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§1. Общие показатели состояния системы образования муниципального 

образования «Кезский район» по итогам 2019 года  
 

Система образования на территории МО «Кезский район» в 2019 году включала в 

себя 27 учреждений, в том числе: 

 дошкольные образовательные учреждения - 9; 

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

адаптированную образовательную программу для обучающихся с умственной отстало-

стью – 1); 

 учреждения дополнительного образования - 3.  

Тип, вид Количество ОУ 

(ед.) 

Количество 

воспитанников, 

обучающихся (чел.) 

Количество педаго-

гических работни-

ков (чел.) 

Самостоятельные дошколь-

ные образовательные учреж-

дения 

9 913 103 педагогических 

+ 9 руководящих  

работников 

Альтернативные формы охва-

та детей дошкольным образо-

ванием: 

- группы кратковременного 

пребывания 

- дошкольные группы при об-

щеобразовательных учреж-

дениях 

 (дошкольные груп-

пы при школах)  

3 

 

8 

 

 

 

28 

 

183 

 

 

 

3 

 

19 

Всего по уровню дошколь-

ного образования 

9 детских садов+ 

11 дошкольных 

групп при школах 

1124 134 

Общеобразовательные учре-

ждения (дневные)  

(на 02.09.2019г.) 

14 2694 317 педагогических 

+ 42 руководящих 

работников 

Школа-интернат 

(на 02.09.2019г.) 

1 68 30 педагогических 

+  

3 руководящих ра-

ботников 

Всего по уровню  

общего образования 

15 2762 392 

Учреждения дополнительно-

го образования детей  

(на 02.09.2019г.) 

3 2295 29 

(педработников) + 

4 (руководящих ра-

ботников) 

ВСЕГО  

27 

образовательных 

организаций 

3886 

обучающихся  

детских садов и 

школ 

562 

 

К концу 2019 года сеть образовательных учреждений МО «Кезский район» измени-

лась: на 1 единицу уменьшилось количество детских садов, так как МБДОУ «Кулигин-

ский детский сад» реорганизован путем присоединения к МБОУ «Кулигинская СОШ». 

 

В 2020 году сеть образовательных учреждений сохранится, при этом оптими-

зационные мероприятия будут продолжены за счѐт сокращения реализуемых образо-

вательных программ в МКОУ «Новоунтемская СОШ» и МБОУ «Поломская СОШ 

№2». 
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Социально-экономические показатели 

 
Финансирование  

системы образования  

в МО  

«Кезский район» 

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Консолидированный 

бюджет отрасли 

(млн.руб.) 

277,2 325,5 358,1 373,7 384,1 390,8 436,9 616,8 

Средняя заработная 

плата учителей (руб.) 

16397 21007 22498 23626 23140,8 25375,4 28253,1 29669 

Средняя заработная 

плата педагогических 

работников (руб.) 

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

Средняя заработная 

плата педагогического 

работника дошкольно-

го учреждения (руб.) 

13169 17093 19230 20707 21045,29 22637,0 24823,7 26593 

Средняя заработная 

плата педагогов до-

полнительного образо-

вания детей (руб.) 

10389 15765 18139 23479 23817,81 24906,0 28074,1 29741 

Средние затраты на 

одного учащегося в год 

(руб.) 

64912 74241 77988 81555 78606 99846 92771,08 146868,84 

 

Строительство и ка-

питальный ремонт 

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Зданий образователь-

ных учреждений, тре-

бующих капитального 

ремонта 

4 3 11 6 7 7 7 18 

Зданий образователь-

ных учреждений, яв-

ляющихся ветхими 

0 0 0 2 1 1 1 1 

Зданий образователь-

ных учреждений, яв-

ляющихся аварийными 

0 0 0 0 0 0 1 1 

Введено объектов, все-

го –  

Школ   

0 

0 
1 

0 
1 

1 
0 

0 
0 

0 
1 

0 
0 

0 
0 

0 

Детских садов / до-

школьных групп 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 0 

4 

 

Учреждений дополни-

тельного образования 

0 0 0 0 0 1 
(филиал в 

п.Кез, 
ул.Вереща

гина) 

0 0 

0 

Осуществление капи-

тального ремонта, ре-

конструкция 

всего учреждений –  

Школ  

    

 

 

8 

5 

 

 

 

7 

3 

 

 

 

4 

2 

 

 

 

0 

 

 

 

17 

10 

Детских садов     3 2 2 0 6 

Учреждений дополни-

тельного образования  

    

0 

 

2 

 

0 

 

0 

1 

 

Организация подвоза 

к месту учѐбы 

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

Количество автотранс-

портных средств, 

предназначенных для 

перевозки  

 17 18 16 15 15 15 15 
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Количество школьных 

маршрутов 

 28 30 30 30 29 26 28 

Число детей, охвачен-

ных подвозом 

 346 362  340 350 360 338 320 

 

В декабре 2019 года МБОУ «Чепецкая СОШ» получила новый автобус на 22 места. 

Учебный корпус МКОУ «Юскинская СОШ» имеет здание, являющееся ветхим. 

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

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

 

 

§2. Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений 
 

Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности обра-

зовательного учреждения от реальных 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 сегодняшний день во всех учреждениях функционируют АПС и ЕДДС с выводом 

сигнала в пожарно-спасательную часть №33. В складских помещениях и электрощитовых 

по требованиям пожарной безопасности установлены противопожарные двери. В 2019г. 

установлена противопожарная дверь в МБОУ «Кулигинская СОШ». Проведена оценка 

качества огнезащитной обработки деревянных конструкций в 9 образовательных учреж-

дениях. Всеми учреждениями обеспечена перезарядка и проверка огнетушителей, освиде-

тельствование пожарных кранов. 

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 том числе: 

 перезарядка и проверка огнетушителей, освидетельствование пожарных 

кранов - 73,5 тыс.руб.; 

 замена и ремонт АПС - 10 тыс.руб.; 

 огнезащитная обработка деревянных конструкций – 20,2 тыс.руб.; 

 замена входных дверей на противопожарные – 50 тыс.руб.; 

 обслуживание АПС – 39,85 тыс.руб.; 

 ЕДДС - 344,7 тыс.руб; 

 тревожная сигнализация – 348,4 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. 

В 2019 году, согласно Постановлению Правительства РФ от 2 августа 2019 года 

№1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (террито-

рий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федера-
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ции, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», образовательные уч-

реждения провели обследование и категорирование объектов. Категорировано 32 объекта 

образовательных учреждений, на все объекты разработаны Паспорта безопасности. В на-

стоящее время Паспорта проходят процедуру согласования. По результатам категориро-

вания потребность в финансировании образовательных учреждений по обеспечению безо-

пасности в соответствии требованиям антитеррористической безопасности составляет бо-

лее 18500 тыс.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, декадни-

ки, различные конкурсы и викторины. Во время Месячника безопасности проводится 

учебная эвакуация учащихся (воспитанников) и персонала на случай возникновения по-

жара с участием представителей пожарно-спасательной части № 33 п. Кез. Представители 

пожарной 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 реализован сводный план подготовки учреждений обра-

зования к 2019-2020 учебному году, в основу которого положены предписания надзорных 

органов, решения суда, представления Прокуратуры Кезского района. Общая финансовая 

потребность составила 55 млн.руб. (в 2018г. - 113,8 млн.руб, в 2017г. - 81 млн.руб.). Наи-

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

ремонт полов, приобретение ученической мебели, соответствующей росто-возрастным 

требованиям. 

Текущий ремонт проведен во всех образовательных учреждениях. Объем выделен-

ных средств на проведение мероприятий по подготовке образовательных учреждений к 

новому 2019-2020 учебному году и отопительному сезону составил 1 млн.руб. (в 2018г. - 

4,8 млн. руб., в 2017г. - 11,8 млн.руб.): 
Годы Федеральный  

бюджет, тыс. руб. 

Республиканский 

бюджет, тыс. руб. 

Муниципальный 

бюджет, тыс. руб. 

Итого, 

тыс. руб. 

2013-2014 4608,0 4547,0 2 095,0 11 250,0 

2014-2015 2099,7 3709,1 3 582,4 9 391,2 

2015-2016 1932,2 4521,4 1 135,1 7 638,7 

2016-2017 1035,1 8404,2 3 183,2 12 622,5 

2017-2018 951,0 6027,0 4 823,112 11 801,1 

2018-2019 895,6 2404,7 1 518,372 4 818,765 

2019-2020 0 1000,0 0 1000,00 

Из них затраты распределены по направлениям: 

 ремонт и реконструкция зданий – 395,35 тыс.руб.; 

 обеспечение пожарной безопасности – 90 тыс.руб.; 



7 

 на антитеррористические мероприятия – 225 тыс.руб.; 

 обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния – 289,65 тыс.руб. 

В сентябре 2019г. отремонтирован спортивный зал в МБОУ «Поломская СОШ №2» 

в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» (827,475 тыс.руб.).  

Важно отметить, что с целью выполнения большего количества ремонтных работ 

учреждения осуществили ремонт своими силами без привлечения подрядчиков. 

В 2019 году в 17 образовательных учреждениях района проведен капитальный ре-

монт зданий на сумму 37 млн. 56 тыс.руб. В 17 учреждениях заменены оконные блоки, в 6 

учреждениях проведен ремонт кровли. В МБОУ «Кезская СОШ №1» проведен ремонт 

системы отопления и входной группы, туалетов. 

Виды работ в образовательных учреждениях района в рамках  

республиканского проекта «Большой ремонт» 
№ 

п/п 

Наименование ОО Виды работ 

1 МБОУ «Кезская СОШ №1» Ремонт системы отопления, ремонт входной группы, 

замена оконных блоков, ремонт туалетов. 

2 МКОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат» Ремонт кровли и потолка столовой,  

замена оконных блоков спально-учебного корпуса. 

3. МБОУ «Александровская СОШ» 

Пажманская ООШ 

Ремонт кровли, замена оконных блоков. 

4. МБОУ «Поломская СОШ №2» Ремонт кровли, замена оконных блоков.   

5. МБОУ «Кабалудская СОШ» Ремонт кровли, замена оконных блоков.   

6. МБОУ «Чепецкая СОШ» Ремонт кровли, замена оконных блоков.   

7. МБОУ «Мысовская ООШ» Ремонт кровли, замена оконных блоков.   

8. МКОУ «Новоунтемская СОШ» Ремонт кровли, замена оконных блоков.   

9. МБОУ «Кулигинская СОШ» Замена оконных блоков.   

10. МБОУ «Александровская СОШ» Замена оконных блоков.   

11. МБОУ «Пужмезьская ООШ» Замена оконных блоков.   

12. МБДОУ «ЦРР-д/с № 2 «Теремок» Замена оконных блоков.   

13. МБДОУ д/с «Родничок» Замена оконных блоков.   

14. МБДОУ д/с «Ладушки» Замена оконных блоков.   

15. МБДОУ д/с «Колосок» Замена оконных блоков.   

16. МБУДО «Кезская районная ДЮСШ» Замена оконных блоков.   

17. МБДОУ «Улыбка» Замена оконных блоков.   

18. МБДОУ «Солнышко» Замена оконных блоков.   

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 2019 году обучены 111 работников (в 2018г. – 111) образовательных учреждений, 

в том числе:  

 по охране труда 58 человек (в 2017г. – 47 чел.); 

 по пожарной безопасности 22 человека (в 2018 г. - 15 чел.); 

 по электробезопасности 31 человек (в 2018 г. - 49 чел.). 

Не менее важной составляющей обеспечения безопасности является организация 

профилактической работы по предупреждению детского травматизма. Проблема детского 

и взрослого травматизма остаѐтся актуальной. В 2019 году в результате несчастных случа-

ев, произошедших во время образовательного процесса, пострадало 18 детей (в 2018г. - 39 

детей) в 9 образовательных учреждениях (в 2018г. - 11 ОУ): 7 травм (39%) получены во 

время проведения уроков физкультуры (в 2018г. - 12 травм (30 %)). 

Травматизм среди обучающихся 
ОУ 2019г. 2018г. сравнение 

МБОУ «Кезская СОШ №1» 1 18 -17 

МБОУ «Кезская СОШ №2» 7 2 5 
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МКОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат» 1 1 0 

МБОУ «Мысовская СОШ» 1 1 0 

МБОУ «Александровская СОШ» 0 2 -2 

МБОУ «Кузьминская СОШ» 2 0 2 

МБДОУ «ЦРР –д/с №2 «Теремок» 0 3 -3 

МБДОУ «ЦРР –д/с №3 «Улыбка» 0 1 -1 

МБДОУ д/с «Ладушки» 1 3 -2 

МБДОУ «Семицветик» 3 4 -1 

МБОУ «Поломская СОШ №2» 0 1 -1 

МКОУ «Новоунтемская СОШ» 1 3 -3 

МКОУ «Гыинская СОШ» 1 0 +1 

В 2019 году было зарегистрировано два случая травмы на производстве. Оба случая 

в МКОУ «Новоунтемская СОШ». В 2018 году не зарегистрированы травмы на производ-

стве.  

Виды травм 
№ 

п/п 

Наименование ОУ Травмы 

Всего Перелом 

ноги 

Перелом 

руки 

Ушиб 

ноги 

Ушиб 

руки 

Травма 

глаз 

Ушиб  

головы 

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

2 МБОУ «Кезская СОШ №2» 7 0 3 0 2 1 1 

3 МБОУ «Мысовская СОШ» 1 0 0 0 1 0 0 

4 МКОУ «Новоунтемская СОШ» 1 0 0 1 0 0 0 

5 МКОУ «Озоно-Чепецкая школа-

интернат» 

1 0 0 1 0 0 0 

6 МБОУ «Кузьминская СОШ» 2 0 0 0 2 0 0 

7 МКОУ «Гыинская СОШ» 1 1 0 0 0 0 0 

8 МБДОУ д/с «Ладушки» 1 0 0 0 1 0 0 

9 МБДОУ «Семицветик» 3 1 0 0 1 0 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 4 школах (в МКОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат», 

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 «Солнышко», МБДОУ «Семицветик», МБДОУ д/с «Коло-

сок») имеются лицензированные медицинские кабинеты, где созданы все условия для ра-

боты медицинских работников. В остальных учреждениях медобслуживание осуществля-

ется через ФАПы. В соответствии с Приказом Минздрава РФ от 5 ноября 2013 года 

№822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в 

том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях» имеется по-

требность в дооборудовании медицинских кабинетов в образовательных учреждениях 

Кезского района около 1,5 млн.руб. 

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 2019 году 2785 школьников распределены 

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

Количество % Количество % Количество % Количество % 
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учащихся учащихся учащихся 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 

Анализ состояния здоровья детей за последний год показывает увеличение 

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

детей, относящихся к I 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 

Количество учащихся с подготовительной и освобожденной физкультурными груп-

пами за последний год увеличилось по сравнению с прошлым годом, уменьшилось коли-

чество учащихся с основной и специальной группами. 

В образовательных учреждениях следует продолжить создавать условия для со-

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

плению здоровья детей. 

 

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 2019-2020 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 320 человек. На подвозе задейст-

вовано 13 школьных автобусов. Автобусы МКОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат» и 

МБУДО «Кезская районная ДЮСШ» используются по мере необходимости. 

Все школьные автобусы оборудованы системой Глонасс и тахографами. В августе 

2019г. на 6 автобусах были заменены СКЗИ (средство криптографической защиты инфор-

мации) на сумму 175 тыс.руб. 

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

тобусах на предмет работоспособности. 

В соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 года №1177, срок 

эксплуатации автобусов не должен превышать 10 лет, автобус Кезской ДЮСШ эксплуа-

тируется свыше данного срока (2005 год выпуска).  

В истекшем году МБОУ «Чепецкая СОШ» планово получила новый автобус на 22 

места. 

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 2019г. выявлено следующее: 

1. Всего соответствуют требованиям безопасности движения 14 школьных маршру-

тов: Александрово – Лып – Булатово, Чепца – Вортча – Гуркошур, Кез – Ключевское, 

Пужмезь – В.Сыга, Желтопи – Кузьма, Желтопи – Уди, Кулига – Доронята, Н-Унтем – Ю-

Тольен, Юски – Ю-Чабья, Александрово – Новый Пажман, Полом – Пинькай, Полом – 

Поломское, Кез – Стеньгурт, Кез – Адямигурт – Сыга-I – Сыга-II – Сыга-III – Пикша – 

Чекшур. На всех остальных 14 маршрутах имеются разрушения покрытия из щебня и гра-
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вия в виде поперечных выступов и углублений, колейность. Необходимо постоянно про-

водить грейдирование проезжей части дороги. Из-за образовавшейся глубокой колеи на 

дорогах непроезжим стал маршрут Кулига-Жерноково-Желонка. После проливных дож-

дей сложная ситуация складывается на Поломских маршрутах, маршрутах Чепца – Вортча 

– Гуркошур, Кез – Сыга1 – Сыга2 – Сыга3 – Чекшур. 

2. Отсутствуют разворотные площадки на 15 школьных маршрутах (Желтопи –

Кузьма, Желтопи – Уди, Юски – Филинцы, Юски – Сюрзи – Удм.-Зязьгор, Юски – Ю-

Чабья, Чепца – Бани – Озон, Пажман – В-Уди, Полом – Юрук – Тамаченки – Гулейшур, 

Полом – Поломское, Адямигурт – Кез2 – Сыга1 – Сыга2 – Сыга3 – Чекшур, Кез – Стень-

гурт – Кездур, Кулига – Жерноково – Желонка, Степаненки – Тимены, Новый Унтем – 

Ключи, Александрово – Лып – Булатово). 

3. Необходимо произвести ямочный ремонт дорожного полотна из-за выбоин на 

проезжей части по маршрутам Александрово – Дырпа и Чепца – Вортча – Гуркошур. 

В соответствии с требованиями, пространство, отведенное для детей, ожидающих 

автобус, должно быть достаточно большим, чтобы вместить их, не допустив выхода на 

проезжую часть. Остановки должны быть очищены от грязи, льда и снега. В местах по-

садки (высадки) детей на маршрутах должны быть установлены специальные остановоч-

ные знаки («Школьный маршрут») с указанием времени прохождения автобусов, осуще-

ствляющих перевозку детей. К сожалению, площадки для посадки и высадки не соответ-

ствуют требованиям, ни на одной площадке нет знака «Школьный автобус» с указанием 

времени прохождения школьного автобуса. Имеются крытые стоянки в д.Ю-Чабья, 

д.Филинцы, д.Сюрзи, д.Удмурт-Зязьгор, д.Доронята, д.Тимены, д.Н.Пажман, 

д.Ст.Пажман, д.М.Олып, д.Камыжево, д.В.Уди, д.Ключевское, с.Кузьма, д. Адямигурт, 

д.Сыга-I, д.Сыга-II, д.Сыга-III, д.В-Сыга, д.Кездур, д.Ю-Тольен. 

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 211,7 тыс.руб. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2019 года №195 

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

течение апреля-июня 2019г. 13 образовательных учреждений района (что составляет 

100%) получили лицензии на осуществление 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. 

Ежегодно проводится районный конкурс «Безопасное колесо», команда-победитель Кез-

ской СОШ №1 выезжала на республиканский этап конкурса и заняла 5 место в командном 

зачете из 19 команд Удмуртии. Команда Кабалудской СОШ приняла участие в республи-

канском конкурсе «Веселый светофор». 

Проблемным остаются вопросы финансирования текущего ремонта автобусов, об-

новления резины. В 2016г. на приобретение запчастей местным бюджетом выделено 279 
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тыс.руб., в 2017г. - 472,162 тыс. руб.; на 2018г. - 392,8 тыс.руб, в 2019 году - 178,16 

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. 

Проблемными остаются на 2020г. следующие вопросы: 

 финансирование текущего ремонта, замена колес, технического обслужива-

ния автобусов; 

 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: «Итоги мониторинга сайтов образовательных учрежде-

ний в соответствии с законодательством по состоянию на апрель 2019 года», «Итоги мо-

ниторинга сайтов образовательных учреждений в соответствии с законодательством по 

состоянию на октябрь 2019 года», «Соответствие наполненности АИС «Электронная шко-

ла» на 2019-2020 уч.г. нормативным документам». 

 

Обеспечение функционирования и развития 

аппаратно-программной и телекоммуникационной инфраструктуры 

единой информационной образовательной среды  

Все мониторинги проведены в системе АИС «Мониторинг образования». В мае 2019 

года проведен мониторинг парка персональных компьютеров в школах района. Итоги в 

таблице: 

Наименование  

показателя 

№ 

строки 
Всего 

Современное 

оборудование 

(дата выпуска: 

не ранее 1 ян-

варя 2011 года) 

Доля  

современного 

оборудования, 

% 

Устаревшее 

оборудование 

(дата выпуска: 

ранее 1 января 

2011 года) 

Доля  

устаревшего 

оборудования, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

Персональные  

компьютеры: 1 441 253 57,37 160 36,28 

Настольные ПК 2 218 69 31,65 128 58,72 

Ноутбуки 3 206 170 82,52 29 14,08 

Планшеты 4 1 1 100 0 0 

Серверы 5 16 13 81,25 3 18,75 

Интерактивное  

оборудование: 6 143 129 90,21 10 6,99 

Интерактивные 

доски стационар-

ные  7 44 42 95,45 2 4,55 

Интерактивные 

переносные при-

ставки 8 7 6 85,71 1 14,29 
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Проекторы 9 92 81 88,04 7 7,61 

Периферийное  

оборудование: 10 207 125 60,39 72 34,78 

Принтеры моно-

хромные 11 91 43 47,25 44 48,35 

Принтеры цвет-

ные 12 23 19 82,61 3 13,04 

МФУ 13 50 33 66 13 26 

Сканеры 14 30 18 60 11 36,67 

Оборудование для  

занятий робото-

техникой (количе-

ство наборов) 15 11 10 90,91 1 9,09 

3D-принтеры 16 2 2 100 0 0 

36% (в 2018г. - 16%) персональных компьютеров являются устаревшими, 6% (в 

2018г. – 4%) – не работают. Также в школах имеется устаревшее и неработающее перифе-

рийное оборудование - 5%, в сравнении с прошлым годом показатель упал на 2%. 

Также в рамках мониторинга проводится сбор информации об антивирусном про-

граммном обеспечении в образовательных учреждениях.  
Антивирусное ПО 

Всего Kaspersky Dr. 

Web 

Другое лицензионное 

антивирусное ПО 

Оснащенность лицензионным антивирусным 

программным обеспечением, % 

15 16 17 18 19 

365 113 158 94 88,38 

Доля компьютеров, на которых используется исключительно лицензионное антиви-

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

шлым годом показатель вырос на 3%.  

В 2019 году общеобразовательные школы района получали услуги Интернета в рам-

ках договора между АУ УР «РЦИ и ОКО» и филиалом ОАО «Ростелеком». В соответст-

вии с договором образовательные учреждения имеют разную скорость доступа к сети Ин-

тернет. Всего в Кезском районе 18 точек подключения в общеобразовательных учрежде-

ниях. 

 

Скорость подключения к сети Интернет на декабрь 2019 года в соответствии с ин-

формацией, предоставленной АУ УР «РЦИиОКО»: 
от 128 Кбит/с  

до 256 Кбит/с 

от 256 Кбит/с  

до 1 Мбит/с 

от 1 Мбит/с  

до 5 Мбит/с 

от 5 Мбит/с  

и выше 

- Тименская НОШ 

- МБОУ «Александров-

ская СОШ» 

- Пажманская ООШ 

- МБОУ «Поломская 

СОШ №2» 

- МКОУ «Гыинская 

СОШ» 

- Удмурт-Зязьгорская 

НОШ 

- МБОУ «Кабалудская 

СОШ» 

- МБОУ «Кузьминская 

СОШ» 

- МБОУ «Кулигинская 

СОШ» 

- МБОУ «Мысовская 

ООШ» 

- МБОУ «Степаненская 

СОШ» 

- МКОУ «Новоунтемская 

СОШ» 

- МКОУ «Юскинская 

СОШ» 

- МБОУ «Кезская 

СОШ №1»  

- МБОУ «Кезская 

СОШ №2» 

- МКОУ «Озоно-

Чепецкая школа-

интернат» 

- МБОУ «Пужмезь-

ская ООШ» 

- МБОУ «Чепецкая 

СОШ» 
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Изменение скорости Интернет в 2018 и 2019гг. 

 
В связи с расторжением договора ПАО «Ростелеком» и ПАО «Мегафон» в 5 учреж-

дениях (МБОУ «Кузьминская СОШ», МБОУ «Кулигинская СОШ», МБОУ «Мысовская 

СОШ», МБОУ «Степаненская СОШ», МКОУ «Юскинская СОШ») и 1 структурного под-

разделения без права юридического лица («Пажманская ООШ», юридическое лицо – 

МБОУ «Александровская СОШ») был осуществлен переход с сети 3G на альтернативную, 

по факту – adsl-сеть ПАО «Ростелекома», в результате чего скорость сильно снизилась. По 

данному факту была составлена справка и направлена в Министерство образования и нау-

ки Удмуртской Республики. 

В целях реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» на-

циональной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» Министерством 

цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации заключен 

государственный контракт с ПАО «Ростелеком» от 2 августа 2019 года 

№0173100007519000066_144316 на оказание услуг по подключению к сети Интернет со-

циально значимых объектов (далее – СЗО) Удмуртской Республики. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кезская средняя общеобра-

зовательная школа № 2" 
30.11.2019 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Пужмезьская основная об-

щеобразовательная школа" 
30.11.2019 

Муниципальное казѐнное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья "Озоно-

Чепецкая специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида" 

30.11.2019 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чепецкая средняя общеоб-

разовательная школа" 
30.11.2019 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Александровская средняя 

общеобразовательная школа" 
30.09.2020 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кузьминская средняя об-

щеобразовательная школа" 
30.09.2020 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кулигинская средняя об-

щеобразовательная школа" 
30.09.2020 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Поломская средняя обще-

образовательная школа № 2" 
30.09.2020 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Степаненская средняя об-

щеобразовательная школа" 
30.09.2020 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Юскинская средняя общеоб-

разовательная школа" 
30.09.2020 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кабалудская средняя об-

щеобразовательная школа" 
30.09.2021 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мысовская основная об-

щеобразовательная школа" 
30.09.2021 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Новоунтемская средняя об-

щеобразовательная школа" 
30.09.2021 

2
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от 128 Кбит/с до 

256 Кбит/с 

от 256 Кбит/с до 1 
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от 1 Мбит/с до 5 

Мбит/с

от 5 Мбит/с и 

выше 

2018

2019



14 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Александровская средняя 

общеобразовательная школа" (структурное подразделение Пажманская основная общеоб-

разовательная школа) 

30.09.2021 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Гыинская средняя общеобра-

зовательная школа" 
30.09.2021 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Юскинская средняя общебра-

зовательная школа" (структурное подразделение Удмурт-Зязьгорская начальная общеобра-

зовательная школа) 

30.09.2021 

В связи с этим руководителям учреждений необходимо взять на контроль монито-

ринг скорости Интернет: если скорость не соответствует заявленным договорам, то сооб-

щать в техподдержку АУ УР «РЦИ и ОКО». 

Из 9 учреждений дошкольного образования района к сети Интернет подключены 

все. В дошкольных образовательных учреждениях имеется 29 компьютеров, из них – 4 

устаревших и 5 требующих списания. 
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 обра-

зовательных организациях и региональной системе образования 

Все образовательные учреждения дошкольного, общего, дополнительного образова-

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

тельном портале Удмуртской Республики. 

Контент официальных сайтов 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». 

Последний мониторинг 2018-2019 учебного года был проведен в апреле 2019 года. 

Информация о результатах проведенного мониторинга муниципального этапа также пре-

доставлена руководителям на совещании в июне 2019.  

Благодаря сервису Яндекс.Метрика известны следующие данные статистики посе-

щаемости официальных сайтов в разделе «Сопровождение Образовательного портала Уд-

муртской Республики». Ниже приведены диаграммы с численными данными. 

 

540

380

300

МБУДО "Кезский РЦДТ"

МБУДО «Кезская районная ДЮСШ»

МБУДО «Кезская РСЮТ»
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Из диаграмм видно, что большее число посетителей среди учреждений дополни-

тельного образования у МБУДО «Кезский РЦДТ» (с прошлого года не поменялось), среди 

детских садов у МБДОУ детский сад №1 "Солнышко" (на конец прошлого года - МБДОУ 

«ЦРР д/с №3 "Улыбка"), среди школ – у МБОУ «Кезская СОШ №1». 

 

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 

 

В 2019 учебном году все общеобразовательных учреждения района вели безбумаж-

ный вариант классных журналов.  

В районе всего 225 классов, во всех классах ведется электронный журнал, что со-

ставляет 100%. По состоянию на 11 декабря 2019 года доля учеников, которым выданы 

логины/пароли для входа в электронный дневник – 83% (в 2018 году - 88,8%). Количество 

учеников, которые пользуются электронным дневником, – 1803, что составляет 66% (в 

2018 году – 1931 / 89%). Доля преподавателей, которые работают с электронным журна-

лом – 98% (в прошлом году – 99%). Показатели в сравнении с прошлым годом упали, в 

связи с чем необходимо предпринять меры по информированию ученической обществен-

ности о возможностях АИС «Электронный журнал». 
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В первом полугодии 2019-2020 учебного года состоялся мониторинг АИС «Элек-

тронная 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 сформированность расписания); 

 загружены КТП; 

Также рассматривались параметры, не входящие в систему: 

 факт ведения только электронного варианта ведения классного журнала; 

 локальный акт о порядке работы в АИС "Электронная школа" и ведении классно-

го журнала в электронном виде на официальном сайте школы; 

 администратор организации в АИС "Электронная школа" имеет сертификат об 

участии в семинаре "Использование АИС «Электронная школа» в деятельности общеоб-

разовательных организаций", выданном в АУ УР "РЦИ и ОКО" (учитывается период 

2016-2019 гг.). 
Параметр Итог 

Заполнены справочники 

Периоды обучения 15 

Учебные смены 15 

Расписание звонков 15 

Заполнен учебный план 0 

Расписание уроков 
Составлен шаблон расписания 15 

На основе шаблона сформировано расписание 15 

В организации загружены КТП 8 

В организации используется только электронный вариант ведения классного журнала в АИС 

«Электронная школа» 

15 

Локальный акт о порядке работы в АИС «Электронная школа» и ведении классного журнала в 

электронном виде размещен на официальном сайте школы 

4 

Администратор организации в АИС «Электронная школа» имеет сертификат об участии в семи-

наре «Использование АИС «Электронная школа» в деятельности общеобразовательных органи-

заций», выданном в АУ УР «РЦИ и ОКО» (учитывается период 2016-2019 гг.) 

3 

Необходимы коррективы по западающим показателям.  

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

телей в ноябре 2019 года. 

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 2019 году всего подано 322 заявления для зачисления, из них 33 в бумажном виде, ос-

тальные 289 в электронном. В процентом соотношении – 90%, в сравнении с прошлым 

годом (95%) показатель упал на 5%. 

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 2019 год 28% заявлений подано в электронном виде 

(в 2018 году - 24%). В сравнении с 2018 годом показатель увеличился. 

 

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

от нашего района нет, тогда как в прошлом году их было 5. 

Одной из форм профессионального развития педагогов района является Сетевое со-

общество педагогов Удмуртской Республики. Количество зарегистрированных педагогов 

нашего района на сайте сообщества на сентябрь 2019 года возросло в сравнении с преды-

дущим годом и составляет 258 человек (в 2018 году – 155), но при этом только 25 являют-

ся участниками сетевых мероприятий. 

Модератором предметной страницы «Физика» является Юферева Елена Вениами-

новна, заместитель директора по УВР МБОУ «Кезская СОШ №1». В 2018-2019 году она 

провела районный сетевой проект «Сказки воздуха», республиканский сетевой проект 

«Город творцов и исполнителей», конкурс «Физика в сказках». 

Проект 
Общее кол-во 

команд 
ОУ участники ОУ победители 

«Сказки 

воздуха» 

(декабрь 

2018) 

41 МБОУ «Кезская СОШ №1» 

(4 команды) 

МБДОУ д/с №7 «Родничок» 

МКОУ «Юскинская СОШ» 

МБОУ «Кулигинская СОШ» 

МБДОУ д/с №1 «Солнышко» п.Кез 

МБОУ «Пужмезьская ООШ» 

(3 команды) 

МБОУ «Александровская СОШ» 

МБДОУ «Семицветик» 

МБОУ «Степаненская СОШ» 

1 место 

МБОУ "Кезская СОШ №1" 

МБДОУ д/с №1 "Солнышко" 

2 место 

МБДОУ д/с №7 "Родничок" 

МБОУ "Кулигинская СОШ" 

МБОУ "Пужмезьская ООШ" 

МБОУ "Александровская СОШ" 

МБДОУ "Семицветик" 

МБОУ "Степаненская СОШ" 

3 место 

МБОУ "Пужмезьская ООШ" 

МКОУ "Юскинская СОШ"  
 

8 февраля 2019 года создана официальная группа системы образования Кезского 

района в социальной сети ВКонтакте, где освещаются ключевые образовательные собы-

тия с участием педагогов и обучающихся нашего района, средняя посещаемость за месяц 

– 2 тыс. пользователей. Также в отчѐтном году начал функционировать канал на видео-

хостинге Youtube. 

28 января 2019 года на совещании заместителей директоров по ВР в рамках вопроса 

«Внедрение современных информационных технологий в практику работы заместителей 

директоров по воспитательной работе» был проведен обучающий мастер-класс по созда-

нию и редактированию роликов на смартфоне (количество участников - 15 человек). 

29 марта 2019 года наши педагоги были участниками обучающего семинара по во-

просам организации дистанционного образования для детей с ОВЗ, подготовленного АНО 

Центр НИОКР Универсум. Опытом поделился Камалов Ренат Рифович, зам. директора по 

УВР 14-й Гимназии г. Глазова. Были рассмотрены знания об интернет-ресурсах для орга-

низации урока, нормативно-правовые основы и площадки по дистанционному обучению в 

Удмуртской Республике. 

 

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». 

В 2019-2020 учебном году обучающиеся 8 класса МБОУ «Кезская СОШ №2» обу-

чаются курсу «3D-моделирование», результатом изучения планируется выполнение уча-

щимися трех проектов (один индивидуальный и два коллективных) и защита на школьном 
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уровне. Также в МБОУ «Степаненская СОШ» преподается курс «Космическая вѐрстка», 

посвященный изучению языков HTML и CSS. Право преподавания данного курса опреде-

лялось на конкурсной основе в мае 2019 года. Курс подготовлен благотворительным фон-

дом развития образования «Айкью Опшн» и ООО «Интерактивные обучающие техноло-

гии» (портал HTML Academy). 

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

участников 

География участников Победители и призеры по возрастным 

категориям 

2018 52 МБОУ «Кезская СОШ №1» 

МБОУ «Александровская СОШ» 

МБОУ «Степаненская СОШ» 

МБОУ «Кузьминская СОШ» 

МБОУ «Чепецкая СОШ» 

МБОУ «Кезская СОШ №2» 

МБОУ «Гыинская СОШ» 

МБУДО «Кезская РСЮТ» 

2-4 классов: 

МБОУ «Кезская СОШ №1» 

МБОУ «Чепецкая СОШ» 

МБУДО «Кезская РСЮТ» 

5-7 классов: 

МКОУ «Гыинская СОШ» 

МБОУ «Чепецкая СОШ» 

МБОУ «Кезская СОШ №2» 

8-11 классов: 

МБОУ «Кезская СОШ №1» 

МБУДО «Кезская РСЮТ» 

2019 34 МБОУ «Кезская СОШ №1» 

МБОУ «Кузьминская СОШ» 

МБОУ «Кулигинская СОШ» 

МБОУ «Чепецкая СОШ» 

МБОУ «Кезская СОШ №2» 

МБОУ «Гыинская СОШ» 

МБУДО «Кезская РСЮТ» 

2-4 классов: 

МБОУ «Кезская СОШ №1» 

МБУДО «Кезская РСЮТ» 

МБОУ «Чепецкая СОШ» 

5-7 классов: 

МБОУ «Чепецкая СОШ» 

МБОУ «Кузьминская СОШ» 

8-11 классов: 

МБОУ «Кулигинская СОШ» 

МБОУ «Гыинская СОШ» 

МБОУ «Кезская СОШ №1» 

МБУДО «Кезская РСЮТ» 

В сравнении с прошлым годом количественный показатель упал – отчасти в связи с 

карантином в МБОУ «Александровская СОШ», в которой ведется курс робототехники.  

В марте 2019 года в рамках научно-практической конференции учащихся четвертый 

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

школ – МБОУ «Кузьминская СОШ», МБОУ «Александровская СОШ», МКОУ «Гыинская 

СОШ», тогда как в прошлом году четыре школы представляли конкурсантов – МБОУ 

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

МБОУ «Кулигинская СОШ». 

Количество детей в кружках по робототехнике 
ОУ Количество учащихся 

2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

МБОУ «Кулигинская СОШ» 13 12 

МБОУ «Кезская СОШ №1» 63 57 

МБОУ «Александровская СОШ» 8 10 

МБОУ «Кузьминская СОШ» 15 10 

МБОУ «Кезская СОШ №2» 7 14 

МБОУ «Гыинская СОШ» - 8 

МБУДО «Кезская РСЮТ» 10 8 

всего 116 119 

В сравнении с прошлым учебным годом количество учащихся, занимающихся в 

кружках по робототехнике, возросло на 3 человека. 

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

онно-технологической направленности: 
Профиль 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

Информационно-технологический 10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

26 18 12 24 

всего 44 (21% по району) 36 (20%) 
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По району профильным обучением информационно-технологической направленно-

сти охвачены 36 человек, что составляет 20% от учащихся 10-11 классов по району. Пока-

затель в сравнении с прошлым годом незначительно упал. 

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 2020 году необходимо: 

 продолжать профориентационную работу учащихся по информационно-

технологической направленности; 

 уделить особое внимание информированию учащихся и родительской обще-

ственности общеобразовательных учреждений о возможностях АИС «Электронная 

школа»; 

 уделить особое внимание техническим средствам обучения образовательных 

учреждений; 

 повышать уровень информированности учреждениями дополнительного об-

разования о проводимых ими конкурсах других образовательных учреждений; 

 способствовать повышению профессионального мастерства педагогических 

работников через участие в конкурсах информационно-технологической направлен-

ности. 

 

 

§4. Кадровое обеспечение образовательных учреждений 
 

Система образования Кезского района по состоянию 1 января 2020 года включает 26 

образовательных учреждений: из них 15 общеобразовательных учреждений, 8 учреждений 

дошкольного образования, 3 учреждения дополнительного образования. В общеобразова-

тельных учреждениях 10 дошкольных групп и 2 филиала. В 2019г. реорганизовано 

МБДОУ «Кулигинский детский сад» путем присоединения к МБОУ «Кулигинская СОШ». 

Количественный состав работников в образовательных учреждениях Кезского рай-

она составляет 932 чел.  

Из них, в общеобразовательных учреждениях - 635 чел. (67,9%): 

 руководящие работники – 45 чел. (7,0%), в том числе 15 директоров (2,3%), 30 за-

местителей (4,7%); 

 педагогические работники – 347 чел. (54,6%), в том числе 285 учителей (44,9%), 

35 воспитателей (5,5%), 27 специалистов (4,2%); 

 иной персонал – 243 чел. (38,3%). 

В дошкольных образовательных учреждениях – 264 чел. (28,3%): 

 руководящие работники – 9 чел. (3,4%); 

 педагогические работники - 125 чел. (47,3%), в том числе 92 воспитателя (34,8%), 

33 специалиста (12,5%); 

 иной персонал – 130 чел. (49,2%). 

В учреждениях дополнительного образования – 34 чел. (6,1%): 

 руководящие работники – 4 чел. (7,8%), в том числе 3 директора (5,9%), 1 замес-

титель (2%); 

 педагогические работники – 29 чел. (56,9%): педагоги дополнительного образова-

ния – 17 чел. (58,6%); тренеры-преподаватели – 9 чел (31%), методисты – 3 чел.; 

 иной персонал – 1 водитель. 

Из общего количества педагогических и руководящих работников высшее образова-

ние имеют 420 чел. (78,7%), в том числе педагогическое - 401 чел. среднее образование – 

108 чел. (22,7%, 2018 - 21,6%).  

Из 108 работников, имеющих среднее профессиональное образование, 18 педагогов 
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обучаются заочно в педагогических вузах.  

Управлением образования ведѐтся мониторинг повышения квалификации, аттеста-

ции педагогических и руководящих кадров.  

 

Итоги аттестации педагогических работников: 
 2018 год 2019 год 

Кол-во педа-

гогов 

Доля атте-

стованных 

Кол-во  

педагогов 

Доля атте-

стованных 

Высшая категория 50 10,3 67 12,5 

Первая категория 258 53,1 246 46,1 

Соответствие занимаемой должности 119 24,5 121 22,7 

Всего аттестованных 427 87,9 434 81,3 

Всего не аттестованных 63 13 65 12,2 

 

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

первую, высшую квалификационную категорию и соответствие занимаемой должности, 

составляет 81,3%. 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 

категорией 5 руководителей (18,5%), с первой – 8 (29,6%), 14 - соответствие занимаемой 

должности 51,9 (38%). Из количества руководителей аттестованы на соответствие зани-

маемой должности вновь назначенные, их аттестация проводится через три года для при-

своения высшей категории. 

Молодых педагогов в возрасте до 35 лет – 121 чел. (22,5%) (в 2018-2019 учебном го-

ду 129 чел. - 23%).  

На начало 2019-2020 учебного года на работу прибыло 6 молодых специалистов, в 

2018-2019 учебном году - 6, в 2017-2018 учебном году - 9 чел. 

Анализ данных о количестве молодых педагогов района позволяет сделать вывод о 

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

ния высших и среднепрофессиональных учебных заведений в сельские образовательные 

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

форматики, учителей математики, логопедов, дефектологов. 

Отток молодых специалистов, продолжительность работы которых не превышает 2 

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

от армии, низкой заработной платой).  

В октябре 2019 года была проведена диагностика профессиональных затруднений 

молодых педагогов. Большинство молодых педагогов испытывают затруднения в таких 

вопросах: умение разрабатывать рабочие программы учебных предметов и программы 

воспитательной работы; формулировка целей и постановка задач на уроке; применение в 

образовательной деятельности современных образовательных технологий: проблемного 

обучения, развивающего обучения, дифференцированного обучения и т.д. 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 
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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.  

Обеспечение образовательного процесса педкадрами при их нехватке решается за 

счѐт увеличения нагрузки педагогов и привлечения к работе по совместительству. В мало-

комплектных школах предметы, по которым отсутствуют специалисты, ведут совместите-

ли из других образовательных учреждений - 60 человек (в 2018 году – 53 человека). 

В декабре 2019 года проведено комплектование образовательных учреждений рай-

она педагогическими и руководящими кадрами на 2020-2021 учебный год. Открыто 12 

вакансий в 7 образовательных учреждениях Кезского района: 1 педагог-психолог, 1 педа-

гог-дефектолог (Кезская СОШ №1), 3 учителя математики, информатики (Мысовская 

ООШ, Степаненская СОШ, Кулигинская СОШ), 1 музыкальный руководитель и воспита-

тель (д/с Ладушки), 1 учитель русского языка и литературы (Чепецкая СОШ), 1 учитель 

начальных классов (Мысовская ООШ), 1 учитель истории и обществознания (Мысовская 

ООШ), 1 учитель физики (Кулигинская СОШ). 

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-

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 2018-

2019 учебный претендуют на выплаты 19 человек, в том числе: за первый полный год ра-

боты 6 специалистов, за второй год работы – 7 человек, за третий год работы – 6 человек 

(для сравнения, в 2017-2018 учебном году - 18 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-
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ства в образовательные учреждения Кезского района. По итогам 2019 года количество 

лиц, поступивших по квоте целевого приема равно трем.  

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

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

по направлению подготовки «Удмуртский язык и Английский язык». 2 договора по квоте 

целевого приема заключены с Удмуртским государственным университетом учащихся 

МБОУ «Кезская СОШ №1»: по направлению подготовки: «История» (Спешилова И.А.) и 

по направлению «Филология. Зарубежная филология. Немецкий язык» (Серебренникова 

Е.В.).  

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 

2019 году курсы повышения квалификации прошли 263 педагогических работника, в том 

числе по программам персонифицированного учета 83 чел. 

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 2019 

учебном году 22 районными объединениями педагогов, которые возглавляют учителя-

профессионалы.  

Современные условия предъявляют высокие требования к образованию руководите-

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

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

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

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

гда в коллективе образовательного учреждения отсутствуют работники, согласившиеся 

выполнять дополнительные обязанности, эти обязанности возлагаются на руководителя. 

Так, директора обучаются по программе контролера технического состояния автотранс-

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

класса опасности. Возникает проблема значительного увеличения объема обязанностей 

руководителей образовательных учреждений и в отсутствии специалистов, отвечающих за 

перечисленные направления деятельности. 

Важным направлением деятельности, обеспечивающим профессиональный рост пе-

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

выявления и развития профессионального творческого потенциала, используются для 

обобщения и выявления лучшего педагогического опыта и результативности работы. 

Педагогические работники участвуют в республиканских конкурсах профессиональ-

ного мастерства. Так, в конкурсе «Школа, общество, семья: новый уровень сотрудничест-

ва» 3 место заняли Бывальцева С.Э., социальный педагог Кезской СОШ №1, и Игнатьева 

Е.В., учитель технологии Пужмезьской ООШ. По итогам конкурса «Методические инно-

вации» 2 место у Ичетовкиной О.Г., учителя Кабалудской СОШ. В конкурсе методиче-

ских разработок «Уроки Победы» (номинация «Лучший классный час») 2 место заняла 

Ичетовкина Н.А., педагог-организатор Кузьминской школы. Печенкина Л.В., учитель Че-

пецкой СОШ, и Белослудцева Е.П., педагог Кузьминской СОШ, стали победителями и 

призерами республиканского конкурса «Родные просторы».  

Два педагога, Мельник А.В. (Александровская СОШ) и Бузмакова Е.М. (Степанен-

ская СОШ) приняли участие во Всероссийском конкурсе «#iУчитель», целью которого 

является выявление и поддержка педагогов, реализующих лучшие инновационные прак-

тики в образовании детей школьного возраста. 
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Призерами X Всероссийского конкурса творческих работ «Моя малая Родина» и об-

ладателями специального приза в номинации «Сохранение и развитие традиций народно-

го творчества и художественной культуры» стали педагоги Степаненской СОШ: Бузмако-

ва Е.М. и Снигирева Л.Н. В рамках финальной презентации в г.Москва экспертам и зрите-

лям были представлены текущие итоги кружковой деятельности на базе школы: музейное 

дело, танцевальное искусство и результаты работы трудового лагеря. 

В этом же конкурсе принял участие детский сад №1 «Солнышко» с проектом «Рай-

онный Фестиваль удмуртской культуры среди воспитанников детских садов «Нам есть 

чем гордиться, нам есть что беречь». Работа удостоена благодарности Депутата Государ-

ственной Думы Российской Федерации и награждена сертификатом в размере 5000 руб. 

В 2019 году призѐрами конкурса среди лучших педагогических работников Удмурт-

ской Республики стали 4 педагогических работника: Федорова В.А., учитель русского 

языка и литературы МБОУ «Кезская СОШ №1»; Селиверстова С.В., учитель английского 

языка МБОУ «Кезская СОШ №1», Лекомцева Л.Н., инструктор по физическому воспита-

нию МБДОУ «Семицветик», Родионова Л.Н., педагог дополнительного образования 

МБУДО «Кезский РЦДТ». 

Также проводятся конкурсы на муниципальном уровне. В январе 2019 года был ор-

ганизован районный конкурс социально-педагогических идей «Шаги к успеху». Целью 

данного мероприятия стало выявление оригинальных идей в области социально-

педагогического проектирования. В конкурсе приняли участие 7 образовательных учреж-

дений. Педагоги представили свои идеи в различных направлениях социально-

педагогической деятельности. У каждого участника была возможность не только поде-

литься с коллегами своими наработками, но и услышать мнение и советы экспертов по 

поводу идей проектов. Победителем конкурса стала идея методиста Центра детского 

творчества Селуковой Н.Г. «Кибербезопасность V2019». Второе место заняла идея проек-

та профильной смены оздоровительного лагеря по английскому языку Кезской СОШ №1 

«Traveling around English-speaking countries» (Путешествие по англоязычным странам), 

авторами которой выступили учителя английского языка Кезской СОШ №1 Селиверстова 

С.В. и Князева В.Б. Еще одна социально-педагогическая идея Центра детского творчества 

«Мамин праздник», автором которой также является Селукова Н.Г., была удостоена гра-

мотой за третье место.  

В апреле 2019 года проведен конкурс «Классный руководитель (воспитатель) - 2019» 

с целью повышения профессионального роста и эффективности деятельности классных 

руководителей и воспитателей образовательных учреждений Кезского района. По резуль-

татам первых двух этапов конкурса из 19 участников 6 сильнейших конкурсанток вышли 

в финал. По итогам трех конкурсов абсолютным победителем стала Краснова О.П., учи-

тель начальных классов МБОУ «Кезская СОШ №2». 

В марте 2019 года состоялась районная конференция педагогических работников 

«Смысловое чтение – ключ успешного обучения». В ней приняло участие около 150 педа-

гогических работников Кезского района. На пленарном заседании с приветственным сло-

вом к педагогам обратилась Ильина О.Н., заместитель начальника Управления образова-

нием, с докладом «Смысловое чтение – ключ успешного обучения» выступила Тараканова 

В.В., методист Управления образованием. О работе школьной инновационной площадки 

«Лаборатория смыслового чтения» рассказала директор Кабалудской школы Серебренни-

кова Т.Г. Опытом работы в секциях поделились 34 педагога. 

В ноябре 2019 года состоялся фестиваль-конкурс художественной самодеятельности 

среди педагогических коллективов образовательных учреждений Кезского района 

«PROталанты». Конкурс был посвящен празднованию 90-летия Кезского района, а также 

100-летия Государственности Удмуртской Республики. Конкурс состоял из двух этапов: 

отборочный тур и финал. Педагоги представили свое творчество в пяти номинациях: во-

кал (соло), вокальный ансамбль, хореография, театральная миниатюра, номер оригиналь-

ного жанра. В отборочном туре приняло участие 21 образовательное учреждение Кезского 
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района. Из них прошли в финал только 11 учреждений. Всего в финале было представлено 

23 номера в пяти номинациях. По итогам финального тура специальными кубками и цен-

ными призами были награждены 5 победителей (по одному в каждой номинации), осталь-

ным участникам финала вручены грамоты финалистов и сладкие призы. Все результаты 

финального тура представлены в Итоговом протоколе финала фестиваля-конкурса худо-

жественной самодеятельности среди педагогических коллективов образовательных учре-

ждений Кезского района «PROталанты». Участники Конкурса, не прошедшие в финал, 

награждены сертификатами участников.  

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. 

Количество ведомственных и государственных наград  

у работников образовательных учреждений 
 

Наименование  

Кол-во 

Заслуженный работник народного образования УР 2 

Заслуженный работник образования УР 6 

Почетная грамота УР 3 

Почетная грамота Государственного Совета УР 8 

Почетная грамота Правительства УР 7 

Почетный работник сферы образования РФ 12 

Отличник народного просвещения 5 

Почетная грамота МОиН УР 163 

Почетная грамота МОиН РФ 15 

Почетный работник общего образования РФ 27 

Почетная грамота Министерства просвещения РФ 4 

Почетный работник воспитания и просвещения РФ 2 

Заслуженный учитель РФ 1 

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 2019 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 82 чел. (15,4%);  

 происходит устойчивый рост педагогических кадров со стажем работы свыше 20 

лет – 285 человек (51,2%), 

 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 – 68 (12,2%), женщин – 489 (87,8%). 

3. Привлечение и закрепление молодых специалистов в образовательные учрежде-

ния. 

4. Недостаточная эффективность использования кадрового резерва при замещении 

вакантных руководящих должностей. Основной причиной является отсутствие молодого 
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компетентного и мотивированного поколения управленцев в кадровый резерв.  

Учитывая итоги работы в 2019 году, Управлению образованием в 2020 году не-

обходимо: 

 усилить деятельность по привлечению молодых специалистов и их закреп-

лению в учреждениях района;  

 продолжить работу по повышению квалификации педагогов и руководите-

лей образовательных учреждений через участие в различных профессиональных се-

минарах, конкурсах, конференциях; 

 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 начале января 2019 года был опубликован обновленный Федеральный перечень 

учебников (приказ Минпросвещения от 28 декабря 2018 года №345). В связи с тем, что 

треть линеек учебников, используемых в учебном процессе школ района, не вошла в 

новый перечень, была проведена большая работа по подбору новых линеек учебно-

методических комплектов (УМК), позволяющих сохранить преемственность с 

предыдущими учебниками. Вопросы комплектования в течение года неоднократно 

обсуждались на совещаниях руководителей, заместителей директоров, заседаниях РМО 

учителей-предметников, школьных библиотекарей. Так как изменения в Федеральном 

перечне учебников в первую очередь отразились на учебно-методическом обеспечении 

Кезской СОШ №1 (почти полностью исключены линейки учебников начальной школы по 

программе «Перспективная начальная школа», по биологии, ОБЖ, технологии, русскому 

языку в 8-11 классах), были проведены дополнительные внеплановые консультации и 

семинары с педагогами данной школы.  

Проблемы, возникшие в связи с обновлением Федерального перечня учебников, 

отразились и на формировании заказов учебной литературы для школ. При формировании 

заказов учитывалось не только наличие учебника в Федеральном перечне, но и 

соответствие содержания оставшихся линеек с содержанием учебников, изданных в 2018 

году и ранее: ¾ учебников, изданных в 2019 году, претерпели серьезные изменения, 

поэтому одновременное использование их в одном классе стало невозможным. Кроме 

плановых закупок УМК для 9 классов по ФГОС ООО, осуществлялись закупки по 

следующим направлениям:  

 для 4-6 классов (причина - увеличение контингента учащихся), 

 для 4 классов, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

ФГОС для детей с интеллектуальными нарушениями, 

 для 2-3 и 7-8 классов (в случаях отсутствия возможности доукомплектования 

учебной литературы за счет обменных фондов и отсуствия возможности закупить данные 

линейки у книготоргующих организаций и издательств). 

В отличие от предыдущего года закупка учебной литературы в 2019г. полностью 

осуществлена напрямую у издательств через ведомственную систему «Заказ учебников 

для образовательных организаций». На средства субвенций (1161982,47 руб.) и 

республиканские целевые средства (1822972,87 руб.) закуплено 7119 экз. учебников и 

учебных пособий, в том числе и региональных изданий. Стоимость 1 учебника в 2019 году 

составила 419,30 руб. (в 2018г. - 448 руб. 93 коп.).  
Показатель 2017г. 2018г. 2019г. 

Объѐм средств, выделенных на закупку учебной литературы 1702906,12 3919687,4 2984955,34 

Поступило учебников и учебных пособий, в том числе ре-

гиональных учебных пособий, (в наименованиях, экз.) 
3935 9856 7119 
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Для повышения показателей обеспеченности учебниками и эффективного расходо-

вания средств субвенций продолжен обмен учебниками и учебными пособиями между 

общеобразовательными учреждениями района. Удовлетворена потребность в 501 учебном 

издании. Продолжена работа по межмуниципальному обмену. В 2019 году книгообмен 

сроком на 1 учебный год осуществлен с Дебесским, Ярским и Якшур-Бодьинским рай-

онами. 

При закупке учебников приоритет отдан печатным изданиям. Электронные формы 

учебников не закупались. Вся учебная литература приобреталась строго в соответствии с 

действующим Федеральным перечнем учебников. 

Обеспеченность учебниками по предметам обязательной части учебного плана со-

ставила 99,3%, по адаптированным образовательным программам 100%.  

 

Информация об обеспеченности учащихся 

общеобразовательных учреждений учебниками, % 

 
Ниже установленных нормативов составила обеспеченность учебниками по техно-

логии в 6-8 кл. (линейка учебников исключена из Федерального перечня), английскому 

языку в 4 кл. (УМК Кузовлева был исключен из Федерального перечня, обеспечить до 

100% не удалось даже за счет межмуниципального обмена учебниками), физической 

культуре в 4-5, 8-11 классах.  

В 2020 году необходимо: 

 предусмотреть в связи с переходом на ФГОС среднего общего образования заме-

ну учебной литературы в 10 кл., 

 обновить линейки учебников по технологии в 5 кл., химии 8-9 кл., 

 предусмотреть замену линеек учебников «Перспективная начальная школа» на 

линейку «Школа России» в 1 кл. Кезской СОШ №1 в связи с почти полным исключением  

«Перспективной начальной школы» из Федерального перечня, 

 предусмотреть замену учебников английского языка УМК Кузовлева во 2-4 кл. 

Кезской СОШ №2. 

Необходимо постоянно держать под контролем эффективность расходования 

средств, выделяемых на закупку учебной литературы.   

В связи с отсутствием финансирования практически не обновляется фонд художест-

венной литературы, справочных и периодических изданий. Из отраслевой литературы 

фонды пополнилась лишь подарочными изданиями «Его знает весь мир» (издание о М.Т. 

Калашникове) и «Знаешь, я снова живой…» (о героях сегодняшнего времени). Впервые за 

5 лет поступила учебно-методическая литература для педагогов дошкольных образова-

тельных учреждений на сумму 37944 руб. Учебные пособия УМК «Зарни бугор» Бороди-

ной А.Е., Николаевой Е.А. были переданы в дошкольные образовательные учреждения и 

школы с изучением удмуртского языка.  

Для воспитанников дошкольных групп и учащихся начальных классов, изучающих 

удмуртский язык, в декабре 2019 года через Министерство национальной политики Уд-

муртской Республики поступили удмуртские настольные игры «Липет кампет» («Ледяные 

леденцы») и «Кучыран» («Совушка-сова»). 

В связи с отсутствием средств не велась в истекшем году электронная каталогизация 

учебной и художественной литературы в Кезской СОШ №1 и Озоно-Чепецкой школе-

интернате. В остальных школах электронного каталога нет. 

95%

99% 99, 3%

90,0   

95,0   

100,0   

2017              2018               2019
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Все школьные библиотеки имеют точки доступа к Интернету. В каждой библиотеке 

есть по меньшей мере 1 компьютер для работы с электронными ресурсами, в библиотеках 

Кезской СОШ №1, Кезской СОШ №2 и Чепецкой СОШ - по 2. При наличии достаточно 

высокой скорости Интернета учащиеся имеют возможность самостоятельно искать ин-

формацию в сети. Однако фактическая скорость интернета в некоторых учреждениях ос-

тается настолько низкой (от 138 килобитт до 1 мегабитт в секунду), что 1 электронная 

книга загружается на компьютер в течение нескольких часов. 

Альтернативным источником информации печатным изданиям являются коллекции 

электронных ресурсов на съемных электронных носителях, в том числе CD-дисках и USB-

устройствах. Это электронные энциклопедии, справочники, учебные пособия, электрон-

ные документы, созданные учащимися и педагогами образовательных учреждений рай-

она. В ряде библиотек начата работа по созданию банков с цифровыми версиями художе-

ственных произведений современных авторов. Пополнение ресурсов школьных библиотек 

электронными документами педагогов и школьников ведется также на недостаточно вы-

соком уровне. В основном, это буктрейлеры, видеоролики и презентации, качество кото-

рых не всегда является хорошим. В рамках подготовки к районному конкурсу буктрейле-

ров «Ожившая книга - 2019» были дополнительно проведены семинары, где рассматрива-

лись методы и приемы создания качественных электронных образовательных ресурсов. В 

конкурсе приняли участие 16 учащихся из 8 школ района. Лучшие работы были направле-

ны на республиканский конкурс «Гении слова: писатели-юбиляры - 2019», где в своих 

номинациях стали одними из лучших: 

 буктрейлер Кезской СОШ №1 (руководитель Ворончихина О.С.) - награжден ди-

пломом 1 степени, 

 работа коллектива школьников Александровской СОШ (руководитель – Аших-

мина Т.М.) – дипломом 3 степени.  

В 2020 году необходимо продолжить работу по ознакомлению школьных библиоте-

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

шего использования при организации проектной деятельности школьников. 

Необходимо развивать работу с полнотекстовыми электронными изданиями Нацио-

нальной электронной библиотеки, президентской библиотеки, Национальной электронной 

детской библиотеки РГДБ, платформой Lecta. Недостаточная компетентность школьных 

библиотекарей в данном вопросе, низкая скорость интернета, жесткая контентная фильт-

рация удаленных электронных ресурсов – причины недостаточно развитой работы с элек-

тронными изданиями. В 2020 году запланирован обучающий семинар по работе с элек-

тронными библиотеками полнотекстовых документов. Кроме того, необходимо продол-

жить работу по знакомству библиотекарей с творчеством современных писателей – авто-

ров книг для детей и юношества, с целью дальнейшей популяризации современных про-

изведений среди школьников. Улучшение ситуации с онлайн-доступом к фондам элек-

тронных библиотек будет напрямую зависеть от качества исполнения мероприятий регио-

нального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». 

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-

тек планируется рассмотреть в рамках РМО школьных библиотекарей в 1 квартале 2020 

года. 

Учитывая вышесказанное, в 2020 году необходимо направить работу на реше-

ние следующих задач: 

 осуществлять своевременный мониторинг состояния фондов школьных биб-

лиотек; 

 продолжить информационно-методическую поддержку общеобразователь-

ных учреждений по вопросам эффективного расходования средств при закупке учеб-

ников; 



28 

 координировать обмен учебниками между общеобразовательными учрежде-

ниями по недостающим позициям; 

 продолжить работу по повышению профессиональной компетентности биб-

лиотекарей района. 
 

 

§6. Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждения 
 

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 Зязьгорской начальной школе – 

в комнате приѐма пищи, в дошкольных учреждениях - в группах. В дошкольных учрежде-

ниях организовано 4-х разовое питание детей, в группах кратковременного пребывания 

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 Жилина Н.В., 

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

ду и питание организовано ИП Жилина Н.В. Буфет-раздаточную имеет только МБОУ 

«Кезская СОШ №1».  

В МБОУ «Кезская СОШ №1» и МБОУ «Кезская СОШ №2» организована безналич-

ная оплата за питание. В МБОУ «Чепецкая школа» ведутся организационные работы по 

переходу на безналичную оплату за питание.  

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

дневному меню, утвержденному руководителями учреждений и согласованному с Роспот-

ребнадзором. Согласно СанПиНу примерное 10-12-дневное меню детских садов с Роспот-

ребнадзором не согласуется. 
Учебный год Дети из многодетных  

малообеспеченных семей 

Дети из  

малообеспеченных семей 

Учащиеся 

1-5 классов (2015-2018) 

1-4 классов (2018-2019) 

2015-2016 639 132 1340 

2016-2017 657 109 1458 

2017-2018 617 66 1493 

2018-2019 608 57 1304 

2019-2020 611 53 1290 

В рамках реализации мероприятий Муниципальной целевой программы «Развитие 

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

 питанием учащихся 1-11 классов образовательных учреждений МО «Кезский 

район» из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных се-

мей) в размере 60,00 руб. из бюджета Удмуртской Республики и 0,61 руб. из бюджета му-

ниципального образования «Кезский район» в количестве 53 учащихся; 

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

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

ниципального образования «Кезский район» в количестве 1290 учащихся. 

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

ной поддержке многодетных семей» определен Порядок, который устанавливает правила 

предоставления бесплатного питания для учащихся образовательных учреждений для де-

тей дошкольного и младшего школьного возраста и для учащихся общеобразовательных 
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учреждений из многодетных семей. 611 учащихся общеобразовательных учреждений из 

многодетных малообеспеченных семей получают дотации на питание в размере 60,00 руб. 

в день. 

В соответствии с ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» учащиеся с ОВЗ, не проживающие в школе, с 1 марта 2017 года обеспе-

чены бесплатным двухразовым питанием. Порядок предоставления бесплатного питания 

учащимся с ОВЗ, обучающимся в общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования «Кезский район», утвержден Постановлением Администрации МО «Кезский 

район» 28 февраля 2017 года № 312. Стоимость питания на одного учащегося с ОВЗ в 

день в общеобразовательных учреждениях составляет 15,92 руб. – завтрак, 35,01 руб. – 

обед, всего 50,93 руб. На начало 2019-2020 учебного года питание организовано для 124 

учащихся с ОВЗ. 

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 столовой». В каждом учреждении назначены 

ответственные 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. 

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 

2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 

1 Среднее количество белков 14,8 15,2 41,6 42,0 

2 Среднее количество жиров 15,2 15,7 41,8 42,0 

3 Среднее количество углеводов 60,6 62,9 166,6 169,0 

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 98 руб. (фактически - 87,22 руб.); 

 в школах – 131,00 руб., (фактически в сельских школах - около 40,00 руб., в шко-

лах п. Кез – 50 руб.). 

Анализ расхода продуктов питания в школах в среднем на 1-го ребенка в день за 9 

месяцев 2019г. показал: 

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

(108%); макаронные изделия (129%); 

2) низкий процент употребления по следующим продуктам: кисло-молочные про-

дукты (14%); соки (24%); хлеб ржаной 25%; рыба (33%); фрукты свежие (41%); овощи 

свежие (53%); мясо говядины (68%). 

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

за 2019г. показал: 

1) высокий процент употребления по следующим продуктам: мясо птицы (137%); 

картофель (131%); крупы, бобовые (132%); макаронные изделия (122%); мука (121%); 

2) низкий процент потребления по следующим продуктам: творог (66%); кисло - мо-

лочные продукты (63%); овощи (65%); яйцо (78%); хлеб ржаной 68%. 

Расход продуктов питания в среднем на одного ребенка в день за 2019 год по шко-

лам составил 74%, по детским садам 91%. На низком уровне остается потребление кисло–

молочных продуктов, творога, овощей. 
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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. 

К 1 сентября 2019 года приобретено и поставлено в столовые образовательных учрежде-

ний 8 единиц оборудования: МБОУ «Кузьминская СОШ» - водонагреватель, МКОУ 

«Озоно-Чепецкая школа-интернат» – холодильник, МБОУ «Кезская СОШ №2» - мясоруб-

ка и водонагреватель, сушилка для рук, МБОУ «Кабалудская СОШ» - 2-х секционная ван-

на и электрическая плита. В МКОУ «Новоунтемская СОШ» проведена реконструкция 

пищеблока. 

В 2019 году прошли плановые проверки в 10-ти образовательных учреждениях: 

МБОУ «Кезская СОШ №1», МБУДО «Кезская РСЮТ», МБОУ «Пужмезьская ООШ», 

МБОУ «Мысовская ООШ», МБОУ «Кузьминская СОШ», МБОУ «Кабалудская СОШ», 

МКОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат», МБОУ «Чепецкая СОШ», МКОУ «Юскинская 

СОШ», МБДОУ «Ладушки». Выявлен ряд нарушений. В течение 2019-2020 учебного года 

предстоит устранить данные нарушения. 

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. Заведующий 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  15 28 

2. 5-15  21 39 

3. Свыше 15 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 
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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-

граммы – развитие у детей бережного отношения к здоровью, формирование полезных 

привычек и навыков в области питания. 

В 2019-2020 учебном году педагоги 3 образовательных учреждений района (МБОУ 

«Степаненская СОШ», МБОУ «Кезская СОШ №1», МБОУ «Кезская СОШ №2») подали 

заявки на участие в эксперименте по разработке и внедрению электронного формата обу-

чения в программе «Разговор о правильном питании». В рейтинг активных участников 

регионального этапа конкурса «Лидер» Акции «Здоровое питание – активное долголетие» 

были включены МБОУ «Степанская СОШ» и МБОУ «Кулигинская СОШ». В 2018-2019 

учебном году прошел всероссийский конкурс «Активный пользователь цифровых ресур-

сов образовательной программы «Разговор о правильном питании». В конкурсе приняли 

участие педагоги нашего района из МБДОУ «Улыбка», МБОУ «Кезская СОШ №1», 

МБОУ «Пужмезьская ООШ», МБОУ «Степаненская СОШ». Ворончихина Марина Ва-

сильевна, учитель начальных классов МБОУ «Кезская СОШ №1» стала победителем кон-

курса. В этом учебном году объявлены новые конкурсы в рамках программы «Разговор о 

правильном питании». 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики совместно с управле-

ниями образования городских округов и муниципальных районов в Удмуртской Респуб-

лике в 2019 году провели республиканский конкурс «Лучшая организация питания в об-

щеобразовательных организациях Удмуртской Республики», котором приняли участие 3 

образовательных учреждения нашего района: МБОУ «Пужмезьская ООШ», МБОУ «Сте-

паненская СОШ» и МКОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат». Итоги подведены в рес-

публике, но результаты до нас не доведены. 

В течение 2020 года необходимо: 

 организовать повышение квалификации поваров (работников) столовых; 

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

 улучшить качество питания, обеспечить полноценное сбалансированное пи-

тание детей; 

 активизировать участие педагогов и учащихся в конкурсах, викторинах в 

рамках программы «Разговор о правильном питании», а также в он-лайн конкурсах 

для детей и их родителей. 
 
 

§7. Система дошкольного образования 
 

Система дошкольного образования муниципального образования  «Кезский район» 

на 01.01.2020 года состоит из учреждений следующих типов: 

 8 дошкольных образовательных учреждений, 

 8 общеобразовательных учреждений с дошкольными группами, 

 3 общеобразовательных 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 1566 детей в 

возрасте от 0 до 7 лет. 

На 1 января 2020 года охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 7 

лет составил 71,7%, что на 9,2% больше охвата в 2018г. (62,5%). Потребность в дошколь-

ном образовании для детей от 3 до 7 лет, стоящих на учете на предоставление места в до-

школьных образовательных учреждениях района, удовлетворена полностью.  
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Очередь в ДОО по возрастам по состоянию на 01.01.2020 года 

Муниципальное 

образование 

Количество 0 - 1,5 1,5 - 3 0 -3 3 - 7 0 - 7 

 Кезский район Всего заявлений в очереди 127 134 261 3 264 

 Поселок Кез Всего заявлений в очереди 115 126 241 3 244 

На сегодняшний день 19 образовательных учреждений, реализующих основную об-

разовательную программу дошкольного образования, посещает 1124 ребенка дошкольно-

го возраста. Из них: 

 в дошкольных образовательных учреждениях 913 детей (81,2% от общего количе-

ства детей, получающих дошкольное образование); 

 в дошкольных группах при школах 183 ребенка (16,3% от общего количества де-

тей, получающих дошкольное образование); 

 в группах кратковременного пребывания 28 детей (2,5% от общего количества де-

тей, получающих дошкольное образование). 

Распределение по видам групп следующее: 

 89,1% (1002 ребенка) посещает группы общеразвивающей направленности; 

 5,6% (62 ребенка) посещают группы компенсирующей направленности; 

 3,2% (36 детей) посещают группы комбинированной направленности; 

 2,1% (24 ребенка) посещает группы раннего возраста. 

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

д/с «Ладушки» функционировали с переуплотнением (21% от общего количества учреж-

дений), которые посещают 455 детей (40,5% от общего количества всех детей, посещаю-

щих ДОУ). 

В 2020 году сократилось количество образовательных учреждений, реализующих 

программу дошкольного образования: МБДОУ «Кулигинский детский сад» в результате 

реорганизации был присоединен к МБОУ «Кулигинская СОШ». При этом количество 

групп и мест для дошкольников не изменилось. 

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 

(30 детей), МБДОУ «Теремок» 2 группы (32 ребенка)) и 2 инклюзивные группы  в 

МБДОУ «Семицветик» (36 детей). 4 ребенка-инвалида посещают  общеразвивающие 

группы образовательных учреждений района, 5 детей-инвалидов ходят в группы компен-

сирующей направленности. В целом это составляет 7,4% от общего количества детей по-

сещающих образовательные учреждения, реализующие программу дошкольного образо-

вания.  

В образовательных учреждениях уделяется большое внимание технологиям, которые 

направлены на решение самой главной задачи дошкольного образования – здоровьесбе-

режения 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 2019 году увели-

чилось количество детей с высоким уровнем физического развития, но при этом появи-

лось больше детей с низким уровнем. 
Показатели по уровням  

физического развития 

2019 год, % 2018 год, % 

Высокий 10,6 9,8 

Средний 78,5 83,8 

Низкий 10,9 6,4 
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Самый высокий показатель (высокий уровень физического развития) в МБДОУ 

«Солнышко» - 49%; самый низкий показатель - в МБДОУ «Вуюись», МБОУ «Мысовская 

СОШ», МБОУ «Пужмезьская ООШ», МКОУ «Юскинская СОШ» - 0%.  

Данные по количеству дней, пропущенных по болезни одним ребенком в год, со-

ставляет 14,08 дня, что на 1,22 меньше по сравнению с прошлым годом. Однако надо об-

ратить внимание на тот факт, что дней, пропущенных по другим причинам, в 2,5 раза 

больше, чем по болезни. 
 2019 год 2018 год 

Дней, пропущенных по болезни,  

1 ребенком 

14,08 15,3 

Дней, пропущенных по другим причи-

нам, 1 ребенком 

37,59  

Одним из показателей эффективности деятельности образовательного учреждения 

является такой показатель, как уровень посещаемости в год на одного ребенка, включен-

ный в муниципальное задание. Анализ показал увеличение этого показателя на 8,9 дня. 
 2019 год 2018 год 

Посещаемость 1 ребенком в год (дней) 159,1 150,2 

Самый высокий показатель посещаемости в дошкольной группе МБОУ «Новоун-

темская СОШ»» - 204,75 дня. Во всех детских садах поселка Кез, а также в МБОУ «По-

ломская СОШ №2» и МБОУ «Пужмезьская ООШ» посещаемость ниже средней по рай-

ону. 

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. 

По сравнению с 2018 годом произошло увеличение количества педагогов с 1 квалифика-

ционной категорией (на 1,4%). Стало меньше педагогов с высшей квалификационной ка-

тегорией (на 2%) и педагогов, имеющих соответствие занимаемой должности (на 8,7%). 

Увеличилось количество педагогов без категории (на 9,3%) в связи с тем, что появились 

молодые педагоги. Всего аттестовалось 25 человек, из них 7 повысили свою квалифика-

ционную категорию. К сожалению, есть  педагоги, понизившие квалификационную кате-

горию (5 человек). 
 Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие  

занимаемой 

должности 

Без категории 

2019 год 4% 47,1% 30,3% 18,6% 

2018 год 7% 45,7% 38% 9,3% 

С целью повышения профессиональной компетентности педагогов и обеспечения 

качества образования в 2019 учебном году был проведен ряд семинаров и совещаний для 

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

Управления образованием. 

Действующие РМО нравственно-патриотической, художественно-эстетической, 

инклюзивной, познавательно-исследовательской, конструктивной направленностей посе-

тили около 100 педагогов. Семинары были проведены на базе МБДОУ «Солнышко», 

МБДОУ «Теремок», МБДОУ «Улыбка», МБДОУ «Семицветик», МБДОУ «Ладушки». 

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

адаптированной образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольной образовательной организации, реализующей инклюзивную прак-

тику», в течение года проводил обучающие семинары для педагогов Кезского, Балезин-

ского, Дебесского, Глазовского районов. 

В марте 2019 года МБДОУ д/с «Теремок» завершил работу в республиканском сете-

вом инновационном проекте по сопровождению позитивной социализации детей в усло-

виях дошкольной образовательной организации. 
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Также были подведены итоги трехлетней работы муниципальной инновационной 

площадки на базе МБДОУ д/с «Солнышко» по теме «Взаимодействие по гражданско-

патриотическому воспитанию в рамках преемственности кадетских классов школы и дет-

ского сада». 

Осенью 2019 года были открыты две новые инновационные муниципальные пло-

щадки на базе детских садов поселка Кез «Теремок» и 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 2019 году  отмечалось 

активное участие педагогов и детей в конкурсном движении. 

В сентябре 2019г. на базе МБДОУ «Солнышко», при поддержке ПСЧ-33 п.Кез, ОНД 

и ПР Балезинского, Дебесского и Кезского районов, состоялся традиционный районный 

фестиваль по пожарной безопасности среди дошкольных учреждений Кезского района. В 

этом мероприятии приняли участие 8 образовательных учреждений района. 48 детей со-

ревновались в 8 конкурсах, где показали знания безопасного поведения при пожаре, уме-

ние работать в команде.  

Районный конкурс «Радуга открытий», цель которого - выявление одаренных детей, 

получил статус республиканского мероприятия. Это позволило внести победителей в рес-

публиканский реестр одаренных детей для их дальнейшего сопровождения. В этом меро-

приятии приняли участие 143 ребенка из всех образовательных учреждений района. 

В ноябре 2019г. в поселке Кез прошел межрайонный фестиваль удмуртской культу-

ры среди дошкольников «Нам есть чем гордиться, нам есть что беречь!». Больше 100 де-

тей из 21 образовательного учреждения Кезского, Балезинского и Дебесского районов 

представили во всем разнообразии удмуртскую культуру. 

В районной Спартакиаде «Малыши открывают спорт» участниками стали 16 образо-

вательных учреждений. Самыми активными были  МБДОУ «Родничок», МБДОУ «Семи-

цветик», МБДОУ «Солнышко», МБДОУ «Теремок», МБДОУ «Улыбка», МБДОУ «Ла-

душки». По результатам всех этапов спартакиады были выявлены победители: 1 место за-

няла команда МБДОУ «Семицветик», 2 место – МБДОУ «Улыбка», 3 место – МБДОУ 

«Теремок». 

Конкурсы педагогического мастерства – одно из средств повышения профессиона-

лизма воспитателя. Инструктор физкультуры Лекомцева Лилия Николаевна приняла  уча-

стие в Республиканском Конкурсе лучших педагогов ДОУ для денежного поощрения за 

высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в образование и стала победи-

телем этого конкурса.  

В апреле 2019г. Волоскова Елена Валериановна, логопед МБДОУ д/с «Теремок», 

была признана победителем республиканского конкурса творческих работ «Родители – не 

зрители», проходившего в г.Сарапул. 3 педагога заняли 3 место (Пантюхина Е.Н., Худяко-

ва Н.Л., МБДОУ д/с «Семицветик», Алешина М.В., МБДОУ д/с «Улыбка»). 

В апреле 2019г. в районном конкурсе «Классный руководитель (воспитатель)» при-

няли участие 6 педагогов. Финалистами стали воспитатели Максимова Наталья Александ-

ровна из МБДОУ «Солнышко» и Сердюк Анастасия Сергеевна из МБДОУ «Теремок». 

15 педагогов участвовали в республиканской научно – практической конференции 

«Достижения науки и практики – в деятельность образовательных учреждений» в 

г.Глазов; трое из них были приглашены на итоговое заседание конференции, их доклады 

были признаны лучшими в своих секциях. 

4 педагога представили свои работы на VII Межрегиональном этапе XVI Междуна-

родной Ярмарки социально-педагогических инноваций в г. Сарапул. Педагог дополни-

тельного образования МБДОУ «Улыбка» Волкова Надежда Евгеньевна – победитель в 

номинации «Устная презентация». 
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Логопед Жигалова Инна Станиславовна и старший воспитатель Жигалова Елена 

Владимировна (МБДОУ «Семицветик») были приглашены к участию в работе Москов-

ского международного салона образования.  

Музыкальный руководитель МБДОУ «Родничок» Ефремова Ольга Еварестовна - по-

бедитель международного фотоконкурса «Лучший мини-музей в ДОУ». 

Вместе с детьми наши педагоги активно участвуют в республиканских сетевых про-

ектах: «Сказки воздуха» (1 место - Максимова Н.А., МБДОУ «Солнышко»); «Дорожные 

приключения Домовенка Кузи» (1 место – Барышникова Е.В., Ильина Л.М., МБДОУ 

«Улыбка»). 

Педагоги района активно размещают свои статьи и разработки, не только в муници-

пальных, но и в республиканских и всероссийских изданиях: 

 журнал «Инструктор по физической культуре» №1 2019г. (Лекомцева Л.Н., 

МБДОУ «Семицветик»); 

 журнал «Зечбур!» №3 от 24.01.2019г., №7 от 21.02.2019г. (Дерендяева В.А., 

МБДОУ «Семицветик»); 

 база данных ИРО г. Ижевск, апрель 2019г (Корепанова С.Ю., МБДОУ «Семицве-

тик»); 

 журнал «Таланты России», январь 2019г. (Алешина М.В., МБДОУ «Улыбка»); 

 публикация на сайте «Мир педагога» Всероссийский центр проведения и разра-

ботки интерактивных мероприятий (Васильева Е.А., Худякова В.В., МБДОУ «Ладушки»); 

 журнал «Педагогический родник» (Сабурова К.А., Снигирева С.М., МБДОУ «Ку-

лигинский детский сад»). 

В настоящее время все образовательные учреждения МО «Кезский район», реали-

зующие программу дошкольного образования, функционируют в рамках реализации 

ФГОС, поэтому появилась необходимость в обновлении и пополнении базы комплектами 

учебно-методической литературы. Предметно-пространственная развивающая среда в 

группах, на территориях учреждений проектируется и модернизируется в соответствии с 

принципами еѐ построения и требованиями ФГОС. В дошкольных учреждениях создают-

ся условия для полноценной реализации всех видов деятельности, способствующих разви-

тию детей на каждом возрастном этапе. 

В январе 2019 года началась реализация проекта «Поддержка семей, имеющих де-

тей», направленного на создание условий для повышения компетентности родителей в во-

просах образования и воспитания, в том числе, для раннего развития детей в возрасте до 

трех лет. Для реализации данного проекта предусматривается открытие консультацион-

ных центров разной направленности. В нашем районе создано 12 консультационных цен-

тров на базе образовательных учреждений, 6 из них были открыты в 2019 году. Основные 

задачи  центров – повышение осведомленности родителей в вопросах воспитания и обра-

зования, диагностирование проблемных зон в развитии детей, обеспечение их успешной 

адаптации при поступлении в дошкольное учреждение. Сотрудники детского сада исполь-

зуют различные формы взаимодействия с детьми и родителями: занятия, игры, консульта-

ции, беседы, праздники и развлечения, обучая родителей приемам успешного воспитания 

детей. 

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 2019 году в консультационные центры обратились 90 родителей. Общее количест-

во обращений составило 1595. Информация о деятельности консультационных центров 

размещена на страничке ВК каждого детского сада.  
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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 в 21 районе Удмуртии. Консультации предполагают различный формат об-

щения: дистанционный, индивидуальный, групповой. Педагоги выезжают на консульта-

ции по запросу родителей в удобное для них время, в том числе вечернее. С 1 августа по 1 

декабря 2019 года консультанты центра «ПРОдетей» оказали 1000 услуг методической и 

консультативной помощи. 

В 2019-2020 учебном году необходимо: 

 продолжить работу консультационных центров, ориентируясь на запросы 

различных категорий семей, 

 повысить качество оздоровительной работы с детьми, направленной на 

формирование, сохранение и укрепление физического, психического и социального 

здоровья детей средствами физкультурно-оздоровительной деятельности, 

 повышать профессиональное мастерство педагогов через участие в конкур-

сах различного уровня. 
 

 

§8. Система общего образования 
 

Учреждениями общего образования проведены мероприятия по организованному 

началу 2019/2020 учебного года. В ходе проведения выявлено следующее. 

 

1. Контингент учащихся общеобразовательных учреждений 

Контингент общеобразовательных учреждений представлен следующим образом: 
 Контингент 

ОУ 

Контингент  

воспитанников 

дошкольных 

групп 

Контингент  

учащихся 

Всего  

обучающихся 

школ 

Всего по Кезскому району 15 176 2762 2938 

Из них:     

     средних 12 113 2570 2683 

     основных (2 юр.лица+1стр.подразд) 3 39 121 160 

     начальных (филиалы средних 

школ) 

1+1* 14+10 3+0* 27 

     Школа-интернат 1 0 68 68 

В Кезском районе всего 15 образовательных учреждений общего образования (на 

уровне прошлого года), в них обучается 2762 учащихся (что на 23 меньше, чем в прошлом 

учебном году). На базе 11 школ (включая филиалы и структурные подразделения) функ-

ционируют дошкольные группы с общим охватом 176 воспитанников. 

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

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

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

учащиеся обучаются в д. Степаненки). 
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Рост количества учащихся в Кезском районе наблюдался с 2015-2016 учебного года, 

в 2019 году произошло снижение количества учащихся школ.  

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

п/п 

Наименование ОУ 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Динамика  за 

последние 2 

года 

Динамика  

за послед-

ние 4 года 

1.  МБОУ "Александровская СОШ" 110 111 110 99 -1 -1 

 Пажманская ООШ 30 22 21 19 -2 -11 

2.  МБОУ "Поломская СОШ №2" 51 52 58 54 -4              +3 

3.  МБОУ "Степаненская СОШ" 100 101 107 109 +2 +9 

 Тименская НОШ 8 0 0 0  -8 

4.  МКОУ "Юскинская СОШ" 55 56 65 66 +1 +11 

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

5.  МКОУ "Гыинская СОШ" 48 50 51 50 -1              +2 

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

7.  МБОУ "Кулигинская СОШ" 121 123 115 106 -9 -15 

8.  МБОУ "Кезская СОШ №1" 1368 1373 1413 1400 -13            +32 

9.  МБОУ "Пужмезьская ООШ" 58 68 66 69                   +3            +11 

10.  МБОУ "Кезская СОШ №2" 267 280 310 329 +19 +62 

11.  МБОУ "Чепецкая СОШ" 213 203 194 198                   +4 -15 

12.  МБОУ "Кузьминская СОШ" 86 82 79 73 -6 -13 

13.  МБОУ "Мысовская ООШ" 42 39 35 33 -2 -9 

14.  МКОУ "Новоунтемская СОШ" 26 23 29 29  +3 

15.  МКОУ "Озоно-Чепецкая школа-

интернат" 

60 59 68 68  +8 

 

В 5-и школах произошло увеличение количества обучающихся от 1 до 19 человек. 

Наибольшее увеличение в Кезской СОШ №2 (+19 чел.).  

В 8-и школах количество учащихся пошло на убывание от 1 до 13 человек. Наи-

большее снижение количества учащихся произошло в Кезской СОШ №1 (-13 чел.) и Ку-

лигинской СОШ (-9 чел.). 

Во всех учреждениях контингент обучающихся контролируется ведением алфавит-

ной книги.  

 

2. Организация обучения 

2019-2020 учебный год начался 2 сентября 2019 года. К началу учебного года в шко-

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

2019г. установлен численный состав учащихся на начало года.  

В текущем учебном году сформировано 225 классов (что на 1 меньше, чем в про-

шлом году), что составляет 208 классов-комплектов (что на 1 меньше, чем в прошлом го-

ду). 

 
Учебный 

год 

Количест-

во  

учащихся  

(дневные / 

школа-

интернат) 

Дневные общеобразова-

тельные учреждения 

Озоно-Чепецкая 

 школа-интернат 

Всего по школам  

Количест-

во  

классов 

Из них 

сформирова-

но классов-

комплектов 

Количест-

во  

классов 

Из них 

сформирова-

но классов-

комплектов 

Количе-

ство  

классов 

Из них сфор-

мировано 

классов-

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 
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Динамика наполняемости классов и классов-комплектов 

 

 
Средний показатель наполняемости классов-комплектов в Кезском районе – 13,6 

чел./класс. В разрезе школ данный показатель ниже во всех школах, кроме Чепецкой 

СОШ (14,1 чел./класс), Кезской СОШ №2 (17,3 чел./класс) и Кезской СОШ №1 (24,6 

чел./класс). 

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

Пажманской ООШ (3,8 чел./класс). 

 

Динамика средней наполняемости классов-комплектов (в разрезе учреждений) 
№ 

п/п 

Наименование ОУ 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Динамика сред-

ней наполняе-

мости за 5 лет 

1 МБОУ "Александровская СОШ" 10 10 10,2 10,0 9,0 -1 

               Пажманская ООШ 6 5,0 4,4 3,8 3,8 -2,2 

2 МКОУ "Гыинская СОШ" 5,6 5,3 5,6 5,7 5,6 - 

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

4 МБОУ "Кезская СОШ №1" 23,2 24 23,7 24,4 24,6 +1,4 

5 МБОУ "Кезская СОШ №2" 19 19,1 18,7 18,2 17,3 -1,7 

6 МБОУ "Кузьминская СОШ" 9,1 8,6 8,2 7,9 7,3 -1,8 

7 МБОУ "Кулигинская СОШ" 11,5 11,0 11,2 10,5 9,6 -1,9 

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

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

10 МБОУ "Степаненская СОШ" 8,4 10 10,1 9,7 9,9 +1,5 

               Тименская НОШ 13 8 0 0 0 -13 

11 МБОУ "Чепецкая СОШ" 15,9 15,2 14,6 13,9 14,1 -1,8 

12 МКОУ "Юскинская СОШ" 6,3 6,1 6,2 6,5 7,3 +1 

               Удмурт- Зязьгорская НОШ 10 10 10 6,0 3,0 -7 

13 МБОУ "Мысовская ООШ" 5,9 6,0 5,6 5,0 4,7 -1,2 

14 МБОУ "Пужмезьская ООШ" 7,4 7,3 8,5 8,3 8,6 +1,2 

15 МКОУ "Озоно-Чепецкая школа-интернат" 6,9 6,7 5,9 6,8 6,8 -0,1 
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Снижение показателя наполняемости за 5 лет произошло в 10 школах, самое значи-

тельное в: 

 Пажманской ООШ – на 2,2 чел./ кл.; 

 Кулигинской СОШ - на 1,9 чел./ кл.  

Рост показателя отмечен лишь в 4 школах: 

 Юскинской СОШ – на 1 чел./ кл.; 

 Пужмезьской ООШ – на 1,2 чел./ кл.; 

 Кезской СОШ №1 – на 1,4 чел./ кл.; 

 Степанеской СОШ – на 1,5 чел./ кл.. 

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 2019-2020 

учебный год стартовала 25 января 2019 года. Управлением образованием издан приказ 

№221 от 13 декабря 2018г. «О проведении приѐмной кампании в первый класс в 2019 году 

в образовательных учреждениях муниципального образования «Кезский район».  

Численность 1-классников в Кезском районе является нестабильной: 

 
Количество зачисленных 1-классников в 2019-2020 учебном году составляет 313 че-

ловек, что ниже уровня прошлого года на 34 человека. Из общего числа 1-классников 206 

чел. приняты в школы п.Кез, это 66% (51% из которых зачислены в Кезскую СОШ №1 – 

158 чел., 15% в Кезскую СОШ №2 – 48чел.). 

 
Удмурт-Зязьгорская и Тименская НОШ не приняли 1-классников в очередной раз. 
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Динамика приѐма учащихся в 1-й класс показывает, что общее снижение количества 

учащихся в районе происходит, в том числе, за счѐт снижения количества 1-классников.  

 

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

Александровская СОШ 14 14 8 5 

Пажманская ООШ 0 0 2 2 

Гыинская СОШ 7 10 6 5 

Кабалудская СОШ 6 7 5 3 

Кезская СОШ №1 203 139 178 158 

Кезская СОШ №2 52 40 61 48 

Кузьминская СОШ 10 7 5 6 

Кулигинская СОШ 12 12 12 7 

Мысовская ООШ 7 5 3 5 

Новоунтемская СОШ 3 0 5 5 

Поломская СОШ №2 5 8 7 4 

Пужмезская ООШ 6 13 6 11 

Степаненская СОШ 12 7 10 18 

Чепецкая СОШ 29 19 26 28 

Юскинская СОШ 10 7 6 2 

Озоно-Чепецкая шк. 5 2 7 6 

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 5 заявлений, 3 - в отношении детей до 6,6 лет, 2 - в отношении детей 

старше 8 лет. Приѐм был разрешѐн на основании п.1. ст. 67 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», заявлений родителей  

(законных представителей) при подтверждении родителями, что противопоказания по со-

стоянию 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 99 учеников, что на 2 человека меньше прошлого учебного 

года. 

 
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 

2016 2017 2018 2019 

Чепецкая СОШ 10 6 0 8 

Новоунтемская СОШ 0 2 2 0 

Кабалудская СОШ 4 3 2 7 

Поломская СОШ №2 0 5 3 1 

Юскинская СОШ 0 5 3 4 

Гыинская СОШ 4 4 4 4 

Кулигинская СОШ 7 9 5 8 
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Динамика количества учащихся в 10-м классе

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Степаненская СОШ 0 5 5 3 

Кузьминская СОШ 5 6 6 5 

Александровская СОШ 5 8 7 8 

Кезская СОШ №2 18 0 9 0 

Кезская СОШ №1 61 59 56 50 

С 2016 года стабильное количество принятых в 10-й класс учащихся наблюдается в 

Гыинской, Кулигинской, Кузьминской и Александровской СОШ.  

В Кезской СОШ №1 количество 10-классников составляет 50 человек, в Поломской 

СОШ №2 - 1 ученица, в Кезской СОШ №2 и Новоунтемской СОШ нет 10-классников, в 

остальных школах района – от 3 до 8 человек.  

 
Сменность 

Обучение в двухсменном режиме по-прежнему осуществляется в обеих школах 

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

В 2019-2020 учебном году из 2694 учащихся дневных ОУ в 1-ю смену обучается 

1893 учащихся (70%), во 2-ю смену обучается 801 учащийся (30%). Динамика: 
 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Школы, орга-

низующие 

обучение в 2 

смены 

 2 (15% 

дневных 

ОУ): 

КСШ 1, 

КСШ 2 

1 (7% 

дневных 

ОУ): 

КСШ 1 

1 (7% 

дневных 

ОУ): 

КСШ 1 

2 (13,3% 

дневных 

ОУ): 

КСШ 1, 

КСШ 2 

2 (13,3% 

дневных 

ОУ): 

КСШ 1, 

КСШ 2 

2 (14,3% 

дневных 

ОУ): 

КСШ 

1,КСШ 2 

2 (14,3% 

дневных 

ОУ): 

КСШ 1, 

КСШ 2 

Количество 

классов-

комплектов, 

занимающихся 

во 2 смену 

12,3% 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% 

Количество 

учащихся, за-

нимающихся 

во 2 смену 

643 

(25%) 

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% 

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

в 2019-2020 уч. году 

Проектная 

мощность 

Уровень загруженности, 

% 

Кезская СОШ №1 1400 720 194% 

Кезская СОШ №2 329 200 165% 

Средний показатель загруженности школ в районе составляет 83% (2018г. – 63,5%, 

2017г. - 78%). Динамика показателя объясняется тем, что в 2019 году подсчѐт осуществ-

лялся с учѐтом воспитанников дошкольной группы, расположенной в здании школы, в 

предыдущие годы – с учѐтом только учащихся. 

(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" 392 99+11 дошк. 28 

               Пажманская ООШ 68 19+16 дошк. 52 

2 МКОУ "Гыинская СОШ" 72 50+19 дошк. 96 

3 МБОУ "Кабалудская СОШ" 186 57+8 дошк. 35 

4 МБОУ "Кезская СОШ №1" 720 1400 194 

5 МБОУ "Кезская СОШ №2" 200 329 165 

6 МБОУ "Кузьминская СОШ" 216 73 34 

7 МБОУ "Кулигинская СОШ" 336 106+37 дошк. 43 

8 МКОУ "Новоунтемская СОШ" 194 29+8 дошк. 19 

9 МБОУ "Поломская СОШ №2" 320 54+7 дошк. 19 

10 МБОУ "Степаненская СОШ" 107+39 109+33 дошк. 97 

               Тименская НОШ 15 14 дошк. 93 

11 МБОУ "Чепецкая СОШ" 340 198 58 

12 МКОУ "Юскинская СОШ" 65 66 102 

               Удмурт- Зязьгорская НОШ 20 3+14 дошк. 85 

13 МБОУ "Мысовская ООШ" 80 33 41 

14 МБОУ "Пужмезьская ООШ" 80 69+16 дошк. 106 

15 МКОУ "Озоно-Чепецкая школа-интернат" 80 68 85 

 Среднее значение по Кезскому району 3530 2945 83 

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

100%. Минимальная загруженность отмечается в Новоунтемской СОШ и Поломской 

СОШ №2 – 19%. 

4 школы загружены больше плановой мощности от 100% до 196% - Юскинская 

СОШ (102%), Кезская СОШ №2 (165%), Кезская СОШ №1 (194%), Пужмезьская ООШ 

(106%). 

   

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 2019г. Для этого были дополнительно созданы ко-

миссии по проведению промежуточной аттестации в дополнительные сроки. В результате  

проведѐнной работы в 2019-2020 учебном году в школах района к учѐбе приступило 45 

второгодников, что составляет 1,6%.  

Так, на повторный год обучения оставлено: 

 35 учащихся на уровне начального общего образования,  

 10 учащихся на уровне основного общего образования.  
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В разрезе школ второгодники имеются в 9 школах: Александровской СОШ, Кезской 

СОШ №1, Кезской СОШ №2, Поломской СОШ №2, Пужмезьской ООШ, Степаненской 

СОШ, Чепецкой СОШ, Юскинской СОШ и Озоно-Чепецкой школе-интернате. Данные 

таблицы отражают статистику на 5 сентября 2019 года, после прохождения ПМПК часть 

учащихся, оставленных на повтор, по заявлению родителей и в соответствии с рекоменда-

циями ПМПК переведены в Озоно-Чепецкую школу-интернат. 

Второгодники за 2018-2019 учебный год 
№ Наимено-

вание 

Об

щее 

кол-

во 

уч-

ся 

Кол-во 

уч-ся, 

остав-

ленных 

на вто-

рой год 

Доля уч-

ся, ос-

тавлен-

ных на 

второй 

год, % 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

1 Александ-

ровская 

СОШ   

118 2 1,7 1 1 - - - - - - - - - 

2 Кабалуд-

ская СОШ   

57 0 0            

3 Кезская 

СОШ №1   

1400 24 1,7 12 5 2 1 2 - - 1 1 - - 

4 Кезская 

СОШ №2   

329 8 2,4 3 - 2 1 1 1 - - - - - 

5 Кузьмин-

ская СОШ   

73 0 0            

6 Кулигин-

ская СОШ   

106 0 0            

7 Мысовская 

ООШ  

33 0 0            

8 Поломская 

СОШ №2   

54 2 3,7 - 1 - 1 - - - - - - - 

9 Пужмезь-

ская ООШ   

69 2 2,8 - 1 1 - - - - - - - - 

10 Степанен-

ская СОШ   

109 1 0,9 - - - - 1 - - - - - - 

11 Чепецкая 

СОШ 

198 3 1,5 1 1 - - - - - 1 - - - 

12 Гыинская 

СОШ   

50 0 0            

13 Новоун-

темская 

СОШ   

29 0 0            

14 Озоно-

Чепецкая 

школа-

интернат   

68 1 1,5 - - 1 - - - - - - - - 

15 Юскинская  

СОШ   

69 2 2,9 - - - - 2 - - - - - - 

 Итого 2762 45 1,6 17 9 6 3 6 1 0 2 1 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. 

Из общего числа учащихся, оставленных на повторный год обучения, 1 учащийся 

является выпускником 9-го класса в связи с отсутствием допуска к ГИА (наличие акаде-

мической задолженности) (прим.: в 2019-2020 учебном году продолжает обучение в реа-

билитационном центре г. Глазова). 
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4. Распределение и социализация выпускников 9-х классов 

В 2018-19 учебном году 9 классы окончили 268 человек, 99 (41%) из которых про-

должили обучение в 10-м классе школ района и республики. 
 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 атте-

статом с отли-

чием) 

3 – 1% 95 – 35% 173- 65% 

2015-

2016 

252 251 – 99,6% 

(10 чел. с атте-

статом с отли-

чием) 

1 – 0,4% 114 – 45% Нет сведений 

2016-

2017 

248 247 – 99,6% 

(15 чел. с атте-

статом с отли-

чием) 

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

 

2017-

2018 

247 246 – 99,6% 

(10 чел. с атте-

статом с отли-

чием) 

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. 

2018-

2019 

270 268 – 99,3% 

(4 чел. с атте-

статом с отли-

чием) 

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. 

Доля поступивших в 10-й класс школ района снизилась на 4% и составляет 37%. По-

казатель говорит о снижении мотивации учащихся обучаться на уровне среднего общего 

образования, растет мотивация получения профессионального образования. 

Снизилось также количество выпускников 9 класса, получивших аттестат особого 

образца с отличием по итогам сдачи экзаменов, - 4 человека. 
Учебный год Наименование ОУ Количество выпускников, 

получивших аттестат с 

отличием (чел.) 

Доля выпускников, получивших ат-

тестат с отличием в общем количест-

ве 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 

В 2019 году выпускников, получивших аттестат с отличием, на 2,7% меньше, чем в 

прошлом году, показатель составляет 1,5% от общего числа выпускников, что говорит о 

недостаточно высоком уровне качества подготовки выпускников. Выпускники с аттеста-
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том с отличием ежегодно выпускаются в Кузьминской СОШ, Кезской СОШ №1. В других 

школах отличники в 9 классе выпускаются эпизодически. 

 При распределении выпускников 9-х классов укрепилось предпочтение в выборе 

учреждений среднего профессионального образования. 

 
169 выпускник 9-х классов (63%) после окончания школы поступили в учреждения 

СПО, данный показатель наибольший за последние 4 года. 

По направлениям подготовки выбор специальностей выглядит так: 

  
 Наиболее популярные направления - специальности социальной сферы (31%) (пе-

дагогика, медицина, швея, парикмахер, фармацевт, юрист, туризм и др.), инженерно-

технические специальности (28%) (железнодорожные, электромеханические, транспорт-

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

профессии (22%) (строители-отделочники, сварщики, мастера и др.). 

Менее популярны специальности экономического (9%), информационно-

мультимедийного (9%) направления и сельское хозяйство (1%). 

 

Распределение и социализация выпускников 11-х классов 

В 2018-2019 учебном году из школ района выпущено 105 учащихся 11 класса, что на 

9 больше уровня прошлого года (2018г. – 96 чел., 2017г. – 81 чел.). Все получили аттестат 

о среднем общем образовании (100%).  
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11 выпускников в 5-ти школах поощрены медалью «За особые успехи в учении», по-

лучили аттестат с отличием (11%).  
Наименование ОУ Количество  

выпускников,  

награждѐнных 

медалью 

Доля  выпускников, награждѐнных 

медалью (от общего числа выпускников) (%) 

МБОУ «Кезская СОШ №1» 8 8 

МБОУ «Кулигинская СОШ» 1 1 

МБОУ «Кузьминская СОШ» 1 1 

МБОУ «Поломская СОШ №2» 1 1 

Всего  11 11 

По окончании школы распределение выпускников 11 класса выглядит следующим 

образом:  

 
По направлениям устройства: 

 74% выпускников поступили в вузы (это 78 человек, 33 из которых выбрали вузы 

за пределами Удмуртской Республики) (2018г. – 65%, 2017г. – 68%),  

 21% выпускников определены в учреждения среднего профессионального образо-

вания (далее – СПО) (это 22 человека) (2018г – 31%, 2017г. – 28%); 

 4% трудоустроились (это 2 человека) (2018г. – 3%, 2017г. – 4%); 

 1% призван в Армию РФ (1 человек). 

Выбор специальностей подготовки выпускниками 11 класса распределѐн следую-

щим образом:  

  
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-

Окончили 

11 кл.

Награждены  

медалью РФ 

«За особые 

успехи в 

учении»

выпущены 

со 

справкой

оставлены 

на второй 

год

В ВУЗы
(из гр 9) в 

ВУЗы УР

(из гр 9) в 

ВУЗы за 

пределами 

УР

в 

учреждения 

СПО

трудоустр

оены

Армия 

РФ

1 МБОУ "Александровская СОШ" 7 7 8 0 0 5 5 0 2 0 0

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

3 МБОУ "Кезская СОШ №1" 56 56 0 0 0 47 22 25 7 2 0

4 МБОУ "Кезская СОШ №2" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

6 МБОУ "Кулигинская СОШ" 8 8 1 0 0 6 3 3 2 0 0

7 МБОУ "Поломская СОШ №2" 5 5 1 0 0 3 2 1 2 0 0

8 МБОУ "Степаненская СОШ" 4 4 0 0 0 2 1 1 0 2 0

9 МБОУ "Чепецкая СОШ", 6 6 0 0 0 4 4 0 2 0 0

10 МКОУ "Гыинская СОШ" 3 3 0 0 0 2 2 0 1 0 0

11 МКОУ "Новоунтемская СОШ" 2 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0

12 МКОУ "Юскинская  СОШ" 5 5 0 0 0 2 2 0 2 0 1

105 105 11 0 0 78 45 33 22 4 1

доля от общего числа выпускников
100 10 0 0 74 43 31 21 4 1

Итого

Из окончивших определены

№ Наименование 

Всего 

учащихся 

11 классов 

на конец 

года

Из них

38

24

14

10

8

6

социальная сфера 

ИКТ 

строительные 

экономика 

сельское хозяйство 

инженерно-

техническое 
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ва. Специальности социальной сферы предпочли 38% выпускников 11 класса (педагогика, 

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

Специальности инженерно-технического направления предпочли 24% 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 05.09.2018г. по 05.09.2019г. отсева нет. Случаи выбытия 

обучающихся происходят путем перевода учащихся в другие общеобразовательные учре-

ждения по инициативе родителей (семьи) на основании заявлений. 

Выбытие учащихся завершается получением подтверждающих уведомлений от при-

нимающих организаций.  

В указанный период из школ района выбыло 99 учащихся (2018-2019 уч.г. – 94 чел., 

2017-2018 уч.г. – 115 чел.; 2016-2017 уч.г. - 99 чел.), из них: на уровне НОО – 54 чел.; на 

уровне ООО – 31 чел.; на уровне СОО – 14 чел.  

84 учащихся (85% от числа выбывших) выбыли переводом в другие школы для про-

должения обучения по программам той же направленности и уровня; из них 6 учащихся 

переведены на обучение по адаптированным образовательным программам в Озоно-

Чепецкую школу-интернат.  

12 учащихся 10-11 классов (12%) выбыли в целях дальнейшего обучения в учрежде-

ниях среднего профессионального образования. 

1 учащийся 9 класса выбыл в связи с переходом на семейное образование, 1 учащий-

ся 11 класса 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; индивидуальное обучение на дому (для длительно бо-

леющих); 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. 
№

 

п/

п 

Наимено-

вание ОУ 

Число 

10-11 

классов 

про-

филь-

ного  

обуче-

ния 

Числен-

ность 

обучаю-

щихся в 

них 

Профили 

информацион-

но-

технологиче-

ский 

агротехноло-

гический 

химико-

биологический 

социально-

гуманитарный 

Чис

ло 

клас

сов 

числен

ность 

уч-ся 

Чис

ло 

клас

сов 

числен

ность 

уч-ся 

Чис

ло 

клас

сов 

числен

ность 

уч-ся 

Чис

ло 

клас

сов 

числен

ность 

уч-ся 

ВСЕГО 10 90 2 37 2 14 20 17 4 22 

1 Алексан-

дровская 

СОШ 

2 14 - - 2 14 - - - - 

2 Кезская 

СОШ №1 

6 69 2 37 - - 2 17 2 15 

3 Степанен-

ская СОШ 

2 7 - - - - - - 2 7 
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Из 190 учащихся 10-11 классов по программам профильного обучения учатся 90 

старшеклассника. Охват в целом по району составляет – 47%. 

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

биологический и социально-гуманитарный профили с охватом 69% от числа старшекласс-

ников в школе (2018г. – 72%). Агротехнологический профиль реализуется в Александров-

ской СОШ с охватом 100% 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 2018-2019 уч. года программы профессионального образования освоили 

44 старшеклассника, по итогам 2017-2018 уч.г. – 22 чел., 2016-2017 уч.г. – 45 чел. 
№ 

п/п 

Наименование ОУ Количество обучающихся, осво-

ивших программу «Тракторист» 

Количество обучающихся, освоив-

ших программу «Водитель» 

1 Кезская СОШ №1 - 26 

2 Юскинская СОШ - 8 

 ВСЕГО  34 

3 Александровская СОШ 2 - 

4 Кулигинская СОШ 3 - 

5 Поломская СОШ №2 4 - 

6 Степаненская СОШ 1 - 

 ВСЕГО 10  

Учащиеся Юскинской СОШ осваивают профессию «Водитель» на базе Кезской 

СОШ№1.  

 

8. Организация питания  

Во всех общеобразовательных учреждениях района организовано горячее питание 

учащихся и сотрудников. Охват питанием школьников составляет 100%. Питание в школах 

организовано на базе своих столовых. Согласно представленным справкам учащиеся вклю-

чаются в списки льготного питания. Для улучшения качества обслуживания в Кезской 

СОШ №1 и Кезской СОШ №2 установлено оборудование для реализации программы 

«Моя школьная карта». 

9. Подвоз учащихся к месту учебы 

В 12 школах организован подвоз учащихся к месту учѐбы, в 13 школах имеются 

транспортные средства, используемые в учебных целях. 
№ 

п/п 

Наименование ОУ Кол-во  

транспорт-

ных средств 

В них 

мест 

Количество  

подвозимых  

детей 

Количество 

маршрутов 

1 Кезская СОШ №1 1 22 31+12=43 2 

2 Кезская СОШ №2 2 22+16=38 12+19=31 1+1 

3 Чепецкая СОШ 1 22 8+17+18=43 3 

4 Юскинская СОШ 1 11 14+13+1=28 3 

5 Кулигинская СОШ 1 22 5+3=8 2 

6 Кузьминская СОШ 1 22 3+50=53 2 

7 Поломская СОШ №2 1 22 16+2+6=24 3 

8 Александровская СОШ 1 22 20+5+10+1=36 4 

9 Новоунтемская СОШ 1 22 1+9=10 2 

10 Степаненская СОШ 1 28 33 1 

11 Пажманская ООШ 1 10 2+12=14 2 

12 Пужмезьская ООШ 1 11 7+7=14 2 

13 Озоно-Чепецкая школа-интернат 1 13   

 Всего  14 265 337 28 
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Подвозом охвачены 337 учащихся, что на 3 меньше, чем в прошлом году, подвоз 

осуществляется по 28 маршрутам.  

Актуальными остаются проблемы: 

 неудовлетворительное состояние дорог приводит к частой поломке и износу авто-

бусов, особенно по маршрутам Кулигинской СОШ, Кезской СОШ №2, Поломской СОШ 

№2, Чепецкой СОШ; 

 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 – 3 чел. (Гыинская СОШ); 

 частые поломки автобуса Пужмезьской ООШ, что приводит к нарушению про-

цесса подвоза учащихся, а также отсутствие необходимого финансирования для соответ-

ствующего ремонта транспортного средства. 

  

10. Группы продлѐнного дня 

В 9 школах организованы 12 ГПД (групп продлѐнного дня) для 307 учащихся (2018-

2019 – 12 групп для 312 учащихся; 2017/18 – 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 

 Управление образованием  10 2 12 282 25 307 

1 МБОУ «Александровская СОШ» 1 0 1 25 0 25 

2 МБОУ «Кезская СОШ №1» 1 0 1 25 0 25 

3 МБОУ «Кезская СОШ №2» 1 0 1 25 0 25 

4 МБОУ «Кузьминская СОШ» 1 0 1 25 0 25 

5 МБОУ «Кулигинская СОШ» 1 0 1 25 0 25 

6 МБОУ «Поломская СОШ №» 1 0 1 25 0 25 

7 МБОУ «Пужмезьская ООШ»  1 0 1 37 0 37 

8 МБОУ «Степаненская СОШ» 2 0 2 45 0 45 

9 МБОУ «Чепецкая СОШ» 2 1 3 50 25 75 

11 групп организованы для учащихся 1-4 классов, 1 группа – для 5-9 классов. 

Групп продлѐнного дня нет в 5-ти школах – Юскинской СОШ, Новоунтемской 

СОШ, Кабалудской СОШ, Гыинской СОШ и Мысовской ООШ. 

 

Динамика посещаемости ГПД 
Учебный год Количество ОУ Количество  

групп продлѐнного дня 

Количество  

воспитанников 

2010-2011  13 553 

2011-2012  10 222 

2012-2013  11 234 

2013-2014 7 11 255 

2014-2015 8 13 299 

2015-2016 8 12 304 

2016-2017 8 12 305 

2017-2018 9 14 342 

2018-2019 9 12 312 

2019-2020 9 12 307 

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

ГПД осуществляется охват учащихся внеурочной деятельностью, дополнительным обра-

зованием. 
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11. Пришкольные интернаты 

В 3 школах района для 26 обучающихся, которых невозможно охватить подвозом, 

организованы пришкольные интернаты (2018г. – 25 чел.).  
№  

п/п 

Наименование ОУ Численность проживающих (чел.) 

1 Юскинская СОШ 15 

2 Кулигинская СОШ 8 

3 Гыинская СОШ 3 

 Всего 26 

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. 

Во всех общеобразовательных учреждениях района накануне начала учебного года 

проведены мероприятия по учѐту учащихся на закреплѐнной территории, составлены спи-

ски учащихся, проведѐн подсчѐт населения в возрасте с 6 лет 6 месяцев до 18 лет, состав-

лены базы данных по учѐту детей. 

 

46
36

28 25

0
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2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Количество учащихся, проживающих в школьных интернатах

дошкольники 

(посещают и 

не посещают 

д/с)

учащихс

я ОУ

не обучаются 

по состоянию 

здоровья 

(семейное 

образование)

обучаются 

дистанционно / 

семейное 

образование / 

самообразование

трудо

устро

ены

являются 

учащимися 

учреждений 

СПО, ВПО и 

др.

являются 

учащимися 

коррекционн

ых школ УР, 

РФ

являются 

учащимися 

МКОУ "Озоно-

Чепецкая школа-

интернат"

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

1 МБОУ "Кезская СОШ №1" 1571 1436 1400 0 0 1 135 107 24

2 МБОУ "Кезская СОШ №2" 355 329 329 0 0 0 26 18 8

3 МБОУ "Чепецкая СОШ" 230 200 2 198 0 0 0 30 28 0 2

4 МКОУ "Юскинская СОШ" 78 71 2 69 0 0 0 7 4 0 3

5 МБОУ "Кулигинская СОШ" 126 107 1 106 0 0 0 19 16 0 3

6 МБОУ "Кузьминская СОШ" 85 73 0 73 0 0 0 12 8 0 4

7 МБОУ "Поломская СОШ №2" 71 54 0 54 0 0 0 17 9 0 8

8 МБОУ "Александровская СОШ" 110 101 0 99 0 0 2 9 5 0 4

13 Пажманская ООШ 28 19 0 19 0 0 0 9 6 3 0

9 МКОУ "Новоунтемская СОШ" 31 29 0 29 0 0 0 2 2 0 0

10 МБОУ "Степаненская СОШ" 128 109 0 109 0 0 0 19 15 2 2

11 МБОУ "Кабалудская СОШ" 90 58 0 57 0 0 1 32 12 19 1

12 МКОУ "Гыинская СОШ" 55 50 0 50 0 0 0 5 3 0 2

14 МБОУ "Мысовская ООШ" 46 35 1 33 0 0 1 11 9 2 0

15 МБОУ "Пужмезьская ООШ" 92 73 3 69 1 0 0 19 16 2 1

16

МКОУ "Озоно-Чепецкая школа-

интернат" 68* 62* 0 68* 0 0 0 8 8 0 0

всего: 3104 2744 44 2694 1 0 5 360 266 32 62

№ 

п/п

Сведения о детях от 6,5 до 18 лет, учтённых на территории МО "Кезский район". 

2019 - 2020 учебный год

из не проживающих на закрепленной 

территории
не 

проживают 

на 

закреплён

ной 

территори

и

из них 

проживаю

т на 

закреплён

ной 

территори

и

из проживающих на закрепленной территории

Примечание: учащиеся Озоно-Чепецкой школы-интерната (графы 4 и 6 строка 16) не входят в общее количество учащихся по закреплённой территории, так как учёт 

по ним ведётся в графе 13 по всем строкам. В данной школе учится 62 ученика, поступившие из ОО Кезского района, 6 учеников, поступивших из Балезинского и 

Каракулинского районов.

кол-во 

детей, 

учтённых на 

закреплённо

й 

территорииНаименование ОУ

35

4
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Согласно данному подсчѐту, на территориях, закреплѐнных за образовательными 

учреждениями, учтено 3104 ребѐнка в возрасте от 6,6 до 18 лет.  

В составе учащихся дети иностранных граждан в 2019-2020 учебном году не зареги-

стрированы: 
Учебный год Всего количество иностран-

ных граждан, в том числе 

Гражданство/чел. Гражданство/чел. 

2014-2015 1 чел. Армения-1 чел.  

2015-2016 4 чел. Армения-2 чел. Украина – 2 чел. 

2016-2017 3 чел. Армения-2 чел. Украина – 1 чел. 

2017-2018 2 чел. Армения-2 чел.  

2018-2019 1 чел. Армения-1 чел.  

2019-2020 0 0 0 

Из них 2744 детей проживают на закреплѐнной территории и являются дошкольни-

ками, школьниками, обучаются в форме семейного образования, а также трудоустроены. 

360 детей и подростков учтено, но не проживают на закреплѐнной территории, так как яв-

ляются учащимися учреждений среднего профессионального образования, учащимися 

школ Удмуртской Республики, в том числе реализующих адаптированные образователь-

ные программы, а также в Озоно-Чепецкой школе-интернате. 

Согласно данным Удмуртстата, численность населения Кезского района на 

01.01.2019г. в возрасте от 6,5 до 18 лет составляла 2839 человек, что в целом соответству-

ет результатам учѐта детей на 05.09.2018г.  

 

13. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

В 2019 году в школах Кезского района продолжалась работа по внедрению ФГОС 

начального и основного общего образования (ФГОС НОО и ФГОС ООО), а также началь-

ного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и фе-

дерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) – далее ФГОС ОВЗ.  

Обучение по ФГОС НОО осуществляется во всех школах в 1-4 классах – это 1266 

учащихся, что составляет 100% от числа учащихся начальной школы.  

ФГОС ООО в 2019-2010 учебном году реализуется в 5-9 классах во всех общеобра-

зовательных учреждениях района (1238 учащихся), что составляет 100% от общего числа 

учащихся основной школы в районе. ФГОС СОО в 2019-2020 учебном году в образова-

тельных учреждениях района не введѐн.  

В МКОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат» с 01 сентября 2016 года введен ФГОС 

ОВЗ, который реализуется в 2019-2020 учебном году в 1-4 классах (24 человека). В 2019-

2020 учебном году удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающих-

ся в соответствии с новыми ФГОС, составляет 92%. 

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 2019 году проведено 9 совещаний по вопросам: 

 реализация модели инклюзивного образования в общеобразовательной школе; 

 мониторинг подготовки выпускников школ к обучению по специальностям 

инженерно-технического направления в 2018-2019 учебном году; 

 методы и способы повышения качества образования учащихся; 

 алгоритм разработки контрольно-измерительных материалов для оценивания 

планируемых результатов; 

 технология проведения проектных задач в 1-4 классах. Защита творческих 

проектов в 5-8 классах; 

 итоги всероссийских проверочных работ в 2018-2019 учебном году. 

Использование результатов ВПР во внутреннем мониторинге ОУ; 

 проектирование внутренней системы оценки качества образования в школе; 
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 создание условий для профессионального самоопределения учащихся в 

образовательных учреждениях. 

В рамках плана мероприятий федерального проекта «Современная школа» нацио-

нального проекта «Образование» с 1 сентября 2020 года в МБОУ «Кезская СОШ №1» и 

МБОУ «Кулигинская СОШ» откроются центры образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста», а в 2021 году - в МБОУ «Александровская СОШ», МБОУ «Че-

пецкая СОШ» и МБОУ «Кузьминская СОШ».   

Основные цели и задачи центров «Точка роста»: 

 создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образователь-

ных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гума-

нитарного профилей; 

 обновление содержания и совершенствование методов обучения предметов «Тех-

нология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 использование инфраструктуры во внеурочное время как общественного про-

странства для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности населе-

ния, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореа-

лизации детей, педагогов, родительской общественности. 

Центры будут обеспечены современным оборудованием для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, 

а также будут созданы рабочие зоны по предметным областям «Технология», «Информа-

тика», «ОБЖ», зоны коворкинга, медиазона, музыкальная и шахматная гостиные. 

В 2019 году в рамках реализации мероприятий по созданию Центров совместно с со-

трудниками ведомственного проектного офиса Министерства образования и науки Уд-

муртской Республики в Кулигинской СОШ и Кезской СОШ №1 определены кабинеты, где 

будут располагаться Центры. Составлен перечень работ по подготовке помещений в обра-

зовательных учреждениях для функционирования центров «Точка роста». Составлена 

проектно-сметная документация по выполнению ремонтных работ в помещениях центра 

«Точка роста» в соответствии с брендбуком (МБОУ «Кезская СОШ №1» и МБОУ «Кули-

гинская СОШ»). Основные работы это – покраска стен, замена напольных покрытий, ре-

монт потолков, замена освещения, замена дверей. Составлены и подписаны договоры на 

оказание консультационных услуг по вопросам зонирования и оформления помещений и 

оказание услуг по дизайну.  

В целях своевременного информирования о создании и функционировании центров 

«Точка роста» в школах разработаны и утверждены медиапланы (с назначением ответст-

венных лиц), созданы разделы «Точка роста» на официальных сайтах образовательных 

учреждений. На муниципальном уровне информация размещается в системе ГИС УПД 

ОВ УР (Форсайт). 

В школах составлено примерное штатное расписание Центров; 24 человека обучи-

лись дистанционно по программе «Гибкие компетенции проектной деятельности», вклю-

чающей модули:  

Модуль 1. «Проектная деятельность» 

Модуль 2. «Дизайн-мышление: как сделать что-то действительно нужное» 

Модуль 3. «Проектное управление» 

Модуль 4. «Инструменты сопровождения проектной команды на разных этапах ра-

боты с проектом» 

Модуль 5. «Анализ проектов» 

Модуль 6. «Развитие общекультурных компетенций обучающихся». 

11 педагогов дополнительного образования прошли курсы повышения квалифика-

ции по программам «Образовательная робототехника в контексте ФГОС», «3D-

моделированию и прототипирование». 
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В трех школах (Александровская СОШ, Кезская СОШ №1, Чепецкая СОШ) предпо-

лагается открытие музыкальных гостиных. Учителя музыки данных школ прошли курсы 

повышения квалификации по программе «Сasio».  

 

14. Мониторинг качества образования 

Мониторинг достижения планируемых результатов основных образовательных про-

грамм в 2018-2019 учебном году на муниципальном уровне был организован по следую-

щим направлениям:  

 стартовая диагностика в 1 классах; 

 всероссийские проверочные работы; 

 национальное исследование качества образования; 

 мониторинг читательской грамотности учащихся. 

 

Стартовая диагностика в 1 классах 

В целях получение информации об уровне сформированности у первоклассников 

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

сентябре 2019 года во всех общеобразовательных учреждениях района проведена старто-

вая диагностика готовности обучающихся первых классов к школьному обучению. 

Стартовая диагностика составлена на основе диагностики Н.Нечаевой, С.Яковлевой 

«Изучение стартового уровня первоклассников», в которую входит комплект методик 

«Рисование бус», «Упорядочивание», «Математический диктант», «Заселение дома» (И.И. 

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

По результатам анализа выполнения заданий можно сказать о среднем  уровне го-

товности первоклассников к школьному обучению: 

 10% детей продемонстрировали высокий уровень подготовки к обучению, 

 34% детей - хороший уровень,  

 47% - средний уровень,  

 9% - низкий уровень.  

По сравнению с прошлым годом уменьшилась доля детей с высоким уровнем подго-

товки (на 5,6%) и с низким уровнем (на 7,3%).  

 

Готовность первоклассников к обучению в школе (количество человек) 

 
Готовность первоклассников к обучению в школе (по уровням) 

ОУ 

Кол-во 

уч-ся по 

списку 

Кол-во 

писавших 

Уровни выполнения работы 

Высокий Хороший Средний Низкий 

Кол-

во 

чел. 

% Кол-

во 

чел. 

% Кол-

во 

чел. 

% Кол-

во 

чел. 

% 

Кезская СОШ №1 158 153 17 11 59 39 61 40 16 10 

Кезская СОШ №2 48 47 2 4 14 30 23 49 8 17 

Александровская 

СОШ 5 5 0 

0 

2 

40 

3 

60 

0 

0 

Пажманская ООШ 2 2 1 50 

 

0 1 50 

 

0 

Гыинская СОШ 5 5 

 

0 3 60 2 40 

 

0 

Кабалудская СОШ 3 2 

 

0 

 

0 1 50 1 50 

Кузьминская СОШ 6 6 2 33 2 33 2 33 

 

0 

30

102
141

27

высокий

хороший

средний

низкий
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Степаненская СОШ 18 18 

 

0 

 

0 18 100 

 

0 

Поломская СОШ 5 5 1 20 

 

0 4 80 

 

0 

Унтемская СОШ 5 5 1 20 

 

0 4 80 

 

0 

Чепецкая СОШ  28 28 5 18 7 25 15 54 1 4 

Юскинская СОШ 2 2 

 

0 1 50 1 50 

 

0 

Пужмезьская ООШ 11 10 

 

0 7 70 3 30 

 

0 

Кулигинская СОШ 7 7 

 

0 6 86 

 

0 1 14 

Мысовская ООШ 5 5 1 20 1 20 3 60 

 

0 

Итого по району 308 300 30 10 102 34 141 47 27 9 

2018-2019 уч.год 340 295 46 15,6 100 33,9 101 34,2 48 16,3 

 

Готовность первоклассников к обучению в школе (по уровням в разрезе школ) 

 
 

Готовность первоклассников к обучению в школе (в разрезе заданий) 

ОУ 
Результаты выполнения диагностических заданий 

№ 1 № 2 № 3 №4 № 5 № 6 № 7 

Кезская СОШ №1 2,8 2,7 2,8 2,7 3,0 3,2 2,8 3,3 3,2 3,2 3,2 

Кезская СОШ №2 2,8 2,7 2,8 2,7 3,0 3,2 2,8 3,3 3,2 3,2 3,2 

Александровская СОШ 3,6 3,4 2,4 2 2,2 2,8 2,8 2,8 3,2 3,4 2,4 

Пажманская ООШ 4 3 3 3,5 2,5 3,5 3 3,5 3,5 3,5 3 

Гыинская СОШ 2,4 3,4 2,8 1,6 2,6 3,6 2,8 3,6 3,6 3,2 3,4 

Кабалудская СОШ 3,5 4 1 1 2 3 3 2,5 4 2 2,5 

Кузьминская СОШ 3,0 3,3 2,8 2,8 2,8 3,3 3,2 3,5 3,0 3,2 3,5 

Степаненская СОШ 1,9 3,3 1,9 2,2 1,9 2,8 2,2 3,8 3,4 2,9 2,9 

Поломская СОШ 4,0 4,0 3,3 3,5 2,0 3,3 4,0 4,0 3,8 3,0 3,8 

Н-Унтемская СОШ 2,6 2,2 1,6 2,2 1,8 3,0 3,0 2,6 3,4 2,4 3,0 

Чепецкая СОШ  3,0 3,4 2,8 3,0 2,8 2,5 2,5 3,1 3,0 2,5 2,9 

Юскинская СОШ 3,5 3,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 3,5 3,0 3,0 

Пужмезьская ООШ 3,7 3,3 2,9 2,2 3,2 3,1 2,6 3,4 3,1 2,7 2,9 

Кулигинская СОШ 3,0 3,6 2,9 3,3 3,0 3,3 3,1 3,4 2,7 1,9 2,9 

Мысовская ООШ 3,2 3,4 2,4 2,6 2,2 2,0 3,0 3,0 2,2 3,2 3,8 

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

2018 -2019 уч.год 2,9 2,8 2,1 2,0 2,7 3,1 2,7 3,3 3,2 2,9 3,3 

Анализ результатов выполнения заданий стартовой диагностики позволил устано-

вить следующее: 

 уровень готовности первоклассников общеобразовательных учреждений Кезского 

района к школьному обучению в 2019-2020 учебном году 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; 
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 на достаточно высоком уровне у первоклассников сформированы предпосылки 

формирования 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. Всероссийская проверочная работа 

В соответствии с приказом Министерства образовании и науки Удмуртской Респуб-

лики от 29 марта 2019 года № 373 «О проведении всероссийских проверочных работ в 

Удмуртской Республике в 2019 году» в апреле 2019 года в общеобразовательных учреж-

дениях в штатном режиме проведены всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 

4-6 классах и 7 и в режиме апробации в 10-11 классах.  

Всего в 2019 году в ВПР приняло участие 848 учащихся Кезского района, что боль-

ше по сравнению с предыдущим годом на 255 человек. 

Успеваемость по результатам ВПР в сравнении с Удмуртской Республикой выше 

только по окружающему миру в 4 классе. Средний показатель по всем предметам в Кез-

ском районе меньше на 3%, чем по УР. В разрезе школ 100% успеваемость в Мысовской и 

Новоунтемской школах. Выше районного показатель в Юскинской СОШ, Поломской 

СОШ №2, Пажманской ООШ, Кузьминской СОШ, Кезской СОШ №2, Гыинской СОШ и 

Александровской СОШ. Самая низкая успеваемость 82,2% в Чепецкой СОШ. 

 

Успеваемость по результатам ВПР в 2019 году 
Классы Кезский район Удмуртская Республика Разница 

4 класс    

математика 97,2 98,6 -1,4 

русский язык 95,8 97 -1,2 

окружающий мир 100 99,6 +0,4 

5 класс    

математика 84,7 89,6 -4,9 

русский язык 82,1 87,5 -5,4 

биология 96,7 97,8 -1,1 

история 89.5 92,4 -2,9 

6 класс    

математика 84,5 88,8 -4,3 

русский язык 80,8 85 -4,2 

история 90,8 92,4 -1,6 

биология 91 95,3 -4,3 

обществознание 87,8 93 -5,2 

среднее значение 

по классам и предметам 

90,1 93,1 -3,0 



56 

Качество знаний по Кезскому району выше лишь по математике в 4 классе на 1%. По 

остальным предметам качество знаний ниже от 1% до 16,8%. Самый большой коэффици-

ент разности по обществознанию в 6 классе – 16,8%, по биологии в 6 классе – 11,6%. В 

разрезе учреждений качество знаний выше районного и республиканского показателя в 

Гыинской СОШ, Кузьминской СОШ, Пажманской ООШ, Мысовской ООШ, Кулигинской 

СОШ. Самый высокий показатель качества в Кузьминской СОШ - 76,5% (на 24% выше), 

самый низкий 36,1% (на16,4% ниже) в Кабалудской СОШ.  

Сравнение среднего значения качества знаний по всем предметам в 4-6 классах с 

прошлым учебным годом показывает, что выше качество знаний в этом году только в че-

тырех школах (Александровская СОШ, Поломская СОШ №2, Юскинская СОШ, Новоун-

темская СОШ). Самый высокий коэффициент разницы в Кабалудской СОШ – 27,8%.  

 

Качество знаний по результатам ВПР в 2019 году 
Классы Кезский район Удмуртская Республика Разница 

4 класс    

математика 84,1 83,1 +1 

русский язык 69,7 72,9 -3,2 

окружающий мир 80,6 81,9 -1,3 

5 класс    

математика 51, 9 57,4 -5,5 

русский язык 50 51,9 -1,9 

биология 55,1 56,1 -1 

история 39,3 49,1 -9,8 

6 класс    

математика 37,8 42,5 -4,7 

русский язык 34,7 44,3 -9,6 

история 47,3 51,9 -4.6 

биология 47,9 58,7 -10,8 

обществознание 32 48,8 -16,8 

среднее значение 

по классам и предметам 

52,5 58,2 -5,7 

Основной задачей на 2018-2019 учебный год было соблюдение объективности ре-

зультатов оценочных процедур. С этой целью осуществлялся контроль проведения проце-

дуры исследований качества образования: привлечение наблюдателей, мониторинг свое-

временной выгрузки результатов на сайт ВПР, перепроверка работ учащихся. 

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 провероч-

ных работ на основании приказа Управления образованием Администрации МО «Кезский 

район» от 1 апреля 2019 года №54 «О проведении всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных учреждениях Кезского района в 2019 году» была назначена выбо-

рочная перепроверка всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) обучающихся 4-7-х 

классов общеобразовательных учреждений Кезского района. 

Выборочная перепроверка ВПР проводилась экспертами-учителями со стажем рабо-

ты более 3-х лет. Результаты перепроверки представлены в приложении 1. Особое внима-

ние было уделено перепроверке работ учащихся из школ с низкими результатами. В 

МБОУ «Поломская СОШ №2» были перепроверены работы по математике и русскому 

языку в 5 классе, по русскому языку в 6 классе. Имеются замечания: завышение баллов в 

12 заданиях в 5 работах, снижение баллов в 1 работе. В МБОУ «Кабалудская СОШ» были 

перепроверены работы в 5 и 6 классах по русскому языку. Замечания – завышение баллов 

в 2 работах, все учащиеся выполняли один вариант. В МБОУ «Мысовская ООШ» пере-

проверялись работы по английскому языку в 7 классе, выявлено завышение баллов во всех 
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работах. Данный факт показывает, что педагоги, проверяющие работы, слабо знакомы с 

критериальным оцениванием. Администрации школ необходимо проанализировать 

имеющиеся проблемы при проведении ВПР и наметить пути их решения в будущем году, 

организовать обсуждение заданий и критериев оценивания перед проверкой работ. 

 

Результаты выборочной перепроверки работ участников ВПР 
№ Наименование ОУ Класс Предмет Результаты 

1 МБОУ «Чепецкая СОШ» 4 Математика Завышение баллов в задании 10 в од-

ной работе 

2 МБОУ «Александровская 

СОШ» 

4 Математика Занижение балов в 11 задании в одной 

работе 

3 МБОУ «Кузьминская СОШ» 4 Окружающий 

мир 

Замечаний нет 

4 МБОУ «Кулигинская СОШ» 4 Окружающий 

мир 

Завышение баллов в задании 10.2 в 

двух работах 

5 МБОУ «Чепецкая СОШ» 5 Математика Замечаний нет 

6 МБОУ «Поломская СОШ №2» 5 Математика Замечаний нет 

7 МБОУ «Кузьминская СОШ» 5 Русский язык Замечаний нет 

8 МБОУ «Поломская СОШ №2» 5 Русский язык Завышение баллов в заданиях 1К1 и 5.2 

в двух работах 

9 МБОУ «Кабалудская СОШ» 5 Русский язык Завышение баллов в задании 1К2, 5.2, 

11, все выполняли один вариант 

10 МБОУ «Кулигинская СОШ» 6 География Замечаний нет 

11 МКОУ «Юскинская СОШ» 6 История Замечаний нет 

12 Пажманская ООШ 6 История Замечаний нет 

13 МБОУ «Кезская СОШ №1» 6 Обществознание Замечаний нет 

14 МБОУ «Чепецкая СОШ» 6 Математика Замечаний нет 

15 МБОУ «Кузьминская СОШ» 6 Математика Завышение баллов в 12 и 13 заданиях в 

двух работах 

16 МБОУ «Кезская СОШ №2» 6 Математика Завышение баллов в 1, 2, 4,9,13 задани-

ях в трех работах и занижение баллов в 

двух работах 

17 МБОУ «Кабалудская СОШ» 6 Русский язык Все выполняли один вариант 

18 МБОУ «Поломская СОШ №2» 6 Русский язык Завышение баллов в 12 заданиях в 5 

работах и снижение балла в одной ра-

боте за задание 13.1 

19 МБОУ «Мысовская ООШ» 7 Английский 

язык 

Завышение баллов во всех работах 

20 МБОУ «Пужмезьская ООШ» 7 Английский 

язык 

Завышение баллов в трех работах 

21 МБОУ «Кезская СОШ №1» 7 География Замечаний нет 

Более подробный анализ результатов ВПР отражен в справке Управления образова-

нием «О результатах Всероссийских проверочных работ в 2019 году». Руководителям 

школ с целью обеспечения объективности оценки в рамках конкретной оценочной проце-

дуры в образовательном учреждении рекомендуется: 

– привлекать независимых, общественных наблюдателей (в качестве наблюдателей 

могут выступать родители учащихся класса, который принимает участие в оценочной 

процедуре); 

– учитель, ведущий данный предмет и работающий в данном классе, не должен вы-

ступать организатором работы и участвовать в проверке работ; 

– проверка работ должна проводиться по стандартизированным критериям с предва-

рительным коллегиальным обсуждением подходов к оцениванию; 

– повышать квалификацию учителей в области оценки результатов образования, 

включающую обучение на курсах повышения квалификации и внутришкольное обучение 

и самообразование; 

– обеспечить выстраивание внутришкольной системы оценивания с учетом опыта 

участия в процедурах независимой оценки (ВПР, региональные мониторинги): 
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– ввести в практику рассматривание на заседаниях педагогических советов вопросов 

объективности полученных результатов, их использования с целью повышения качества 

образования; 

– проводить мероприятия по повышению информативности обучающихся и их ро-

дителей по целям, организации, подготовке, результатам ВПР. 

16. Национальное исследование качества образования 

Национальные исследования качества образования (НИКО) - общероссийская про-

грамма по оценке качества среднего образования, начатая в 2014 году по инициативе Ро-

собрнадзора. Исследования включают в себя проведение диагностической работы и анке-

тирование и проводятся в школах, выбранных Рособрнадзором в различных субъектах РФ 

по отдельным учебным предметам на конкретных уровнях общего образования. 

15 и 17 октября 2019 года в МБОУ «Кезская СОШ №1» было проведено НИКО по 

технологии в 5 и 8 классах. Работу выполнили 161 учащихся 5 классов и 101 учащихся 8 

классов.  

Статистика по отметкам в 5 классе  

ОО 
Кол-во  

уч-ся 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Вся выборка 21435 13.8 51 32.6 2.6 

 Удмуртская Республика 569 4.9 43.1 47.5 4.6 

 Кезский муниципальный район 161 7.5 49.1 39.1 4.3 

 (sch183255) МБОУ "Кезская СОШ 

№1" 
161 7.5 49.1 39.1 4.3 

По распределению отметок за работу в 5 классах можно сказать следующее. Почти 

половина обучающихся получили за работу отметку «3». Количество отметок «5» незна-

чительно – 4,3%, что на 0,3% меньше республиканского показателя, но выше российского 

уровня на 1,7%. Наибольшее количество отличных отметок получили обучающиеся, вы-

полнявшие вариант 6, в то время как за выполнение варианта 1 нет ни одной «5». Доля не-

удовлетворительных отметок составляет 7,5%, что превышает показатель Удмуртской 

Республики на 2,6%, но меньше российского на 6,3%. Распределение «2» по вариантам 

одинаково. Успеваемость по школе составила 92,5%. Качество знаний – 43,5%. Средняя 

отметка 3,5. 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и годовых отметок 

 
Данная гистограмма показывает, что лишь 14% обучающихся подтвердили свои от-

метки по журналу, 86% выполнявших работу детей имеют завышенные отметки, а повы-

сить свой результат не удалось ни одному обучающемуся. 

 

Статистика по отметкам в 8 классах  

Статистика по отметкам (в %)ОО 
Кол-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Вся выборка 20976 32.7 54 12.9 0.42 

 Удмуртская Республика 445 19.1 59.6 19.6 1.8 

 Кезский муниципальный район 101 28.7 62.4 7.9 0.99 

 (sch183255) МБОУ "Кезская СОШ №1" 101 28.7 62.4 7.9 0.99 
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По распределению отметок за работу в 8 классах можно сказать следующее. Более 

половины обучающихся получили за работу отметку «3». На отметку «5» справились 

0,99% обучающихся, что меньше республиканского показателя на 1,9%, но выше россий-

ского уровня на 0,57%. Единственная отличная отметка получена при выполнении 5 вари-

анта. Доля неудовлетворительных отметок составляет 28,7%, что выше показателя Уд-

муртской Республики на 9,6%, но меньше российского на 4%. Распределение двоек по ва-

риантам практически не отличается. Успеваемость по школе составила 71,3%, качество 

знаний – 8,9%, средняя отметка 2,8. 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и годовых отметок 

 
Данная гистограмма показывает, что только 9,9% обучающихся подтвердили свои 

отметки по журналу, 90,1% выполнявших работу детей имеют завышенные годовые от-

метки, а повысить свой результат не удалось ни одному обучающемуся. 

Рассмотрев приведенные статистические материалы, можно сделать следующие вы-

воды: 

 средняя отметка 3,5 позволяет сделать вывод о том, что учащиеся параллели 5 

классов освоили курс на базовом уровне, а учащиеся параллели 8 классов не овладели 

учебным материалом на базовом уровне (средняя отметка – 2,8); 

 уровень выполнения различных заданий неодинаков, общий показатель процента 

выполнения заданий от числа участников можно считать низким, особенно в сравнении с 

республиканскими результатами; 6 из 11 заданий в 8 классе выполнены хуже, чем в Рос-

сии и Удмуртии; 

 существенное несоответствие отметок по журналу и за выполнение работы гово-

рит о необходимости пересмотра рабочих программ педагогов на предмет их соответствия 

требованиям стандарта, а также анализа системы оценивания работ обучающихся. 

Анализ НИКО-2019 позволяет дать дальнейшие рекомендации учителям технологии:  

 проанализировать результаты НИКО-2019 по технологии и определить причины 

пробелов у разных по уровню подготовки групп обучающихся; 

 уделить на уроках технологии внимание разбору и выполнению заданий, которые в 

процессе исследования были решены на низком уровне; 

 использовать в работе задания открытого сегмента Федерального банка тестовых 

заданий по технологии, размещенных на сайте НИКО и ФИПИ, а также в сборниках, ре-

комендованных ФИПИ. 

 

17. Мониторинг читательской грамотности 

На основании плана работы Управления образованием на 2019 год в марте в 4-8 

классах общеобразовательных учреждений Кезского района проводился мониторинг чита-

тельской грамотности.  

Основной целью исследования являлось выявление уровня сформированности у 

учащихся универсальных учебных действий (метапредметные результаты) в процессе 

чтения и работы с информацией. Исследование уровня сформированности читательской 

грамотности обучающихся стало одним из этапов мониторинга уровня достижений пла-

нируемых результатов освоения ООП ООО, заявленных междисциплинарной программой 

«Работа с текстом». Основными действиями обучающихся в ходе выполнения комплекс-
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ной работы были смысловое чтение и логические действия, направленные на анализ, 

обобщение, установление аналогии, классификацию, установление причинно-

следственных связей, рассуждения, умозаключения и формулирования выводов.  

Результаты выполнения мониторинга читательской грамотности были разделены на 

три уровня: высокий, базовый, низкий. Результаты по классам видны на диаграмме.  

Результаты диагностики читательской грамотности в 2018-2019 учебном году (%) 

 
Результаты показывают, что базовые читательские умения сформированы примерно 

у 60% обучающихся, как и в прошлом учебном году. 35% учащихся 4 классов показали 

высокий уровень читательской компетенции, 16% учащихся нуждаются в специальной 

помощи по развитию читательских умений. С 5 класса наблюдается резкий спад количе-

ства учащихся с высоким уровнем читательской грамотности (5 класс - 18%, 6 класс – 3%, 

7 класс- 5%, 8 класс- 6%) и ростом учащихся, показавших низкий уровень сформирован-

ности читательских умений (5 класс- 29%, 6 класс- 37%, 7 класс – 35%, 8 класс - 26%). 

В работе оценивалась сформированность трех групп: 

1 группа - умение извлекать из текста информацию и строить на ее основании про-

стейшие суждения;  

2 группа - умения, основанные на собственных размышлениях о полученной ин-

формации: интегрировать, интерпретировать текст;  

3 группа - умение оценивать информацию текста в контексте собственных знаний 

читателя. 

 

 
По результатам выполнения заданий можно сделать вывод, что у учащихся 4- 8 

классов в основном сформирована 1 группа умений, учащиеся умеют извлекать из текста 

информацию и строить на еѐ основании простейшие суждения. В 5 классе показатель со-

ставляет 63%, в 7 классе - 69%, это значит, что в 5 классе 37% учащихся и в 7 классе 31% 

учащихся не понимают основное содержание текста и не умеют формулировать простей-

шие прямые выводы. 

2 группа умений сформирована примерно у половины учащихся 4-8 классов, т.е. 

лишь 50% учащихся глубоко и детально понимают содержание текста, умеют обобщать и 

интерпретировать информацию. 

3 группа умений сформирована лишь у 45% учащихся 4-8 классов, остальные не 

умеют использовать информацию из текста для решения различного круга учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

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 

ответа на поставленный вопрос; недостаточной степенью сформированности умения из-

влекать необходимую информацию из несплошного текста;  
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 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. 

Навыки работы с текстом необходимы на каждом учебном занятии, так как каждый 

учебный предмет несет огромный поток информации, который каждому учащемуся для 

успешного обучения нужно уметь интерпретировать, интегрировать, анализировать и 

оценивать. 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что необходимо во всех общеобразо-

вательных учреждениях совершенствовать работу по формированию читательской гра-

мотности учащихся.  

Руководителям общеобразовательных учреждений: 

 проанализировать результаты мониторинга читательской грамотности индивиду-

ально по каждому учащемуся, определить направления работы по развитию у учащихся 

умения использовать текст как средство самообучения;  

 проанализировать рабочие программы учителей школы на наличие в их содержа-

нии форм и методов работы на уроке по формированию умения учащихся работать с тек-

стом, планирования активных методов работы на уроке;  

 включать во внутришкольный контроль тематические проверки работы учителей 

по формированию умения учащихся работать с текстом, использование на уроках актив-

ных методов работы. 

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 2020 год: 

Управлению образованием Администрации МО «Кезский район», руководителям 

ОУ: 

 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 2019-2020 учебный год; 

 совершенствование системы оценки качества образования; 

 повышение качества образования. 
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Методическому отделу обеспечить: 

 координацию нормативно-правового, организационного, кадрового, методи-

ческого и информационно-методического сопровождения реализации ФГОС; 

 методическое и информационное сопровождение проведения ВПР и других 

оценочных процедур; 

 методическое и информационное сопровождение деятельности центров 

«Точка роста» в соответствии с Дорожной картой; 

 системную работу по изучению, обобщению и распространению положитель-

ного педагогического опыта реализации ФГОС. 

 

 

§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 2019 году государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших образо-

вательные программы основного общего образования (далее – ГИА-9), проводилась в 

форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ). 
Всего обучающихся в 9 кл. Допущены к ГИА-9 Не допущены к ГИА-9 

2014-2015 – 258 чел. 257 1 (Кузьминская СОШ) 

2015-2016 – 252 чел. 251 1 (Кезская СОШ №2) 

из них в форме ГВЭ 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) 

Из 270 учащихся 9 класса решением педагогических советов к ГИА-9 были допуще-

ны 269 учащихся; не допущен 1 выпускник Кезской СОШ №1. 

Из 269 учащихся, допущенных к экзаменам, 12 выпускников участвовали в форме 

ГВЭ.  
Учебный год  Участники ОГЭ Участники ГВЭ 

Количество участ-

ников (чел.)  

Доля от общего ко-

личества выпускни-

ков 9-х классов (%) 

Количество участ-

ников (чел.)  

Доля от общего ко-

личества выпускни-

ков 9-х классов (%) 

2013-2014 288 99 1 (досрочно) + 

2 (основной срок) 

1 

2014-2015 248 96,5 9 3,5 
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2015-2016 248 98,8 3 1,2 

2016-2017 237 99,2 2 0,8 

2017-2018 232 97,9 5 2,1 

2018-2019 257 95,5 12 4,5 

В 2018-2019 учебном году в Кезском районе доля участников ГИА, сдающих экза-

мен в форме ГВЭ, увеличилась с прошлого года на 2,4% и составляет 4,5%.  

Для проведения ГИА-9 был подготовлен 1 пункт проведения экзаменов (далее – 

ППЭ) на базе МБОУ «Кезская СОШ №1» (ППЭ №23), который был задействован 7 дней 

основного периода с 24.05 по 14.06.2019г. и 4 дня резервного периода с 25.06 по 

28.06.2019г.  

Во время проведения экзаменов в ППЭ осуществлялись все меры, направленные на 

исполнение Порядка проведения ГИА-9 и иных нормативных актов, предписывающих ор-

ганизацию и проведение экзаменов в ППЭ. Для организации работы ППЭ было назначено 

134 работника: 

 члены ГЭК – 7 чел., 

 руководители ППЭ – 2 чел., 

 организаторы в аудитории – 60 чел., 

 организаторы вне аудитории – 49 чел., 

 технический специалист – 2 чел., 

 медицинские работники – 2 чел.,  

 специалисты по инструктажу и лабораторным работам – 8 чел. 

В целях общественного контроля были задействованы общественные наблюдатели – 

4 чел. По результатам контроля за соблюдением порядка проведения ГИА-9 в ППЭ одно-

кратно выявлено нарушение: 06.06.2019г. при проведении инструктажа по математике в 

одной из аудиторий у участницы ОГЭ из МБОУ «Чепецкая СОШ» зазвонил мобильный 

телефон; участница ОГЭ была удалена из ППЭ. По решению ГЭК участница ОГЭ приняла 

участие в ОГЭ в дополнительный срок в сентябре 2019 года. Апелляций по процедуре 

проведения и по результатам ОГЭ/ГВЭ выпускниками 2019 года не подано. 

 

Выбор предметов 

Участники ГИА в региональной информационной системе были зарегистрированы 

по 12 общеобразовательным предметам, при этом для получения аттестата каждый выпу-

скник должен сдать 4 экзамена. Для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья (далее – ОВЗ) Порядком проведения ГИА-9 установлено, что количество 

сдаваемых экзаменов может быть сокращено до 2-х. Так, в 2019 году 12 человек сдавали 

по 2 экзамена: 11 – в форме ГВЭ, 1 – в форме ОГЭ+ГВЭ.  

К моменту сдачи экзамена и на основании данных явки выпускников выбор предме-

тов выглядит следующим образом: 

 
 

математ

ика

рус.яз. обществ

озн.

история химия информ

.

литерату

ра

физика географ

ия

англ.яз. биологи

я

родной 

язык

1 Жигалова С.Н Кезская СОШ №1 137 137 39 7 18 72 12 17 65 4 24 ну

2 Докучаев А.В. Кезская СОШ №2 19 19 6 ну ну 13 ну ну 14 ну 1 ну

3 Селукова В.Е. Кулигинская СОШ 13 13 5 ну ну 13 ну 1 7 ну ну ну

4 Пантелеева И.С. Степаненская СОШ 9 9 1 ну 3 6 ну ну 5 ну 3 ну

5 Ичетовкина Л.И. Кузьминская СОШ 12 12 2 ну ну 7 3 1 9 ну ну ну

6 Серебренникова Т.Г. Кабалудская СОШ 8 8 2 ну 3 1 1 1 2 1 5 ну

7 Биянова Л.М. Юскинская СОШ 5 5 2 ну 1 ну 1 ну 1 ну 3 2

8 Васильев В.А. Александровская СОШ 14 14 2 ну 2 8 ну ну 12 ну 3 1

9 Широких Н.И. Чепецкая СОШ 27 28 16 ну 4 15 ну 4 14 ну 1 ну

10 Марков С.В. Гыинская СОШ 4 4 2 ну ну 2 ну ну 1 ну 2 1

11 Тронина О.М. Поломская СОШ №2 3 3 1 ну ну 2 ну ну 2 ну ну 1

12 Лекомцева О.Т. Новоунтемская СОШ 2 2 1 ну ну ну ну ну 2 ну 1 ну

13 Сабурова А.Н. Мысовская ООШ 6 6 6 ну ну ну ну ну 6 ну ну ну

14 Жигалова М.А. Пужмезьская ООШ 8 8 1 ну ну 2 1 ну 7 ну ну 5

Кезский р-н 267 268 86 7 31 141 18 24 147 5 43 10

99.3 99.6 32.0 2.6 11.5 52.4 6.7 8.9 54.6 1.9 16.0 3.7доля (%) от общего числа участников ГИА (269)

ОГЭи ГВЭ-2019 количество участников
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Анализ данных таблиц позволяет сделать выводы, что в 2019 году: 

 наиболее выбираемые предметы - география (55%) и информатика и ИКТ (52%); 

 наименее выбираемые предметы - английский язык (2%), история (3%). 

Снизилась доля учащихся, выбравших ОГЭ по обществознанию, физике, биологии. 

Увеличилась доля выбравших ОГЭ по химии, информатике и ИКТ, литературе. 

 

Успеваемость 

Порядком ГИА-9 установлено требование обязательной сдачи 4-х экзаменов (мате-

матика + рус.яз. + 2 предмета по выбору). Учащиеся, получившие неудовлетворительные 

отметки по 3 или 4 предметам, участвуют в пересдаче только в дополнительные сентябрь-

ские дни. 

Из 269 выпускников 9 класса, допущенных к ГИА-9, в основной период в июне 2019 

года 47 чел. (17% от общего числа) получили «2» от 1 до 4 предметов (всего по 7 предме-

там) (2018г. 45 чел. / 19% - по 8 предметам), из них: 

 32 чел. (12% от общего числа) получили «2» по одному предмету (2018г. 29 чел. / 

12%); 

 12 чел. (4% от общего числа) получили «2» по двум предметам (2018г. 10 чел. / 

4%); 

 3 чел. (1% от общего числа) получили «2» по трѐм предметам (2018г. 4 чел. / 2%); 

 0 чел. получили «2» по четырѐм предметам (2018г. 2 чел. / 1%). 

Итак, 4 выпускника участвовали в пересдаче в дополнительные сентябрьские дни 

(получили три/четыре «2»: 1 чел. – Кузьминская СОШ, 1 чел. – Степаненская СОШ, 1 чел. 

– Мысовская ООШ; удаление с экзамена 1 чел. – Чепецкая СОШ); 

Учащиеся, получившие «2», учатся в 11 школах района, нет «2» в 3-х школах – Ка-

балудской СОШ, Юскинской СОШ, Новоунтемской СОШ. 

После проведения ГИА основного этапа в разрезе предметов 100%-ая успевае-

мость по пяти предметам: история, литература, английский язык, удмуртский язык, био-

логия; неудовлетворительные результаты по 7 предметам (в 2018 - по 6-ти, в 2017- по 5-

ти): 

 математика – 33 двойки, успеваемость 88%; 

 рус.яз. – 6 двоек, успеваемость 98%; 

 обществознание – 10 двоек, успеваемость 88%; 

 химия – 1 двойка, успеваемость 97%; 

 информатика и ИКТ – 3 двойки, успеваемость 98%; 

 география – 10 двоек, успеваемость 93%; 

 физика – 2 двойки, успеваемость 93%. 

Минимальная успеваемость в районе по обществознанию и математике – 88%. 
№ 

п/п 

Наименование ОУ Кол-во 9-классников, получивших Всего 

выпускников, 

имеющих «2» 

Кол-во 9-

классников, не  

имеющих ре-

зультат по 4-му 

экзамену 

1 «2» 2 «2» 3 «2» 4 «2» 

1 Кезская СОШ №1 17    17 (из 137=12,4%)  

2 Кезская СОШ №2 5 3   8 (из 19=42,1%)  

3 Кулигинская СОШ 1    1 (из 13=7,7%)  

4 Степаненская СОШ   1 1  2 (из 9=22,2%)  

5 Кузьминская СОШ  1 1 1  3 (из 12=25%)  

Доля участников 

ГИА-9

математика рус.яз. обществозн. история химия информ. литература физика география англ.яз. биология родной язык

2014 100 100 7 0 6 4 1 4 3 0 8

2015 100 100 8 1 3 2 0 0 1 2 4

2016 100 100 58 8 11 21 5 20 46 0 28 2

2017 99.6 99.6 38 5 13 33 6 14 45 2 36 2

2018 99.6 99.6 37 3 10 46 1 16 53 2 23 3

2019 99.3 99.6 32 3 12 52 7 9 55 2 16 4
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6 Кабалудская СОШ       

7 Юскинская СОШ       

8 Александровская 

СОШ 

2    2 (из 14=14,3%)  

9 Чепецкая СОШ 3 5   8 (из 28=28,6%) 1 чел. (удалена 

06.06) 

10 Гыинская СОШ 1    1 (из 4=25%)  

11 Поломская СОШ №2 1    1 (из 3=33,3%)  

12 Новоунтемская СОШ       

13 Мысовская ООШ  2 1  3 (из 6=50%)  

14 Пужмезьская ООШ 1    1 (из 9=11,1%)  

 всего 32 12 3  47 (из 270=17%)  

 

 
 

Динамика итоговой успеваемости 

 

успеваемость ОГЭ

2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017

1 Кезская СОШ №1 100 98 97 100 100 100 100 93 100 100 100 100 100 96 100 100 100 100

2 Кезская СОШ №2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ну ну 100 100 ну ну

3 Кулигинская СОШ 100 92 100 100 92 100 100 90 100 100 ну 100 ну 100 100 ну

4 Степаненская СОШ 89 100 100 89 100 100 100 100 100 ну ну ну ну ну ну

5 Кузьминская СОШ 92 100 100 92 100 100 50 100 100 ну ну 100 100 100 ну ну

6 Кабалудская СОШ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ну 100 ну ну 100 ну 100

7 Юскинская СОШ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ну 100 100 100 ну ну

8 Александровская СОШ 100 100 92 100 100 92 100 ну 100 ну ну ну ну 100 100

9 Чепецкая СОШ 100 100 96 100 100 96 100 100 100 100 ну 100 100 100 ну ну

10 Гыинская СОШ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ну ну ну ну ну ну

11 Поломская СОШ №2 100 67 100 100 67 100 100 33 100 100 100 100 100 ну ну

12 Новоунтемская СОШ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ну ну ну ну ну ну

13 Мысовская ООШ 83 75 100 100 75 100 83 67 100 ну ну ну ну ну ну

14 Пужмезьская ООШ 100 100 100 100 100 100 100 ну ну ну ну ну ну ну ну

ИТОГО 99 97 98 99 98 99 98 93 100 100 100 100 100 97 100 100 100 100

успеваемость ОГЭ

2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017

1 Кезская СОШ №1 100 100 97 100 100 100 100 100 97 100 100 100 100 100 94 ну ну 100 99 99

2 Кезская СОШ №2 100 100 100 ну 100 100 100 100 ну ну 100 100 100 ну ну 100 100 100

3 Кулигинская СОШ 100 100 ну 100 100 100 100 ну 100 100 89 100 ну ну 100 95 100

4 Степаненская СОШ 100 100 100 100 ну ну 100 ну ну ну ну 80 ну ну ну ну 94 100 100

5 Кузьминская СОШ ну ну ну ну 100 100 100 100 ну 100 100 100 100 ну ну 89 100 100

6 Кабалудская СОШ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ну 100 100 ну ну ну ну 100 100 100

7 Юскинская СОШ 100 100 100 100 100 100 ну ну 100 ну ну 100 ну 100 100 100 ну 100 100 100

8 Александровская СОШ 100 100 91 100 100 ну 100 100 ну ну ну 100 100 100 100 100 ну 100 100 96

9 Чепецкая СОШ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ну 100 100 100 89 ну ну 100 100 98

10 Гыинская СОШ 100 ну 100 ну ну 100 100 100 ну ну 100 ну 100 100 ну 100 100 100 100

11 Поломская СОШ №2 ну ну ну ну 100 67 100 ну ну 100 100 100 100 100 100 100 79 100

12 Новоунтемская СОШ 100 100 100 ну ну ну ну ну ну 100 100 100 ну ну 100 100 100

13 Мысовская ООШ 100 ну ну ну ну ну ну ну 83 100 100 ну ну 88 83 100

14 Пужмезьская ООШ 100 ну ну 100 100 ну 100 100 ну ну 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ИТОГО 100 100 98 100 100 100 100 99 98 100 100 100 98.6 99 96 100 100 100 99.5 99 99

биология

история физика англ.яз.математика рус.яз обществознание

химия родной яз. (удм) среднее значениеИКТ литература география
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В период с 2017 по 2019 год успеваемость снизилась по 1 предмету (в 2018 – по 4-

м, в 2017 – по 3-м) - по обществознанию со 100% до 98%. 

Успеваемость стабильна по 7 предметам (в 2018 и 2017 – по 5-ти): 

 по рус.яз. 99%; 

 по истории 100%; 

 по физике 100%; 

 по английскому языку 100%; 

 по химии 100%; 

 по литературе 100%; 

 по родному языку (удм) 100%; 

Успеваемость возросла по 4-м предметам (в 2018 – по 3-м, в 2017 – по 4-м): 

 по математике с 98% до 99%;  

 по биологии с 98% до 100%; 

 по информатике и ИКТ с 98% до 100%; 

 по географии с 96% до 98,6%. 

Таким образом, средняя успеваемость в школах Кезского района в 2019 году со-

ставила 99% (на уровне 2018 и 2017 года). 

В 2019-2020 учебном году необходимо организовать подготовку выпускников та-

ким образом, чтобы минимизировать долю участников ГИА-9, получивших «2» в ос-

новные сроки в июне; усилить подготовку по математике, русскому языку, общест-

вознанию, химии, физике, географии, информатике и ИКТ. 

 

Успеваемость по итогам ГИА-9 в основные сроки и после пересдачи в резервные 

июньские сроки изменилась и по району возросла от 98% до 100%. 

 
 

успеваемость ОГЭ

2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017

1 Кезская СОШ №1 100 98 97 100 100 100 100 93 100 100 100 100 100 96 100 100 100 100

2 Кезская СОШ №2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ну ну 100 100 ну ну

3 Кулигинская СОШ 100 92 100 100 92 100 100 90 100 100 ну 100 ну 100 100 ну

4 Степаненская СОШ 89 100 100 89 100 100 100 100 100 ну ну ну ну ну ну

5 Кузьминская СОШ 92 100 100 92 100 100 50 100 100 ну ну 100 100 100 ну ну

6 Кабалудская СОШ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ну 100 ну ну 100 ну 100

7 Юскинская СОШ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ну 100 100 100 ну ну

8 Александровская СОШ 100 100 92 100 100 92 100 ну 100 ну ну ну ну 100 100

9 Чепецкая СОШ 100 100 96 100 100 96 100 100 100 100 ну 100 100 100 ну ну

10 Гыинская СОШ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ну ну ну ну ну ну

11 Поломская СОШ №2 100 67 100 100 67 100 100 33 100 100 100 100 100 ну ну

12 Новоунтемская СОШ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ну ну ну ну ну ну

13 Мысовская ООШ 83 75 100 100 75 100 83 67 100 ну ну ну ну ну ну

14 Пужмезьская ООШ 100 100 100 100 100 100 100 ну ну ну ну ну ну ну ну

ИТОГО 99 97 98 99 98 99 98 93 100 100 100 100 100 97 100 100 100 100

успеваемость ОГЭ

2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017

1 Кезская СОШ №1 100 100 97 100 100 100 100 100 97 100 100 100 100 100 94 ну ну 100 99 99

2 Кезская СОШ №2 100 100 100 ну 100 100 100 100 ну ну 100 100 100 ну ну 100 100 100

3 Кулигинская СОШ 100 100 ну 100 100 100 100 ну 100 100 89 100 ну ну 100 95 100

4 Степаненская СОШ 100 100 100 100 ну ну 100 ну ну ну ну 80 ну ну ну ну 94 100 100

5 Кузьминская СОШ ну ну ну ну 100 100 100 100 ну 100 100 100 100 ну ну 89 100 100

6 Кабалудская СОШ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ну 100 100 ну ну ну ну 100 100 100

7 Юскинская СОШ 100 100 100 100 100 100 ну ну 100 ну ну 100 ну 100 100 100 ну 100 100 100

8 Александровская СОШ 100 100 91 100 100 ну 100 100 ну ну ну 100 100 100 100 100 ну 100 100 96

9 Чепецкая СОШ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ну 100 100 100 89 ну ну 100 100 98

10 Гыинская СОШ 100 ну 100 ну ну 100 100 100 ну ну 100 ну 100 100 ну 100 100 100 100

11 Поломская СОШ №2 ну ну ну ну 100 67 100 ну ну 100 100 100 100 100 100 100 79 100

12 Новоунтемская СОШ 100 100 100 ну ну ну ну ну ну 100 100 100 ну ну 100 100 100

13 Мысовская ООШ 100 ну ну ну ну ну ну ну 83 100 100 ну ну 88 83 100

14 Пужмезьская ООШ 100 ну ну 100 100 ну 100 100 ну ну 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ИТОГО 100 100 98 100 100 100 100 99 98 100 100 100 98.6 99 96 100 100 100 99.5 99 99

биология

история физика англ.яз.математика рус.яз обществознание

химия родной яз. (удм) среднее значениеИКТ литература география
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Качество знаний. 

 
По итогам сданных экзаменов максимальный уровень качества знаний (100%) дос-

тигнут по одному предмету – родному (удмуртскому) языку  
(в 2018г. по 3-м предметам – литературе, английскому языку и родному языку, 

в 2017г., 2016г. по 1 предмету – родному языку (изложение)).  

Минимальный уровень качества знаний по обществознанию – 50%. По другим 

предметам качество знаний составляет от 54% до 80%. 

В разрезе учреждений наилучшего уровня качества знаний по предметам достигли 

выпускники Пужмезьской ООШ (94%) и Юскинской СОШ (87%). 

Наименьшие результаты показали выпускники Кезской СОШ №2 (38%) и Мысов-

ской ООШ (38%). 

В динамике 3 лет уровень качества знаний по предметам и по школам изменялся так: 

 
За период с 2017 по 2019 год рост качества знаний произошѐл по 4-м предметам: 

 истории – с 69% до 71%, 

 физике – с 53% до 54%,  

 английскому языку – с 60% до 80%, 

 биологии – с 35% до 56%. 

Снижение качества знаний произошло по 7-и предметам: 

 математике – с 60% до 58%, 

 русскому языку – с 64 до 63%, 

математ

ика рус.яз.

обществ

озн. история химия

информ

.

литерату

ра физика

географ

ия англ.яз.

биологи

я

родной 

язык

среднее 

значение

1 Жигалова С.Н Кезская СОШ №1 74 69 54 71 61 68 67 65 55 75 63 66

2 Докучаев А.В. Кезская СОШ №2 32 32 67 62 36 0 38

3 Селукова В.Е. Кулигинская СОШ 46 23 40 38 100 57 51

4 Пантелеева И.С. Степаненская СОШ 22 67 100 67 33 80 33 57

5 Ичетовкина Л.И. Кузьминская СОШ 58 58 0 71 33 0 67 41

6 Серебренникова Т.Г. Кабалудская СОШ 50 88 50 67 0 100 0 100 100 60 61

7 Биянова Л.М. Юскинская СОШ 60 100 100 100 100 100 33 100 87

8 Васильев В.А. Александровская СОШ 64 50 100 50 50 75 67 100 69

9 Широких Н.И. Чепецкая СОШ 11 61 25 75 27 25 36 100 45

10 Марков С.В. Гыинская СОШ 75 75 50 100 0 50 100 64

11 Тронина О.М. Поломская СОШ №2 33 100 100 0 100 100 72

12 Лекомцева О.Т. Новоунтемская СОШ 50 50 100 50 0 50

13 Сабурова А.Н. Мысовская ООШ 33 50 33 33 38

14 Жигалова М.А. Пужмезьская ООШ 75 100 100 100 100 86 100 94

Кезский р-н 58 63 50 71 65 57 67 54 56 80 56 100 65

ОГЭи ГВЭ-2019 качество знаний

качество знаний ОГЭ

2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017

1 Кезская СОШ №1 74 68 63 69 70 72 54 27 76 71 75 70 65 71 56 75 100 33

2 Кезская СОШ №2 32 75 60 32 55 50 67 40 33 ну 0 100 ну

3 Кулигинская СОШ 46 46 67 23 46 50 40 20 71 100 ну 100 100 100 ну

4 Степаненская СОШ 22 56 73 67 56 64 100 67 55 ну ну ну

5 Кузьминская СОШ 58 86 70 58 86 70 0 75 0 ну 0 100 25 ну

6 Кабалудская СОШ 50 57 60 88 29 80 50 0 100 0 ну 0 ну 100 100

7 Юскинская СОШ 60 17 63 100 50 63 100 0 50 50 0 50 ну

8 Александровская СОШ 64 67 33 50 67 67 100 ну 60 ну ну 100 100

9 Чепецкая СОШ 11 9 48 61 43 57 25 11 50 0 ну 25 50 20 ну

10 Гыинская СОШ 75 80 50 75 40 33 50 33 0 ну ну ну

11 Поломская СОШ №2 33 67 83 100 50 50 100 33 33 100 100 0 100 ну

12 Новоунтемская СОШ 50 50 40 50 50 80 100 100 25 ну ну ну

13 Мысовская ООШ 33 50 50 50 25 17 33 33 50 ну ну ну

14 Пужмезьская ООШ 75 29 67 100 71 100 100 ну ну ну ну ну

ИТОГО 58 59 60 63 61 64 50 31 51 71 63 69 54 62 53 80 100 60

качество знаний ОГЭ

2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017

1 Кезская СОШ №1 63 67 50 61 65 68 68 78 67 67 100 75 55 56 61 ну 66 71 63

2 Кезская СОШ №2 0 0 0 50 62 70 0 ну 36 77 46 ну 38 45 42

3 Кулигинская СОШ 100 33 100 38 67 100 33 57 22 83 ну 51 63 71

4 Степаненская СОШ 33 44 36 67 ну 33 ну ну 80 ну ну 57 56 57

5 Кузьминская СОШ ну ну 71 100 50 33 100 67 100 100 ну 41 91 59

6 Кабалудская СОШ 60 0 50 67 100 50 0 33 100 100 100 100 ну ну 61 31 80

7 Юскинская СОШ 33 0 50 100 0 100 ну 100 ну 100 0 100 100 ну 87 24 53

8 Александровская СОШ 67 11 18 50 100 ну 50 100 ну ну 75 89 43 100 100 ну 69 79 54

9 Чепецкая СОШ 100 50 33 75 100 100 27 10 0 100 36 62 56 ну 45 37 52

10 Гыинская СОШ 50 50 ну 100 100 50 ну 0 0 100 100 64 63 40

11 Поломская СОШ №2 ну ну 0 33 67 ну 100 33 100 100 100 100 72 52 79

12 Новоунтемская СОШ 0 0 33 ну ну ну 50 100 67 ну 50 60 49

13 Мысовская ООШ 0 ну ну ну ну 33 25 67 ну 38 27 46

14 Пужмезьская ООШ 0 ну 50 100 0 100 ну 86 60 0 100 100 100 94 52 53

ИТОГО 56 35 35 65 71 71 57 70 60 67 100 73 56 60 59 100 100 100 65 68 63

среднее значение

математика физикарус.яз обществознание история англ.яз.

родной яз. (удм)биология химия географияИКТ литература
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 обществознанию – с 51% до 50%, 

 химии – с 71% до 65%, 

 информатике и ИКТ- с 60% до 57%, 

 литературе – с 73% до 67%, 

 географии – с 59% до 56%. 

Не изменяется качество знаний по родному языку (удмуртскому) – 100%. 

В разрезе образовательных учреждений за 3 года среднее качество знаний выросло 

в 6-ти школах: 

 Кезской СОШ №1 – с 63% до 66%, 

 Юскинской СОШ - с 53% до 87%, 

 Александровской СОШ - с 54% до 69%, 

 Гыинской СОШ - с 40% до 64%, 

 Новоунтемской СОШ - с 49% до 50%, 

 Пужмезьской ООШ - с 53% до 94%. 

Среднее качество знаний снизилось в 7-и школах: 

 Кезской СОШ №2 – с 43% до 38%, 

 Кулигинской СОШ - с 71% до 51%, 

 Кузьминской СОШ - с 59% до 41%, 

 Кабалудской СОШ - с 80% до 61%, 

 Чепецкой СОШ - с 52% до 45%,  

 Поломской СОШ №2 - с 79% до 72%, 

 Мысовской ООШ - с 46% до 38%. 

Среднее качество знаний не изменилось в 1-й школе - в Степаненской СОШ - 57%. 

В целом по району среднее качество знаний в 2019 году составило 65%, что ниже 

показателя 2018 года на 3%, но выше показателя 2016 года на 2%.  

 
Анализируя наименьший и наибольший результат качества знаний среди школ 

района в 2019 году и предыдущих годах, «слабая» и «сильная» подготовка по предметам 

выглядит так: 
№ 

п/

п 

Наименование ОУ Предметы с наименьшим  

качеством знаний в районе 

Предметы с наибольшим качеством зна-

ний в районе 

1.  Александровская 

СОШ 

Химия -50% Обществознание,  

родной (удм.) язык – 100% 
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2.  Гыинская СОШ География - 0% Математика (75%),  

информатика и ИКТ, 

родной (удм.) язык – 100% 

3.  Кабалудская СОШ Физика, информатика и ИКТ - 0% География,  

английский язык – 100% 

4.  Кезская СОШ №1 - Математика – 74%, 

история – 71%, 

английский язык – 75% 

5.  Кезская СОШ №2 Биология - 0%, 

математика, русский язык – 32% 

география – 36% 

- 

6.  Кузьминская СОШ Обществознание, физика – 0%, 

литература – 33% 

- 

7.  Кулигинская СОШ Русский язык – 23% Физика – 100% 

8.  Мысовская ООШ - - 

9.  Новоунтемская СОШ Биология – 0% Обществознание – 100% 

10.  Поломская СОШ №2 Информатика и ИКТ – 0% Русский язык, обществознание, геогра-

фия, родной (удм.) язык – 100% 

11.  Пужмезьской ООШ - Математика – 75%,  

география – 86%, 

русский язык,  

информатика и ИКТ, 

литература,  

родной (удм.) язык – 100% 

12.  Степаненская СОШ Математика – 22%  

 

География – 80%, 

Обществознание – 100% 

13.  Чепецкая СОШ Математика – 11%  

обществознание, физика – 25% 

Биология – 100% 

14.  Юскинская СОШ - Русский язык, обществознание, химия, 

литература, география,  

родной (удм.) язык – 100% 

Школам необходимо усилить подготовку выпускников по предметам с наи-

меньшим и близким к наименьшему показателю качества знаний. 

Районным методическим объединениям учителей обществознания необходимо 

принять меры по повышению качества знаний по итогам ГИА-9. 

 

Получение аттестатов об основном общем образовании 

В 2019 году по итогам летнего и осеннего периодов ГИА-9 из 270 выпускников атте-

стат об основном общем образовании получили 268 человек (99,3% от общего числа вы-

пускников). Не получили аттестат 2 человека, из них: 

 1 выпускник не допущен до ГИА в связи с академической задолженностью и ос-

тавлен на повторный год (Кезская СОШ №1); 

 1 выпускник не участвовал в ГИА по всем 4-предметам по состоянию здоровья, 

написано заявление на перенос ГИА на дополнительные сентябрьские сроки (Пужмезь-

ская ООШ). 

 

ОГЭ ГВЭ

доля от 

общего 

кол-ва 

выпускни

ков (%) кол-во

доля от 

общего 

кол-ва 

выпускн

иков 

(%) кол-во

доля от 

общего 

кол-ва 

выпускни

ков (%)

1 Жигалова С.Н Кезская СОШ №1 138 129 8 99 137 99 3 2 1 1

2 Докучаев А.В. Кезская СОШ №2 19 17 2 100 19 100 0 0 0

3 Селукова В.Е. Кулигинская СОШ 13 13 0 100 13 100 0 0 0

4 Пантелеева И.С. Степаненская СОШ 9 9 0 100 8 89 0 0 0

5 Ичетовкина Л.И. Кузьминская СОШ 12 11 1 100 12 100 1 8 0

6 Серебренникова Т.Г. Кабалудская СОШ 8 8 0 100 8 100 0 0 0

7 Биянова Л.М. Юскинская СОШ 5 5 0 100 5 100 0 0 0

8 Васильев В.А. Александровская СОШ 14 14 0 100 14 100 0 0 0

9 Широких Н.И. Чепецкая СОШ 28 27 1 100 28 100 0 0 0

10 Марков С.В. Гыинская СОШ 4 4 0 100 4 100 0 0 0

11 Тронина О.М. Поломская СОШ №2 3 3 0 100 3 100 0 0 0

12 Лекомцева О.Т. Новоунтемская СОШ 2 2 0 100 2 100 0 0 0

13 Сабурова А.Н. Мысовская ООШ 6 6 0 100 6 100 0 0 0

14 Жигалова М.А. Пужмезьская ООШ 9 9 0 100 8 89 0 0 1 11

270 257 12 99.6 267 98.9 4 1.5 2 0.7

ОГЭ-2019 (лето+сентябрь)

количес

тво 

выпускн

иков 9 

кл.

количество допущенных 

к ГИА

 получение аттестатов
 оставлены на 

повтор

кол-во

доля от 

общего 

кол-ва 

выпуск

ников 

(%)

из них с 

отличием
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4 выпускника 9-х классов получили аттестат с отличием. 
Учебный 

год 

Наименование ОУ Количество выпускников, 

получивших аттестат с от-

личием (чел.) 

Доля выпускников, получивших 

аттестат с отличием в общем ко-

личестве выпускников (%) 

2013-2014 Кезская СОШ №1 2 0,7 

 Чепецкая СОШ 2 0,7 

 Кузьминская СОШ 3 1,03 

 Александровская СОШ 1 0,35 

 Всего  8 2,75 

2014-2015 Кузьминская СОШ 4 1,6 

 Кулигинская СОШ 2 0,8 

 Поломская СОШ №2 2 0,8 

 Кезская СОШ №1 5 1,9 

 Всего  13 5 

2015-2016 Кезская СОШ №1 4 1,6 

 Кулигинская СОШ 4 1,6 

 Кузьминская СОШ 1 0,4 

 Пужмезьская ООШ 1 0,4 

 Всего 10 4 

2016-2017 Кезская СОШ №1 10 4,2 

 Кулигинская СОШ 1 0,4 

 Степаненская СОШ 2 0,8 

 Кузьминская СОШ 1 0,4 

 Поломская СОШ №2 1 0,4 

 Всего  15 6 

2017-2018 Кезская СОШ №1 7 3 

 Кузьминская СОШ 2 0,8 

 Чепецкая СОШ 1 0,4 

 Всего  10 4 

2018-2019 Кезская СОШ №1 3 1,1 

 Кузьминская СОШ 1 0,4 

 Всего  4 1,5 

 
Доля выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании с отличи-

ем в 2019 году, значительно снизилась и составила 1,5% (4 чел.) от общего числа выпуск-

ников года. 

Исходя из анализа результатов ГИА-9, динамики результатов, а также в целях каче-

ственной подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного об-

щего образования в 2019-2020 году педагогическим коллективам, школьным и районным 

предметным методическим объединениям, Управлению образованием предстоит работать 

над следующими задачами. 

1) Руководителям ОУ:  

1.1. Провести педагогические советы с анализом результатов ГИА-9 в начале 2019-

2020 учебного года. Выявить причины снижения результативности, разработать меры по 

ОГЭ ГВЭ

доля от 

общего 

кол-ва 

выпускни

ков (%) кол-во

доля от 

общего 

кол-ва 

выпускн

иков 

(%) кол-во

доля от 

общего 

кол-ва 

выпускни

ков (%)

1 Жигалова С.Н Кезская СОШ №1 138 129 8 99 137 99 3 2 1 1

2 Докучаев А.В. Кезская СОШ №2 19 17 2 100 19 100 0 0 0

3 Селукова В.Е. Кулигинская СОШ 13 13 0 100 13 100 0 0 0

4 Пантелеева И.С. Степаненская СОШ 9 9 0 100 8 89 0 0 0

5 Ичетовкина Л.И. Кузьминская СОШ 12 11 1 100 12 100 1 8 0

6 Серебренникова Т.Г. Кабалудская СОШ 8 8 0 100 8 100 0 0 0

7 Биянова Л.М. Юскинская СОШ 5 5 0 100 5 100 0 0 0

8 Васильев В.А. Александровская СОШ 14 14 0 100 14 100 0 0 0

9 Широких Н.И. Чепецкая СОШ 28 27 1 100 28 100 0 0 0

10 Марков С.В. Гыинская СОШ 4 4 0 100 4 100 0 0 0

11 Тронина О.М. Поломская СОШ №2 3 3 0 100 3 100 0 0 0

12 Лекомцева О.Т. Новоунтемская СОШ 2 2 0 100 2 100 0 0 0

13 Сабурова А.Н. Мысовская ООШ 6 6 0 100 6 100 0 0 0

14 Жигалова М.А. Пужмезьская ООШ 9 9 0 100 8 89 0 0 1 11

270 257 12 99.6 267 98.9 4 1.5 2 0.7

ОГЭ-2019 (лето+сентябрь)

количес

тво 

выпускн

иков 9 

кл.

количество допущенных 

к ГИА

 получение аттестатов
 оставлены на 

повтор

кол-во

доля от 

общего 

кол-ва 

выпуск

ников 

(%)

из них с 

отличием
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Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат с отличием (%)
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повышению качества образования на уровне основного общего образования, в том числе 

по предметам с успеваемостью менее 100%, а также по предметам с ежегодным снижени-

ем качества знаний. 

1.2. Обеспечить систематическое повышения квалификации педагогов, участвую-

щими в ГИА-9 в 2020 и 2021 годах (учителя 8-9 классов). 

1.3. В начале 2019-2020 учебного года определить меры по выявлению и сопровож-

дению учащихся 8-9 классов, имеющих высокую учебную мотивацию, с целью получения 

аттестата с отличием, а также с целью получения «4» и «5» по экзаменам. 

1.4. Разработать и направить в Управление образованием план подготовки ОО к 

ГИА-9-2020 в срок до 1 ноября 2019 года. Включить меры по индивидуализации образо-

вательного процесса с учѐтом выбора предметов и индивидуальных возможностей и спо-

собностей учащихся. Организовать подготовку учащихся к ГИА. 

1.5. Организовать в постоянную систематическую работу в части контроля и оценки 

качества образования (ВШК, мониторинг, самоаудит).  

1.6. Принять меры:  

1.6.1. по профилактике неуспеваемости и низкого качества знаний по следующим 

предметам: 
- Александровская СОШ - Химия  

- Гыинская СОШ - География  

- Кабалудская СОШ - Физика, информатика и ИКТ  

- Кезская СОШ №2 - Биология, математика, русский язык, география  

- Кузьминская СОШ - Обществознание, физика, литература  

- Кулигинская СОШ - Русский язык  

- Новоунтемская СОШ - Биология  

- Поломская СОШ №2 - Информатика и ИКТ  

- Степаненская СОШ - Математика  

- Чепецкая СОШ - Математика, обществознание, физика  

1.6.2. по профилактике низких показателей успеваемости и качества знаний – в 

Мысовской ООШ и Кезской СОШ №2. 

1.7. Продолжить оформлять постояннодействующие тематические стенды по подго-

товке к ГИА-9 в предметных и (или) классных кабинетах, тематических уголках школы 

для уч-ся, педагогов и родителей по ознакомлению с правилами участия в ГИА, общими 

сведениями о структуре КИМ, типами заданий, продолжительностью экзаменов, с крите-

риями оценивания, образцами бланков ответов и др. (пополнять постоянно). 

1.8. Регулярно информировать родителей учащихся о нормативно-правовой базе 

ГИА-9, о результатах диагностических работ и уровне подготовленности уч-ся к ГИА-9 

(раз в четверть/ раз в квартал). 

1.9. Организовать мероприятия по психологическому сопровождению учащихся и их 

родителей (законных представителей) в период подготовки и проведения ГИА-9. 

1.10. Обеспечить наличие системы мотивации и стимулирования учащихся и педа-

гогов, направленной на достижение успеваемости и качественных учебных результатов. 

1.11. Своевременно провести мероприятия с педагогами, учащимися и их родителя-

ми (законными представителями) по выявлению участников ГИА-9, отнесѐнных к катего-

рии участников с ОВЗ; а также по определению форм участия в ГИА-9. 

1.12. Провести обновление материально-технического оснащения по физике, химии 

и информатике в соответствии с требованиями ФГОС и с учетом структуры экзаменаци-

онных заданий (ФИПИ). 

2. Руководителям РМО, учителям-предметникам: 

2.1. Провести анализ результатов ГИА-9 2019 года. Выявить причины снижения ре-

зультативности, разработать меры по повышению качества образования на уровне основ-

ного общего образования, в том числе по предметам с успеваемостью менее 100%, а также 

по предметам с ежегодным снижением показателей. 

2.2. При разработке рабочих программ включить задания из открытого банка зада-

ний ФИПИ. 
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2.3. Провести обучение учащихся 9 классов по вопросу оформления бланков 

ОГЭ/ГВЭ в течение учебного года (неоднократно). 

2.4. Вести систематический контроль уровня подготовленности выпускников к ГИА-

9 через проведение диагностических работ, тренажѐров. Осуществлять при необходимо-

сти коррекционную работу с учащимися в течение учебного года. Обеспечить ознакомле-

ние родителей (законных представителей) с результативностью. 

2.5. Обучить и тренировать школьников эффективным техникам подготовки и напи-

сания тестовых письменных работ в форме ОГЭ (ГВЭ).  

2.6. Включить в план работы предметных ШМО и РМО вопросы подготовки педаго-

гов к ГИА-9. Методическим объединениям учителей биологии и обществознания принять 

меры по повышению качества знаний и успеваемости. План работы РМО, ШМО разрабо-

тать к началу 2019-2020 учебного года. 

3. Управлению образованием: 

3.1. Обеспечить информационно-технологическое сопровождение организации и 

проведения ГИА-9 в образовательных учреждениях на территории Кезского района (по-

стоянно). 

3.2. Обеспечить создание и реализацию целевых планов Управления образованием и 

образовательных учреждений по подготовке к ГИА-9, включающих периоды обучения в 8 

и 9 классах (постоянно). 

 

Государственная итоговая аттестация по программам 

среднего общего образования 

Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего образования в 

форме ЕГЭ в Кезском районе проведена в соответствии с графиком в 2 этапа: основной 

период - с 27 мая по 13 июня 2019 года; резервный период – 24 июня – для пересдачи ЕГЭ 

по математике. 

В указанный период все выпускники приняли участие в ГИА в форме ЕГЭ, участни-

ков ГИА в форме ГВЭ не было. 
 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 

 

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 56 

2 Докучаев А.В. Кезская СОШ №2 0 

3 Селукова В.Е. Кулигинская СОШ 8 

4 Пантелеева И.С. Степаненская СОШ 4 

5 Ичетовкина Л.И. Кузьминская СОШ 6 

6 Серебренникова Т.Г. Кабалудская СОШ 3 

7 Биянова Л.М. Юскинская СОШ 5 

8 Васильев В.А. Александровская СОШ 7 

9 Широких Н.И. Чепецкая СОШ 6 

10 Марков С.В. Гыинская СОШ 3 

11 Тронина О.М. Поломская СОШ №2 5 

12 Лекомцева О.Т. Новоунтемская СОШ 2 

 
ВСЕГО 105 
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В 2018-2019 учебном году обучение 11-классников осуществлялось в 11 школах, в 

Кезской СОШ №2 не было контингента учащихся 11 класса. 

Для проведения ГИА-11 в основные сроки был подготовлен один пункт проведения 

экзаменов (далее – ППЭ) на базе МБОУ «Кезская СОШ №1». В ППЭ осуществлялись сле-

дующие мероприятия: 

 замена камер видеонаблюдения предыдущих лет на IP-камеры во всех аудиториях 

и штабе ППЭ ЕГЭ; 

 осуществление он-лайн видеонаблюдения в 8 аудиториях и штабе ППЭ (в штабе 

также использование CCTV-приложения для наблюдения за соблюдением порядка во всех 

аудиториях ЕГЭ); 

 осуществление во всех аудиториях технологии печати КИМ, замена картриджей 

во всех принтерах станции печати; 

 осуществление сканирования бланков ЕГЭ в штабе ППЭ; 

 использование на входе в ППЭ стационарного и переносного металлоискателя. 

Количество работников ППЭ в 2019 году составило 78 человек: 

 члены ГЭК - 6 человек,  

 руководитель ППЭ – 1 человек, 

 организаторы в аудитории – 32 человека, 

 организаторы вне аудитории – 30 человек, 

 технические специалисты – 2 человека, 

 медицинские работники - 2 человека. 

Во время проведения ЕГЭ в ППЭ осуществлялись все меры, направленные на испол-

нение Порядка проведения ЕГЭ. В целях общественного контроля на все дни ЕГЭ были 

задействованы общественные наблюдатели - 5 чел. Кроме того, дважды в ППЭ с провер-

кой присутствовали представители Министерства образования и науки Удмуртской Рес-

публики. 

По результатам видеонаблюдения, общественного наблюдения и проверки в ППЭ по 

проведению ЕГЭ фактов нарушений не выявлено.  

 

1. Выбор предметов 
Выбор предметов для сдачи ЕГЭ в 2019г. выглядят следующим образом: 

 
Выводы: 

 наиболее выбираемые предметы: обществознание – 36%, биология – 26%, фи-

зика – 25%; 

 наименее выбираемые предметы: английский язык - 2%, литература - 6%, гео-

графия - 7%. 

Итоги ЕГЭ-2019

математ

ика_базо

вая

математи

ка_профи

льная рус.яз. физика англ.яз.

географ

ия

литерату

ра история

биологи

я

информа

тика химия

обществ

ознание

1 Жигалова С.Н. Кезская СОШ №1 15 41 56 14 1 2 3 12 17 14 13 17

2 Докучаев А.В. Кезская СОШ №2 нв нв нв нв нв нв нв нв нв нв нв нв

3 Селукова В.Е. Кулигинская СОШ 4 4 8 2 ну 1 2 ну 1 1 1 3

4 Пантелеева И.С. Степаненская СОШ 1 3 4 ну ну ну ну ну 2 ну ну 3

5 Ичетовкина Л.И. Кузьминская СОШ 3 3 6 1 ну 2 1 ну ну 1 ну 2

6 Серебренникова Т.Г. Кабалудская СОШ ну 3 3 2 ну ну ну ну 2 ну ну 2

7 Биянова Л.М. Юскинская СОШ 2 3 5 2 ну ну ну 1 ну ну 1 3

8 Васильев В.А. Александровская СОШ 7 ну 7 ну 1 1 ну ну 2 ну ну 5

9 Широких Н.И. Чепецкая СОШ ну 6 6 3 ну ну ну ну 2 ну 2 ну

10 Марков С.В. Гыинская СОШ 1 2 3 ну ну ну ну ну 1 ну ну 2

11 Тронина О.М. Поломская СОШ №2 2 3 5 2 ну ну ну ну ну ну ну 1

12 Лекомцева О.Т. Новоунтемская СОШ 1 1 2 ну ну 1 ну ну ну ну ну ну

36 69 105 26 2 7 6 13 27 16 17 38

всего участников ЕГЭ 

- 105 чел.

доля количества 

участников по 

предметам от общего 

числа выпускников (в%) 34 66 100 25 2 7 6 12 26 15 16 36

количество участников
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2. Успеваемость 

Успеваемость – это доля выпускников, преодолевших минимальный порог (установ-

ленный Рособрнадзором минимум баллов).  

 
 

 
В 2019 году по итогам всех результатов общая средняя успеваемость в районе со-

ставляет 99%, что выше аналогичного показателя прошлого года на 3%. 

 
Как показывают таблицы, в 2019 году выпускники не справились с профильной ма-

тематикой, физикой и обществознанием. Профильную математику пересдавали 2 учащих-

ся Кабалудской СОШ (также на профильном уровне) и 1 учащийся Поломской СОШ №2 

(на базовом уровне). Кроме того, 2 участника Кабалудской СОШ не справились с ЕГЭ по 

физике (всего участников в школе было 2 человека), а также 1 участник из Юскинской 

СОШ (всего участников в школе было 2). Также 1 из 2 участников ЕГЭ по обществозна-

нию Кабалудской СОШ не смог набрать минимум баллов. 

Итак, в разрезе школ неуспеваемость после пересдачи математики установлена в 2-х 

школах из 11 (18%): 

 по одному предмету - в Юскинской СОШ (физика),  

 по двум предметам в Кабалудской СОШ (физика, обществознание). Данная шко-

ла имеет наименьший средний показатель успеваемости в районе за отчѐтный период – 

70%. 

100%-ая успеваемость в 9 школах района. 

итоги ЕГЭ-2019

математ

ика_базо

вая

математи

ка_профи

льная рус.яз. физика англ.яз.

географ

ия

литерату

ра история

биологи

я

информа

тика химия

обществ

ознание

средняя 

успеваем

ость

1 Жигалова С.Н. Кезская СОШ №1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Докучаев А.В. Кезская СОШ №2

3 Селукова В.Е. Кулигинская СОШ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4 Пантелеева И.С. Степаненская СОШ 100 100 100 100 100 100

5 Ичетовкина Л.И. Кузьминская СОШ 100 100 100 100 100 100 100 100 100

6 Серебренникова Т.Г. Кабалудская СОШ 33 100 0 100 50 57

7 Биянова Л.М. Юскинская СОШ 100 100 100 50 100 100 100 93

8 Васильев В.А. Александровская СОШ 100 100 100 100 100 100 100

9 Широких Н.И. Чепецкая СОШ 100 100 100 100 100 100

10 Марков С.В. Гыинская СОШ 100 100 100 100 100 100

11 Тронина О.М. Поломская СОШ №2 100 67 100 100 100 93

12 Лекомцева О.Т. Новоунтемская СОШ 100 100 100 100 100

100 96 100 88 100 100 100 100 100 100 100 97 98

успешность

итоги ЕГЭ-2019

математ

ика_базо

вая

математи

ка_профи

льная рус.яз. физика англ.яз.

географ

ия

литерату

ра история

биологи

я

информа

тика химия

обществ

ознание

средняя 

успеваем

ость

после пересдачи математики

1 Жигалова С.Н. Кезская СОШ №1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Докучаев А.В. Кезская СОШ №2

3 Селукова В.Е. Кулигинская СОШ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4 Пантелеева И.С. Степаненская СОШ 100 100 100 100 100 100

5 Ичетовкина Л.И. Кузьминская СОШ 100 100 100 100 100 100 100 100 100

6 Серебренникова Т.Г. Кабалудская СОШ 100 100 0 100 50 70

7 Биянова Л.М. Юскинская СОШ 100 100 100 50 100 100 100 93

8 Васильев В.А. Александровская СОШ 100 100 100 100 100 100 100

9 Широких Н.И. Чепецкая СОШ 100 100 100 100 100 100

10 Марков С.В. Гыинская СОШ 100 100 100 100 100 100

11 Тронина О.М. Поломская СОШ №2 100 100 100 100 100 100

12 Лекомцева О.Т. Новоунтемская СОШ 100 100 100 100 100

100 100 100 88 100 100 100 100 100 100 100 97 99

успешность

97
98 98

95

99

92

94

96

98

100

2015 2016 2017 2018 2019

Средняя общая успеваемость ЕГЭ (%)
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 В разрезе предметов динамика успеваемости по результатам ЕГЭ показывает: 

 стабильность и 100%-ый результат по 4 предметам – русскому языку, английско-

му языку, литературе, географии; 

 рост показателя по 6 предметам – базовой математике (с 99% до 100% после пе-

ресдачи), профильной математике (с 97% до 100% после пересдачи), биологии (с 93% до 

100%), информатике и ИКТ (с 83% до 100%), обществознанию (с 78% до 97%), истории (с 

95% до 100%); 

 снижение показателя по 1 предмету – физике (со 100% до 88%). 

В разрезе школ динамика успеваемости по результатам ЕГЭ показывает: 

 за последние 3 года 100%-ая успеваемость удерживается 4 школах – Кулигинской 

СОШ, Степаненской СОШ, Поломской СОШ №2, Новоунтемской СОШ; 

 рост показателя в 5 школах - Кезской СОШ №1 (с 97% до 100%), Кузьминской 

СОШ (с 95% до 100%), Александровской СОШ (с 75% до 100%), Чепецкой СОШ (с 81% 

до 100%), Гыинской СОШ (с 83% до 100%); 

 снижение показателя в 2 школах - Юскинской СОШ (со 100% до 93%) и Каба-

лудской СОШ (со 100% до 70%).  

Динамика успеваемости по предметам в школах Кезского района представлена в 

таблице: 

 
 

 Выводы и предложения: 

1. Школам с успеваемостью менее 100% (Поломская СОШ №2, Юскинская 

СОШ, Кабалудская СОШ) с учѐтом анализа успеваемости необходимо: 

 выявить причины неуспеваемости по предметам, провести анализ качества 

подготовленности педагогов к сопровождению учащихся, сдающих ЕГЭ; 

 усилить контроль за качеством преподавания и подготовки выпускников по 

предметам; 

успеваемость ЕГЭ

2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015

1 Кезская СОШ №1 100 100 100 100 100 100 100 100 98 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 93 100 ну 100 100 ну

2 Кезская СОШ №2 НВ 94 НВ 100 100 НВ 90 НВ 100 100 НВ 100 НВ 100 100 НВ 100 НВ 100 100 НВ ну НВ ну ну

3 Кулигинская СОШ 100 ну ну 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ну ну ну ну ну

4 Степаненская СОШ 100 НВ 100 100 100 100 НВ 100 100 60 100 НВ 100 100 100 ну НВ ну ну 100 ну НВ ну ну ну

5 Кузьминская СОШ 100 ну 100 100 ну 100 100 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ну ну ну ну ну ну

6 Кабалудская СОШ ну 100 НВ 100 50 100 100 НВ 100 75 100 100 НВ 100 100 0 100 НВ ну ну ну ну НВ ну ну

7 Юскинская СОШ 100 НВ 100 100 100 100 НВ 100 100 100 100 НВ 100 100 100 50 НВ ну ну 100 ну НВ ну ну ну

8 Александровская СОШ 100 100 100 100 100 100 ну 100 100 100 100 100 100 100 ну ну ну 100 100 100 ну 100 ну ну

9 Чепецкая СОШ ну 100 100 100 100 100 83 67 78 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ну ну ну ну ну ну

10 Гыинская СОШ 100 100 100 100 100 100 100 100 ну 100 100 100 100 100 100 ну 100 100 ну ну ну ну ну ну ну

11 Поломская СОШ №2 100 НВ 100 50 ну 100 НВ 100 100 ну 100 НВ 100 100 ну 100 НВ ну 100 ну ну НВ 100 ну ну

12 Новоунтемская СОШ 100 НВ НВ 100 ну 100 НВ НВ 100 ну 100 НВ НВ 100 ну ну НВ НВ 100 ну ну НВ НВ ну ну

ИТОГО 100 99 100 99 99 100 97 95 97 95 100 100 100 100 100 88 100 100 100 96 100 100 100 ну

успеваемость ЕГЭ

2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015

1 Кезская СОШ №1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 92 100 100 87 100 95 89 100 100 100 100 100

2 Кезская СОШ №2 НВ 100 НВ 100 100 НВ 67 НВ 0 100 НВ ну НВ ну ну НВ 88 НВ 100 100 НВ ну НВ 100 ну

3 Кулигинская СОШ 100 100 100 100 100 100 ну ну ну 100 100 100 ну ну ну 100 100 100 100 91 100 ну ну ну ну

4 Степаненская СОШ 100 НВ 100 100 100 ну НВ ну ну ну ну НВ ну ну 100 100 НВ 100 67 100 ну НВ ну ну ну

5 Кузьминская СОШ ну ну ну 100 ну 100 ну ну ну ну ну ну ну 100 ну 100 100 83 100 100 100 100 100 ну ну

6 Кабалудская СОШ 100 100 НВ 100 67 ну ну НВ ну ну ну ну НВ 100 100 50 100 НВ ну 67 ну ну НВ ну ну

7 Юскинская СОШ ну НВ ну 100 ну ну НВ ну ну 100 100 НВ ну ну 100 100 НВ 100 50 100 ну НВ 100 ну ну

8 Александровская СОШ 100 50 80 100 80 ну ну ну ну ну ну ну 100 ну 100 100 0 80 100 50 ну ну 100 ну ну

9 Чепецкая СОШ 100 100 100 100 100 ну ну ну 100 100 100 ну 0 100 100 ну 75 100 100 100 ну ну ну 100 ну

10 Гыинская СОШ 100 100 ну ну ну ну ну 100 ну ну ну 100 ну ну ну 100 ну 0 100 100 ну ну ну 100 ну

11 Поломская СОШ №2 ну НВ ну 0 ну ну НВ 100 100 ну ну НВ ну ну ну 100 НВ 100 100 ну ну НВ ну ну ну

12 Новоунтемская СОШ ну НВ НВ ну ну ну НВ НВ 100 ну ну НВ НВ ну ну НВ НВ 50 ну ну НВ НВ ну ну

ИТОГО 100 93 94 97 91 100 83 100 91 100 100 100 91 95 100 97 78 93 92 89 100 100 100 100 100

успеваемость ЕГЭ

2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015

1 Кезская СОШ №1 100 100 ну 100 100 100 86 100 100 100 100 97 100 99 98

2 Кезская СОШ №2 НВ 100 НВ 100 ну НВ 100 НВ ну ну НВ 93 НВ 89 100

3 Кулигинская СОШ 100 100 100 ну 100 ну 100 ну 100 100 100 100 100 100 99

4 Степаненская СОШ ну НВ ну ну ну ну НВ ну ну ну 100 НВ 100 93 94

5 Кузьминская СОШ 100 100 100 100 100 ну ну 100 ну 100 100 100 95 100 100

6 Кабалудская СОШ ну ну НВ ну ну ну ну НВ ну 100 70 100 НВ 100 80

7 Юскинская СОШ ну НВ ну ну ну 100 НВ ну ну 100 93 НВ 100 90 100

8 Александровская СОШ 100 100 ну ну 100 ну ну ну 100 100 100 75 94 100 92

9 Чепецкая СОШ ну 100 ну 100 100 ну ну ну ну ну 100 94 81 98 100

10 Гыинская СОШ ну ну ну ну 100 ну ну ну ну ну 100 100 83 80 100

11 Поломская СОШ №2 ну НВ ну ну ну ну НВ ну ну ну 100 НВ 100 79 НВ

12 Новоунтемская СОШ 100 НВ НВ 100 ну ну НВ НВ ну ну 100 НВ НВ 93 НВ

ИТОГО 100 100 100 100 100 100 95 100 100 100 99 95 98 98 97

НВ - нет выпускников

литература

англ.яз.

примечание:   

ну - нет участников

география история

биология информатика

математика_базовая математика_профильная

среднее

химия обществознание

рус.яз. физика
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 разработать меры по усилению качества подготовки учащихся на уровне 

среднего общего образования по математике, физике и обществознанию и другим 

предметам. 

2. Районному методическому объединению учителей физики, математики и 

обществознания принять меры по усилению методической подготовки учителей, 

осуществляющих подготовку учащихся к ЕГЭ на уровне СОО. 

 

3. Получение аттестата о среднем общем образовании 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются до-

кументы об образовании. Для получения выпускниками документа об образовании – атте-

стата о среднем общем образовании – необходима 100% успеваемость по обязательным 

предметам (математика, русский язык).  

 

Доля выпускников 11 класса, не получивших аттестат: 
Учебный 

год 

Наименование ОУ Количество выпускников, 

не получивших аттестат 

Доля выпускников,  

не получивших аттестат 

(от числа выпускников района) 

2013-2014 МБОУ «Степаненская СОШ» 

МБОУ «Александровская 

СОШ» 

МКОУ «Гыинская СОШ» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Всего 3 3 2,8%  

2014-2015 МБОУ «Кабалудская СОШ» 1 1,35% (от числа учащихся ОУ) 

Всего 1 1 0,9%  

2015-2016 МБОУ «Поломская СОШ №2» 1 25% (от числа учащихся ОУ) 

Всего 1 1 0,8%  

2016-2017 0 0 0 

2017-2018 МБОУ «Кезская СОШ №2» 1 5,9% (от числа учащихся ОУ) 

Всего 1 1 1%  

2018-2019 0 0 0 

По итогам ЕГЭ основного этапа и резервных дней в июне 2019 года все выпускники 

получили аттестат о среднем общем образовании. 

Выводы и предложения: 

1. Руководителям школ, педагогическим коллективам необходимо обеспечить 

уровень подготовки выпускников, позволяющий получить аттестат о среднем общем 

образовании всем учащимся, сдающим ЕГЭ. 

2. Рекомендовать руководителям школ, учителям-предметникам своевременно 

и качественно проводить информационно-разъяснительную работу с родителями 

(законными представителями) выпускников и с учащимися с целью помощи выбора 

предмета для сдачи ЕГЭ. 

 

4. Средний балл ЕГЭ. Качество подготовленности выпускников 

Качество подготовленности выпускников при сдаче ЕГЭ можно проанализировать 

на примере среднего балла. 

 

итоги ЕГЭ-2019 (после пересдачи математики)

математ

ика_базо

вая 

(качеств

о знаний)

математи

ка_профи

льная рус.яз. физика англ.яз.

географ

ия

литерату

ра история

биологи

я

информа

тика химия

обществ

ознание

среднее 

значение 

по всем 

предмета

м

1 Жигалова С.Н. Кезская СОШ №1 100 84 74 63 79 56 74 60 62 76 58 62 71

2 Докучаев А.В. Кезская СОШ №2

3 Селукова В.Е. Кулигинская СОШ 75 76 62 50 56 49 55 84 71 56 63

4 Пантелеева И.С. Степаненская СОШ 100 68 82 58 55 73

5 Ичетовкина Л.И. Кузьминская СОШ 100 86 73 82 60 69 88 68 78

6 Серебренникова Т.Г. Кабалудская СОШ 45 62 30 54 42 47

7 Биянова Л.М. Юскинская СОШ 50 68 59 40 75 42 57 56

8 Васильев В.А. Александровская СОШ 86 73 76 64 44 53 66

9 Широких Н.И. Чепецкая СОШ 50 69 50 45 56 54

10 Марков С.В. Гыинская СОШ 0 56 63 53 54 45

11 Тронина О.М. Поломская СОШ №2 100 72 61 52 49 67

12 Лекомцева О.Т. Новоунтемская СОШ 100 50 58 55 66

в среднем по району Кезский район 89 66 67 52 78 58 64 68 53 83 57 55 66

средний балл
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Общий средний балл ЕГЭ по всем предметам и всем школам в 2019 году составил 

66 баллов, что на 16 баллов выше показателя 2018 года (50 баллов).  

Наибольший средний балл ЕГЭ в разрезе предметов 83 балла по информатике и 

78 баллов по английскому языку. 

Наименьший средний балл ЕГЭ – 52 балла по физике и 53 балла по биологии. 

 

 
При анализе общего среднего балла по предметам в 2018 году рейтинг школ выгля-

дит так: 

1 место – Кузьминская СОШ – 78 баллов  
(2018 год - Кулигинская СОШ 62 балла, 2017 год - Кулигинская СОШ 64 балла); 

2 место – Степаненская СОШ – 73 балла  
(2018 год - Кузьминская СОШ 54 балла, 2017 год - Кезская СОШ №1 56 баллов); 

3 место – Кезская СОШ №1 – 71 балл  
(2018 год - Кезская СОШ №1 51 балл, 2017 год - Поломская СОШ №2 55 баллов). 

 

 
В Гыинской СОШ (средний балл - 45) и Кабалудской СОШ (средний балл - 47) не-

обходимо организовать работу по подготовке выпускников на получение более высоких 

баллов ЕГЭ. 

итоги ЕГЭ-2019 (после пересдачи математики)

математ

ика_базо

вая 

(качеств

о знаний)

математи

ка_профи

льная рус.яз. физика англ.яз.

географ

ия

литерату

ра история

биологи

я

информа

тика химия

обществ

ознание

среднее 

значение 

по всем 

предмета

м

1 Жигалова С.Н. Кезская СОШ №1 100 84 74 63 79 56 74 60 62 76 58 62 71

2 Докучаев А.В. Кезская СОШ №2

3 Селукова В.Е. Кулигинская СОШ 75 76 62 50 56 49 55 84 71 56 63

4 Пантелеева И.С. Степаненская СОШ 100 68 82 58 55 73

5 Ичетовкина Л.И. Кузьминская СОШ 100 86 73 82 60 69 88 68 78

6 Серебренникова Т.Г. Кабалудская СОШ 45 62 30 54 42 47

7 Биянова Л.М. Юскинская СОШ 50 68 59 40 75 42 57 56

8 Васильев В.А. Александровская СОШ 86 73 76 64 44 53 66

9 Широких Н.И. Чепецкая СОШ 50 69 50 45 56 54

10 Марков С.В. Гыинская СОШ 0 56 63 53 54 45

11 Тронина О.М. Поломская СОШ №2 100 72 61 52 49 67

12 Лекомцева О.Т. Новоунтемская СОШ 100 50 58 55 66

в среднем по району Кезский район 89 66 67 52 78 58 64 68 53 83 57 55 66

средний балл
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Анализ среднего балла ЕГЭ в 2019 году показывает: 

 лучший среднерайонный показатель – 83 балла по информатике и ИКТ 

(в 2018 – 70б., в 2017 – 83б., в 2016г. – 82б., в 2015г. – 71б., 2014г. – 76 баллов – все по географии).  

По данному предмету из 16 участников 9 стали высокобалльниками, наибольший  резуль-

тат – 93 балла (Наумов А., Кезская СОШ №1); 

 наименьший среднерайонный показатель – 52 балла по физике 

(в 2018г. – 46б. по профильной математике, в 2017 г. – 43б. по химии, в 2016г. – 46б. по математике про-

фильной и информатике и ИКТ – 47б., в 2015г. по физике – 47 баллов, в 2014 году – 38б. по математике); 

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 51 до 53), рус-

скому языку (с 64 до 67), английскому языку (с 73 до 78), биологии (с 49 до 53), информа-

тике и ИКТ (с 67 до 83), химии (с 43 до 57), литературе (с 59 до 64); 

 снижение среднего балла по 3 предметам – физике (с 54 до 52) , обществозна-

нию (с 56 до 55), географии (с 83 до 58); 

средний балл ЕГЭ

2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015

1 Кезская СОШ №1 5 4 5 5 5 62 48 56 56 51 74 68 70 72 70 63 50 52 58 45 79 ну 63 60 ну

2 Кезская СОШ №2 НВ 4 НВ 4 4 НВ 46 НВ 53 64 НВ 67 НВ 66 63 НВ 50 НВ 50 44 НВ ну НВ ну ну

3 Кулигинская СОШ 4 ну ну 4 5 58 59 62 59 60 62 73 69 69 64 50 68 56 56 49 ну ну ну ну ну

4 Степаненская СОШ 5 НВ 4 4 4 52 НВ 30 37 39 82 НВ 52 59 63 ну НВ ну ну 45 ну НВ ну ну ну

5 Кузьминская СОШ 5 ну 4 5 ну 60 42 47 59 64 73 60 67 74 74 82 48 36 43 ну ну ну ну ну ну

6 Кабалудская СОШ ну 4 НВ 4 3 45 45 НВ 40 48 62 71 НВ 67 65 30 80 НВ ну ну ну ну НВ ну ну

7 Юскинская СОШ 4 НВ 5 4 4 60 НВ 45 42 44 59 НВ 68 55 65 40 НВ ну ну 61 ну НВ ну ну ну

8 Александровская СОШ 4 4 4 4 4 ну 38 ну 42 43 73 60 67 63 60 ну ну ну 39 36 76 ну 82 ну ну

9 Чепецкая СОШ ну 4 4 4 5 39 38 33 45 50 69 64 68 76 67 50 40 49 46 ну ну ну ну ну ну

10 Гыинская СОШ 3 5 4 4 4 56 51 74 ну 57 63 64 52 59 66 ну 66 76 ну ну ну ну ну ну ну

11 Поломская СОШ №2 4 НВ 4 3 ну 50 НВ 59 33 ну 61 НВ 62 63 ну 52 НВ ну 46 ну ну НВ 74 ну ну

12 Новоунтемская СОШ 4 НВ НВ 4 ну 50 НВ НВ 45 ну 58 НВ НВ 66 ну ну НВ НВ 56 ну ну НВ НВ ну ну

ИТОГО 4 4 4 4 4 53 46 51 46 52 67 66 64 66 65 52 57 54 49 47 78 73 60 НУ

средний балл ЕГЭ

2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015

1 Кезская СОШ №1 62 52 57 54 66 76 62 71 69 62 58 50 60 50 61 62 56 64 59 56 74 58 60 58 62

2 Кезская СОШ №2 НВ 43 НВ 37 57 НВ 43 НВ 20 58 НВ ну НВ ну ну НВ 57 НВ 50 66 НВ ну НВ 56 ну

3 Кулигинская СОШ 55 55 56 50 77 84 ну ну ну 50 71 50 ну ну ну 56 61 60 55 58 49 ну ну ну ну

4 Степаненская СОШ 58 НВ 45 47 53 ну НВ ну ну ну ну НВ ну ну 63 55 НВ 53 41 53 ну НВ ну ну ну

5 Кузьминская СОШ ну ну ну 62 ну 88 ну ну ну ну ну ну ну 65 ну 68 54 51 68 68 69 52 52 ну ну

6 Кабалудская СОШ 54 42 НВ 67 56 ну ну НВ ну ну ну ну НВ 56 78 42 50 НВ ну 51 ну ну НВ ну ну

7 Юскинская СОШ ну НВ ну 48 ну ну НВ ну ну 62 42 НВ ну ну 65 57 НВ 58 37 51 ну НВ 43 ну ну

8 Александровская СОШ 44 44 42 44 46 ну ну ну ну ну ну ну 49 ну 45 53 30 54 52 46 ну ну 82 ну ну

9 Чепецкая СОШ 45 42 46 58 56 ну ну ну 46 59 56 ну 20 48 40 ну 45 54 52 55 ну ну ну 54 ну

10 Гыинская СОШ 53 52 ну ну ну ну ну 72 ну ну ну 53 ну ну ну 54 ну 38 48 54 ну ну ну 50 ну

11 Поломская СОШ №2 ну НВ ну 32 ну ну НВ 57 42 ну ну НВ ну ну ну 49 НВ 76 48 ну ну НВ ну ну ну

12 Новоунтемская СОШ ну НВ НВ ну ну ну НВ НВ 57 ну ну НВ НВ ну ну ну НВ НВ 40 ну ну НВ НВ ну ну

ИТОГО 53 47 49 50 59 83 53 67 47 58 57 51 43 55 59 55 50 56 50 56 64 55 59 55 62

средний балл ЕГЭ

2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015

1 Кезская СОШ №1 56 59 ну 92 64 60 50 60 60 56 71 51 56 58 54

2 Кезская СОШ №2 НВ 83 НВ 74 ну НВ 51 НВ ну ну 49 НВ 46 51

3 Кулигинская СОШ 56 72 78 ну 77 ну 54 ну 63 48 63 62 64 51 54

4 Степаненская СОШ ну НВ ну ну ну ну НВ ну ну ну 73 НВ 37 38 46

5 Кузьминская СОШ 60 69 87 92 73 ну ну 75 ну 70 78 54 52 58 70

6 Кабалудская СОШ ну ну НВ ну ну ну ну НВ ну 68 47 49 НВ 47 53

7 Юскинская СОШ ну НВ ну ну ну 75 НВ ну ну 36 56 НВ 44 37 49

8 Александровская СОШ 64 68 ну ну 76 ну ну ну 62 54 66 41 50 44 46

9 Чепецкая СОШ ну 66 ну 92 73 ну ну ну ну ну 54 43 39 52 51

10 Гыинская СОШ ну ну ну ну 65 ну ну ну ну ну 45 49 53 40 49

11 Поломская СОШ №2 ну НВ ну ну ну ну НВ ну ну ну 67 НВ 55 38 НВ

12 Новоунтемская СОШ 55 НВ НВ 62 ну ну НВ НВ ну ну 66 НВ НВ 47 НВ

ИТОГО 58 70 83 82 71 68 52 68 62 55 66 50 56 52 53

англ.яз.рус.яз. физика

химия обществознание литература

примечание:   

НВ - нет выпускников

география история

математика_базовая математика_профильная

биология информатика

ну - нет участников

среднее 
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 без изменений по 2 предметам – математике базовой (4) , истории (68).  

В разрезе школ динамика общего среднего балла ЕГЭ показывает следующее: 

 рост общего среднего балла в 7 школах – Кезской СОШ №1 (с 56 до 71), Степа-

ненской СОШ (с 37 до 73), Кузьминской СОШ (с 52 до 78), Юскинской СОШ (с 44 до 56), 

Александровской СОШ (с 50 до 66), Чепецкой СОШ (с 39 до 54), Поломской СОШ №2 (с 

55 до 67) 

 снижение общего среднего балла в 3 школах – Кабалудской СОШ (с 49 до 47), 

Кулигинской СОШ (с 64 до 63); Гыинской СОШ (с 53 до 45). 

Выводы и предложения: 

1) Руководителям Кабалудской СОШ, Кулигинской СОШ и Гыинской СОШ, пе-

дагогическим коллективам необходимо выявить причины, повлѐкшие снижение сред-

него балла ЕГЭ. 

2) Директорам школ взять на контроль качество преподавания и подготовки 

выпускников: 

 в Кабалудской СОШ по математике (профильный уровень), физике и общест-

вознанию; 

 в Юскинской СОШ – по химии; 

 в Александровской СОШ – по  биологии; 

 в Новоунтемской СОШ – по рус.яз. и географии. 

 

5. Результативность высокобалльников 

Средний балл ЕГЭ тесно зависит от показателей высокобалльников, получивших ре-

зультат от 80 до 100 баллов.  

 
Высокие баллы получены 30 выпускниками на 45 позициях по 8-и предметам – ли-

тературе, биологии, химии, физике, информатике и ИКТ, обществознанию, математике, 

русскому языку (в 2018г. по 4-м  предметам – по русскому языку, физике, географии, информатике и 

ИКТ; в 2017г. по 8-и предметам по физике, профильной математике, информатике и ИКТ, географии, ли-

тературе, обществознанию, русскому и английскому языкам). 

Динамика получения высоких баллов следующая: 
Доля высокобалльников (% от общего числа выпускников) 

 

итоги ЕГЭ-2019

математ

ика_базо

вая

математи

ка_профи

льная рус.яз. физика англ.яз.

географ

ия

литерату

ра история

биологи

я

информа

тика химия

обществ

ознание

ВСЕГО 

(результа

тов)

1 Жигалова С.Н. Кезская СОШ №1 2 18 1 0 0 1 0 1 7 1 1 32

2 Докучаев А.В. Кезская СОШ №2 0 0

3 Селукова В.Е. Кулигинская СОШ 0 1 0 0 0 1 0 0 2

4 Пантелеева И.С. Степаненская СОШ 0 3 0 0 3

5 Ичетовкина Л.И. Кузьминская СОШ 1 2 1 0 0 1 0 5

6 Серебренникова Т.Г. Кабалудская СОШ 0 0 0 0 0

7 Биянова Л.М. Юскинская СОШ 0 0 0 0 0 0

8 Васильев В.А. Александровская СОШ 1 0 0 0 0 1

9 Широких Н.И. Чепецкая СОШ 0 1 0 0 1

10 Марков С.В. Гыинская СОШ 0 0 0 0 0

11 Тронина О.М. Поломская СОШ №2 0 1 0 1

12 Лекомцева О.Т. Новоунтемская СОШ 0 0 0 0

ВСЕГО 3 27 2 0 0 1 0 1 9 1 1 45

доля от количества 

участников по предмету 4 26 8 0 0 17 0 4 56 6 3

количество высокобальников (80-100 баллов)
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 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 

Из общего числа высокобалльников 9 человек получили высокие результаты по 2-м, 

3-м и 4-м предметам, всего 30 выпускников являются высокобалльниками, что составляет 

29% от общего числа выпускников - это выше уровня прошлого года на 15%.  

Так, в Кезской СОШ №1: 

 Белослудцева Н. высокобалльник по литературе (90) и рус.языку (98); 

 Ичетовкин А. - по биологии (86), химии (95),  рус.языку (85); 

 Наумов А. – по физике (84), информатике и ИКТ (93), математике (84), рус.языку 

(80); 

 Пантелеев А. – по информатике и ИКТ (83), рус.языку (82); 

 Матушкина А. – по информатике и ИКТ (83), математике (80), рус.языку (96); 

 Рождественский А. - по информатике и ИКТ (84), рус.языку (82); 

 Иванов Н. – по информатике и ИКТ (84), рус.языку (87). 

В Кузьминской СОШ: 

 Сабуров Р. - по физике (82), информатике и ИКТ (88), математике (86), рус.языку 

(89).  

В Кулигинской СОШ: 

 Бузмаков И. - по информатике и ИКТ (84), рус.языку (89). 

 

6. Получение медалей «За особые успехи в учении» 

Выпускники, обучающееся на «отлично», были награждены медалями «За особые 

успехи в учении», всего 11человек. 
Учебный 

год 

Наименование ОУ Количество 

выпускников, 

награждѐнных 

медалью 

Доля  выпускников,  

награждѐнных медалью  

(от общего числа выпускников) 

2013-2014 МБОУ «Кезская СОШ №1» 3 2,8 

 МКОУ «Новоунтемская СОШ» 1 1 

 МБОУ «Кузьминская СОШ» 1 1 

 Всего  5 4,7 

2014-2015 МБОУ «Кезская СОШ №1» 4 3,6 

 МКОУ «Юскинская СОШ» 1 0,9 

 МБОУ «Кузьминская СОШ» 2 1,8 

 МБОУ «Кабалудская СОШ» 2 1,8 

 МБОУ «Кулигинская СОШ» 1 0,9 

 Всего  10 9 

2015-2016 МБОУ «Чепецкая СОШ» 2 1,6 

 МБОУ «Кузьминская СОШ» 4 3,2 

 МБОУ «Кулигинская СОШ» 1 0,8 

 МБОУ «Александровская СОШ» 1 0,8 

 МБОУ «Кабалудская СОШ» 3 2,3 

 МБОУ «Кезская СОШ №1» 3 2,3 

 Всего  14 11 

2016-2017 МБОУ «Кезская СОШ №1» 5 6 

 МБОУ «Кулигинская СОШ» 2 2,5 

 МБОУ «Кузьминская СОШ» 2 2,5 

 МБОУ «Поломская СОШ №2» 1 1 

 Всего  10 12 

2017-2018 МБОУ «Кезская СОШ №1» 2 2,1 

 МБОУ «Кулигинская СОШ» 2 2,1 

 МБОУ «Кузьминская СОШ» 1 1 

 МБОУ «Кабалудская СОШ» 1 1 
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 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 

Динамика доли выпускников, награждѐнных медалью «За особые успехи в уче-

нии», за последние годы имела положительную тенденцию, в 2018-2019 учебном году по-

казатель вырос на 3,5% относительно прошлого года. 

 
Результативность медалистов в 2019 году отражает высокий уровень подготовлен-

ности к ЕГЭ. 

 
Из 11-и медалистов 10 стали высокобалльниками по различным предметам.  

 

Подводя итоги ЕГЭ в 2019 году в школах Кезского района, мы пришли к сле-

дующим выводам: 

1) аттестат о среднем общем образовании получили 100% выпускников школ Кез-

ского района (105 из 105 чел.), при этом 3 выпускника пересдавали математику; 

2) в разрезе предметов успеваемость менее 100% по 3-м предметам: по профильной 

математике, физике и обществознанию; успеваемость по физике снизилась со 100% до 

88% в сравнении с прошлым годом;  

3) общий среднерайонный балл 66 баллов. Произошло снижение среднего балла по 

физике, обществознанию и географии.  

4) 11 выпускников получили аттестат с отличием и награждены медалью «За особые 

успехи в учении». Получение медалей у всех выпускников подтвердилось высокими бал-

лами ЕГЭ по предметам; 

5) доля выпускников, получивших высокие баллы ЕГЭ (более 80), составляет 29%, 

(30 человек получили 45 высоких результатов); 

6) наиболее эффективную работу по подготовке выпускников к сдаче ЕГЭ обеспе-

чили в школах: 

 Кезской СОШ №1 (директор Жигалова С.Н.) - 8 медалистов, 21 высокобалльник, 

общая 100%-ая успеваемость,  

 Кузьминской СОШ (директор Ичетовкина Л.И.) - 2 высокобалльника, 1 медалист, 

общий средний балл 78 - максимальный в районе, общая 100%-ая успеваемость; 

 Степаненской СОШ (директор Пантелеева И.С.) - 3 высокобалльника, общий 

средний балл 73, общая 100%-ая успеваемость; 

4,7

9
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7

10,5
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2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Доля медалистов (%) в общем количестве выпускников

математи

ка 

(базовая)

математик

а (проф)

русский 

язык

англ.яз. биологи

я

общество

знание

информати

ка и ИКТ

география история химия литература физика

1 МБОУ «Кузьминская СОШ» Сабуров Р.Д. х 86 89 х х х 88 х х х х 82 86

2 МБОУ «Кулигинская СОШ» Бузмаков И.Г. х 76 89 х х х 84 х х х х х 83

3 МБОУ «Поломская СОШ №2» Иванов З.Г. х 72 85 х х х х х х х х 59 72

4 МБОУ «Кезская СОШ №1» Белослудцева Н.Д. х 72 98 79 х 72 х х х х 90 х 82

5 Дряхлова А.А. 5 х 80 х 74 х х х х 58 х х 54

6 Ичетовкин А.С. 5 х 85 х 86 х х х х 95 х х 68

7 Ложкин Е.В. х 74 76 х х х х х 63 х х 74 72

8 Никитин Д.И. 5 х 87 х х 76 х х 79 х х х 62

9 Иванов Н.А. х 74 87 х х х 84 х х х х 74 80

10 Матушкина А.Е. х 80 96 х х х 83 х х х х х 86

11 Спешилова И.А. х 70 85 х х 60 х х 61 х х х 69

средний балл 5 76 87 79 80 69 85 68 77 90 72 72

№ п/п Наименование ОУ ФИО медалиста Количество баллов средний 

результат (без 

базовой матем.)
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 Кулигинской СОШ (директор Селукова В.Е.) – 1 медалист-высокобалльник, об-

щая 100%-ая успеваемость, рост общего среднего балла с 62 до 63. 

Исходя из вышесказанного, а также в целях качественной подготовки и проведения 

ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2019-2020 году для 

повышения эффективности ЕГЭ педагогическим коллективам, Управлению образова-

нием предстоит работать над следующими задачами: 

1. Руководителям ОУ:  

1.1. Провести педагогические советы с анализом результатов ГИА-11 в начале 2019- 

2020 учебного года. Выявить причины снижения результативности, разработать меры по 

повышению качества образования на уровне среднего общего образования, в том числе по 

предметам с успеваемостью менее 100%, а также по предметам с ежегодным снижением 

среднего балла.  

1.2. Обеспечить систематическое повышение квалификации педагогов, участвую-

щими в ГИА-11 в 2020 и 2021 году (учителя 10-11 классов) по предметному направлению 

и по вопросам подготовки учащихся к ГИА. 

1.3. В начале 2019-2020 учебного года определить меры по выявлению и сопровож-

дению учащихся 10-11 классов, имеющих высокую учебную мотивацию, с целью получе-

ния 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-2020 в срок до 1 ноября 2019 года. Включить меры по индивидуализации образова-

тельного процесса с учетом выбора предметов и индивидуальных возможностей и спо-

собностей учащихся. Организовать подготовку учащихся к ГИА. 

1.5. Организовать в школах постоянную систематическую работу в части контроля и 

оценки качества образования (ВШК, мониторинг, внутренний аудит).  

1.6. Руководителям Юскинской СОШ (Бияновой Л.М.), Кабалудской СОШ (Сереб-

ренниковой Т.Г.), Гыинской СОШ (Маркову С.В.), Поломской СОШ (Трониной О.М.)  

поставить на контроль успеваемость и качество знаний учащихся 10-11 классов по пред-

метам в соответствии с анализом успеваемости ЕГЭ.  

1.7. Продолжить оформлять постояннодействующие тематические стенды по подго-

товке к ГИА-11 в предметных и (или) классных кабинетах, тематических уголках школы 

для уч-ся, педагогов и родителей по ознакомлению с правилами участия в ГИА, общими 

сведениями о структуре КИМ, типами заданий и изменениями в них, продолжительно-

стью экзаменов, с критериями оценивания, образцами бланков ответов и др. (пополнять и 

обновлять постоянно). 

1.8. Регулярно информировать родителей учащихся о нормативно-правовой базе 

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 педа-

гогов, направленной на достижение успеваемости и качественных учебных результатов. 

1.11. Своевременно провести мероприятия с педагогами, учащимися и их родителя-

ми (законными представителями) по выявлению участников ГИА-11, отнесѐнных  к кате-

гории участников с ОВЗ; а также по определению форм участия в ГИА-11. 

2. Руководителям РМО, учителям-предметникам: 

2.1. Провести анализ результатов ГИА-11 2019 года. Выявить причины снижения ре-

зультативности, разработать меры по повышению качества образования на уровне средне-

го общего образования, в том числе по предметам с успеваемостью менее 100%, а также 

по предметам с ежегодным снижением среднего балла. 

2.2. При разработке рабочих программ включить задания из открытого банка зада-

ний ФИПИ. 
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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 необходимо-

сти коррекционную работу с учащимися в течение учебного года. Обеспечить ознакомле-

ние родителей (законных представителей) с результативностью. 

2.5. Обучить и тренировать школьников эффективным техникам подготовки и напи-

сания тестовых письменных работ в форме ЕГЭ.  

2.6. Включить в годовой план работы предметных ШМО и РМО вопросы подготов-

ки педагогов к ГИА-11.  

3. Управлению образованием: 

3.1. Обеспечить информационно-технологическое сопровождение организации и 

проведения ГИА-11 в образовательных учреждениях на территории Кезского района (по-

стоянно). 

3.2. Обеспечить создание и реализацию целевых планов Управления образованием и 

образовательных учреждений по подготовке к ГИА-11, включающих периоды обучения в 

10 и 11 классах (постоянно). 
 

 

§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.  

Всероссийская олимпиада школьников (далее – ВсОШ) – главное событие в интел-

лектуальной жизни высокомотивированных учащихся. Олимпиада - это проверенный спо-

соб выявить детей, имеющих выдающиеся способности, дать им мотив и возможности для 

дальнейшего развития и реализации способностей. Возможности, предоставляемые 

школьникам олимпиадой, - это, прежде всего, возможность получить новые знания, опре-

делить и развить свои способности и интересы, приобрести самостоятельность мышления 

и действия, проявить себя, поверить в свои силы. 

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. Под пред-

седательством руководителей РМО были созданы предметно-методические комиссии, пе-

ред которыми была поставлена задача составления заданий для школьного этапа олим-

пиады. В своей деятельности комиссии опирались на методические рекомендации по раз-

работке требований к организации и проведению школьного и муниципального этапов 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, размещѐнные на официальном 

сайте всероссийской олимпиады школьников. 

Был утверждѐн график проведения школьного этапа с 16 сентября по 18 октября 

2019 года (приказ Управления образованием от 20 августа 2018 года №131 «О проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году»). Ме-

стом проведения школьного этапа олимпиады определены образовательные учреждения. 

Ответственность за проведение школьного этапа ВсОШ в подведомственных учреждени-

ях возложена на руководителей данных образовательных учреждений. Сведения о резуль-
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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 2019 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 3320 

участников (учащихся 979) с 4 по 11 класс. В муниципальном туре принял участие 415 

участников (236 человек) с 7 по 11 класс. 

Участие школьников в олимпиаде в 2019 году в сравнении с 2017, 2018 годами пред-

ставлено в таблице. 

Этап олимпиады 
Учебные годы 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Школьный этап 4224 3779 3320 

Муниципальный этап 547 476 415 

Республиканский этап 5 10 10 

На школьном этапе пользуются популярностью предметы: математика, русский 

язык, география, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 

122 участника приняли участие в олимпиаде четвертых классов.  

Количество участников и призеров школьного этапа за 3 года: 
Учебный год 2017-2018  2018-2019  2019-2020  

Кол-во участников 4224 3779 3320 

Победителей, призеров 1205 1182 611 

Количество победителей и призеров школьного этапа сократилось почти на полови-

ну, т.к. количество не проведенных олимпиад в школах стало больше.  

Не все участники олимпиады, занявшие высокие места в районном рейтинге резуль-

татов школьного этапа олимпиады, подтвердили свои знания на муниципальном этапе. 

Причины: не соблюдение процедуры проведения олимпиады в некоторых образователь-

ных учреждениях; некорректная проверка работ участников олимпиады на местах; недос-

таточный уровень олимпиадной подготовки. 

Начиная с муниципального этапа олимпиады, действует система отбора лучших уча-

стников на следующий этап. Участники муниципального этапа выбираются на основе 

протоколов жюри школьного этапа олимпиады. Сложность проведения муниципального 

этапа олимпиады в плотном графике (каждый день по одному предмету олимпиады), не-

хватке помещений для проведения олимпиады, поэтому не всегда ребята выполняли рабо-

ту в тех условиях, которые требует Положение о проведении олимпиады. Олимпиады 

проходили на базе МБОУ «Кезская СОШ №1», методического отдела Управления образо-

ванием, МБУДО «Кезский РЦДТ», МБУДО «Кезская районная ДЮСШ», МБУ СОК 

«Олимп»,  

Количество участников и призеров муниципального этапа за 3 года: 
Учебный год 2017-2018  2018-2019  2019-2020  

Кол-во участников  547 476 415 

Победителей, призеров 78 99 91 

Уменьшилось количество участников по сравнению с прошлым годом на 61. Одна из 

причин: карантин в МБОУ «Александровская СОШ», дети не приняли участие в муници-

пальном этапе олимпиады. 

Рейтинг предметов по количеству участников (муниципальный этап): 

№ Предмет 

Количество участни-

ков по годам 

Количество победите-

лей 

и призеров 

Количество человек с 

нулевым баллом 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 Математика 51 50 36 1 9 2 18 4 - 

2 География 43 43 41 13 14 10 - - - 

3 Русский язык 40 39 42 2 4 1 - - - 

4 Технология 38 38 35 13 18 16 - - - 
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5 Обществознание 47 38 27 3 3 4 - - - 

6 ОБЖ 40 35 24 8 11 10 - - - 

7 Английский язык 33 34 26 0 0 0 - - - 

8 Право 25 34 18 1 10 8 - - - 

9 Литература 29 31 25 12 5 9 - - - 

10 Биология 54 29 39 9 5 9 - - - 

11 История 24 24 26 0 1 0 - - - 

12 Экология 31 23 17 7 5 6 - - - 

13 Физическая культура 23 21 22 9 12 11 - - - 

14 Физика 19 14 17 1 1 2 12 2 1 

15 Химия 15 5 5 0 0 1 8 1 - 

16 Искусство  12 9 5 0 0 0 - - - 

17 Экономика 12 1 3 0 0 0 1 - - 

18 Информатика 9 3 4 0 0 0 7 - 1 

19 Астрономия 2 5 3 0 1 2 - - - 

Самыми востребованными предметами на муниципальном этапе стали русский язык, 

география, биология, математика, технология. 

По результатам муниципального этапа олимпиады 91 участник занял призовые мес-

та, из них 41 стали победителями, 50 – призерами. Нет победителей и призеров по англий-

скому языку, искусству, экономике, информатике, истории. Уменьшилось количество 

участников олимпиады с нулевым баллами: в 2017г. – 39, в 2018г. – 7 (математика, физи-

ка, химия), в 2019г. – 2. 

Основными проблемами в проведении школьного и муниципального этапов олим-

пиады, как и прошлом году, остаются малый контингент учащихся в большинстве сель-

ских школ, не системная работа по подготовке учащихся к предметным олимпиадам; в 

олимпиадах чаще всего участвуют учащиеся, которые имеют высокие оценки по предме-

ту, что недостаточно для занятия призового места; подвоз учащихся из района.  

К участию в республиканском этапе олимпиады приглашены 10 учащихся из 2 школ 

(см. таблицу). 

Участники республиканского этапа: 
№ ФИО участника Школа Класс Предмет Учитель 

1 Абашева Д. МБОУ «Кезская СОШ №1» 11 экология Никитина Н.П. 

2 Абашева Д. МБОУ «Кезская СОШ №1» 11 биология Никитина Н.П. 

3 Миронова С. МБОУ «Кезская СОШ №1» 11 география Главатских Т.В. 

4 Луппова С. МБОУ «Кезская СОШ №1» 10 география Главатских Т.В. 

5 Долгов С. МБОУ «Кезская СОШ №1» 11 математика Кощеева Е.В. 

6 Наумова А. МБОУ «Кезская СОШ №1» 9 технология Трефилова И.В. 

7 Хохрякова В. МБОУ «Кезская СОШ №1» 9 технология Трефилова И.В. 

8 Бутолина М. МБОУ «Кезская СОШ №1» 10 литература Артемьева С.А. 

9 Касаткина Е. МБОУ «Кезская СОШ №1» 10 химия Сабурова С.А. 

10 Соловьева О. МБОУ «Кулигинская СОШ» 11 астрономия Данилова О.И. 

В 2018-2019 учебном году на республиканский этап олимпиады прошло 10 учащих-

ся из 5 школ района. На республиканском этапе 3 участника стали призерами: 

 Абашева Д. (Кезской СОШ №1) по биологии и экологии (учитель Никитина 

Н.П.); 

 Красносельских В. (Чепецкая СОШ) по физической культуре (учителя Кутявина 

Е.Н., Селезнев М.Ф.).  

Два участника приняли участие в заключительном этапе олимпиады (экология, фи-

зическая культура). Красносельских В. стал призером заключительного этапа всероссий-

ской олимпиады школьников по физической культуре. 

Для раннего выявления одаренных детей ежегодно проводится муниципальный этап 

олимпиады для учащихся 3-4 классов (по 4 предметам: русский язык, математика, окру-

жающий мир, литературное чтение) и 5-6 классов (по 3 предметам: русский язык, матема-

тика, информатика). Количество участников данной олимпиады увеличивается. 
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Количество участников олимпиады 3-4, 5-6 классов 
Классы Кол-во участников 

2017г. 2018г. 2019 

3-4  112 120 130 

5-6  73 87 124 

Традиционной в районе стала всероссийская олимпиада по основам православной 

культуры. В 2019 году в муниципальном этапе приняло участие 20 учащихся (2015г. – 51 

участник, 2016г. – 41, 2017г. – 62, в 2018г.- 39) из 5 школ района (МБОУ «Кезская СОШ 

№1», МБОУ «Кезская СОШ №2», МКОУ «Юскинская СОШ», МБОУ «Кабалудская 

СОШ», МБОУ «Пужмезьская ООШ). 

Количество детей, участвующих в олимпиаде по удмуртскому языку и литературе на 

муниципальном этапе, составило 16 человек (в 2018г. - 12) из 5 школ района (МБОУ 

«Кезская СОШ №1», МКОУ «Юскинская СОШ», МБОУ «Поломская СОШ №2», МКОУ 

«Гыинская СОШ», МБОУ «Александровская СОШ»). Победителей – 5, призеров – 5.  

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 17 учащихся (2017г. – 25, 2018г. - 10) из шести школ 

(МБОУ «Кезская СОШ №1», МБОУ «Кезская СОШ №2», МБОУ «Александровская 

СОШ», МБОУ «Поломская СОШ №2», МБОУ «Чепецкая СОШ», МБОУ «Степаненская 

СОШ»). Победитель олимпиады: ученица 11 класса МБОУ «Кезская СОШ №1» Жигалова 

Е.; призеры: Емельянова Л., ученица 11 класса МБОУ «Александровская СОШ», Касимов 

Анвар, ученик 10 класса МБОУ «Чепецкая СОШ». 

Впервые в 2019 году Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 

учредила Всероссийскую олимпиаду по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса. 27 ноября 2019 года в Удмуртской Республике прошел региональный этап 

олимпиады. За наш район выступали: Жигалова Е., ученица Кезской СОШ № 1; Касимов 

Анвар, ученик Чепецкой СОШ; Иванова Елизавета, ученица Кезской СОШ № 2. 94 участ-

ника со всей республики состязались в решении ситуационных задач и написании эссе по 

электоральной тематике. 12 декабря 2019 года в торжественной обстановке в Государст-

венном Совете Удмуртской Республики состоялось награждение победителей и призеров 

отборочного этапа. Среди 12 участников, представленных к награждению, призер Иванова 

Елизавета (учитель – Миронова Е.Л.). 

Впервые учащиеся школ района приняли участие в олимпиаде Национальной техно-

логической инициативы (НТИ), направленной на вовлечение инженерно-

ориентированных школьников в проектную деятельность. Олимпиада НТИ проходит в 

три этапа: отборочный индивидуальный, отборочный командный и финал. Финалисты бу-

дут работать с реальным инженерным оборудованием, применяя на практике знания, про-

демонстрированные на отборочных этапах. Олимпиада проводится по 19 профилям. 

Всего в первом этапе приняло участие 47 учащихся из Кезской СОШ №1, Кезской 

СОШ №2, Чепецкой СОШ, Кулигинской СОШ. Во второй этап вышло 4 участника из 

Кезской СОШ №1. Головков М., учащийся 11 класса МБОУ «Кезская СОШ №1», вышел в 

финал по направлению «Системы связи и дистанционного зондирования Земли», который 

пройдет в г. Королев Московской области в конце марта 2020 года. 

25 марта 2019 года состоялась 11 муниципальная научно-практическая конференция 

учащихся «Молодые – науке!», в которой приняло участие 93 обучающихся 2-11 классов 

из 13 образовательных учреждений района. Свои исследовательские работы и проекты 

ребята защищали в 11 секциях.  

19 апреля 2019 года в Ижевске в зале заседаний Государственного совета Удмурт-

ской Республики состоялся финал I регионального конкурса научно-исследовательских 

работ «Родина моя – Удмуртия». Его инициаторами выступили Министерство образова-

ния и науки УР, депутат Госдумы РФ, доктор исторических наук, профессор РАН Загре-

http://nti-contest.ru/profiles
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бин А.Е., образовательная академия «Интеллектуал» г.Ижевска. Дипломами I степени и 

памятными призами были награждены Касаткина Е.,ученица 10 класса МБОУ «Кезская 

СОШ №1» (руководители: учитель истории МБОУ «Кезская СОШ №1» М.С. Худякова, 

краевед из п. Кузьмы Н.И. Хохрякова) и Ложкина В., ученица 10 класса МБОУ «Кабалуд-

ская СОШ» (руководитель: учитель истории МБОУ «Кабалудская СОШ» Е.А. Дробини-

на). 

Развитию творческих способностей детей и подростков способствует проведение 

конкурсов, фестивалей, игр, проводимых в рамках работы районных методических объе-

динений. Традиционными стали игры-конкурсы по истории, литературе, конкурс англий-

ской песни, фестиваль-конкурс «Шагает детство наше», конкурсы, посвященные удмурт-

ским поэтам и писателям, конкурсы по информатике в дистанционной форме. 

6 мая 2019 года состоялся районный фестиваль победителей и призѐров олимпиад, 

творческих конкурсов и соревнований «Созидай! Твори! Побеждай!». Глава муниципаль-

ного образования "Кезский район" Богданов И.О. вручил ценные подарки МО «Кезский 

район» самым активным, самым талантливым ребятам. Обладательницей ценного подарка 

в номинации «Учебная деятельность, исследовательская работа» стала Абашева Д., уча-

щаяся МБОУ «Кезская СОШ №1», в номинации «Физическая культура и спорт» - Булда-

кова И., учащаяся МБОУ «Кезская СОШ №1», воспитанница МБУДО «Кезская районная 

ДЮСШ», в номинации «Культура, искусство, творчество» - Обухова Т., учащаяся МБОУ 

«Кезская СОШ №1», воспитанница МБУДО «Кезский РЦДТ». Также на мероприятии 

вручены ценные подарки местного отделения политической партии «Единая Россия» и 

общественной организации «Боевое содружество». Ценным подарком партии «Единая 

Россия» удостоена учащаяся МБОУ «Кезская СОШ №1», воспитанница МБУДО «Кезский 

РЦДТ» Белослудцева И. за достижения в области культуры, искусства и творчества. Цен-

ный подарок общественной организации «Боевое содружество» получил учащийся МБОУ 

«Александровская СОШ» Иванов В. за высокие достижения в области физической куль-

туры и спорта. Вручены благодарности педагогам: тренерам-преподавателям МБУДО 

«Кезская районная ДЮСШ» Чечегову С.В., Русских В.Н.; педагогу дополнительного об-

разования МБУДО «Кезский РЦДТ» Селуковой Н.Г. 

Задачи на 2020 год: 

 организация планомерного выявления одаренных детей не только в общеоб-

разовательных учреждениях, но и в детских садах; 

 организация конкурсов и иных мероприятий муниципального уровня для 

выявления одаренных детей в различных сферах деятельности; 

 организация работы по обобщению актуального педагогического опыта по 

работе с одаренными детьми; 

 усилить качественную подготовку учащихся к всероссийской олимпиаде 

школьников; 

 повысить квалификацию педагогов школ, участвующих в работе с одарен-

ными детьми. 
 

 

§11. Инновационная деятельность образовательных учреждений Кезско-

го района 
 

На данном этапе развития современной школы вопрос об инновационной деятельно-

сти актуален как никогда в связи с реализацией национального проекта «Образование» и 

введением новых стандартов.  

Целью инновационной деятельности в системе образования Кезского района являет-

ся совершенствование системы образования в соответствии с направлениями государст-

венной политики в области образования и потребностями всех участников образователь-

ного процесса. 
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Задачами инновационной деятельности являются: 

 разработка инновационного образовательного ресурса, значимого для развития 

районной системы образования; 

 апробация инновационного образовательного ресурса в образовательной практике 

учреждения, результатом которой является выявление условий (рисков и путей их пре-

одоления) его реализации; 

 создание инфраструктуры по распространению инновационного образовательного 

ресурса в различных формах; 

 оказание методической поддержки образовательным учреждениям по внедрению 

инновационного образовательного ресурса в образовательный процесс.  

В 2019 году в образовательных учреждениях была организована деятельность 6 ин-

новационных площадок (две площадки завершили работу в 2019 году). 

 

Школьные инновационные площадки 
№ ОУ Тема площадки Срок реали-

зации 

1 МБОУ «Александров-

ская СОШ» 

Первые шаги в робототехнике 

 

2017-2019 

2 МБОУ «Степаненская 

СОШ» 

3D технологии в обучении моделированию как средство раз-

вития технических способностей обучающихся 

2015-2019 

3 МБОУ «Кабалудская 

СОШ» 

Лаборатория смыслового чтения 2018-2021 

4 МБОУ «Кузьминская 

СОШ» 

Внедрение образовательной робототехники в урочную, вне-

урочную деятельность и дополнительное образование детей 

2018-2021 

5 МКОУ «Новоунтем-

ская СОШ» 

Проектно–исследовательская деятельность как основа разви-

тия индивидуальных особенностей обучающихся 

2016-2020 

6 МКОУ «Юскинская 

СОШ» 

Формирование оценочной самостоятельности в начальной 

школе посредством внедрения критериального оценивания 

образовательных результатов 

2019-2024 

Результатом работы школьной инновационной площадки в МБОУ «Александров-

ская СОШ» можно считать победу в районных соревнованиях по робототехнике «Робо-

старт» (1 место) и в республиканском конкурсе «Техностарт» (1 место). 

Результатом работы площадки МБОУ «Степаненская СОШ» является первое место в 

научно-практической конференции учащихся в 2017 году, проведение районного семина-

ра «Использование 3D технологий в урочной и внеурочной деятельности с целью повы-

шения познавательной активности» в 2018 году, 1 и 3 место в конкурсе творческих работ 

обучающихся образовательных организаций Кезского района по информационным техно-

логиям «Кезскому району – 120 лет!» в 2019 году. 

На повышение качества обучения, уровня читательской грамотности учащихся и ро-

дителей направлен проект «Лаборатория смыслового чтения» МБОУ «Кабалудская 

СОШ». В ноябре 2019 года была проведена районная научно-практическая конференция 

«Люблю тебя, мой край родной…» для учащихся, педагогов и родителей. В рамках дан-

ной конференции были подведены итоги работы школьной площадки за 2019 год. Работа 

конференции была организована по семи направлениям, посвященным Удмуртии, Кез-

скому району, п.Кез, своему родному селу (деревне). Отдельные секции были организова-

ны для родителей «Читать не вредно, вредно не читать!» и для педагогов и воспитателей 

по использованию приѐмов смыслового чтения в урочной и внеурочной деятельности.  

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: 
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 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 2019 году завершили работу две муниципальные инновационные площадки. С 

2016 по 2019 годы была организована работа муниципальной площадки в МБДОУ «Сол-

нышко» по теме «Взаимодействие по гражданско-патриотическому воспитанию в рамках 

преемственности кадетских классов школы и детского сада». Цель проекта, реализованно-

го в детском саду «Солнышко»: повышение эффективности воспитательного процесса че-

рез создание организационно-педагогических условий и совместной деятельности по гра-

жданско-патриотическому воспитанию старших дошкольников и учащихся кадетских 

классов школы. Основные результаты работы площадки: 

 разработаны и внедрены в образовательный процесс проекты «Духовно-

нравственное воспитание будущих кадет», «Азбука здоровья», «Юные спасатели»;  

 произведены изменения инфраструктуры образовательного пространства детского 

сада: создана музейная комната, в группе «Радуга» появился центр активности детей по 

безопасности;  

 разработаны дополнительные образовательные программы по строевой подготов-

ке и хореографии;  

 собран презентационный материал по проведению значимых мероприятий граж-

данско-патриотической направленности; 

 налажена тесная связь с представителями МЧС, пожарно-спасательной части 

№33.  

С 2017 по 2019 год в МБОУ «Александровская СОШ» работала муниципальная 

площадка по теме «Формирование этнокультурной компетентности обучающихся и вос-

питанников средствами традиционной культуры в условиях сельского социума». Замысел 

проекта МБОУ «Александровская СОШ» - воспитание образованной, культурно развитой, 

высоконравственной и творчески активной личности, осознающей свою национальную 

идентичность, уважающей национальную культуру, язык, обычаи и традиции. Результа-

тами работы можно считать: 

 призовые места в районной олимпиаде школьников по удмуртскому языку в 2019 

году;  

 3 место в межрегиональной дистанционной олимпиаде по удмуртскому языку и 

литературе;  

 3 место в межрайонном сетевом квесте «Вай кырзалом, вай вералом»;  

 1 место в республиканском конкурсе проектов в рамках Гражданского форума 

«От слова к делу» (проект Влог «Udmurt Vision»); 

 участие в профильных сменах для одаренных удмуртских школьников «Шунды-

кар», «Вамыш»; 

 обучение выпускников в высших учебных заведениях с изучением удмуртского 

языка и литературы. 

Муниципальная площадка по теме «Развитие творческих способностей и научно-

технического потенциала обучающихся средствами образовательной робототехники» в 

МБОУ «Кезская СОШ №1» продолжила работу в 2019 году. В рамках данного проекта 

было проведено два республиканских сетевых проекта. В первом проекте «Город творцов 

и исполнителей» приняли участие 12 команд республики. Цель - создание условий для 

реализации творческих возможностей учащихся, имеющих повышенную мотивацию к 
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учению в области математики, физики, информатики, робототехники, а так же популяри-

зации инженерных знаний через вовлечение школьников в различные виды внеурочной 

деятельности. Во втором проекте «Со скоростью света по Млечному пути» приняли уча-

стие 47 экипажей. Проект проводился с целью формирования целостной картины мира и 

осознания места в нем человека, его ответственности за планету, на которой мы живем. В 

проекте приняли участие 4 команды МБОУ «Кезская СОШ №1» (1 команда заняла первое 

место и 3 команды вторые места). Также результатом можно считать три призовых места 

в районной олимпиаде по робототехнике. В 2019 году 2 педагога прошли курсы повыше-

ния квалификации по вопросам преподавания информатики и физики и 3 педагога по теме 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности пе-

дагога в условиях реализации профессионального стандарта «Педагог».  

В октябре 2019 года открыта муниципальная площадка по теме «От ЛЕГО-

конструирования - к техническому творчеству» в МБДОУ д/с «Ладушки» (2019-2022гг.). 

Цель проекта - создание благоприятных условий для приобщения дошкольников к техни-

ческому творчеству и формированию первоначальных технических навыков. Продуктом 

проектной деятельности будет программа дополнительного образования для детей стар-

шего дошкольного возраста «В мире LEGO»; схема-алгоритм сборки конструкторских 

моделей; дидактические игры с использованием LEGO -конструктора; виртуальная 

LEGOтека, буклеты в методическую копилку воспитателя. 

В ноябре 2019 года присвоен статус муниципальной инновационной площадки 

МБДОУ «ЦРР-Д/С №2 «Теремок» с проектом «Профилактика детского дорожно–

транспортного травматизма как основа безопасности жизнедеятельности дошкольников 

«Путешествие на зеленый свет» (2019-2022гг.). Цель работы - создание методического по-

собия для формирования у воспитанников устойчивых навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Продуктом проект-

ной деятельности будет методическая разработка «Безопасная дорога», оборудованная 

уличная площадка «Автогородок», проведение итоговых районных мероприятий: конкурс 

«Дорожная азбука», акция «Расскажем малышам о правилах дорожного движения». 

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 2019 году проведены семинары для воспитателей Глазовского района по те-

ме «Инклюзивное образование детей дошкольного возраста» и педагогов Дебесского рай-

она по теме «Особенности работы с детьми ОВЗ». 

Министерством просвещения РФ определены основные направления деятельности 

инновационных площадок на 2020 год. Это: 

 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. 
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Инновационная деятельность образовательных учреждений сегодня сводится не 

только к работе инновационных площадок и диссеминации опыта на семинарах и конфе-

ренциях. Инновационным направлением является и участие образовательных учреждений 

в конкурсах на грантовую поддержку, в рамках которых конкурсанты представляют опыт 

инновационной деятельности своего учреждения, представляют проекты, программы, 

реализация которых приведет к значимым положительным изменениям для учреждения 

и/или муниципалитета. В 2019 году в грантовых конкурсах приняли участие 12 образова-

тельных учреждений. Наиболее значимых результатов добились МБУДО «Кезский 

РЦДТ», МБОУ «Александровская СОШ». 

В число победителей Всероссийского конкурса социальных проектов среди физиче-

ских лиц Федерального агентства стратегических инициатив (номинация «Вовлечение мо-

лодых людей в социальную практику и информирование молодых людей о возможностях 

развития») вошел проект МБУДО «Кезского РЦДТ» «LET’S PLAY» (руководитель проек-

та – Селукова Н.Г.). Сумма гранта составила – 250 тыс. руб. В рамках реализации проекта 

был проведен ремонт помещения игровой комнаты в здании ЦДТ, закуплены новая ме-

бель, настольные игры для подростков и молодежи. Для учащихся образовательных учре-

ждений района проводятся мастер-классы по настольным играм, организован досуг в сво-

бодное от учебы время. 

Проект команды школьников МБОУ «Александровской СОШ» «Влог «Udmurt Vi-

sion» (наставник Белослудцева С.В.) стал победителем республиканского конкурса соци-

альных проектов, проводившегося в рамках работы одной из секций Гражданского фору-

ма для активных и инициативных жителей Удмуртии «От слова к делу». Микрогрант в 

размере 5 тыс. руб. команда проекта получила на создание видеоблога на удмуртском 

языке, создание видеороликов о школьных буднях и выпускниках школы, добившихся ус-

пехов благодаря знанию родного (удмуртского) языка. 

Кроме того, проект детского сада «Семицветик» «Мультяшки» по итогам Всерос-

сийского конкурса им. Л.С. Выготского отмечен ценным призом. 

При анализе работы учреждений, реализующих инновационную деятельность, 

Управление образованием Кезского района отмечает, что в 2020 году необходимо ра-

ботать над следующими задачами. 

Руководителям образовательных учреждений: 

1. Продолжить совершенствование инновационных практик для развития об-

разовательной системы в соответствии с национальным проектом «Образование», 

инновационными направлениями, определенными Министерством просвещения 

РФ, на 2020 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. 

 

 

§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 
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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 

Наимено-

вание ОУ 

(детские 

сады) 

Количе-

ство де-

тей с 

ОВЗ 

Из них 

детей-

инвали-

дов 

Количе-

ство де-

тей-

инвали-

дов, кро-

ме детей 

с ОВЗ 

Всего 

детей с 

ОВЗ и 

детей-

инвали-

дов 

Наименова-

ние ОУ 

(школы) 

Количе-

ство де-

тей с 

ОВЗ 

Из них 

детей-

инвали-

дов 

Количе-

ство де-

тей-

инвали-

дов, кро-

ме детей 

с ОВЗ 

Всего 

детей с 

ОВЗ и 

детей-

инвали-

дов 

1. Солныш-

ко 

31 0 0 31 1. Кезская 

СОШ №1 

30 6 3 33 

2. Теремок 30 0 3 33 2. Кезская 

СОШ №2 

15 4 3 18 

3. Семицве-

тик 

15 9 1 16 3. Чепецкая 

СОШ 

2 0 1 3 

4. Ладушки 0 0 1 1 4. Юскин-

ская СОШ 

0 0 1 1 

5. Родничок 1 1 1 2 5. Кузьмин-

ская СОШ 

0 0 1 1 

6. дошк. гр. 

Гыинской 

СОШ 

0 0 1 1 6. Кулигин-

ская СОШ 

2 1 0 2 

Не посе-

щают д/с 

2 2 2 4 7. Полом-

ская СОШ 

№2 

5 3 0 5 

     8. Новоун-

темская 

СОШ 

1 1 0 1 

     9. Степанен-

ская СОШ 

1 1 0 1 

     10. Пуж-

мезьская 

ООШ 

1 0 0 1 

     11. Озоно-

Чепецкая 

школа-

интернат 

68 31 0 68 

     Не посеща-

ют школу  
(по решению 

суда) 

1 1 0 1 

2019-2020 79 12 9 88  126 48 9 135 

2018-2019 73 12 9 82  133 51 7 140 
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На уровне дошкольного образования инклюзивное образование осуществляется в 6 

образовательных учреждениях, охват составляет 77 детей.  

Продолжают функционировать 4 группы для детей с общим недоразвитием речи 

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

в МБДОУ «Семицветик» (36 детей). Для родителей и детей–инвалидов, не посещающих 

детские сады, на базе МБДОУ «Семицветик» организована Лекотека (3-5 семей), специа-

листы которой оказывают диагностическую, психолого-педагогическую и коррекционную 

помощь. 

 

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

 74 чел. – с умственной отсталостью (из них 5 чел. обучаются в дневных общеоб-

разовательных школах; 68 чел. – в Озоно-Чепецкой школе-интернате; 1 чел. не обучается 

по решению суда о признании недееспособности); 

 38 чел. – с задержкой психического развития (ЗПР); 

 6 чел. – с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

 2 чел. – слабослышащие; 

 6 чел. – с иными ограничениями в здоровье.  

Всего в школах района учатся 126 детей с ОВЗ, из них 57 детей с ОВЗ учатся в об-

щеобразовательных школах на совместном обучении, 68 – в коррекционном учреждении 

для учащихся с нарушениями интеллекта. 

Ежегодно увеличивается контингент детей, обучающихся в условиях коррекционно-

го или инклюзивного образования. С 2017-2018 учебного года количество детей с особы-

ми потребностями на дошкольном уровне увеличилось на 12 человек, на уровне общего 

образования – на 17 человек. 

Динамика инклюзивного и коррекционного обучения: 
 Уровень дошкольного образования Уровень общего образования 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Дети с ОВЗ 59 61 (+2) 67 (+6) 69 82 (+12) 78 (-4) 

Дети-инвалиды с 

ОВЗ 

11 12 (+1) 12 36 51 (+15)  48 (-3) 

Дети-инвалиды 6 9 (+3) 9 13 7 (-6) 9 (+2) 

Всего детей на 

инклюзивном и 

коррекционном 

обучении 

76 82 (+6) 

 

88 (+6) 118 140 (+22) 135 (-5) 

 

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 2019 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. 
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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 на 34,4%, исполнен на 41%.  

В 2019-2020 учебном году в Кезском районе 17 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», 

МБОУ «Степаненская СОШ», МБОУ «Кезская СОШ №1», МБОУ «Кезская СОШ №2», 

МКОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат»). В данных учреждениях имеется оборудова-

ние для занятий с детьми-инвалидами и частичная архитектурная доступность. 

За период с 2011 по 2019 год участниками целевой программы «Доступная среда» 

стали следующие 7 учреждений Кезского района. В рамках мероприятий по формирова-

нию сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзив-

ного образования детей-инвалидов», были проведены следующие работы:  
Год Наименование учреждения Наименование работ Сумма, 

руб. 

2011 МБОУ «Кезская СОШ №1» 1.Приобретение специализированного оборудова-

ния 
 

2014 МБОУ «Степаненская СОШ» 1.Приобретение специализированного оборудова-

ния 

182 107,3 

2014 МБОУ «Степаненская СОШ» Как вновь построенное здание  

2015 МБОУ «Кезская СОШ № 2» 1.Устройство пандуса №1 у парадного крыльца 

школы 

2.Расширение дверных проемов и порогов 

3.Устройство пандуса №2 в переходе между кор-

пусами здания школы 

4.Устройство пандуса №3 для входа из коридора в 

обеденный зал школы 

5.Реконструкция санузла 

392 362,96 

2016 МБДОУ «Семицветик» 1.Устройство входной группы 

2.Устройство пандусов 

3.Расширение дверных проемов 

4.Установка перил и поручней вдоль стен и панду-

сов 

5.Устройство разметки дверей и лестниц 

6.Оборудование санитарно-гигиенического поме-

щения 

7.Устройство сенсорной комнаты 

8.Установка информационных табличек 

9.Установка кнопок вызова 

897 750,00 

2017 МБДОУ «Солнышко» 1.Приобретение оборудования для устройства сен-

сорной комнаты 

291 611,11 

2017 МБДОУ «Родничок» 1.Приобретение оборудования для устройства сен-

сорной комнаты 

291 611,11 

2018 МБДОУ «Солнышко» - демонтажные работы; 

- устройство крыльца и пандуса;  

- установка наружной двери и дверь в тамбуре, 

перегородок входной группы; 

- устройство тамбурных и межкомнатных дверей; 

- устройство кнопки вызова;  

- наружная отделка;  

217 561,71 
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- адаптация санузла. 

Коррекционно – развивающий программный ком-

плекс для развития коммуникативной деятельно-

сти детей с нарушениями речи (2 комплекса) 

 

290 000 

2018 МКОУ  

«Озоно-Чепецкая школа-

интернат» 

- демонтажные работы; 

- устройство крыльца и пандуса; 

- наружная дверь; 

- устройство адаптированного порожка внутри 

здания; 

- адаптация санузла; 

- электромонтажные работы; 

- устройство металлоконструкций санузла; 

- слаботочные работы. 

Приобретение оборудования для коррекционных 

заянятий. 

382931,76 

 

 

 

 

 

 

 

 

489998,24 

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». 

Дорожной картой предусмотрено исполнение показателя на 2017 год на 100 / 15%, 

на 2018 год на 100 / 20%, на 2019 год – на 100 / 25%. В 2019 году показатель исполнен на 

100 / 54%. Руководители проводят инструктаж с работниками своих образовательных уч-

реждений. 290 педработников (из 534 чел.) прошли курсы повышения 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 2019-2020 учебном году из 57 детей-

инвалидов в школах района обучаются 56 человек; 1 ребѐнок по решению суда признан 

недееспособным и не обучается. 

 

Коррекционная и логопедическая работа 

Районным логопедом Никитиной Л.В. проведен большой объѐм коррекционно-

логопедической работы. В течение 2019-2020 учебного года обследованы учащиеся 

МБОУ «Кезская СОШ №2», МБОУ «Кабалудская СОШ», МБОУ «Степаненская СОШ», 

МКОУ «Юскинская СОШ». Детям с трудностями в освоении программы рекомендована 

консультация медицинского психолога, психиатра, ЛОРа, консультация специалистов 

ПМПК. С учащимися, посещающими логопедические занятия, проводились индивидуаль-

ные беседы. 
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Проведѐн комплекс индивидуальных консультаций с родителями и учителями по 

темам: «Речевые нарушения и их коррекция», «Соблюдение фонетического режима в 

школе и дома», «Причины нарушения письменной речи», «Речевые нарушения и их кор-

рекция», «Соблюдение фонетического режима в школе и дома», «Виды специфических 

ошибок», «Развитие речи детей в норме» и др. Даны рекомендации по коррекции чтения и 

письма, развитию активного словаря, по формированию культуры речи в семье. В течение 

года поддерживался постоянный контакт с родителями, с учителями, с учетом анализа 

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

развитию активного словаря. 

В течение года проведены индивидуальные консультации с заместителями директо-

ров по учебно-воспитательной работе по темам «Документация для прохождения ПМПК», 

«Подготовка документов для получения специальных условий при прохождении ГИА, 

ЕГЭ» и др.  

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 

2019-2020 учебном году на ПМПК обследовано: 

 для зачисления в речевые группы детских садов - 28 человек; 

 для обучения в школах по адаптированным образовательным программам - более 

10 человек; 

 для получении специальных условий при прохождении ГИА - в 2018-2019 уч.году 

– 11 учащихся 9 классов (задержка психического развития - 8 человек, речевые нарушения 

- 1 человек, соматические заболевания - 2 человека); в 2019-2020 уч.году - 10 учащихся 9 

классов (задержка психического развития - 5человек, соматические заболевания - 5 чело-

век).  

В помощь семьям было организовано обследование детей медицинским психологом 

на территории района (без выезда в г. Ижевск) в качестве предварительного этапа перед 

обследованием на ПМПК. Данное мероприятие проведено для 50 детей. Большинству де-

тей рекомендовано пройти обследование ПМПК. 

 

Деятельность Озоно-Чепецкой школы-интерната 

 

Участие педагогов в мероприятиях различного уровня 
Мероприятие  Уровень Кол-во 

участников 

Результат 

Семинар «Организация коррекционно-развивающего 

обучения детей с нарушением интеллекта» 

муниципальный 2 сертификат 

Конкурс методической продукции среди учителей тех-

нологии и педагогов дополнительного образования 

муниципальный 1 сертификат 

Соревнования по дартсу муниципальный 1  

+ команда 

1 место; 

2 место 

Научно – практическая конференция педагогических 

работников «Смысловое чтение – ключ успешного обу-

чения» 

межрайонный 

 

1 сертификат 

Спартакиада работников образования республиканский 8 5 место 

Семинар  «Половое воспитание детей с ОВЗ» (с. Зура) республиканский 6 сертификат 

Соревнования по настольному теннису на призы Чем-

пионки Европы Н.В. Пушпашевой (с. Светлое Воткин-

ского района) 

республиканский 1 сертификат 

Педагогический конкурс « Профессиональная компе-

тентность» (в номинации «Культура здорового образа 

жизни») 

всероссийский 1 сертификат 
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Педагогическая олимпиада «Педагогический успех» всероссийский 1 диплом 

Экологический урок «Моря России: угрозы и сохране-

ние»; «Изменение климата и связь с сохранением ле-

сов»; «Сохранение редких видов животных и растений» 

всероссийский 1 диплом 

 

Публикации педагогов  
ФИО педагога Название работы Название места публикации 

(газета, журнал, сайт и т.д.) 

Уровень 

Худякова Е.С. «Профессиональные компетенции педа-

гогических работников в воспитатель-

но-образовательном процессе» 

Портал образования Российский 

Свидетельство 

Худякова Е.С. Создание электронного журнала Портал «Знание» Российский 

Свидетельство 

Есенеева О.Г. Конспект урока «Жизнь диких живот-

ных» 

Портал «Знание» Российский 

Свидетельство 

Есенеева О.Г. Исследовательская деятельность «Арт-

терапия познавательной деятельности 

младших школьников» 

Инфоурок Российский 

 

Достижения учащихся  
Мероприятие  Уровень Кол-во 

участников, 

классы 

Результат 

Районная выставка декоративно-прикладного и техниче-

ского творчества учащихся, посвященная 90-летию Кез-

ского района и 120- летию (п. Кез) 

Муниципальный 6  

(8кл.,6кл., 

9кл.) 

2-3 место 

Выставка декоративно-прикладного искусства «Рукотвор-

ные чудеса» 

Муниципальный 1  3 место 

Конкурс буктрейлеров «Ожившая книга-2019» Муниципальный 3  участие 

Районная научно-практическая конференция учащихся 

«Молодые-науке!» 

Муниципальный 6  участие 

Олимпиада по профессионально-трудовому обучению сре-

ди детей с ОВЗ  

Зональный 4 1(2) 

«Хочу все знать» (познавательно-развлекательная игра для 

обучающихся 4-5 классов с нарушениями интеллектуаль-

ного развития) 

Зональный 5 (5кл.) 3 команд-

ное место 

«Творческая осень»  (конкурс для обучающихся 5-7 клас-

сов в с.Зура) 

Республиканский 7  1-4 места 

Конкурс по профессионально-трудовому обучению «Луч-

ший по профессии» 

Республиканский 4  1, 2 места 

Межрегиональная конференция-фестиваль творчества 

обучающихся с ОВЗ 

Республиканский 4  1 место 

3-й Всероссийский конкурс творчества «Лего-мастерская» Российский 2  2 призера 

Конкурс «Золотая рыбка» Российский 1  1-2 места 

2-й Всероссийский конкурс, посвященный Дню матери Российский 1  1 место 

 

Достижения учащихся в спорте 
Мероприятие  Уровень Кол-во участни-

ков, (классы) 

Кол-во 

победителей, 

призѐров 

Мини-футбол  (с. Балезино) Зональный 8 участников 

(6-9 кл.)  

1 (1 место) 

Кросс Нации (п. Кез) Муниципальный 7 участников 

(5-9 кл.)  

участие 

Лыжня России-2019 (п. Кез) Муниципальный 11участников 

(5-9 кл.)  

1, 2 места +  

участие 

Легкоатлетическое четырехборье «Шиповка 

юных» (п. Кез) 

Муниципальный 8 участников 

(5-9 кл.)  

участие 
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Настольный теннис Муниципальный 4 участников 

(6-9 кл.)  

участие 

Быстрая лыжня Муниципальный 9 участников 

(5-9 кл.)  

участие 

Спринтерский бег Муниципальный 10 участников  

(4-9 кл.)  

личные 2, 3  

места + участие; 

командное –  

2 место 

Соревнования по настольному теннису на при-

зы Чемпионки Европы Н.В. Пушпашевой (с. 

Светлое Воткинский район) 

Региональный 6 участников  

(5-9 кл.)  

2 место 

 + участие 

Соревнования по зимним видам спорта Уд-

муртской Республики «Лыжные гонки»  

(с. Шаркан)  

Региональный 7 участников  

(5-9 кл.)  

1-4 места; 

командное –  

2 место 

Соревнования по легкой атлетике (с. Завьялово) Региональный 8 участников 

(5-9 кл.)  

2-3 места 

Мини-футбол (г. Ижевск) Региональный 8 участников 

(6-9 кл.)  

5 место 

Соревнования по лыжным гонкам (г.Ижевск) Региональный 11 участников 

(5-9 кл.)  

1, 2, 3 места; 

командное –  

1 место 

 

По направлению коррекционного и инклюзивного образования на 2020 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, та-

ким образом, их недостатки, или предоставляют альтернативные возможности для об-

разовательных и социальных достижений детей, в том числе таких категорий, как дети 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), дети, находящиеся в трудной жиз-

ненной ситуации. 

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: 
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 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 2019 года из 3553 детей от 5 до 18 лет в детские объедине-

ния через общедоступный портал-навигатор записано 2850 детей, это реальный количест-

венный охват дополнительным образованием, что составляет 81% по району при плано-

вом показателе 75%. 

Обучающихся по одной программе – 1033 чел., по двум программам – 644 чел., по 

трем и более образовательным программам – 852 чел.. Общее количество договоров обу-

чения по программам ПФ, заключенных с использованием выданных сертификатов – 359, 

это 10% от общего количества детей от 5 до 18 лет, что соответствует плану Дорожной 

карты на 2019 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 2019 году занятость детей в учреждениях дополнительного образования составила 

2295 человек (2018 год – 2294 чел.): МБУДО «Кезский РЦДТ» - 930 человек, МБУДО 

«Кезская ДЮСШ» - 861 человек, МБУДО «Кезская РСЮТ» - 504 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. Завершающим счастливым моментом 2019 года для 20 самых ак-

тивных, умных и целеустремленных ребят был выезд на республиканскую елку Главы 

Удмуртской Республики. 

Учащиеся, добившиеся наиболее высоких результатов, являются участниками еже-

годного фестиваля победителей и призѐров олимпиад, творческих конкурсов и соревнова-

ний. Как и в предыдущие годы, в истекшем году 5 учащихся были удостоены премий гла-

вы муниципального образования «Кезский район», местного отделения всероссийской по-

литической партии «Единая Россия», общественного объединения «Боевое содружество». 

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 244 программы, в том чис-

ле 9 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 ЦДТ и эксперты республи-

канских учреждений дополнительного образования: детский технопарк «Кванториум»; 

эколого-биологический центр; центр дополнительного образования детей; специализиро-

ванная детско-юношеская спортивная школа.  
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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 кроме 

«Вуюись» и «Родничок», учреждения дополнительного образования и детская школа ис-

кусств.  

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 3561 сертификат. 

Спортивная школа является центром сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями по дополнительному образованию детей физкультурно-спортивной на-

правленности, так же многолетними партнѐрами по совместной деятельности являются 

дошкольные учреждения района, спортивные школы Республики. Большая совместная 

работа ведѐтся с сектором по делам молодѐжи и физической культуре и спорту. Хороших 

результатов, как в районе, так и в республике показывают воспитанники Кезской ДЮСШ. 

На базе спортивной школы функционируют 8 отделений: лыжные гонки, легкая атлетика, 

волейбол, баскетбол, хоккей с шайбой, шахматы, настольный теннис, футбол. 

В 2019 году спортсмены добились следующих результатов. 

3 февраля в г. Ижевск прошли финальные республиканские соревнования по волей-

болу среди девушек 2002-2003 г.р. В соревнованиях приняло участие 4 команды – победи-

тели зональных отборочных соревнований, сборные команды г. Ижевска и г. Воткинска. 

По итогам соревнований сборная команда Кезского района в финальной части турнира в 

упорной борьбе заняла 2 место. 

С 14 по 16 февраля в с. Малая Пурга прошли XIХ Республиканские зимние спортив-

ные игры обучающихся общеобразовательных организаций Удмуртской Республики. В 

соревнованиях приняло участие более 700 участников из 34 сельских и городских районов 

Удмуртской Республики. В программу игр были включены соревнования по лыжным гон-

кам и полиатлону. 

Хороших результатов добился воспитанник тренера-преподавателя ДЮСШ Чечего-

ва С.В. Так, Иванов Виктор стал бронзовым призером на дистанции 5 км классическим 

стилем в возрастной группе 2003-2004 г.р., а Мельник Ефим стал 11-м на этой же дистан-

ции. В старшей возрастной группе 2001-2002 г.р. Дзюин Олег и Мельник Глеб на дистан-

ции 10 км классическим стилем заняли соответственно 11 и 12 места. В эстафетной гонке 

среди юношей 4х5 км сборная команда заняла 6 место. 

По итогам соревнований в общекомандном зачете по лыжным гонкам команда заня-

ла 11 место из 25 сельских районов. Подводя итоги борьбы в двух видах программы, ко-

манда нашего района оказалась на 10 месте. 

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.). 
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27 апреля в г. Ижевске прошло Первенство Удмуртской Республики по весеннему 

легкоатлетическому кроссу. В соревнованиях приняли участие сильнейшие атлеты рес-

публики, в том числе воспитанники Кезской ДЮСШ. В общей численности собралось бо-

лее 500 участников сельских районов и городов республики. В программу соревнований 

были включены забеги от 1 до 3 км. Шестеро наших ребят стали призерами данных со-

ревнований. 

14 сентября в селе Вавож прошло Первенство Удмуртской Республики на призы 

Главы МО «Вавожский район» по осеннему легкоатлетическому кроссу. В возрастной 

группе 2004-2005 г.р. сборная команда девочек завоевала бронзовые медали, младшие де-

вочки в возрастной группе 2006-2007 г.р. стали серебряными призерами, а мальчики, по-

казав лучший результат на этой дистанции, стали победителями эстафеты. Параллельно, в 

личном первенстве Удмуртской Республики на дистанции 3 км учащийся МБОУ «Кезская 

СОШ №1» Иванов Виктор стал бронзовым призером и получил заветную путевку в соста-

ве сборной команды Удмуртской Республики для участия в Первенстве России по кроссу.  

21 декабря в п. Балезино состоялся турнир по волейболу среди юношей 2004 г.р. и 

младше, посвященный 100-летию государственности Удмуртии. По итогам соревнований, 

сборная команда нашего района, не проиграв ни одной игры, заняла первое место. 

Высоких результатов в 2019 году добилась Вахрушева София, заняв 1 место в Чем-

пионате и Первенстве ПФО по легкой атлетике в г. Саранск, также она является Членом 

сборной команды УР по легкой атлетике, двукратным победителем на дистанции 1500 и 

3000 м на XXI Республиканском спортивном фестивале обучающихся ОО Удмуртской 

Республики в г. Ижевск. Выполнила норматив Кандидата в Мастера Спорта России. 

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.  

Волоскова Алена, учащаяся детского объединения «Сувенир», заняла 1 место в но-

минации «Этноэкология и современность» республиканского конкурса «Моя малая ро-

дина: природа, культура, этнос». 

Вахрушев Сергей, учащийся ДО «Поколение», в финале республиканского конкур-

са детской и молодежной непрофессиональной социальной рекламы «Измени мир к 

лучшему» занял 1 место. 

На республиканском конкурсе туристско-краеведческих и этнокультурных маршру-

тов «Родные просторы» наши ребята также заняли достойные места:  

 1 место заняла команда детского объединения «Турист-инструктор» Чепецкой 

школы, педагог Печенкина Л.В.; 

 2 место - команда детского объединения «Турист-эколог» Кезского РЦДТ, педа-

гог Печенкина Л.В.; 

 3 место - команда детского объединения «Истоки» Кузьминской школы, педагоги 

Белослудцева Е.П., Главатских Т.М. 

«Хочешь изменить мир? Начни с малого - с мира вокруг себя!» - гласит мудрое вы-

сказывание. Действительно, в силах каждого из нас сделать шаг к решению острых про-

блем общества. 10 апреля сильнейшие проектные команды со всей республики были при-

глашены на финал конкурса социальных проектов «ДОБРОдел». Кезский район был пред-

ставлен учащимися ДО «Ведущие за собой» Степаненской СОШ, проект «Странные квад-

ратики» и ДО «Поколение» Кезского РЦДТ, проект «Кибербезопасность, версия 2019». В 

финале оценивание шло не только членами жюри, но и альтернативным жюри, членами 

которого выступили студенты Института социальных коммуникаций УдГУ. Итогом защи-

ты проекта Кезского РЦДТ стал диплом 2 степени и признание социального проекта луч-

шим, по мнению альтернативного жюри (руководитель Н.Г. Селукова), проект Степанен-

ской СОШ получил диплом 3 степени (руководитель Л.Н. Снигирева).  
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Техническая направленность также развивается и не остается в стороне по достиже-

нию высоких результатов.  

8 февраля при поддержке Министерства образования и науки Удмуртской Республи-

ки, Бизнес-инкубатора ИжГТУ, Образовательного центра «ТАУ», ФГБОУВО «Ижевский 

государственный технический университет имени М.Т. Калашникова», Инженерного цен-

тра «Форсайт», Научно-технического центра «Механик» состоялся Республиканский кон-

курс «Техностарт». Савин Роман, учащийся объединения «Картинг», в номинации «Моде-

лирование и конструирование» занял 3 место; Жигалов Евгений, учащийся объединения 

«Радиотехника», в номинации «Радиоэлектроника» также занял 3 место; Ложкин Матвей, 

учащийся объединения «Юный конструктор», в номинации «Деревообработка» занял 4 

место. 

21 февраля состоялся VI республиканский конкурс конструирования и моделирова-

ния из бумаги среди обучающихся младшего школьного возраста образовательных орга-

низаций Удмуртской Республики «Оригамикс». Наши ребята заняли 2 и 4 место. 

В летний период в учреждениях дополнительного образования проводятся группо-

вые и индивидуальные занятия, оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей. В 

2019 году на базе МБУДО «Кезская ДЮСШ» и МБУДО «Кезская РСЮТ» оздоровилось 

150 человек. 

На основании вышеизложенного, в 2020 году необходимо: 

 обновление материально-технической базы организаций дополнительного 

образования, реализующих программы технической и естественнонаучной направ-

ленностей; 

 внедрять современные, интересные для детей, разноуровневые дополнитель-

ные образовательные программы по различным направлениям образовательной 

деятельности, которые позволят детям пробовать свои силы в различных видах дея-

тельности, создадут условия для жизненного и профессионального самоопределения 

каждого обучающегося;  

 активно вовлекать детей «группы риска» в систему дополнительного обра-

зования и вести контроль над посещаемостью ими детских объединений; 

 использовать потенциал системы дополнительного образования учреждений 

всех типов для всестороннего, полноценного и гармоничного развития детей; 

 информировать родительскую общественность, образовательные 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 13 человек, в аналогичном периоде 2018 года таких уча-

щихся было 22 человека.  

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. 

31.12.2018 31.12.2019 

1 МБОУ «Александровская СОШ» 0 1 

2 МКОУ «Гыинская СОШ» 0 0 
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3 МБОУ «Кабалудская СОШ» 1 5 

4 МБОУ «Кезская СОШ №1» 12 11 

5 МБОУ «Кезская СОШ №2» 2 2 

6 МБОУ «Кузьминская СОШ» 0 0 

7 МБОУ «Кулигинская СОШ» 1 1 

8 МБОУ «Мысовская ООШ» 0 0 

9 МКОУ «Новоунтемская СОШ» 0 0 

10 МКОУ «Озоно-Чепецкая СОШ» 9 3 

11 МБОУ «Поломская СОШ №2»  4 5 

12 МБОУ «Пужмезьская ООШ» 0 0 

13 МБОУ «Степаненская СОШ» 2 2 

14 МБОУ «Чепецкая СОШ» 2 1 

15 МКОУ «Юскинская СОШ» 0 0 

ИТОГО 33 31 

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; 

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. 
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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.  

В сентябре 2019 года в рамках Года здоровья и проекта «Сохраним жизнь» в п.Кез 

прошла Республиканская акция «ЗАрождение». Символом акции является матрешка – это 

символ единства и многогранности мира, состоящего из множества проявлений, взаимо-

связанных друг с другом. Она соединяет в себе базовые ценности: материнство, семью, 

русскую соборность, единство, душевное тепло, покровительство, заботу о близких. 

Представители проектного офиса Года здоровья провели учебу с работниками центра со-

циального обслуживания населения, акушерами-гинекологами на тему профилактики 

абортов, были организованы мастер – классы по основам безопасного ухода за детьми, 

также была организована выставка для учащихся 7-11 классов, которую посетила большая 

часть наших школьников. Общественные объединения играют важную роль в воспитании 

детей. В районе действуют 3 детские и молодежные общественные организации – «Родни-

ки», «УТРО РСМ», «Шундысиос». Детская общественная организация «Родники» функ-

ционирует на базе всех общеобразовательных организаций и насчитывает около 1700 че-

ловек. 

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 суицидально-

го поведения. В этой работе основное внимание уделяется первичной профилактике, а 

именно формированию эмоционального интеллекта. С этой целью социальным педагогом 

МБОУ «Кезская СОШ №2» разработана и реализована программа «Учусь управлять со-
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бой», 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, направ-

ленным 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 №2». 

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 2019 году было вручено 70 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 

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. 28 марта 2019 года Управлением образованием проведено 

районное родительское собрание «Родители – первые воспитатели», где впервые была 

введена в практику секционная работа по актуальным темам, касающимся воспитания 

подрастающего поколения. Секции вели психологи района, педагоги курса «Этика и пси-

хология семейной жизни», специалист Центра психологической помощи «Психолог 

плюс». В течение года эта практика продолжилась, но уже в усовершенствованном виде. 

В настоящее время родительские собрания проводятся «по кустам», куда выезжает группа 
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специалистов по темам, выбранным родителями. Данные выездные собрания имеют по-

ложительные отзывы, так как каждый родитель может посетить две наиболее важные и 

насущные для него темы, имеет возможность получить консультацию индивидуально, а 

организаторы охватывают большее количество родителей. 

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», а в 2019 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 2019 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, военно-

патриотическом лагере «Призывник», профильных сменах и трудоустройстве (самостоя-

тельное 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 2019 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 6 человек 

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 24 семьи, 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 2020 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; 

 межведомственное взаимодействие и правовая пропаганда среди учащихся 

школьного возраста по разъяснению норм административного и уголовного законо-
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дательства через проведение тематических классных часов с участием сотрудников 

полиции, КДН и ЗП и др; 

 продолжить работу по обмену и распространению педагогического опыта 

между заместителями директоров ОУ района; 

 оказывать консультационно-методическую помощь в организации 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 

2015 г. 776,6 

2016 г. 3444,0 

2017 г. 3818,3 

2018 г. 4800,3 

2019 г. 4211,0 

2020 г. 84,5 

2021 г. 87,9 

2022 г. 91,4 

2023 г. 95,2 

2024 г. 99,0 

Итого  17508,2 

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 2019 года пришкольные лагеря работали на базе 15 школ и 2 учре-

ждений дополнительного образования – Кезская ДЮСШ и Кезская СЮТ.  

В 2019 году из бюджета Удмуртской Республики на дневные лагеря выделено 2 494 

800 руб., в том числе 30 000 руб. на период осенних каникул. 

В летний период в дневных лагерях отдохнуло и оздоровилось 1066 детей, что на 62 

человека больше, чем в 2018 году. В осенний период оздоровлением и отдыхом было за-

нято 65 человек на базе Александровской и Пужмезьской школ, Станции юных техников. 
Годы 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год 

Период лето осень лето осень лето осень лето осень 

Количество, 
чел. 

1066 65 1004 80 899 130 992 160 

Всего, чел. 1131 1084 1029 1152 
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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 2019 год 2018 год 

Дети ТЖС 382 323 

Дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

15 14 

Дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

12 5 

Дети-инвалиды 6 11 

Успешным оказался опыт взаимодействия Кезского центра социального обслужива-

ния населения, Управления образованием и школ района по оздоровлению детей, питание 

которых финансировало Министерство социальной политики: 76 детей (в 2018г. - 50 че-

ловек) 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 242 550 руб. 
 2019 год 2018 год 

Объем финансирования, руб. 242 550 154 350 

Количество детей 76 50 

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 2019 год из республиканского бюджета на данный вид отдыха 

выделено 320 040 руб.  

На 31 декабря 2019 года в загородных лагерях отдохнул 91 ребенок, воспользовав-

шись муниципальной услугой «Предоставление частичного возмещения (компенсации) 

стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря». 

Также наш район не остается в стороне по участию детей в профильных сменах. В 

летний период 13 самых активных и инициативных детей выезжали в разные загородные 

лагеря нашей республики для обучения и самореализации.  

Следующим направлением в организации летнего отдыха подростков является их 

трудоустройство. Летом 2019 г. в нашем районе было трудоустроено 63 подростка. Общее 

финансирование временного трудоустройства подростков составило 422 939 рублей.  
 2019 год 2018 год 

Объем финансирования, руб. 63 112 

Количество детей 422 939 637 945 

4 программы по временному трудоустройству несовершеннолетних были профинан-

сированы из бюджета Удмуртской Республики на сумму 180 281 рубль. Финансирование 

программ молодежного центра «Надежда» и МБОУ «Кезская СОШ №1» поступило из 

бюджета Кезского района на сумму 145 538 рублей.  

За счет средств фонда заработной платы в МБОУ «Кезская СОШ №1» были трудо-

устроены 19 подростков. Ребята выполнили большой фронт работы: были заняты благоус-

тройством школьного двора и территории Кезского района в рамках празднования юбилея 

п. Кез и Кезского района, а также обновили школьную мебель в классах.  

Две программы по организации временного трудоустройства подростков были на-

правлены на организацию временных детских возрастных коллективов. В июне младшие 

вожатые были трудоустроены в Центр детского творчества, в июле же – в молодежный 

центр «Надежда». 

Не первый год в п. Кез продолжается благоустройство территории родников. 2019 

год не стал исключением. 4 подростка благоустроили территорию родника по улице 1-ая 

Набережная. 
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В рамках единственного лагеря труда и отдыха, выигравшего конкурс среди вариа-

тивных программ в Удмуртской Республике, девочки Степаненской школы сшили сцени-

ческие старообрядческие костюмы, что было очень актуальным направлением в условиях 

современного общества, и помогло народу сохранить хотя бы малую часть их культуры.  
Учреждение Объем финансирования, руб. Количество детей 

МБУ МЦ «Надежда» 45 9412 5 

МБОУ «Степаненская СОШ» 33 804 4 

МБУДО «Кезский РЦДТ» (2 про-

граммы) 

100 535 13 

МБОУ «Кезская СОШ №1» (за 

счет средств фонда заработной 

платы) 

97 120 19 

Эффективной малозатратной формой отдыха по месту жительства являются сводные 

отряды. Данная форма работы была организована на 20 площадках в муниципальных об-

разованиях: «Кезское», «Юскинское», «Степаненское», «Кулигинское», «Большеолып-

ское», «Кузьминское», «Кабалудское», «Мысовское», «Чепецкое», «Гыинское».   
 Количество площадок Количество муниципальных 

образований 

Количество детей, чел. 

2018 год 12 6 353 

2019 год 20 10 608 

В 14 отрядах из 20 работали младшие вожатые, в остальных отрядах деятельность 

развивали руководители отрядов - работники учреждений культуры. Всего в работе вре-

менных детских разновозрастных отрядов приняло участие 608 детей за 2 летних месяца.  

В нашем районе было реализовано 4 профильных смены в Кулигинской, Александ-

ровской, Гыинской школах и в молодежном центре «Надежда». 3 программы  были про-

финансированы из бюджета Удмуртской Республики и одна за счет спонсорских средств.  
Учреждение Количество детей Источник финансирования Объем 

финансирования, руб. 

МБОУ «Александровская 

СОШ» 

12 УР 7 200 

МБОУ «Кулигинская 

СОШ» 

16 УР 17 280 

МКОУ «Гыинская СОШ» 10 УР 7 200 

МБУ МЦ «Надежда» 9 Спонсорские средства 4 000 

Практическое знакомство с новыми аграрными технологиями было организовано в 

Кулигинской школе в рамках профильной смены «Школа ландшафтного дизайна». Во-

площение возникших идей в проекты прошло на протяжении всей смены, это и реконст-

рукция площади памятника воинам Великой Отечественной войны, и подарок школе на 

юбилей в виде построения малых архитектурных форм и благоустройство территории му-

ниципального образования «Кулигинское».  

С 3 по 8 июня на базе Гыинской школы прошла смена краеведческого лагеря «По 

следам истории». Каждый день участников лагеря ждали походы и экскурсии. Ребята по-

бывали в местах исчезнувших деревень Саватеево, Изошур, Гыинский льнозавод, Соснов-

ка. Побывали в малонаселенной деревне Медьма. В течение 6 дней участники лагеря по-

знакомились с историей своего родного края, узнали про культуру и быт проживающего в 

этих местах народа. Результатом смены стал альбом с историей и фотографиями некото-

рых исчезнувших населѐнных пунктов. 

12 подростков научились  навыкам выживания в природных условиях в рамках про-

фильной смены «Там, на неведомых дорожках…» Александровской школы. Участники 

лагеря научились определять азимут и время по компасу, определять направления света 

по наручным часам, работать с топографической картой, вязать узлы, оказывать довра-

чебную помощь, познакомились со спасательными работами на воде. 

На спонсорские средства была организована профильная смена для детей, состоящих  

на различных видах учета, «Территория лета». Для ребят был организован различный вид 

досуга в течение 10 дней. Программа пребывания подростков в лагере была насыщенной и 
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разнообразной. Для ребят были организованы различного рода экскурсии, игры, конкур-

сы. 

Также организацией отдыха занимались Комплексный центр социального обслужи-

вания населения Кезского района, Отдел социальной защиты населения в Кезском районе, 

Кезская районная больница, Отдел по делам семьи, опеки и попечительства.  

Через данные учреждения в загородных оздоровительных лагерях отдохнули 12 опе-

каемых детей и 37 детей из малообеспеченных семей. На санаторном лечении отдохнул 31 

ребенок, 50 несовершеннолетних прошли оздоровительное лечение в Кезской районной 

больнице.  

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 2019 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, военно-

патриотическом лагере «Призывник», профильных сменах и трудоустройстве (самостоя-

тельное 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 2019 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 6 человек 

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 24 семьи, 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. 

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 2019 года, а в последующем 

в социальных сетях освещалась информация уже 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 2019 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 2020 году следует решить следующие задачи: 

 при формировании бюджета сохранить объем финансирования на погашение 

торговой наценки;  
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 активизировать работу по написанию программ на временное трудоустрой-

ство;  

 продолжить разъяснительную работу с родительской общественностью по 

вопросам организации отдыха и оздоровления детей; 

 принять меры к недопущению нарушений  санитарно-эпидемиологических 

требований 2.4.4.25-99-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей 

в период каникул» и ФЗ от 30.03.1999г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения»; 

 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; 

 обеспечить максимальную занятость детей, состоящих на различных видах 

учета, отдыхом и оздоровлением в каникулярные периоды 2020 года. 
 

 

§16. Система национального образования 
 

Изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также 

право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в пре-

делах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 

законодательством об образовании, регламентируется ст.11, 14 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. 2018г.), 

Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года в Удмуртской Республике, ст. 5 Закона Удмуртской Республики от 21 марта 

2014 года №11-РЗ «О реализации полномочий в сфере образования». 

В общеобразовательных учреждениях Кезского района в качестве родных изучаются 

родной (русский) и родной (удмуртский) языки. Выбор языка осуществляется по заявле-

ниям родителей (законных представителей) обучающихся. В 2018-2019 учебном году род-

ной (удмуртский) язык как предмет изучался в 4 ОУ (27,6%), родной (русский) – в 10 ОУ. 

В 2019-2020 учебном году количество школ с изучением родного (удмуртского) языка со-

хранилось на прежнем уровне. Преподавание удмуртского языка в общеобразовательных 

учреждениях организовано по 2 вариативным программам: в 3 школах (МКОУ «Юскин-

ская СОШ», МБОУ «Александровская СОШ», МБОУ «Пужмезьская ООШ») - по про-

граммам для учащихся, владеющих удмуртским языком, в 1 школе - МКОУ «Гыинская 

СОШ» - по УМК «Здравствуй, удмуртский язык!» Н.П. Боталовой, Ю.Т. Байтеряковой. 

Анализ организации обучения на удмуртском языке по району 
 Учебный год 

 

Форма изучения 

2017-2018 

учебный год 

(2717 уч-ся) 

2018-2019 

учебный год 

(2783уч-ся) 

2019-2020 

учебный год 

(2766 уч-ся) 

Удмуртский язык как предмет  13,5% 

369 (уч-ся) 

11,5% 

319 (уч-ся) 

11% 

304 (уч-ся) 

Удмуртский язык как факультатив 

или предмет из части учебного 

плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

5% 

139 (уч-ся) 

8% 

224 (уч-ся) 

7,9% 

218 (уч-ся) 

Кружки удмуртского языка  

(внеурочная деятельность) 

2,6% 

71 (уч-ся) 

5,6% 

(158 уч-ся) 

4% 

109 (уч-ся) 

Наблюдается снижение количества учащихся в школах с изучением удмуртского 

языка как предмета. В то же время увеличилось количество учащихся, изучающих родной 

русский язык. В 2019 году их количество составило 2217 чел. (для сравнения, в 2018 г. – 

1518 чел.).В ряде школ часы удмуртского языка, изучавшегося за счет части, формируе-

мой участниками образовательных отношений, были отданы в пользу немецкого языка, 
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который введен был в образовательные программы с 1 сентября 2019 года. Уменьшилось 

количество школ, где удмуртский язык изучался в рамках кружковой деятельности. Это 

связано с тем, что программы кружков должны соответствовать критериям, выдвигаемым 

порталом-навигатором доступного дополнительного образования Удмуртской Республи-

ки. 

Сведения об изучении родного (удмуртского) языка в 2019 году 

по состоянию на сентябрь 2019 года 
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МБОУ «Александровская 

СОШ» 

116 116 1 1 0 0 

МБОУ «Кабалудская СОШ» 57 0 0 0 0 0 

МБОУ «Кезская СОШ №1» 1400 246 1 0 1 1 

МБОУ «Кезская СОШ №2» 329 0 0 0 0 0 

МБОУ «Кузьминская СОШ» 73 0 0 0 0 0 

МБОУ «Кулигинская СОШ» 106 10 1 0 0 1 

МБОУ «Мысовская ООШ» 34 0 0 0 0 0 

МБОУ «Поломская СОШ 

№2" 

53 50 1 0 1 0 

МБОУ «Пужмезьская ООШ» 69 68 1 1 0 0 

МБОУ «Степаненская СОШ» 109 0 0 0 0 0 

МБОУ «Чепецкая СОШ 198 0 0 0 0 0 

МКОУ «Гыинская СОШ» 50 50 1 1 0 0 

МКОУ «Новоунтемская 

СОШ» 

29 21 1 0 0 1 

МКОУ «Озоно-Чепецкая кор-

рекционная школа-интернат» 

73 0 0 0 0 0 

МКОУ «ЮскинскаяСОШ» 70 70 1 1 0 0 

Итого 2766 631 8 4 2 3 

В 2018-2019 учебном году изучение удмуртского языка как факультативов осущест-

влялось в 3 общеобразовательных учреждениях, еще в 3 общеобразовательных учрежде-

ниях проводились кружковые занятия. В 2019-2020 учебном году года в качестве факуль-

тативов – в 2 ОУ, кружковые занятия проводились в 3 школах. 75,2 % учащихся, изучаю-

щих удмуртский язык на таких занятиях, обучаются МБОУ «Кезская СОШ №1». Факуль-

тативные занятия, кружки по изучению удмуртского языка ведутся 1 раз в неделю. Срок 

изучения удмуртского языка в среднем по учреждениям колеблется от 1 до 2 лет. Про-

должение у такого курса в последующие годы, как правило, не предполагается. Поэтому 

уровень владения языком у учащихся, изучающих удмуртский язык ниже в сравнении со 

сверстниками, изучающих язык как предмет. 

В ряде школ реализация этнокультурного компонента осуществляется через уроки 

краеведения, а также через программы дополнительного образования. В 2018-2019 учеб-

ном году краеведение изучали 714 человек в 8 общеобразовательных учреждениях, в 

2019-2020 учебном году общее количество увеличилось на 22 человека. Преподавание 

краеведения в 2019-2020 учебном году осуществляется в 9 общеобразовательных учреж-

дениях. 

Анализ организации обучения краеведения по району 
Учебный год 

 

Форма изучения 

2017-2018 

учебный год 

(2717 уч-ся) 

2018-2019 

учебный год 

(2783уч-ся) 

2019-2020 

учебный год 

(2783уч-ся) 

Предметы этнокультурного со-

держания 

22% 

(600 уч-ся) 

25,6% 

(714 уч-ся) 

20,5% 

(566 уч-ся) 
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Факультатив 8% 

(217 уч-ся) 

1,3% 

(35 уч-ся) 

6,8% 

(187 уч-ся) 

Кружок (внеурочная деятель-

ность) 

7,5% 

(204 уч-ся) 

0 0,7% 

18 (уч-ся) 

В 2018-2019 учебном году года группы с изучением удмуртского языка работали в 4 

детских садах и 2 школах: МБДОУ детский сад «Семицветик», МБДОУ детский сад 

«Вуюись» (д.Б.Олып), МБДОУ детский сад «Родничок» (с.Чепца), МБДОУ детский сад 

«Солнышко», МБОУ «Александровская СОШ», МКОУ «Гыинская СОШ». Обучение 

осуществлялось по следующим региональным программам по программам А.П. Проньки-

ной, Г.А. Барановой, З.А. Кузнецовой «Ошмессин» («Родник»), В.А. Анисимовой «Уд-

мурт кылнылписадын» («Обучение удмуртскому языку в детском саду»), 

«Жильыртӥсьошмес» Р.А. Кузнецова. «Вераськонкуараос - кыӵепӧртэмесьсоос» А.М. Ко-

марова. 

В 2019-2020 учебном году количество детей, изучающих удмуртский язык во время 

групповых занятий и кружков, осталось практически на прежнем уровне, однако возросло 

количество учреждений, на базе которых ведется обучение родному языку. Переход к 

другим региональным программам по изучению удмуртского языка не осуществлялся. 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 рам-

ках проектной деятельности по краеведению. 
 2017-2018 уч. г 2018-2019 уч. г 2019-2020 уч. г 

Количество воспитан-

ников в ДОУ и дошко-

льных группах, изу-

чающих удмуртский 

язык, чел. 

212 

(16,7%) 

137 

(14,7%) 

141 

(12,5%) 

В целях приобщения учащихся к национальной культуре, обычаям и традициям уд-

муртского народа в школах района ежегодно проводится неделя удмуртского языка. Тра-

диционно такие недели проводятся в Александровской СОШ, Пужмезьской ООШ, Кез-

ской СОШ №1. Неделя приводится в рамках празднования Дня Государственности Уд-

муртии. Школьники участвуют в викторинах и интеллектуальных играх по краеведению, 

конкурсах чтецов, мастер-классах по созданию удмуртских игрушек, разучивают нацио-

нальные игры, дегустируют удмуртские блюда и знакомятся с рецептами их приготовле-

ния. В МБОУ «Кезская СОШ №1» неделя удмуртского языка 4-й год подряд завершается 

2 крупными мероприятиями: фестивалем «Моя семья» и большим концертом на удмурт-

ском языке, где наиболее активное участие принимают участие учащиеся национальных 

классов. В 2019 году в программу проведения недели культуры вошел районный конкурс 

чтецов «Земля и небо В.Ившина», организатором которого стала МБОУ «Кезская 

СОШ№1». В конкурсе приняло участие 39 учащихся из 13 общеобразовательных учреж-

дений района. Огромной удачей для учащихся стала встреча с самим поэтом, которая со-

стоялась в рамках конкурса. 

В целях популяризации среди учащихся творчества поэтов Кезского района, форми-

рования ценностного отношения к малой родине, культуре, родному языку средствами 

художественного слова проведен дистанционный видеоконкурс чтецов стихотворений по-

этов Кезского района «Родного края искренние строки…», посвященный 90-летию Кез-

ского района и 120-летию п. Кез и проводившийся в рамках празднования Международ-

ного дню родного языка. Всего в конкурсе приняло участие 47 учащихся из 9 образова-

тельных учреждений. Наиболее активное участие приняли учащиеся МБОУ «Александ-

ровская СОШ», МБОУ «Пужмезьская ООШ», МКОУ «Юскинская СОШ», МБОУ «Кузь-

минская СОШ» и МБОУ «Кезская СОШ №1». Работы принимались по следующим номи-

нациям: «Лучший чтец на удмуртском языке», «Лучший чтец на русском языке», «Автор-

ские стихи (стихи собственного сочинения)» в 3 возрастных категориях. 

В марте был проведен районный познавательный квест«Горжусь тобой, люблю тебя, 

Кезская земля» («Данъяськисько но гажаськотонэ, Кез ѐросэ»), приуроченный празднова-
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нию 90-летия Кезского района и 120-летия п.Кез. Организатором мероприятия стала 

МБОУ «Пужмезьская ООШ». В мероприятии приняли участие 27 школьников из 6 школ 

(Александровская СОШ – 2 команды, Гыинская СОШ, Поломская СОШ №2, Юскинская 

СОШ, Кезская СОШ №1, Пужмезьская ООШ), владеющих разговорным удмуртским язы-

ком. Квест проводился в групповой форме. 4 команды по 5-6 человек со смешанным со-

ставом участников (по 1-2 человека от каждого общеобразовательного учреждения) со-

вместно с кураторами, учащимися Пужмезьской ООШ, прошли по 5 этапов: «Быгатись-

лэнсэрегез» («Очумелые ручки»), «Визьлюк» («Знайка»), «Кыло-буро шыкыс» («Разго-

ворник»), танцевальный флешмоб «Эктон корка», «Дебаты «Тон -мыным, мон – тыныд» 

(«Ты – мне, я – тебе»). Мероприятие получило положительные отклики от всех участни-

ков. 

В 2019 году школы приняли активное участие в дистанционных сетевых проектах и 

конкурсах. Так, в IX Межрегиональном конкурсе «Перевод в поле многоязычия» в номи-

нациях, связанных с переводом текстов с удмуртского языка на русский язык и с русского 

языка на удмуртский, участвовало 10 учащихся из 3 школ (Александровская СОШ, Гыин-

ская СОШ, Кезская СОШ №1). В предыдущие годы в данном конкурсе учащиеся школ 

района участие не принимали. 

Эксперты конкурса отметили высокий уровень работ следующих учащихся: 
ФИ участника конкурса ОУ Руководитель Место 

I этап – номинация «Перевод художественного текста с удмуртского на русский язык» 

Федоров И. МБОУ «Кезская СОШ №1» Никитина Е.Б. 3 

Биянова А. МБОУ «Александровская СОШ» Лекомцева Н.В. сертификат 

Ворончихин А. МКОУ «Гыинская СОШ» Емельянова Е.О. сертификат 

II этап – номинация «Перевод художественного текста с русского на удмуртский язык» 

Емельянова А. МКОУ «Гыинская СОШ» Емельянова Е.О. сертификат 

Марьин А. МКОУ «Гыинская СОШ» Емельянова Е.О. сертификат 

В 2019 году учащиеся школ района приняли активное участие в сетевых конкурсах и 

проектах на удмуртском языке, проводившихся республиканским предметным сообщест-

вом «Родной язык и литература» на сайте «Сообщество педагогов Удмуртской Республи-

ки». 
Наименование сете-

вого конкура/ проек-

та 

Срок  

проведения 

Участники Количество 

участников 

Результат 

«Вунонтэм Кузебай 

Герд» 

21.01.2019 - 

26.01.2019 

Учащиеся 9-11 классов  

МКОУ «Юскинская СОШ» 

МБОУ «Кезская СОШ №1» 

6 сертификат 

«Ворекъяло кизили-

ос» (веб-квест по 

творчеству 

Ф.Васильева) 

11.02.2019 - 

20.02.2019 

Учащиеся 9-11 классов  

МКОУ «Юскинская СОШ» 

3 сертификат 

«Вай кырӟалом, вай-

вералом» 

04.03.2019 - 

13.03.2019 

Учащиеся 1-4 классов  

МБОУ «Александровская СОШ»  

МБОУ «Пужмезьская СОШ»  

МБОУ «Кулигинская СОШ»  

МБОУ «Кезская СОШ №1»  

МКОУ «Юскинская СОШ» 

36 3 место – 

МБОУ «Алексан-

дровская СОШ 

(рук. Лекомцева 

Н.В.) 

Четвертый год по инициативе детского сада «Солнышко» проводится фестиваль уд-

муртской культуры «Нам есть чем гордиться, нам есть что беречь». В 2019 году он вышел 

на новый уровень – межрайонный. В нем приняли участие воспитанники из 22 образова-

тельных учреждений Балезинского, Дебесского и Кезского районов. 

Опыт проведения фестиваля педагогами детского сада «Солнышко» был представ-

лен во всероссийском конкурсе творческих работ «Моя малая Родина». Работа была отме-

чена экспертами конкурса и удостоена благодарности координатора проекта «Равные воз-

можности детям», депутата Государственной Думы РФ Л.Н. Духаниной и поощрена де-

нежным сертификатом. 
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Один из наиболее значимых показателей – это участие педагогов и образовательных 

учреждений в инновационной деятельности по этнокультурным аспектам образования. В 

2019 году завершила свою работу в МБОУ «Александровская СОШ» муниципальная 

площадка «Формирование этнокультурной компетентности обучающихся и воспитанни-

ков средствами народной культуры». В течение года педагоги и учащиеся школы МБОУ 

«Александровская СОШ» участвовали в ряде республиканских и районных мероприятий, 

посвященных сохранности родного языка и культуры, в частности, таких, как «Перевод в 

поле многоязычия», республиканских сетевых проектах сообществ педагогов Удмуртской 

Республики, районных конкурсах чтецов, познавательном квесте «Горжусь тобой, люблю 

тебя, Кезская земля» и др. В ноябре на базе Александровской СОШ была организована 

работа площадки Большого этнографического диктанта. Продолжает свою работу детская 

организация «Шундысиос». В течение 3-х месяцев учащиеся-активисты школы совместно 

со своим наставником Белослудцевой С.В. выезжали на обучающие семинары проектной 

школы «Вуко» («Мельница»), которые проводились в рамках реализации проекта Нацио-

нальной гимназии им. К.Герда «Проектный офис удмуртских школьников». Проект, раз-

работанный командой МБОУ «Александровской СОШ», «Влог «UdmurtVision» стал од-

ним из лучших на форуме Гражданских инициатив «От слова к делу». В данный момент 

находится на стадии реализации: снимаются видеоролики на удмуртском языке, выклады-

ваются материалы в группе «Вконтакте» на страницах школы, «Проектного офиса уд-

муртских школьников». 

При работе со школьниками педагоги как дошкольных, так и общеобразовательных 

учреждений отмечают, что по-прежнему ощущается недостаток в качественных электрон-

ных материалах по изучению родных языков и краеведения. Особенно это актуально в 

рамках празднования в 2020 году 100-летия государственности Удмуртской Республики. 

В связи с этим необходимо организовать работу по формированию банка педагогических 

идей этнокультурного и краеведческого содержания материалами педагогов Кезского 

района, продолжить работу по ознакомлению с содержанием ресурсного каталога этно-

культурного (удмуртского) образования. 

Таким образом, в 2020 году необходимо продолжить работу по: 

 формированию позитивного имиджа удмуртского языка и культуры среди 

обучающихся образовательных учреждений района, а также среди родителей уча-

щихся; 

 содействию реализации курсов, модулей, предметов по ознакомлению с 

культурой, традициями народов Удмуртской Республики и Российской Федерации, 

включенных в образовательные программы дошкольного и общего образования; 

 содействию популяризации ресурсного каталога этнокультурного образова-

ния;  

 созданию банка электронных ресурсов этнокультурного содержания (аудио-

видеоматериалами, электронными пособиями и приложениями с удмуртскими иг-

рами 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 2015-2020 гг.»  

Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки на 

основе отечественных традиций – второе направление Стратегии развития воспитания, 
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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 2019 года на базе МБУК «Кезская МБС» состоялся районный турнир 

«Калашников и эпоха» среди общеобразовательных организаций Кезского района (далее – 

Турнир). Турнир проводился в рамках месячника гражданско-патриотического воспита-

ния, в честь 100-летия со дня рождения выдающегося конструктора М.Т. Калашникова и 

74 годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. В 

Турнире приняло участие 56 учащихся 6-8 классов из 14 команд 11 общеобразовательных 

учреждений Кезского района (МБОУ «Кезская СОШ №1», МБОУ «Кезская СОШ №2, 

МБОУ «Чепецкая СОШ», МБОУ «Пужмезьская СОШ», МБОУ «Александровская СОШ», 

МБОУ «Поломская СОШ №2», МБОУ «Степаненская СОШ», МКОУ «Юскинская СОШ», 

МБОУ «Кулигинская СОШ», МБОУ «Новоунтемская СОШ», МБОУ «Кабалудская 

СОШ»). Итоги Турнира: 
Место Команда Руководитель 

I «Крепкий орешек», МБОУ «Кезская СОШ №1» Докучаев В.А. 

II «Т-34», МБОУ «Чепецкая СОШ» Бутолина Р.Н. 

III «Батальон», МБОУ «Кулигинская СОШ» Сабурова Н.П. 

 

Также 21 февраля 2019 года в зале кинотеатра Кезского РДК состоялся показ фильма 

«Спасти Ленинград» для обучающихся Кезского района в рамках Месячника по граждан-

ско-патриотическому воспитанию. Вместе с ребятами фильм посмотрел ветеран Воору-

женных Сил РФ Иванов Михаил Игоревич. По завершению показа Михаил Игоревич по-

делился со школьниками своими впечатлениями от просмотра фильма, а также рассказал 

о роли армии в современной России. 

В 2019-2020 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 уровня. Один из значимых результатов 

2019 года – победа кадетов в заключительном этапе всероссийского патриотического кон-

курса «Сыны и дочери Отечества» в г. Москва. Также в Кезской школе №1 осуществляет 

деятельность военно-патриотическое объединение «Патриот», которое посещают 18 обу-

чающихся в возрасте 14-18 лет. Направление деятельности – история развития вооружен-

ных сил, огневая подготовка, строевая подготовка, школа безопасности. 

В рамках открытия первого кадетского корпуса в России, 28 марта 2019 года в Кез-

ском районном Доме культуры состоялся фестиваль-конкурс "Кружится бал кадетский". 

Участниками фестиваля стали кадеты Кезской СОШ №1, Юкаменской СОШ и Якшур-

Бодьинской СОШ. Все классы были награждены памятными подарками и дипломами. 

Деятельность волонтерских отрядов образовательных учреждений Кезского района 

также направлена на реализацию гражданско-патриотического воспитания. На данный 

момент в районе 8 школьных волонтерских отрядов. Волонтеры регулярно являются уча-

стниками и организаторами мероприятий, посвященных памятным датам в истории стра-

ны и родного края. Силами волонтерских отрядов совместно с молодежным центром «На-

дежда» проводятся экологические акции в местных поселениях, организуется помощь ве-

теранам ВОв, трудового фронта. 
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10 апреля сильнейшие проектные команды со всей республики были приглашены на 

финал конкурса социальных проектов «ДОБРОдел». Кезский район был представлен уча-

щимися детского объединения «Ведущие за собой» МБОУ «Степаненская СОШ» и дет-

ского объединения «Поколение» МБУДО «Кезский РЦДТ». Конкурировать с каждым го-

дом становится сложнее, так как проектная деятельность развивается во всех районах рес-

публики. 

Итоги защиты:  
Место Команда Руководитель 

II Проект «Кибербезопасность, версия 2019», МБУДО «Кезский РЦДТ» Селукова Н.Г. 

III Проект «Странные квадратики», МБОУ «Степаненская СОШ» Снигирева Л.Н. 

Управление образованием Администрации МО «Кезский район» и МБУДО «Кез-

ский РЦДТ» провели районный этап республиканского конкурса обучающихся муници-

пальных общеобразовательных организаций Удмуртской Республики «Герои народа – ге-

рои страны». Районный этап конкурса проведен с 15 января по 22 марта 2019 года с целью 

вовлечения детей и молодѐжи республики в деятельность, направленную на преодоление 

ксенофобских и экстремистских настроений, через изучение военной истории страны, 

формирование научных знаний о вкладе народов многонациональной России в историче-

скую победу над нацизмом и фашизмом в ходе Великой Отечественной войны. В конкур-

се приняли участие учащиеся 5 школ района. Победителями в номинации «Эссе на тему 

«Герои народа – герои страны» стали: 
Место ФИО участника Работа ОУ 

I Волоскова К.Н «Его подвиг - в нашей памяти» МБОУ «Александровская СОШ» 

II Бузмакова Я.Т. «Мои герои» МБОУ «Кулигинская СОШ» 

III Головков К.В. «Долг и обязанность защитника Ро-

дины» 

МБОУ «Кезская СОШ №1» 

Победителями в номинации «Исследовательский проект на теме «Герои народа – ге-

рои страны», «Письма с фронта» стали: 
Место ФИО участника Работа ОУ 

I Ашихмина Л.А, 

Лекомцева Д.В. 

«Наш земляк Леонид Арсентьевич 

Ардашев – Герой Советского Сою-

за» 

МБОУ «Александровская СОШ» 

II Михайлова Е.А. «Фронтовые документы – немые 

свидетели истории» 

МБОУ «Кезская СОШ №1» 

III Головков К.В. «Верность воинскому долгу» МБОУ «Кезская СОШ №1» 

 

22 апреля 2019 года состоялся районный конкурс строя и песни среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений Кезского района. К участию в Конкурсе допускались 

учащиеся 7-11 классов школ района. Состав команды включал в себя 12 человек + 1 ко-

мандир. В районном мероприятии приняло участие 10 команд из 4 школ (МБОУ «Кезская 

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

СОШ»). Конкурс проводился в 2-х возрастных группах: младшая возрастная группа (7-9 

класс) и старшая возрастная группа (10-11 класс). 

Итоги конкурса: 
Младшая возрастная группа Старшая возрастная группа 

Участник Руководитель Участник Руководитель 

I место I место 

8б класс, МБОУ «Кезская 

СОШ №1» 

Докучаев В.А. 10б класс, 

МБОУ «Кезская СОШ №1» 

Докучаев В.А. 

II место II место 

8а класс, МБОУ «Кезская 

СОШ №1» 

Докучаев В.А. МБОУ «Кузьминская СОШ» Белослудцева Е.П. 

III место III место 

7а класс МБОУ «Кезская 

СОШ №1» 

Поздеев В.В. 10а класс 

МБОУ «Кезская СОШ №1» 

Докучаев В.А. 

С целью формирования у детей и молодежи активной гражданской позиции, воспи-

тания чувства патриотизма, готовности к служению Отечеству и его вооружѐнной защите, 
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17 мая на базе СОК «Олимп» прошла районная военно-спортивная игра «Зарница», по-

свящѐнная празднованию 120-летия образования п. Кез, 90-летия образования Кезского 

района, Года здоровья в Удмуртской Республике, 100-летию со дня рождения М.Т. Ка-

лашникова. В игре приняли участие 11 команд из 11 образовательных учреждений Кез-

ского района. 

Команды состязались на 10 этапах: «Разборка и сборка АК», «Экоша», «Разведчи-

ки», «Место родное с названием Кез», «Метание гранаты», «В здоровом теле – здоровый 

дух», «Флешмобы», «Мышеловка», «Командный забег», «Огневой рубеж». 

Итоги распределились следующим образом: 
Место Команда Руководитель 

I МБОУ «Чепецкая СОШ» Бутолина Р.Н., Белослудцев А.П. 

II МБОУ «Кезская СОШ №1» Николаева Ф.А., Докучаев В.А. 

III МКОУ «Гыинская СОШ» Фукалова Н.М., Максимов А.И. 

III МКОУ «Юскинская СОШ» Главатских Н.Н., Лекомцев В.С. 

20 сентября 2019г. команда учащихся МБОУ «Кезская СОШ №1» под руководством 

педагога-организатора ОБЖ Докучаева В.А. приняла участие в республиканском конкур-

се-соревновании юных инспекторов движения «Безопасное колесо», который проходил в 

г.Ижевске на базе МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества». Конкурс про-

водился в рамках реализации мероприятий, направленных на повышение правового соз-

нания и предупреждения противоправного поведения участников дорожного движения. 

Программа конкурса включала в себя 6 станций: «Знатоки правил дорожного движе-

ния», «Знатоки основ оказания первой помощи», «Автогородок», «Фигурное вождение 

велосипеда», «Основы безопасности жизнедеятельности», творческий конкурс команд 

«Вместе - за безопасность дорожного движения». Команда выступила очень достойно и 

заняла 5 место в командном зачете из 19 команд республики. 

C 5 по 7 октября 2019г. в Москве состоялся финал IV Всероссийского патриотиче-

ского конкурса «Сыны и дочери Отечества». Обучающиеся 4-5 классов, кадеты МБОУ 

«Кезская СОШ №1», стали победителями заключительного этапа в направлениях конкур-

са «Хор», «Строевая подготовка», «Художественное слово». 

23 октября 2019г. территориальная избирательная комиссия Кезского района совме-

стно с Управлением образования Администрации МО «Кезский район» провели районную 

олимпиаду «Я – избиратель» среди учащихся 9-11 классов. Олимпиада проводилась с це-

лью повышения правовой культуры будущих избирателей и популяризации избиратель-

ных прав граждан. Участниками мероприятия стали 17 учеников 9-11 классов из 6 обще-

образовательных школ Кезского района. Итоги Олимпиады: 
Место Команда 

I МБОУ «Кезская СОШ №1» 

II МБОУ «Александровская СОШ» 

III МБОУ «Чепецкая СОШ» 

 

Духовно-нравственное воспитание 
26 марта состоялся Республиканский конкурс «Зеркало природы». Учащиеся Фети-

щева П. из детского объединения «ДАР» и Спешилова И. из детского объединения «Сол-

нышко» участвовали в номинации «Соломка, коллажи и обереги» и заняли соответствен-

но первое и второе места. Князева В. из детского объединения «Солнышко» заняла второе 

место в номинации «Живая история». Коллектив детского объединения «Сувенир» с кол-

лекцией моделей - второе место в номинации «Свобода творчества и фантазии». 

27 марта состоялся очный этап республиканского конкурса «Рукотворные чудеса». 

Селиверстова Е. из детского объединения «Сувенир» и Лекомцева К. из детского объеди-

нения «Солнышко» заняли соответственно первое и третье места в средней возрастной 

группе участников.  
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Конкурс юных чтецов «Живая классика» самый масштабный детский литературный 

проект в России. Целью конкурса является развитие и популяризация детского и юноше-

ского художественного творчества. 

3 апреля 2019 года в БОУДО УР «РЦДОД» состоялся региональный этап VII Все-

российского конкурса юных чтецов «Живая классика», в котором приняли участие побе-

дители районного этапа конкурса: Матушкина А. (11 класс / МБОУ «Кезская СОШ №1»); 

Максимов М. (6 класс / МБОУ «Кулигинская СОШ»); Лекомцева А. (11 класс / МБОУ 

«Кузьминская СОШ»). 

В 2019 году обучающиеся МБУДО «Кезский РЦДТ» представили Кезский район на 

республиканском этапе детского творчества учащихся «Зеркало природы». 

Результаты следующие: 
Место Детское  

объединение 

Номинация Руководитель 

I ДАР Соломка, коллажи и обереги Титова С.Н. 

II Солнышко Соломка, коллажи и обереги Родионова Л.Н. 

II Сувенир Фитомода Чкадуа О.М., Трефилова И.В. 

С целью выявления и поощрения инициативных, творческих детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 2019 году проводился рай-

онный конкурс рисунков «Мой мир» среди детей с ограниченными возможностями разви-

тия. 

Итоги конкурса: 

 младшая возрастная группа (возраст 7-9 лет): 
Место ФИО ОУ Руководитель 

I Пантелеева В. МКОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат» Никитина Л.В. 

II Худякова С. МБОУ «Кезская СОШ №1» Мазура Т.В. 

III Пустосмехова К. МКОУ «Озоно-Чепецкая школа – интернат» Бывальцева Н.Г. 

 средняя группа (возраст 10-13 лет): 
Место ФИО ОУ Руководитель 

I Жигалова В. МКОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат» Ложкина О.В. 

I Мартышкин П. МКОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат» Ложкина О.В. 

II Чиркова В. МКОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат» Ложкина О.В. 

III Дмитриев К. МКОУ «Озоно-Чепецкая школа – интернат» Никитина Л.В. 

III Дмитриева М. МБОУ «Кезская СОШ №1» Жигалова О.Б. 

III Дерендяева И. МКОУ «Озоно-Чепецкая школа – интернат» Федорова А.А. 

 группа (возраст 14-21 год): 
Место ФИО ОУ Руководитель 

I Касимова Э. МБОУ «Кезская СОШ №1» Мазура Т.В. 

II Жигалов В. МКОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат» Федорова А.А.. 

II Никитина Д. МКОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат» Федорова А.А.. 

III Долгова Т. МБУДО «Кезский РЦДТ» Титова С.Н. 

III Першина Е. АУСО УР «КЦСОН» Максимова В.О. 

19 апреля 2019г. в Ижевске в зале заседаний Государственного совета Удмуртской 

Республики состоялся финал I регионального конкурса научно-исследовательских работ 

«Родина моя – Удмуртия». Его инициаторами выступили Министерство образования и 

науки Удмуртской Республики, депутат Госдумы РФ, доктор исторических наук, профес-

сор РАН Загребин А.Е., образовательная академия «Интеллектуал» г.Ижевска. 

Дипломами I степени и памятными призами (наручными часами) были награждены 

Касаткина Е. (9 класс / МБОУ «Кезская СОШ №1») и Ложкина В. (10 класс / МБОУ «Ка-

балудская СОШ»). Их руководители учитель истории МБОУ «Кезская СОШ №1» М.С. 

Худякова, краевед п.Кузьма Н.И.Хохрякова, учитель истории МБОУ «Кабалудская СОШ» 

Е.А. Дробинина были награждены благодарностями и памятными подарками. 

8-9 мая 2019 года учащиеся МКОУ «Юскинская СОШ», МБОУ «Кабалудская СОШ» 

и МБОУ «Кузьминская СОШ» стали участниками очного этапа всероссийского конкурса 

образовательных проектов "Наша История" в г.Москва. Ребята представили свои работы в 
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различных номинациях: Видеоролик, Исследовательская работа, Рисунок, Поэтическое 

произведение. 

В декабре 2019 года Вахрушев Сергей, учащийся МБУДО «Кезский РЦДТ», стал 

победителем республиканского конкурса детской и молодежной непрофессиональной со-

циальной рекламы «Измени мир к лучшему». Участниками республиканского этапа стали 

также учащиеся МБОУ «Степаненская СОШ», которые представили ролик «Радужная 

страна» в номинации «Коллективные участники». 

 

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 марта на базе МБОУ «Пужмезьская ООШ» состоялся районный познавательный 

квест «Горжусь тобой, люблю тебя, Кезская земля» («Данъяськисько но гажасько тонэ, 

Кез еросэ»). Более 20 школьников соревновались в знании удмуртского языка, истории и 

культуры Кезского района. 

С 22 по 25 августа в Вологодской области в Образовательном центре Кадетская 

Школа «Корабелы Прионежья» прошел IV всероссийский детский фестиваль народной 

культуры «Наследники традиций». Жюри фестиваля состояло из известных деятелей 

культуры, искусства, образования и представителей общественности. На отборочный тур 

фестиваля были отправлены работы более 2000 детей из 60 субъектов Российской Феде-

рации. В финальный тур прошло 240 участников из 34 регионов России. Удмуртскую Рес-

публику представляла Селиверстова Елизавета, учащаяся ДО «Сувенир» МБУДО «Кез-

ский РЦДТ». В номинации декоративно-прикладное творчество, подноминация «Художе-

ственный текстиль», она представила свое изделие в лоскутной технике, провела показа-

тельный мастер-класс и мастер-класс с участниками фестиваля. 

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 декабре 2019г. подведены итоги республиканского конкурса туристско-

краеведческих и этнокультурных маршрутов «Родные просторы»: 
Место ДО ОУ Руководитель 

I «Турист-инструктор» МБОУ «Чепецкая СОШ» Печенкина Л.В. 

II «Турист-эколог» МБУДО «Кезский РЦДТ» Печенкина Л.В. 

III «Истоки» МБОУ «Кузьминская СОШ» Белослудцева Е.П., Главатских Т.М. 

 

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 

2018-2019 учебном году число учащихся, занятых в спортивных секциях, составило 1036 

человек, что составляет 44% от общей численности детей, занятых кружковой 

деятельностью. 

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 
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каждого ребѐнка» национального проекта «Образование» в октябре 2019 года в 

Поломской СОШ №2 открыт школьный спортивный клуб «Здоровье». 

В целях развития физического потенциала и укрепления здоровья обучающиеся 

школ и воспитанники дошкольных учреждений района пробуют свои силы при сдаче 

норм ГТО. В 2019 году было вручено 70 золотых знаков ГТО, что на 15 больше, чем в 

2018г. 

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 2019 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) 

– 2804. 

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 2019г. состоялся районный конкурс профессионального мастерства 

школьников «Мир профессий и труда» по теме конкурса «Дизайнер интерьера». Цель 

конкурса - повышение уровня технологической подготовки и культуры проектной дея-

тельности учащихся общеобразовательных учреждений, как одно из направлений выбора 

профиля обучения в старших классах. 

По итогам конкурса победителями в командном составе стали: 
Место Участник ОУ Руководитель 

I Дерендяева В., Сунцова П. МБОУ «Александровская СОШ» Наговицына Т.П. 

II Трефилова Ю., Трефилова Д. МБОУ «Кулигинская СОШ» Конева В.Р. 

III Гавшина В., Пантелеева К. МБОУ «Степаненская СОШ» Пыжьянова Е.С. 

В индивидуальном зачете 2 место по количеству набранных баллов присуждено Са-

буровой К. (МБОУ «Кулигинская СОШ» / руководитель Конева В.Р.). 

В течение 2019 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 

2019 году не принимали участие в проекте «Билет в будущее», который реализуется в 

рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образо-

вание». 
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Экологическое воспитание 

В 2019 году обучающиеся образовательных учреждений Кезского района принимали 

участие в мероприятиях, посвященных проблемам экологии, на различных уровнях.  

В 2019 году АОУ УР «Региональный образовательный центр одаренных детей» за-

вершил республиканский этап XVII всероссийского детского экологического форума «Зе-

леная планета», приуроченный проведению Года Театра в России (далее - Форум). Участ-

никами Форума стали 340 детей из 71 образовательной организации республики. В кон-

курсных программах Форума от Кезского района участвовало 17 работ, три из которых 

стали призерами.  
Место Участник ОУ Руководитель 

II ДО «Театральные горошины» МБУДО «Кезский РЦДТ» Гавшина Н.Г. 

II Обухова Т. МБУДО «Кезский РЦДТ» Селукова Н.Г. 

III Ворончихина А. МБОУ «Александровская СОШ» Ашихмина Т.М. 

По итогам Форума на всероссийском уровне коллектив «Театральные горошины» 

стал лауреатом в номинации «Природа, Культура, Экология», в номинации «Зеленая пла-

нета глазами детей» стала лауреатом Ворончихина А., в номинации «Эко – объектив» ста-

ла лауреатом Обухова Т. 

В апреле 2019г. 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». 

29 ноября на базе ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА состоялся конкурс юных исследова-

телей окружающей среды. Организатором и региональным оператором мероприятия вы-

ступил АОУ УР «Региональный образовательный центр одаренных детей». Целью кон-

курса является привлечение обучающихся образовательных организаций к исследователь-

ской работе по изучению окружающей среды и практическому участию в решении приро-

доохранных задач. 

В мероприятии приняли участие более 50 учащихся из 11 муниципальных образова-

ний Удмуртии. Кезский район на конкурсе представлял ученик Новоунтемской школы 

Каракулов И. (руководитель Калашникова Е.А. – учитель химии и биологии). 

Всероссийский конкурс детских рисунков «Лес - наш главный интерес» проводился 

в 2019 году Российским центром защиты леса и был приурочен к Международному дню 

лесов. Конкурс проводился с 21 марта по 1 июня 2019 года в два этапа: I этап - региональ-

ный. II этап - всероссийский. Рисунок «Лес – наш ЕЖЕдневный интерес» Е. Максимовой 

(МБУДО «Кезский РЦДТ») признан лучшим рисунком в возрастной группе 9 – 10 лет. 

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; 
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 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. 28 марта 2019 года Управлением образованием проведено 

районное родительское собрание «Родители – первые воспитатели», где впервые была 

введена в практику секционная работа по актуальным темам, касающимся воспитания 

подрастающего поколения. Секции вели психологи района, педагоги курса «Этика и пси-

хология семейной жизни», специалист Центра психологической помощи «Психолог 

плюс».  

В течение года эта практика продолжилась, но уже в усовершенствованном виде. В 

настоящее время родительские собрания проводятся «по кустам», куда выезжает группа 

специалистов по темам, выбранным родителями. Данные выездные собрания имеют по-

ложительные отзывы, так как каждый родитель может посетить две наиболее важные и 

насущные для него темы, имеет возможность получить консультацию индивидуально, а 

организаторы охватывают большее количество родителей. 

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», а в 2019 году эта работа продолжена. 

В районе стали традиционными родительские собрания в рамках проведения район-

ной профилактической акции «В помощь семье и детям». За 2018 год осуществлены выез-

ды в 11 школ района и проведены общешкольные родительские собрания, на которых рас-

смотрены вопросы профилактики жестокого обращения с детьми, экстремизма, уголовной 

и административной ответственности несовершеннолетних, профилактики наркомании, 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и соблюдения правил до-

рожного движения, отдыха и оздоровления детей в период каникул, взаимоотношений в 

семье и др. 

Ежегодно в качестве экспертов на родительские собрания приглашаются представи-

тели субъектов профилактики: В.С. Данилов, руководитель Балезинского межрайонного 

следственного отдела; Ж.Н. Никитина, инспектор ПДН МО МВД России «Кезский»; О.В. 

Ложкина, секретарь КДН и ЗП при Администрации МО Кезский район»; О.П. Волоскова, 

начальник отдела по делам семьи, опеки и попечительства Администрации МО «Кезский 

район»; районный педиатр и психиатр-нарколог БУЗ УР «Кезская районная больница»; 

методисты Управления образованием; специалисты по работе с молодежью МКЦ «Наде-

жда» и др.  

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 13 человек, в аналогичном периоде 2018 года таких 
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учащихся было 22 человека. 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: 

 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; 

 способствовать обучению школьников навыкам и знаниям, необходимым 

для полноценного выполнения родительских функций в будущем. 

 

 

§19. Управленческая деятельность 
 

В 2019 году деятельность Управления образованием Администрации муниципально-

го образования «Кезский район» и подведомственных учреждений была направлена на 

реализацию плана мероприятий, принятого на 2019 год, муниципальной программы «Раз-

витие образования и воспитание на 2015-2020 годы».  

На заседаниях постоянных комиссий (сессиях) Районного Совета депутатов му-

ниципального образования «Кезский район» рассмотрены вопросы: 
№ 

п/п 

Вопросы Сроки 

1 Текущий статус реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей» на территории муниципального образования «Кезский 

район». 

январь 

2 Деятельность образовательных учреждений по социальному проектированию: 

результативность и перспектива. 

март 

3 Модернизация содержания и технологии деятельности школьных библиотек. апрель 

На заседаниях Коллегии при Главе Администрации рассмотрены вопросы: 
№ 

п/п 

Вопросы Сроки 

1 Перспектива гражданско-патриотического воспитания школьников района в рам-

ках ВВПОД «Юнармия». 

февраль 

2 Организация медицинского обслуживания обучающихся образовательных учреж-

дений Кезского района. 

октябрь 

На Советах Управления образованием обсуждались вопросы:  
№ 

п/п 

Вопросы Сроки 

1 О ходе приѐмной кампании по приѐму заявлений на зачисление в 1-й класс на 

2019-2020 учебный год в образовательных учреждениях МО «Кезский район», 

реализующих образовательные программы начального общего образования. 

февраль 

2 Об утверждении кандидатов на награждение грамотами: 

- Почетная грамота Министерства образования и науки Удмуртской Республики; 

- Почетная грамота Правительства Удмуртской Республики; 

- Почетная грамота Государственного Совета Удмуртской Республики. 

апрель 
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3 Итоги проверок образовательных учреждений Роспотребнадзором по вопросу 

организация питания обучающихся в 2018-2019 учебном году. 
июнь 

4 1. Итоги мониторинга подготовки выпускников школ к обучению по специ-

альностям инженерно- технического направления в образовательных организаци-

ях. 

2. Об утверждении кандидатов на награждение наградами: 

- нагрудный знак «Почетный работник сферы образования РФ»; 

- Золотой знак отличия Министерства образования и науки РФ; 

- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ. 

октябрь 

5 Итоги реализации национального проекта «Образование». декабрь 

Проведено 12 совещаний с руководителями образовательных учреждений. Об-

суждались вопросы: 
№ 

п/п 

Вопросы Сроки 

1 Об итогах работы Управления образованием в 2018 году и задачах на 2019 год. январь 

2 1. Итоги контрольных мероприятий и социологического опроса населения по во-

просам предоставления муниципальных услуг в области образования. 

2. Итоги проведения итогового сочинения (изложения) в 11-х классах и итогового 

собеседования в 9-х классах. Допуск к ГИА-9-11 в 2019г. 

3. Организация безопасного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

в каникулярный период 2019 года. 

4. Итоги мониторинга автоматизированной информационной системы «Электрон-

ный детский сад». 

февраль 

3 1. Вопросы охраны труда в образовательных учреждениях. 

2. Кадровая обеспеченность образовательных учреждений. 

3. Об итогах проверок образовательных учреждений Министерством образования 

и науки Удмуртской Республики. 

март 

4 1. Организованное завершение 2018-2019 учебного года. Оформление классных 

журналов и протоколов педагогических советов по окончанию учебного года. 

2. Обеспечение качества образования в образовательных учреждениях, реализую-

щих программу дошкольного образования. 

апрель 

5 1. О подготовке образовательных учреждений к новому 2019-2020 учебному году и 

к работе в зимних условиях. 

2. Итоги мониторинга сайтов образовательных учреждений в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

3. О ведении делопроизводства в образовательном учреждении в соответствии с 

Национальным стандартом Российской Федерации. 

май 

6 1. Организация медицинского обслуживания обучающихся образовательных уч-

реждений. 

2. Итоги работы муниципальной инновационной площадки «Взаимодействие по 

гражданско-патриотическому воспитанию в рамках преемственности кадетских 

классов школы и детского сада» (МБДОУ «Солнышко»). 

июнь 

7 Конференция педагогических работников. август 

8 1. Об итогах подготовки образовательных учреждений к новому 2019-2020 учеб-

ному году и к работе в зимних условиях. 

2. Об организации безопасного подвоза обучающихся к месту осуществления об-

разовательной деятельности. 

3. Соответствие наполненности АИС «Электронная школа» на 2019-2020 уч.г. 

нормативным документам. 

4. Итоги комплектования фондов школьных библиотек учебной литературой на 

2019-2020 учебный год. 

сентябрь 

9 1. О результатах Всероссийских проверочных работ. 

2. Текущий статус реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей» на территории МО «Кезский район». 

3. Об итогах государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году. 

4. Итоги комплектования образовательных учреждений, реализующих программу 

дошкольного образования, на 2019-2020 учебный год. 

октябрь 

10 1. Новое в системе сопровождения одарѐнных детей. 

2. Гражданско-патриотическое воспитание школьников района в рамках ВВПОД 

«Юнармия». 

3. Итоги реализации муниципальной инновационной площадки «Формирование 

ноябрь 
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этнокультурной компетентности обучающихся и воспитанников средствами тра-

диционной культуры в условиях сельского социума». 

4. Разработка и реализация модели педагогического сопровождения позитивной 

социализации детей дошкольного возраста в условиях МБДОУ «ЦРР – д/с №2 

«Теремок». 

11 1. Организация питания обучающихся в образовательных учреждениях. 

2. Исполнение «Дорожной карты» по реализации мероприятий в рамках информа-

тизации образования за период сентябрь 2018 – сентябрь 2019 гг. в муниципаль-

ном образовании «Кезский район». 

3. Итоги мониторинга обязательных разделов официальных сайтов образователь-

ных учреждений в соответствии с действующим законодательством. 

4. Об эффективности использования образовательными учреждениями бюджетных 

средств в 2019 году. 

декабрь 

 

По итогам данных мероприятий приняты решения, утверждѐнные приказами Управ-

ления образованием, постановлениями Администрации МО «Кезский район». 
 

 

§20. Финансово-экономическая деятельность 
 

В 2019 году общие расходы отрасли «Образование» в Кезском районе составили 

616,8 млн.руб. (в 2018г. 436,9 млн.руб.), увеличились на 41,1%.  
Годы  Бюджет РФ Бюджет УР Бюджет 

МО «Кезский район» 

2018г. 1,5 млн.руб. 315,3 млн.руб. 120,1 млн.руб. 

2019г. 60,0 млн.руб. 388,1 млн.руб. 168,7 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 (4) образова-

тельные учреждения. Финансирование деятельности бюджетных учреждений осуществ-

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. В разрезе показателей выполнение состав-

ляет 100% по всем показателям. По учреждениям дополнительного образования муници-

пальное задание выполнено на 100,1%. В разрезе показателей качества процент выполне-

ния составляет 100%, по количественным показателям процент выполнения составляет 

100,4 %. 

В 2019 году была продолжена работа по снижению бюджетных расходов в отрасли. 

Проведена оптимизация бюджетных расходов на сумму 12816,0 тыс.руб. (реорганизация 1 

общеобразовательного учреждения путем присоединения к другому, закрытие дошколь-

ных учреждений в летний период, передача функций на аутсорсинг, увеличение внебюд-

жетных средств, экономия по торгам), в т.ч. по оплате труда: 

 сокращено 7,47 штатных единицы с экономией ФОТ на сумму 337,04 тыс.руб.; 

 закрытие детских садов в летний период – экономия к предыдущему году -

6324,59 тыс.руб. 

По результатам конкурсных процедур экономия составила 2,3 млн.руб. 

Большая работа проведена по привлечению внебюджетных источников финансиро-

вания. За 2019 год всего привлечено 3,5 млн.руб. (в 2018 г. 3,6 млн.руб.), в том числе: 

 в денежном выражении 3,1 млн.руб. (в 2018 г. 2,456 млн.руб.); 
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 в виде основных средств и материалов на сумму 361,5 тыс.руб. (в 2018г. 1172 

тыс.руб.).  

Из них платные услуги оказаны на сумму 2,2 млн.руб. (в 2018г. 2,455 млн.руб.), в 

т.ч. МБОУ «Кезкая СОШ №1» – 1133,6 тыс.руб., МБОУ «Кезская СОШ №2» – 370,2 

тыс.руб., МБОУ «Мысовская ООШ» – 42,9 тыс.руб., МБУДО «Кезская ДЮСШ» – 434,1 

тыс.руб.; МБУДО «Кезская РСЮТ» - 9,7 тыс.руб; МБОУ «Поломская СОШ №2» - 26,3 

тыс.руб.; МБОУ «Александровская СОШ» - 44,8 тыс.руб., дошкольные учреждения 

«Улыбка» - 45,1 тыс.руб., «Теремок» - 59 тыс.руб., «Семицветик» - 45,2 тыс.руб., «Сол-

нышко» - 21,3 тыс.руб.  

В 2019 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 – 7159, в том числе: 

 аукционов в электронной форме - 69 (из них несостоявшихся - 35); 

 без проведения торгов и запросов котировок (с единственным поставщиком) - 

7090. Общая стоимость заключенных контрактов составляет 371,7 млн.руб. 

В 2020 году необходимо продолжить оптимизационные мероприятия по на-

правлениям: 

 увеличение количества детодней за счѐт уменьшения пропусков без уважи-

тельной причины в детских садах; 

 увеличение платных услуг; 

 экономия расходов по приборам учета тепла в течение отопительного перио-

да и расходов на освещение и воды за счет мероприятий по энергосбережению. 


