализация профильного обучения 
технологической направленности» (физико-математические, информационно-

технологические и инженерно-технологические классы); 

 МБУДО «Кезская РСЮТ» - «Развитие дополнительного образования детей в сфе-
ре научно-технического творчества, в том числе в области робототехники». 

 

Количество детей в кружках по робототехнике 
ОУ Количество учащихся 

2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

МБОУ «Кулигинская СОШ» 12 18 

МБОУ «Кезская СОШ №1» 57 96 

МБОУ «Александровская СОШ» 10 8 

МБОУ «Кузьминская СОШ» 10 14 

МБОУ «Кезская СОШ №2» 14 12 

МБОУ «Гыинская СОШ» 8 8 

МБУДО «Кезская РСЮТ» 8 8 

МБОУ «Чепецкая СОШ»  9 

всего 119 173 

В сравнении с прошлым учебным годом количество учащихся, занимающихся в 

кружках по робототехнике, значительно увеличилось. Это обусловлено открытием в 2020-

2021 учебном году на базе двух школ (МБОУ «Кезская СОШ №1», МБОУ «Кулигинская 

СОШ») центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рам-

ках реализации национального проекта «Образование». 

Традиционная районная олимпиада по робототехнике, организуемая МБУДО «Кез-

ский РСЮТ», в 2020 году не проводилась – перенесена на февраль 2021 года. 

В марте 2020 года в рамках научно-практической конференции учащихся пятый год 

проходят соревнования по робототехнике. В этом году приняли участие учащиеся 3 учре-

ждений – МБОУ «Кулигинская СОШ», МБДОУ «Кезский РСЮТ», МКОУ «Гыинская 

СОШ» (в сравнении с прошлым годом – 3 школы представляли конкурсантов – МБОУ 

«Кузьминская СОШ», МБОУ «Александровская СОШ», МКОУ «Гыинская СОШ»). 

Профильное обучение информационно-технологической направленности реализует-

ся только в МБОУ «Кезская СОШ №1»: 
Профиль 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

Информационно-

технологический 

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

12 24 19 10 

всего 36 (20%) 29 (16%) 

По району профильным обучением информационно-технологической направленно-

сти охвачены 29 человек, что составляет 16% от учащихся 10-11 классов по району (сере-

дина учебного периода). Показатель в сравнении с прошлым годом значительно снизился. 

В 2019-2020 учебном периоде впервые учащийся Кезского района прошел в финал 

одной из самых сложнейших олимпиад – Олимпиады кружкового движения Национально-

технологической инициативы – Головков Максим, учащийся 11 класса МБОУ «Кезская 

СОШ №1» по направлению «Системы связи и дистанционного зондирования Земли» (на 

этап полуфинала Максим выполнял задания трех профилей). Финал должен был состоять-
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ся очно в г. Королѐв Московской области, но формат проведения был изменен на дистан-

ционный в связи с пандемией коронавируса. 

Отличные результаты за прошедший учебный год (2019-2020) показывает учащийся 

МБОУ «Гыинская СОШ», Марьин Александр (руководитель – Марков С.В., учитель фи-

зики): 

 призер международного конкурса научно-исследовательских работ «Idea and 

knowledge», посвященный Дню российской науки; 

 диплом первой степени республиканской научно-практической конференции 
«Юность – науке и технике» - по предмету «Физика». 

Во втором полугодии 2020 года (уч. период 2020-2021) на базе ГИЭИ (филиал) Иж-

ГТУ им. М.Т. Калашникова проходил республиканский конкурс «Мой вектор жизни - ин-

женерия», по итогам которого первое место в номинации «Инженерные решения» заняли 

учащиеся 9 класса МБОУ «Степаненская СОШ», руководитель – Пыжьянов А.Н., учитель 

технологии. В прошлом году учащиеся Кезского района участие в данном конкурсе не 

принимали. 

Также, учреждения района участвуют во всероссийских акциях по IT-образованию – 

«Единый урок безопасности в сети интернет», международный квест по цифровой гра-

мотности «Сетевичок», «Урок цифры». 

На основании вышеизложенного, в 2021 году необходимо: 

1. Продолжать профориентационную работу учащихся по информационно-

технологической направленности, в том числе через участие в профильных конкур-

сах, олимпиадах и других мероприятий. 

2. Уделить особое внимание информированию учащихся и родительской обще-

ственности общеобразовательных учреждений о возможностях АИС «Электронная 

школа». 

3. Уделить особое внимание техническим средствам обучения образовательных 

учреждений и доступу к сети интернет. 

4. Способствовать повышению профессионального мастерства педагогических 

работников через участие в конкурсах информационно-технологической направлен-

ности. 

5. Способствовать развитию цифровой грамотности участников образователь-

ного процесса. 
 

 

§4. Кадровое обеспечение образовательных учреждений 
 

Количественный состав работников в 25 образовательных учреждениях Кезского 

района составляет 863 чел.  

Из них, в общеобразовательных учреждениях - 579 чел. (67,1%): 

 руководящие работники – 45 чел. (7,8%), в том числе 14 директоров (2,4%), 30 за-

местителей (5,2%), 1 руководитель филиала (0,2%); 

 педагогические работники – 313 чел. (51,1%), в том числе 259 учителей (44,7%), 
28 воспитателей (4,8%), 26 специалистов (4,5%); 

 иной персонал – 221 чел. (38,2%). 

В дошкольных образовательных учреждениях – 251 чел. (29,1%): 

 руководящие работники – 8 чел. (3,2%); 

 педагогические работники - 110 чел. (43,8%), в том числе 80 воспитателей 
(31,9%), 26 специалистов (10,3%), 4 старших воспитателя (1,6%); 

 иной персонал – 141 чел. (56,2%).  

В учреждениях дополнительного образования – 33 чел. (3,8%): 

 руководящие работники – 4 чел. (12,1%), в том числе 3 директора (9,1%), 1 замес-
титель (3,1%); 
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 педагогические работники – 27 чел. (81,8%): педагоги дополнительного образова-

ния – 15 чел. (45,5%); тренеры-преподаватели – 9 чел (27,3%), методисты – 3 чел. (9,1%); 

 иной персонал – 2 (6,1%) (ДЮСШ – завхоз, водитель). 
Из общего количества педагогических и руководящих работников (507 человек) 

высшее образование имеют 406 человек (80,1%), в том числе педагогическое - 391 человек 

(77,1%); среднее образование – 101 чел. (19,9%).  

Из 101 работника, имеющих среднее профессиональное образование, 26 педагогов 

обучаются заочно в педагогических вузах.  

Управлением образования ведѐтся мониторинг повышения квалификации, аттеста-

ции педагогических и руководящих кадров.  
 2018 год 2019 год 2020 год 

Кол-во 

педаго-

гов 

Доля аттесто-

ванных 

Кол-во  

педаго-

гов 

Доля аттесто-

ванных 

Кол-во  

педаго-

гов 

Доля аттесто-

ванных 

 490  499  470  

Высшая кате-

гория 

50 10,3 67 12,5 59 12,6 

Первая катего-

рия 

258 53,1 246 46,1 231 49,1 

Соответствие 

занимаемой  

должности 

119 24,5 121 22,7 121 25,7 

Всего аттесто-

ванных 

427 87,9 434 81,3 411 87,4 

Всего не атте-

стованных 

63 13 65 12,2 59 12,5 

 

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 8 руководителей (32%), в 2019 году – 5 

человек (18,5%); 

 с первой - 1 человек (4%), в 2019 году – 8 (29,6%),  

 соответствие занимаемой должности 16 человек (64%), в 2019 году – 14 человек, 
51,9 (38%).  

Из количества руководителей аттестованы на соответствие занимаемой должности 

вновь назначенные, их аттестация проводится через три года для присвоения высшей ка-

тегории. 

Молодых педагогов в возрасте до 35 лет – 103 чел. (22,9%) (в 2019-2020 учебном го-

ду 121 чел. – 22,5%). На начало 2020-2021 учебного года на работу прибыло 5 молодых 

специалистов, в 2019-2020 учебного года – 5 человек, в 2018-2019 учебном году - 6. 

Анализ данных о количестве молодых педагогов района позволяет сделать вывод о 

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

ния высших и среднепрофессиональных учебных заведений в сельские образовательные 

учреждения. В районе по-прежнему не хватает учителей английского языка, физики и ин-

форматики, учителей математики, учителей русского языка и литературы, дефектологов. 

Отток молодых специалистов, а также нежелание выпускников педагогических ву-

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

социальной незащищенностью (отсутствием жилья, низкой заработной платой).  

В октябре 2020 года была проведена диагностика профессиональных затруднений 

молодых педагогов. Большинство молодых педагогов испытывают затруднения в таких 

вопросах: умение разрабатывать рабочие программы учебных предметов и программы 
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воспитательной работы; формулировка целей и постановка задач на уроке; выбор 

структуры урока, рациональной последовательности основных этапов урока.  

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 образованием 

организована работа Школы молодого педагога, Школы молодого классного 

руководителя, Школы молодого воспитателя, 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, утвер-

жденным 28 августа 2020 года №401 «О выплате ежемесячного денежного вознагражде-

ния за классное руководство педагогическим работникам государственных образователь-

ных организаций Удмуртской Республики и муниципальных образовательных организа-

ций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразователь-

ные программы» с 1 сентября 2020 года предусмотрены выплаты ежемесячного денежно-

го вознаграждения за классное руководство в размере 5000 рублей педагогическим работ-

никам муниципальных общеобразовательных организаций Удмуртской Республики. В 

районе по 5000 рублей получают 184 человека, по 10000 рублей – 6 классных руководите-

лей. 

Обеспечение образовательного процесса педагогическими кадрами при их нехватке 

решается за счѐт увеличения нагрузки педагогов и привлечения к работе по совместитель-

ству. В малокомплектных школах предметы, по которым отсутствуют специалисты, ведут 

совместители из других образовательных учреждений - 64 человека (в 2019 году – 60 че-

ловек, в 2018 году – 53 человека). 

В декабре 2020 года проведено комплектование образовательных учреждений рай-

она педагогическими и руководящими кадрами на 2020-2021 учебный год. Открыто 20 

вакансий в 4 образовательных учреждениях Кезского района: 1 педагог-психолог (Кезская 

СОШ №1), 2 социальных педагога (Кезская СОШ №1, Кезская СОШ №2), 2 учителя фи-

зики (Кезская СОШ №1, Кезская СОШ №2), учитель математики и информатики (Кезская 

СОШ №2), учитель физической культуры (Кезская СОШ №2,) учитель русского языка и 

литературы, учитель иностранного языка (Чепецкая СОШ), заместитель директора по 

УВР, учитель-логопед, учитель-дефектолог (Кезская СОШ №2), методист, 7 педагогов до-

полнительного образования (Центр детского творчества). 

В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 22 де-

кабря 2014 года №532 «О порядке и условиях назначения единовременных денежных вы-

плат выпускникам, получившим среднее или высшее педагогическое образование и при-

нятым на работу на должности педагогических работников в муниципальные или в госу-

дарственные образовательные организации Удмуртской Республики в сельской местно-

сти» молодым специалистам, прибывшим на работу после окончания учреждений профес-
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сионального образования, выплачивается единовременная денежная выплата: за первый 

полный год работы 40 тыс. руб., за второй – 60 тыс. руб., за третий – 80 тыс. руб. За 2019-

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

боты 1 специалист, за второй год работы – 3 человека, за третий год работы – 6 человек. 

Практически все образовательные учреждения производят молодым специалистам 

ежемесячную денежную выплату из стимулирующего фонда: МБОУ «Кезская СОШ №1» 

в первый год работы выплачивает по 2000 руб., во второй год – 1500 руб., в третий год – 

1000 руб.; МБОУ «Степаненская СОШ» – 1500 руб., МКОУ «Озоно-Чепецкая школа-

интернат» – 1000 руб.; МБОУ «Чепецкая СОШ» – 3000 руб.; МБДОУ «Семицветик» – от 

1065 руб. до 3210 руб. и др. 

В образовательных учреждениях организовано наставничество для оказания практи-

ческой помощи молодым специалистам в приобретении и развитии их профессиональных 

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

занностей.  

С целью привлечения молодых специалистов в образовательные учреждения Кез-

ского района и дальнейшего их закрепления, руководители образовательных учреждений 

встречаются со студентами на ярмарках вакансий в учреждениях профессионального об-

разования Удмуртской Республики. С учащимися школ Управлением образованием орга-

низуются профориентационные мероприятия, направленные на выбор педагогической 

профессии. 

В рамках квоты целевого приема для получения высшего педагогического образова-

ния заключаются договоры о целевом обучении между выпускниками школ, вузами Уд-

муртской Республики (ГГПИ, УдГУ) и Администрацией муниципального образования 

«Кезский район». Важно, что система целевой подготовки с 2019 года предусматривает 

обязательства выпускников перед направляющей стороной для дальнейшего трудоустрой-

ства в образовательные учреждения Кезского района. По итогам 2020 года количество 

лиц, поступивших по квоте целевого приема, равно 1 (по итогам 2019 года – 3).  

С Глазовским государственным педагогическим институтом им. В.Г. Короленко за-

ключен договор по квоте целевого приема (МБОУ «Кезская СОШ №2», Лисков Д.А.) по 

профилю подготовки «Дошкольное образование и начальное образование».  

Следует отметить, что руководящие и педагогические кадры постоянно занимаются 

самообразованием, включаются в организованные формы профессионального совершен-

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

ники проходят курсы повышения квалификации по должности не реже 1 раза в 3 года. В 

2020 году курсы повышения квалификации прошли 250 педагогических работника, в том 

числе по программам персонифицированного учета 99 человек. 

Значительную роль играют районные методические объединения, деятельность ко-

торых направлена на повышение квалификации педагогов, внедрение новых федеральных 

образовательных стандартов основного и дошкольного образования. Методическая работа 

содействует созданию благоприятной среды для обмена информацией, опытом профес-

сионального мастерства. Сеть районных методических объединений представлена в 2020 

учебном году 21 районным объединением педагогов, которые возглавляют учителя-

профессионалы.  

Важным направлением деятельности, обеспечивающим профессиональный рост пе-

дагогов, является организация и проведение различных конкурсов. Они служат способом 

выявления и развития профессионального творческого потенциала, используются для 

обобщения и выявления лучшего педагогического опыта и результативности работы. 

Проводятся конкурсы на муниципальном уровне. В 2020 году был проведен район-

ный конкурс «Педагог года - 2020», в котором приняло участие 19 педагогических работ-

ников из 13 образовательных учреждений. Абсолютным победителем конкурса стала Гла-

ватских М.И., воспитатель МБДОУ «ЦРР-д/с №3 «Улыбка».  
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Педагогические работники участвуют в республиканских конкурсах профессиональ-

ного мастерства. Призером республиканского конкурса «Учитель года по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» стал Пыжьянов А.Н., учитель ОБЖ Степаненской шко-

лы. 

В республиканских IT-конкурсах учителя продемонстрировали мастерство в созда-

нии сайтов, проведении уроков с использованием информационных технологий, органи-

зации Интернет-проектов и образовательных событий. Все призеры и финалисты нашего 

района из МБОУ «Кезская СОШ №1»: 

 1 место в номинации «Образовательный квест» - Юферева Е.В., учитель физики; 

 2 место в номинации «Урок (занятие) по медиабезопасности» - Валеева Е.С., учи-
тель физики и информатики; 

 финалист в номинации «Настольная дидактическая игра» - Ветошкина Н.В., учи-
тель математики и информатики. 

В республиканском конкурсе "Методист XXI века" от нашего района было два уча-

стника: Мельник А.В., учитель МБОУ "Александровская СОШ", руководитель РМО учи-

телей английского язык; Жигалова Елена Владимировна, старший воспитатель МБДОУ 

"Семицветик" МО Кезский район. Жигалова Елена Владимировна (номинация «Методист 

образовательной организации») стала финалистом данного конкурса. 

В 2020 году победителями конкурса на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности стали 2 учителя: Худякова М.С., учитель ис-

тории и обществознания МБОУ «Кезская СОШ №1» (на федеральном уровне), Воронцова 

Н.Е., учитель начальных классов МБОУ «Кезская СОШ №1» (на региональном уровне). 

Главное образовательное событие года - районная августовская конференция педа-

гогических работников «Управление в новых реалиях образования: вызовы, тренды, прак-

тики» - впервые состоялось в онлайн формате с использованием платформы Zoom. Участ-

ники обсудили актуальные проблемы в эпоху цифровой трансформации и определили 

перспективы деятельности образовательных учреждений в новом учебном году.  

В ноябре 2020 года состоялась районная конференция педагогических работников 

«Цифровая образовательная среда», которая также проведена в онлайн формате на плат-

форме Zoom. Цель Конференции - распространение положительного опыта внедрения и 

использования современных технологий цифрового обучения.  

Одним из способов поддержки педагогов на государственном уровне посредством 

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

вания к получению данного звания изменились. В прошлом звание присваивалось всем 

педагогам, выходящим на пенсию по старости. С 2016 года для получения звания педаго-

гам необходимо иметь стаж не менее 25 лет, ведомственные и государственные награды 

не ниже уровня Министерства образования и науки Удмуртской Республики. 

В 2020 году за высокие достижения в педагогической деятельности Ветошкина Н.В., 

учитель МБОУ «Кезская СОШ №1», занесена на республиканскую Доску почета. На Дос-

ке почета Кезского района – Игнатьева С.А., старший воспитатель МБДОУ «ЦРР-д/с №2 

«Теремок». 

 

Количество ведомственных и государственных наград  

у работников образовательных учреждений, полученных в 2020 году 
 

Наименование  
Количество 

Заслуженный работник народного образования УР 1 

Почетная грамота Государственного Совета УР 5 

Почетная грамота Правительства УР 1 

Почетный работник воспитания и просвещения РФ 2 

Отличник просвещения 1 

Почетная грамота МОиН УР 11 

Почетная грамота Министерства просвещения РФ 4 

https://ciur.ru/kez/S1_kez/default.aspx
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В образовательных учреждениях принимаются меры по социальной поддержке пе-

дагогических работников: 

 с педагогическими и руководящими работниками заключается эффективный кон-

тракт (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 занимае-
мых жилых помещений, а также расходов на отопление и освещение.  

Анализ деятельности системы образования Кезского района за 2020 год позволяет 

обозначить проблемы и расставить основные приоритеты дальнейшего развития кадровой 

политики системы образования района.  

Итак, в области образования остается нерешѐнный ряд проблем: 

1. «Старение» педагогических кадров:  

 численность педагогов пенсионного возраста составляет 95 чел. (21,1%); 

 происходит устойчивый рост педагогических кадров со стажем работы свыше 20 

лет – 249 человек (55,3%); 

 средний возраст педагогических работников - 40 лет. 
2. Усугубление гендерного дисбаланса в составе педагогов: подавляющее большин-

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

мужчин – 78 (17,3%), женщин – 372 (82,7%). 

3. Привлечение и закрепление молодых специалистов в образовательные учрежде-

ния. 

4. Неэффективность использования кадрового резерва при замещении вакантных 

руководящих должностей. Основной причиной является отсутствие молодого компетент-

ного и мотивированного поколения управленцев в кадровый резерв.  

Учитывая итоги работы в 2020 году, Управлению образованием в 2021 году не-

обходимо: 

1. Усилить деятельность по привлечению молодых специалистов и их закреп-

лению в учреждениях района. 

2. Продолжить работу по повышению квалификации педагогов и руководите-

лей образовательных учреждений через участие в различных профессиональных се-

минарах, конкурсах, конференциях. 

3. Привлекать педагогов, завершающих свою педагогическую деятельность в 

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

лодых педагогов и учащихся. 

 

 

§5. Учебное книгообеспечение образовательного процесса 
 

В соответствии с основными направлениями работы были проведены следующие 

мероприятия: 

 изучение потребностей образовательных учреждений в учебниках и учебно-

методической литературе; 

 организация взаимообмена учебниками между образовательными учреждениями;  

 изучение Федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства 

просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254);  

 сбор заказов на учебники от образовательных учреждений;  

 формирование сводных заказов на закупку учебников по издательствам;  

 согласование заказов учебников общеобразовательных учреждений;  
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 взаимодействие с образовательными учреждениями при заключении и подписа-

нии договоров на закупку учебной литературы с издательствами: ООО «Дрофа», «ГК 

«Просвещение», ООО «Издательский центр «Вентана-Граф», ООО «Бином. Лаборатория 

знаний», «Мнемозина»;  

 оказание помощи образовательным учреждениям при поставке учебников. 
 В течение года были даны индивидуальные консультации:  

 составление заказа на учебники при работе в АИС «Заказ учебников»; 

 по анализу работы школьных библиотек;  

 по составлению отчетов обеспеченности учебниками образовательных учрежде-
ний; 

 по списанию литературы с фонда библиотек; 

 по ведению документации при получении учебной литературы.  

Одной из главных задач школьных библиотек является формирование библиотечных 

фондов и обеспечение учащихся учебной литературой. Образовательные программы ме-

няются, учебники устаревают, многие книги приходят в негодность, поэтому требуется 

постоянное обновление учебной литературы. Фонд учебников формируется в соответст-

вии с образовательными программами и Федеральным перечнем учебников (ФПУ), реко-

мендованных (допущенных) Министерством просвещения РФ для использования в обра-

зовательном процессе. 25 сентября 2020 года вступил в силу Приказ Министерства про-

свещения РФ от 20 мая 2020 года № 254, который зафиксировал итоговый состав ФПУ по 

учебникам, который сформировался по приказу № 345 от 28.12.2018 года с учетом всех 

последовательных изменений по приказам Министерства просвещения РФ 2019-2020 го-

дов. Никакие новые учебники не были включены или исключены из перечня. 

Перед его формированием заказа учебников на 2020-2021 учебный год был проведен 

мониторинг наличия учебников в библиотечных фондах образовательных учреждений. 
При формировании заказов учитывалось увеличение контингента учащихся в 5-7 классах, 

переход на ФГОС СОО 10-х классов и 5-х классах по адаптированным образовательным 

программам ФГОС для детей с интеллектуальными нарушениями, отсутствие 

возможности доукомплектования учебной литературы за счет обменных фондов. Ком-

плектование фондов библиотек общеобразовательных учреждений района учебниками 

осуществлялось за счет республиканских целевых средств и за счет средств субвенций. 

Закупка учебной литературы в 2020г. осуществлялась напрямую у издательств через 

ведомственную систему «Заказ учебников для образовательных организаций» и через 

книготоргующую организацию. На средства субвенций (751702,50 руб.) и 

республиканские целевые средства (1815187,50 руб.) закуплено 6298 экз. учебников и 

учебных пособий, в том числе региональных изданий. Средняя стоимость 1 учебника в 

2020 году составила 407,00 руб. (в 2019г. - 419 руб. 30 коп.). Кроме этого пополнился 

фонд методической литературой регионального значения на 365 экз. на сумму 82990 руб. 
Показатель 2018г. 2019г. 2020г. 

Объѐм средств, выделенных на закупку учебной литературы 3919687,4 2984955,34 2566890,00 

Поступило учебников и учебных пособий, в том числе регио-

нальных учебных пособий, (в наименованиях, экз.) 

9856 7119 6298 

 

Для повышения показателей обеспеченности учебниками и эффективного расходо-

вания средств субвенций продолжен обмен учебниками и учебными пособиями между 

общеобразовательными учреждениями района. Удовлетворена потребность более 1000 

экз. учебной литературы. По межмуниципальному обмену осуществлен книгообмен сро-

ком на 1 учебный год с Дебесским районом. За счет республиканского бюджета на 15603 

руб. приобретено 139 экз. электронных форм учебников Кезской СОШ №1, Кезской СОШ 

№2, Александровской СОШ и Юскинской СОШ. В других общеобразовательных 

учреждениях пользование и преподавание посредством ЭФУ осложнено тем, что 

недостаточно оборудования для организации работы с ЭФУ и программное обеспечение 
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школ в ряде случаев не соответствует техническим характеристикам, требуемым для 

установки электронных изданий. В некоторых учреждениях скорость Интернета 

недостаточна для установки програмного обеспечения, требуемого для установки ЭФУ и 

его активации. Обеспеченность учебниками по предметам обязательной части учеб-

ного плана составила 94,5%, по адаптированным образовательным программам 

100%.  

Информация об обеспеченности учащихся 

общеобразовательных учреждений учебниками, % 

 
Необходимо постоянно держать под контролем эффективность расходования 

средств, выделяемых на закупку учебной литературы.  

В 2021 году необходимо: 

 предусмотреть в связи с переходом на ФГОС СОО замену учебной литературы в 

11 классах,  

 обновить учебники в связи с увеличением контингента учащихся на уровнях на-
чального и основного общего образования; 

 предусмотреть передачу учебников английского языка УМК В.П. Кузовлева в 5-6 
кл. с Чепецкой СОШ в Кезскую СОШ №2. 

 закупить учебники для инженерно-технологического лицея. 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о 
школьной библиотеке». Школьные библиотекари постоянно контролируют соблюдение 

«Правил пользования библиотекой», формируют у читателей навыки пользования биб-

лиотекой. В течение года школьными библиотекарями велась работа по сохранности фон-

да (беседа при выдаче/приеме документов на абонементе и в читальном зале). Проводится 

ремонт художественных изданий, методической литературы и учебников. В течение года 

проводились рейды по проверке учебников, из фонда изымалась ветхая и устаревшая ли-

тература. Была проведена работа по списанию устаревшей и ветхой литературы, составле-

ны соответствующие акты. Подписка на периодические издания школьными библиотека-

ми не проводится из-за отсутствия финансирования. 

В связи с отсутствием финансирования не обновляется фонд художественной лите-

ратуры, справочных и периодических изданий. В 2020 году незначительное пополнение 

отраслевой литературой было в рамках 100-летия Удмуртской Республики. Фонды попол-

нились русско-удмуртским словарем, хрестоматиями удмуртской поэзии и прозы. В рам-

ках республиканской акции «Герои нашего времени» школьные библиотеки получили 

книгу «Герои нашего времени» с публикациями об уроженцах Удмуртии – участниках ло-

кальных войск и антитеррористических операций. На 193970 руб. поступило 340 экз. хре-

стоматии для дошкольников на удмуртском языке. Ежегодно в образовательных учрежде-

ниях района проводится благотворительная акция «Подари книгу библиотеке». В ходе ак-

ции школьные библиотеки пополнились художественной литературой на 141 экз. и 11 экз. 

периодических изданий. 

В связи с отсутствием средств не ведется электронная каталогизация учебной и ху-

дожественной литературы в Кезской СОШ №1. В остальных школах электронного катало-

га нет.  

Все школьные библиотеки имеют точки доступа к сети Интернет. В каждой библио-

теке есть компьютер для работы с электронными ресурсами. При наличии достаточно вы-

сокой скорости Интернета учащиеся имеют возможность самостоятельно искать инфор-

мацию в сети. Альтернативным источником информации печатным изданиям являются 

95

99 99,3

94,5

90

95

100

2017 2018 2019 2020



29 

 

коллекции электронных ресурсов на съемных электронных носителях, в том числе CD-

дисках и USB-устройствах. Это электронные энциклопедии, справочники, учебные посо-

бия, электронные документы, созданные учащимися и педагогами образовательных учре-

ждений района. В ряде библиотек начата работа по созданию банков с цифровыми вер-

сиями художественных произведений современных авторов. Пополнение ресурсов 

школьных библиотек электронными документами педагогов и школьников ведется также 

на недостаточно высоком уровне.  

В течение года постоянно осуществлялась методическая помощь по исполнению 

школьными библиотекарями инструкций, писем, постановлений, приказов вышестоящих 

организаций; проводились консультации и рекомендации в помощь проведению заседа-

ний РМО школьных библиотекарей. За отчетный период проведено 4 заседания РМО. Пе-

ред началом комплектования фондов библиотек учебниками на 2020-2021 учебный год 

для школьных библиотекарей проведен семинар по вопросам формирования заказа учеб-

ников, а в начале учебного года по теме «Обеспеченность образовательных учреждений 

района учебниками к началу нового учебного года». Школьные библиотеки должны ша-

гать в ногу со временем и использовать в своей работе Интернет-ресурсы. С этой целью 

проведен семинар по теме: «Использование ресурсов Национальной электронной библио-

теки в работе школьного библиотекаря». Библиотекари школ района на протяжении мно-

гих лет проводят мероприятия, направленные на развитие и поддержку детского чтения. 

Одним из важных мероприятий является «Месячник школьных библиотек». По этому во-

просу был проведен семинар «Организация месячника школьных библиотек. Мероприя-

тия, посвященные Международному дню школьных библиотек». В ходе районных семи-

наров библиотекари школ знакомились с работой коллег, делились своим опытом работы. 

Не удалось провести все запланированные семинары в связи с пандемией. 

В 2019 году школьная библиотека Кезской СОШ №1 участвовала в республиканском 

сетевом проекте «Модернизация школьных библиотек как центров по развитию смысло-

вого чтения и повышению информационной культуры». Результаты деятельности библио-

теки планируется рассмотреть в рамках РМО школьных библиотекарей в 2021 года. В 

2020 году самые активные библиотекари района прошли курс обучения в электронной 

системе компании ООО "Эй-Ви-Ди-систем по теме: «Современная школьная библиотека: 

учет и обслуживание читателей в цифровой среде». Удостоверения пока не получены. 

В 2021 году необходимо продолжить работу по ознакомлению школьных библиоте-

карей с методиками и приемами по созданию электронных документов с целью дальней-

шего использования их в образовательном процессе. Необходимо использовать в своей 

работе интернет-ресурсы. Это позволит проводить более полноценные занятия, изменится 

способ получения информации, ее можно увидеть и исследовать в интерактивном режиме. 

Но для этого необходимо по мере возможности оснастить библиотеки соответствующей 

компьютерной техникой. Все библиотекари района должны зарегистрироваться в сетевом 

сообществе библиотекарей Удмуртской Республики, в Ассоциации школьных библиоте-

карей русского мира (РШБА), уметь пользоваться сетевыми электронными библиотеками, 

платформой Lecta, чтобы в дальнейшем использовать в своей работе. Недостаточная ком-

петентность школьных библиотекарей в данном вопросе, низкая скорость интернета, же-

сткая контентная фильтрация удаленных электронных ресурсов – причины недостаточно 

развитой работы с электронными изданиями. Улучшение ситуации с онлайн-доступом к 

фондам электронных библиотек будет напрямую зависеть от качества исполнения меро-

приятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образо-

вание». 

С целью улучшения работы школьных библиотек по формированию фонда 

учебной и художественной литературы в 2021 году необходимо: 

1. Осуществление своевременного мониторинга по состоянию фондов школь-

ных библиотек. 
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2. Изучение и содействие внедрению нормативной и методической документа-

ции по вопросам деятельности школьных библиотек.  

3. Повышение компетентности школьных библиотекарей по ведению учетной 

документации. 

4. Пополнение ресурсов школьных библиотек электронными документами пе-

дагогов и учащихся. 

5. Оказание информационно-методической поддержки общеобразовательных 

учреждений по вопросам эффективного расходования средств при закупке учебни-

ков. 

6. Координирование обмена учебниками между общеобразовательными учреж-

дениями по недостающим позициям. 

7. Продолжение работы по повышению профессиональной компетентности 

библиотекарей района. 

 

 

§6. Организация питания учащихся в общеобразова-

тельных учреждениях 
 

Полноценное, сбалансированное питание является важнейшим условием нормально-

го функционирования человеческого организма, особенно в период роста и развития. Со-

циальная значимость организации питания, повышение доступности школьных обедов 

для более широкого контингента учащихся, увеличение охвата питанием требуют ком-

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

хранить здоровье на протяжении учебных лет – одна из приоритетных задач современного 

образования. 

Во всех образовательных учреждениях Кезского района дети обеспечены горячим 

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

школе – в комнате приѐма пищи, в дошкольных учреждениях - в группах. В дошкольных 

учреждениях организовано 4-х разовое питание детей, в группах кратковременного пре-

бывания детей 1-х или 2-х разовое питание.  

С 2019 года все учреждения работают на сырье, ежемесячно заключают договоры с 

поставщиками продуктов. Поставщиками продуктов питания являются ИП Касимова Л.В., 

ИП Соболевская С.В., Кезское ПО-1. В МБОУ «Кезская СОШ №1» пищеблок находится 

на аутсорсинге и питание организовано ИП Касимова Л.В. Буфет-раздаточную имеет 

только МБОУ «Кезская СОШ №1».  

В МБОУ «Кезская СОШ №1», МБОУ «Кезская СОШ №2» и в МБОУ «Чепецкая 

школа» организована безналичная оплата за питание.  

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

дневному меню, утвержденному руководителями учреждений. 
Учебный год Дети из многодетных  

семей 

Дети из  

малообеспеченных семей 

Учащиеся 

1-5 классов (2015-2018) 

1-4 классов (2018-2019) 

2015-2016 639 132 1340 

2016-2017 657 109 1458 

2017-2018 617 66 1493 

2018-2019 608 57 1304 

2019-2020 611 53 1290 

2020-2021 4464 28 1147 

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 обра-

зования» от 30 декабря 2020 № 1813 и в соответствии с решением сессии районного Сове-
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та 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 обучающихся 5-11-х классов 

общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (кроме детей из много-

детных малообеспеченных семей), в том числе детей из неполных семей, имеющих сово-

купный ежемесячный доход на каждого члена семьи не выше 3300 рублей в размере 60 

рублей 61 копейка в день на одного обучающегося, в том числе из средств бюджета Уд-

муртской Республики 60 рублей 00 копеек и 61 копейка из средств бюджета муниципаль-

ного образования «Кезский район», количество питающихся - 28 учащихся; 

 одного завтрака для обучающихся 1-4-х классов общеобразовательных учрежде-
ний в размере 16 рублей 09 копеек в день на одного обучающегося, в том числе из 

средств бюджета Удмуртской Республики 15 рублей 92 копейки и 17 копеек из средств 

бюджета муниципального образования «Кезский район», количество питающихся - 1147 

учащихся. 

В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 31 ав-

густа 2020 года № 405 «О внесении изменений в постановление Правительства Удмурт-

ской Республики от 4 сентября 2013 года № 391 «Об утверждении государственной про-

граммы Удмуртской Республики «Развитие образования» на основании приказа Мини-

стерства 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 плано-

вый период 2022 и 2023 годов», установлен размер средней стоимости одного горячего 

питания в день на одного обучающегося, получающего начальное общее образование в 

образовательных организациях, 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 образо-

вании в Российской Федерации», приказа Управления образованием Администрации му-

ниципального образования «Кезский район» от 22.03.2019 года № 49 «Об утверждении 

Порядка предоставления бесплатного питания учащимся с ограниченными возможностя-

ми здоровья, обучающимся в общеобразовательных учреждениях муниципального обра-

зования «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 об-

щеобразовательных учреждениях в размере 35,95 руб. на обеспечение завтраками и 107,84 

руб. на обеспечение обедами. Питание организовано для 67 учащихся с ОВЗ. 

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

ной поддержке многодетных семей» определен Порядок, который устанавливает правила 

предоставления бесплатного питания для учащихся образовательных учреждений для де-

тей дошкольного и младшего школьного возраста и для учащихся общеобразовательных 

учреждений дети из многодетных семей получают дотации на питание в размере 60,00 

руб. в день. 

Бесплатное питание для учащихся общеобразовательных учреждений льготных ка-

тегорий предоставляется один раз в учебный день по месту учебы.  

В школах организация питания осуществляется на основе локального нормативного 

акта «Положение об организации питания». В каждом учреждении назначены ответствен-

ные за организацию питания и составление меню. 

Одним из существенных недостатков организации питания является составление ме-

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

биологически ценных веществах, соответствующей требованиям СанПиН. 
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В суточном рационе питания оптимальное соотношение пищевых веществ (белков, 

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

тельных учреждениях составляет: 

ОУ 
ОУ ДОУ 

2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 

Среднее количество белков 15,2 16,0 42,0 41,8 

Среднее количество жиров 15,7 16,1 42,0 42,0 

Среднее количество углеводов 62,9 64,0 169,0 169,5 

Исходя из вышеприведенных данных, сбалансированность питания в целом соответ-

ствует норме. Рацион питания детей и подростков строится с учѐтом общих физиологиче-

ских и гигиенических требований к питанию.  

Учитывая сбалансированность питания, норму продуктов питания в соответствии с 

требованиями СанПиН, стоимость питания на одного ребѐнка по потребительской корзи-

не в день должна примерно составлять: 

 в детском саду 101,14 руб. (фактически – 92,18 руб.); 

 в школах – 136,48,00 руб., (фактически в школах – 60 руб). 

Анализ расхода продуктов питания в школах в среднем на 1-го ребенка в день за 

2020г. показал: 

1) высокий процент употребления по следующим продуктам: крупы и бобовые 

(124%); макаронные изделия (115%); 

2) низкий процент употребления по следующим продуктам: кисло-молочные про-
дукты (17%); соки (14%); хлеб ржаной 22%; рыба (36%); фрукты свежие (46%); овощи 

свежие (63%); творог (36%). 

Анализ расхода продуктов питания в детских садах в среднем на 1-го ребенка в день 

за 2020г. показал: 

1) высокий процент употребления по следующим продуктам: мясо птицы (146%); 

картофель (129%); крупы, бобовые (153%); макаронные изделия (136%); фрукты сухие 

(127%); 

2) низкий процент потребления по следующим продуктам: творог (64%); кисло - мо-

лочные продукты (47%); овощи (64%); сок фруктовый (56%); хлеб ржаной (67%). 

Расход продуктов питания в среднем на одного ребенка в день за 2020 год по шко-

лам составил 80%, по детским садам 94%. 

 На низком уровне остается потребление кисло–молочных продуктов, творога, ово-

щей. 

Одной из проблем при организации питания является финансовая проблема родите-

лей обучающихся. В связи с этим проводится замена основных продуктов на более деше-

вые продукты. Например, мясо говядины заменяется мясом кур, наблюдается неоднократ-

ное 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 состояния 

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

В 2020 году приобретено и поставлено в столовые образовательных учреждений 32 

единицы оборудования на сумму 622,5 тыс. руб.:  

 МБОУ «Кезская СОШ №2» (на сумму 55046,00 руб: мясорубка, контрольные ве-

сы (кухонные), мойка нерж. (2шт.)),  

 МБОУ «Кезская СОШ №1» (на сумму 107390,00 руб: Котел АВАТ КПЭМ-60/7Т 
пищеварочный),  

 МБОУ «Степаненская СОШ» (на сумму 69820,00 руб: водонагреватель, плита 
электрическая ЭП-4ЖШ),  

 МБОУ «Чепецкая СОШ» (на сумму 58480 руб: шкаф холодильный, водонагрева-

тель), МБОУ «Кулигинская СОШ» (на сумму 29100 руб: холодильник),  
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 МКОУ «Юскинская СОШ» (на сумму 77200 руб: водонагреватель, кран-

водонагреватель проточный электрический (2 шт.), мясорубка, электрическая плита ЭП-

4ЖШ),  

 МКОУ «Гыинская СОШ» (на сумму 22145,00 руб: морозильная камера),  

 МБОУ «Александровская СОШ» (на сумму 26980,00 руб: конфорка КЭТ (5 шт.), 
мясорубка электрическая, сушилка для посуды (4 шт.)),  

 МБОУ «Пужмезьская ООШ» (на сумму 9700,00 руб: стеллаж для тарелок),  

 МБДОУ «Семицветик» (на сумму 4864,41 руб: водонагреватель),  

 МБДОУ «Улыбка» (на сумму 41600,00 руб: картофелечистка),  

 МБДОУ «Теремок» (на сумму 29000,00руб: холодильник),  

 МБДОУ «Ладушки» (на сумму 29200,00 руб: водонагреватель (2шт), полка на-
стенная для досок, шкаф настенный для хлеба закрытый),  

 МБДОУ «Родничок» (на сумму 61931,00 руб: плита АВАТ ЭП-4 ЖШ). 
Серьезную проблему представляет недостаточная квалификация персонала школь-

ных столовых. В штатных расписаниях образовательных учреждениях, как правило, не 

предусмотрены такие специалисты по организации питания, как врач-диетолог, медицин-

ская сестра-диетолог, технолог. Поэтому необходимо организовать подготовку собствен-

ных специалистов (поваров), повысить их квалификацию по организации питания, подго-

товке меню-требований, меню-раскладок, анализу сбалансированности питания.  

 

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 6 11 

2. 30-40 9 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 педагоги-

ческой и родительской общественности к вопросам здорового питания детей и подростков 

в образовательных учреждениях реализуется специальная обучающая программа «Разго-

вор о правильном питании» для школьников и младших школьников. Основная цель про-
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граммы – развитие у детей бережного отношения к здоровью, формирование полезных 

привычек и навыков в области питания. 

Во исполнение Указа Главы Удмуртской Республики от 14 апреля 2020 года № 86 

«О дополнительных мерах государственной поддержки отдельных категорий семей с 

детьми на территории Удмуртской Республики и о внесении изменений в Указ Главы Уд-

муртской республики от 2 апреля 2020 года № 77 «Об обеспечении продуктовыми набо-

рами и молоком отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразователь-

ных организаций и общеобразовательных организаций Удмуртской Республики» Управ-

ление образованием Администрации МО «Кезский район» был определен оператором по 

оказанию мер социальной поддержки по предоставлению продуктовых наборов отдель-

ным категориям обучающихся образовательных учреждений муниципального образова-

ния «Кезский район». Была организована выдача 6 партий продуктовых наборов для сле-

дующих категорий обучающихся: из многодетных семей (школьники), из малообеспечен-

ных семей (школьники), дети с ОВЗ (школьники), дети-инвалиды (дошкольники, школь-

ники, СПУ), дети с 2 до 7 лет с малообеспеченных семей (неорганизованные и посещаю-

щие ОУ).  

На официальных сайтах общеобразовательных учреждений и Управления образова-

нием Администрации МО «Кезский район» организована работа горячей линии по бес-

платному горячему питанию. В разделе «Организация питания» доступны все соответст-

вующие документы, а также представлена информация об обслуживающей организации, 

условиях питания, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, графике питания в столовой, меро-

приятиях по организации школьного питания, воспитательной деятельности по вопросам 

организации правильного питания школьников. Ежедневное меню своевременно разме-

щается на сайте и стенде образовательных учреждений. Специалист Управления образо-

ванием, курирующий организацию питания в образовательных учреждениях, и инженер-

технолог Управления образованием проводят постоянный мониторинг сайтов на наличие 

размещенной актуальной информации по вопросам организации горячего питания обу-

чающихся общеобразовательных учреждений. Итоги мониторинга доводятся до каждого 

руководителя учреждения.  

Специалист Управления образованием, курирующий организацию питания в образо-

вательных учреждениях, и инженер-технолог Управления образованием в сентябре посе-

тили все школьные столовые с целью оказания помощи в организации горячего питания в 

1-4 классах.  

Во всех 14 школах района организован родительский контроль горячего питания со-

гласно МР 2.4. 0180-20. В первом полугодии 2020-2021 учебного года в школах комис-

сиями по родительскому контролю были осуществлены проверки организации горячего 

питания обучающихся в школьных столовых. Комиссия проверяла ассортимент продуктов 

питания, меню, соблюдение графика питания обучающимися, предварительное накрытие 

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

зуемых блюд утвержденному меню, санитарно-техническое состояние обеденного зала 

(состояние мебели, посуды, салфеток, стендов и тд), условия соблюдения правил личной 

гигиены; наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раз-

дачу готовых блюд; объем и вид пищевых отходов после приема пищи; соответствие мас-

сы порций заявленных в меню; вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассор-

тиментом и качеством потребляемых блюд по результатам опроса детей, питьевого режи-

ма. Родительский контроль проходится раз в месяц, с занесением результатов в журнал.  

Также в октябре 2020 года в МБОУ «Кезская СОШ №1» и МБОУ «Кулигинская 

СОШ» приезжали представители Родительского комитета Удмуртской Республики в рам-

ках проекта «Родительский контроль». Сразу оговоримся, что, в рамках нашего проекта, 

мы не заходим на кухни школьных столовых. Гости обращали внимание на чистоту по-

мещений, соблюдение гигиенических норм, внешний вид сотрудников столовых, соблю-

дение массы порций блюд, также дегустировали блюда, которые подаются школьникам. 
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Общались с работниками столовых, детьми и родителями. Впечатление от наших школ у 

гостей осталось положительным. 

В школах проводятся классные часы о пользе горячего питания. Проводились роди-

тельские собрания по классам по теме «Организации горячего питания в школе». Прово-

дится 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 Управление Роспот-

ребнадзора по Удмуртской Республике проводит с ноября 2020 года плановые проверки 

во всех пищеблоках общеобразовательных учреждений Кезского района по организации 

питания. 

В течение 2021 года необходимо: 

1. Организовать повышение квалификации поваров (работников) столовых. 

2. Продолжать контроль за организацией питания в школах и детских садах. 

3. Улучшить качество питания, обеспечить полноценное сбалансированное пи-

тание детей. 

4. 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. 

5. Осуществлять родительский контроль за организацией горячего питания де-

тей. 

 

 

§7. Система дошкольного образования 
 

Система дошкольного образования муниципального образования «Кезский район» 

на 01.01.2021 года состоит из учреждений следующих типов: 

 8 дошкольных образовательных учреждений, 

 11 общеобразовательных учреждений с дошкольными группами, из них - 3 обще-
образовательных учреждения с группами кратковременного пребывания. 

Развитие дошкольного образования в той или иной степени обуславливается демо-

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

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу до-

школьного образования. По данным БУЗ УР «Кезская РБ МЗУР», в районе 1439 детей в 

возрасте от 0 до 7 лет. 

На 1 января 2021 года охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 7 

лет составил 73,7%, что на 2% больше, чем в 2020г. (71,7%). Потребность в дошкольном 

образовании для детей от 3 до 7 лет, стоящих на учете для предоставления места в дошко-

льных образовательных учреждениях района, удовлетворена полностью.  
Очередь в ДОО по возрастам по состоянию на 01.01.2021 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 127 55 182 8 190 

Поселок Кез Всего заявлений в очереди 113 50 163 7 170 

 

На сегодняшний день 19 образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, посещает 1061 ребенок дошколь-

ного возраста. Из них: 

 в дошкольных образовательных учреждениях 883 ребенка (83,2% от общего ко-
личества детей, получающих дошкольное образование). 

 в дошкольных группах при школах 183 ребенка (17,2% от общего количества де-

тей, получающих дошкольное образование). 
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 в группах кратковременного пребывания 23 ребенка (2,1% от общего количества 

детей, получающих дошкольное образование). 

Распределение по видам групп следующее: 

 90,9% (964 воспитанника) посещает группы общеразвивающей направленности. 

 5,7% (61 ребенок) посещают группы компенсирующей направленности. 

 3,4% (36 детей) посещают группы комбинированной направленности. 

В 2020 году было введено в строй новое здание яслей в МБДОУ «Солнышко» на 80 

мест. В связи с этим значительно увеличилось количество детей от 1 года до 3 лет, посе-

щающих дошкольные учреждения: 116 детей ходят в группы раннего возраста, что со-

ставляет 10,9% от общего количества всех воспитанников. 

Обеспечивая реализацию права детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) на образование, как одной из важнейших задач государственной политики не толь-

ко в области образования, но и в области демографического и социально-экономического 

развития Российской Федерации, в муниципальном образовании продолжают функциони-

ровать 4 группы для детей с общим недоразвитием речи: МБДОУ «Солнышко» - 2 группы 

(31 воспитанник), МБДОУ «Теремок» 2 группы (30 детей), а также 2 инклюзивные группы 

в МБДОУ «Семицветик» (36 детей). 7 детей-инвалидов посещают общеразвивающие 

группы образовательных учреждений района, 8 детей – посещают группы комбинирован-

ной направленности, 1 ребенок ходит в группу компенсирующей направленности. В це-

лом это составляет 1,4% от общего количества детей посещающих образовательные учре-

ждения, реализующие программу дошкольного образования.  

В образовательных учреждениях уделяется большое внимание технологиям, которые 

направлены на решение самой главной задачи дошкольного образования – здоровьесбе-

режению детей. Работа по укреплению и сохранению здоровья воспитанников ведется ре-

гулярно и систематически. В детских садах разработаны планы и программы оздорови-

тельной работы, отслеживается индекс здоровья детей, проводятся профилактические и 

корригирующие мероприятия с учетом группы здоровья каждого ребенка. Задачи валео-

логического воспитания включаются во все виды деятельности детей. В 2020 году увели-

чилось количество детей со средним уровнем физического развития, при этом уменьши-

лось количество детей с высоким и с низким уровнем. Самый высокий показатель (высо-

кий уровень физического развития), также как и в прошлом году, в МБДОУ «Солнышко» 

- 62%.  
Показатели по уровням  

физического развития 

2020 год,  

% 

2019 год,  

% 

Высокий 7,2 10,6 

Средний 84,7 78,5 

Низкий 8,1 10,9 

 

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 2020 году аттестовалось 22 человека, из них 6 повысили свою квалификационную 

категорию. В связи с открытием новых групп в МБДОУ «Солнышко», увеличилось коли-

чество педагогов, не имеющих квалификационную категорию. 
 Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие  

занимаемой 

должности 

Без категории 

2019 год 4%  47,1%  30,3%  18,6%  

2020 год 3,8%  45%  26,7%  21,4%  

 

С целью повышения профессиональной компетентности педагогов и обеспечения 

качества образования в 2020 году был проведен ряд семинаров и совещаний для педагогов 
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и руководителей ДОУ, которые проходили в соответствии с планом работы Управления 

образованием. 

Действующие РМО художественно-эстетической, инклюзивной, познавательно-

исследовательской, конструктивной направленностей посетили около 100 педагогов. Се-

минары были проведены на базе МБДОУ д/с «Солнышко», МБДОУ «ЦРР-д/с №2 «Тере-

мок», МБДОУ «ЦРР-д/с №3 «Улыбка», МБДОУ «Семицветик», МБДОУ д/с «Ладушки». 

МБДОУ «Семицветик», являясь стажировочной площадкой АОУ ДПО УР ИРО 

«Проектирование адаптированной образовательной программы для детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья в дошкольной образовательной организации, реализующей 

инклюзивную практику», в течение года проводил обучающие семинары для педагогов 

Кезского и Дебесского районов. 

В марте 2020 года МБДОУ «ЦРР-д/с №2 «Теремок» присвоен статус республикан-

ской инновационной площадки АОУ ДПО УР ИРО по теме сетевого инновационного про-

екта «Проектирование и реализация эффективных практик взаимодействия педагога с 

детьми дошкольного возраста». 

С 1 февраля 2020 года МБДОУ д/с «Вуюись» является республиканской инноваци-

онной площадкой БУ УР «Научно-исследовательский институт национального образова-

ния». Сотрудники образовательного учреждения участвуют в сетевой инновационной дея-

тельности по теме «Реализация основных принципов ФГОС ДО в процессе внедрения в об-

разовательный процесс УМК «Зарни бугор». 

Также продолжили работу районные инновационные площадки: «Путешествие на зеле-

ный свет» на базе МБДОУ д/с «Теремок» и «От ЛЕГО-конструирования – к техническому 

творчеству» в МБДОУ д/с «Ладушки». 

Повышению квалификации и росту профессионального мастерства педагогов, по-

вышению имиджа образовательных учреждений способствует участие педагогов и воспи-

танников в конкурсах и других мероприятиях различного уровня. В 2020 году отмечалось 

активное участие педагогов и детей в конкурсном движении. 

В сентябре 2020г. на базе ПСЧ-33 п.Кез состоялся традиционный районный фести-

валь по пожарной безопасности среди дошкольных учреждений Кезского района. В этом 

мероприятии приняли участие 9 образовательных учреждений района. Конкурс состоял из 

теоретических и практических заданий. Участники вызывали пожарную бригаду, «спаса-

ли» пострадавших в огне, проходили полосу препятствий, собирали пожарный рукав.  

Районный фестиваль-конкурс «Радуга открытий» и межрайонный фестиваль уд-

муртской культуры «Нам есть чем гордиться, нам есть что беречь!» были внесены в рес-

публиканский реестр мероприятий для одаренных детей. В районном фестивале «Радуга 

открытий» приняли участие 115 детей 5-7 лет из 14 образовательных учреждений Кезско-

го района. В программу фестиваля вошли конкурсы по ЛЕГО-конструированию, эколо-

гии, математике, презентация исследовательских и проектных работ. 

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

что беречь!» проводился при поддержке и финансировании Межрегиональной общест-

венной организации «Всеудмуртская ассоциация «Удмурт кенеш». В фестивале приняли 

участие 182 ребенка из 41 образовательного учреждения Балезинского, Дебесского и Кез-

ского районов. Конкурсная программа фестиваля содержала 6 номинаций. В рамках фес-

тиваля были проведены мастер-классы по изготовлению украшений к национальным жен-

ским головным уборам. Все материалы выложены для открытого просмотра на странице 

фестиваля в социальной сети ВКонтакте. Главный приз фестиваля выиграл детский сад 

«Родничок» п. Чепца Кезского района, воспитанники которого получили наибольшее ко-

личество наград. 

В районной Спартакиаде «Малыши открывают спорт» участвовало 18 образователь-

ных учреждений. Среди дошкольных групп 1 место заняла команда МБОУ «Кузьминская 

СОШ». В соревнованиях между детскими садами победила команда МБДОУ «Семицве-

тик». Структура ВФСК ГТО предусматривает первую ступень для возрастной категории 
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6-8 лет, поэтому в Спартакиаду были включены летний и осенний фестивали ГТО. Вы-

полнив нормы комплекса, воспитанники д/с «Улыбка» и д/с «Семицветик» получили 5 

золотых и 5 серебрянных значков ГТО. 

В феврале среди дошкольников прошел районный конкурс чтецов, посвященный 

Международному Дню родного языка. 17 детей из 12 образовательных учреждений Кез-

ского района читали стихи на русском и удмуртском языках. В номинации «Декламация 

на русском языке» 1 место заняла воспитанница МБДОУ д/с «Родничок». В номинации 

«Декламация на удмуртском языке» - 1 место у воспитанника МБДОУ д/с «Вуюись». 

С целью выявления лучшего педагогического опыта в создании и совершенствова-

нии предметно-развивающей среды для экспериментирования дошкольников и экологиче-

ского воспитания в январе 2020 года был проведен районный конкурс «Лучший центр 

экспериментально - исследовательской деятельности в группе». Победителями стали вос-

питатели детских садов «Колосок», «Ладушки», «Улыбка». 

Конкурсы педагогического мастерства – одно из средств повышения профессиона-

лизма педагога. 3 воспитателя приняли участие в районном этапе конкурса «Педагог го-

да». Победителем конкурса стала воспитатель д/с «Улыбка» Главатских Марина Ильду-

совна.  

Ефремова Е.В., воспитатель д/с «Теремок», участвовала в конкурсе лучших педаго-

гических работников для денежного поощрения за высокое педагогическое мастерство и 

значительный вклад в образование.  

Ложкина Д.П., учитель-дефектолог д/с «Семицветик», стала участником I Всерос-

сийского конкурса молодых исследователей в области коррекционной педагогики и спе-

циальной психологии.  

Главатских М.И., Алешина М.В., педагоги д/с «Улыбка», являются дипломантами 

республиканского конкурса детских театральных коллективов «Театральные горошины».  

Жигалова Е.В., старший воспитатель д/с «Семицветик», стала финалистом респуб-

ликанского конкурса «Методист 21 века».  

Селиверстова В.Н., инструктор физкультуры д/с «Улыбка», заняла 3 место в район-

ном конкурсе «Лучший педагог - тренер». 

16 педагогов делились опытом работы на республиканской научно – практической 

конференции «Достижения науки и практики – в деятельность образовательных учрежде-

ний» в г.Глазов.  

Вместе с воспитанниками педагоги активно участвуют в республиканских сетевых 

проектах и интернет-конкурсах различного уровня.  

Педагоги района размещают свои статьи, как в районной газете «Звезда», так и в 

республиканских изданиях: «Удмурт дунне» (д/с «Солнышко»), «Зечбур» (д/с «Родни-

чок»). выступают на радио «Моя Удмуртия» (д/с «Вуюись»), публикуют методические 

материалы на сайтах интернет-изданий и педагогических порталов.  

Большое внимание в работе с детьми уделяется вопросам гражданско - патриотиче-

ского воспитания. К празднованию Дня Победы были приурочены акции «Окна Победы», 

«Сад памяти». Накануне праздника День России были проведены акции «Я рисую Рос-

сию», «Что я сделаю для России, когда вырасту». 

В период с марта по июнь 2020 года была проведена процедура независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности в дошкольных образова-

тельных учреждений Кезского района. Анализ результатов данной процедуры показывает, 

что средний балл в районе по итогам НОК УООД составил 86,11 баллов (максимальное 

значение - 100). Согласно рейтинговой таблице образовательных учреждений района, 

наибольший итоговый балл набрал д/с «Ладушки» (90,8), наименьший балл – д/с «Вую-

ись» (81,6). Также осенью 2020 года д/с «Колосок» стал участником мониторинга качества 

дошкольного образования в экспериментальном режиме, проводившимся АНО ДПО «На-

циональный институт качества образования». Данный мониторинг позволил сделать ком-

плексный анализ результатов работы ДОУ и системы дошкольного образования в районе. 
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В настоящее время все образовательные учреждения МО «Кезский район», реали-

зующие программу дошкольного образования, функционируют в рамках реализации 

ФГОС. Предметно-пространственная развивающая среда в группах, на территориях учре-

ждений проектируется и модернизируется в соответствии с принципами еѐ построения и 

требованиями ФГОС. В дошкольных учреждениях создаются условия для полноценной 

реализации всех видов деятельности, способствующих развитию детей на каждом возрас-

тном этапе. 

Продолжается реализация проекта «Поддержка семей, имеющих детей», направлен-

ного на создание условий для повышения компетентности родителей в вопросах образо-

вания 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 роди-

телями: занятия, игры, консультации, беседы, праздники и развлечения для обучения ро-

дителей приемам воспитания, диагностирования проблемных зон в развитии детей, обес-

печения 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 5 семей. Отличительной особенностью Леко-

теки является работа с каждым ребенком по индивидуальной программе. Специалисты 

для каждого ребенка подбирают конкретное содержание психолого-педагогической по-

мощи, которое обсуждают с родителями.  

В рамках реализации национального проекта «Образование» АОУ ДПО УР Инсти-

тутом развития образования был организован республиканский консультационный центр 

«ПРО детей», функционирующий в формате сетевого взаимодействия с дошкольными уч-

реждениями. С 1 января по 1 декабря 2020 года консультанты Кезской площадки центра 

«ПРОдетей» оказали 500 услуг методической и консультативной помощи. 

В 2020-2021 учебном 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 построения образовательной деятельности на основе 

образовательных технологий, обеспечивающих сотворчество взрослых и детей, ори-

ентированного на интересы и возможности каждого ребенка. 

4. Обеспечить развитие кадрового потенциала образовательных учреждений в 

современной образовательной реальности через использование активных форм ме-

тодической работы. 

5. 100% обеспечить местами в ДОУ п.Кез детей от 0 до 7 лет. 

 

 

§8. Система общего образования 
 

Учреждениями общего образования проведены мероприятия по организованному 

началу 2020/2021 учебного года. В ходе проведения выявлено следующее. 

 

1. Контингент учащихся общеобразовательных учреждений 

Контингент общеобразовательных учреждений представлен следующим образом: 
 Контингент 

ОУ 

Контингент вос-

питанников до-

школьных групп 

Контингент 

учащихся 

Всего обу-

чающихся 

школ 

Всего по Кезскому району 14 183 2687 2870 

Из них:     
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средних 10 135 2485 2683 

основных (4 юр.лица+1стр.подразд) 5 43 195 160 

начальных (филиалы средних школ) 1 5 7 27 

Кроме того, в ГКОУ УР «Озоно-

Чепецкая школа-интернат» 

1 0 68 68 

 

В Кезском районе всего 14 образовательных учреждений общего образования (на 1 

единицу меньше, чем в прошлом году), в них обучается 2687 учащихся (что на 75 меньше, 

чем в прошлом учебном году). МКОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат» получила статус 

государственного учреждения в июле 2020 года, поэтому учащиеся данной школы не учи-

тываются в количество обучающихся общеобразовательных учреждений района, но учи-

тываются в подсчѐте 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 183 воспитанника. 

Изменилась структура школ по уровням образования – 10 средних школ, 4 основ-

ных. Филиал МБОУ «Степаненская СОШ» Тименская НОШ ликвидирован в 2020 году.  

 

 
Рост количества учащихся в Кезском районе наблюдался с 2015-2016 учебного года, 

в 2019 году началось снижение количества учащихся школ.  

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

п/п 

Наименование ОУ 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Динамика 

за последние 

2 года 

Динамика 

за послед-

ние 4 года 

1.  МБОУ "Александровская СОШ" 111 110 99 92 -7 -19 

 Пажманская ООШ 22 21 19 20 +1 -2 

2.  МБОУ "Поломская ООШ" 52 58 54 45 -9 -7  

3.  МБОУ "Степаненская СОШ" 101 107 109 106 -3 +5 

 Тименская НОШ 0 0 0    

4.  МКОУ "Юскинская СОШ" 56 65 66 64 -2 +8 

 Удмурт- Зязьгорская НОШ 10 6 3 7 +4 -3 

5.  МКОУ "Гыинская СОШ" 50 51 50 49 -1  -1 

6.  МБОУ "Кабалудская СОШ" 59 58 57 48 -9 -11 

7.  МБОУ "Кулигинская СОШ" 123 115 106 100 -6 -23 

8.  МБОУ "Кезская СОШ №1" 1373 1413 1400 1414 +14 +41 

9.  МБОУ "Пужмезьская ООШ" 68 66 69 71 +2  +3 

10.  МБОУ "Кезская СОШ №2" 280 310 329 327 +2 +47 

11.  МБОУ "Чепецкая СОШ" 203 194 198 217 +19 +14 

12.  МБОУ "Кузьминская СОШ" 82 79 73 68 -5 -14 

13.  МБОУ "Мысовская ООШ" 39 35 33 32 -1 -7 

14.  МКОУ "Новоунтемская ООШ" 23 29 29 27 -2 +4 

2736 2666 2654 2660 2650 2710 2711 2785 2762 2687

1182 1174 1185 1245 1298 1368 1373 1413 1400 1414

250 239 250 243 247 267 280 310 329 327
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По сравнению с прошлым годом в 7-и школах (в прошлом году в 5-ти школах) про-

изошло увеличение количества обучающихся от 1 до 19 человек. Наибольшее увеличение 

в Чепецкой СОШ (+19 чел.).  

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

шее снижение количества учащихся произошло в Кабалудской школе (-19 чел.) и Полом-

ской ООШ (-9 чел.). 

Во всех учреждениях контингент обучающихся контролируется ведением алфавит-

ной книги. 

2. Организация обучения 

2020-2021 учебный год начался 1 сентября 2020 года. К началу учебного года в шко-

лах изданы приказы о комплектовании 1-х и 10-х классов. По состоянию на 5 сентября 

2020г. установлен численный состав обучающихся на начало года.  

В текущем учебном году сформировано 214 классов, что составляет 198 классов-

комплектов. 
Учебный 

год 

Количество  

учащихся  

(дневные/ 

школа-

интернат) 

Дневные общеобразователь-

ные учреждения 

Озоно-Чепецкая 

 школа-интернат 

Всего по школам  

Количество  

классов 

Из них сфор-

мировано 

классов-

комплектов 

Количество  

классов 

Из них сфор-

мировано 

классов-

комплектов 

Количество  

классов 

Из них сфор-

мировано клас-

сов-комплектов 

2016-2017 2650/60 210 190 9 9 219 199 

2017-2018 2658/59 209 192 10 10 219 202 

2018-2019 2717/68 216 199 10 10 226 209 

2019-2020 2694/68 215 198 10 10 225 208 

2020-2021 2687 214 198 0 0 214 198 

 
Причиной снижения количества учащихся и наполняемости классов является сни-

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

ности для поиска работы. 

Прием на обучение в 1-е классы 

Кампания по приѐму учащихся в 1-е классы школ Кезского района на 2020-2021 

учебный год стартовала 29 января 2020 года. Управлением образованием издан приказ 

№223 от 27 ноября 2019г. «О проведении приѐмной кампании в первый класс в 2020 году 

в образовательных учреждениях муниципального образования «Кезский район».  

Численность 1-классников в Кезском районе является нестабильной:  

 
Количество зачисленных первоклассников в 2020-2021 учебном году составляет 270 

человек, что ниже уровня прошлого года на 43 человека. Из общего числа первоклассни-

ков 170 чел. приняты в школы п.Кез, это 63% (51% из которых зачислены в Кезскую СОШ 

№1 – 138 чел., 12% в Кезскую СОШ №2 – 32 чел.). 
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Тименская НОШ ликвидирована в 2020 году, в У-Зязьгорской НОШ - 5 первокласс-

ников. 

Динамика приѐма учащихся в 1-й класс показывает, что общее снижение количества 

учащихся в районе происходит, в том числе, за счѐт снижения количества первоклассиков.  

 

Динамика приѐма учащихся в 1-й класс 
Наименование ОУ 2016 2017 2018 2019 2020 

Александровская СОШ 14 14 8 5 7 

Пажманская ООШ 0 0 2 2 6 

Гыинская СОШ 7 10 6 5 4 

Кабалудская СОШ 6 7 5 3 2 

Кезская СОШ №1 203 139 178 158 138 

Кезская СОШ №2 52 40 61 48 32 

Кузьминская СОШ 10 7 5 6 6 

Кулигинская СОШ 12 12 12 7 6 

Мысовская ООШ 7 5 3 5 2 

Новоунтемская ООШ 3 0 5 5 2 

Поломская ООШ  5 8 7 4 2 

Пужмезская ООШ 6 13 6 11 8 

Степаненская СОШ 12 7 10 18 11 

Чепецкая СОШ 29 19 26 28 36 

Юскинская СОШ 10 7 6 2 3+5 

 

При организации приѐма обучающихся в 1 класс Управлением образованием прове-

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

лет. Рассмотрено 1 заявление в отношении детей до 6,6 лет. Приѐм был разрешѐн на осно-

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

сийской Федерации», заявлений родителей (законных представителей) при подтвержде-

нии родителями, что противопоказания по состоянию здоровья детей отсутствуют. 

 

Приѐм на обучение в 10-е классы 

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

ных в 10-е классы зачислено 92 ученика, что на 7 человек меньше прошлого учебного го-

да. 

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

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

2017 2018 2019 2020 

Чепецкая СОШ 6 0 8 5 

Новоунтемская ООШ 2 2 0 0 

Кабалудская СОШ 3 2 7 5 

Поломская ООШ 5 3 1 0 

Юскинская СОШ 5 3 4 3 

6 8 2 2 2 2 4 7 6 6 8 11

36 32
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Гыинская СОШ 4 4 4 3 

Кулигинская СОШ 9 5 8 10 

Степаненская СОШ 5 5 3 2 

Кузьминская СОШ 6 6 5 1 

Александровская СОШ 8 7 8 6 

Кезская СОШ №2 0 9 0 0 

Кезская СОШ №1 59 56 50 57 

С 2017 года стабильное количество принятых в 10-й класс учащихся наблюдается в 

Гыинской, Кулигинской и Александровской школах, в остальных школах района – от 1 до 

6 человек. В Кезской СОШ №1 количество 10-классников составляет 57 человек, на 7 че-

ловек больше, чем в прошлом учебном году. Поломская и Новоунтемская школы переве-

дены в основные школы в 2020 году. 

 
 

Сменность 

Обучение в двухсменном режиме по-прежнему осуществляется в обеих школах 

п.Кез: МБОУ «Кезская СОШ №1» и МБОУ «Кезская СОШ №2».  

В 2020-2021 учебном году из 2687 учащихся дневных ОУ в 1-ю смену обучается 

1870 учащихся (70%), во 2-ю смену обучается 817 учащийся (30%). 

Динамика: 
 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-2019 2019-

2020 

2020-2021 

Школы, орга-

низующие 

обучение в 2 

смены 

2 (15% 

днев-

ных 

ОУ): 

КСШ 1, 

КСШ 2 

1 (7% 

днев-

ных 

ОУ): 

КСШ 1 

1 (7% 

днев-

ных 

ОУ): 

КСШ 1 

2 

(13,3% 

днев-

ных 

ОУ): 

КСШ 1, 

КСШ 2 

2 

(13,3% 

днев-

ных 

ОУ): 

КСШ 1, 

КСШ 2 

2 (14,3% 

дневных 

ОУ): 

КСШ 

1,КСШ 2 

2 

(14,3% 

днев-

ных 

ОУ): 

КСШ 1, 

КСШ 2 

2 (14,2% 

дневных 

ОУ): 

КСШ 1, 

КСШ 2 

Количество 

классов-

комплектов, 

занимающих-

ся во 2 смену 

28 

(14,6%) 

26 

(13,8%) 

29 

(15,3%) 

30 

(15,8%) 

КСШ1: 

29 из 58 

– 50% 

КСШ2: 

3 из 15 

– 20% 

Всего: 

32 из 

192 - 

17% 

КСШ1: 

27 из 58 – 

46,6% 

КСШ2: 

3 из 17 – 

17,6% 

Всего: 

30 кл. из 

199 - 15% 

 

КСШ1: 

30 из 57 

– 52,6% 

КСШ2: 

5 из 19 

– 26,3% 

Всего: 

35 кл. 

из 215 - 

16,3% 

КСШ1: 

30 из 58 – 

52% 

КСШ2: 

6 из 19 – 

10,3% 

Всего: 

36 кл. из 

214 - 

16,8% 

Количество 

учащихся, 

занимающих-

ся во 2 смену 

618 

(24%) 

589 

(23%) 

656 

(25%) 

719 

(27%) 

 

746 / 

28% 

641 КСШ1 

+54 КСШ2 

= 695 из 

2717=25,6

% 

729 

КСШ1 

+ 72 

КСШ2 

= 801 из 

2694= 

30% 

715 КСШ1 

+102 

КСШ2=81

7 из 

2687=30% 
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Обе школы п. Кез работают с превышением плановой мощности зданий. 
 Количество учащихся  

в 2020-2021 уч. году 

Проектная 

мощность 

Уровень 

загруженности, % 

Кезская СОШ №1 1414 720 196% 

Кезская СОШ №2 327 200 164% 

 

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

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

ведены расчеты проектной мощности школ с вычетом площадей, переданных под дошко-

льные 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 92 39 

  Пажманская ООШ 68 20+11 46 

2 МКОУ "Гыинская СОШ" 72 49 68 

3 МБОУ "Кабалудская СОШ" 135 48 36 

4 МБОУ "Кезская СОШ №1" 720 1414 196 

5 МБОУ "Кезская СОШ №2" 200 327 164 

6 МБОУ "Кузьминская СОШ" 216 68 32 

7 МБОУ "Кулигинская СОШ" 290 100 35 

8 МКОУ "Новоунтемская ООШ" 85 27 32 

9 МБОУ "Поломская ООШ" 140 45 32 

10 МБОУ "Степаненская СОШ" 75+39 106 93 

11 МБОУ "Чепецкая СОШ" 340 217 64 

12 МКОУ "Юскинская СОШ" 70 64 92 

  Удмурт- Зязьгорская НОШ 20 7+5 дошк. 60 

13 МБОУ "Мысовская ООШ" 80 32 40 

14 МБОУ "Пужмезьская ООШ" 80 71 89 

 Среднее значение по Кезскому району 2826 2703 96 

 

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

100%. Минимальная загруженность отмечается в Новоунтемской ООШ, Поломской 

ООШ, Кузьминской школах – 32%. 

2 школы загружены больше плановой мощности - Кезская СОШ №2 (164%), Кезская 

СОШ №1 (196%). Уменьшить загруженность Кезских школ планируется за счет введения 

в 2021 году в эксплуатацию новой школы в п.Кез на 500 мест. 

 

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 проце-

дура промежуточной аттестации, по результатам которой оценивалась степень усвоения 

образовательной программы.  

После получения результатов промежуточной аттестации и итогов года, обучающие-

ся, имеющие академическую задолженность, имели возможность дважды ликвидировать 

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

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

ресдачи уже в мае, другие - в сентябре 2020г. Для этого были дополнительно созданы ко-

миссии по проведению промежуточной аттестации в дополнительные сроки. В результате 

проведѐнной работы в 2020-2021 учебном году в школах района к учѐбе приступило 10 

второгодников, что составляет 1,6%.  

Так, на повторный год обучения оставлено: 

 8 учащихся на уровне начального общего образования,  

 2 учащихся на уровне основного общего образования.  
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В разрезе школ второгодники имеются в школах: в Кезской СОШ №1, Кезской СОШ 

№2, Поломской ООШ, Кабалудской СОШ и Мысовской ООШ. Данные таблицы отража-

ют статистику на 05.09.2020г., после прохождения ПМПК часть учащихся, оставленных 

на повтор, по заявлению родителей и в соответствии с рекомендациями ПМПК переведе-

ны в Озоно-Чепецкую школу-интернат. 

 

Второгодники за 2019-2020 учебный год 
№ 

Н
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о
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, 
%

 1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

1 Александровская СОШ  116 0 0            

2 Кабалудская СОШ  48 1 2,8 1           

3 Кезская СОШ №1  1395 4 0,3 3 1          

4 Кезская СОШ №2  329 3 2,4 1  1   1      

5 Кузьминская СОШ  73 0 0            

6 Кулигинская СОШ  100 0 0            

7 Мысовская ООШ  32 1 3,1        1    

8 Поломская ООШ  45 1 2,2    1        

9 Пужмезьская ООШ  67 0 0            

10 Степаненская СОШ  106 0 0            

11 Чепецкая СОШ 198 0 0            

12 Гыинская СОШ  50 0 0            

13 Новоунтемская ООШ  29 0 0            

14 Юскинская СОШ  72 0 0            

 Итого 2661 10 0,4 5 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 

 

Обращает внимание большое количество второгодников по итогам обучения в 1-м 

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

учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования, а так-

же с директорами школ по вопросу принятия мер по более эффективной адаптации уча-

щихся 1-х классов в школе. 

 

4. Распределение и социализация выпускников 9-х классов 

В 2019-2020 учебном году 9 классы окончили 223 человека, 92 (41%) из которых 

продолжили обучение в 10-м классе школ района. 
 Кол-во 

учащихся 

9 классов 

(чел.) 

Окончили 9 класс Оставлены на  

повторный 

год 

Определены 

в 10 класс 

Иное распределение  

(СПО, трудоустройство и др.) 

2014-

2015 

268 265 – 99% 

(13 чел. с аттеста-

том с отличием) 

3 – 1% 95 – 35% 173- 65% 

2015-

2016 

252 251 – 99,6% 

(10 чел. с аттеста-

том с отличием) 

1 – 0,4% 114 – 45% Нет сведений 

2016-

2017 

248 247 – 99,6% 

(15 чел. с аттеста-

том с отличием) 

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

 

2017-

2018 

247 246 – 99,6% 

(10 чел. с аттеста-

том с отличием) 

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

Трудоустроен – 1 чел. 

Болезнь, инвалидность – 1 чел. 

Уход за ребѐнком – 1 чел. 

Выезд за пределы УР – 1 чел. 
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2018-

2019 

270 268 – 99,3% 

(4 чел. с аттеста-

том с отличием) 

2 – 0,7% 

(1-акад. задол-

женность, 1 – 

по сост. здоро-

вья) 

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 аттеста-

том с отличием) 

0 92- 41,3% В СПО- 129 чел.- 57,8% 

Трудоустроен – 1 человек 

 

 

Доля поступивших в 10-й класс школ района повысилась на 4,3% и составляет 

41,3%. Повысилось также количество выпускников 9 класса, получивших аттестат особо-

го образца с отличием по промежуточной аттестации, - 9 человек. 
Учебный 

год 

Наименование ОУ Количество выпускников, 

получивших аттестат с 

отличием (чел.) 

Доля выпускников, получивших 

аттестат с отличием в общем ко-

личестве выпускников (%) 

2015-2016 Кезская СОШ №1 4 1,6 

 Кулигинская СОШ 4 1,6 

 Кузьминская СОШ 1 0,4 

 Пужмезьская ООШ 1 0,4 

 Всего 10 4 

2016-2017 Кезская СОШ №1 10 4 

 Кулигинская СОШ 1 0,4 

 Кузьминская СОШ 1 0,4 

 Поломская СОШ №2 1 0,4 

 Степаненская СОШ 2 0,8 

 Всего 15 6 

2017-2018 Кезская СОШ №1 7 3 

 Кузьминская СОШ 2 0,8 

 Чепецкая СОШ 1 0,4 

 Всего 10 4,2 

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 4,0 

В 2020 году выпускников, получивших аттестат с отличием, на 2,5% больше, чем в 

прошлом году, показатель составляет 4,0% от общего числа выпускников, что говорит о 

достаточно высоком уровне качества подготовки выпускников. 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-х классов укрепилось предпочтение в выборе уч-

реждений среднего профессионального образования. 
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129 выпускников 9-х классов (58%) после окончания школы поступили в учрежде-

ния СПО, на 5% меньше, чем в прошлом году. 

По направлениям подготовки выбор специальностей выглядит так: 

 
Наиболее популярные направления - специальности социальной сферы (33%) (педа-

гогика, медицина, повар-кондитер, парикмахер, дизайн и др.), инженерно-технические 

специальности (29%) (железнодорожные, электромеханические, транспортные, слесарно-

станочные, газово-нефтяные, жилищно-коммунальные и др.), строительные профессии 

(28%) (строители-отделочники, сварщики, мастера и др.). 

Менее популярны специальности информационно-мультимедийного направления 

(6%), экономического (2%) и сельское хозяйство (2%). 

 

Распределение и социализация выпускников 11-х классов 

В 2019-2020 учебном году из школ района выпущен 91 учащийся 11 класса, что на 

14 меньше уровня прошлого года (2019. - 105 чел., 2018г. – 96 чел., 2017г. – 81 чел.). Все 

получили аттестат о среднем общем образовании (100%).  

 
12 выпускников в 5-ти школах поощрены медалью «За особые успехи в учении», по-

лучили аттестат с отличием (13%).  
Наименование ОУ Количество 

выпускников, 

награждѐнных 

медалью 

Доля выпускников, награждѐнных 

медалью (от общего числа выпускников), 

% 

МБОУ «Кезская СОШ №1» 5 6 

МБОУ «Кулигинская СОШ» 1 1 

МБОУ «Кузьминская СОШ» 2 2 

МБОУ «Александровская СОШ» 2 2 

МБОУ «Поломская ООШ» 2 2 

Всего  12 13 
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По окончании школы распределение выпускников 11 класса выглядит следующим 

образом:  
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1 МБОУ «Александровская СОШ» 6 6 2 0 0 5 5 0 1 0 0 

2 МБОУ «Кабалудская СОШ» 2 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 

3 МБОУ «Кузьминская СОШ» 6 6 2 0 0 2 0 2 0 0 0 

4 МБОУ «Кулигинская СОШ» 5 5 1 0 0 4 2 2 1 0 0 

5 МБОУ «Поломская ООШ» 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 

6 МБОУ «Степаненская СОШ» 4 4 0 0 0 3 1 2 1 0 0 

7 МКОУ «Гыинская СОШ» 4 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 

8 МКОУ «Новоунтемская ООШ» 2 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 

9 МКОУ «Юскинская СОШ» 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

10 МБОУ «Кезская СОШ №2» 7 7 0 0 0 7 1 6 0 0 0 

11 МБОУ «Кезская СОШ №1» 50 50 5 0 0 40 18 22 9 1 0 

ИТОГО 91 91 12 0 0 65 31 34 25 1 0 

 

По направлениям устройства: 

 71% выпускников поступили в вузы (это 65 человек, 34 из которых выбрали вузы 

за пределами Удмуртской Республики) (2019г. - 74%, 2018г. – 65%, 2017г. – 68%),  

 28% выпускников определены в учреждения среднего профессионального образо-
вания (далее – СПО) (это 25 человек) (2019г. - 21%, 2018г. – 31%, 2017г. – 28%). 

 1% не трудоустроен и не учится (это 1 человек).  

 
Специальности социальной сферы и инженерно-технического направления имеют 

большое преимущество в выборе по отношению к специальностям в сфере сельского хо-

зяйства, информационно-мультимедийных технологий и ИКТ, экономики и строительст-

ва. 
Специальности социальной сферы предпочли 55% выпускников 11 класса (педаго-

гика, 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 инже-

нерно-техническому направлению – подготовку по черчению, профильной математике, 

физике. 

 

5. Выбытие (отсев) учащихся. Создание условий для 

сохранения контингента учащихся 

В школах Кезского района с 05.09.2019г. по 05.09.2020г. отсева нет. Случаи выбытия 

обучающихся происходят путем перевода учащихся в другие общеобразовательные учре-

ждения по инициативе родителей (семьи) на основании заявлений. Выбытие учащихся за-

вершается получением подтверждающих уведомлений от принимающих организаций.  

В указанный период из школ района выбыло 99 учащихся (2019г. – 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.  

82 учащихся (83% от числа выбывших) выбыли переводом в другие школы для про-

должения обучения по программам той же направленности и уровня.  
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16 учащихся 10-11 классов (16%) выбыли в целях дальнейшего обучения в учрежде-

ниях среднего профессионального образования. 

1 учащийся выбыл по причине смерти.  

Для сохранения контингента учащихся школы Кезского района реализуют следую-

щие направления работы: 

1) профильное обучение. 

2) профессиональное обучение.  

3) инклюзивное обучение. 

4) индивидуальное обучение на дому (для длительно болеющих). 

5) обучающихся на дому в дистанционной форме – нет.  

 

6. Профильное обучение 

В 3-х школах Кезского района организовано профильное обучение на уровне средне-

го общего образования (на начало учебного периода). 
№ 
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Наименование ОУ 
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ВСЕГО 9 86 2 32 1 6 2 19 2 26 

1 Александровска СОШ 1 6 - - 1 6 - - - - 

2 Кезская СОШ №1 6 77 2 32 - - 2 19 2 26 

3 Степаненская СОШ 2 3         

 

Из 177 учащихся 10-11 классов по программам профильного обучения учатся 86 

старшеклассников. Охват в целом по району составляет – 49%. 

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

биологический и социально-гуманитарный профили с охватом 75% от числа старшекласс-

ников в школе (2019г. – 69%). Агротехнологический профиль реализуется в Александров-

ской СОШ с охватом 50% старшеклассников, в Степаненской СОШ – с охватом 100% 

учащихся на социально-гуманитарном профиле. В школах имеются положения о про-

фильном обучении, в наличии материально-техническая база, разработаны рабочие про-

граммы, 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 2019-2020 уч.года программы профессионального образования освоили 

32 старшеклассника, по итогам 2018-2019 уч.года – 44 чел, 2017-2018 уч.года – 22 чел., 

2016-2017 уч.года – 45 чел. 
№ 

п/п 

Наименование ОУ Количество обучающихся, 

освоивших программу 

«Тракторист» 

Количество обучающихся, 

освоивших программу 

«Водитель» 

1 Кезская СОШ №1 - 24 

2 Юскинская СОШ - 1 

 ВСЕГО  25 

3 Александровская СОШ 2 - 

4 Кулигинская СОШ 1 - 

5 Поломская ООШ 2 - 

6 Степаненская СОШ 2 - 

 ВСЕГО 7  



50 

 

Учащиеся Юскинской СОШ осваивают профессию «Водитель» на базе Кезской 

СОШ №1.  

 

8. Организация питания  

Во всех образовательных учреждениях района организовано горячее питание обу-

чающихся и сотрудников. Охват питанием школьников составляет 100%. С 1 сентября 

2020 года для учащихся 1-4 классов организовано бесплатное двухразовое горячее пита-

ние. 

Питание в школах организовано на базе своих столовых. Согласно представленным 

справкам учащиеся включаются в списки льготного питания. Для улучшения качества об-

служивания в Кезской СОШ №1, Кезской СОШ №2, Чепецкой СОШ установлено обору-

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

 

9. Подвоз учащихся к месту учебы 

В 11 школах организован подвоз учащихся к месту учѐбы, в 12 образовательных 

учреждениях имеются транспортные средства, используемые в учебных целях. 
№ 

п/п 

Наименование ОУ Кол-во 

транспортных 

средств 

В них мест Количество 

подвозимых 

детей 

Количество 

маршрутов 

1 Кезская СОШ №1 1 22 37 1 

2 Кезская СОШ №2 2 22+16=38 43 2 

3 Чепецкая СОШ 1 22 36 3 

4 Юскинская СОШ 1 11 25 3 

5 Кулигинская СОШ 1 22 6 2 

6 Кузьминская СОШ 1 22 35 2 

7 Поломская ООШ  1 22 21 3 

8 Александровская СОШ 2 22+10 52 7 

9 Новоунтемская СОШ 1 22 10 2 

10 Степаненская СОШ 1 28 30 1 

11 Пужмезьская ООШ 1 11 13 2 

 Всего  13 224 308 28 

 

Подвозом охвачены 308 учащихся, подвоз осуществляется по 28 маршрутам.  

Актуальными остаются проблемы: 

 отсутствие крытых безопасных стоянок для посадки и высадки учащихся по мар-
шрутам 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 

транспортного средства – 2 чел. (Гыинская СОШ). 

 

10. Группы продлѐнного дня 

В 8 школах организованы 10 ГПД (групп продлѐнного дня) 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  9 1 10 223 25 248 

1 МБОУ «Александровская СОШ» 1 0 1 25 0 25 

2 МБОУ «Кезская СОШ №2» 1 0 1 25 0 25 

3 МБОУ «Кузьминская СОШ» 1 0 1 19 0 19 

4 МБОУ «Кулигинская СОШ» 1 0 1 25 0 25 

5 МБОУ «Поломская ООШ» 1 0 1 23 0 23 

6 МБОУ «Пужмезьская ООШ»  1 0 1 37 0 37 

7 МБОУ «Степаненская СОШ» 2 0 2 44 0 44 

8 МБОУ «Чепецкая СОШ» 1 1 2 25 25 50 
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9 групп организованы для учащихся 1-4 классов, 1 группа – для 5-9 классов. 
Групп продлѐнного дня нет в 6-ти школах – Юскинской СОШ, Новоунтемской 

ООШ, Кабалудской СОШ, Гыинской СОШ и Мысовской ООШ, Кезской СОШ №1. 

 

Динамика посещаемости ГПД. 
Учебный год  Количество ОУ Количество  

групп продлѐнного дня 

Количество  

воспитанников 

2013-2014 7 11 255 

2014-2015 8 13 299 

2015-2016 8 12 304 

2016-2017 8 12 305 

2017-2018 9 14 342 

2018-2019 9 12 312 

2019-2020 9 12 307 

2020-2021 8 10 248 

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

ГПД осуществляется охват учащихся внеурочной деятельностью, дополнительным обра-

зованием. 

 

11. Пришкольные интернаты 

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

организованы пришкольные интернаты (2019г. – 26 чел.). 
№  

п/п 

Наименование ОУ Численность  

проживающих (чел.) 

1 Юскинская СОШ 14 

2 Кулигинская СОШ 6 

3 Гыинская СОШ 2 

 Всего 22 

Для организации интерната назначены ответственные воспитатели, утверждѐн рас-

порядок дня проживающих, проведены инструктажи по охране труда, организовано пита-

ние учащихся.  

 
 

12. Внутришкольная документация 

При проведении мониторинга в образовательных учреждениях были проверены уч-

редительные и локальные нормативные акты по вопросу обеспечения прав граждан на ка-

чественное и доступное общее образование.  

Образовательная деятельность регламентирована пакетом образовательных про-

грамм: 

1) основные образовательные программы: 

 для 1-4 классов по ФГОС. 

 для 5-9 классов по ФГОС. 

 для 10-11 классов по БУП. 

2) образовательные программы дополнительного образования. 
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13. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

В 2020 году в школах Кезского района продолжалась работа по реализации ФГОС 

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

ООО, ФГОС СОО), а также начального общего образования обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стан-

дарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – да-

лее ФГОС ОВЗ.  

Обучение по ФГОС НОО осуществляется во всех школах в 1-4 классах – это 1178, 

что составляет 100% от числа учащихся начальной школы.  

ФГОС ООО в 2020-2021 учебном году реализуется в 5-9 классах во всех общеобра-

зовательных учреждениях района (1394 учащихся), что составляет 100% от общего числа 

учащихся основной школы в районе. ФГОС СОО осуществляется в 10 классах – это 52% 

от общего количества учащихся средней школы (92 учащихся).  

В рамках внедрения и реализации ФГОС в течение года были организованы район-

ные совещания и семинары для заместителей директоров по учебно-воспитательной рабо-

те и молодых руководителей. В 2020 году проведено 11 совещаний по вопросам: 

 ФГОС СОО в вопросах и ответах. 

 Разработка основной образовательной программы СОО, место индивидуального 
проекта в ООП СОО. 

 Взаимодействие детского сада и школы в работе с детьми ОВЗ. 

 О формировании и оценке функциональной грамотности обучающихся. О 

разработке дорожной карты к проведению итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году.  

 Итоги ЕГЭ, диагностических работ в 2020 году, подготовка и проведение 
итогового сочинения в 2020-2021 учебном году. 

 Итоги всероссийских проверочных работ в 2020 году. Использование результатов 
ВПР во внутреннем мониторинге ОУ. 

 Анализ и самоанализ урока. 

 Итоги мониторинга естественнонаучной грамотности. 

В рамках плана мероприятий федерального проекта «Современная школа» нацио-

нального проекта «Образование» 29 сентября 2020 года в МБОУ «Кезская СОШ №1» и 

МБОУ «Кулигинская СОШ» открылись центры образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста», а в 2021 году запланировано открытие центра естественнонауч-

ной и технологической направленностей - МБОУ «Чепецкая СОШ». Открытие еще 2 «То-

чек роста» запланировано на 2022г. в МБОУ «Александровская СОШ» и в 2023г. в МБОУ 

«Кузьминская СОШ». 

Центры «Точка роста» в МБОУ «Кезская СОШ №1» и МБОУ «Кулигинская СОШ» 

обеспечены современным оборудованием для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, созданы рабочие 

зоны по предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ», зоны коворкинга, 

медиазона и шахматные гостиные. В «Точке роста», открывшейся на базе МБОУ «Кезская 

СОШ №1», имеется музыкальная гостиная. 

Открытию центров предшествовала большая работа по подготовке помещений, обу-

чению кадров, укреплению информационной базы общеобразовательного учреждения в 

соответствии с методическими рекомендациями. За короткий временной период были 

подготовлены в МБОУ «Кезская СОШ №1» и МБОУ «Кулигинская СОШ» два учебных 

кабинета и коворкинг-зона, на ремонт которых из средств местного бюджета потрачено 1 

млн. 200 тыс.руб. Основные виды работ: покраска стен, замена напольных покрытий, ре-

монт потолков, замена освещения, замена дверей. Ремонтные работы завершены в срок.  

За счет регионального бюджета закуплена мебель для центров «Точка роста». В 

МБОУ «Кезская СОШ №1» за счет собственных ресурсов изготовлены столы для ковор-

кинг-зоны. За счет федеральных средств в центры поступило современное оборудование 

для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового 
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и гуманитарного профилей: 3D-принтеры, квадрокоптеры, шлемы виртуальной реально-

сти, современное компьютерное оборудование, комплекты для обучения шахматам, тре-

нажеры для отработки навыков оказания первой помощи пострадавшим и др. 

Для работы на новом оборудовании педагоги школ в течение года проходили курсы 

повышения квалификации по программам дополнительного образования «Образователь-

ная робототехника в контексте ФГОС», «3D-моделированию и прототипирование», «Тех-

нология работы с интерактивной доской», «Программирование и машинное зрение», 

«Виртуальная и дополненная реальность», «Инженерный дизайн. Прототипирование. Ад-

дитивные технологии», «Беспилотные летательные аппараты» и т.д.  

К задачам «Точек роста» относят охват своей деятельностью на обновленной мате-

риально-технической базе не менее 100% обучающихся школы, осваивающих основную 

общеобразовательную программу по предметным областям «Технология», «Математика и 

информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а так-

же обеспечение не менее 70% охвата от общего контингента обучающихся в школе до-

полнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с использова-

нием дистанционных форм обучения и сетевого партнѐрства. 

С апреля по август 2020 года выполнена работа по формировании нормативно-

правовой базы «Точек роста», подписан приказ о создании рабочей группы по реализации 

мероприятий, разработаны положения о Центре образования «Точка роста», подготовлены 

локальные нормативные акты, утверждено штатное расписание, разработаны должност-

ные инструкции. 

В центре «Точка роста» МБОУ «Кезской СОШ №1» реализуется 12 программ до-

полнительного образования технической, художественной и физкультурно-спортивной 

направленности (64 часа), в МБОУ «Кулигинской СОШ» реализуется 14 программ техни-

ческой, социально-педагогической и физкультурно-спортивной направленности (27 ча-

сов). На базе Центров ведутся занятия по таким учебным предметам, как информатика, 

технология, ОБЖ.  

В 2021 году перед действующими «Точками роста» поставлена задача разработать и 

внедрить сетевые общеобразовательные и дополнительные образовательные программы. 

Центру «Точка роста» на базе МБОУ «Чепецкая СОШ» естественнонаучной и технологи-

ческой направленностей необходимо внести изменения в медиаплан, подготовить поме-

щения, произвести ремонт в кабинетах, разработать локальные нормативные акты, разра-

ботать образовательные программы и т.д.  

 

14. Мониторинг качества образования 

Мониторинг достижения планируемых результатов основных образовательных про-

грамм в 2020 году на муниципальном уровне был организован по следующим направле-

ниям:  

 стартовая диагностика в 1 классах. 

 всероссийские проверочные работы. 

 диагностические работы в 10 классах. 

 мониторинг читательской грамотности учащихся. 

 мониторинг математической грамотности. 

 мониторинг естественнонаучной грамотности. 

 мониторинг финансовой грамотности. 

 

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 

сентябре 2020 года во всех общеобразовательных учреждениях проведена стартовая диаг-

ностика готовности обучающихся первых классов к школьному обучению. 
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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). 

Результаты диагностики следующие: 

 11% детей продемонстрировали высокий уровень подготовки к обучению, 

 34% детей - хороший уровень,  

 40% детей - средний уровень,  

 15% детей - низкий уровень.  

По сравнению с прошлым годом уменьшилась доля детей со средним уровнем под-

готовки (на 7%) и с низким уровнем (на 7%).  

 

Готовность первоклассников к обучению в школе (по уровням) 
ОУ 
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 Уровни выполнения работы 

Высокий  Хороший  Средний Низкий 

Кол-

во 

чел. 

% Кол-

во 

чел. 

% Кол-

во 

чел. 

% Кол-

во 

чел. 

% 

МБОУ «Кезская СОШ №1» 140 135 30 22 64 47 36 27 7 5 

МБОУ «Кезская СОШ №2» 32 32 0 0 9 28 15 47 8 25 

МБОУ «Александровская СОШ» 13 13 0 0 8 62 2 15 3 23 

МКОУ «Гыинская СОШ» 4 4 0 0 1 25 1 25 2 50 

МБОУ «Кабалудская СОШ» 2 2 0 0 0 0 2 100 0 0 

МБОУ «Кузьминская СОШ» 6 6 0 0 0 0 5 83 1 17 

МБОУ «Степаненская СОШ» 11 11 0 0 0 0 9 82 2 18 

МБОУ «Поломская ООШ» 2 2 0 0 0 0 2 100 0 0 

МКОУ «Новоунтемская ООШ» 2 2 0 0 1 50 0 0 1 50 

МБОУ «Чепецкая СОШ» 36 34 0 0 3 9 19 56 12 35 

МКОУ «Юскинская СОШ» 8 8 0 0 2 25 5 63 1 13 

МБОУ «Пужмезьская ООШ» 8 8 0 0 0 0 5 63 3 38 

МБОУ «Кулигинская СОШ» 6 6 0 0 2 33 4 67 0 0 

МБОУ «Мысовская ООШ» 2 2 0 0 1 50 0 0 1 50 

Итого по району 272 265 30 11 91 34 105 40 41 15 

2019-2020 уч.год 308 300 30 10 102 34 141 47 27 9 

  

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» 3,1 3,1 3,0 2,8 3,0 3,2 2,8 2,9 3,0 2,2 2,8 

2 МКОУ «Гыинская СОШ» 2,0 2,8 2,5 2,5 2,3 1,5 1,8 2,5 2,3 2,5 2,5 

3 МБОУ «Кабалудская СОШ» 4 4 1 1,5 2 3 3 3,5 4 3,5 3 

4 МБОУ «Кезская СОШ№1» 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 

5 МБОУ «Кезская СОШ№2» 2,8 2,9 2,4 2,1 2,2 2,7 2,3 3 2,9 2,9 2,8 

6 МБОУ «Кузьминская СОШ» 2,3 2,7 2,0 1,5 2,2 3,3 1,8 3,5 3,2 3,0 3,5 

7 МБОУ «Кулигинская СОШ» 3,5 3,7 2,3 2,3 2,5 3,8 2,3 3,2 3,3 3,8 3,2 

8 МБОУ «Мысовская ООШ» 3 2,5 2 2 2 2 2,5 2,5 2 2 2 

9 МКОУ «Новоунтемская ООШ» 3,5 2,5 2,5 2,5 2 2 3 2,5 2,5 2,5 2,5 

10 МБОУ «Поломская ООШ» 4 4 1 1 1 3 2 4 3,5 3 4 

11 МБОУ «Пужмезьская ООШ» 2,4 2,4 1,8 1,8 2,0 1,9 2,4 3,5 2,9 2,9 3,0 

12 МБОУ «Степаненская СОШ» 3 0,6 2,8 0,7 2,9 3,0 2,9 3,2 3,3 2,5 2,8 

13 МБОУ «Чепецкая СОШ» 3,0 1,9 1,3 1,4 2,3 2,1 2,7 3,1 2,4 2,3 2,9 

14 МКОУ «Юскинская СОШ» 2,8 2,6 2,5 1,8 2,6 2,4 3,1 3,0 3,5 2,8 3,3 

Итого по району 3,0 2,8 2,2 1,9 2,3 2,6 2,5 3,2 3,1 2,8 3,0 

2019 -2020 уч.год 3,1 3,3 2,5 2,6 2,5 3,0 2,9 3,3 3,2 2,9 3,1 
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Готовность первоклассников к обучению в школе (по уровням в разрезе школ) 

 
Анализ результатов выполнения заданий стартовой диагностики позволил устано-

вить следующее: 

 уровень готовности первоклассников общеобразовательных учреждений Кезского 
района к школьному обучению в 2020-2021 учебном году по результатам педагогической 

диагностики определяется как средний. 

 полученные результаты диагностики свидетельствуют о неоднородности как об-
щей, так и предметной подготовки первоклассников к школе, это необходимо учитывать 

при планировании конкретной деятельности учителей начальной школы. 

 на хорошем уровне у первоклассников сформированы предпосылки формирова-
ния математических предметных умений и представлений: умения выбрать и выполнить 

операции сложения и вычитания и перейти от числа к конечному множеству предметов, 

умения считать и упорядочивать предметы. 

 анализ результатов педагогической диагностики позволяет выделить следующие 

проблемные зоны. 

 недостаточный уровень сформированности умения работать самостоятельно в 
режиме фронтальной инструкции (предпосылки формирования регулятивных и коммуни-

кативных УУД). 

 недостаточный уровень сформированности умений воспринимать и удерживать 
учебную задачу и несколько условий еѐ выполнения (предпосылки формирования регуля-

тивных УУД). 

 несформированность самоконтроля своих действий по инструкции и результатов 

деятельности по образцу (предпосылки формирования регулятивных УУД). 

 низкий уровень развития мелкой моторики. 
По результатам диагностики составлена справка, где даны рекомендации воспитате-

лям детских садов, учителям начальной школы по совершенствованию подготовки детей к 

обучению в школе.  

 

15. Всероссийские проверочные работы 

Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 2020 году проходили в 2 этапа. 

В марте 2020 года в апробационном режиме прошли ВПР в 10-11 классах. В мониторинге 

оценки качества образования по географии приняли участие 2 общеобразовательных уч-

реждения: среди 10 классов Кузьминская СОШ, среди 11 - Новоунтемская СОШ. 
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Результаты ВПР в 10-11 классах 

10 класс 

 
В сравнении с результатами 2019 года в 10 классе показатели качества знаний и ус-

певаемости остались без изменений. 

11 класс 

 
В сравнении с показателями 2019 года 11 классах качество знаний упало на 50%, по-

казатель успеваемости остался без изменений – 100% . 

В связи с неблагоприятными эпидемическими условиями в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 14 августа 2020 года №941 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Удмуртской Респуб-
лики от 20 марта 2020 года №326 «О внесении изменений в приказ Министерства образо-

вания и науки Удмуртской Республики от 28 января 2020 года №63 «О проведении все-

российских проверочных работ в Удмуртской Республике в 2020 году» второй этап ВПР в 

общеобразовательных учреждениях состоялся в сентябре-октябре 2020 года. ВПР осенью 

в штатном режиме проводились в 5-8 классах, 9 классах в режиме апробации. По объек-

тивным причинам не состоялись ВПР в Кезской СОШ №1 по русскому языку в 6 классах, 

математике 7 классах, английскому языку в 8 классах (в Управление образованием пре-

доставлены подтверждающие документы о невозможности проведения ВПР по данным 

предметам), английскому языку в 8 класса Мысовской ООШ (предоставлены объясни-

тельные от школы). 

Всего в 2020 году в ВПР приняло участие обучающихся 1072 обучающихся (в 2019г. 

– 848 чел.): 1025 обучающихся Кезского района, в апробации – 47 обучающихся. Отличи-

тельными особенностями ВПР, проводившихся осенью 2020 года, являлось следующее – 

обучающиеся писали работы по программам прошлого учебного года, оценка в журнал за 

работу не выставлялась.  

Успеваемость по результатам ВПР в сравнении с Удмуртской Республикой выше по 

биологии в 6 классах (по программам 5 класса) на 4,4%, истории в 6 классе (по програм-

мам 5 класса) на 3,1%, географии в 7 классе (по программам 6 класса) на 1,5%, общест-

вознанию в 7 классе (по программам 6 класса) на 1,3%. Средний показатель по всем пред-

метам в Кезском районе ниже на 4,1%, чем по УР.  

В сравнении с результатами ВПР 2019 года показатель успеваемости выше 2019 года 

только у Кузьминской СОШ на 0,7%. Наблюдается отрицательная динамика по среднему 

показателю успеваемости в Мысовской ООШ – на 42,9%.  
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В разрезе школ наиболее высокие показатели успеваемости в Кузьминской школе - 

98,3%, Юскинской школе - 92,5%, Новоунтемской школе – 95,2%. Выше республиканско-

го показатели успеваемости Гыинской СОШ, Кабалудской СОШ, Кулигинской СОШ, 

Степаненской СОШ, Кезской СОШ №2. Самая низкая успеваемость 56,5% в Чепецкой 

СОШ и 57,1% в Мысовской ООШ.  

 

Успеваемость по результатам ВПР в 2020 году 
Классы Кезский  

район 

Удмуртская  

Республика 

Разница 

5 класс    

математика 89,6 94,8 -5,2 

русский язык 79,5 88,3 -8,8 

окружающий мир 98,1 98,5 -0,4 

6 класс    

математика 76,8 79,7 -2,9 

русский язык 76,4 78,5 -4,1 

биология 92,4 88 +4,4 

история 85 81,9 +3,1 

7 класс    

математика 73 75,8 -2,8 

русский язык 60,8 71,6 -10,8 

история 81,3 81,3 0 

биология 73,2 81,8 -4,3 

география 96,8 95,3 +1,5 

обществознание 86,3 85 +1,3 

8 класс    

математика 74,9 79,7 -4,8 

русский язык 67,5 70,4 -2,9 

история 67,1 77,5 -10,4 

биология 80,4 82,3 -1,9 

география 74,4 80,5 -6,1 

обществознание 64,5 80,6 -16,1 

физика 66 75,2 -9,2 

иностранный язык (англ.)  62,7 66,8 -4,1 

среднее значение по классам и предметам 77,5 81,6 -4,1 

 

Качество знаний по Кезскому району выше республиканского по биологии в 6 клас-

сах на 5,8%, географии в 7 классах на 9,5%. Равные показатели качества знаний с респуб-

ликанскими по русскому языку в 6 классах. По остальным предметам качество знаний 

ниже от 0,8% до 14,4%. Самые большие коэффициенты разности по окружающему миру в 

5 классе – 13%, обществознанию в 8 классе – 14,4%,. В разрезе учреждений качество зна-

ний выше районного и республиканского показателя в Гыинской СОШ на 16,2%, Кузь-

минской СОШ на 35,4%, Кулигинской СОШ на 8,5%. Самое низкое качество знаний у 

учащихся Мысовской ООШ - 19,4% (на 16,3% ниже).  

Сравнение среднего значения качества знаний по всем предметам в 5-8 классах с 

прошлым учебным годом показывает снижение показателей качества знаний по всем 

предметам. Самый высокий коэффициент разницы в Мысовской ООШ – 45,2%.  

 

Качество знаний по результатам ВПР в 2020 году 
Классы Кезский  

район 

Удмуртская  

Республика 

Разница 

5 класс    

математика 59,9 70,3 -10,4 

русский язык 46,9 51,9 -5 

окружающий мир 55,7 68,9 -13 

6 класс    

математика 29,9 41,9 -12 
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русский язык 38,2 38,2 0 

биология 48 42,2 +5,8 

история 30 31,1 -1,1 

7 класс    

математика 27 27,8 -0,8 

русский язык 18,8 31,3 -12,5 

история 22,9 29,8 -6,9 

биология 17,2 27,4 -10,2 

география 56,5 47 +9,5 

обществознание 29,6 37,9 -8,3 

8 класс    

математика 20,8 29,2 -8,4 

русский язык 16,8 25,5 -8,7 

история 13,9 27,9 -14 

биология 25,8 28,1 -2,3 

география 7,1 17,4 -10,3 

обществознание 15,2 29,6 -14,4 

физика 15,3 24,4 -9,1 

иностранный язык (англ.)  18,7 22,3 -3,6 

среднее значение по классам и предметам 29,2 35,7 -6,5 

В 9 классах в ВПР проведены в апробационном режиме по 6 предметам. Наибольшее 

число участников приняли в ВПР по русскому языку – 59 учащихся. Успеваемость в 9 

классах выше республиканского по биологии на 16%, химии на 8,7%. По остальным 

предметам показатель ниже от 0,8 до 18,5%. Наибольший коэффициент разности с Уд-

муртской Республикой по математике – 18,5%. 

Успеваемость, % 

 

Качество знаний в 9 классах выше республиканского по математике на 2,2%, рус-

скому языку на 4,2%. По остальным предметам показатель ниже от 6,9 до 23,3%. Наи-

больший коэффициент разности с Удмуртской Республикой по обществознанию – 23,3%. 

 

Качество знаний, % 
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Одной из задач проведения ВПР является соблюдение объективности результатов 

оценочных процедур. С этой целью осуществлялся контроль проведения процедуры ис-

следований качества образования: мониторинг своевременной выгрузки результатов на 

сайт ВПР, перепроверка работ учащихся у школ с признаками необъективными результа-

тами. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой выезд в общеобразо-

вательные учреждения, кроме Кузьминской СОШ, в период проведения ВПР специали-

стов Управления образованием не осуществлялся. При проведении ВПР в дни выезда в 

Кузьминскую СОШ нарушений проведения порядка ВПР не выявлено. 

Вопросы качества образования и предупреждения необъективности результатов не-

однократно рассматривались на совещаниях заместителей директоров по УВР. По резуль-

татам работ выполнялся анализ с обсуждением на районных и школьных методических 

объединениях. самоанализ учителей с последующей корректировкой работы на уроках по 

заданиям, вызвавшим наибольшие затруднения. 

В целях контроля обеспечения объективности проведения всероссийских 

проверочных работ на основании приказа Управления образованием Администрации МО 

«Кезский район» от 8 сентября 2020 года №164 «О внесении изменений в приказ 

Управления образованием Администрации муниципального образования «Кезский район» 

от 2 марта 2020 года №34 «О проведении всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных учреждениях Кезского района в 2020 году». 

Выборочная перепроверка ВПР проводилась экспертами-учителями со стажем рабо-

ты более 3-х лет. 

 

Результаты выборочной перепроверки работ участников ВПР 
№ Наименование ОУ Класс Предмет Результаты 

1 МБОУ «Кузьминская СОШ» 5 Русский язык Замечаний нет 

6 Русский язык Замечаний нет 

5 Математика Замечаний нет 

6 Математика Замечаний нет 

Более подробный анализ результатов ВПР отражен в справке Управления образова-

нием «О результатах Всероссийских проверочных работ в 2020 году».  

По итогам осенних ВПР в содержание рабочие программы педагогов школ района на 

2020-2021 учебный год в ноябре были внесены изменения с целью устранения предмет-

ных дефицитов, выявленных в ходе мониторинга качества образования в форме ВПР. В 

срок до 31 декабря 2020 года были внесены изменения в контрольно-измерительные мате-

риалы для текущего и промежуточного контроля сформированности УУД учащихся. В 

связи с тем, что в 2020 году практически по всем предметам результаты значительно сни-

зились, ряд школ вошли в число школ с низкими образовательными результатами и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в 2021 году необходимо во-

зобновить практику перепроверки работ учащихся и выезды специалистов Управления 

образованием в период проведения работ в школы, выезды в общеобразовательные учре-

ждения методической службы в школы с низкими образовательными результатами. 

Исходя из результатов ВПР руководителям школ с целью повышения качества обра-

зования, обеспечения объективности оценки в рамках конкретной оценочной процедуры в 

образовательном учреждении рекомендуется: 

1. Внедрять в образовательную практику методы и приѐмы, направленные на разви-

тие умений использовать предметные знания в практической деятельности и повседнев-

ной жизни.  

2. Систематизировать работу по подготовке обучающихся к ВПР с целью повыше-

ния качества их выполнения (подтверждения текущей успеваемостью учащихся). 

3. Обеспечить выстраивание внутришкольной системы оценивания с учетом опыта 

участия в процедурах независимой оценки (ВПР, региональные и муниципальные мони-

торинги): 
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4. Повышать квалификацию учителей в области оценки результатов образования, 

включающую обучение на курсах повышения квалификации и внутришкольное обучение 

и самообразование. 

5. Привлекать независимых, общественных наблюдателей (в качестве наблюдателей 

могут выступать родители учащихся класса, который принимает участие в оценочной 

процедуре). 

6. Учитель, ведущий данный предмет и работающий в данном классе, не должен вы-

ступать организатором работы и участвовать в проверке работ. 

7. Проверка работ должна проводиться по стандартизированным критериям с пред-

варительным коллегиальным обсуждением подходов к оцениванию. 

8. Ввести в практику рассматривание на заседаниях педагогических советов вопро-

сов объективности полученных результатов, их использования с целью повышения каче-

ства образования. 

9. Проводить мероприятия по повышению информативности обучающихся и их ро-

дителей по целям, организации, подготовке, результатам ВПР. 

 

16. Мониторинг читательской грамотности 

На основании плана работы Управления образованием в марте 2020 года в 5, 7 клас-

сах общеобразовательных учреждений Кезского района проводился мониторинг читатель-

ской грамотности.  

Основной целью исследования являлось выявление уровня сформированности у 

учащихся универсальных учебных действий (метапредметные результаты) в процессе 

чтения и работы с информацией. Мониторинг проводился с использованием заданий меж-

дународных исследований PIRLS и PISA, приняли участие 122 учащихся 5 классов и 85 

учащихся 7 классов.  

В работе 5 классов оценивалась сформированность трех групп читательских дейст-

вий: 

1-я группа - умение находить и извлекать из текста информацию.  

2-я группа - умения интегрировать и интерпретировать информацию.  

3-я группа - умение осмысливать и оценивать содержание и форму текста. 

 

Уровень сформированности читательских компетенций по группам, % 

5 класс 

 
Почти треть учащихся не справилось с заданиями на интеграцию и интерпретации 

информации из текстов, 44% учащихся имели сложности с текстами на осмысление и 

оценку содержания и формы текста.  

В работе 7 классов оценивалась сформированность четырех групп читательских 

действ: 

1-я группа - умение находить и извлекать из текста информацию.  

2-я группа - умения интегрировать и интерпретировать информацию.  

3-я группа - умение осмысливать и оценивать содержание и форму текста. 

4-я группа - умение использовать информацию из текста. 
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Уровень сформированности читательских компетенций по группам, % 

7 класс 

 

 
По результатам выполнения заданий можно сделать вывод, что у учащихся 5, 7 

классов чуть лучше сформирована 1-я группа умений: доля учащиеся, справившихся с за-

даниями на извлечение из текста информации и выстраивание на еѐ основании простей-

ших суждений, составила 25% от общего числа учащихся, выполнявших работу (21 уча-

щийся). К 7 классам снижается учащихся, умеющих интегрировать и интерпретировать 

информацию на 1%: справились с полностью заданиями 2 группы – 5 чел., частично – 49 

чел.. Число учащихся, умеющих осмысливать и оценивать содержание и форму текста, к 7 

классам снижается на 6%, с заданиями данной группы справились только 2 человека. 76% 

учащихся (64 человека) не справились с заданиями, направленными на использование ин-

формации из текста для решения различного круга учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Результаты выполнения мониторинга читательской грамотности были разделены на 

4 уровня: высокий, базовый, пониженный, низкий. Результаты по классам видны на диа-

грамме.  

  

Результаты диагностики читательской грамотности в 2019-2020 учебном году (%) 

 
Результаты показывают, что базовые читательские умения сформированы примерно 

у 37% обучающихся 5 классов и 42% - 7 классов. Лишь 11% учащихся 5 классов и 4% 

учащихся 7 классов показали высокий уровень читательской компетенций, 15% учащихся 

5 и такой же части учащихся 7 классов требуется специальная помощь по развитию чита-

тельских умений.  

В сравнении с 5 классами к 7 классам наблюдается отрицательная динамика по уча-

щимся с высоким на 7% и базовым на 5% уровнями читательской грамотности.  

При этом основные затруднения учащихся были связаны:  

 при выполнении заданий, направленных на проверку умения находить информа-
цию, заданную в явном виде: с невнимательным, поверхностным прочтением текста и ус-

ловия заданий к нему. отсутствием навыка постоянного обращения к тексту для поиска 
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ответа на поставленный вопрос. недостаточной степенью сформированности умения из-

влекать необходимую информацию из несплошного текста; 

 при выполнении заданий, направленных на проверку умения интерпретировать и 

интегрировать информацию текста: с неумением осознанно читать текст и делать про-

стейшие умозаключения. выделять основную и второстепенную информацию. извлекать 

из различных текстов единицы информации, объединенные общей темой. определять ос-

новную мысль текста; 

 при выполнении заданий, направленных на проверку умения анализировать и 
оценивать информацию текста: с отсутствием у учащихся необходимого опыта работы с 

заданиями по тексту. затруднениями при письменной формулировке логических умозак-

лючений на основе информации текста, приобретенных знаний и собственного опыта. 

бедностью словарного запаса. а также неумением работать с несплошными текстами. 

В связи с вышеизложенным руководителям и педагогам-предметникам общеобразо-

вательных учреждений рекомендуется: 

1. Проанализировать результаты мониторинга читательской грамотности индивиду-

ально по каждому учащемуся, определить направления работы по развитию у учащихся 

умения использовать текст как средство самообучения.  

2. Включать во внутришкольный контроль тематические проверки работы учителей 

по формированию умения учащихся работать с текстом, использование на уроках актив-

ных методов работы. 

3. Включать в курс преподавания всех учебных предметов задания с высокой долей 

метапредметного характера (работу с графиками, диаграммами, статистическими данны-

ми, таблицами и т.д.), задания. 
 

17. Мониторинг по математической грамотности 

В марте 2020 года впервые проведен мониторинг по математической грамотности. 

Для проведения исследования использовались материалы банка заданий, разработанные 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО».  

Основной целью исследования являлось оценить готовность учащихся применять 

математику в повседневной жизни. 

В исследовании приняло участие 54 учащихся 5 классов и 53 учащихся 8 классов из 

7 общеобразовательных учреждений.  

В 5 классах проверялось 3 группы компетенций:  

1-я группа - формулировать. 

2-я группа - применять. 

3-я группа - интерпретировать. 

 

Уровень сформированности математических компетенций по группам, % 

5 класс 

 
В 7 классах проверялось 4 группы компетенций:  

1-я группа - формулировать. 

2-я группа - применять. 

3-я группа – интерпретировать. 

4-я группа - рассуждать.  
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Уровень сформированности математических компетенций по группам, % 

7 класс 

  
 

В 5 классах лучше сформированы компетенции, связанные с применением матема-

тических способностей: 31% учащихся (17 учащихся из 53) набрали максимальное коли-

чество баллов из 7 возможных). Наибольшие затруднения вызвали задания 3 уровня 

сложности, направленные на интерпретацию математических данных (расчеты с величи-

нами, числами. сравнение, округление величин, прикидка результата), у 31% учащихся (17 

человек из 53).  

В 7 классах наблюдается рост числа учащихся, продемонстрировавших способность 

формулировать ситуацию на языке математики на 29%. В то же время снизилось число 

учащихся, способных применять математические понятия, факты, процедуры в контексте 

реальной проблемной ситуации на 24%. В сравнении с 5 классами увеличилось число 

учащихся, умеющих формулировать математическую проблему на основе ситуации и 

применять математические знания в контексте определенной проблемы, на 5% и 36% со-

ответственно. В сравнении с 5 классами в 7 классах уменьшилось число учащихся, умею-

щих интерпретировать математические результаты, на 26,5%. У 4/10-х участников не 

сформированы способности рассуждать. 

Результаты диагностики математической грамотности в 2020 году, %  

(в разрезе всех заданий мониторинга) 

 
В целом, математические компетенции сформированы на высоком уровне лишь у 

26% учащихся 5 классов (5 учащихся из 54), в 7 классах этот показатель равен 0%. В 

сравнении с 5 классами в 7 классах наблюдается рост числа учащихся, продемонстриро-

вавших низкие показатели сформированности математических компетенций на 15,5%.  

Анализ результатов мониторинга по обоим классам говорит о том, что основные за-

труднения в выполнении заданий мониторинга по математической грамотности заключа-

ются в понимании сюжетной ситуации и переводе еѐ на язык предметной области, нахож-

дении способа решения. работе с информацией, представленной в разной форме (рисунок, 

текст, таблица, диаграмма), работе с реальными данными, величинами и единицами изме-

рений, интерпретации результата с учетом предложенной ситуации, проявлении само-

стоятельности, использовании учебного и жизненного опыта. 

В целях повышения математической грамотности школьников:  

1) Руководителям общеобразовательным учреждениям рекомендуется проанализи-

ровать результаты мониторинга математической грамотности индивидуально по каждому 
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учащемуся, определить направления коррекционной работы по развитию математических 

компетентностей, совершенствованию методики преподавания предмета на 2021 год. 

2) Учителям-предметникам включать в учебные занятия задания, направленные на 

формирование дефицитных у учащихся предметных действий (пространственные пред-

ставления, умение объяснить-доказать), предлагать учащимся для решения контекстуаль-

ные, практические проблемные ситуации из повседневной учебной и внеучебной жизни 

учащихся, разрешаемые средствами математики. 

3) Администрации и учителям-предметникам уделять в процессе обучения внимание 

развитию когнитивной сферы: учить формулировать задачу, применять изученные проце-

дуры и интерпретировать результаты, решать задачи разными способами. 

4) Формировать наряду с предметными следующие компетентности: коммуникатив-

ную, читательскую, информационную, социальную. 

 
18. Мониторинг естественнонаучной грамотности 

Мониторинг естественнонаучной грамотности проводился в 5,7 классах общеобра-

зовательных учреждений Кезского района в ноябре 2020 года.  

Основной целью исследования являлось выявление уровня сформированности у 

учащихся применять естественнонаучные знания и умения в реальных жизненных ситуа-

циях, в том числе в случаях обсуждения общественно значимых вопросов, связанных с 

практическими применениями достижений естественных наук. Мониторинг проводился с 

использованием заданий международных исследований PIRLS и PISA в рамках проверки 

готовности общеобразовательных учреждений готовности к оценке качества образования 

PISA в Удмуртской Республике осенью 2021 года.  

В исследовании приняли участие 307 учащихся 5 классов и 230 учащихся 7 классов. 

Проверялось 3 группы компетенций:  

1-я группа - интерпретация данных и использование научных доказательств для по-

лучения выводов. 

2-я группа - понимание основных особенностей естественнонаучного исследования. 

3-я группа - научное объяснение явлений. 

 

Уровень сформированности естественнонаучных компетенций по группам, % 

5 класс 

 

Уровень сформированности естественнонаучных компетенций по группам, % 

7 класс 
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По результатам выполнения заданий можно сделать вывод, что у учащихся 5 классов 

чуть лучше сформирована 2-я группа компетенций - понимание основных особенностей 

естественнонаучного исследования, почти у трети учащихся не сформированы умения ин-

терпретировать данные, использовать научные доказательства для получения выводов и 

научно объяснять явления. В 7 классах лучше сформирована 1-я группа компетенций - ин-

терпретация данных и использование научных доказательств для получения выводов. 

Число учащихся набравших в 1-й группе максимальное количество баллов 60 человек, в 

то время как с блоком заданий по 2 и 3 группам компетенций справилось по 1-2 человека.  

 

Результаты диагностики естественнонаучной грамотности в 2020 году, %  

(в разрезе всех заданий мониторинга) 

 
В целом, естественнонаучные компетенции сформированы на высоком уровне лишь 

у 2% учащихся 5 классов (5 учащихся) и 1% учащихся 7 классов (1 учащийся). Число 

учащихся, показавших базовый уровень естественнонаучных компетенций, в 5 классах 

составляет 23% от общего числа участников мониторинга (71 учащийся), в 7 классах - 

27% (63 учащихся). Почти треть учащихся 5 классов (86 учащихся) и 34% учащихся 7 

классов (79 учащихся) смогли с трудом набрать по 5 баллов из 15 баллов в 5 классах, из 16 

в 7 классах.  

По итогам мониторинга общеобразовательным учреждениям рекомендуется:  

1. Изучить междисциплинарные программы по формированию естественнонаучных 

компетенций, применять на уроках различные варианты заданий, технологии и методы, 

способствующие развитию естественнонаучной грамотности учащихся. 

2. Спланировать индивидуальную работу по формированию УУД с учащимися, ко-

торые не достигли базового уровня по итогам мониторинга естественнонаучной грамот-

ности. 

3. Спланировать работу на 2 полугодие 2020-2021 учебного года по формированию 

естественнонаучных предметных и метапредметных учебных универсальных действий у 

обучающихся с учетом результатов выполнения работы. 

 

19. Мониторинг финансовой грамотности 

В декабре 2020 года в 5,7 классах общеобразовательных учреждений Кезского рай-

она впервые проведен мониторинг финансовой грамотности. Основной целью исследова-

ния являлось выявление уровня сформированности у учащихся финансовой грамотности в 

принятии разумных, целесообразных решений, связанных с финансами, в различных си-

туациях собственной жизнедеятельности. Мониторинг проводился с использованием за-

даний международных исследований PIRLS и PISA в рамках проверки готовности обще-

образовательных учреждений готовности к оценке качества образования PISA в Удмурт-

ской Республике осенью 2021 года.  

В исследовании приняли участие 319 учащихся 5 классов и 248 учащихся 7 классов. 

Проверялось 4 вида познавательных умений, действий, стратегий:  

1 гр. - выявление финансовой информации. 

2 гр. - анализ информации в финансовом контексте. 
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3 гр. - применение финансовых знаний и понимание. 

4 гр. - оценка финансовых проблем. 

По результатам выполнения заданий можно сделать вывод, что у учащихся 5 классов 

лучше сформированы 1 группа познавательных умений (выявление финансовой информа-

ции) у 16 учащихся (5%), 4-я группа познавательных умений (оценка финансовых про-

блем) - также у 16 учащихся (5%). У значительной части учащихся (в зависимости от 

группы умений – от 249 учащихся (78%) до 293 (92%)) финансовые умений сформирова-

ны частично. Значительно хуже результаты по 3-ей группе умений (применение финансо-

вых знаний и понимание) у 13% учащихся и 4-ей группе умений (оценка финансовых 

проблем – группы познавательных умений) – у 17% учащихся. 

Уровень сформированности познавательных умений,  

действий, стратегии у учащихся 5 классов (по группам), % 

 
В 7 классах лучше сформированы умения оценивать финансовые проблемы (22,5% 

учащихся). При этом основные затруднения у учащихся вызвали задания на применение 

финансовых знаний в конкретно заданной ситуации (18 % учащихся). 

 

Уровень сформированности познавательных умений,  

действий, стратегии у учащихся 7 классов (по группам), % 

 
 

Результаты диагностики финансовой грамотности в 2020 году (%) 
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В 5 классах высокий уровень сформированности финансовой грамотности показали 

11 учащихся (3%), базовый – 163 учащихся (51%). В 7 классах 29 учащихся (11,7%) имеют 

высокий уровень сформированности финансовой грамотности, 18 учащихся (51,6%)– 

базовый уровень. 

В целях повышения финансовой грамотности школьников общеобразовательным 

учреждениям рекомендуется: 

1. Проанализировать результаты мониторинга финансовой грамотности индивиду-

ально по каждому учащемуся, определить направления коррекционной работы по разви-

тию финансовых компетентностей на 2021 год. 

2. Активно включать для решения в рамках учебных предметов задания по финан-

совой грамотности контекстуального характера, практические проблемные ситуации из 

повседневной учебной и внеучебной жизни учащихся. 

3. Продолжить внедрение финансовой грамотности через элективные и факульта-

тивные курсы, внеурочную деятельность, а также через интеграцию заданий финансовой 

проблематики в курс общеобразовательных предметов (математику, ОБЖ, географию, ис-

торию, информатику, русский язык, право, индивидуальный проект и др.). 

4. Организовать участие школьников в образовательных событиях по финансовой 

грамотности в рамках воспитательной работы и дополнительного образования. 

Вывод. Образовательными учреждениями в целом обеспечивается реализация кон-

ституционных прав граждан на получение общего образования: 

1. Все заявления граждан о зачислении в школу удовлетворены.  

2. В школах реализуются основные общеобразовательные и адаптированные про-

граммы, включающие урочную и внеурочную деятельность. 

3. Дети, оставленные на повторный год обучения, приступили к учебе.  

4. В школах ведется мониторинг посещаемости занятий. 

5. В школах сформированы социальные паспорта, ведѐтся учѐт и наблюдение за 

семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, за учащимися из семей в соци-

ально-опасном положении. из малообеспеченных семей и других незащищѐнных и небла-

гополучных категорий.  

6. Проводится работа по обеспечению комплексной безопасности образовательного 

процесса. 

Исходя из итогов проведения мониторинга, определены решения на 2021 год: 

Управлению образованием и руководителям ОУ: 

1. Обеспечить мероприятия по обеспечению несовершеннолетних граждан пра-

вом на образование руководствуясь Конституцией РФ, Федеральным Законом от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным за-

коном от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» и в соответствии планами работы образо-

вательных учреждений на 2020-2021 учебный год. 

2. Совершенствование системы оценки качества образования. 

3. Повышение качества образования. 

Методическому отделу Управления образованием обеспечить: 

1.  Координацию нормативно-правового, организационного, кадрового, мето-

дического и информационно-методического сопровождения реализации ФГОС. 

2. Методическое и информационное сопровождение проведения ГИА, ВПР и 

других оценочных процедур. 

3. Методическое и информационное сопровождение деятельности центров 

«Точка роста» в соответствии с Дорожной картой. 

4. Системную работу по изучению, обобщению и распространению положи-

тельного педагогического опыта реализации ФГОС. 
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§9. Государственная итоговая аттестация выпускников общеобразова-

тельных учреждений  
 

Государственная итоговая аттестация по программам основного и среднего общего 

образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11) определена ст.59 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и представляет со-

бой объективную и независимую форму определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ требованиям ФГОС. 

 

Государственная итоговая аттестация по программам 

основного общего образования 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 июня 2020 года № 

293/650 «Особенности проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего образования в 2020 году» в 2020 году государст-

венная итоговая аттестация выпускников, освоивших образовательные программы основ-

ного общего образования (далее – ГИА-9), проводилась в форме промежуточной аттеста-

ции. Результаты промежуточной аттестации были признаны результатами ГИА-9 и явля-

лись основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании путем выставле-

ния по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в IX классе, итоговых от-

меток, которые определяются как среднее арифметическое четвертных (триместровых) 

отметок за 9 класс. 
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 

 

Все 223 учащихся 9 класса решением педагогических советов были допущены к 

ГИА-9 и все выпускники получили аттестат об основном общем образовании. 

 

Государственная итоговая аттестация по программам 

среднего общего образования 

В 2020 году в нормативно-правовую базу проведения единого государственного эк-

замена (далее – ЕГЭ) были внесены изменения, связанные с недопущением распростране-

ния новой коронавирусной инфекции. Одним из основных приказов был приказ Мини-

стерства Просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 15 июня 2020 года №297/655 «Об особенностях проведения еди-

ного государственного экзамена в 2020 году». Согласно данному приказу порядок прове-

дения ГИА-11 не применяется в части определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ среднего общего образования соответствую-
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щим требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. Таким образом, результаты ЕГЭ необходимы выпускникам, претен-

дующим на поступление в вузы. 

Выпускники 11 классов школ Кезского района сдавали ЕГЭ в ППЭ 23 на базе МБОУ 

«Кезская СОШ №1» в основной период с 3 по 20 июля 2020 года, в ППЭ г.Глазова 23 ию-

ля (ЕГЭ по английскому языку (устная часть) и в ППЭ г.Ижевска (ЕГЭ по литературе). 
 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 

 

В разрезе школ количество выпускников 11 класса выглядит следующим образом: 
№ п/п Руководитель ОУ Наименование ОУ Количество выпускников 

1 Жигалова С.Н. Кезская СОШ №1 50 

2 Краснова О.П. Кезская СОШ №2 7 

3 Селукова В.Е. Кулигинская СОШ 5 

4 Пантелеева И.С. Степаненская СОШ 4 

5 Ичетовкина Л.И. Кузьминская СОШ 6 

6 Серебренникова Т.Г. Кабалудская СОШ 2 

7 Главатских Н.Н. Юскинская СОШ 3 

8 Васильев В.А. Александровская СОШ 6 

9 Широких Н.И. Чепецкая СОШ  

10 Марков С.В. Гыинская СОШ 4 

11 Мазуренко М.В. Поломская ООШ 2 

12 Лекомцева О.Т. Новоунтемская ООШ 2 

 

ВСЕГО 91 

 

В 2019-2020 учебном году обучение 11-классников осуществлялось в 11 школах, в 

Чепецкой СОШ не было контингента учащихся 11 класса. 

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 ис-

полнение Порядка проведения ЕГЭ. В целях общественного контроля на все дни ЕГЭ бы-

ли задействованы общественные наблюдатели - 3 человека. Кроме того, 13 июля в ППЭ с 

проверкой присутствовала представитель Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики. 

По результатам видеонаблюдения, общественного наблюдения и проверки в ППЭ по 

проведению ЕГЭ фактов нарушений не выявлено.  
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1. Выбор предметов 

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ в 2020г. выглядят следующим образом: 

 
Выводы: 

 наиболее выбираемые предметы: обществознание – 25%, информатика – 23%. 

 наименее выбираемые предметы: английский язык – 4%, литература – 5%. 

 

2. Успеваемость 

Успеваемость – это доля выпускников, преодолевших минимальный порог (установ-

ленный Рособрнадзором минимум баллов).  

 
 

В 2020 году по итогам всех результатов общая средняя успеваемость в районе со-

ставляет 95%, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 4%. 

 
Как показывают таблицы, в 2020 году выпускники не справились с профильной ма-

тематикой, биологией, информатикой, химией и обществознанием (в 2019 году - с про-

фильной математикой, физикой и обществознанием). С профильной математикой не спра-

вились 1 учащийся Степаненской СОШ и 1 учащийся Поломской школы, с биологией - 1 
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учащийся Степаненской СОШ и 1 учащийся Юскинской СОШ, с обществознанием не 

справились 1 учащийся Кезской СОШ №1 и 1 учащийся Юскинской СОШ. Также 2 уча-

щихся Кезской СОШ №1 не справились с ЕГЭ по химии и 1 учащийся Кулигинской СОШ 

с ЕГЭ по информатике.  

Итак, в разрезе школ неуспеваемость установлена в 5-х школах из 12 (в 45% школ, в 

2019 году – в 18%): 

 по одному предмету - в Кезской СОШ №1 (химия), в Кулигинской СОШ (инфор-

матика) и в Поломской СОШ №2 (математика профильная). 

 по двум предметам в Юскинской СОШ (биология и обществознание) и в Степа-
ненской СОШ (математика профильная и биология).  

100%-ая успеваемость в 6 школах района. 

Динамика успеваемости по предметам в школах Кезского района представлена в 

таблице: 

 
В разрезе предметов динамика успеваемости по результатам ЕГЭ показывает: 

 стабильность и 100%-ый результат по 4 предметам – русскому языку, английско-

му языку, литературе, географии (как и в прошлом году). 

 рост показателя по 1 предмету (в прошлом году по 6 предметам) – физике (с 88% 
до 100. 

 снижение показателя по 5 предметам (в прошлом году по 1 предмету) – матема-
тике профильной (со 100% до 97%), биологии (со 100% до 86%), информатике (со 100% 

до 95%), химии (со 100% до 78%), обществознанию (с 97% до 91%). 

В разрезе школ динамика успеваемости по результатам ЕГЭ показывает: 

 за последние 3 года 100%-ая успеваемость удерживается 2 школах – Кузьминской 

и Гыинской школах СОШ. 

 рост показателя наблюдается лишь в Кабалудской СОШ (с 70% до 100%). 

 снижение показателя в 5 школах – Кезской СОШ №1, Кулигинской СОШ, Степа-
ненской СОШ, Юскинской СОШ и Поломской СОШ №2.  
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Выводы и предложения: 

1. Школам с успеваемостью менее 100% (Поломская СОШ №2, Юскинская 

СОШ, Кулигинская СОШ, Степаненская СОШ, Кезская СОШ №1 ) с учѐтом анали-

за успеваемости необходимо: 

1.1. Выявить причины неуспеваемости по предметам, провести анализ качества 

подготовленности педагогов к сопровождению учащихся, сдающих ЕГЭ. 

1.2. Усилить контроль за качеством преподавания и подготовки выпускников 

по предметам. 

1.3. Разработать меры по усилению качества подготовки учащихся на уровне 

среднего общего образования по математике, биологии, химии, информатике и обще-

ствознанию и другим предметам. 

2. Районному методическому объединению учителей химии и биологии, мате-

матики, информатики и обществознания принять меры по усилению методической 

подготовки учителей, осуществляющих подготовку учащихся к ЕГЭ на уровне СОО. 

 

3. Получение аттестата о среднем общем образовании 

В 2020 году аттестаты о среднем общем образовании выдавались в соответствии с 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 11 июня 2020 года №295 

«Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании в 2020 году».  

Согласно данному приказу аттестат о среднем общем образовании и приложение к 

нему выдавались лицам, завершившим обучение по образовательным программам средне-

го общего образования и имеющим итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» по 

всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего обра-

зования, и результат «зачѐт» за итоговое сочинение (изложение). Аттестат о среднем об-

щем образовании с отличием и приложение к нему выдавались лицам, завершившим в 

2020 году обучение по образовательным программам среднего общего образования и 

имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изу-

чавшимся на уровне среднего общего образования, и результат «зачѐт» за итоговое сочи-

нение (изложение). 

Руководствуясь данным приказом школы Кезского района выдали аттестат всем вы-

пускникам 11 классов (91 человек – 100%). 

Выводы и предложения: 

1. Руководителям школ, педагогическим коллективам при реализации образо-

вательных программ среднего общего образования необходимо обеспечивать уро-

вень подготовки выпускников, позволяющий получить аттестат о среднем общем 

образовании всем выпускникам 11 классов. 

 

4. Средний балл ЕГЭ. Качество подготовленности выпускников 

Качество подготовленности выпускников при сдаче ЕГЭ можно проанализировать 

на примере среднего балла. 
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Общий средний балл ЕГЭ по всем предметам и всем школам в 2020 году составил 62 

балла, что на 4 балла ниже показателя 2019 года (66 баллов).  

Наибольший средний балл ЕГЭ в разрезе предметов 71 балл по русскому языку и 

70 баллов по английскому языку (в 2019 году – 78 баллов). 

Наименьший средний балл ЕГЭ – 52 балла по биологии и 51 балл по химии. 

 
При анализе общего среднего балла по предметам в 2020 году рейтинг школ выгля-

дит так: 

1 место – Кузьминская СОШ – 72 балла 

(2019 год - Кузьминская СОШ – 78 баллов, 2018 год - Кулигинская СОШ - 62 балла). 

2 место – Новоунтемская СОШ – 70 баллов  

(2019 год - Степаненская СОШ – 73 балла, 2018 год - Кузьминская СОШ - 54 балла). 

3 место – Гыинская СОШ – 68 баллов 

(2019 год - Кезская СОШ №1 - 71 балл, 2018 год - Кезская СОШ №1 - 51 балл). 

 

Средний балл ЕГЭ в 2020 году 

 
 

В Юскинской СОШ (средний балл - 41) и Поломской СОШ №2 (средний балл - 43) 

необходимо организовать работу по подготовке выпускников на получение более высоких 

баллов ЕГЭ. 
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Динамика среднего балла в разрезе школ и предметов: 

 
 

В разрезе предметов динамика среднего балла за 3 года показывает: 

 рост среднего балла по 7 предметам – математике профильной (с 53 до 55), рус-
скому языку (с 67 до 71), физике (с 52 до 55), обществознанию (с 55 до 62), литературе (с 

64 до 68), географии (58 до 64), истории (с 68 до 69).  

 снижение среднего балла по 4 предметам – английскому языку (с 78 до 70), ин-
форматике (с 83 до 67), химии (с 51 до 57) и биологии (с 53 до 52). 

В разрезе школ динамика общего среднего балла ЕГЭ показывает следующее: 

 рост общего среднего балла в сравнении с прошлым учебным годом в 3 школах – 

Кабалудской СОШ (с 47 до 61), Гыинской СОШ (с 45 до 68), Новоунтемской СОШ (с 66 

до 70).  

 снижение общего среднего балла в 7 школах – Кезской СОШ №1, Кулигинской 
СОШ. Степаненской, Кузьминской, Юскинской, Александровской, Поломской школах. 

Выводы и предложения: 

1. Руководителям Кезской СОШ №1, Кулигинской, Степаненской, Кузьмин-

ской, Юскинской, Александровской, Поломской школ, педагогическим коллективам 

необходимо выявить причины, повлѐкшие снижение среднего балла ЕГЭ. 

2. Директорам школ взять на контроль качество преподавания и подготовки 

выпускников: 

 в Поломской СОШ №2 по математике (профильный уровень), русскому 

языку; 

 в Юскинской СОШ – по биологии и истории; 

 в Кулигинской СОШ – по информатике и физике. 

 

5. Результативность высокобалльников 

Средний балл ЕГЭ тесно связан и зависит от показателей высокобалльников, полу-

чивших результат от 80 до 100 баллов.  
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Высокие баллы получены 22 выпускниками на 37 позициях по 9 предметам – лите-

ратуре, информатике и ИКТ, географии, биологии, русскому языку, химии, истории, об-

ществознанию, математике. 

Динамика получения высоких баллов следующая:  
 

 
 

 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 22 22 

Из общего числа высокобалльников 4 человека получили высокие результаты по 3-м 

предметам, всего 22 выпускника являются высокобалльниками, что составляет 22% от 

общего числа выпускников - это ниже уровня прошлого года на 7%.  

Так, в Кезской СОШ №1: 

 Обухова Т. высокобалльник по литературе (94) и рус.языку (94) и истории (88). 

 Перевощикова П. - по русскому языку (87), истории (83), обществознанию (81). 

 Абашева Д. – по русскому языку (85), биологии (89), химии (90). 

 Долгов С. – по информатике и ИКТ (88), русскому языку (80) и математике про-
фильной (86). 

 

6. Получение медалей «За особые успехи в учении» 

Выпускники, обучающееся на «отлично», были награждены медалями «За особые 

успехи в учении», всего 12 человек. 
Учебный 

год 

Наименование ОУ Количество 

выпускников, 

награждѐнных 

медалью 

Доля выпускников, 

награждѐнных медалью 

(от общего числа выпускни-

ков) 

2013-2014 МБОУ «Кезская СОШ №1» 3 2,8 

 МКОУ «Новоунтемская СОШ» 1 1 
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 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 

 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 

  12 13,2 

Динамика доли выпускников, награждѐнных золотой медалью «За особые успехи в 

учении», за последние годы имела положительную тенденцию, в 2019-2020 учебном году 

показатель вырос на 2,7% относительно прошлого года. 

 
Результативность медалистов в 2020 году отражает высокий уровень подготовлен-

ности к ЕГЭ по русскому языку, обществознанию, информатике, географии, истории, ли-

тературе.  

К сожалению, из 12-и медалистов лишь 6 набрали более 70 баллов по различным 

предметам (не подтверждены результаты по математике профильной - 4 чел., по биологии 

– 1 чел, по химии – 2 чел, по физике – 2 чел.) 
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Александровской, Кезской СОШ №1, Кулигинской, Кузьминской школам с непод-

твержденными результатами следует пересмотреть систему оценивания по математике, 

биологии, химии, физике. 

Подводя итоги ЕГЭ в 2020 году в школах Кезского района, мы пришли к сле-

дующим выводам: 

1) Аттестат о среднем общем образовании получили 100% выпускников школ Кез-

ского района (91 из 91 чел.), при этом результаты ЕГЭ не влияли на получение аттестата. 

2) В разрезе предметов успеваемость менее 100% по 5-м предметам: по профильной 

математике, химии, биологии, информатике и обществознанию. успеваемость снизилась с 

99% до 95% в сравнении с прошлым годом. 

3) Общий среднерайонный балл - 62. Произошло снижение среднего балла по анг-

лийскому языку, информатике, химии и биологии. 

4) 12 выпускников получили аттестат с отличием и награждены золотой медалью 

«За особые успехи в учении», однако лишь 6 выпускников получили более 70 баллов по 

всем предметам. 

5) Доля выпускников, получивших высокие баллы ЕГЭ (более 80), составляет 22% 

(22 человека получили 37 высоких результатов). 

 

Исходя из вышеизложенного, а также в целях качественной подготовки и проведе-

ния ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2020-2021 году 

для повышения эффективности ЕГЭ педагогическим коллективам, Управлению об-

разованием предстоит работать в 2021 году над следующими задачами: 

1. Руководителям ОУ: 

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 ус-

певаемостью менее 100%, а также по предметам с ежегодным снижением среднего 

балла.  

1.2. Обеспечить систематическое повышение квалификации педагогов, участ-

вующими в ГИА-11 в 2021 и 2022 году (учителя 10-11 классов) по предметному на-

правлению и по вопросам подготовки учащихся к ГИА. 

1.3. В начале 2020-2021 учебного года определить меры по выявлению и сопро-

вождению 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 образованием план подготовки ОО 

к ГИА-2021 в установленный срок. Включить меры по индивидуализации образова-

тельного 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 кон-

троля и оценки качества образования (ВШК, мониторинг, внутренний аудит).  

1.6. Руководителям школ взять на контроль качество преподавания и подго-

товки выпускников: 

 в Поломской СОШ №2 по математике (профильный уровень), русскому 

языку. 

 в Юскинской СОШ – по биологии и истории. 

 в Кулигинской СОШ – по информатике и физике. 

1.7. Продолжить оформлять постояннодействующие тематические стенды по 

подготовке к ГИА-11 в предметных и (или) классных кабинетах, тематических угол-

ках 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, 



78 

 

продолжительностью экзаменов, с критериями оценивания, образцами бланков от-

ветов и др. (пополнять и обновлять постоянно). 

1.8. Регулярно информировать родителей учащихся о нормативно-правовой ба-

зе ГИА, о результатах диагностических работ и уровне подготовленности уч-ся к 

ГИА (раз в четверть/раз в квартал). 

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 ре-

зультатов. 

1.11. Своевременно провести мероприятия с педагогами, учащимися и их роди-

телями (законными представителями) по выявлению участников ГИА-11, отнесѐн-

ных к категории участников с ОВЗ. а также по определению форм участия в ГИА-11. 

1.12. Руководителям Александровской, Кезской СОШ №1, Кулигинской, Кузь-

минской школ предоставить в Управление образованием объяснительные и справку 

о принятых управленческих решениях в связи с попадением в зону риска по выдаче 

аттестатов о СОО с отличием в 2020 году и медалей «За особые успехи в учении». 

1.13. Предоставить в Управление образованием до 20 декабря 2020 года список 

выпускников 11 классов, претендующих в 2021 году на выдачу аттестатов о СОО с 

отличием в 2020 году и медалей «За особые успехи в учении». 

 

2. Руководителям РМО, учителям-предметникам: 

2.1. Провести анализ результатов ГИА-11 2020 года. Выявить причины сниже-

ния результативности, разработать меры по повышению качества образования на 

уровне среднего общего образования, в том числе по предметам с успеваемостью ме-

нее 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, тренажѐров. Осуществлять при 

необходимости коррекционную работу с учащимися в течение учебного года. Обес-

печить 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 под-

готовки педагогов к ГИА-11.  

 

3. Управлению образованием: 

3.1. Обеспечить информационно-технологическое сопровождение организации 

и проведения ГИА-11 в образовательных учреждениях на территории Кезского рай-

она (постоянно). 

3.2. Обеспечить создание и реализацию целевых планов Управления образова-

нием и образовательных учреждений по подготовке к ГИА-11, включающих перио-

ды обучения в 10 и 11 классах (постоянно). 

3.3. Организовать работу по формированию списков выпускников, претен-

дующих в 2021 году на выдачу аттестатов о СОО с отличием и медалей «За особые 

успехи в учении». 
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§10. 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 яв-

ляется одним из приоритетных направлений работы Управления образованием и образо-

вательных учреждений Кезского района. Основной формой работы с одаренными детьми 

является организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников. 

Основным документом, регламентирующим организацию всероссийской олимпиады 

школьников, является Порядок, утвержденный приказом Минобрнауки России от 18 но-

ября 2013 года № 1252 (с изменениями от 17 марта 2015 года № 249, от 17 декабря 2015 

года № 1488, от 17 ноября 2016 года № 1435). Олимпиада состоит из 4 этапов: школьного, 

муниципального, регионального и заключительного.  

Организация школьного и муниципального этапов олимпиады возложена на орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Утверждѐн 

график проведения школьного этапа с 02 сентября по 22 октября 2020 года (приказ 

Управления образованием от 02 сентября 2020 года №159 «О проведении школьного эта-

па всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году»). Местом проведе-

ния школьного этапа олимпиады определены образовательные учреждения. Задания для 

предметных олимпиад разрабатывались предметно-методической комиссией г.Ижевска. 

Ответственность за проведение школьного этапа ВсОШ в подведомственных учреждени-

ях возложена на руководителей данных образовательных учреждений. Сведения о резуль-

татах олимпиады по каждому предмету в соответствии с графиком направлялись в оргко-

митет олимпиады (методический отдел), который составлял рейтинги участников школь-

ного этапа и определял участников муниципального этапа. 

В 2020 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 3105 

участников (учащихся 1032) с 4 по 11 класс. В муниципальном туре принял участие 452 

участника (262 человека) с 7 по 11 класс. 

 

Участие школьников в олимпиаде в 2020 году в сравнении с 2018, 2019 годами 
Учебный 

год 

Школьный этап Муниципальный этап 

Количество уча-

стников 

Количество победи-

телей и призеров 

(количество, %) 

Количество уча-

стников 

Количество побе-

дителей и призеров 

(количество, %) 

2018-2019 3779 1182 (31%) 476 99 (21%) 

2019-2020 3320 611 (18%) 415 91 (22%) 

2020-2021 3105 756 (25%) 452 110 (24%) 

 

Школьный этап олимпиады проводился во всех общеобразовательных учреждени-

ях. 

 

Количественные данные об участниках школьного этапа ВсОШ в 2020 году 
Общеобразовательные предметы Школьный этап 

Фактическое 

кол-во участ-

ников (чел.) 

Общее кол-во 

победителей и при-

зеров (чел.) 

Доля % 

победителей и 

призеров 

Математика 335 33 10% 

Русский язык 318 70 22% 

Технология 280 104 37% 

Основы безопасности и жизнедеятельности 245 75 31% 

Биология 233 76 33% 
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Обществознание 220 63 29% 

Физическая культура 191 83 43% 

Английский язык 188 31 16% 

География 187 50 27% 

История 186 25 13% 

Литература 158 28 18% 

Информатика (ИКТ) 123 21 17% 

Экология 117 31 26% 

Астрономия 101 11 10% 

Физика 70 16 23% 

Право 52 19 36% 

Искусство  39 7 18% 

Химия 37 12 32% 

Экономика 25 1 4% 

ВСЕГО 3105 756 25% 

 

На школьном этапе наибольшее количество участников по математике, русскому 

языку, технологии, основам безопасности жизнедеятельности, биологии, обществозна-

нию. Количество победителей и призеров школьного этапа увеличилось по сравнению с 

прошлым годом. Наибольший показатель качества по физической культуре (43%), техно-

логии (37%), праву (36%), химии (32%). В среднем качество составляет 25% , что выше 

прошлогоднего на 7%. 

100 учащихся четвертых классов приняли участие в олимпиаде, что на 22 человека 

меньше, чем в прошлом году.  

Муниципальный этап. 

В связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции, на осно-

вании письма Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 03.11.2020г. 

№01-41/10533 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьни-

ков», приказа Управления образованием Администрации МО «Кезский район» от 

05.11.2020г. №210 «О внесении дополнений в приказ Управления образованием Админи-

страции муниципального образования «Кезский район» от 27 ноября 2020 года №203 «О 

проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году в Кезском районе» муниципальный этап олимпиады проводился на базе об-

щеобразовательных учреждений, в которых проходят обучение участники олимпиады, 

кроме олимпиад по физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности, ко-

торые прошли на базе МБУДО «Кезская районная ДЮСШ». Олимпиады проводились с 

учетом Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и органи-

зации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструк-

туры 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 16 октября 2020 года № 31 «О дополнитель-

ных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема 

заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом». 

В муниципальном этапе олимпиады приняло участие 452 участника (262 человека) с 

7 по 11 класс, что на 37 участников больше, чем в прошлом году. 

 

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 

Биология 59 12 20% 

Технология 54 17 31% 

Обществознание 47 9 19% 

Экология 34 6 18% 
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Русский язык 30 9 30% 

Английский язык 27 0 0 % 

География 27 10 37% 

Литература 26 11 42% 

История 23 1 4% 

ОБЖ 23 6 26% 

Право 23 10 43% 

Математика 21 1 5% 

Физическая культура 20 12 60% 

Астрономия 11 1 9% 

Физика 11 3 27% 

Искусство  7 2 29% 

Химия 7 0 0% 

Экономика 2 0 0% 

Информатика (ИКТ) 0 0 0% 

ВСЕГО 452 110 24% 

 

Самыми востребованными предметами на муниципальном этапе стали биология, 

технология, обществознание. 

По результатам муниципального этапа олимпиады 110 участников заняли призовые 

места, из них 48 стали победителями, 62 – призерами. Нет победителей и призеров по анг-

лийскому языку, экономике, химии, информатике. Увеличилось количество участников 

олимпиады с нулевым баллами: в 2019г. – 2, в 2020г. – 5 (математика, астрономия). Сред-

нее качество составило 24%, что на 1% ниже прошлого года. 

Анализ показателей по победителям и призерам МЭ показал низкие результаты вы-

полнения участниками олимпиадных заданий по предметам в целом. Только 24% участ-

ников МЭ (110 от 452) перешагнули 50% барьер выполненных заданий, а значит, в сред-

нем 76% участников выполнили менее половины заданий олимпиадной работы.  

 

Количество участников и количество призовых мест 

в муниципальном этапе в разрезе школ  
Наименование ОУ Фактическое 

количество уча-

стников 

 

Количество 

учащихся 

(считая каж-

дого один раз) 

Фактическое 

количество по-

бедителей и 

призеров 

Фактическое ко-

личество победи-

телей и призеров 

(считая каждого 

один раз) 

Кезская СОШ №1 190 109 26 21 

Чепецкая СОШ 42 21 17 10 

Степаненская СОШ 38 23 9 7 

Юскинская СОШ 34 16 11 8 

Александровская СОШ 32 18 8 6 

Кулигинская СОШ 31 18 10 8 

Кузьминская СОШ 29 14 10 7 

Кезская СОШ №2 27 20 8 7 

Кабалудская СОШ 14 11 5 4 

Поломская ООШ 6 4 4 3 

Новоунтемская СОШ 6 5 3 3 

Гыинская СОШ 2 2 0 0 

Пужмезьская ООШ 1 1 0 0 

Мысовская ООШ 0 0 0 0 

 

Многие обучающиеся принимали участие в олимпиадах по нескольким предметам 

разной направленности, что ведет к перегрузке обучающихся, так как требуется дополни-

тельное время на качественную подготовку. 21 обучающийся принял участие в 4 и более 
олимпиадах. 
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Количество обучающихся, принявших участие 

в школьном и муниципальном этапе ВсОШ 
№ Предмет Школьный этап Муниципальный этап Участие в 

республикан-

ском этапе 
Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 

1 Английский язык 188 31 27 0 0 

2 Астрономия 101 11 11 1 1 

3 Биология 233 76 59 12 0 

4 География 187 50 27 10 1 

5 Информатика  123 21 0 0 0 

6 Искусство  39 7 7 2 0 

7 История 186 25 23 1 0 

8 Литература 158 28 26 11 2 

9 Математика 335 33 21 1 0 

10 Обществознание 220 63 47 9 0 

11 ОБЖ 245 75 23 6 0 

12 Право 52 19 23 10 5 

13 Русский язык 318 70 30 9 0 

14 Технология 280 104 54 17 2 

15 Физика 70 16 11 3 1 

16 Физическая культура 191 83 20 12 0 

17 Химия 37 12 7 0 1 

18 Экология 117 31 34 6 0 

19 Экономика 25 1 2 0 0 

 

Основные проблемы в проведении школьного и муниципального этапов олимпиады: 

малый контингент учащихся в большинстве сельских школ, переуплотненность в Кезской 

СОШ №1, не системная работа по подготовке учащихся к предметным олимпиадам. 

К участию в республиканском этапе олимпиады приглашены 13 участников из 6 

школ района:  
№ ФИО участника Школа Класс Предмет Учитель 

9 Дудин Д. МБОУ «Кулигинская СОШ» 10 физика Данилова О.И. 

13 Дудин Д. МБОУ «Кулигинская СОШ» 10 астрономия Данилова О.И. 

4 Игнатьева М. МКОУ «Юскинская СОШ» 10 право Наумова О.Н. 

1 Касаткина Е. МБОУ «Кезская СОШ №1» 11 химия Сабурова С.А. 

10 Коньков О. МБОУ «Кузьминская СОШ» 9 география Синицына Т.Ю. 

5 Мартемьянова А. МБОУ «Кузьминская СОШ» 9 право Синицына Т.Ю. 

3 Миронова Я. МБОУ «Кезская СОШ №1» 10 право Конькова Т.Ю. 

7 Назарова М. МБОУ «Степаненская СОШ» 11 литература Лузянина О.А. 

12 Пантелеева К. МБОУ «Степаненская СОШ» 9 технология Пыжьянова Е.С. 

6 Сабурова М. МБОУ «Чепецкая СОШ» 9 право Ипатова Л.А. 

8 Сабурова М. МБОУ «Чепецкая СОШ» 9 литература Шкляева Е.Н. 

2 Хохрякова В. МБОУ «Кезская СОШ №1» 10 право Конькова Т.Ю. 

11 Хохрякова В. МБОУ «Кезская СОШ №1» 10 технология Трефилова И.В. 

 

В 2019-2020 учебном году Абашева Д., обучающаяся 11 класса Кезской СОШ №1, 

стала призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьником по эколо-

гии. Наговицын А., обучающийся 9 класса Александровской СОШ, стал призером заклю-

чительного этапа межрегиональной олимпиады по удмуртскому языку. Максим Головков, 

обучающийся 11 класса Кезской СОШ №1, стал финалистом олимпиады НТИ по направ-

лению «Системы связи и дистанционного зондирования Земли». 

Для раннего выявления одаренных детей ежегодно проводится муниципальный этап 

олимпиады для учащихся 3-4 классов (по 4 предметам: русский язык, математика, окру-

жающий мир, литературное чтение) и 5-6 классов (по 3 предметам: русский язык, матема-

тика, английский язык). 
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Количество участников олимпиады 3-4, 5-6 классов 
Классы Кол-во участников 

2018г. 2019г. 2020г. 

3-4  120 130 125 

5-6  87 124 102 

 

В районной олимпиаде по информатике приняло участие 70 учащихся 5-11классов. 

Количество детей, участвующих в олимпиаде по удмуртскому языку и литературе на 

муниципальном этапе, составило 16 человек (в 2019г. - 12) из 4 школ района (МКОУ 

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

«Кезская СОШ №1»). Победителей – 5, призеров – 6.  

С целью повышения уровня политической культуры будущих избирателей, актуали-

зации интереса к проблемам избирательного процесса и избирательного права, уяснения 

значимости Конституции Российской Федерации и Удмуртской Республики ежегодно 

проводится районный этап олимпиады среди учащихся старших классов «Я – избира-

тель». В олимпиаде приняло участие 24 учащихся (2017г. – 25, 2018г. – 10, 2019г. - 17) из 

семи школ (МБОУ «Кезская СОШ №1», МБОУ «Александровская СОШ», МБОУ «Чепец-

кая СОШ», МБОУ «Степаненская СОШ», МКОУ «Гыинская СОШ», МКОУ «Юскинская 

СОШ», МБОУ «Кулигинская СОШ»). Победители олимпиады: Емельянов Д., ученик 9 

класса МКОУ «Гыинская СОШ», Дерендяева В., ученица 10 класса МБОУ «Александров-

ская СОШ», Сабурова Анжелика, ученица 11 класса МБОУ «Кулигинская СОШ». 

Пройдя отбор среди более миллиона ребят, в числе 6000 российских школьников в 

полуфинале Всероссийского конкурса «Большая перемена» приняли участие 3 школьницы 

Кезской СОШ №1: в номинации «Создавай будущее!» - Касаткина Екатерина, ученица 11 

кл., «Будь здоров!» - Жигалова Евгения, ученица 11 кл., «Твори!» - Бутолина Карина, уче-

ница 9 класса. Полуфинал состоялся в сентябре в г.Нижний Новгород.  

В республиканском конкурсе чтецов «Мир вокруг нас» на английском, немецком, 

французских языках среди учащихся 5-11 классов Васильева Е., обучающаяся Александ-

ровской школы, стала второй в секции чтецов на английском языке (учитель - Мельник 

А.В.), в секции чтецов на немецком языке Шадрин Г., обучающийся Кезской школы №1 

(учитель Перевощикова Н.В.), занял третье место. 

На районную научно-практическая конференцию учащихся «Молодые – науке!» бы-

ло заявлено 67 исследовательских работ и проектов. Конференция прошла в заочном фор-

мате. В рамках конференции очно состоялась защита проектов по технологии учащимися 

2-4 классов. Было представлено 24 проекта. 

Развитию творческих способностей детей и подростков способствует проведение 

конкурсов, фестивалей, игр, проводимых в рамках работы районных методических объе-

динений. Традиционными стали игры-конкурсы по истории, литературе, конкурс англий-

ской песни, 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 инфор-

матике в дистанционном формате. 

Задачи на 2021 год: 

1. Организация планомерного выявления одаренных детей не только в образо-

вательных учреждениях. 

2. Формирование и пополнение банка данных одарѐнных детей на территории 

муниципалитета. 

3. Организация конкурсов и иных мероприятий муниципального уровня для 

выявления одаренных детей в различных сферах деятельности. 

4. Организация работы по обобщению актуального педагогического опыта по 

работе с одаренными детьми. 

5. Развитие сетевого и межведомственного взаимодействия образовательных 

организаций муниципалитета в сфере работы с одарѐнными детьми. 
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§11. Инновационная деятельность образовательных учреждений 
 

Инновационной деятельность в системе образования Кезского района направлена на 

совершенствование системы образования в соответствии с направлениями государствен-

ной политики в области образования и потребностями всех участников образовательного 

процесса. 

Задачами инновационной деятельности являются: 

1. Разработка инновационного образовательного ресурса, значимого для развития 

районной системы образования. 

2. Апробация инновационного образовательного ресурса в образовательной практи-

ке учреждения, результатом которой является выявление условий (рисков и путей их пре-

одоления) его реализации. 

3. Создание инфраструктуры по распространению инновационного образовательно-

го ресурса в различных формах. 

4. Оказание методической поддержки образовательным учреждениям по внедрению 

инновационного образовательного ресурса в образовательный процесс.  

Успех любых инноваций в той или иной отрасли определяется ее потенциалом. В ис-

текшем году на базе образовательных учреждений Кезского района была организована 

деятельность 4 инновационных площадок (одна площадка завершила работу в 2020 году). 

 

Школьные инновационные площадки 
№ ОУ Тема площадки Срок реали-

зации 

1 МБОУ «Кабалудская 

СОШ» 

Лаборатория смыслового чтения 2018-2021 

2 МБОУ «Кузьминская 

СОШ» 

Внедрение образовательной робототехники в урочную, вне-

урочную деятельность и дополнительное образование детей 

2018-2021 

3 МКОУ «Новоунтем-

ская СОШ» 

Проектно–исследовательская деятельность как основа развития 

индивидуальных особенностей обучающихся 

2016-2020 

4 МКОУ «Юскинская 

СОШ» 

Формирование оценочной самостоятельности в начальной 

школе посредством внедрения критериального оценивания об-

разовательных результатов 

2019-2024 

 

При выборе направления инновационной деятельности образовательным учрежде-

нием учитывается имеющийся опыт практической реализации инновационных проектов, 

значимость инновационной программы для развития образования на уровне района, соот-

ветствие имеющейся у учреждения ресурсной базы. 

Инновационная работа в районе регламентируется нормативно-правовыми докумен-

тами: 

 приказы об организации деятельности экспертного совета. об утверждении Поло-

жений, обеспечивающих работу инновационной деятельности; 

 положения об организации деятельности муниципальной инновационной пло-
щадки; 

 методические рекомендации по организации работы муниципальных инноваци-
онных площадок.  

После апробации инноваций образовательное учреждение может подать заявку на 

присвоение статуса муниципальной инновационной площадки.  

В 2020 году организована работа 3 муниципальных инновационных площадок:  

 «Развитие творческих способностей и научно-технического потенциала обучаю-
щихся средствами образовательной робототехники» в МБОУ «Кезская СОШ №1» (2018-

2020гг).  

 «От ЛЕГО-конструирования - к техническому творчеству» в МБДОУ д/с «Ладуш-

ки» (2019-2022гг.). 
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 «Профилактика детского дорожно–транспортного травматизма как основа безо-

пасности жизнедеятельности дошкольников «Путешествие на зеленый свет» (2019-

2022гг.) в МБДОУ «ЦРР-Д/С №2 «Теремок». 

В 2020 году завершила свою работу муниципальная площадка по теме «Развитие 

творческих способностей и научно-технического потенциала обучающихся средствами 

образовательной робототехники» в МБОУ «Кезская СОШ №1». Инновационная деятель-

ность школы была направлена на создание условий в образовательном учреждении, спо-

собствующих развитию интереса обучающихся к научной и творческой деятельности, 

ориентирование их на инженерно-техническую деятельность. В рамках реализации про-

граммы разработаны дополнительные образовательные программы по робототехнике, 

реализация которых продолжена в 2020-2021 учебном году. Увеличилось число детей воз-

расте от 7 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в 

общей численности детей этого возраста до 25%. Наметилась положительная динамика 

увеличения количества педагогов, участвующих в конкурсных мероприятиях в направле-

нии информационных технологий на муниципальном, республиканском, всероссийском и 

международном уровне.  

Продолжила работу муниципальная площадка по теме «От ЛЕГО-конструирования - 

к техническому творчеству» в МБДОУ д/с «Ладушки» (2019-2022гг.). Цель проекта - соз-

дание благоприятных условий для приобщения дошкольников к техническому творчеству 

и формированию первоначальных технических навыков. Педагогами была разработана 

программа по ЛЕГО-конструированию в старшей группе детского сада, разработаны ме-

тодические рекомендации для педагогов по организации работы с ЛЕГО-конструктором, 

буклеты в педагогическую копилку. В рамках районного фестиваля «Радуга открытий» 

был проведен конкурс «ЛЕГО-знатоки». 

С ноября 2019 года в рамках муниципальной инновационной площадки осуществля-

ется инновационная деятельность МБДОУ «ЦРР-Д/С №2 «Теремок» по теме «Профилак-

тика детского дорожно–транспортного травматизма как основа безопасности жизнедея-

тельности 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 образо-

вания. Силами сотрудников 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». Также был организован районный сетевой проект «Ярмарка 

педагогических идей «Уголок ПДД» 

Результаты инновационной деятельности муниципальных площадок обобщаются и 

распространяются на районных семинарах, конференциях, мастер-классах, единых мето-

дических днях.  

С октября 2018 года детский сад «Семицветик» является республиканской стажиро-

вочной площадкой по теме «Проектирование АОП для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в дошкольном образовательном учреждении, реализующем инклюзивную 

практику». В 2020 году проведены семинары для воспитателей Дебесского района по теме 

«Развитие речи детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС», «Современные под-

ходы к организации речевого развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО». 

В марте 2020 года МБДОУ «ЦРР-д/с №2 «Теремок» присвоен статус республикан-

ской инновационной площадки АОУ ДПО УР ИРО по теме сетевого инновационного про-

екта «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 реко-

мендаций по осуществлению эффективных практик взаимодействия педагога с детьми, 

детей друг с другом. 
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С 9 января 2020 года на базе 3 образовательных учреждений района открылись сразу 

3 сетевые инновационные площадки БНУ УР «Научно-исследовательского института на-

ционального образования»: МБДОУ д/с «Вуюись», МКОУ «Юскинская СОШ», МБОУ 

«Александровская СОШ». На базе МБДОУ д/с «Вуюись» в течение 2020-2023 года реали-

зуется программа сетевой инновационной площадки «Основные научно-методические 

подходы к реализации этнокультурного образования на удмуртском языке в образова-

тельной деятельности разновозрастных групп». Инновационная деятельность МБДОУ д/с 

«Вуюись» в 2020 года была направлена на реализацию основных принципов ФГОС ДО в 

процессе внедрения в образовательный процесс УМК «Зарни бугор». В рамках инновацион-

ной деятельности сотрудники детского сада реализуют этнокультурное образование в разно-

возрастной группе посредством апробации методических, хрестоматийных и электронных 

пособий учебно-методического комплекса «Зарни бугор» в образовательной деятельности 

ДОУ.  

Деятельность сетевых инновационных площадок Научно-исследовательского инсти-

тута национального образования МКОУ «Юскинская СОШ», МБОУ «Александровская 

СОШ» в 2020 году была направлена на реализацию программы по теме «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». В рамках работы сетевой инновационной деятельности 

начата работа по изучению научно-методических основ инновационной системы контроля 

и оценки знаний обучающихся 10–11 классов, апробированию системы контроля и оценки 

знаний обучающихся 10–11 классов по удмуртскому языку и литературе, выявление эф-

фективности использования на основе предложенного диагностического инструментария, 

апробирование УМК «Удмурт кыл» и «Удмурт литература» для уровня среднего общего 

образования и определению уровня качества содержания УМК «Удмурт кыл», «Удмурт 

литература» для среднего общего образования на основе предоставленного диагностиче-

ского инструментария. Площадки продолжат свою работу до 2022 года. По итогам сете-

вой инновационной деятельности педагогам-инноваторам предстоит подготовка методи-

ческих разработок уроков с применением инновационных технологий, обобщение резуль-

татов сетевой инновационной деятельности по апробации УМК «Удмурт кыл», «Удмурт 

литература» для среднего общего образования на республиканском уровне. 

Министерством просвещения РФ определены основные направления деятельности 

инновационных площадок на 2021 год. Это: 

 разработка, апробация и (или) внедрение новых элементов содержания образова-
ния и систем воспитания, новых педагогических технологий, учебно-методических и 

учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и средств обучения; 

 реализация системы ранней профессиональной ориентации учащихся, в том числе 

на IT профессии; 

 внедрение в образовательный процесс современных технологий и новых методов 
обучения в области цифрового и гуманитарного профилей, способствующих, в том числе, 

развитию творческой и проектной деятельности учащихся, шахматному образованию; 

 современные востребованные образовательные программы дополнительного об-
разования; 

 новые механизмы вовлеченности родителей в образование, общественного уча-

стия в управлении образованием; 

 создание условий для развития современной образовательной среды, использова-
ния учебного и лабораторного оборудования. совершенствование инфраструктуры обра-

зования, формирование новой технологической среды общего образования. 

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 ко-

торых конкурсанты представляют опыт инновационной деятельности своего учреждения, 
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представляют проекты, программы, реализация которых приведет к значимым положи-

тельным изменениям для учреждения и/или муниципалитета.  

В 2020 году в грантовых конкурсах приняли участие 10 образовательных учрежде-

ний. Наиболее значимых результатов добились МБОУ «Чепецкая СОШ», МБОУ «Алек-

сандровская СОШ». По итогам молодежного конкурса по инициативному бюджетирова-

нию «Атмосфера», проводившимся при поддержке Правительства Удмуртской Республи-

ки, Министерства финансов Удмуртской Республики, АНО «Лаборатория организации 

научных исследований», АУДО УР «Центр финансового просвещения», на реализацию 

проектов «Мифтурлэнд» (МБОУ «Александровская СОШ»), «Соревнования по волейбо-

лу, посвященные тренеру и учителю физической культуры Карелину И.П.», «Обучение 

компьютерной грамотности» (МБОУ «Чепецкая СОШ») образовательные учреждения по-

лучили грантовую поддержку в размере 709179 рублей: 
Наименование учреж-

дения 

Наименование  

проекта 

Размер 

гранта, 

тыс.руб. 

Софинансирование 

(бюджет МО «Кезский 

район»), тыс.руб 

МБОУ «Александровская 

СОШ» 

«Мифтурлэнд» 240,123 42,1 

МБОУ «Чепецкая СОШ» «Соревнования по волейболу, посвя-

щенные тренеру и учителю физической 

культуры Карелину И.П.» 

193,236 34,11 

МБОУ «Чепецкая СОШ» «Обучение компьютерной грамотности» 275,82 48,68 

Итого 709,179 124,89 

Получению грантов сопутствовала большая работа Администрации МО «Кезский 

район» по обучению команд по организации общественного пространства и проведения 

событийных мероприятий. 

Благодаря проекту «Мифтурлэнд» школа получила туристическое снаряжение, му-

зыкальную аппаратуру и видеокамеру, проведен туристический фестиваль. Участники 

фестиваля прошли маршрут выживания и полосу препятствий. На полосе туристов встре-

тили герои удмуртской мифологии. Проложен туристический маршрут, а для обучающих-

ся туристического кружка появились хорошие условия для тренировок. 

По проекту «Соревнования по волейболу, посвященные тренеру и учителю физиче-

ской культуры Карелину И.П.», в МБОУ «Чепецкая СОШ» закуплено оборудование и 

спортивный инвентарь для проведения волейбольных соревнований. Проведено открытое 

первенство Кезского района по волейболу, посвященных Карелину, среди мужских и жен-

ских команд в октябре-ноябре 2020 года.  

По второму проекту «Обучение компьютерной грамотности» в МБОУ «Чепецкая 

СОШ» поступили 8 ноутбуков, интерактивная доска и проектор. Авторы проекта, уча-

щиеся 11 классов совместно со своим куратором, обучали жителей с.Чепца базовым ком-

пьютерным навыкам. 

В 2021 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 направ-

лениями, определенными Министерством просвещения РФ, на 2021 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 раз-

ного уровня. 

Методическому отделу Управления образованием: 

1. Обеспечить информационное и методическое сопровождение инновационной 

деятельности образовательных учреждений Кезского района. 
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§12. Образование детей-инвалидов и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) 
 

В образовательных учреждениях МО «Кезский район» обучаются дети с различным 

состоянием здоровья, в том числе дети-инвалиды и дети с ОВЗ. Они относятся к катего-

рии детей с особыми образовательными потребностями. Обучение таких детей направле-

но 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 за-

явления родителей об организации обучения по адаптированной общеобразовательной 

программе с приложением: 

 справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной феде-

ральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (справки МСЭ); 

 рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 
В образовательных учреждениях реализуются мероприятия для реабилитации и аби-

литации детей-инвалидов и детей с ОВЗ в соответствии с перечнем мероприятий, разме-

щѐнных в АИС «ИПРА». 

 

Контингент обучающихся детей-инвалидов и детей с ОВЗ: 
Дошкольное образование Общее образование 

Наиме-

нование 

ОУ 

(детские 

сады) 

Коли-

чество 

детей с 

ОВЗ 

Из них 

детей-

инва-

лидов 

Коли-

чество 

детей-

инва-

лидов, 

кроме 

детей с 

ОВЗ 

Всего 

детей с 

ОВЗ и 

детей-

инва-

лидов 

Наимено-

вание ОУ 

(школы) 

Коли-

чество 

детей с 

ОВЗ 

Из них 

детей-

инва-

лидов 

Коли-

чество 

детей-

инва-

лидов, 

кроме 

детей с 

ОВЗ 

Всего 

детей с 

ОВЗ и 

детей-

инва-

лидов 

1. Сол-

нышко 

24  0  0 24 1. Кезская 

СОШ №1 

25 7 6 31 

2. Тере-

мок 

30 1 2 32 2. Кезская 

СОШ №2 

13 2 2 15 

3. Семи-

цветик 

11 8 1 12 3. Чепец-

кая СОШ 

3 1 0 3 

4. Ладуш-

ки 

0 0 0  0 4. Юскин-

ская СОШ 

3 0 1 4 

5. Родни-

чок 

 0 0 1 1 5. Кузь-

минская 

СОШ 

1 0 0 1 

6. дошк. 

гр. 

Гыинской 

СОШ 

1 1 0 1 6. Кули-

гинская 

СОШ 

2 1 0 2 

Не посе-

щают д/с 

2 2 2 4 7. Полом-

ская ООШ 

6 2 0 6 

7. Улыбка 2 2 0 2 8. Новоун-

темская 

ООШ 

1 1 0 1 

     9. Степа-

ненская 

СОШ 

4 1 0 4 

     10. Пуж-

мезьская 

1 0 0 1 
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ООШ 

     11. Каба-

лудская 

СОШ 

2 0 0 2 

     12. Алек-

сандров-

ская СОШ 

1 0 0 1 

     Не посе-

щают шко-

лу  
(по решению 

суда, в общее 

количество 

детей не 

включается) 

1 1 0 1 

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 6 

образовательных учреждениях, охват составляет 72 ребенка.  

Продолжают функционировать 4 группы для детей с общим недоразвитием речи 

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

пы в МБДОУ «Семицветик» (36 детей). Для родителей и детей–инвалидов, не посещаю-

щих детские сады, на базе МБДОУ «Семицветик» организована Лекотека (3-5 семей), 

специалисты которой оказывают диагностическую, психолого-педагогическую и коррек-

ционную помощь. 

Всего в школах района обучается 71 ребенок с ОВЗ и детей-инвалидов, кроме того, в 

ГКОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат» обучаются 68 детей Кезского района, которые с 

2020 года подведомственны Министерству образования и науки УР. 

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

 42 чел. - с задержкой психического развития (ЗПР). 

 5 чел. - с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

 3 чел. - слабослышащие. 

 1 чел. - глухие. 

 1 чел. - с расстройствами аутистического спектра. 

 5 чел. - с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 5 чел. - с иными ограничениями в здоровье.  
Ежегодно увеличивается контингент детей, обучающихся в условиях инклюзивного 

образования. На уровне дошкольного образования за три последних учебных года количе-

ство детей с особыми потребностями на дошкольном уровне увеличилось на 12 человек, в 

2020 году установлено на уровне 2018 года и составляет 76 человек. На уровне общего 

образования снижение количества обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов обусловлено 

тем, что учащиеся ГКОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат» с 2020-2021 учебного года не 

учитываются. 

 

Динамика инклюзивного и коррекционного обучения: 
 Уровень дошкольного образования Уровень общего образования 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019- 

2020 

2020-

2021 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Дети с ОВЗ 59 61 (+2) 67 (+6) 56 (-11) 69 82 (+12) 78 (-4) 47 (-31) 

Дети-инвалиды с 

ОВЗ 

11 12 (+1) 12 14(+2) 36 51 (+15)  48 (-3) 15(-33) 

Дети-инвалиды 6 9 (+3) 9 6(-3) 13 7 (-6) 9 (+2) 9 

Всего детей  

на инклюзивном 

и коррекцион-

ном обучении 

76 82 (+6) 

 

88 (+6) 76(-12) 118 140 (+22) 135 (-5) 71(-64) 
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Реализация Плана мероприятий («дорожная карта»)  

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг  

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

Администрацией муниципального образования «Кезский район» 
В период проведения приѐмки 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 предоставля-

ются, оказания при этом необходимой помощи». В 2020 году наблюдение показало: 

 сайты образовательных учреждений адаптированы для использования слабови-

дящими; 

 на входных дверях размещены зрительные сигнальные знаки (жѐлтый круг), сту-
пеньки имеют разметку; 

 на входе в здание (на территорию) имеется звонок для вызова сотрудников и т.д.. 

 в части учреждений в помещениях установлены поручни; 

Необходимые мероприятия исполнены не в полном объѐме из-за недостаточного 

финансирования. 

 

Достижение запланированных показателей доступности  

для инвалидов объектов и услуг 

Показатель 1 «Доля образовательных организаций, в которых сформирована универ-

сальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и 

лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве образовательных организа-

ций». 

Предусмотрено исполнение в 2017 году 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 2020-2021 учебном году в Кезском районе 14 образовательных учреждений, в ко-

торых обучаются дети-инвалиды, из них безбарьерная среда создана в 7 учреждениях, что 

составляет 41% (МБДОУ «Семицветик», МБДОУ «Солнышко», МБДОУ «Родничок», 

МБДОУ «Теремок», МБОУ «Степаненская СОШ», МБОУ «Кезская СОШ №1», МБОУ 

«Кезская СОШ №2»). В данных учреждениях имеется оборудование для занятий с детьми-

инвалидами и частичная архитектурная доступность. 

За период с 2011 по 2020 год участниками целевой программы «Доступная среда» 

стали следующие 8 (в том числе Озоно-Чепецкая школа-интернат) учреждений Кезского 

района. В рамках мероприятий по формированию сети общеобразовательных организа-

ций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов», были 

проведены следующие работы:  
Год Наименование учреж-

дения 

Наименование работ Сумма, 

руб. 

2011 МБОУ «Кезская СОШ 

№1» 

1. Приобретение специализированного оборудования  

2014 МБОУ «Степаненская 

СОШ» 

1. Приобретение специализированного оборудования 182 107,3 

2014 МБОУ «Степаненская 

СОШ» 

Как вновь построенное здание  

2015 МБОУ «Кезская СОШ 

№ 2» 

1. Устройство пандуса №1 у парадного крыльца школы 

2. Расширение дверных проемов и порогов 

3. Устройство пандуса №2 в переходе между корпусами зда-

ния школы 

4. Устройство пандуса №3 для входа из коридора в обеден-

ный зал школы 

5. Реконструкция санузла 

392 362,96 
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2016 МБДОУ «Семицветик» 1. Устройство входной группы 

2. Устройство пандусов 

3. Расширение дверных проемов 

4. Установка перил и поручней вдоль стен и пандусов 

5. Устройство разметки дверей и лестниц 

6. Оборудование санитарно-гигиенического помещения 

7. Устройство сенсорной комнаты 

8. Установка информационных табличек 

9. Установка кнопок вызова 

897 750,00 

2017 МБДОУ «Солнышко» 1. Приобретение оборудования для устройства сенсорной 

комнаты 

291 611,11 

2017 МБДОУ «Родничок» 1. Приобретение оборудования для устройства сенсорной 

комнаты 

291 611,11 

2018 МБДОУ «Солнышко» - устройство крыльца и пандуса.  

- установка наружной двери и дверь в тамбуре, перегородок 

входной группы. 

- устройство тамбурных и межкомнатных дверей. 

- устройство кнопки вызова.  

- наружная отделка.  

- адаптация санузла. 

Коррекционно – развивающий программный комплекс для 

развития коммуникативной деятельности детей с наруше-

ниями речи (2 комплекса) 

217 561,71 

 

 

 

 

 

 

290 000 

2018 МКОУ «Озоно-

Чепецкая школа-

интернат» 

- устройство крыльца и пандуса. 

- наружная дверь. 

- устройство адаптированного порожка внутри здания. 

- адаптация санузла. 

- электромонтажные работы. 

- устройство металлоконструкций санузла. 

- слаботочные работы. 

Приобретение оборудования для коррекционных занятий 

382931,76 

 

 

 

 

 

 

 

489998,24 

2020 МБДОУ д/с «Теремок» - устройство крыльца и пандуса.  

- установка наружной и эвакуационной дверей. 

- устройство кнопки вызова.  

- адаптация санузла. 

- приобретение оборудования для сенсорной комнаты. 

- расширение калитки у входа на территорию ДОУ. 

- установка перил и поручней внутри здания. 

865000,00 

 

Все образовательные учреждения имеют Паспорта доступности объекта социальной 

инфраструктуры, разработанные и утвержденные с 2015 года. Согласно данным Паспор-

там, определено состояние основных структурно-функциональных зон и учреждений в 

целом. Состояние доступности образовательных учреждений МО «Кезский район» на 

разном уровне. Безбарьерная среда предполагает наличие условий для всех категорий де-

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

ловий для маломобильных и немобильных граждан, т.к. здания образовательных учреж-

дений построены без учѐта безбарьерной среды. В помещениях и зданиях отсутствует ин-

формация и учебники для слепых и слабовидящих (например, расписание учебных заня-

тий рельефно-контрастным шрифтом и шрифтом Брайля). В соответствии с данными вы-

водами Паспортами предусмотрено проведение необходимых мероприятий для повыше-

ния степени доступности и создания доступной среды для различных категорий инвали-

дов. 

 

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». 
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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%. В 2020 го-

ду показатель исполнен на 100 / 60%. Руководители проводят инструктаж с работниками 

своих образовательных учреждений. 317 педработников (из 529 чел.) прошли курсы по-

вышения квалификации по инклюзивному образованию. 

 

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

ния (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 2020-2021 учебном го-

ду из 25 детей-инвалидов в школах района обучаются 24 человека. 1 ребѐнок по решению 

суда признан недееспособным и не обучается. 

 

Коррекционная и логопедическая работа 

Методистом Управления образованием Никитиной Ларисой Вячеславовной прове-

ден большой объѐм коррекционно-логопедической работы. Проведен комплекс индивиду-

альных консультаций с родителями и учителями по темам: «Речевые нарушения и их кор-

рекция», «Что такое фонематический слух?», «Речь взрослых – образец для подражания», 

«Профилактика дисграфии», «Речевые нарушения и их коррекция», «Рекомендации учи-

теля-логопеда родителям детей с речевыми проблемами», «Виды специфических оши-

бок», и др. Даны рекомендации по коррекции чтения и письма, развитию активного сло-

варя, по формированию культуры речи в семье. В течение года поддерживался постоян-

ный контакт с родителями, с учителями, с учетом анализа пробелов и успехов обучаю-

щихся, давались рекомендации по коррекции чтения и письма, развитию активного слова-

ря. 

В течение года проведены индивидуальные консультации с учителями и заместите-

лями директоров по учебно-воспитательной работе по темам «Документация для прохож-

дения ПМПК», «Подготовка документов для получения специальных условий при прохо-

ждении ГИА, ЕГЭ» и др.  

В 2020 году в связи эпидемиологической обстановкой не удалось обследовать уча-

щихся большинства школ района. Обследованы учащиеся МБОУ «Поломская ООШ», 

«Кезская СОШ №2», «Чепецкая СОШ». Детям с трудностями в освоении программы ре-

комендована консультация медицинского психолога, психиатра, отоларинголога, консуль-

тация специалистов ПМПК. С учащимися, посещающими логопедические занятия, прово-

дились индивидуальные беседы. 

Одним из направлений деятельности школы является работа школьных психолого-

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

зация помощи на основе проведения комплексно-диагностического обследования и опре-

деления специальных условий для получения ими образования. По итогам работы школь-

ных консилиумов в некоторых случаях родителям детей даются рекомендации обследова-

ния детей в условиях психолого-медико-педагогических комиссий (далее – ПМПК). В 

2020 году на ПМПК обследовано: 

 для зачисления в речевые группы детских садов - 28 человек; 

 для обучения в школах по адаптированным образовательным программам - более 
30 человек (с учетом учащихся переходящих на следующий уровень образования).  

Для получении специальных условий при прохождении ГИА - в 2019-2020 уч.году - 

10 учащихся 9 классов (задержка психического развития - 5человек, соматические заболе-

вания - 5 человек), в 2019-2020 уч.году – 10 учащихся 9 классов (задержка психического 

развития - 5 человек, соматические заболевания - 5 человек). 

В помощь семьям было организовано обследование детей медицинским психологом 

на территории района (без выезда в г. Ижевск) в качестве предварительного этапа перед 



93 

 

обследованием на ПМПК. Данное мероприятие проведено для 50 детей. Большинству де-

тей рекомендовано пройти обследование ПМПК. 

По направлению коррекционного и инклюзивного образования на 2021 год не-

обходимо решать следующие задачи:  

1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику различных на-

рушений развития детей. Осуществление комплексного подхода в коррекционной 

деятельности. 

2. Своевременное выявление и оказание консультативно-методической помо-

щи 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 образова-

тельных учреждений района, организующих коррекционное и инклюзивное обуче-

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

 

 

§13. Дополнительное образование детей 
 

Система дополнительного образования детей – особый вид образования, направлен-

ный на всестороннее развитие интеллектуальных, духовно-нравственных, физических и 

профессиональных потребностей ребенка. Оно выполняет функции «социального лифта» 

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 образова-

тельных и социальных достижений детей, в том числе таких категорий, как дети с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОВЗ), дети, находящиеся в трудной жизненной ситуа-

ции. 

С начала 2018 года на территории Удмуртской Республики реализуется приоритет-

ный проект «Доступное дополнительное образование для детей». Наш район вошел в чис-

ло 16 муниципалитетов-пилотов по внедрению персонифицированного финансирования с 

1 сентября 2018 года. В октябре 2019 года данный проект перешел в региональный проект 

«Успех каждого ребенка».  

Проект направлен на развитие доступности и повышения качества дополнительного 

образования посредством: 

 создания сети технопарков «Кванториум» как ядра развития новой системы до-
полнительного образования; 

 системного управления сферой; 

 сетевого взаимодействия; 

 непрерывного профессионального мастерства кадров; 

 персонифицированного финансирования образования, где деньги следуют за ре-
бенком; 

 создания навигатора по ресурсам образования, где родитель с ребенком могут са-

мостоятельно выбрать программу и записаться на обучение по данной программе; 

 организации и проведения независимой оценки качества дополнительного обра-
зования; 

 механизма выявления и поддержки одаренных детей на региональном и местном 
уровне. 

По состоянию на декабрь 2020 года из 3285 детей от 5 до 18 лет в детские объедине-

ния через общедоступный портал-навигатор записано 2933 детей, это реальный количест-

венный охват дополнительным образованием, что составляет 89% по району при плано-

вом показателе 85%. 
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Обучающихся по одной программе – 993 чел., по двум программам – 734 чел., по 

трем и более образовательным программам – 837 чел.. Общее количество договоров обу-

чения по программам ПФ, заключенных с использованием выданных сертификатов – 561, 

это 15% от общего количества детей от 5 до 18 лет, что соответствует плану Дорожной 

карты на 2020 год. 

В рамках проекта на базе МБУДО «Кезский РЦДТ» создан муниципальный опорный 

центр, который координирует деятельность и оказывает методическую поддержку учреж-

дениям, осуществляющим обучение в сфере дополнительного образования детей в муни-

ципальном образовании «Кезский район». 

В 2020 году занятость детей в учреждениях дополнительного образования составила 

2172 человек (2019 год – 2295 чел.): МБУДО «Кезский РЦДТ» - 930 человек, МБУДО 

«Кезская ДЮСШ» - 862 человек, МБУДО «Кезская РСЮТ» - 380 ребенка. 

Индикатором качества дополнительного образования является успешное участие де-

тей в мероприятиях различного уровня. Учащихся школ и учреждений дополнительного 

образования стали победителями и призерами республиканского, всероссийского и меж-

дународного уровней.  

Для реализации принципа «деньги следуют за ребенком» было создано положение, 

регламентирующее порядок взаимодействия участников отношений в сфере дополнитель-

ного 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 247 программ, в том числе 

12 платных программ дошкольных учреждений, чтобы родители, не выходя из дома, 

смогли выбрать понравившуюся программу для своего ребенка. Все программы прошли 

двойную экспертизу, которую проводили методисты Кезского РЦДТ и эксперты респуб-

ликанских учреждений дополнительного образования. 

Кроме этого, в общедоступный навигатор могут разместить программы частные ор-

ганизации, имеющие лицензию на образовательную деятельность.  

Программы распределены на реестры сертифицированных и бюджетных программ. 

Реестры бюджетных программ в свою очередь подразделяются на предпрофессиональные, 

значимые и общеразвивающие. 

В проект включились все школы кроме Мысовской ООШ, детские сады, учреждения 

дополнительного образования и детская школа искусств.  

Система дополнительного образования в школе побуждает учеников развиваться са-

мостоятельно, дополняет знания по школьным предметам. Совместные занятия приучают 

школьников работать в составе группы, укрепляют командный дух, развивают коммуни-

кабельность и ответственность не только перед собой, но и перед социумом. 

Всеми образовательными учреждениями района, начиная с 2018 года, была проведе-

на большая работа по выдаче сертификатов дополнительного образования в системе АИС 

«Реестр сертификатов». Мы должны обеспечить сертификатами дополнительного образо-

вания всех детей с 5 до 18 лет, проживающих на территории Кезского района и имеющих 

постоянную или временную прописку, на 31 декабря получен 3661 сертификат. 

Детско-юношеская спортивная школа является центром сетевого взаимодействия с 

образовательными учреждениями по дополнительному образованию детей физкультурно-

спортивной направленности, так же многолетними партнѐрами по совместной деятельно-

сти являются дошкольные учреждения района, спортивные школы республики. Большая 

совместная работа ведѐтся с сектором по делам молодѐжи и физической культуре и спор-

ту. 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. 

В 2020 году спортсмены добились следующих результатов. Воспитанники ДЮСШ 

по легкой атлетике приняли участие в традиционном 24 - легкоатлетическом пробеге па-
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мяти преподавателя физвоспитания Ярского педучилища Ф.В. Лобастова, который состо-

ялся в п. Яр. В соревнованиях приняли участие любители бега из сельских районов рес-

публики. Наши ребята показали хорошие результаты, попав в число победителей и призе-

ров соревнований на различных дистанциях. 

В последнее время стало большой популярностью проведение открытых первенств 

УР по горному бегу. В с. Дебесы прошел Чемпионат и Первенство УР, Гран-при России 

по горному бегу. Соревнования проводились по схеме вверх-вниз. В соревнованиях при-

няли спортсмены из сельских районов УР и ближайших регионов России, в том, числе и 

воспитанники Кезской ДЮСШ тренеров-преподавателей Андреева М.А. и Главатских 

Л.А. Наши ребята провели контрольную тренировку и показали неплохие результаты. 

В рамках контрольной тренировки 19 сентября на лыжной базе им. Т.Тихоновой со-

стоялся традиционный легкоатлетический забег «Кросс Наций-2020». В тренировке при-

няли участие сильнейшие любители бега нашего района. В связи с эпидемиологической 

обстановкой к тренировке были допущены только учащиеся 2003-2006 г.р. Программа 

включала забеги от 1 до 5 км. в зависимости от возраста и подготовленности. 

В декабре в с. Александрово состоялись 15-е республиканские соревнования по 

лыжным гонкам памяти Заслуженного тренера Удмуртской Республики В. Е. Чечегова. 

География данных соревнований с каждым годом расширяется. Приехали сильнейшие 

лыжники, более 350 человек из г. Ижевска, Як-Бодьинского, Завьяловского, Игринского, 

Глазовского, М-Пургинского, Балезинского, Дебесского, Шарканского районов. Спорт-

сменов поздравили председатель районного Совета депутатов МО «Кезский район» Р.Ф. 

Муфтахов. олимпийская чемпионка, воспитанница Василия Евграфовича – Т.И. Тихонова. 

Соревнования прошли на высоком организационном уровне. 

В марте в СОЛК им. Г.А. Кулаковой прошел очередной лыжный старт финальных 

республиканских соревнований на призы газеты «Пионерская правда». В соревнованиях 

приняли участие сборные команды общеобразовательных школ Удмуртской Республики, 

победители зональных отборочных соревнований. Участники соревновались в двух воз-

растных группах 2005-2006, 2007-2008 г.р. на дистанциях от 3 до 5 км. По итогам сорев-

нований победителями в общекомандном зачете среди младших юношей стала команда 

МБОУ «Кезская СОШ № 1» (тренер Главатских Л.А.). 

Кроме легкоатлетов и лыжников, на протяжении нескольких лет на республиканских 

и всероссийских соревнованиях успешно выступают волейболисты, футболисты, хоккеи-

сты. 

Ежегодно высокую результативность показывают учащиеся Кезского РЦДТ. Рес-

публиканский конкурс походов выходного дня «100 дорог Удмуртии». Всего на конкурс 

было заявлено 10 маршрутов, представили отчеты 9 образовательных организаций из 7 

муниципальных образований Удмуртской Республики: Воткинского, Граховского, Дебес-

ского, Кезского, Сюмсинского, Якшур-Бодьинского районов, г.Ижевска. Кузьминская 

СОШ заняла два 1 места:  

 разновозрастная команда «Меридиан», название маршрута «Секреты отцовского 

портфеля», руководители - Белослудцева Екатерина Петровна и Главатских Татьяна Ми-

хайловна; 

 команда «Следопыты» (8-11 лет) маршрут «По главной улице – на базар», руко-
водитель-Белослудцева Е.П. 

Республиканский конкурс «Удмуртия в объективе». По итогам общее количество 

участников составило 63 человека из 12-ти муниципальных образований Удмуртской Рес-

публики, на конкурс было представлено 136 работ. Победителями в одной из самой попу-

лярной номинации «Природа родного края» стали наши педагоги – Кезского РЦДТ: 

 2 место - Одинцова О.Л. «Лошадка»; 

 3 место - Каркина А.И. «Тишина». 



96 

 

Результаты республиканского конкурса «К Победе вместе» РДООУ «Родники», по-

священного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Наши ребята заняли 

призовые места в номинации конкурс презентаций "Мой прадед-участник ВОВ": 

 1 место - Белов Иван (начальная школа); 

 2 место - Миронова Диана (старшая школа); 

 3 место - Шкляева Юлия (начальная школа). 
Управление образованием Администрации МО «Кезский район», МБУДО «Кезский 

РЦДТ» на основании информационного письма АОУ УР «Региональный образовательный 

центр одаренных детей» провели районный этап республиканской олимпиады по лесово-

дству. Кезский РЦДТ для привлечения внимания и развития интереса к лесоводству при-

гласил учащихся 6-11 классов. В 2020 году показали свои знания учащиеся МБОУ «Кез-

ская СОШ №1», МБОУ «Кабалудская СОШ», МБОУ «Чепецкая СОШ», Кезский РЦДТ, 

всего 17 учащихся. 

Всего приняло участие в муниципальном этапе олимпиады: 

 9 класс – 5 человек; 

 10 класс – 9 человек; 

 11 класс – 3 человека. 
В районном этапе VII республиканской выставки (конкурса) рисунков «Радуга кра-

сок» приняли участие ребята в возрасте от 7 до 17 лет из 5 школ: Александровской, Пуж-

мезьской, Степаненской, Кезской СОШ №1, Чепецкой, а также д/с "Семицветик" и МБУ-

ДО "Кезский РЦДТ". Всего было представлено более 80 работ. 

Техническая направленность также развивается и не остается в стороне по достиже-

нию высоких результатов. 26 ноября состоялись соревнования среди картингистов второ-

го года обучения "Лихой пилот". Мероприятие прошло в два этапа: 

1) Теория по системе питания ДВС. 

2) Практическое вождение картинга с элементами дрифта и объезда препятствий. 

В республиканском конкурсе школьных театрализованных программ среди отрядов 

юных инспекторов дорожного движения «Веселый светофор - 2020» приняли участие 17 

команд образовательных учреждений республики. Ребята из Кулигинской СОШ заняли 10 

место. 

18 декабря состоялась олимпиада по правилам дорожного движения. Цели олимпиа-

ды: выявление у школьников знаний по правилам дорожного движения. воспитание пра-

вильного поведения на дорогах общего пользования. В конкурсе приняли участие 14 обра-

зовательных учреждений района. 

В летний период в учреждениях дополнительного образования проводятся группо-

вые и индивидуальные занятия, оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей. В 

2020 году на базе МБУДО «Кезская ДЮСШ» и МБУДО «Кезская РСЮТ» оздоровилось 

123 человека. 

На основании вышеизложенного, в 2021 году необходимо: 

1. Обновление материально-технической базы организаций дополнительного 

образования, реализующих программы технической и естественнонаучной направ-

ленностей. 

2. Внедрять современные, интересные для детей, разноуровневые дополни-

тельные образовательные программы по различным направлениям образователь-

ной деятельности, которые позволят детям пробовать свои силы в различных видах 

деятельности, создадут условия для жизненного и профессионального самоопределе-

ния каждого обучающегося.  

3. Активно вовлекать детей «группы риска» в систему дополнительного обра-

зования и вести контроль над посещаемостью ими детских объединений. 

4. Использовать потенциал системы дополнительного образования учреждений 

всех типов для всестороннего, полноценного и гармоничного развития детей. 
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5. Информировать родительскую общественность, образовательные учрежде-

ния о ходе реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на террито-

рии района. 

 

 

§14. Организация комплексной и системной работы по профилактике в 

образовательных организациях 
 

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 не-

совершеннолетних, составило 23 человек, в аналогичном периоде 2019 года таких уча-

щихся было 28 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 31.12.2019 

1 МБОУ «Александровская СОШ» 0 1 

2 МКОУ «Гыинская СОШ» 0 0 

3 МБОУ «Кабалудская СОШ» 1 5 

4 МБОУ «Кезская СОШ №1» 10 11 

5 МБОУ «Кезская СОШ №2» 1 2 

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 5 

11 МБОУ «Пужмезьская ООШ» 0 0 

12 МБОУ «Степаненская СОШ» 0 2 

13 МБОУ «Чепецкая СОШ» 10 1 

14 МКОУ «Юскинская СОШ» 0 0 

ИТОГО 23 28 

На каждого из обучающихся, состоящих на учете, заведены индивидуальные карты 

сопровождения, составляется план, по которому ведется целенаправленная работа. План 

включает в себя акт обследования жилищно-бытовых условий, беседы о поведении и ус-

певаемости, контроль посещаемости и готовности к учебным занятиям, вовлечение дан-

ных ребят в кружковую работу и во внеурочную деятельность. 

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 пове-

дению учащихся и совершению ими правонарушений. Поэтому субъектам системы про-

филактики нужно больше внимания уделять семье через новые формы работы, обеспече-

ние занятости данной категории детей дополнительным образованием и организованным 

каникулярным отдыхом. 

По правовому воспитанию и профилактике правонарушений основная работа прово-

дится на классных часах, уроках обществознания, уроках ОБЖ, во внеурочной деятельно-

сти, на классных и внешкольных мероприятиях. 

В целях предупреждения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ 

среди детей и подростков в школах осуществлялась следующая деятельность: 

1) выявление и постановка на ВШК учащихся, совершивших правонарушения. 
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2) проведение профилактической работы с учащимися (индивидуальные беседы, 

классные часы, организация встреч со специалистами, просмотры фильмов, встречи с ро-

дителями, запись детей в кружки и секции, контроль посещения уроков, кружков и сек-

ций). 

3) работа Совета профилактики. 

4) деятельность Совета старшеклассников. 

5) рейды по массовым скоплениям молодежи в вечернее и ночное время. 

6) профилактические мероприятия по выявлению взрослых лиц, вовлекающих несо-

вершеннолетних в антиобщественную и преступную деятельность. 

7) профилактические мероприятия по выявлению родителей, допускающих факты 

ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию и содержанию несовершенно-

летних, а также допускающих жестокое обращение с ними. 

Профилактическая работа ведется в соответствии с возрастом обучающихся. На ка-

ждый возраст разрабатывается свой материал, учитываются возрастные особенности.  

Основными причинами совершения правонарушений среди несовершеннолетних яв-

ляются отсутствие или недостаточный контроль со стороны родителей, семейное неблаго-

получие, уклонение от родительских обязанностей, незамотивированность в обучении, 

бесконтрольность проведения времени детьми в сети «Интернет», социальных сетях, об-

щественных местах. 

Работа в этом направлении проводится планомерно, целенаправленно и должна 

стремиться к улучшению общей ситуации по району. Включены в данную деятельность 

все участники образовательного процесса, а так же все субъекты профилактики. Особое 

внимание уделяется летней занятости детей, состоящих на всех видах профилактического 

учета, а также занятость детей дополнительным образованием.  

На базе 8 образовательных учреждений работают волонтерские отряды, которые 

занимаются пропагандой здорового образа жизни, профилактикой правонарушений и 

преступлений. Формирование у обучающихся потребности здорового образа жизни и 

воспитание здорового физически и нравственно молодого поколения – задача 

образовательных учреждений района. 

Работа по профилактике правонарушений, потребления ПАВ среди несовершенно-

летних проводится в тесном контакте с классными руководителями, педагогами-

психологами, социальными педагогами, руководством школ, а также в постоянном со-

трудничестве с КДН и ЗП при Администрации района, ПДН, Отделом семьи при Админи-

страции района, Комплексным центром социальной защиты населения, Отделом по делам 

молодежи, молодежным центром «Надежда», сотрудниками МЧС, прокуратуры, МВД, 

членами ОО «Боевое содружество», следственным комитетом, БУЗ УР «Кезская РБ МЗ 

УР», районной библиотекой, районным домом культуры. 

На базе МБОУ «Кезская СОШ №1», МБОУ «Кезская СОШ №2», МБОУ «Чепецкая 

СОШ» действуют общественные наркологические посты, которые направлены на пропа-

ганду здорового образа жизни и профилактику употребления ПАВ.  

Учащиеся школ принимают активное участие в районной акции «Скажи, где торгу-

ют смертью», в антинаркотическом месячнике, различных республиканских мероприяти-

ях, в рамках которых проводятся различные мероприятия и игры, как в школах, так и на 

уровне района. Также были организованы просмотры тематических видеороликов и пре-

зентаций. Как с родителями, так и с детьми проводятся индивидуальные беседы, тестиро-

вания и тренинги.  

Общественные объединения играют важную роль в воспитании детей. В районе дей-

ствуют 3 детские и молодежные общественные организации – «Родники», «УТРО РСМ», 

«Шундысиос». Детская общественная организация «Родники» функционирует на базе 

всех общеобразовательных организаций и насчитывает около 1700 человек. 
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В среднем и старшем звене на уроках обществознания темы так же посвящены про-

филактике правонарушений: «Виновен - отвечай» (7 кл.), «Кто стоит на страже закона» (7 

кл.), «Свобода в деятельности человека» (11 кл.). и др. 

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 по-

стоянной 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 ли-

ния жизни», направленные на профилактику правонарушений и преступлений. Основны-

ми 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, органи-

зуемые для детей и подростков, являются побуждающим фактором к занятию активными 

видами отдыха и профилактикой негативных явлений в молодежной среде. С этой целью в 

школах района организованы спортивные секции.  

Одной из действенных форм профилактики негативных социальных проявлений яв-

ляется деятельность спортивных клубов. 

Спортивный клуб обеспечивает систематическое проведение внеклассных физкуль-

турно-спортивных мероприятий с учащимися, организацию постоянно действующих 

спортивных секций, школьных команд, кружков туристско-краеведческой направленно-

сти, проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч между 

классами и другими школами, организацию участия в соревнованиях, проводимых в по-

сѐлке, районе, республике, проведение широкой пропаганды физической культуры и 

спорта в общеобразовательном учреждении. Клубы открыты при МБОУ «Кезская СОШ 

№1», МБОУ «Чепецкая СОШ», МБОУ «Кабалудская СОШ», МБОУ «Александровская 

СОШ», МБОУ «Кулигинская СОШ», МБОУ «Пужмезьская ООШ», МБОУ «Поломская 

СОШ». 

В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области фи-

зической культуры и спорта, создания эффективной системы физического воспитания, на-

правленной на развитие физического потенциала и укрепления здоровья населения подпи-

сан Указ Президента РФ «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов 

к труду и обороне». В 2020 году было вручено 47 золотых знаков ГТО. 

Педагоги образовательных учреждений принимают участие в муниципальных, рес-

публиканских выездных семинарах-совещаниях, научно-практических конференциях. На 

совещаниях заместителей директоров по воспитательной работе ежегодно привлекаются с 

беседами специалисты ПДН, КДН и ЗП, ЦРБ по вопросам профилактики преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних. На них рассматриваются вопросы по про-

филактике правонарушений, предупреждения насилия и жестокости среди учащихся, 

разъяснение Уголовного кодекса РФ, Административного кодекса РФ, Конвенции ООН о 
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правах ребенка, нормативных документов по профилактике безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних, о защите их прав и т.п.  

Успешность воспитательного процесса зависит от того, как складываются отноше-

ния между педагогами, учащимися и родителями. Родители и педагоги – воспитатели од-

них и тех же детей, и результат воспитания может быть успешным тогда, когда учителя и 

родители станут союзниками.  

Проведение районных родительских собраний «по кустам», куда выезжает группа 

специалистов по темам, выбранным родителями, в 2020 году не проводилось в связи с 

пандемией.  

Учить каждого ребѐнка быть ответственным семьянином необходимо со школьной 

скамьи, поэтому в образовательных учреждениях района реализуются проекты и про-

граммы, направленные на формирование ответственного родительства. В связи с этим во 

всех школах района с сентября 2018 года введен курс «Этика и психология семейной жиз-

ни», в 2020 году эта работа продолжена. 

В школах организовано психологическое сопровождение, в штате имеются 10 педа-

гогов-психологов.  

В целях обеспечения профилактики правонарушений в подростковой среде Управ-

лением образования особое внимание уделяется летней занятости несовершеннолетних, а 

именно их трудоустройству.  

Всего за 3 летних месяца 2020 года на учете в подразделении по делам несовершен-

нолетних состояло 40 подростков в возрасте от 6,5 до 17 лет включительно. Из них были 

заняты в летний период 34 подростка в пришкольных оздоровительных лагерях. 

Среди занятых несовершеннолетних есть подростки, которые были заняты несколь-

кими формами, например, заняты в пришкольных лагерях, а в июне-июле заняты трудо-

устройством. Плановая системная работа, начиная с февраля 2020 года, дала свои резуль-

таты. По каждому несовершеннолетнему велась индивидуальная работа, субъекты систе-

мы профилактики занимались их организованным досугом и отслеживали их местонахож-

дение в течение всего лета. 

Из 40 несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, в летний период 3 человека 

не были охвачены никакими формами досуга и занятости в виду отсутствия мотивации и 

желания с их стороны. Данные несовершеннолетние в течение всего летнего периода бы-

ли на контроле инспектора по делам несовершеннолетних.  

На учете в субъектах системы профилактики в летний период состояло 25 семей, на-

ходящихся в социально опасном положении. В этих семьях проживает 63 несовершенно-

летних ребенка, из них 49 несовершеннолетних в возрасте от 6,5 до 17 лет включительно. 

Из 49 несовершеннолетних 8 подростков состоят на учете в ПДН МО МВД России «Кез-

ский».  

Данные дети посещали пришкольные оздоровительные лагеря по месту жительства, 

участвовали в профильной смене и программах по трудоустройству несовершеннолетних. 

По объективным причинам не были охвачены трое несовершеннолетних: двое под-

ростков в связи с занятостью в подсобном личном хозяйстве, 1 ребенок находился в реа-

билитационном центре в связи с трудной жизненной ситуацией в семье.  

Можно с уверенностью сказать, что нет такой школы, которая не сталкивалась бы с 

трудным подростком, к сожалению, неблагополучные подростки есть везде, поэтому про-

филактическая работа, сегодня должна совершенствоваться, а субъекты системы профи-

лактики находить новые методы работы с подрастающим поколением для продолжения 

здорового и ответственного поколения.  

Исходя из вышеперечисленного, в 2021 году необходимо: 

 выявление и ведение учета обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в ОУ, проведение с ними индивидуальной профилактической ра-

боты. 
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 межведомственное взаимодействие и правовая пропаганда среди учащихся 

школьного возраста по разъяснению норм административного и уголовного законо-

дательства через проведение тематических классных часов с участием сотрудников 

полиции, КДН и ЗП и др. 

 продолжить работу по обмену и распространению педагогического опыта 

между заместителями директоров по воспитательной работе ОУ района. 

 оказывать консультационно-методическую помощь в организации иннова-

ционной деятельности в воспитательной работе. 

 проводить разъяснительную работу с родителями о важности и необходимо-

сти участия в школьной жизни своего ребенка. 

 обновление формы работы с несовершеннолетними по профилактике асоци-

ального поведения. 

 

 

§15. Проведение оздоровительной кампании детей 
 

Управление образованием Администрации МО «Кезский район» является уполно-

моченным органом по организации и обеспечению отдыха детей. Вопросы в сфере оздо-

ровления и занятости детей включены в подпрограмму «Организация отдыха, оздоровле-

ния и занятости детей, подростков и молодежи» в рамках Муниципальной программы МО 

«Кезский район» «Развитие образования и воспитание» на 2015-2024гг.  

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.). 
Годы реализации Всего 

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 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального об-

разования «Кезский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Летние каникулы – это период, когда дети могут «сделать свою жизнь» полной ин-

тересных знакомств, полезных увлечений и занятий, могут научиться разным видам дея-

тельности, с пользой провести свободное время. Именно такие возможности для каждого 

ребенка открывают летние оздоровительные лагеря, досуговые площадки и трудоустрой-

ство несовершеннолетних.  

В летний период 2020 года пришкольные лагеря работали на базе 14 школ и 2 учре-

ждений дополнительного образования – Кезская ДЮСШ и Кезская СЮТ.  

В 2020 году из бюджета Удмуртской Республики на дневные лагеря выделено 2 440 

080 руб., в том числе 36 000 руб. на период осенних каникул. 

В летний период в дневных лагерях отдохнуло и оздоровилось 923 ребенка, что на 

143 человека меньше, чем в 2019 году. В осенний период оздоровлением и отдыхом было 

занято 54 человека на базе МБОУ «Кезская СОШ№1». 
Годы 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 

Период лето осень лето осень лето осень лето осень 

Количество, 
чел. 

923 54 1066 65 1004 80 899 130 

Всего, чел. 977 1131 1084 1029 
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Охват отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, составил 382 человека, в том числе 15 детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, 12 человек с ограниченными возможностями здоровья, 6 детей-инвалидов.  
Категории детей 2020 год 2019 год 

Дети в ТЖС 242 382 

Дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

11 15 

Дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

12 12 

Дети-инвалиды 6 6 

Успешным оказался опыт взаимодействия Кезского центра социального обслужива-

ния населения, Управления образованием и школ района по оздоровлению детей, питание 

которых финансировало Министерство социальной политики: 101 ребенок (в 2019г. - 76 

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. Надеемся, такая практика будет вне-

дряться и дальше. Общий объем финансирования составил 324 450 руб. 

 2020 год 2019 год 

Объем финансирования, руб. 324 450 242 550 

Количество детей 101 76 

В целом в пришкольных лагерях было задействовано 249 сотрудников, из них на-

чальников лагерных смен - 17 человек. Второй год подряд работники пищеблоков сдают 

анализ на наличие возбудителей острых кишечных инфекций, в этом году такие анализы 

сдали 55 человек. Все анализы были отрицательными.  

Другим звеном в организации отдыха является направление детей в загородные оз-

доровительные лагеря. На 2020 год из республиканского бюджета на данный вид отдыха 

выделено 202 000 руб.  

На 31 декабря 2020 года в загородных лагерях отдохнуло 14 детей, воспользовав-

шись 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 2020 года в нашем районе было трудоустроено 24 подростка. 

Общее финансирование временного трудоустройства подростков составило 202 483 руб-

ля.  

 2020 год 2019 год 

Объем финансирования, руб. 24 63 

Количество детей 202 483 422 939 

3 программы по временному трудоустройству несовершеннолетних были профинан-

сированы из бюджета Удмуртской Республики.  

Не первый год в Кезском районе продолжается благоустройство территории родни-

ков. 2020 год не стал исключением. 5 подростков благоустроили территорию парка истока 

реки Кама.  

Эффективной и малозатратной формой отдыха по месту жительства являются свод-

ные отряды. Данная форма работы была организована на 19 площадках в муниципальных 

образованиях: «Кезское», «Юскинское», «Степаненское», «Кулигинское», «Кузьминское», 

«Кабалудское», «Мысовское», «Чепецкое», «Гыинское».  

 Количество площадок Количество муници-

пальных образований 

Количество детей,  

чел. 

2019 год 20 10 353 

2020 год 19 10 362 

В 14 отрядах из 19 работали младшие вожатые, в остальных отрядах деятельность 

развивали руководители отрядов - работники учреждений культуры. Всего в работе вре-

менных детских разновозрастных отрядов приняло участие 362 детей за 2 летних месяца.  
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В нашем районе было реализовано 3 профильных смены в Кузьминской, Кезской 

школе №2, и в РДК. 3 программы были профинансированы из бюджета Удмуртской Рес-

публики.  
Учреждение Количество детей Источник финансиро-

вания 

Объем 

финансирования, руб. 

МБОУ «Кезская СОШ №2» 16 УР 21 350 

МБОУ «Кузьминская СОШ» 12 УР 21 350 

МБУК «Кезский РДК» 19 УР 21 500 

В Кузьминской школе для ребят прошла смена «Юный краевед». Участники смены 

познакомились с природой, культурой и историей родного края, с жизнью жителей посел-

ка в годы ВОв. При Кезской школе №2 ведут свою деятельность юнармейские отряды. 

Для подготовки подростков к защите Отечества, формирования гражданственности и пат-

риотизма, профилактики негативных явлений в подростковой среде, была успешно реали-

зована программа профильной смены Кезской школе №2. Юнармейцы посетили памятни-

ки п. Кез, побывали в краеведческом музее им. О. Поскребышева, проверили свою спор-

тивную подготовку, тренировались на время разбирать и собирать автомат. Впервые про-

фильная смена была организована Кезским РДК, где были созданы условия для совмеще-

ния полноценного отдыха и восстановления здоровья детей с углублением знаний в мире 

музыки, вокала, хореографии, театра и концертной деятельности. Профильная смена 

«Сияние звезд» получила множество положительных отзывов со стороны детей и их ро-

дителей. 

Также организацией отдыха занимались Комплексный центр социального обслужи-

вания населения Кезского района, Отдел социальной защиты населения в Кезском районе, 

Кезская районная больница.  

Через данные учреждения в загородных оздоровительных лагерях отдохнули 5 детей 

из многодетных семей и 3 ребенка из малообеспеченных семей. Резкое снижение количе-

ства отдохнувших, в сравнении с прошлым годом, связано с уменьшением количества пу-

тевок в загородных лагерях в рамках соблюдения санитарно-эпидемиологических правил 

в 2020 году.  

Если мы говорим об организованном отдыхе детей, то надо подразумевать, что гра-

мотный подход к этому процессу является хорошим подспорьем профилактики правона-

рушений и преступлений.  

Всего за 3 летних месяца 2020 года на учете в подразделении по делам несовершен-

нолетних состояло 28 подростков в возрасте от 6,5 до 17 лет включительно. Из них были 

заняты в летний период 20 подростка в пришкольных оздоровительных лагерях, профиль-

ных сменах и трудоустройстве (самостоятельное и организованное). 

Среди занятых несовершеннолетних есть подростки, которые были заняты несколь-

кими формами, например, заняты в пришкольных лагерях, а в июне-июле заняты трудо-

устройством. Плановая системная работа, начиная с февраля 2020 года, дала свои резуль-

таты. По каждому несовершеннолетнему велась индивидуальная работа, субъекты систе-

мы профилактики занимались их организованным досугом и отслеживали их местонахож-

дение в течение всего лета. 

Из 28 несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, в летний период 8 человек 

не были охвачены досугом в виду отсутствия мотивации и желания с их стороны. Данные 

несовершеннолетние в течение всего летнего периода были на контроле инспектора по 

делам несовершеннолетних. 4 из них, по итогам трех летних месяцев, совершили общест-

венно опасные деяния.  

На учете в субъектах системы профилактики в летний период состояло 25 семей, на-

ходящихся в социально опасном положении. В этих семьях проживает 62 несовершенно-

летних ребенка, из них 40 несовершеннолетних в возрасте от 6,5 до 17 лет включительно. 

Из 40 несовершеннолетних 8 подростков состоят на учете в ПДН МО МВД России «Кез-

ский». Данные дети посещали пришкольные оздоровительные лагеря по месту жительст-
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ва, участвовали в профильной смене и программах по трудоустройству несовершеннолет-

них. 

По объективным причинам не были охвачены 5 несовершеннолетних: двое подрост-

ков в связи с занятостью в подсобном личном хозяйстве, три ребенка находились в реаби-

литационном центре в связи с трудной жизненной ситуацией в семье. 

На сайтах Администрации МО «Кезский район» и Управления образованием Адми-

нистрации МО «Кезский район», в районной газете «Звезда», в социальных сетях была 

размещена информация о начале оздоровительной кампании 2020 года, а в последующем 

в социальных сетях освещалась информация о ходе летней кампании.  

В период оздоровительной кампании все дети были обеспечены страхованием жизни 

и здоровья.  

В соответствии с графиком проверок пришкольных оздоровительных лагерей и тру-

доустройства несовершеннолетних на территории МО «Кезский район» в 2020 году Меж-

ведомственной комиссией по летнему отдыху, оздоровлению и занятости детей и подро-

стков при Администрации МО «Кезский район» проведены проверки всех пришкольных 

лагерей, лагерей труда и отдыха, профильных смен. 

В 2021 году следует решить следующие задачи: 

1) При формировании бюджета сохранить объем финансирования на погаше-

ние торговой наценки.  

2) Активизировать работу по написанию программ на временное трудоустрой-

ство.  

3) Продолжить разъяснительную работу с родительской общественностью по 

вопросам организации отдыха и оздоровления детей. 

4) Принять меры к недопущению нарушений санитарно-эпидемиологических 

требований 2.4.4.25-99-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей 

в период каникул» и ФЗ от 30.03.1999г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения». 

5) Всем учреждениям, на базе которых будут функционировать лагеря, свое-

временно предоставить пакет документов в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-

гии» г. Глазова для получения санитарно-эпидемиологических заключений. 

6) Обеспечить максимальную занятость детей, состоящих на различных видах 

учета, отдыхом и оздоровлением в каникулярные период 2021 года. 
 

 

§16. Система национального образования 
 

В общеобразовательных учреждениях Кезского района в качестве родных изучаются 

родной (русский) и родной (удмуртский) языки. Выбор языка осуществляется по заявле-

ниям родителей (законных представителей) обучающихся. Родной (удмуртский) язык как 

предмет изучается в 4 ОУ (27,6%), родной (русский) – в 10 ОУ. Преподавание удмуртско-

го языка в общеобразовательных учреждениях организовано по 2 вариативным програм-

мам: в 3 школах (МКОУ «Юскинская СОШ», МБОУ «Александровская СОШ», МБОУ 

«Пужмезьская ООШ») - по программам для учащихся, владеющих удмуртским языком, в 

1 школе - МКОУ «Гыинская СОШ» - по УМК «Здравствуй, удмуртский язык!» Н.П. Бота-

ловой, Ю.Т. Байтеряковой. 

Динамика изучения удмуртского языка 

 

369

139
71

319
224

158
304

218
109

289
220

52

предмет факультатив кружок

2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021уч.г.
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Доля учащихся, изучающих удмуртский язык,  

от общего числа учащихся в 2020-2021 уч.году 

 
Наблюдается негативная тенденция по снижению числа учащихся в школах, изу-

чающих удмуртский язык во всех формах (предмет, факультатив, кружок). Основных 

причин - снижение числа учащихся в общеобразовательных учреждения с изучением уд-

муртского языка. В то же время увеличилось число учащихся, изучающих родной русский 

язык. В 2020 году их количество составило 2250 чел. (для сравнения, в 2019г. – 2217 чел.).  

 

Сведения об изучении родного (удмуртского) языка  

по состоянию на сентябрь 2020 года 
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МБОУ «Александровская СОШ» 106 106 1 1 0 0 

МБОУ «Кабалудская СОШ» 48 0 0 0 0 0 

МБОУ «Кезская СОШ №1» 1414 207 1 0 1 1 

МБОУ «Кезская СОШ №2» 327 0 0 0 0 0 

МБОУ «Кузьминская СОШ» 68 0 0 0 0 0 

МБОУ «Кулигинская СОШ» 100 10 1 0 0 1 

МБОУ «Мысовская ООШ» 32 0 0 0 0 0 

МБОУ «Поломская ООШ» 45 50 1 0 1 0 

МБОУ «Пужмезьская ООШ» 71 70 1 1 0 0 

МБОУ «Степаненская СОШ» 106 0 0 0 0 0 

МБОУ «Чепецкая СОШ 217 0 0 0 0 0 

МКОУ «Гыинская СОШ» 49 46 1 1 0 0 

МКОУ «Новоунтемская ООШ» 26 18 1 0 0 1 

МКОУ «ЮскинскаяСОШ» 71 67 1 1 0 0 

Итого 2686 561 8 4 2 3 

 

В последние 2 года изучение удмуртского языка как факультативов осуществляется 

только в 2 общеобразовательных учреждениях, еще в 3 общеобразовательных учреждени-

ях проводились кружковые занятия. В 2019-2020 учебном году краеведение изучали 736 

человек в 9 общеобразовательных учреждениях, в 2020-2021 учебном году общее количе-

ство увеличилось на 126 человек.  

Анализ организации обучения краеведения по району 
Учебный год 

 

Форма изучения 

2018-2019 

учебный год 

(2783уч-ся) 

2019-2020 

учебный год 

(2783уч-ся) 

2020-2021 

учебный год 

(2686 уч-ся) 

Предметы этнокультурного содер-

жания 

25,6% 

(714 уч-ся) 

20,5% 

(566 уч-ся) 

23% 

(627 уч-ся) 

Факультатив 1,3% 

(35 уч-ся) 

6,8% 

(187 уч-ся) 

7% 

(187 уч-ся) 

Кружок (внеурочная деятельность) 0 0,6% 

18 (уч-ся) 

1,7% 

(48 уч-ся) 

общее число 

учащихся

83%

число 

изучающих 

удмурт.яз

17%
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Группы с изучением удмуртского языка работали в 5 образовательных учреждениях: 

МБДОУ детский сад «Вуюись» (д.Б.Олып), МБДОУ детский сад «Родничок» (с.Чепца), 

МБДОУ детский сад «Солнышко», МБДОУ «Теремок», МБОУ «Александровская СОШ». 

В основном обучение языку ведется в рамках непосредственной образовательной деятель-

ности, в 2-х детских садах - «ЦРР д/с №2 «Теремок» и МБДОУ д/с №7 «Родничок» - в 

рамках проектной деятельности по краеведению.  
 2017-2018 уч. г 2018-2019 уч. г 2019-2020 уч. г 2020-2021 уч. г 

Количество воспитанни-

ков в ДОУ и дошкольных 

группах, изучающих уд-

муртский язык, чел. 

212 

(16,7%) 

137 

(14,7%) 

141 

(12,5%) 
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Наблюдается снижение числа воспитанников дошкольных образовательных учреж-

дений, изучающих удмуртский язык на постоянной основе. Однако, в то же время увели-

чилось количество мероприятий этнокультурной направленности, направленных на попу-

ляризацию удмуртского языка и культуры среди обучающихся дошкольного возраста. 

Пятый год по инициативе детского сада «Солнышко» проводится фестиваль удмурт-

ской культуры «Нам есть чем гордиться, нам есть что беречь» среди воспитанников до-

школьных образовательных учреждений Балезинского, Дебесского и Кезского районов. 

160 детей из 41 образовательного учреждения, в том числе всех детских садов и 8 дошко-

льных групп Кезского района, соревновались в декламации сказок на удмуртском языке, 

исполнении удмуртских песен, танцев, конкурсе экскурсоводов и т.д. В отличие от про-

шлых лет фестиваль в 2020 году проводился полностью дистанционно. 

Впервые участники из 2 дошкольных образовательных учреждений района (МБДОУ 

«детский сад «Родничок» (с.Чепца) и дошкольной группы МБОУ «Александровская 

СОШ») принимали участие детском республиканском конкурсе «Пичи Чеберайѐс но Ба-

тыръѐс» («Маленькие красавицы и богатыри - 2020»), который в этом году проводился 

также дистанционно. Выступления участников оценивались по следующим критериям: 

интонационная выразительность и чѐткость речи, правильное произношение; уровень зна-

ний удмуртского языка; использование выразительных средств (мимики, жестов, поз, 

движений); эстетичность костюмов и их соответствие детскому возрасту; оригинальность 

репертуара и творческий подход к исполнению конкурсных номеров. Жюри высоко оце-

нило выступления наших ребят: победителями в номинациях «Пичи Чеберай» и «Удмурт 

Батыр» по северному кусту стали воспитанники дошкольной группы МБОУ «Александ-

ровской СОШ» Ворончихина М. и Белослудцев А. Звания «Покчи кылчи» («Знаток») удо-

стоился еще один участник из Кезского района – Тихонов Д., воспитанник детского сада 

«Родничок». 

В целях приобщения учащихся к национальной культуре, обычаям и традициям уд-

муртского народа в школах района ежегодно проводится неделя удмуртского языка. Тра-

диционно такие недели проводятся в МБОУ «Александровская СОШ», МКОУ «Гыинская 

СОШ», МБОУ «Пужмезьская ООШ», МБОУ «Кезская СОШ №1». В 2020 году такая не-

деля была проведена в детском саду «Семицветик». Неделя приводится в рамках праздно-

вания Дня Государственности Удмуртии. Учащиеся данных образовательных учреждений 

участвуют в викторинах и интеллектуальных играх по краеведению, конкурсах чтецов, 

мастер-классах по созданию удмуртских игрушек, разучивают национальные игры, дегу-

стируют удмуртские блюда и знакомятся с рецептами их приготовления. В МБОУ «Кез-

ская СОШ №1» в рамках недели удмуртского языка также проведены онлайн-фестиваль 

«Традиции моей семьи», фотоконкурс стилизованного удмуртского костюма «Из бабуш-

киного сундучка», школьный этап конкурса чтецов «Земля и небо В.Ившина».  

В ноябре-декабре 2020 года состоялся заключительный этап конкурса чтецов «Земля 

и небо В.Ившина». В этом году в нем приняли участие 40 школьников из 14 общеобразо-

вательных учреждений Кезского и Дебесского районов. В этот раз он проводился дистан-

ционно. Победителями среди чтецов стихотворений в возрастной группе 1-4 классы стали 

Обухов С. (МБОУ «Поломская ООШ»), Тронин А. (МБОУ «Кезская СОШ №1»), среди 5-
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8 классов – Ефремова С. (МБОУ «Кезская СОШ №2»), Иванов К. (МБОУ «Александров-

ская СОШ»), 9-11 классов – Калашникова Е. (МКОУ «Юскинская СОШ»), среди чтецов 

прозы – Никитина Е. (МБОУ «Кезская СОШ №1»), Лекомцева Д. (МБОУ «Александров-

ская СОШ»). 

Второй год подряд учащиеся школ района принимают участие в межрегиональном 

конкурсе «Перевод в поле многоязычия». В номинациях, связанных с переводом текстов с 

удмуртского языка на русский язык и с русского языка на удмуртский, участвовало 10 

учащихся из 3 школ (Александровская СОШ, Гыинская СОШ, Кезская СОШ №1).  
ФИ участника конкурса ОУ Руководитель Место 

I этап – номинация «Перевод художественного текста с удмуртского на русский язык» 

Веретенников Ю. МКОУ «Гыинская СОШ» Емельянова Е.О. 1 место 

Ворончихин А. МКОУ «Гыинская СОШ» Емельянова Е.О. 3 место 

II этап – номинация «Перевод художественного текста с русского на удмуртский язык» 

Веретенников Ю. МКОУ «Гыинская СОШ» Емельянова Е.О. 3 место 

Назаров А. МКОУ «Гыинская СОШ» Емельянова Е.О. 3 место 

Высоких результатов добились в 2020 году учащиеся МБОУ «Александровская 

СОШ» в республиканском литературном конкурсе «Будись писательлэн жок сьораз» 

(«Кабинет начинающего писателя»): Бутолина К. – 1 место, Биянова А. – 2 место. 

Впервые учащиеся школ Кезского района приняли участие в межрегиональном кон-

курсе «Интеллектуальное многоборье им. Ю.С. Перевощикова» для 8–11-х классов школ с 

изучением удмуртского языка. От нашего района в данном мероприятии приняли участие 

учащиеся МБОУ «Александровская СОШ»: Наговицын А., Дементьев Е., Дерендяева В. и 

Васильева Е. (руководители - Лекомцева Н.В., Вахрушева Н.А.). Участники конкурса вы-

полняли задания по трѐм учебным предметам: экономика, обществознание, удмуртский 

язык. По итогам состязаний в командном зачете среди 10 классов победителями стали Де-

рендяева В. и Наговицын А., а Дементьев Е. и Васильева Е. заняли 3 место среди 11 клас-

сов. В личном зачете абсолютным победителем среди учащихся 10 классов стал Нагови-

цын А.  

Новым направлением в популяризации удмуртского языка является видеоблогинг. В 

марте 2020 года на базе МБОУ «Александровская СОШ» для педагогов и учащихся 4 

школ района (МБОУ «Александровская СОШ», МБОУ «Поломская ООШ», МКОУ «Гы-

инская СОШ», МБОУ «Пужмезьская ООШ») удмуртская молодѐжная общественная орга-

низация «Ресурсный центр «Куара («Голос)» провели мастер-классы по журналистике, 

монтажу видео и операторскому мастерству, SMM. Учащиеся этих же школ в апреле 2020 

года приняли участие в республиканском конкурсе блогов на удмуртском языке «Устоез 

удмурт видеоблог» («Лучший удмуртский блог») среди учащихся общеобразовательных 

учреждений Удмуртской Республики. По итогам конкурса лучшим блогером был признан 

Белослудцев А. учащийся МБОУ «Александровская СОШ». 

Один из наиболее значимых показателей – это участие педагогов и образовательных 

учреждений в инновационной деятельности по этнокультурным аспектам образования. В 

январе 2020 года на базе 3 образовательных учреждений района открылись 3 сетевые ин-

новационные площадки БНУ УР «Научно-исследовательского института национального 

образования»: 

 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 раз-

новозрастных групп» (срок реализации – 1 год). 

В течение года педагоги-участники сетевых площадок принимали участие в семина-

рах БНУ УР «Научно-исследовательского института национального образования», начата 

работа по апробации УМК «Удмурт кыл» и «Удмурт литература» для уровня среднего 
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общего образования, УМК «Зарни бугор» для разновозрастных групп. В 2021 году пред-

стоит провести республиканские семинары на базе данных учреждений. 

По итогам деятельности инновационных площадок будут разработаны методические 

разработки, результаты работы обобщены и рассмотрены на республиканском уровне. 

Исходя из результатов прошедшего года, в 2021 году необходимо продолжить 

работу по: 

1. Формированию позитивного имиджа удмуртского языка и культуры среди 

обучающихся образовательных учреждений района, а также среди родителей уча-

щихся. 

2. Содействию реализации курсов, модулей, предметов по ознакомлению с 

культурой, традициями народов Удмуртской Республики и Российской Федерации, 

включенных в образовательные программы дошкольного и общего образования. 

3. Оказанию информационно-методической поддержки в реализации сетевой 

инновационной деятельности образовательных учреждений-инноваторов. 

4. Пополнению банка электронных ресурсов этнокультурного содержания (ау-

дио-видеоматериалами, электронными пособиями и приложениями с удмуртскими 

играми и пр.), разработанными педагогами и учащимися района. 

 

 

§17. Формирование духовно-нравственного, гражданско-

патриотического воспитания 
 

Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание в образовательных 

учреждениях Кезского района осуществляется в соответствии со Стратегий развития вос-

питания в РФ на период до 2025 года, в рамках муниципальной программы «Развитие об-

разования и воспитание на 2015-2024 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 воспи-

тания и другие направления, которые также необходимо проанализировать: 

 приобщение детей к культурному наследию,  

 физическое развитие и культура здоровья,  

 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение,  

 экологическое воспитание. 

Все направления воспитательной работы, так или иначе, взаимосвязаны друг с дру-

гом. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

21 февраля 2020 года на базе МБУК «Кезская МБС» состоялся районный турнир 
«Калашников и эпоха» среди общеобразовательных организаций Кезского района. Турнир 

проводился в рамках месячника гражданско-патриотического воспитания, в честь 100-

летия со дня рождения выдающегося конструктора М.Т. Калашникова и 75 годовщины 

Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Обучающиеся 

пробуют свои силы в стрельбе, занимаются разборкой и сборкой АК-74 на время, 

выполняют интеллектуальные задания. В турнире приняло участие 56 учащихся 6-8 

классов из 14 команд 11 общеобразовательных учреждений (МБОУ «Кезская СОШ №1», 

МБОУ «Кезская СОШ №2, МБОУ «Чепецкая СОШ», МБОУ «Пужмезьская СОШ», 

МБОУ «Александровская СОШ», МБОУ «Поломская ООШ», МБОУ «Степаненская 

СОШ», МКОУ «Юскинская СОШ», МБОУ «Кулигинская СОШ», МБОУ «Новоунтемская 

ООШ», МБОУ «Кабалудская СОШ»). Итоги Турнира: 
Место Команда Баллы 

I 1. «Родина», МБОУ «Кезская СОШ №1»  33 
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II 2. «Юнармия», МБОУ «Кезская СОШ №2»  27 

III 3. «Патриоты», МБОУ «Александровская СОШ»  26 

 

Также в феврале 2020 года в зале кинотеатра Кезского РДК состоялся показ фильма 

«Спасти Ленинград» для обучающихся Кезского района в рамках Месячника гражданско-

патриотического воспитания. Вместе с ребятами фильм посмотрел ветеран Вооруженных 

Сил РФ Иванов Михаил Игоревич. По завершению показа Михаил Игоревич поделился со 

школьниками своими впечатлениями от просмотра фильма, а также рассказал о роли ар-

мии в современной России. 

В 2020-2021 учебном году в МБОУ «Кезская СОШ №1» создано 5 кадетских классов 

по 3-м направлениям: МЧС, МВД и общевойсковое. Общий охват обучающихся кадет-

ским образованием 117 человек. Кадеты более углублѐнно и осознанно изучают историю 

нашего государства, знакомятся с военным делом, участвуют в различных мероприятиях 

районного, республиканского и всероссийского уровней. Также в Кезской школе №1 осу-

ществляет деятельность военно-патриотическое объединение «Патриот», которое посе-

щают 18 обучающихся в возрасте 14-18 лет. Направление деятельности – история разви-

тия вооруженных сил, огневая подготовка, строевая подготовка, школа безопасности. 

Деятельность волонтерских отрядов образовательных учреждений Кезского района 

также направлена на реализацию гражданско-патриотического воспитания. На данный 

момент 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 

ветеранам ВОв, трудового фронта. 

С целью выявления и поощрения детских и молодежных коллективов в сфере соци-

ального проектирования в марте 2020 года в Удмуртской Республике был организован 

конкурс детских социальных проектов «ДОБРОдел». Сильнейшие проектные команды со 

всей республики были приглашены на финал конкурса социальных проектов «ДОБРО-

дел». От Кезского района было представлено три проекта, два из которых стали победите-

лями.  

Итоги защиты:  
Место Команда Руководитель 

I Проект «Влог «Udmurt vision», МБУДО «Александровская СОШ» Белослудцева С.В. 

I Проект «Lets play», МБУДО «Кезский РЦДТ» Селукова Н.Г. 

 

В ходе месячника гражданско-патриотического воспитания в детских объединениях 

были проведены: интеллектуальные игры, беседы связанные с историей вооруженных сил, 

подвигу русского народа в годы Великой отечественной войны 1941-45г. 

Примерный охват детей – 520 человек. В пяти детских объединениях «Театральные 

горошины» и «Веселый светофор» проведены конкурсно - познавательные программы «О 

подвигах, о доблести, о славе». Примерный охват детей – 40 человек.  

Учащиеся приняли активное участие в конкурсах районного уровня. В районной вы-

ставке декоративно-прикладного искусства «Рукотворные чудеса», посвящѐнной 100-

летию Государственности Удмуртской Республики по теме: «Из Удмуртии с любовью», 

конкурсе детского творчества учащихся «Зеркало природы» », проведенных с целью вос-

питания любви к родному краю и формирования активной гражданской позиции участво-

вали представители девяти ОУ района, 29 участников, представившие 26 работ, 21 работу 

представили учащиеся детских объединений. Лучшие работы направлены на республи-

канский этап конкурса. 

С целью военно-патриотического воспитания проводится районный смотр строя и 

песни, победители которого участвуют в республиканском смотре-конкурсе по строевой 

подготовке обучающихся, а также принимают участие в районном Параде Победы 9 мая, в 

республиканской Вахте Памяти. 
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Обучающиеся школ и МБУДО «Кезский РЦДТ» регулярно являются участниками и 

призѐрами конкурсов творческих работ «Бессмертный полк», «Овеянные славой флаг наш 

и герб», акции «С любовью к России делами добрыми едины», «Во славу Отечества» и др. 
Ежегодно обучающиеся наших школ выезжают на военные сборы в село Пирогово, 

что способствует укреплению активной гражданской позиции, формированию позитив-

ного отношения к службе в Российской армии. 
Межведомственное взаимодействие: «Афганистан: 30 лет спустя». Уроки памяти, 

посвященные юбилейной дате, провели для учащихся 5-11 классов библиотекари Цен-

тральной районной библиотеки. Все эти мероприятия очень важны для поколения, не 

знавшего войны, каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных 

страницах нашего государства наполнен особым смыслом, что во многом способствует 

гражданскому и нравственному становлению личности. 

 

Духовно-нравственное воспитание 
В ходе месячника гражданско-патриотического воспитания в детских объединениях 

были проведены интеллектуальные игры, беседы связанные с историей вооруженных сил, 

подвигу русского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Примерный 

охват детей – 520 человек. В детских объединениях «Театральные горошины» и «Веселый 

светофор» проведена конкурсно - познавательная программа «О подвигах, о доблести, о 

славе». Примерный охват детей – 40 человек.  

Учащиеся приняли активное участие в конкурсах районного уровня. В районной вы-

ставке - конкурсе декоративно-прикладного искусства «Рукотворные чудеса», посвящѐн-

ной 100-летию Государственности Удмуртской Республики по теме: «Из Удмуртии с лю-

бовью», конкурса детского творчества учащихся «Зеркало природы», проведенных с це-

лью воспитания любви к родному краю и формирования активной гражданской позиции 

участвовали представители девяти ОУ района, 29 участников, представившие 26 работ, 21 

работу представили учащиеся детских объединений. Лучшие работы направлены на рес-

публиканский этап конкурса. 

Конкурс «Живая классика». Основной целью конкурса является развитие и популя-

ризация детского и юношеского художественного творчества. Задачи конкурса: повыше-

ние интереса к чтению у детей и подростков, расширение читательского кругозора детей, 

знакомство детей с произведениями русской литературы XVIII-XXI вв., которые не входят 

в школьную программу, знакомство детей с современной русской детской и подростковой 

литературой, знакомство детей с зарубежной и региональной литературой, знакомство 

школьников с возможностями современных библиотек, поиск и поддержка талантливых 

детей. В мероприятии приняло участие 7 человек из детских объединений «Театральные 

горошины», «Поколение». 

В 2020 году обучающиеся МБУДО «Кезский РЦДТ» представили Кезский район на 

республиканском этапе детского творчества учащихся «Зеркало природы». 

Обучающиеся МБУДО «Кезский РЦДТ» приняли участие в республиканском кон-

курсе «К Победе вместе», посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечествен-

ной войне. Наши ребята заняли призовые места в номинации конкурс презентаций "Мой 

прадед-участник ВОв": 
Место Участник 

I Белов Иван 

II Миронова Диана 

III Шкляева Юлия 

19 февраля в Центре детского творчества состоялось торжественное вручение юби-

лейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» участникам трудового 

фронта. Администрация МО «Кезский район» совместно с Кезской МО УТРО РСМ про-

вели мероприятие с целью гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспи-

тания, развития интереса к изучению истории Российского государства, сохранения памя-
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ти о подвигах защищавших Отечество и содействия формированию у подрастающего по-

коления чувства уважения к ветеранам войны и труда. 

Республиканский конкурс «100 дорог Удмуртии» было заявлено 10 маршрутов, 

представили отчеты 9 образовательных организаций из 7 муниципальных образований 

Удмуртской Республики: Воткинского, Граховского, Дебесского, Кезского, Сюмсинского, 

Якшур-бодьинского районов и г. Ижевска. Наши результаты: 
Место Команда Руководитель 

I  «Меридиан», МБУДО «Кузьминская СОШ», разновозрастная команда Белослудцева Е.П. 

I  «Следопыты» МБОУ «Кузьминская СОШ», младшая группа Белослудцева Е.П. 

 

Приобщение к культурному наследию 

В МБОУ «Александровская СОШ» и МБОУ «Степаненская СОШ» есть лицензиро-

ванные школьные музеи, в 11 школах района – музейные комнаты, которые позволяют 

сохранить преемственность между поколениями и добрые традиции каждой школы. 

На базе МБОУ «Александровская СОШ» продолжает работу инновационная пло-

щадка муниципального уровня «Формирование этнокультурной компетентности обучаю-

щихся и воспитанников средствами народной культуры». 

21 февраля на базе МКОУ «Юскинская СОШ» состоялся районный познавательный 

квест «Уроки родного языка». Более 20 школьников соревновались в знании удмуртского 

языка, истории и культуры Кезского района. 

Районный этап VII республиканской выставки (конкурса) рисунков «Радуга красок». 

В конкурсе приняли участие ребята в возрасте от 7 до 17 лет из 5 школ: Александровской, 

Пужмезьской, Степаненской, Кезской СОШ №1, Чепецкой. Из д/с "Семицветик" и обу-

чающиеся МБУДО "Кезский РЦДТ". Всего было прислано более 80 работ.  

Итоги подводились по номинациям и возрастным группам. 

Номинация: «Портрет». 

Младшая группа (7-12 лет) 

2 место - Каркина Анастасия, учащаяся ДО «Чудо-арт» Кезского РЦДТ. Педагог 

Л.П.Жигалова. 

Номинация: «Натюрморт» 

Младшая группа (7-12 лет) 

1 место - Лекомцева Алина, учащаяся ДО «Чудо-арт» Кезского РЦДТ. Педагог 

Л.П.Жигалова. 

Номинация: «Мечты о космосе» 

Младшая группа (7-12 лет) 

1 место - Владыкина Ксения, учащаяся ДО «Чудо-арт» Кезского РЦДТ. Педагог 

Л.П.Жигалова. 

17 декабря 2019г. в г.Ижевск завершился республиканский этап конкурса «Моя ма-

лая родина: природа, культура, этнос», на котором Волоскова Алѐна, учащаяся детского 

объединения «Сувенир» МБУДО «Кезский РЦДТ» заняла 1 место. Также ее исследова-

тельская работа рекомендуется к участию во всероссийском конкурсе «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос» в 2020 году. В 2020 году Алѐна участвовала в отборочном этапе 

всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос». 

 

Физическое развитие и культура здоровья 

Спортивно-массовые мероприятия, организуемые для детей и подростков, являются 

побуждающим фактором к занятию активными видами отдыха и профилактикой 

негативных явлений в молодежной среде. С этой целью в Кезской ДЮСШ, школах района 

организованы спортивные секции. Ведется активная работа по различным видам спорта. В 

2019-2020 учебном году число учащихся, занятых в спортивных секциях, составило 862 

человек, что составляет 44% от общей численности детей, занятых кружковой 

деятельностью. 
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Наши дети живут в век негативных соблазнов. Одной из действенных форм 

профилактики негативных социальных проявлений является деятельность спортивных 

клубов, которые действуют при 6 школах района. В рамках регионального проекта «Успех 

каждого ребѐнка» национального проекта «Образование» в сентябре 2020 года в Кезской 

СОШ №1 открыт школьный спортивный клуб «Кама». 

В целях развития физического потенциала и укрепления здоровья обучающиеся 

школ и воспитанники 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 га-
зете «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 2020 году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребѐнка» националь-

ного проекта «Образование» все общеобразовательные учреждения Кезского района стали 

участниками цикла открытых онлайн-уроков на портале «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию школьников. Общее количество просмотров – 109, количество 

учеников, участвовавших в онлайн-уроках (по загруженным отчетам в личных кабинетах) 

– 2126. 

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 профессио-

нальная подготовка обучающихся по профессиям: водитель автомобиля и тракторист. 

В феврале 2020г. состоялся районный конкурс профессионального мастерства 

школьников «Мир профессий». Цель конкурса - повышение уровня технологической под-

готовки и культуры проектной деятельности учащихся общеобразовательных учреждений, 

как одно из направлений выбора профиля обучения в старших классах. Районный конкурс 

профмастерства школьников «Мир профессий и труда» для учащихся 7-11 классов по те-

ме «Я повар» организован с целью повышения уровня технологической подготовки и 

культуры проектной деятельности учащихся общеобразовательных учреждений, как од-

ного из направлений выбора профиля обучения в старших классах. Участие в конкурсе 

приняли 14 участника из 5 ОУ района: Кезской №1, Кезской №2, Кулигинской, Степанен-

ской, Александровской школ. Призерами конкурса стали учащиеся Кезской №1, Кезской 

№2 и Александровской школ.  

В течение 2020 года во всех общеобразовательных учреждениях района проводились 

профориентационные мероприятия для обучающихся 6-11 классов: встречи со студентами 

ГГПИ, УдГУ, ИжГТУ, сельскохозяйственной академии, Дебесского политехникума, спе-

циалистами центра занятости, специалистами госучреждений и предприятий Кезского 

района, военнослужащими. 

К сожалению, ввиду отдаленности Кеского района от детских технопарков «Кванто-

риум» и других точек прохождения профессиональных проб учащиеся Кезского района в 

2020 году не принимали участие в проекте «Билет в будущее», который реализуется в 
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рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образо-

вание». 

 

Экологическое воспитание 

В 2020 году обучающиеся образовательных учреждений Кезского района принимали 

участие в мероприятиях, посвященных проблемам экологии, на различных уровнях.  

В апреле 2020г. учащиеся детских объединений Центра детского творчества встре-

тили наступление весны праздником «День птиц». На празднике вниманию детей были 

предложены театрализованное представление о жизни обитателей в весеннем лесу, подго-

товленное детским объединением «Театральные горошины», и познавательно-игровая 

программа «Птицы - наши друзья». Подведены итоги экологической акции «Покормите 

птиц зимой». Итоги: 300 агитационных листовок с обращением о зимней подкормке птиц 

к жителям и школьникам поселка; 20 кормушек; 10 скворечников, которые были переда-

ны Пантелееву А.Н., мастеру леса организации Балезинолес – филиал АУ УР «Удмурт-

лес». 

Республиканский конкурс «Удмуртия в объективе». По итогу общее количество уча-

стников составило 63 человека из 12-ти муниципальных образований Удмуртской Рес-

публики, на конкурс было представлено 136 работ. Победителями в одной из самой попу-

лярной номинации «Природа родного края» стали педагоги Кезского районного Центра 

детского творчества: 2 место - Одинцова О.Л. «Лошадка», 3 место - Каркина А.И. «Тиши-

на».  

Вопросы воспитания невозможно осуществить в полной мере без наших постоянных 

помощников: ОО «Боевое содружество», прокуратуры Кезского района, МО МВД России 

«Кезский», Военного комиссариата по Дебѐсскому и Кезскому районам, ПОУ «Кезский 

УСЦ РО ДОСААФ России УР», МБУК «Кезская МБС», ПСЧ – 33, отдела культуры, спор-

та и молодежной политики Администрации МО «Кезский район» и др. 

Для получения положительных результатов по всем направлениям воспитания в 

Кезском районе делается немало, но остается часть проблем.  

Управлению образованием и образовательным учреждениям необходимо про-

должить реализацию следующих задач: 

 совершенствовать нормативно-правовое, методическое и информационное 

обеспечение системы воспитания; 

 внедрять современные формы, методы и приѐмы воспитательной работы; 

 развивать организацию условий для ранней профориентации детей; 

 создавать условия для выявления и поддержки одаренных и мотивирован-

ных детей. 

 

 

§18. Взаимодействие с родительской общественностью 
 

Развитие социальных институтов воспитания, поддержка семейного воспитания – 

одно из приоритетных направлений Стратегии развития воспитания в РФ на период до 

2025 года. 

Успешность воспитательного процесса зависит от того, как складываются отноше-

ния между педагогами, обучающимися и родителями. Родители и педагоги – воспитатели 

одних и тех же детей, и результат воспитания может быть успешным тогда, когда учителя 

и родители станут союзниками. В настоящее время районные родительские собрания про-

водятся «по кустам», куда выезжает группа специалистов по темам, выбранным родите-

лями. Данные выездные собрания имеют положительные отзывы, так как каждый роди-

тель может посетить две наиболее важные и насущные для него темы, имеет возможность 

получить консультацию индивидуально, а организаторы охватывают большее количество 

родителей. 
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Учить каждого ребѐнка быть ответственным семьянином необходимо со школьной 

скамьи, поэтому в образовательных учреждениях района реализуются проекты и про-

граммы, направленные на формирование ответственного родительства. В связи с этим во 

всех школах района с сентября 2018 года введен курс «Этика и психология семейной жиз-

ни», в 2020 году эта работа продолжена. 

Выездные районные родительские собрания в рамках проведения районной профи-

лактической акции «В помощь семье и детям» в 2020 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 семья-

ми, находящимися в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации. Про-

водится работа по формированию банка семей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции. 

На конец года количество учащихся школ, состоящих на учѐте в подразделении по 

делам несовершеннолетних, составило 23 человек, в аналогичном периоде 2019 года таких 

учащихся было 28 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 долж-

на продолжаться и развиваться в новом русле, так как в районе существует проблема не-

благополучия семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, что как следствие ведет 

к негативному поведению учащихся и совершению ими правонарушений. Поэтому субъ-

ектам 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: 

1. Совершенствовать условия для повышения социальной, коммуникативной и 

педагогической компетентности родителей (законных представителей) в соответст-

вии с программами образовательных учреждений и субъектов профилактики, Стра-

тегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, нацио-

нальной Стратегией действия в интересах детей. 

2. Способствовать обучению школьников навыкам и знаниям, необходимым 

для полноценного выполнения родительских функций в будущем. 

 

 

§19. Управленческая деятельность 
 

В 2020 году деятельность Управления образованием Администрации муниципально-

го образования «Кезский район» и подведомственных учреждений была направлена на 

реализацию плана мероприятий, принятого на 2020 год, муниципальной программы «Раз-

витие образования и воспитание на 2015-2024 годы».  

На заседаниях постоянных комиссий (сессиях) Районного Совета депутатов му-

ниципального образования «Кезский район» рассмотрены вопросы: 
№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Срок 

2.1 О текущих итогах мероприятий по реализации национального проекта «Образование» Апрель 

 

На заседаниях Коллегии при Главе Администрации рассмотрены вопросы: 
№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Срок 

3.1 О текущих итогах мероприятий по реализации национального проекта «Образова-

ние» 

Октябрь 
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На Советах Управления образованием обсуждались вопросы:  
№ 

п/п 

Сроки Вопросы Ответственный 

4.1 январь 1. Итоги реализации национального проекта «Образование» 

2. Рассмотрение кандидатур для награждения Почетной грамотой 

Управления образованием, Почетной грамотой муниципального 

образования «Кезский район», благодарностями Управления об-

разованием и муниципального образования «Кезский район» по 

итогам работы за 2019-2020 учебный год 

Тихонова О.А. 

Бутолина И.А. 

Швецова Е.Р. 

4.2 февраль Об утверждении кандидатов на награждение ведомственными 

наградами Министерства просвещения Российской Федерации и 

Знаком отличия 

Швецова Е.Р. 

4.3 март Заседания оперативного штаба Управления образованием в связи 

с введением режима повышенной готовности в целях предотвра-

щения распространения коронавирусной инфекции с 18 марта 

2020 года 

Ильина О.Н. 

4.4 май О внесении изменений в Положение о стимулирующих и иных 

выплатах руководителям образовательных учреждений муници-

пального образования «Кезский район», утвержденное приказом 

Управления образованием от 1 сентября 2017 года №104 

Главатских О.В. 

4.5 июнь Рассмотрение кандидатур для награждения Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики 

Швецова Е.Р. 

 

Проведено 9 совещаний с руководителями образовательных учреждений. Обсу-

ждались вопросы: 
№ 

п/п 

Вопросы Сроки 

1 Об итогах работы Управления образованием в 2019 году и задачах на 2020 год январь 

2 1. Об итогах реализации муниципальной инновационной площадки «Формирова-

ние этнокультурной компетентности обучающихся и воспитанников средствами 

традиционной культуры в условиях сельского социума» 

2. О состоянии антитеррористической защищенности образовательных учреждений 

февраль 

3 1. Об организации безопасного отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост-

ков в каникулярный период 2020 года 

2. О наставничестве как форме повышения профессионализма молодых педагогов 

март 

4 1. Об организации дистанционного обучения в условиях профилактики снижения 

риска распространения коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях 

Кезского района 

2. О предоставлении продуктовых наборов отдельным категориям семей с детьми 

на территории Кезского района 

3. Об осуществлении дистанционного контроля за условиями содержания и воспи-

тания несовершеннолетних, проживающих в семьях, состоящих на ведомственных 

учетах (СОП, ТЖС, имеющие опекаемых детей и детей-инвалидов) 

апрель 

5 1. О деятельности ОУ в условиях новых СанПин  

2. Организация работы образовательных учреждений в рамках персонифицирован-

ного финансирования дополнительного образования. 

3. О выплатах молодым специалистам (о внесении изменений в Закон Удмуртской 

Республики «О реализации полномочий в сфере образования» от 23.06.2020) 

4. О проведении августовской конференции 

5. Об особенностях аттестации педагогических работников 

6. Об использовании рабочих тетрадей 

7. О приеме в 10 класс на 2020-2021 учебный год 

8. О приеме воспитанников в учреждения, реализующие адаптированные образова-

тельные программы 

9. О проведении ВПР 

август 

6 1. Организация образовательного процесса в ОУ в условиях распространения CO-

VID-19. О профилактике гриппа и ОРВИ. О вакцинации работников и обучающихся 

от гриппа 

2. Об итогах тарификации работников и руководителей образовательных учрежде-

ний 

3. О прохождении курсов повышения квалификации по персонифицированной 

сентябрь 
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системе педагогическими работниками 

4. Анализ деятельности консультационных центров и перспектива их дальнейшей 

работы (отдельно с руководителями ДОУ и заместителями директоров по УВР, реа-

лизующими дошкольную общеобразовательную программу) 

5. О соответствии наполненности АИС «Электронная школа» на 2020-2021 учеб-

ный год нормативными документами 

6. Итоги мониторинга организации горячего питания в школах Кезского района 

7. 7. Об участии школ Кезского района в программе «Безналичная Удмуртия»: 

проект «Ладошки» (безналичная оплата питания учащихся) 
7 1. Об итогах подготовки образовательных учреждений к новому 2020-2021 учеб-

ному году и к работе в зимних условиях 

2. О контроле за соблюдением требований санитарно-

противоэпидемиологического режим 

3. О проведении внеплановых инструктажей по пожарной безопасности. 

4. О промежуточных результатах реализации регионального проекта «Успех каж-

дого ребенка» 

5. О проведении научно-практической конференции для педагогов «Цифровая об-

разовательная среда» 

6. О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

7. О ходе получения санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии 

виду и уровню образования 

8. О предстоящих проверках Роспотребнадзора школ по организации горячего пи-

тания учащихся 

ноябрь 

8 1. О работе образовательных учреждений в системе «Малые закупки» 

2. О награждении работников образовательных учреждений ведомственными на-

градами Удмуртской Республики и Российской Федерации 

3. Об актуализации проектной мощности зданий образовательных учреждений 

4. О соблюдении мер комплексной безопасности в образовательных учреждениях 

5. О проведении контрольных мероприятий по проверке соответствия качества 

фактически предоставляемых образовательными организациями муниципальных 

услуг стандартам качества муниципальных услуг за 2020 год на территории муни-

ципального образования «Кезский район» 

6. О создании условий по обеспечению преемственности между дошкольными об-

разовательными учреждениями и школами с учетом результатов мониторинга го-

товности первоклассников к школе 

7. 7. Анализ процедуры мониторинга качества дошкольного образования в д/с «Ко-

лосок» 

ноябрь 

9 1. Из опыта работы ОУ по соблюдению антикоррупционного законодательства 

2. Итоги аттестации педагогических работников за 2020 год 

3. О комплексной безопасности ОУ в период новогодних и рождественских празд-

ников и зимних каникул 

4. О предоставлении информации по отчету 1-ДОП 

декабрь 

 

По итогам данных мероприятий приняты решения, утверждѐнные приказами Управ-

ления образованием, постановлениями Администрации МО «Кезский район». 

 

 

§20. Финансово-экономическая деятельность 
 

В 2020 году общие расходы отрасли «Образование» в Кезском районе составили 

443,3 млн.руб. (в 2019г. 616,8 млн.руб.), уменьшились на 28,1%. 
Годы Бюджет РФ Бюджет УР Бюджет 

МО «Кезский район» 

2019г. 60,0 млн.руб. 388,1 млн.руб. 168,7 млн.руб. 

2020г. 9,3 млн.руб. 337,9 млн.руб. 96,1 млн. руб. 

В рамках реализации 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципаль-

ных) учреждений» в районе функционируют бюджетные (22) и казѐнные (3) образова-

тельные учреждения. Финансирование деятельности бюджетных учреждений осуществ-
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лялось на основе муниципальных заданий, разработанных показателей, характеризующих 

качество муниципальной услуги, осуществляемой учреждениями образования, утвер-

жденных планов финансово-хозяйственной деятельности; финансирование казѐнных уч-

реждений - на основании бюджетной сметы. 

Муниципальное задание бюджетных общеобразовательных учреждений в целом по 

показателям выполнено. Также муниципальное задание доводится по казенным общеоб-

разовательным учреждениям. Муниципальное задание выполнено. По дошкольным учре-

ждениям 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 вы-

полнения составляет 100%, по количественным показателям процент выполнения состав-

ляет 100 %. 

В 2020 году была продолжена работа по снижению бюджетных расходов в отрасли. 

Проведена оптимизация бюджетных расходов на сумму 4584,9 тыс.руб. (перевод МБОУ 

«Поломская СОШ №2» и МКОУ «Новоунтемская СОШ» из средних в основные школы, 

передача функций на аутсорсинг, экономия по торгам), в т.ч. по оплате труда: 

 сокращено 6,83 штатных единицы с экономией ФОТ на сумму 612,0 тыс.руб.; 

По результатам конкурсных процедур экономия составила 2,586 млн.руб. 

Большая работа проведена по привлечению внебюджетных источников финансиро-

вания. За 2020 год всего привлечено 3,6 млн.руб. (в 2019 г. 3,5 млн.руб.), в том числе: 

 в денежном выражении 3,3 млн.руб. (в 2019 г. 3,1 млн.руб.); 

 в виде основных средств и материалов на сумму 283 тыс.руб. (в 2019г. 361,5 
тыс.руб.).  

Платные услуги оказаны на сумму 2,242 млн. руб. (в 2019г. 2,2 млн.руб.) в т.ч. 

МБОУ «Кезская СОШ №1» - 823,9 тыс.руб., МБОУ «Кезская СОШ №2» - 155,9 тыс.руб., 

МБОУ «Мысовская ООШ» - 46,8 тыс.руб., МБУДО «Кезская ДЮСШ» - 1015,9 тыс.руб., 

МБУДО «Кезская РСЮТ» 13,1 тыс.руб., дошкольные учреждения МБДОУ д/с №1 «Сол-

нышко» - 7,9 тыс.руб., МБДОУ ЦРР д/с №2 «Теремок» - 29,3 тыс.руб., МБДОУ ЦРР д/с 

№3 «Улыбка» - 48,4 тыс.руб., МБДОУ «Семицветик» - 101,0 тыс.руб.  

В 2020 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» прове-

дено торгов и других способов размещения заказов – 2506, в том числе: 

 аукционов в электронной форме - 2 (из них несостоявшихся - 0); 

 без проведения торгов и запросов котировок (с единственным поставщиком) - 
2504. Общая стоимость заключенных контрактов составляет 89,68 млн.руб. 

В 2021 году необходимо продолжить оптимизационные мероприятия по на-

правлениям: 

1. Увеличение количества дето-дней за счѐт уменьшения пропусков без уважи-

тельной причины в детских садах; 

2. Увеличение платных услуг; 

3. Экономия расходов по приборам учета тепла в течение отопительного пе-

риода и расходов на освещение и воду за счет мероприятий по энергосбережению; 

4. Экономия по проведению торгов; 

5. Сокращение неэффективных расходов (в том числе передача помещений об-

разовательных учреждений сторонним бюджетным учреждениям); 

6. Сокращение реализуемых образовательных программ в МБОУ «Мысовская 

ООШ». 


