
 

 

 

Информация о деятельности 

Управления образования Администрации 

МО «Киясовский район» за 2017 год. 

 

Работа Управления образования Администрации МО «Киясовский район»  

проводилась в соответствии с целями и задачами, поставленными Управлением 

образования Администрации МО «Киясовский район» на 2017 год.  

Целью работы Управления образования является организация предоставления  

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного образования детей на территории муниципального 

образования «Киясовский район», создание условий для успешной социализации и 

самореализации детей.  

Приоритетными задачами являются:  

1. Организация предоставления  общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей на 

территории муниципального образования «Киясовский район», повышение их 

доступности и качества. 

2. Реализация полномочий, предусмотренных действующим законодательством, 

муниципальной программы «Развитие образования и воспитание на 2015-2020 годы», 

«дорожной карты» в Киясовском районе. 

3. Обеспечение муниципального мониторинга системы образования и проведения 

независимой оценки качества образования. 

4. Организация каникулярного отдыха и занятости детей. 

5. Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, начального общего образования, основного общего образования. 

6. Организация работы по развитию кадрового потенциала педагогических и руководящих 

работников. 

7. Повышение эффективности управления  муниципальной системой образования. 

8. Совершенствование условий образовательного процесса. 

9. Создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной 

самореализации детей МО «Киясовский район», развитие их потенциала в интересах 

общества. 

10. Создание единого информационного образовательного пространства в районе. 

11. Развитие инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях.  

12.  Создание условий для реализации права граждан на изучение родного языка.  

Образовательная система района включает в себя 23 образовательных учреждения (11 

дошкольных учреждений, 9 средних и 1 основная школы, 2 учреждения дополнительного 

образования),  549 воспитанника, 1149 ученика. В двух учреждениях дополнительного 

образования  обучается 973 обучающихся:  в ДЮСШ – 412 и в ДДТ – 561.  

 



 

Дошкольное образование имеет решающее значение для  выравнивания  стартовых 

возможностей  детей перед поступлением в школу.    Очередность в детские сады района 

на  конец 2017 года составляет: 123 ребенка, в том числе с 3 до 7 лет – 0, с 0 до 1,5 лет – 71 

ребенок и с 1,5 до 3 лет – 52 ребенка. При открытии 2 дополнительных групп в с. Киясово 

очередность на получение места в дошкольные учреждения  будет снята для детей с 1,5 до 

3 лет. 

В учреждениях образования Киясовского  района работают  –304 педагогических 

работника, из них имеют   высшее образование 73% педагога, среднее специальное 27%. 

24 педагога обучаются заочно. Стаж работы до 5 лет имеют 42 педагога, до 20 лет – 115 и 

более 20 лет 147 человек. Средний возраст педагогов в районе 43 года. Наблюдается  

старение педагогических кадров. Так, 56 педагогов работают  пенсионного возраста.  

Качество работы во многом зависит от квалификационного уровня.  В настоящее 

время высшую категорию имеют 12,5% педагогов,  первую – 49%.  Аттестованы на 

соответствие занимаемой должности  23% педагогов.   

Выбыло педагогических кадров за 2017 год 15, из них на пенсию – 6 человек, ушли в 

другие отрасли – 9. Прибыло молодых специалистов – 6. 

 

Согласно плана работы в январе прошло заседание совета Управления, где 

рассмотрены итоги работы системы образования района в 2016 году и основные 

направлениях деятельности в 2017 году.   В мае на заседании Совета Управления  внесены 

изменения в состав Совета Управления и рассмотрены документы на награждение 

работников образования в 2017 году. 

 

Проведены совещания директоров школ, где рассмотрены вопросы: 

  Комплектование школ педагогическими и руководящими кадрами на 2017-2018 

учебный год 

 Итоги деятельности муниципальной системы образования за 2016 год и задачи на 2017 

год 

 Персонифицированная модель повышения квалификации педагогов. 

 Итоги проведения республиканской психолого-медико-педагогической комиссии 

 О ходе реализации  приказа Управления образования Администрации МО «Киясовский 

район» № 107 от 12.10.2016 г. «О создании и функционировании системы управления 

охраной труда в образовательных организациях 

 Подготовка школ к открытию детских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей 

 Итоги мониторинга «О работе ОО по предупреждению безнадзорности, 

правонарушений и преступности несовершеннолетних» 

 Анализ состояния  работы по профилактике детского травматизма за 2016-2017 уч. год. 

  Об итогах олимпиадного движения в районе в 2016-2017 учебном году. 

  Об организации питания в общеобразовательных учреждениях первого полугодия 

2016-2017 учебного года 

 Итоги мониторинга по теме «Соблюдение норм организации и проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11(12) классов» 

 Результаты мониторинга функционирования сайтов образовательных организаций. 

 Об организации деятельности по противодействию коррупции в системе образования 

 Об организации питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при 

общеобразовательных учреждениях 

 Итоги 2016-2017 учебного года. 



 Об итогах подготовки образовательных организаций к новому учебному году. 

 О проведении августовской конференции педагогических работников. 

 Совещание директоров и заведующих детских садов  с поставщиками продуктов 

питания. 

 О проведении комплекса мероприятий по организованному началу 2017-2018  учебного 

года. 

 Организация выпускного сочинения, государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов в 2017 году. 

 О комплектовании образовательных организаций на 2018-2019 учебный год 

педагогическими кадрами. 

 О соблюдении требований ФЗ РФ от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных» на официальных сайтах Образовательных организаций 

 Обеспечение антитеррористической защищённости образовательных учреждений. 

 Итоги участия общеобразовательных организаций в республиканском конкурсе 

«ИТ марафон . Электронные госуслуги- проще, чем кажется» в 2017 году 

 Заключение договоров на 2018 год, требования к ним. 

На совещаниях заведующих ДОУ рассматривались следующие вопросы: 

  Комплектование школ педагогическими и руководящими кадрами на 2017-2018 

учебный год 

 Итоги деятельности муниципальной системы образования за 2016 год и задачи на 2017 

год 

 Об организации питания в дошкольных учреждениях 

  О  работе дошкольных организаций по обучению удмуртскому языку. 

 О профилактике и предупреждении инфекционных заболеваний 

 О ходе реализации приказа Управления образования Администрации МО «Киясовский 

район» № 107 от 12.10.2016г. «О создании и функционировании системы управления 

охраной труда в образовательных организациях 

 Об организации эффективной работы администрации ДОУ по повышению показателя 

посещаемости 

 Подготовка АИС «Электронный детский сад» к периоду комплектования 

 О состоянии работы по введению ФГОС ДО 

 О подготовке ДОУ к летнему оздоровительному периоду 

 Результаты мониторинга функционирования сайтов дошкольных образовательных 

организаций 

 Об итогах подготовки образовательных организаций к новому учебному году. 

 О проведении августовской конференции педагогических работников. 

 Совещание директоров и заведующих детских садов  с поставщиками продуктов 

питания. 

 О комплектовании образовательных организаций на 2018-2019 учебный год 

педагогическими кадрами. 

 Обеспечение антитеррористической защищённости образовательных учреждений. 

 

За отчетный период было проведено 10 совещаний с заместителями директоров по 

учебной работе, на которых  рассматривались такие вопросы, как организация и 

проведение государственной итоговой аттестации в 2017 году, проведение Всероссийских 

проверочных работ, анализ итогов успеваемости за 2, 3 четверть и за учебный год, анализ 

пробного ОГЭ и ЕГЭ по математике. В мае рассматривались  итоги проведения 

тематической проверки по подготовке выпускников 9,11 классов к ГИА в 2017 году и  

итоги проверки преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики», 



итоги проведения НПК « IT в образовании: от внедрения  к эффективному 

использованию».  В июне - вопросы проведения ГИА-9,11, итоги успеваемости за 

учебный год, результаты ЕГЭ, ОГЭ.  В августе рассмотрены вопросы: О введении 

учебного предмета « Астрономия» в 10,11 классах и о результатах  государственной 

итоговой аттестации выпускников 9,11 (12) классов. В сентябре рассмотрены вопросы: О 

проведении комплекса мероприятий  по организованному началу  2017 - 2018 учебного 

года, о проведении Всероссийских поверочных работ в 2017 году и о проведении 

школьного этапа предметных олимпиад. Также рассмотрены  итоги тематической поверки 

по осуществлению комплекса мероприятий по организованному началу 2017-2018 

учебного года, итоги организации и проведения  итогового сочинений в 2017 -2018 

учебном году, итоги 1 и 2 четверти 2017-2018 учебного года. 

В рамках подготовки к проведению государственной итоговой аттестации были 

проведены 2 инструктажа для организаторов ГИА-9 и 3 инструктажа для организаторов 

ГИА-11. 

       Проведены семинары  для руководителей школ  на базе МКОУ « Атабаевская СОШ»   

и   на базе МКОУ « Мушаковская  СОШ». 

С целью повышения роли воспитательной работы в районе, повышения уровня 

образования педагогических кадров были проведены совещания с заместителями 

директоров школ по воспитательной работе, на которых рассматривались  следующие 

основные вопросы: 

  Выполнение плана зимних каникул. Временное трудоустройство на 2017 год 

 Реализация гражданско-патриотического направления в ОО.(развитие военно-

спортивного туристического направления) 

 Школьное самоуправление, анализ, проблемы. 

 Планирование и организация летнего отдыха, занятости и оздоровления детей и 

подростков в 2017 году 

 Организация и проведение межведомственной комплексной операции «Подросток». 

Анализ работы по программам трудового воспитания, предпрофильной подготовки  в 

СОШ 

 Итоги воспитательной работы  2016-2017 учебного года, анализ и   планирование   на 

следующий учебный год. 

 Итоги организации летнего отдыха, внеурочная занятость   школьников, анализ 

трудоустройства, анализ эффективности профилактических программ. 

 Внеурочная занятость несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета. Мастер-

класс по работе в социальных сетях  

 Итоги воспитательной работы за 1 полугодие, занятость учащихся на каникулах. Итоги 

районного гражданско-патриотического конкурса «Наша Родина- цветущий край». 

 

        Проведены совещания с заведующими школьных столовых  по итогам  работы за 

первое полугодие и по оформлению информационных уголков о здоровом и правильном 

питании,   с администраторами официальных сайтов образовательных организаций: 

«Итоги промежуточного мониторинга.  Мероприятия по устранению замечаний. Планы»,  

с координаторами школ по работе в АИС «Электронная школа», совещание с 

библиотекарями школ района «Актуалные вопросы и перспективы деятельности 

школьных библиотек».    

 В  районе проведена определенная работа по организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, дополнительного образования детей на территории 



Киясовского района. Проведена большая подготовительная работа по организации и 

проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов. Из 106 

учащихся 9 класса аттестат об основном общем образовании получили 99 человек, 1 

свидетельство об обучении, 2 оставлены на повторный год обучения, 4 выпускника 

получили аттестат об основном общем образовании  с отличием (это: Ажимова Варвара, 

ученица Атабаевской школы, Андреева Ирина, ученица Ермолаевской школы. 

Дресвянников Глеб, ученик Киясовской школы и Беспалов Павел, ученик Лутохинской 

школы). 

Государственную итоговую аттестацию сдавали 48 выпускников 11 классов.  

ЕГЭ по обязательным предметам все выпускники сдали успешно, районный 

средний балл по русскому языку – 70,8, по математике профильного уровня – 54,7, 

базового уровня – 5.  

Наиболее высоких результатов ГИА в форме ЕГЭ  по предметам получили: 

По географии – 96 баллов у Дабырова Игоря,  ученика 10 класса Киясовской школы 

(учитель Хайбуллина Э. Г.). 

По русскому языку - 96 баллов у Пухаревой Натальи и Залоговой Анастасии, учениц 

Киясовской школы (учитель Мерзлякова Н. С.) 

По физике-89 баллов у Пухаревой Натальи, ученицы Киясовской школы (учитель Бузанов 

Н. Г.) 

6 выпускников окончили школу с золотыми медалями: Куликова  Ирина, Пухарева 

Наталья и Перевощикова Софья, выпускники Киясовской школы, Овчинникова Татьяна, 

выпускница Атабаевской  школы, Григорьева Ульяна выпускница Карамас-Пельгинской 

школы и Ушаков Сергей, выпускник Первомайской школы. 

 

Одним из ведущих показателей качества образования является охват детей и 

подростков от 6,5 до 18 лет общим образованием. По итогам учебного года этот 

показатель составил в нашем районе 100%. Успешность  по району -98,7%, качество -

57,4%.  

 

Для повышения  профессионализма педагогов  Управлением образования  

планируются мероприятия, где педагог может показать  результат своей деятельности.   

Для  повышения престижа профессии учителя и распространения в системе общего 

образования инновационного педагогического опыта  ежегодно  на базе МБОУ 

«Киясовская СОШ» проходит  районная  научно-практическая  конференция, где 

педагогические и руководящие работники имеют возможность поделиться опытом 

работы. В этом году тема конференции  «IT в образовании: от внедрения к эффективному 

использованию». В работе конференции приняли участие 44  педагогических работников 

образовательных организаций,  имеющих опыт работы с применением информационных 

технологий, из них 16 выступили с докладами и 2 педагога показали мастер-класс. 

          В целях стимулирования творческой активности педагогов, выявления и поддержки 

талантливых педагогов, использующих в обучении новые образовательные технологии, 

распространения  эффективного педагогического опыта, повышения  уровня 

методической культуры учителя, освоения педагогами современных цифровых 

технологий был проведен  муниципальный  конкурс лучших(открытых) мероприятий с 

применением ИКТ.  Конкурс проводится по номинациям:  Лучший урок (занятие) с 

применением ИКТ,  Лучший мастер-класс с применением ИКТ,  Лучший семинар с 

применением ИКТ. Всего приняли участие 19 педагогов. 

В целях выявления талантливых, творчески работающих педагогов, повышения престижа 

профессии педагога и распространения опыта лучших педагогов, Управлением 

образования Администрации района проведен районный конкурс «Педагог года - 2017».  
  



По итогам первого этапа победителем конкурса в номинации «Педагог дополнительного 

образования» стала Аширова Екатерина Владимировна, победителем в номинации «Лидер 

в образовании» - Тихонова Светлана Александровна и  в номинации «Учитель» - Туманов 

Алексей Анатольевич.Эти педагоги и продолжили борьбу за звание «Педагог года-2017».. 

Победителем районного конкурса «Педагог года – 2017» стал  Туманов Алексей 

Анатольевич, учитель начальных классов Киясовской школы. 

В конкурсном  отборе  лучших  учителей  Удмуртской  Республики  в этом году 

приняла участие Вдовина Ольга Александровна, учитель истории и обществознания 

Лутохинской школы. 

В августе проведена районная августовская конференция на тему: «Одаренные дети в 

системе образования района: проблемы, перспективы, развитие».  

В августе и в декабре на базе Киясовской школы проведены выездные курсы для 59 

педагогов   по теме « Инклюзивное образование: механизмы введения и реализации в 

образовательной организации». В рамках персонифицированной системы повышения 

квалификации обучение прошли 87 педагогов. 

В ноябре  в соответствии с планом работы по охране труда была организована учеба 

руководителей образовательных организаций и ответственных лиц по вопросам  охраны 

труда по 40-часовой программе. Всего обучено 24 человека.  Обучено по вопросам 

электробезопасности 28 ответственных лиц Управления образования, школ и детских 

садов. В декабре месяце организована учеба по пожарно-техническому минимуму 

ответственных лиц образовательных организаций. Обучено 10 человек. 

Одним из  направлений    деятельности в системе образования МО «Киясовский район» 

является  создание и развитие новых структур в системе образования,  сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений и образовательных систем;  разработка и 

апробация новых направлений деятельности образовательных учреждений. Всего выбрано 

5 проектов из 9  и заявились 20 педагогов. 

Образовательные  организации – участники сетевых проектов АОУ ДПО УР ИРО 

Тема сетевого инновационного проекта Образовательные организации 

1. 1.Сетевой  инновационный проект «Формирующее 

оценивание результатов образовательной деятельности 

учащихся в условиях реализации ФГОС»  (Руководитель – 

О.В.Комарова  ) ФЦПРО 

МБОУ «Киясовская СОШ» 

Козырева Л.Л.,учитель 

математики 

2. 2.Сетевой  инновационный проект «Веб-квест как 

инструмент организации учебно-познавательной 

деятельности у чащихся по изучению родного края»  

(Руководитель – А.Г.Никитин  ) ФЦПРО 

3.  

1.МБОУ «Киясовская СОШ» 

Красноперова  Н.А., Косолапова 

С.П. 

2.МКОУ «Лутохинская 

СОШ»Владыкина В.Р. Атеева 

Т.Л. 

4. 3.Сетевой  инновационный проект «Технология обучения в 

сотрудничестве для организации эффективного 

взаимодействия учащихся на уроке»  (Руководитель – 

В.Г.Ширманова  ) ФЦПРО 

1.МБОУ «Киясовская СОШ»              

5 человек  согласно заявки 

2.МКОУ «Лутохинская СОШ»  

2человека  согласно заявки 

3. МКОУ «Карамас-Пельгинская 

СОШ» 1человек согласно заявки 

4.МКОУ «Подгорновская 

СОШ»1человек согласно заявки 



5.МКОУ «Атабаевская СОШ» 

1человек согласно заявки 

5. 4.Сетевой  инновационный проект «Модель 

взаимодействия школы и детской общественной 

организации в целях развития социальной активности 

подростков»  (Руководитель – И.Л.Беляева  ) ФЦПРО 

6.  

1.МКОУ «Подгорновская СОШ  

Мерзлякова М.А. 

2.МКОУ «Лутохинская СОШ»  

Никонова  А.Н. 

7. 5Сетевой  инновационный проект «Создание условий 

эффективного взаимодействия школы и семьи в начальной  

школе»  (Руководитель – И.Л.Беляева  ) ФЦПРО 

8.  

1.МБОУ «Киясовская СОШ»  

Масленникова О.Н.  Коноплева 

Е.А. Федюнькина Л.В. 

 

 

Согласно плана  работы Управления образования,  проводились заседания  

районных методических объединений учителей и воспитателей.  Районные методические 

объединения организуют работу по непрерывному образованию педагогов в межкурсовой 

период. В отчетный период проведено обобщение опыта работы на районном уровне  

Вахитовой Е.О., учителя иностранного языка МБОУ «Киясовская СОШ» по теме 

«Интернет - ресурсы в совершенствовании познавательной активности учащихся на 

уроках английского языка и внеклассной работе». 

 В рамках недели молодого специалиста осуществлялись выезды к молодым учителям 

на уроки, проведено анкетирование.  

 

  Всего в районе Основы религиозных культур и светской этики изучают 120 учащихся 4 

классов. В одной  школе (МБОУ «Киясовская СОШ»)  изучают модуль «Основы мировых 

религиозных культур» 55 учащихся. В 6 школах изучают модуль «Основы светской 

этики» : МКОУ «Атабаевская СОШ», МКОУ «Подгорновская СОШ», МБОУ 

«Первомайская СОШ», МКОУ «Мушаковская СОШ», МКОУ «Карамас-Пельгинская 

СОШ»  - 50 учащихся, в 3 школах изучают модуль «Основы православной культуры»: 

МКОУ «Старосальинская СОШ», МКОУ «Ильдибаевская СОШ»,  МКОУ «Лутохинская 

СОШ» - 15  учащихся. Все учащиеся обеспечены учебниками. 

Во всех школах района предоставлена возможность обучения учащимся родных языков. В 

Ермолаевской, Старосальинской, Лутохинской, Карамас-Пельгинской  школах изучают 

родной (удмуртский) язык. В остальных родной (русский язык». Кроме этого, в 

Киясовской и Первомайской школах идет изучение удмуртского языка факультативно.  

Начиная с 1 сентября в школах района идет изучение предмета «астрономия». 

Школы района приняли участие во  Всероссийских проверочных работах  (ВПР) 

в 2017 году:  в 4 классах прошли в штатном режиме, а в 5,10 и 11 классах в режиме 

апробации,  согласно порядка проведения  ВПР в общеобразовательных 

организациях Удмуртской Республики.  

Региональным центром информатизации и оценки качества  образования   проводились  

национальные исследования качества образования по иностранным языкам в 5 и 8 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики. В рамках процедур 

исследования участники выполняли диагностические работы на компьютере. В 

исследовании принимали участие  обучающиеся 5 и 8 классов МБОУ «Первомайская 

СОШ». Из 12 обучающихся 8 класса НИКО выполняли 11 учеников, 1 ученик 

отсутствовал по болезни.      Из 11 обучающихся 5 класса НИКО выполняли 9 учеников, 2 

ученика отсутствовали по болезни.   

   В 2017-2018 учебном году в итоговом сочинении  приняли участие 49 обучающихся 11 

классов из 8 школ района (кроме «Атабаевской СОШ» и « Ильдибаевской СОШ», где нет 

11 класса). 

   Из них 48 чел. – обучаются в дневных общеобразовательных учреждениях; 



                1 чел. – учащийся УКП на базе МБОУ «Киясовская СОШ». 

По итогам проведения получились следующие результаты: 

 

№ 

п/п 

ОУ Приняло 

участие 

           (чел.) 

             Результаты 

«зачет» 

(чел.) 

«незачет» 

(чел.) 

1 МКОУ « Ермолаевская 

СОШ» 

3 3 - 

2 МКОУ « Карасмас- 

Пельгинская  СОШ» 

3 3 - 

3 МБОУ « Киясовская  СОШ» 26 + 1 (УКП) 24 

 

2 чел.  

1 чел.  (УКП)  

4 МКОУ « Лутохинская СОШ» 5 5 - 

5 МКОУ «Мушаковская 

СОШ» 

5 4 1 чел  -  

6 МКОУ «Первомайская 

СОШ» 

2 2 - 

7 МКОУ «Подгорновская 

СОШ» 

3 3 - 

8 МКОУ «Старосальинскаяя 

СОШ» 

1 1 - 

 Итого: 48 + 1 (УКП) 

= 49 чел. 

45 чел. 3+ 1 (УКП)  

= 4 чел. 

 

Управление образования является организатором участия обучающихся в различных 

конкурсах и олимпиадах:  «Знатоки физики», «Лучший знаток географической карты», 

конкурс чтецов стихов  поэтов Киясовского района «Свой край родной в стихах мы 

славим», «Знатоки природы родного края», посвященный  году экологии и особо 

охраняемых природных территорий  в России, «Самый умный четвероклассник» для 

учащихся четвертых классов, «Юный математик», «Я - избиратель», познавательная игра 

«Аз,буки, веди», конкурс исследовательских работ, проектов, презентаций      

«Математика – царица наук»,  конкурс презентаций на иностранном языке «Люди моего 

села», посвященный 90-летию Киясовского  района, Золотая кисть и другие.   Проведена 

районная конференция «Моя малая Родина» для обучающихся 5-6 классов.    

Традиционно, в рамках работы РМО учителей физики проведен  9 районный естественно-

научный турнир «Удивительное рядом-2017», пятые районные рождественские чтения 

«Духовные ценности и традиции народов, проживающих на территории Киясовского 

района».                                                                                                                           

Организованы и проведены следующие районные конкурсы:«Веселый светофор», 

стрельбы  из пневматической винтовки среди учащихся СОШ, военно-спортивная игра 

«Победа», конкурс «Безопасное колесо», соревнования юных пожарных.   

В целях развития у школьников творческих способностей и интереса к научной 

деятельности, создания условий для выявления одаренных и талантливых детей  было 

организовано проведение олимпиад. Всероссийская олимпиада школьников проводится 

по 21 общеобразовательному предмету. С 2016 года к этому движению присоединились 

учащиеся 4 классов, которые участвуют в школьном этапе олимпиад по русскому языку и 

математике. 



     Учащиеся района,  победители и призёры муниципального этапа, приняли участие в 

республиканском этапе олимпиады по: технологии, литературе,  физкультуре, экологии, 

физике. Призерами республиканского этапа олимпиад стали: 

№ Ф.И.О. ОУ предмет кла

сс 

Результа

т 

участия 

учитель 

1.  Куликова И.  МБОУ «Киясовская 

СОШ» 

литература 11 призер Мерзлякова 

Н.С. 

2.  Никитин П.  МКОУ «Мушаковская 

СОШ» 

физкультура 11 призер Прокопьев В.Н. 

3.  Печникова О.  МБОУ «Киясовская 

СОШ» 

технология 10 призер Есипова М.В. 

4.  Сутягин К.  МБОУ «Киясовская 

СОШ» 

технология 9 призер Касаткин М.А. 

5.  Демидюк Д.  МКОУ «Атабаевская 

СОШ» 

технология 11 призер Ефимов Н.Н. 

Результативность участия составила 38%. 

    

Ежегодно учащиеся школ района участвуют в межрегиональной олимпиаде по 

удмуртскому языку и литературе. В этом году приняли участие 5 человек. Призовых мест 

нет.   

Согласно годовому плану работы Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики прошла республиканская олимпиада школьников по лесоводству. На очном 

этапе  республиканский этап олимпиады участвовали 4 учащихся школ района. 

Также ученики нашего района ежегодно защищают честь республики на заключительном 

этапе олимпиады. В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие  Никитин Павел, ученик 11 класса Мушаковской школы по физкультуре, 

Печникова Олеся, ученица 10 класса Киясовской школы по технологии, Демидюк 

Дмитрий, ученик 11 класса по технологии. Никитин Павел стал призером 

заключительного этапа в Ульяновске. Печникова Олеся стала призером заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии, который проходил в г. 

Армавир.  

Традиционным стало   чествование  Главой Администрации муниципального образования  

талантливых школьников района. В этом году денежными призами были поощрены не 

только победители предметных олимпиад, но и победители конкурсов, фестивалей и  

соревнований республиканского и всероссийского уровня. 

Учащиеся школ района принимали активное участие на Вузовской олимпиаде 

школьников по географии имени С. Широбокова, на Республиканской олимпиаде по 

немецкому языку, культуре и истории немецкоговорящих стран на базе Удмуртского 

государственного университета, где Байбатурова Алина, ученица Лутохинской школы,  

заняла 2 место. 

В декабре проведен районный этап межрегионоального конкурса исследовательских работ 

«Мои первые шаги в науку» на базе МКОУ «Карамас-Пельгинская СОШ». Участвовало 7 

учащихся 8-11 классов, изучающих удмуртский язык». Результаты следующие: 

№ ФИО участника Тема рабрты Статус Учитель 

1 Мазитова Алёна  «Уддяди гуртысь Диплом Мазитова 



К-Пельгинская СОШ Луд восьёс» I степени С.Н. 

3 Седельникова Яна   

К-Пельгинская СОШ 

«Легендаысь улонэ» Диплом 

III степени 

Макарова 

С.В. 

7 Мартынова Анна 

Ермолаевская СОШ 

«Слово предков как 

молитва» 

 

Диплом 

II степени 

Долгова Т.Г. 

 

Все первоклассники района посетили цирковые представления 6 и 9 сентября . 

Для улучшения учебно-воспитательного процесса в школах района  проводятся 

тематические проверки. В 2017 году проверено  преподавание технологии в школах 

Киясовского района,  преподавание географии, подготовка выпускников 9,11 классов к 

ГИА в общеобразовательных учреждениях МО «Киясовский район». Осуществлен 

контроль за ведением факультативных занятий, элективных курсов и  предметных 

кружков в общеобразовательных организациях МО «Киясовский район», контроль 

проведения родительских собраний в школах по выбору родителями третьеклассников  

модуля курса «ОРКСЭ». Традиционно прошла в сентябре тематическая проверка по  

осуществлению общеобразовательными организациями комплекса мероприятий по 

организованному началу 2017-2018 учебного года.   

 Все образовательные организации района приняли участие  в республиканском 

конкурсе «IТ марафон. Госуслуги- проще, чем кажется». В ходе конкурса 2086 

пользователей  подарили конкурсные баллы образовательным организациям Киясовского 

района, и соответственно 2086 граждан воспользовались государственными и 

муниципальными услугами в электронном виде. 

По итогам конкурса МБОУ «Киясовская СОШ» заняла второе место в республике в своей 

градации и получила 4 робототехнических конструкторов для 5-9 классов. 

Также Киясовская школа в 2017 году вошла в "300 сельских общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих высокий уровень подготовки  выпускников. 

 

Управлением образования ежегодно проводится конкурс на лучшую постановку 

учебно-воспитательного процесса.  

Среди школ Киясовская школа – 1 место, Атабаевская школа – 2 место, Карамас-

Пельгинская школа – 3 место. 

В районе в 10 школах   горячим питанием охвачено 1113 учащихся, из них  

малообеспеченных 57 детей, многодетных малообеспеченных 291 школьника. Учащихся 

1-5 классов, обеспеченных бесплатными завтраками 610 учащихся. 

В целом охват горячим питанием  составляет 96,9%. В прошлом учебном году 

охват по району  составлял 98,8%.  

Горячее питание  не получают  36 детей – это 3,3%.   

 

Охват питанием в % в разрезе школ 

№ п/п Образовательные учреждения 2016 год 2017 год 

1. МКОУ «Лутохинская СОШ» 100% 100% 

2. МКОУ «Мушаковская СОШ» 100% 100% 

3. МКОУ «Ильдибаевская СОШ» 100% 100% 

4. 
МКОУ «Карамас-Пельгинская 

СОШ» 
100% 100% 

5. МКОУ «Ермолаевская СОШ» 100% 100% 

6. МКОУ «Подгорновская СОШ» 99,4% (из 155 100% 



не  

питается 1уч) 

7. МКОУ «Старосальинская СОШ» 100% 100% 

8. МКОУ «Атабаевская СОШ» 100% 100% 

9. МБОУ «Первомайская СОШ» 100% 100% 

10. 
МБОУ «Киясовская СОШ» 97,6(из 504 не 

питаются 35) 

93,1% (из 509 

питаются474) 

 Итого: 98,8% 96,9% 

 

По 8 образовательным учреждениям охват горячим питанием в этом учебном году 

составляет 100%.  По Киясовской школе охват горячим питанием составляет 93,1%.  

  

В октябре в школах района прошел Месячник школьных библиотек. Цель 

месячника: Привитие интереса к чтению, воспитание культуры критического  чтения, 

привлечение внимания общественности к проблемам школьных библиотек.  В 2017 году 

тематика месячника  - 100- летие октябрьской революции, Год экологии.   

С целью адекватного поведения при возникновении различного рода чрезвычайных 

ситуаций после школьных каникул, в период с 21 августа по 20 сентября 2017 г.  приказом 

по Управлению образования был объявлен  во всех образовательных организациях 

Месячник безопасности детей, в ходе которого в школах и детских садах были проведены 

различного рода мероприятия,  касающиеся безопасности, в том числе во всех 

образовательных организациях были проведены учебные тренировки по эвакуации детей 

и сотрудников с участием специалистов подразделения МЧС Киясовского района. 

 

Большая работа проводится Управлением образования и педагогическими 

коллективами по реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО) это: корректировка нормативной базы, изучение 

новых документов, проведение обучающих семинаров для воспитателей детских садов. В 

рамках работы опорных дошкольных учреждений  по реализации ФГОС были 

организованы районные семинары на базе Киясовского детского сада №2 и детского сада 

«Березка». Планово проводились заседания районных методических объединений 

воспитателей. На основании годового плана работы Управления образования был 

проведен мониторинг ДОУ по теме «Содержание образовательных программ и качество 

подготовки воспитанников подготовительных групп». 

Образовательный уровень педагогов ДОУ: из 55 педагогов только 14 имеют 

высшее педагогическое образование,40 – среднее специальное образование, 4 -учатся в 

ВУЗе, 1 – получает среднее специальное педагогическое образование и 2 педагога имеют 

высшее не педагогическое образование. За прошлый учебный год КПК прошли 35 

педагогов. На заседании комиссии по тарификации с каждым руководителям велась 

беседа о принятии мер по повышению образовательного уровня педагогов. 

Был организован и проведен районный педагогический фестиваль для педагогов ДОУ и 

учителей начальных классов по теме «Повышение качества педагогического процесса, как 

приоритетное направление совершенствования образования в контексте реализации 

ФГОС», активное участие приняли 21 человек; общее количество участников – 55 

человек. 

Подведен  рейтинг эффективности деятельности детских садов  за учебный год 

призовые места заняли Ермолаевский детский сад – 1 место, Первомайский детский сад – 

2 место и Атабаевский детский сад – 3 место. 



Для анализа выполнения муниципального заказа на получение дошкольного образования 

в районе в апреле было проведено плановое анкетирование родителей воспитанников 

детских садов «Удовлетворенность качеством образовательных услуг в ДОУ района», по 

итогам анкетирования 96,1% родителей, от всех опрошенных, удовлетворены качеством 

услуг и 3,9% - удовлетворены услугой частично. Больше всего родителей не 

удовлетворяет состояние материально – технической базы детских садов.  

Проведен мониторинг в дошкольных учреждениях  по организации воспитательно -

образовательного процесса на начало учебного года, состояние физкультурно – 

оздоровительной работы в ДОУ. Впервые в республике проводилась независимая оценка 

качества образовательной  (НОКО) деятельности дошкольных образовательных 

организаций на сайтах всех детских садов, результаты, полученные из РЦОИ и ОКО были 

подведены на совещании руководителей. В целом результаты хорошие, более низкий % 

удовлетворенности по оснащению материально – технической базы.   НОКО проводилась 

по четырем критериям: 

1.Открыость и доступность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельностью 

2.комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

3.доброжелательность, вежливость, компетентность работников образовательных 

организаций. 

4.удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации. 

Итоговое значение по совокупности общих критериев 128,33 балла  по району  (из 160 

максимального).  В целом в разрезе образовательных организаций 6 организаций оценено 

на «отлично» (129-160 баллов), 5 организаций оценено на «хорошо» (97-128 баллов).  

 Впервые был проведен районный фестиваль – конкурс детских проектов «Планета 

детских открытий» на базе Киясовского детского сада №2 и Карамас – Пельгинского 

детского сада. Призовые места заняли воспитанники Первомайского детского сада, 

Киясовского детского сада №2 и детского сада «Березка»; среди национальных ДОУ: 

Ермолаевского детского сада, Калашурского детского сада, Карамас – Пельгинского и 

Старосальинского детских садов. 

Совместно с Районным обществом русской культуры был проведен районный детский 

фестиваль «Гусельки», в котором приняли участие все русские детские сады. 

Среди детских садов района проведена  спартакиада «Малыши открывают спорт». 

Призовые места заняли: 1 место – детский сад «Березка», 2 место – Киясовский детский 

сад №2, 3 место – Киясовский детский сад №1. 

Управление образования и детские  сады приняли  участие в третьем заключительном 

этапе Республиканской спартакиады «Малыши открывают спорт». По результатам 

заключительного этапа спартакиады наш район  занял 2  место.   

Среди национальных детских садов проведен  районный конкурс «Маленькие красавицы 

и богатыри» на базе Карамас – Пельгинского детского сада, призовые места заняли 

воспитанники Ермолаевского и Карамас – Пелигинского детского сада. 

Совместно с ДДТ был проведен районный конкурс макетов «Вот моя деревня, вот мой 

дом родной» на базе Районного музея им. П.А. Кривоногова. Призовые места заняли 



Быков Г. (Карамас – Пельгинский детский сад), Гугля В. (Атабаевский детский сад) и 

Дулесов А. (Первомайский детский сад). 

В детском экологическом фестивале «Земля – наш дом родной», посвященный Году 

экологии приняли участие воспитанники всех детских садов, яркими были выступления 

коллективов Первомайского детского сада, Ермолаевского детского сада, Киясовского 

детского сада №1 . 

В полномочиях Управления образования обеспечение в установленном порядке 

организации отдыха, оздоровления и занятости учащихся муниципальных 

образовательных организаций образования всех типов и видов в каникулярный период. 

Детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей были 

организованы в июне на базе 10 средних общеобразовательных школ. Общий охват детей 

в одну смену в возрасте 6,6-15 лет составил 740 человек. 

      Основные задачи, которые решались Управлением образования по воспитательной 

работе это   

1. Вовлечение каждого учащегося в воспитательный процесс школы.  

2. Активизация взаимодействия школы, семьи и заинтересованных структур с целью 

социализации учащихся. 

3.Способствовать воспитанию у школьников и воспитанников чувства патриотизма, 

ценностного отношения к природному и культурному наследию родного края, страны.   

  Реализация данных задач шла через районные целевые программы -  «Гражданско-

патриотическое воспитание молодежи, проживающей на территории МО «Киясовский 

район», муниципальную целевую программу «Организация временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте  от 14 до 18 лет в МО «Киясовский район» и 

дополнение к ней по трудовому воспитанию , муниципальную программу«Безопасность 

на 2015-2020 годы», программу «Комплексные меры противодействия  немедицинскому  

потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в МО «Киясовский 

район» на 2016-20 годы»,  программы образовательных учреждений  

      Межведомственное сотрудничество осуществляется с Управлением  по культуре, 

делам молодежи, спорту и туризму, Центром занятости населения, Отделом семьи, 

демографии и охране прав детства, отделением МВД России по Киясовскому району, ПЧ-

35,  Киясовской районной больницей, Комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав,  Межпоселенческим домом культуры, районной и детской библиотеками, 

районным музеем  П.А.Кривоногова, муниципальными образованиями, обществом 

Русская культура, Удмуртская культура. 

       В течение нескольких лет воспитательная работа и дополнительное образование в 

Киясовском районе ведутся по направлениям: гражданско – патриотическое, духовно – 

нравственное, экономическое (трудовое воспитание, предпрофильная  подготовка), 

спортивно-оздоровительное,     физическое и экологическое воспитание, профилактика 

асоциального поведения детей. 

                Особое место в работе Управления образования занимает вопрос профилактики 

безнадзорности и совершения правонарушений среди учащихся.       Во всех школах 

реализуется муниципальная программа «Безопасность на 2015-2020 годы»  и школьные 

программы по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

(есть в каждой школе). 

        В плане воспитательной работы школ имеется раздел «Работа по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних», в котором указаны мероприятия, сроки и 

назначены ответственные, а так же составляются планы совместной работы с отделением 



полиции. На каждого ученика, состоящего  на учете, составлен план индивидуальной 

работы. Для профилактической работы с несовершеннолетними и семьями в каждой 

школе составлен годовой план работы, план реализуют классный руководитель и 

заместитель директора школы  по воспитательной работе  (с привлечением психологов). 

        На начало  учебного года состоит на учете 10 чел., (из них 6 -ПДН,  4 – ВШУ), что 

составляет 0,8% от общего количества учащихся в районе; к концу учебного   года  на 

ВШУ состояло  12 учащихся (1%),. 

         Все школы района сотрудничают с комитетами по укреплению правопорядка  при 

муниципальных образованиях, по инициативе администрации школы на заседаниях 

комитета обсуждаются родители состоящих на ВШУ  детей.  В МО «Подгорновское»  

обсуждено 2 семьи. Несовершеннолетних, состоящих на учете,  привлекают в 

волонтерские отряды, детские и молодежные общественные организации: «Капельки», 

«Родники», «Юность», «Шунды», «Спас». Списки, состоящих на внутришкольном учете,  

и план по работе с ними есть в ДДТ и ДЮСШ, составлен план работы с данным 

контингентом. 

Проводятся  индивидуальные беседы с детьми, требующими особого внимания, 

классными руководителями, администрацией школы.  

   В  образовательных учреждениях реализуются программы по формированию у 

школьников здорового образа жизни:  «Здоровые дети» МКОУ Ильдибаевской, 

Атабаевской СОШ, «Здоровьесберегающие технологии», «Здоровье» МБОУ Киясовской 

СОШ,  МКОУ Ермолаевская СОШ, «Береги здоровье смолоду» МКОУ Мушаковская 

СОШ, «Родник здоровья» МКОУ «Лутохинская СОШ» , хорошая программа разработана 

в Первомайской СОШ. 

       Педагогические коллективы всех  школ района ставят перед собой такие задачи: 

сохранение и укрепление 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 этом учебном году в каждой школе оформлен стенд, 

посвященный нормам ГТО.        В рамках факультативных занятий в начальных классах 

школ района (в ГПД) реализуются Программы «Разговор о правильном питании», 

«Полезные привычки», в средних классах - «Полезные навыки».    В Подгорновской и 

Киясовской СОШ работает наркопост.        Во всех школах учителями физкультуры 

ведется спортивная внеклассная работа по отдельному плану. Большой вклад в развитие 

ЗОЖ учащихся и педагогов вносят  преподаватели ОБЖ: осенние   туристические слёты с 

преодолением «тропы разведчика», ежегодные военно-спортивные игры –«Зарница», 

«Победа», месячник гражданско-патриотической работы. Преподаватель Киясовской 

СОШ Коробейников Н.Ю. постоянно участвует во всех республиканских соревнованиях и 

с кадетским классом  и клубом «Орион», команды занимают призовые  места.  

Приоритетными направлениями по гражданско – патриотическому воспитанию  являются: 

-  проведение военно-спортивных соревнований, игр, экскурсий; 

-  оказание помощи ветеранам ВОВ, труда, связь с участниками локальных воин; 

- проведение классных мероприятий, связанных с памятными днями России, историей 

родного края, боевыми традициями армии и флота; 

-  изучение основ воинской службы через учебный предмет ОБЖ, сборы по начальной 

военной подготовке ; 

-  развитие материально-технической базы  школьных музеев и музейных комнат. 

       Важное место в системе патриотического воспитания занимают школьные музеи и  

музейные комнаты. В настоящее время только в  Ермолаевской СОШ 



паспортизированный музей, который принимает участие в республиканских конкурсах. 

Планы музейных комнат приобщаются к планам воспитательной работы школ. 

          Реализация задач экономического воспитания, которое включает в себя трудовое 

воспитание, экологическое  и профориентационную работу, осуществляется через 

программы школ по профессиональному самоопределению, по трудовому воспитанию 

совместно с Центром занятости населения. 

           Трудоустройство несовершеннолетних  по программам трудового воспитания 

организовано в течение всего учебного года  во внеурочное время.    Важное условие 

трудоустройства учащихся в школах - это обеспечить занятость детей, находящихся в 

социально-опасном положении, из малообеспеченных и многодетных семей.  

      Летом было  трудоустроено 25 школьников, всего трудоустроено с начала 

календарного года- 167 школьников, это на 40 человек меньше, чем в прошлом году на 

данный период. 

       Учебно-воспитательный процесс Дома детского творчества осуществлялся по 

традиционным направленностям:  

-  художественная – 38 объединений (457чел.) 51.9%; 

-  социально-педагогическая – 7 объединений (128 чел.) 14.5%; 

-  естественнонаучная – 7 объединений (106 чел.) 12.1%; 

-  техническая – 6 объединений (69 чел.) 7.8%; 

-  туристско-краеведческая – 7 объединений (121 чел.) 13.7%. 

 

В рамках этих направленностей реализовывалось 65 дополнительных 

общеобразовательных и краткосрочных программ.  

38 обучающихся Дома детского творчества приняли участие в 20 республиканских 

мероприятиях и заняли 33 призовых места.   

               Домом детского творчества также курируется деятельность детской 

общественной организации «Родники» (118 детей), детское общественное движение 

«Юность» (497 человек) и детское объединение «Капельки» (487 человек). Общая цель 

всех этих организаций - содействие развитию активной гражданской позиции и 

социальной активности детей, сплочение семей и школьных коллективов, выявление, 

поощрение и сопровождение талантливых лидеров объединений, содействие в повышении 

авторитета общественной деятельности в детской среде. 

 

МКОУДО «Киясовская детско-юношеская спортивная школа» осуществляет 

физкультурно-оздоровительную и воспитательную работу среди детей и подростков, 

направленную на укрепление их здоровья и всестороннего физического развития; ведет 

работу по привлечению детей к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, оказывает всестороннюю помощь общеобразовательным школам в организации 

методической и спортивно-массовой работы; выявляет в процессе систематических 

занятий способных детей и подростков для привлечения их к специализированным 

занятиям спортом и подготовки из них спортсменов высшей квалификации; обеспечивает 

приобретение учащимися знаний в области гигиены и первой медицинской помощи, а 

также овладение теоретическими основами, приемами и методами оценки своего 

состояния.  

За 2017 год спортивная школа провела  25 районных соревнования, потратив на 

проведение 61422 -00 руб. Такие соревнования как лыжные гонки среди школьников и 

воспитанников детских садов, волейбол, полиатлон, шахматы, настольный теннис, легкая 

атлетика, мини-футбол, мини-лапта и учебно-тренировочные сборы. 



 Также за этот период сборная школьников района участвовала в 37 

республиканских соревнованиях, затратив 99963-00 рубля. В основном это были 

зональные соревнования по видам спорта входящие в спартакиаду обучающихся УР, а 

также чемпионаты и первенства УР по легкой атлетике и, конечно же, выступили на 

Летнем фестивале обучающихся Удмуртской Республики. Из результатов воспитанников 

ДЮСШ хотелось бы отметить следующие: 

Зональные соревнования по волейболу. Девушки заняли 3 место, юноши 4 место в 

группе.  

Открытое первенство УР по легкой атлетике по спортивной ходьбе. Корчемкин Илья - 

2  место на дистанции 5 км.  

Открытое первенство УР по легкой атлетике по спортивной ходьбе. Коновалов Игорь 

– 3 место  на дистанции 3 км.  

Открытое первенство УР по легкой атлетике. Корчемкин Илья - 1 место на дистанции 

5 км, Туйматова Марина – 2 место на дистанции 5 км.  

Зональные мини -  лапта: Девушки заняли  3 место, юноши 3 место в группе.  

Шиповка юных: с. Сигаево:  3 место из 25 сельских районов. Голикова Евгения заняла 

2 место среди девушек. 

Президентские игры: 20место из 25 сельских районов. В легкой атлетике на фестивале 

4 место  из 25 сельских команд.  Корчемкин Илья – 3 место по спортивной ходьбе. 

Туйматова Марина 2 место по спортивной ходьбе на 3 и 5 км. 

Подведены Итоги районной спартакиады среди учащихся 

за 2016-2017 г. Первое место – Киясовская школа, второе –Атабаевская школа и на 

третьем месте Первомайская школа. 

С 5 по19 июня  проведены учебно – тренировочные сборы, в которых приняли участие 

20детей.  Сборы прошли на базе Мушаковской СОШ.  

Также в ДЮСШ велась работа по реализации ВФСК «ГТО». Так были организованы 

летний и зимний фестиваль ГТО, а также Участие в Республиканских фестивалях ГТО. 

Принимались нормативы ГТО. 

 В марте месяце текущего года ДЮСШ прошла проверку МО и Н УР Управления 

контроля, надзора и лицензирования на Соблюдение лицензионных требований и 

исполнения законодательства РФ в сфере образования.  

 

 

Начальник Управления образования 

Администрации МО «Киясовский район»                                                      Г.Г.Яппарова 

 

 

Исполнитель: Пушкарева Л.М. 


