
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

Управления образования Администрации МО «Киясовский район» 

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования за 2016 

год 

1. Вводная часть 

Киясовский  район образован  4 ноября 1926 года, расположен в южной части Удмуртской 

Республики  на западных склонах Сарапульской возвышенности, климат умеренно 

континентальный. На востоке граничит с Сарапульским районом, на севере - с 

Малопургинским районом Удмуртии, на западе и юге – с Республикой  Татарстан.  

Район состоит из 8 муниципальных образований – сельских поселений, в состав которых 

входят 34 населенных пункта.  

Киясовский район находится в зоне «рискованного земледелия». Природные условия 

оказывают существенное влияние на урожаи сельскохозяйственных культур. 

Протяженность района с севера на юг – 65 км. На территории района постоянно проживает 9,6 

тыс. человек. 

Национальный состав населения района: русские – 53,9%, удмурты – 38,7%, татары – 5,1%, 

другие национальности – 2,3%. 

Ресурсы производственного значения. По берегам р. Кырыкмас имеются значительные запасы 

гравия и песка, которые используются в качестве строительного материала и подсыпки дорог, 

имеются запасы торфа. Развивается лесное хозяйство. Имеется перспектива демографического 

развития в с. Киясово. В остальных населенных пунктах намечается тенденция к 

демографическому спаду.  

В соответствии с этими факторами формируется внешний запрос к муниципальной системе 

образования, предполагающий: 

 обеспечение условий для реализации непрерывного образования жителей, 

разнообразие и вариативность образовательных программ для выбора в соответствии с 

изменяющимися образовательными потребностями и возможностями обучающихся; 

 обеспечение доступности и качества всех видов образовательных услуг для жителей 

района вне зависимости от места жительства, состояния здоровья; 

 оптимизацию бюджетной политики с целью повышения эффективности бюджетных 

расходов; 

 совершенствование форм воспитательной работы с детьми и молодёжью, 

взаимодействие с семьёй в решении задач образования и воспитания; 

 превращение образовательной среды в здоровьесберегающую. 

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 

1. Сведения о развитии дошкольного образования  

В 2016 году система дошкольного образования района состояла из 11 муниципальных 

дошкольных образовательных организаций. 

 

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего 

дошкольное образование. 

Охват дошкольным образованием с 1,5 до 7 лет в районе составляет 84,4%, что на 4,6% выше, 

чем в УР (79,8%), но ниже, чем в прошлом учебном году на 2,6%. Это связано с уменьшением 

рождаемости и миграцией населения. При этом сохраняется очередность: 44 – с 1,5 до 3 лет. В 

том числе в с.Киясово: с 1,5 до 3 лет – 33 ребенка. 

В 2016 году в целях обеспечения 100% доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет была проведена реконструкция здания Карамас – Пельгинского  



детского  сада для расширения помещения младшей разновозрастной группы. Сегодня 

решается вопрос об открытии 2 дополнительных групп  в с. Киясово.  

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса 

по образовательным программам дошкольного образования.  

Групп кратковременного пребывания в районе нет.  

1.3 Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня 

заработной платы педагогических работников. 

 Показатель численности воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 

педагогического работника уменьшился и стал в 2016 году 10,44 чел. Среднемесячная 

заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 

муниципального образования «Киясовский район» в 2016 году составила 22064,8 руб., что 

составляет 103,06% к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в 

Удмуртской Республике. 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных образовательных 

организаций.  

Показатель площади помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника увеличился в связи с 

расширением помещения младшей разновозрастной группы Карамас-Пельгинского детского 

сада и  составил 11,89м2. Во всех 11 дошкольных образовательных учреждениях имеется 

водоснабжение, центральное отопление и канализация. Из 11 дошкольных образовательных 

учреждений только в 1 имеется физкультурный зал. Плавательных бассейнов в дошкольных 

образовательных учреждениях нет.  Персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми нет. 

1.5.Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами.  

Детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных 

учреждениях нет. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций составил 0,7%. В 2016 году 4 

детей-инвалидов посещали дошкольные учреждения. 

1.6.Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования.  

Количество пропущенных дней по болезни одним ребенком в дошкольной образовательной 

организации уменьшилось в связи с введением здоровьесберегающих технологий и составляет 

27,57дней (2015 год – 40,38 дней). 

1.7.Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность). 

 В 2016 году сеть образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования не изменилась.  

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций.  

Общий объем финансирования дошкольных образовательных организаций в 2016 году 

составил 54516 тыс. руб., внебюджетных средств – 4526 тыс. руб. В расчете на одного 

воспитанника составил 94,97тыс. рублей. Удельный вес средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств составил 8%. 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях.  

Дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии, нет.  Здания 4-х ДОУ из 11 требуют капитального ремонта. 

 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования 

и среднего общего образования 

Система общего образования района в 2016 году включала в себя 9 средних 

общеобразовательных школ и 1 основную общеобразовательную школу. Все 



общеобразовательные организации имеют лицензии на образовательную деятельность, 

свидетельства о государственной аккредитации. 

2.1.Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования и численность населения, получающего начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование.  

Охват детей начальным, основным, средним общим образованием в возрасте от 7 до 17 лет 

составляет 91,25%. Численность обучающихся в 2016 г составила 1133 учащийся. В последние 

годы деятельность школ направлена на внедрение и реализацию федеральных 

государственных стандартов. Осуществляется поэтапное введение ФГОС на уровне основного 

общего образования. В 2016 году продолжено  освоение федеральных стандартов основного 

общего образования в 5,6 классах. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 

учреждений, обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, в общей численности учащихся в 2016 году составил 62,31% . 

В условиях сельской местности для обеспечения доступности образования немаловажное 

значение имеет организация подвоза учащихся к месту обучения. Транспортное обслуживание 

учащихся организовано в 10 школах района. Всего в районе функционирует 17 школьных 

автобусных маршрутов, охвачено подвозом 239 учащихся. На все школьные автобусные 

маршруты оформлены паспорта безопасности. Все школьные автобусы оборудованы 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и тахографами. 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса 

по образовательным программам начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования. 

 Обучающихся, занимающихся во вторую (третью) смену нет.  Учебные планы школ 

предусматривают возможность введения учебных курсов, факультативных занятий, которые 

обеспечивают образовательные потребности учащихся. В школах района не реализуется 

профильное обучение и углубленное изучение отдельных предметов. 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы педагогических 

работников  

В школах Киясовского  района работают 234 педагога, из них 85% с высшим образованием 

среди работающих в 5-11 классах и 63% - в 1-4 классах. 71,6% педагогов имеют 

квалификационные категории. Удельный вес педагогов с высшей категорией составляет 17%, 

с первой – 54%. В последние годы среди педагогов повысилась мотивация к повышению 

профессиональной компетентности. Всего в  2016 году прошли курсы повышения 

квалификации 121 человек.  Востребованность обучения связана, прежде всего, с 

необходимостью выполнять требования новых стандартов. Поэтому среди учителей нет не 

обучавшихся на курсах повышения квалификации за последние 3 года. Небольшое увеличение 

количества учащихся в общеобразовательных организациях привело к пока незначительному 

(на 0,03чел.) росту показателя количества учащихся в расчете на одного педагогического 

работника. В 2016 году этот показатель составил 6,16 человека. В общеобразовательных 

школах района работают 32 учителя в возрасте до 35 лет (20% от общего численности 

учителей). Несмотря на увеличения притока молодых специалистов в район, сохраняется 

тенденция роста вакантных мест в образовательных учреждениях. В школах не хватает   

учителей математики, физики, истории, иностранного языка, русского языка, воспитателей 

ГПД. Вакансии закрываются за счет внутреннего совмещения, увеличения нагрузки педагогов 

и  привлечения на работу в школу совместителей и пенсионеров. В   2016 году прибыло 7 

молодых специалиста.  63 педагога пенсионного возраста.   Одним из показателей повышения 

эффективности и качества услуг в сфере общего образования является обеспечение 

соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных 

организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Удмуртской 

Республике. Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников 



общеобразовательных учреждений муниципального образования  в 2016 году составила 

24818,6 руб., что составляет 103,07% к среднемесячной начисленной заработной плате в 

Удмуртской Республике. 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных общеобразовательных программ. 

Для успешной реализации поставленных задач необходимо иметь соответствующую учебно-

материальную базу. Общая площадь всех помещений общеобразовательных школ в расчете на 

одного учащегося составляет 21,3 кв.м. 100% школ имеют водопровод, центральное 

отопление, канализацию, теплые туалеты, оборудованные пищеблоки. Количество 

компьютеров, используемых в учебных целях в школах,  уменьшилось: с 224 в 2015 г. до 207 в 

2016г. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

учащихся общеобразовательных организаций составило 18,3ед. (в 2015г – 19,38ед.), из них 

17,8ед. имеют доступ к Интернету. Не изменилась  ситуация со скоростью подключения к сети 

Интернет: 1 школа из 10 (10%) имеют скорость Интернет-соединения выше 1 Мбит/с. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в учебных целях 

обеспечивается наличием в школах кроме компьютеров  интерактивных досок с проекторами, 

проекторов и другой техники. Во всех школах совершенствуется работа по ведению 

собственных сайтов, развивается система электронного взаимодействия с учащимися и 

родителями, обеспечивающая доступ учащихся и родителей к электронным журналам и 

дневникам и запись в школу.  

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.  

Всего в районе обучается 17 детей с ОВЗ и 13 детей – инвалидов. Все 100% детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов обучаются в общеобразовательных учреждениях. 

 2.6.Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего образования. 

Основным показателем качества образования является результат государственной итоговой 

аттестации выпускников на каждом уровне обучения. 

Из 115 учащихся 9-х классов были допущены к экзаменам 114 человек. Один учащийся не 

освоил образовательную программу основного общего образования и не был допущен до 

сдачи государственной итоговой аттестации. В целом по району показатели следующие: 

средний балл по математике – 3,81, в прошлом году – 3,91; по русскому языку – 3,85 в 

прошлом году – 3,98. Но, к сожалению,  необходимо отметить тот факт, что экзамены по 

выбору не сдали 27 учащихся: по физике -1; по обществознанию – 13; по географии – 8; по 

истории -5.   

Из 115 выпускников 9 классов аттестаты  об основном общем образовании получили 

99,1%, в прошлом году - 98%. Аттестаты с отличием вручены 9 выпускникам школ.  

Государственная итоговая аттестации выпускников 11 классов проводилась в форме единого 

государственного экзамена. В 2016 году выпускников 11 классов в общеобразовательных 

учреждениях района было 42, все допущены к сдаче ЕГЭ. ЕГЭ по обязательным предметам 

все выпускники сдали успешно, районный средний балл по русскому языку – 66,9% (прошлом 

году 69,08%), по математике профильного уровня – 52% (в прошлом году – 47,03%), базового 

уровня – 4. Минимальный порог экзаменов по выбору не преодолели 2 человека по 

обществознанию. Все  выпускники 11 классов образовательных учреждений получили 

аттестат о среднем общем образовании.  По итогам учебного года аттестаты с золотым 

тиснением и золотой медалью «За особые успехи в учении» получили 3 выпускника из 

Ермолаевской и  Мушаковской  школ. Успешно учащиеся школ района выступили в 

различных конкурсах и олимпиадах. В республиканском этапе олимпиад призерами стали по 

технологии и по физкультуре. В заключительном этапе олимпиады ученик Мушаковской 

школы стал призером по физкультуре. Ежегодно учащиеся школ района участвуют в 

межрегиональной олимпиаде по удмуртскому языку и литературе, становятся победителями и 



призерами.   Ученик Атабаевской школы занял второе место  в республиканской  олимпиаде 

школьников по лесоводству.  

2.7.Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам, 

здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ.  

Педагогические коллективы  школ района ставят перед собой задачу сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, усвоение принципов и навыков здорового образа жизни, воспитание 

здоровья не только телесного, но и душевного,  воспитание убеждённости в необходимости 

регулярно заниматься физической культурой, популяризация спорта. В рамках 

факультативных занятий  в начальных классах школ района реализуются Программы 

«Разговор о правильном питании», «Полезные привычки», в средних классах - «Полезные 

навыки».    

При всех общеобразовательных учреждениях функционируют спортивные площадки для 

проведения уроков и занятий физической культурой; волейбольная, баскетбольная площадки      

при МБОУ «Киясовская СОШ». 

 Охват всеми видами горячего питания школьников по состоянию в 2016 году составил 

99,21%. Следует отметить, что большую роль в удешевлении питания имеет продукция, 

выращенная коллективами общеобразовательных организаций на пришкольных участках. Все 

школы  имеют спортивные залы. Медицинский кабинет имеет МБОУ «Киясовская СОШ». В 

общеобразовательных организациях, где отсутствует возможность оборудования медицинских 

кабинетов, медицинское обслуживание учащихся организовано на базе ФАП.  

Были организованы в июне на базе 10 школ детские оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей. Общий охват детей в одну смену в возрасте 6,6-15 лет составил 740 

человек. 

2.8.Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность).  

В 2016 году сеть образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным программам, сохранена.  

2.9.Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а также 

иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ.  

Объем финансирования общеобразовательных организаций в 2016 году составил 155938,3 

тыс. руб., что на одного ученика составляет 136,2 тыс. руб. Удельный вес средств от 

приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств в 2016 году составил 

1,54%  (в 2015 году – 1,08%). 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях.  

Создание безопасных условий обучения является одним из приоритетных направлений 

деятельности общеобразовательных организаций района. По состоянию на 1 января 2016 года 

все общеобразовательные организации оборудованы системами противопожарной защиты, в 

том числе АПС, ЕДДС, наружным противопожарным водоснабжением. 4 школы имеют 

пожарные рукава и краны. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, 

тревожную кнопку  составляет 100% в общем числе общеобразовательных организаций. 

Аварийных школ в районе нет, здания 5 школ требуют капитального ремонта. Все школы 

имеют систему видеонаблюдения. 

 

3.Сведения о развитии дополнительного образования детей. 
Целью развития дополнительного образования является организация предоставления, 

повышение качества и доступности дополнительного образования детей на территории 



муниципального образования «Киясовский район», способного обеспечить дальнейшую 

самореализацию личности, еѐ профессиональное самоопределение. Дополнительное 

образование представлено двумя учреждениями: МКОУ ДО «Киясовская ДЮСШ»  и МКОУ 

ДО «Дом детского творчества». 

 

 5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным 

программам.  

Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными программами 

составил 75,03%. По сравнению с 2015 годом произошло сокращение на 11,71%. От детско-

юношеской школы в школах района функционирует 30 объединений,  от дома детского 

творчества в школах района функционирует 68 кружков с охватом 949 обучающихся.  

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса 

по дополнительным общеобразовательным программам.  

В 2016 году в МКОУДО «Дом детского творчества»  реализовывалось 68 дополнительных 

общеобразовательных и краткосрочных программ. Специалистами Дома детского творчества 

проведено 17 мероприятий, в которых приняло участие более 400 учащихся района. Это 

конкурсы, выставки, фестивали, семинары, мастер-классы. Обучающиеся и педагоги приняли 

участие в 12 районных мероприятиях (всего - 28 человек), проводимых разными 

учреждениями района. По итогам  заняли 20 призовых мест. Приняли участие в 20 

республиканских мероприятиях (38 чел.), где заняли 33призовых места (22 места - туристы); в 

6  Международных конкурсах приняло участие 25 человек и заняли10 призовых места; в 22  

Всероссийских конкурсах участвовало 23 человек и все  23 заняли  призовые места.        

Учебно-воспитательный процесс Дома детского творчества в 2016 году осуществлялся по 

традиционным направлениям деятельности: художественная, техническая, туристско - 

краеведческая, естественнонаучная, социально-педагогическая.  

В 2016 году удалось увеличить количество объединений естественнонаучной 

направленности. Обучающиеся естественнонаучной направленности имеют возможность 

развивать исследовательские навыки с учётом традиций отечественного образования. В 

технической направленности создано объединение «Лего-робот». 

Деятельность МКОУДО «Дом детского творчества» осуществлялась в новом здании, где 

имеется актовый зал, 5 кабинетов для проведения занятий, методический кабинет, кабинет 

директора. 

В МКОУ ДО «Киясовская ДЮСШ» в 2016 году было комплектовано 28 учебных групп общей 

численностью 493 человека: СОЭ -10 групп, ЭНП – 10, ТЭ - 8. По видам спорта: легкая 

атлетика – 12 групп, лыжные гонки – 4, баскетбол -7, волейбол – 4. За 2016 год 2 

воспитанниками ДЮСШ был выполнен взрослый спортивный разряд. Обучающиеся ДЮСШ  

приняли участие в 59 соревнованиях  районного и  республиканского уровня. С целью 

популяризации физической культуры и спорта ДЮСШ проводит Спартакиаду школьников 

Киясовского района. За год проведено 13 соревнований с охватом 1215 человек. 1 место 

заняла Киясовская школа, 2 место– Мушаковская школа, 3 место – Атабаевская школа. 

Детско-юношеская спортивная школа преумножает свою спортивную славу.  Более значимые 

соревнования – это: Первенство УР по легкой атлетике среди учащихся 1998-1999 г.р, где 

Киясовская ДЮСШ заняла 1 место, Первенство УР по легкой атлетике  среди учащихся 2000-

2001 г.р., где  Киясовская ДЮСШ заняла 3 место, Республиканский турнир по боксу и другие 

соревнования. 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных общеобразовательных программ.  

В 2016 в МКОУДО «Дом детского творчества» работали 41 педагог дополнительного 

образования (из них - 6 штатных педагогов, 32 - внешние совместители, 3 – внутренние 

совместители). Согласно штатному расписанию в ДЮСШ работает 11 педагогов, из них 

штатных: директор-1, инструктор - методист- 1, тренеры-преподаватели- 6, совместители 

(тренеры-преподаватели)- 3. 



Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников дополнительного 

образования детей муниципального образования в 2016 году составила 24740,10 руб., что 

составляет 100,19% к среднемесячной заработной плате в Удмуртской Республике.  

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных 

программ.  

Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в расчете на 

одного обучающегося составляет 0,5 кв.м. Из-за ограниченности возможностей помещений 

ДДТ и ДЮСШ открывают свои образовательные объединения на базе общеобразовательных и 

дошкольных образовательных организаций. В обоих учреждениях дополнительного 

образования имеется водопровод, центральное отопление, канализация. Число персональных 

компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций 

дополнительного образования составляет 0,001, которые  имеют доступ к Интернету. 

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность).  

В 2016 году в сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам изменений нет.  

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. 

Общий объем финансирования образовательных организаций дополнительного образования 

детей в 2016 году составил 11755 тыс. руб., что на одного воспитанника составляет 12,4 тыс. 

руб. Внебюджетных средств, поступивших в образовательные организации дополнительного 

образования, в 2016 году нет.  

5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы (в том числе характеристика их 

филиалов). 

Образовательные организации дополнительного образования не имеют  филиалов. 

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ.  

Обе организации, осуществляющие образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ,  не имеют пожарных кранов и рукавов. 

Одна организация  имеет дымовые извещатели. Одно здание требует капитального ремонта. 

 

3. Выводы и заключения. 

 

Управлением образования Администрации МО «Киясовский район» в 2017 году  будет 

продолжена работа по обеспечению доступного и качественного образования, включающая 

следующие направления деятельности: 

1.  Предоставление качественных основных и дополнительных образовательных услуг 

населению; 

2. Реализация полномочий, предусмотренных действующим законодательством, и реализация 

муниципальной программы «Развитие образования и воспитания на 2015-2020 годы»; 

3. Обеспечение муниципального мониторинга системы образования и проведения 

независимой оценки качества образования; 

4. Реализация федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и дошкольного образования; 

5. Осуществление мер по выявлению и поддержке одарённых детей; 



6. Формирование информационного пространства, социального партнерства и сетевого 

взаимодействия в воспитательной системе муниципалитета, способствующего созданию 

здоровой среды обитания школьников через активные формы работы; 

7. Координация деятельности и повышение ответственности всех участников 

образовательного процесса в решении проблем образования; 

8. Содействие доступности для детей всех слоев и групп населения различных форм 

эффективного оздоровления, отдыха, развития и занятости; 

9. Реализация программ и проектов в отрасли образования; 

10. Недопущение роста кредиторской задолженности;. 

11. Подготовка школ к новому учебному году; 

12. Выполнение образовательными организациями предписаний надзорных органов (ОГПН, 

Роспотребнадзора) для осуществления образовательной и воспитательной деятельности; 

13. Обеспечение эффективной деятельности имеющейся сети дошкольных учреждений, 

принятие мер по кадровому обеспечению педагогическими работниками; 

14. Проведение анализа эффективности деятельности учреждений общего образования, 

принятие мер по оптимизации сети, приведению в соответствие штатных расписаний школ, 

сокращению числа совместителей, обеспечить передачу непрофильных объектов на баланс 

специализированных предприятий; 

15. Стимулирование решения проблем кадрового обеспечения отрасли, в том числе путем 

использования механизмов эффективного контракта с руководителями и педагогическими 

работниками. 

 


