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Информация Управления образования  за 2020 год 

 

     Система образования  Киясовского  района сегодня – это  10 школ, 12 детских садов, 2 

организации дополнительного образования.  

Для обеспечения доступности качественного образования в районе организован подвоз 

189 учащихся на 11 автобусах по 17 маршрутам. Все школьные автобусы оборудованы 

тахографами, оснащены навигационным оборудованием ГЛОНАСС.  

В детских садах района воспитывается 448 детей. Образовательным процессом 

охвачено 63 педагогических работника. Педагогические коллективы продолжают 

реализовывать  федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного 

образования, идет работа опорных площадок на базе  Киясовского детского сада №2 и детского 

сада «Березка». Воспитатели  традиционно участвовали в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня:  в Республиканском фестивале педагогического мастерства 

«Мозаика творческих идей», во Всероссийском конкурсе им. Выготского Л.С. Воспитатель 

Киясовского детского сада №2 Шамшурина Галина Владимировна приняла участие в 

Республиканском конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года». Воспитатель 

Карамас – Пельгинского детского сада  Тукаева Надежда Ивановна стала победителем в 

номинации «Воспитатель» Всероссийского мастер- класса учителей родного языка (в том числе 

русского языка) и воспитателей, обучающих детей родному языку. 

Для развития творческих способностей детей в детских садах проводятся спортивные 

соревнования, различные конкурсы, праздники и развлечения. В прошедшем году впервые был 

организован и проведен районный конкурс видеороликов театрализованных постановок  

«Сундучок сказок». По итогам конкурса были отмечены воспитанники Карамас- Пельгинского, 

Ильдибаевского, Киясовского детского сада №2, Первомайского детского сада и детского сада 

«Березка». В районном фестивале – конкурсе детских исследовательских проектов «Планета 

детских открытий» призовые места заняли воспитанники Киясовского детского сада №2, 

Киясовского детского сада №1, Атабаевского детского сада, Ермолаевского детского сада и 

Карамас– Пельгинского детского сада. 

В рамках эксперимента, который проходил  впервые в Удмуртской Республике,  был проведен 

мониторинг качества дошкольного образования. В нем принял участие  детский сад «Березка» 

с. Подгорное (заведующая Батурлова Наталья Сергеевна). Для оказания помощи родителям, 

дети которых еще не посещают детский сад,  в районе функционируют 3 консультационных 



пункта - в детском саду «Березка», Первомайском детском саду и Киясовском детском саду №2. 

Для анализа выполнения муниципального заказа на получение дошкольного образования в 

районе 2 раза в течение учебного года проводится анкетирование родителей 

«Удовлетворенность качеством образовательных услуг дошкольного образования», в 2020 году 

97,8% родителей из числа опрошенных, удовлетворены качеством услуг и 2,2 % - 

удовлетворены частично. Больше всего родителей не удовлетворяет состояние материально – 

технической базы детских садов. 

 В школах района 1 сентября за парты сели 1132 учащихся. В 2019 -2020 учебном 

году все обучающихся с 1-го по 9-й класс учились по федеральным государственным 

общеобразовательным стандартам. С 2020 года началось внедрение образовательного стандарта 

среднего общего образования. В целях содействия профессиональному самоопределению 

школьников в Киясовской школе  открыт  класс физико-математического профиля.  

По итогам прошлого учебного года  процент успеваемости составил 98,7%, 

процент качества образования составил 47,3%.  

        В связи с внесением  изменений в порядок проведения государственной итоговой 

аттестации в 2020 году, выпускники 9-х классов в итоговой аттестации не участвовали. 

Аттестаты об основном общем образовании выдавались на основании годовых отметок. 

По итогам 2019-2020 учебного года все 105 девятиклассников получили аттестаты. Из 

них, 8 человек получили аттестат об основном общем образовании с отличием: 

Карамас-Пельгинская СОШ –    Кадрова Алёна, Тукаева Екатерина;                                              

Киясовская СОШ –     Гордеева Софья, Шамшурина Галина, Шутова Екатерина;                     

Лутохинская СОШ –    Сивкова Анастасия;                                                                                                 

Первомайская СОШ –     Кунгуров Евгений, Мудрик Владислав. 

                  Единый государственный экзамен  для 11-классников по всем предметам проводился 

только в целях использования их результатов при поступлении в высшие учебные заведения. 

Аттестат о среднем общем образовании выдавался на основании годовых отметок.  По итогам 

2019-2020 учебного года все  выпускники 11 класса  получили аттестат.   10  выпускников  

получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и  золотую медаль «За особые 

успехи в учении», что составляет 20,8 % от общего количества выпускников 11 класса. Это 

Глухова Елизавета, Овчинникова Елизавета и Овчинникова Юлия из Киясовской школы, 

Байбатурова Алина, Вдовина Анастасия,  Камашева Екатерина и  Камашева Оксана из 

Лутохинской школы, Мазитова Алёна из Карамас-Пельгинской школы, Ушакова Татьяна из 

Первомайской школы и Лаптева Наталия из Мушаковской школы. 

В прошлом учебном году высокобалльников по району 26 (80 и выше баллов).  Камашева 

Ксения,   выпускница МКОУ «Лутохинская СОШ»,  набрала по литературе 100 баллов.  

Из 48 выпускников 35 поступили в различные ВУЗы, 11 в СПО и 2 человека 

трудоустроились. 

 

    Согласно перечня поручений Президента Российкой Федерации по итогам совещания от 10 

июня 2020 года № ПР-955 «О ситуации в системе образования в условиях распространения 

новой  коронавирусной инфекции», в сентябре-октябре 2020 года впервые проведены 

диагностические работы по программам основного общего образования для обучающихся 10 



классов. Результаты Диагностических работ рассмотрены на педсоветах, районных 

методических объединениях и будут использоваться при подготовке учащихся к экзаменам в 11 

классе.  

Все учащиеся 5-9 классов школ района в сентябре-октябре приняли участие во всероссийских 

проверочных работах в  штатном режиме. 

 

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, в развитии системы образования 

Киясовского района есть значительные результаты. К этому, несомненно, можно отнести 

победу в грантах в рамках молодежного инициативного бюджетирования Киясовской школы и 

Дома детского творчества. , победа Шутовой Екатерины, ученицы 10 класса Киясовской школы 

во Всероссийском конкурсе школьников "Большая Перемена", призовые места учащихся на 

финальном этапе межрегионального конкурса  Интеллектуальное многоборье имени 

Перевощикова и на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Призерами 

стали ученики Киясовской школы: Шутова Екатерина по истории, обществознанию и русскому 

языку (учителя Учанева Елена Мартемьяновна и Бузанова Светлана Геннадьевна), 

Овчинникова Юлия, Гордеева Софья и Мазитов Дмитрий по технологии  (учителя Есипова 

Марина Валерьевна и Касаткин Михаил Александрович).  

В межрегиональной олимпиаде по удмуртскому языку и литературе Мазитова Алена, ученица 

Карамас-Пельгинской школы,  стала призером по удмуртскому языку (учитель Мазитова 

Светлана Николаевна) и Камашева Екатерина, ученица Лутохинской школы,   стала призером 

для невладеющих удмуртским языком (учитель Владыкина Вера Романовна).  

   В помощь педагогам в обучении удмуртскому языку в феврале 2020 года выпущен 

специальный номер журнала «Вордскем кыл» («родное слово»), посвященный  Киясовскому 

району. 14 февраля 2020 года состоялась презентация журнала с приглашением Главы 

Киясовского района С.В. Мерзлякова, заместителя Главы по социальным вопросам М.С. 

Митрошиной, главного редактора журнала , журналистов , учителей и воспитателей района. 

Большую финансовую помощь  в выпуске номера оказало руковдство района и члены 

районного правления «Удмурт кенеш». В журнал вошли методические разработки 20 учителей 

и воспитателей района.  

Повышение качества образования невозможно без особого внимания к воспитанию как 

неотъемлемой части образовательного процесса. Воспитательная работа в районе ведется по 7 

направлениям: гражданско – патриотическое, духовно – нравственное, экономическое 

(трудовое воспитание), спортивно-оздоровительное, физическое и экологическое воспитание, 

профилактика асоциального поведения детей. 

Традиционными в районе стали следующие районные конкурсы: прием в юнармейцы, стрельбы 

из пневматической винтовки среди учащихся школ, военно-спортивная игра «Победа», 

проведена районная игра лазертаг. 

Большую роль в приобщении подростков к труду играет  трудоустройство 

несовершеннолетних по программам трудового воспитания, которое организовано в течение 

всего учебного года во внеурочное время. Ежегодно проводится конкурс программ трудового 

воспитания. В этом году 1 место заняла Лутохинская школа, 2- Атабаевская, 3- 

Старосальинская. 



 Многое сделано в части обновления содержания образования, создания единого 

образовательного пространства района, современной образовательной среды.  

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 

на базе Киясовской школы открылся Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». Уже закуплены материалы для ремонта помещений Подгорновской школы для 

открытия там Точки роста в 2021 году.  

В условиях новой коронавирусной инфекции  внедрили в школах дистанционное и электронное  

обучение,  обеспечили все образовательные учреждения всеми средствами защиты, в том числе 

бактерицидными рециркуляторами. 

Обеспечили учащихся школ и детских садов продуктовыми наборами, первую партию за счёт 

средств местного бюджета, последующие- регионального, За  весь период выдано 5298 

продуктовых наборов на  общую  сумму 4 милиона450 тысяч637руб,88коп. 

Ввели и реализуется программа по бесплатному питанию с 1 марта детей из многодетных семей 

без учёта дохода, с 1 сентября- всех учащихся начальных классов. 

В целом охват горячим питанием  составляет 96,8%. В прошлом учебном году охват по району  

составлял 96,1%. 

Кроме этого, удалось существенно укрепить материально техническую базу образовательных 

организаций: 

- закупили постельные принадлежности в детские сады для замены давно пришедших в 

негодность, 

- закупили ученическую мебель в Ермолаевскую, Ильдибаевскую, Подгорновскую, 

Старосальинскую, Первомайскую школы, 

- немножко обновили спортинвентарь в спортивной школе, 

- закупили технологическое и холодильное оборудование, кухонную посуду в пищеблоки школ, 

полностью заменили столовую посуду. 

Кроме этого, благодаря поддержке главы района, буквально в последние дни декабря 

выплатили подъёмные молодым педагогам школ за счёт средств местного бюджета. 

Отремонтирован спортивный зал   Ермолаевской школы.   

   В 2020 году  закуплены учебники на республиканские средства  734857 рублей (1767 экз). на 

субвенции 376924 руб. (983 экз.).  

77 педагогов Киясовского района в 2020 году повысили квалификацию, в том числе педагогов 

школ - 49, педагогов учреждений дополнительного образования- 5, работников дошкольных 

учреждений- 23. Из бюджета Удмуртской Республики выделено 146 300 руб. Традиционно 

работали 16 районных методических объединений учителей и воспитателей. 

С соблюдением санитарно-эпидемиологических норм были      организованы  детские 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в школах района. Охват составил  545   

детей в возрасте от 6,6 до 15 лет включительно, что составляет   55% от общего количества 

детей в районе данного возраста. На это было выделено всего  субсидии из республиканского 

бюджета  -1 128 800р., из бюджета муниципального образования  МО – 155 000 рублей.  



В двух организациях дополнительного образования в прошлом году занималось 916 

детей. На базе ДЮСШ было организовано всего 35 групп: спортивно-оздоровительных -15 

групп, групп начальной подготовки –11 и  учебно-тренировочных –9. Лыжными гонками 

занималось 98 человек, легкой атлетикой – 133, волейболом – 87, баскетболом – 70 и 

настольным теннисом – 15 человек. 

Основным видом деятельности Дома детского творчества  является реализация 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программам 5 направленностей: 

технической, естественнонаучной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

гуманитарной. Всего было реализовано 53 программ. С введением общедоступного портала-

навигатора персонифицированного дополнительного образования в рамках проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей», все программы прошли экспертизу на муниципальном 

и региональном уровне.  

            Всего в учреждениях дополнительного образования работали 48  педагогов: из них - 15 

штатных педагогов, 33 -  совместителя.  

Важную роль в обеспечении получения бесплатного образования играет создание 

устойчивой и эффективной системы финансирования образовательных учреждений. 

Общий объем бюджетных ассигнований на  финансовое обеспечение отрасли «Образование» в 

бюджете МО «Киясовский район» за 2020 год составил 290338,3 тысяч рублей. 

Доля  расходов  по  отрасли  «Образование»  в  общих  расходах  бюджета   МО «Киясовский 

район» за 2020 год составила  70 %. 

Основными статьями расходов отрасли «Образование» по-прежнему остаются: 

- заработная плата с начислениями – 222374,8 тысяч рублей  

- коммунальные услуги – 22569,3 тысяч рублей  

Текущие расходы в общем объеме расходов составляют 26259,1 тысяч рублей  

Исполнение бюджета по отрасли «Образование» в 2020 году осуществлялось  по  

муниципальной  программе  «Развитие  образования  и  воспитание»  на 2015-2024 годы. 

Реализация муниципальной программы осуществлялась в рамках 7 подпрограмм. Основная 

доля расходов в структуре указанной программы приходится на финансовое обеспечение 

мероприятий подпрограммы «Развитие общего образования». 

За счет интеграции федеральных и региональных ресурсов в Удмуртской Республике увеличен 

объем финансирования системы образования. В 2020 году объем    инвестиций    из    

федерального    и    регионального    бюджета    в     отрасль «Образование»  210016,2 тысяча 

рублей: «Детское школьное питание » – 3432,1 тысяч рублей, социальная поддержка детей

  из многодетных малообеспеченных семей (бесплатное питание) –2543,1 тысяч рублей,  

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности в 

размере  623,1 тысяч рублей, организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков 

и молодежи –1596,1 тысяч рублей, создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности условий для занятий физкультурой и спортом – 360,0 

тысяч рублей. В рамках выполнения Распоряжения  Правительства УР от 20.05.2013г. № 311-р 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы УР, направленные на повышение эффективности образования и науки» средняя 

заработная плата за 2020 год составила по отрасли «Образование» -  28908,52 рублей : 



средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений за 2020 год составила  26491,6 рублей или  100 % от уровня средней заработной  

платы в сфере общего образования по Удмуртской Республик 

средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений 

составила  29567,65 рублей. 

Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного 

образования детей составила  30494,87 рубля. 

Дорожная карта по заработной плате выполняется в полном объеме. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


