
                                                                Приложение 1  

                     к протоколу №1 от 01.03.2022г.  

                                    Совета Управления Администрации МО  

                                               «Муниципальный округ Киясовский район УР» 

 

Информация                                                                                                                                           

о деятельности Управления образования Администрации   МО «Муниципальный 

округ Киясовский район Удмуртской Республики»  

за 2021 год. 

 

Управление образования Администрации МО «Киясовский район» обеспечивает 

осуществление полномочий 

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях; 

2) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях; 

3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях; 

4) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций, 

осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных 

организаций; 

5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 

6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление 

муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального района, муниципального округа, городского округа; 

7) осуществление иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий 

в сфере образования. 

Управление образования осуществляет  свою деятельность во взаимодействии с 

органами государственной власти, другими структурными подразделениями 

Администрации муниципального образования «Киясовский район», органами местного 

самоуправления поселений, входящих в состав  района и другими организациями 

независимо от их организационно - правовой  формы. 

Главная цель образовательной политики муниципальной системы образования – 

реализация права каждого ребенка на доступное и качественное образование, направленное 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, развитие образовательной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей, коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии. 

 Реализация задач сферы образования осуществляется в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования и воспитания на 2015-2024 годы», утвержденной 

Постановлением Администрации муниципального образования «Киясовский район» от 

07ноября 2014г. №627. 

В 2021 году данная программа реализовалась через следующие подпрограммы: 

• Развитие дошкольного образования 

• Развитие общего образования 

• Дополнительное образование и воспитание детей 

• Реализация молодежной политики 

• Создание условий для реализации муниципальной программы. 
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• Детское и школьное питание 

• Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 

 Важнейшим показателем состояния системы образования в районе является 

доступность получения  дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и степень их развития. Сеть образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования, позволяет обеспечить конституционные 

права граждан на получение бесплатного дошкольного,  начального общего, основного 

общего, среднего общего образования с учетом потребности различных категорий граждан. 

Образовательная система района в 2021 году включала в себя 24 образовательных 

учреждения (12 дошкольных учреждений, 9 средних и 1 основная школы, 2 учреждения 

дополнительного образования). Всего в школах района обучалось в 2020-2021 учебном 

году 1132 учащихся, в детских садах  451 воспитанника. В двух учреждениях 

дополнительного образования  обучается 977 обучающихся. Но, к сожалению, к концу 2021 

года была реорганизация 6 общеобразовательных учреждений путем присоединения к ним 

дошкольных учреждений. И на данное время у нас 10 школ, 6 детских садов, 2 учреждения 

дополнительного образования. Централизованная бухгалтерия вошла в состав МКУ 

«Централизованная бухгалтерия Управления культуры МО «Киясовский район».  

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТРАСЛИ. 

 

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 2021 год составил  311292,7 тысяч 

рублей.  

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

заработная плата с начислениями, коммунальные услуги, текущие расходы. 

 Исполнение бюджета по отрасли «Образование» в 2021 году осуществлялось  по  

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

Основная доля расходов в структуре указанной программы приходится на финансовое 

обеспечение мероприятий подпрограммы «Развитие общего образования» . 

 

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 2021 год 

Всего 

В том числе 

собственные 

средства бюджета 

МО 

«Муниципальный 

округ Киясовский 

район» 

субвенц

ии из 

бюджета 

УР 

субсидии 

из бюджета 

УР 

 

 

иные 

межбюджетные 

трансферты УР 

 

 

иные 

источники 

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 2021 год 

 

311292,7 87801,2 202632,2 9980,4 9793,1 1085,8 

Подпрограмма «Дошкольное воспитание» 

74 557,2 13 865,5 60 691,7 0 
0 0 

подпрограммы «Развитие общего образования»: 
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180946,2 28889,7 141940,5 322,9 9793,1 
0 

подпрограммы «Дополнительное образование и воспитание детей»: 

 

24862,4 23907,9 

 

 

0 0 0 

954,5 

(персониф

ицированн

ое 

финансир

ование) 

подпрограммы «Реализация молодежной политики» 

2098,0 2098,0 0 0 0 0 

подпрограммы «Создание условий для реализации муниципальной программы»   

18709,7 18709,7 
0 

0 0 
0 

Подпрограмма «Детское и школьное питание» 

8653,5 27,3 0 8626,2 0 0 

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» 

1465,7 303,1 0 1031,3 0 131,3 

 

 За счет интеграции федеральных и региональных ресурсов в Удмуртской Республике 

увеличен объем финансирования системы образования. В 2021 году объем      субвенции из 

бюджета УР     составил   202632,2_тысяч рублей, субсидии из бюджета УР -9980,4 тысяч 

рублей, иные межбюджетные трансферты УР - 9793,1 тысяч рублей. «Детское школьное 

питание » – 8626,2 тысяч рублей, дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности в размере  77,9  тысяч рублей, организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи –1031,3  тысяч рублей, создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности условий для 

занятий физкультурой и спортом – 326.192 рублей. 

В 2021 году образовательные учреждения получили дополнительное финансирование 

за счет средств местного бюджета на следующие мероприятия: Районная программа 

«Детское и школьное питание»- 27,3  тысячи  рублей,  организация отдыха, оздоровления 

и занятости детей, подростков и молодежи -  303,1 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 2021 год составила: 

• Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений за 2021 год составила 30595,00 тысяч рублей или  100,5 % от 

уровня средней заработной платы в сфере общего образования по Удмуртской Республик 

• Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных 

учреждений составила  32143.00 или 101,8 % от среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности. 



4 

 

• Средняя заработная плата педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей составила 32921,00 или 99,97 % от средней 

заработной платы учителей в Удмуртской Республике. 

С 1 сентября 2021 года произошло увеличение должностных окладов педагогических 

работников. 

С целью совершенствования системы образования в Киясовском районе перед 

руководителями образовательных учреждений поставлена задача: повышение степени 

ответственности руководителей образовательных учреждений за эффективное 

использование бюджетных средств, выполнение муниципального задания. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОСНАЩЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений является 

составной частью реализации государственной политики в сфере образования.  

Ммуниципальным образованием «Киясовский район», Управлением образования, 

руководителями образовательных учреждений постоянно решаются задачи по улучшению 

материально-технической базы образовательных учреждений для создания условий по 

обеспечению общедоступной, бесплатной и безопасной образовательной деятельности. 

Основной объем работ по улучшению материально-технической базы 

образовательных учреждений приходится на летний период. Но подготовительная и 

организационная работа ведется   круглый   год.    

В районе проведена большая работа по подготовке образовательных организаций к 

новому 2021-2022 учебному году. Произведены различные мероприятия по ремонту и 

благоустройству территории.  

Проведены косметические ремонты помещений, проведены работы по подготовке 

пищеблоков ОО, а также проведены работы по благоустройству территорий и 

пришкольных участков.  

Имеется потребность в проведении капитальных ремонтов 2 школ и 2 детских садов: 

(МКОУ «Лутохинская СОШ», МБОУ «Первомайская СОШ», МБДОУ «Калашурский 

детский сад»,  МБДОУ «Ильдибаевский  детский сад») 

Одним из важнейших  задач для образовательных  учреждений района является 

обеспечение безопасных условий проведения учебно-воспитательного процесса, которые 

предполагают   гарантии   сохранения   жизни    и здоровья  обучающих.  Комплексная 

безопасность образовательного учреждения включает в себя: 

1. Обеспечение выполнения работниками и детьми требований законодательных и 

других нормативно-правовых актов, регламентирующих создание здоровых и безопасных 

условий обучения и воспитания. 

2. Профилактика и пресечение противоправного поведения, защита учащихся и 

работников от преступных посягательств. 

3. Выполнение правил пожарной безопасности и соблюдение противопожарного 

режима. 

4. Организация транспортной безопасности при перевозке детей. 

5. Предотвращение несчастных случаев в ходе образовательного процесса и во 

время проведения мероприятий, организованных образовательным учреждением. 

6. Формирование устойчивых навыков безопасного поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

7. Обеспечение безопасной эксплуатации зданий и сооружений, оборудования и 

технических средств обучения. 

В настоящее время 100% образовательных учреждений района оборудованы 
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стационарными кнопками тревожного вызова, оборудованы системой автоматической 

пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, обеспечены водой для наружного 

пожаротушения. Пути эвакуации образовательных учреждений соответствуют 

требованиям противопожарной безопасности, в каждом ОУ имеются планы эвакуации, 

утвержденные отделом Пожнадзора, приказом руководителя назначены ответственные за 

противопожарное состояние учреждений. Имеется ограждение территории по всему 

периметру у всех образовательных учреждений. 

    Одним из показателей результативности работы является снижение полученных 

травм обучающимися и сотрудниками. Так за 2021 г. с обучающимися образовательных 

организаций произошло четыре несчастных случая.  Все они отнесены к легким травмам и 

не понесли последствий. В сравнении с 2020 годом травмы получили 12 учеников и 

воспитанников. 

    В целях безопасного пребывания обучающихся в образовательных учреждениях и 

улучшения работы по профилактике детского травматизма в 2022 году необходимо 

постоянно контролировать соблюдение требований безопасности при проведении уроков и 

занятий по физкультуре и при проведении спортивных и подвижных игр. 

        Работа по антитеррористической защищенности объектов образовательных 

организаций проводится в соответствии с нормативными документами Российской 

Федерации, Удмуртской Республики и муниципального образования. 

    Все образовательные организации в январе-феврале этого года закончили разработку 

паспортов безопасности своих объектов. 

    С целью обеспечения ограничения доступа и антитеррористической защищенности 

во всех образовательных организациях установлены системы видеонаблюдения, кнопки 

тревожной сигнализации для экстренного вызова нарядов полиции вневедомственной 

охраны. В 13-ти объектах с октября 2021 г. охрану объектов и прилегающей территории 

осуществляют сотрудники частной охранной организации. 

   Основными недостатками в обеспечении антитеррористической защищенности 

образовательных организаций следует отметить то, что нет на объектах, охраняемых ЧОО,  

оборудованных комнат на 1-м этаже с обустройством в них систем видеонаблюдения, 

автоматической пожарной сигнализации, тревожной кнопки  и охранной сигнализации, 

оборудованных контрольно-пропускных пунктов, системы контроля и управления 

доступом, не достаточностью камер видеонаблюдения.. Кроме того,  следует обратить 

внимание на качество предоставляемых услуг со стороны ЧОО в обеспечении 

внутриобъектового и  пропускного режимов. 

 

     Одной из главных задач обеспечения общедоступного и качественного образования 

обучающихся школьников является осуществление подвоза учащихся к месту обучения. 

Транспортное обеспечение обучающихся осуществляется на основе  ст. 5 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Положения об организации бесплатной перевозки обучающихся и воспитанников в 

муниципальных образовательных организациях на территории МО «Киясовский район», а 

также нормативных документов разработанных школами. Приказами в образовательных 

организациях назначены ответственные за организацию подвоза, ответсвенные за выпуск 

транспортных средств на линию, сопровождающие при перевозках детей, Имеются 

инструкции по безопасности дорожного движения для ответственных лиц и водителей. 

Всего в районе в настоящее время имеется 12  автобусов, из них исправных восемь. 

Готовятся к списанию два. 

С водителями и сопровождающими проводятся инструктажи, результаты заносятся в 

журналы регистрации инструктажей. Автобусы своевременно проходят государственный 

технический осмотр, своевременно оформляется страхование автогражданской 

ответственности, Во всех образовательных организациях оформлены лицензии на 

перевозку пассажиров автобусами. Всего перевозятся на занятия в школы 186 учащихся. 
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    Наиболее острыми проблемами в транспортном обеспечении являются нехватка 

водителей соответствующей квалификации и нехватка денежных средств на поддержание 

автобусов в технически исправном состоянии. 

    Другим важным показателем успешного развития системы образования является 

ежегодное участие в реализации национальных проектов «Образование». 

 В рамках проекта «Современная школа»  ежегодно, в тесном сотрудничестве с 

командой Министерства образования и науки УР,  проводится планомерная работа по 

созданию центров образования «Точка роста» для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ. В 2021 году такой центр открыт в МКОУ «Подгорновская 

СОШ». Всего выделено средств  из ФБ- 1.501.585.37, РГ -693.696, МБ - 575.590.  Начиная с 

конца марта шли ремонтные работы: покраска потолков и стен в физической, химической, 

технологической лаборатории и в библиотеке, а также в коридоре. Проведена замена 

светильников и замена дверей в этих же кабинетах, приобретена мебель в технологическую 

лабараторию и настенные доски. 

В целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» поставлено в 

МКОУ «Подгорновская СОШ» 1 многофункциональное устройство и 10 ноутбуков. 

В 2022 году такой центр и оснащение будет в Первомайской школе. 

          В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» ежегодно проводится  

своевременный  ремонт спортзалов общеобразовательных школ: замена светильников 

дверей, косметический ремонт, приобретение спортинвентаря, создаются спортивные 

клубы. В 2021 году отремонтирован спортзал Мушаковской школы (326.192 тыс руб).  В 

2022 году  уже во всех 10 школах будут отремонтированы спортивные залы. 

 Большую роль в ремонте  учреждений образования играет проект, реализуемый по 

инициативе Главы Удмуртской Республики А.В.Бречалова – «Большой ремонт». Благодаря 

данному проекту за два последних года проведены работы по замене оконных и дверных 

блоков в трех школах района. Сумма затраченная из Регионального бюджета составила 

около 5 млн руб. На сегодняшний день только в одной школе района (из 10) и в четырёх 

детских садах (из 12)  необходима замена окон. 

 Несмотря на принимаемые меры, материальная база образовательных учреждений 

Киясовского района требует значительного обновления. 

 

РАЗВИТИЕ КАДРОВГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

Всего в образовательных организациях трудятся 497 штатных сотрудников, в том 

числе: 243 педагога (из них 67 педагогов в возрасте до 35 лет, 59 педагогов пенсионного 

возраста), 18 руководителей, 236 прочего персонала. 

ОУ Количество педагогов, в том числе: 

всего Высшей квалифик. 

категории 

Первой квалифик. категории 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

 

47 

 

1 

 

18 

Общеобразовательные 

организации 

 

175 

 

42 

 

76 

Организации 

дополнительного 

образования 

 

21 

 

0 

 

9 
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На сегодняшний день потребность в педагогических кадрах составляет 1 педагог в 

ДОУ, 1 тренер-преподаватель и 11 вакансий в школах. У нас преподаются все предметы, но 

дефицит кадров порождает интенсификацию труда педагога.  

Основные мероприятия, которые проводятся в рамках реализации кадровой политики в 

районе: 

1. Анализ кадровой ситуации в системе  образования района, прогнозирование 

перспективной потребности в педагогических и управленческих кадрах по каждому 

образовательному учреждению на новый учебный год, 

2. Формирование заявки в МО и Н УР  на педагогические кадры по конкретным 

специальностям, взаимодействие с факультетами ВУЗов по персональным заявкам.  

3. Размещение перечня вакантных должностей на сайте образовательной организации 

и на сайте Министерства образования и науки УР; участие обучающихся района в днях 

открытых дверей. 

4.  Обеспечение непрерывности  системы повышения квалификации работников 

образования. 

5. Организация работы по аттестации педагогических кадров 

6.  Организация и проведение профессиональных конкурсов.  

7. Работа с молодыми специалистами и др. 

 

  В образовательных организациях Киясовского района проводится 

профориентационная работа с учащимися 8-11 классов.  Учащиеся 9, 11 классов школ 

района ежегодно посещают дни открытых дверей педагогических учебных заведений. На 

данных мероприятиях учащиеся получают немало полезной информации, необходимой для 

поступления на выбранную специальность. 

Управлением образованием ведется учет выпускников района поступивших в 

образовательные организации профессионального образования. На 30 сентября 2021 года 

обучаются 88 выпускников школ района. Руководители образовательных учреждений 

района приглашают студентов на производственную практику. Так же руководители 

участвуют в работе комиссий по трудоустройству выпускников, выступают на собраниях 

студентов. 

Ежегодно в образовательные организации Киясовского района прибывают молодые 

педагоги: в 2016 году прибыло 5 молодых специалистов, в 2017 году – 5, в 2018 году – 6, в 

2019 году – 4, в 2020 году – 10, в 2021 году – 6.  

 Программы, направленные на привлечение молодых специалистов в отрасль 

образования:  

Постановлением Администрации муниципального образования «Киясовский район» от 

21.10.2020 №367 утверждено Положение о порядке выплаты единовременного подъемного 

пособия и порядке его возврата молодым специалистам, работающим в муниципальных 

образовательных организациях муниципального образования «Киясовский район», данное 

Положение предусматривает единовременную выплату в размере 50 000 рублей. В 2020 

году единовременную выплату получили 5 молодых специалистов. В 2021 году 

планируется выплатить пособие 5 молодым учителям до конца года.  

На основании постановления Правительства УР от 22.12.2014г. №532 «О порядке и 

условиях назначения единовременных денежных выплат выпускникам, получившим 

среднее или высшее педагогическое образование и принятым на работу на должности 

педагогических работников в муниципальные или государственные образовательные 

организации УР в сельской местности» с 2015 года выплачены единовременные денежные 

выплаты 36 молодым педагогам. Единовременные выплаты в 2021 году выплачены 14 

педагогам. 

На территории Киясовского района предусмотрены меры государственной поддержки 

путём предоставления социальных выплат на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного строительства в соответствии с 
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мероприятиями по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 

программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 

оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации».  

Недостаточно ведется работа по целевым направлениям. На данный момент лишь 1 

выпускник обучается по целевому направлению, хотя каждый год бывают желающие, но не 

достаточно хорошо выпускники сдают ЕГЭ. 

 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Одно из полномочий Управления образования -это создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях. 

По состоянию на 30.12.2021 детские сады района посещало 431детей, в том числе от 2 

месяцев  до 3 лет – 75 детей и с 3 лет до 7 лет – 356 детей. В электронной очереди стоят 39 

детей в возрасте до 1,5 лет, актуального спроса по состоянию на 30.12.2021 года нет. На 

протяжении последних лет на всей территории района обеспечена и сохраняется 

стопроцентная доступность дошкольного образования для детей от1,5 до 7 лет. 

В районе в дошкольных образовательных учреждениях количество групп 31, 

наполняемость в группах составила 13,90 детей, на 1 педагогического работника 

приходится 8,97 детей.  

 В течение 2021 года уменьшилось количество воспитанников, что привело во-

первых к закрытию 1 группы в Ермолаевском и 1 группы в Мушаковском детском саду, а 

во-вторых к реорганизации 6 детских садов. 

 МБДОУ «Калашурский детский сад» и МБДОУ «Карамас – Пельгинский детский сад» 

принимали участие в мониторинге качества дошкольного образования.  

Все дошкольные образовательные учреждения работают по основным 

образовательным программам, соответствующим требованиям ФГОС ДО, все имеют  свой 

официальный сайт, где размещены основные нормативные документы. 

Администрацией детских садов уделяется особое внимание созданию благоприятных и 

безопасных условий для воспитанников в детском саду. Предметно - развивающая среда 

дошкольных образовательных учреждений обновляется и пополняется в соответствии с 

принципами её построения. В дошкольных учреждениях создаются условия для 

полноценной реализации всех видов деятельности, способствующих развитию детей 

каждой возрастной группы. 

Главными направлениями работы дошкольных образовательных учреждений   на 2022 

год являются: 

 - повышение качества дошкольного образования; 

-  повышение профессионального мастерства педагогов через участие в конкурсах   

различного уровня; 

-повышение компетентности педагогов в области применения информационно-

коммуникационных технологий; 

- создание единого пространства развития ребенка в детском саду и семье. 

 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

Для общего образования - главный итог года - результат ГИА и социализация 

выпускников. 

В 2021 году все учащиеся 1-11 классов общеобразовательных организаций в штатном 

режиме перешли на федеральные государственные образовательные стандарты..  

Несмотря на пандемию и ряд серьезных санитарноэпидемиологических ограничений, 

2021 год мы работали в формате очного обучения . Только для ряда классов пришлось 
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использовать дистанционный формат обучения.Для подготовки и проведения занятий в 

дистанционной форме педагоги использовали образовательные онлайн-ресурсы и сервисы: 

Яндекс.Учебник, Videouroki.net, Урок.рф, Инфоурок,  YouTube и др.  

 

Важнейшим направлением работы по общему образованию Управления образования и 

образовательных учреждений за истекший год было обеспечение обязательности и 

доступности общего образования, повышение качества образования. 

В 2020-2021 учебном  году  обучалось  1130 обучающихся. Закончили учебный год на  

«отлично»  96 учеников,  это на 28 меньше , чем в 2019-2020 учебном году. Ударников -402, 

что на 52 меньше прошлогоднего.   

 

Образовательная организация Кол-

во 

обу

чаю

-

щих

ся 

Отличников Ударников 

2018-

2019 

уч.год 

2019-2020 

   уч.год 

2020-

2021 

уч.г

од 

2018-

2019 

уч.год 

2019-

2020 

уч.год 

2020-

2021 

уч.год 

МКОУ «Атабаевская  СОШ» 57 7 1 0 21 28 11 

МКОУ  «Ермолаевская   

СОШ» 

51 4 3 2 30 26 23 

МКОУ  «Ильдибаевская  

ООШ» 

34 0 3 3 20 15 17 

МКОУ «Карамас-Пельгинская   

СОШ» 

75 11 12 9 25 31 31 

МБОУ  « Киясовская  СОШ» 525 44 65 40 187 198 196 

МКОУ  «Лутохинская   СОШ» 37 14 8 4 19 17 13 

МКОУ  «Мушаковская   

СОШ» 

51 5 2 3 26 27 21 

МБОУ  « Первомайская   

СОШ» 

109 16 18 19 41 42 29 

МКОУ  « Подгорновская   

СОШ» 

153 11 12 15 49 49 48 

МКОУ  « Старосальинская  

СОШ» 

35 0 0 1 17 21 13 

Всего 112

7 

112 124     

96 

435 454 402 

  Качество  составило  55,8%. , это на 0,9 % ниже, чем в 2019-2020 учебном году. 

Снизилось качество в Ермолаевской, Карамас-Пельгинской, Киясовской, Лутохинской, 

Мушаковской, Первомайской , Старосальинской школах. Самый высокий  показатель 

качества обучения в Карамас-Пельгинской школе -  66%, но и это на 3,35% ниже, чем в 2019-

2020 учебном году. 

  

 Успешность и качество обучения за 3 года в разрезе школ 

Образовательная 

организация 

Успешность Качество 

2018-

2019 

уч.год 

2019-

2020 

уч.год 

2020-

2021 

уч.год 

2018-

2019 

уч.год 

2019-

2020 

уч.год 

2020-

2021 

уч.год 

МКОУ «Атабаевская СОШ 

СОШ» 

100% 91, 0% 85% 50, 10% 49,1 % 40% 

МКОУ  «Ермолаевская   98% 100% 98% 59,65% 53,70% 51% 
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СОШ» 

МКОУ  «Ильдибаевская  

ООШ» 

96% 100 % 100% 60,60% 58,0 % 62,5% 

МКОУ «Карамас-

Пельгинская   

СОШ» 

100% 98,7% 100% 64,29% 69,35% 66% 

МБОУ  « Киясовская  

СОШ» 

98% 98,8% 97% 51,30% 58,57% 51,4% 

МКОУ  «Лутохинская   

СОШ» 

100% 100% 100% 58,49% 62,50% 52% 

МКОУ  «Мушаковская   

СОШ» 

98,2% 100 % 100% 58,00% 54,71 % 49% 

МБОУ  « Первомайская   

СОШ» 

100% 96,2% 93% 64,77% 64,50% 49,5% 

МКОУ  « Подгорновская   

СОШ» 

95,5% 95,6% 96% 45,11% 44,53% 45% 

МКОУ  « Старосальинская  

СОШ» 

100% 100 % 93,8% 45,00% 51,22 % 37,5% 

Всего 98,6% 98,03% 94,9% 53,68% 56,68% 55,8% 

 

По итогам учебного года 51 неуспевающий, что составляет 4,5% от общего  количества 

обучающихся. Из  них 12 выпускников 9 класса, не освоившие программу основного общего 

образования, 8  учеников готовят  на психолого-медико-педагогическую комиссию, 17 

человек переведены условно с прохождением  промежуточной аттестации в  

дополнительный  период в сентябре.  Реальных «второгодников» 14 человек. Без 

неуспевающих закончила учебный год только Ильдибаевская  ООШ.                                                                                                                 

Успешность обучения  снизилась на 3,1% и составляет  94,9%.   

 

Образовательная 

организация 

Коли-чество 

обучаю-

щихся 

Количество неуспевающих по ОО 

2018-   2019 

уч.год 

2019- 2020 

уч. год 

2020-2021 

уч. год 

МКОУ «Атабаевская  

СОШ» 

57 0 5 8 

МКОУ  «Ермолаевская   

СОШ» 

51 1 0 1 

МКОУ  «Ильдибаевская  

ООШ» 

34 3 0 0 

МКОУ «Карамас-

Пельгинская   

СОШ» 

75 0 2 1 

МБОУ  « Киясовская  

СОШ» 

525 2 5 16 

МКОУ  «Лутохинская   

СОШ» 

37 0 0 1 

МКОУ  «Мушаковская   

СОШ» 

51 1 0 3 

МБОУ  « Первомайская   

СОШ» 

109 3 0 10 

МКОУ  « Подгорновская   

СОШ» 

153 9 6 9 

МКОУ  « Старосальинская  35 0 0 2 



11 

 

СОШ» 

Всего 1

1127 

1

19 

1

18 

5

51 

        

Причиной низких показателей успеваемости отдельных обучающихся и 

в целом классов является достаточно низкая мотивация обучающихся, недостаточная 

индивидуальная работа учителей на уроке с обучающимися, имеющими низкие учебные 

возможности, не систематичность целенаправленной работы учителей-предметников в 

течение года с родителями обучающихся, отсутствие должного контроля со стороны 

родителей. 

 

Ведущим видом деятельности старшеклассников является учебная деятельность, 

ориентированная на избираемую профессию. Поэтому основной задачей данного возраста 

является формирование личного профессионального и жизненного опыта. 

В 2020-2021 учебном году профильным обучением было охвачено 37 

старшеклассников, это 44,6 % учащихся 10-11 классов. Однако на сегодня остается  

существенный недостаток профильного обучения  -   это недостаточная индивидуализация 

обучения. Только в МБОУ «Киясовская СОШ» старшеклассники занимаются по 

индивидуальным учебным планам, хотя это требование стандарта старшей школы. 

Выпускники профильных классов подтверждают выбранное направление своим 

выбором предметов на ЕГЭ и поступлением в вузы. Из 10 выпускников  физико-

математического профиля с профильным предметом «информатика» поступили  на 

факультет «Информатика и вычислительная техника» 5 человек, «Прикладная информатика 

в экономике»-1человек, «Программная инженерия»-1человек, «Цифровые технологии» -1 

человек. 

Большая работа Управлением образования проведена по подготовке и проведению 

Государственной итоговой аттестации. Результаты подробно были рассмотрены на 

августовской конференции, поэтому на них останавливаться не буду. 

По итогам учебного года аттестат о среднем общем образовании получили все 

выпускники 11 класса , из них аттестат о среднем общем образовании с отличием получили 7 

выпускников : 6 человек из Киясовской  СОШ и 1 человек  из Первомайской СОШ .  Для  

вручения  золотой медали «За особые успехи в учении»  им необходимо было набрать  более 

70 баллов на ЕГЭ по  русскому языку  (основной предмет) и количество баллов не ниже 

минимального по всем предметам по выбору, сдаваемым в форме  ЕГЭ.   У всех 

претендентов на  золотую медаль эти два условия выполняются.      Мартюшев Михаил - 

единственный 100-балльник среди сельских школ нашей республики по информатике         

Нельзя  не отметить и отрицательные факты.  

1.Медалистка набрала по математике 39 баллов, что не является отметкой «пять». 

Следовательно, при оценивании  работ ученицы было завышение отметок. 

2.Есть выпускники 11 класса, которые не смогли преодолеть минимальную границу 

баллов.  Всего получено 7 неудовлетворительных результатов. Причем три выпускницы 

получили по два неудовлетворительных результата.  

Проанализировав результаты  ЕГЭ за последние 2 года  видно, что наибольшее 

количество «неудовлетворительных» результатов по обществознанию и биологии. Среди 

школ, наибольшее количество участников,  не  набравших  минимальное   количество   

баллов, в Мушаковской школе.  

Необходимо  взять на контроль   порядок подготовки к итоговой аттестации 

выпускников   Ермолаевской, Карамас-Пельгинской и Мушаковской школ, 

проанализировать систему оценивания, не допускать необъективности в оценивании 

обучающихся. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране в 2020-2021 учебном 

году государственная итоговая аттестация  по программам основного общего образования в 
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форме основного государственного экзамена (ОГЭ) , государственного выпускного экзамена 

(ГВЭ)  проводилась только по русскому языку и математике.  

По итогам 2020-2021 учебного года из 101 выпускника 9 класса получили аттестаты об  

основном общем образовании 96 человек, 5 учащихся оставлены на второй год обучения.  

Аттестат с отличием получили 8 учащихся..  

       В 2022году следует продолжить целенаправленную работу по подготовке к ГИА и 

сохранить достигнутые результаты, а по отдельным предметам улучшить. На уровне каждого 

образовательного учреждения необходимо провести анализ причин отдельных низких 

результатов учебных достижений учащихся, разработать комплекс мер по повышению 

результатов обученности выпускников.   

В плане работы школы предусмотреть проведение мотивирующих мониторингов, 

которые позволят вам оценить ответственность и вклад каждого педагога в повышение 

качества образования в конкретном ОО, а также мониторинговых исследований по качеству 

по всем предметным областям, где были выявлены низкие результаты в ходе аттестации 

 

 Работа с общеобразовательными учреждениями, отнесёнными  к школам с 

низкими образовательными результатами и школами с признаками необъективных  

результатов. 

 По итогам 2020года по результатам ВПР и  ОГЭ МКОУ «Ильдибаевская ООШ» 

была  отнесена к категории школ с низкими образовательными результатами (далее–ШНОР), 

поэтому была включена в реализацию федерального проекта «500+» по адресной 

методической поддержке общеобразовательных организаций, имеющих низкие 

образовательные результаты обучающихся. 

Федеральный проект «500+» стартовал с начала 2021 года. До апреля 2021 года участники 

проекта проходили анкетирование по оценке образовательной среды и выявлению факторов 

риска, способствующих снижению образовательных результатов. На основании проведенной 

диагностики был создан «рисковый профиль» школы, в соответствии с которым 

образовательные организации совместно с назначенными кураторами, опытными 

управленцами школ с высокими результатами обучения, разрабатывали концептуальные 

документы и дорожные карты по устранению и минимизации выявленных рисков. 

Реализация мероприятий разработанных дорожных карт началась с мая 2021 года.  С мая 

2021 года образовательными организациями – участницами федерального проекта началась 

активная работа по проведению мероприятий разработанных дорожных карт по 

минимизации и устранению выявленных факторов риска, влияющих на снижение 

образовательных результатов. 

В рамках проекта «500+» была проведена диагностика факторов риска учебной 

неуспешности в учреждениях группы «Школы адресного наставничества и сопровождения» 

(далее – ШАНС) посредством инструментария, разработанного ФИОКО. 

На основе анализа результатов были выделены актуальные факторы риска, из 

которых образовательными организациями были выбраны приоритетные факторы 

риска для работы по их преодолению: 

 

1)Дефицит педагогических кадров 

2)Недостаточная методическая компетентность педагогических работников 

3) Высокая доля обучающихся с ОВЗ (13% от общего числа обучающихся) 

4)Низкая учебная мотивация обучающихся 

5) Низкая мотивация педагогических работников к повышению качества образования 

6) Большое количество педагогов - совместителей 

8)Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

9)Низкий уровень вовлеченности родителей 

10) Недостаточность материально- технической базы. 
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Для устранения факторов риска совместно с Управлением образования  разработана 

концепция развития школы, среднесрочная программа развития учреждения и программы 

преодоления приоритетных рисков. Педагоги прошли курсы повышения квалификации, 

приняли участие в онлайн семинарах, вебинарах по распространению положительного 

опыта. Проведено несколько семинаров и педсовет, где проведет тщательный  

сравнительный анализ результатов ВПР, ОГЭ и четвертных оценок. Провели родительские 

собрания с привлечением психолога на тему «Повышение мотивации к учебной 

деятельности» 

Так же была оказана методическая помощь назначенными кураторами ШНОР и 

муниципальным координатором проекта. 

С целью повышения качества образования, совершенствования системы 

управления качеством образования была разработана  программа повышения качества 

образования как на муниципальном уровне, так и  в общеобразовательных организациях . 

Данные программы позволят выявлять и определять динамику развития муниципальной 

системы образования, отдельных общеобразовательных 

организаций, оценивать эффективность их деятельности и прогнозировать развитие с 

учетом социально-экономических приоритетов, устанавливать соответствие основных 

параметров образовательной деятельности по имеющимся стандартам. 

Управлению образования: 

1. Провести глубинный анализ факторов рисков в школах, показывающих 

значительное снижение результатов ОГЭ по математике и русскому языку. 

2. Организовать методическое сопровождение разработки и реализации дорожных 

карт по устранению и минимизацию рисков, способствующих снижению 

образовательных результатов, управленческими командами школ с НРО на 

последующие годы реализации проекта. 

МКОУ «Ильдибаевская ООШ»: 

1. Провести совместно с куратором анализ эффективности принятых мер, для 

разработки дорожных карт по устранению и минимизации выявленных рисков на 

последующие годы. 

2. Обеспечить реализацию мероприятий разработанных дорожных карт в полном 

объеме. 

В рамках долгосрочного проекта по повышению качества образования, (проект 

«Эффективная малокомплектная школа») проведен анализ динамики результатов ОГЭ при 

реализации программы: 

Динамика образовательных результатов образовательных организаций 

Район  Кол-во 

ШНОР 

Показатель динамики 

 Полож. Нейтр. Отриц. 

Киясовский  1.МКОУ «Ильдибаевская 

ООШ» 

2.МКОУ «Мушаковская 

СОШ» 

3.МКОУ «Подгорновская 

СОШ» 

3 1 1 1 

В соответствии с полученными данными, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Положительная динамика образовательных результатов наблюдается у МКОУ 

«Ильдибаевская ООШ», данный факт может служить основанием для определения 

программы школы как эффективной по повышению качества образовательных результатов. 

1. Нейтральные показатели при изучении динамики образовательных результатов 

наблюдается у МКОУ «Мушаковская СОШ», имеются как положительные, так и 



14 

 

отрицательные результаты по ключевым критериям. Необходима дополнительная работа с 

данными образовательными организациями по переходу в благоприятный режим развития.  

2. Отрицательные показатели при изучении динамики образовательных 

результатов наблюдается у МКОУ «Подгорновская СОШ», необходима дополнительная 

работа с данными школами по переходу в эффективный режим развития.   

 
Одним из основных механизмов выявления проблемных зон в подготовке 

обучающихся в настоящее время являются Всероссийские проверочные работы (далее – 

ВПР), которые направлены на выявление качества подготовки обучающихся. По итогам ВПР 

3 школы были отнесены к школам с необьективными образовательными результатами. В 

связи с этим была проделана следующая работа: 

- назначен муниципальный координатор по работе с этими школами 

- проанализированы причины необьективного оценивания 

- разработана дорожная карта, в соответствии с которой педагоги прошли курсы 

повышения квалификации, осуществили взаимопосещениеуроковв целях обмена опытом, 

обсудили требования к обьективности оценивания работ на педсоветах, заседаниях РМО и 

ШМО,  

проведён инструктаж с учителями по работе с критериями оценивания, 

при проведении ВПР в образовательные учреждения выезжали специалисты 

Управления образования и  

привлекались независимые общественные наблюдатели.  

Создана комиссия в школе по проверке работ и при Управлении образовани- по 

перепроверке работ. 

По итогам ВПР-2021г МКОУ «Подгорновская СОШ» вышла из федерального списка 

школ с признаками необъективности, но 2 другие школы опять попали – это Первомайская и 

Ермолаевская школы. 

Анализ причин, способствовавших снижению качества  и успешности обучения, 

наличие школ с низкими образовательными результатами и школ с признаками 

необъективных  результатов рассмотрены на совещании с директорами и заместителями 

директоров по учебной работе, на заседаниях районных методических объединений, на 

педсоветах.  

Общее снижение уровня качества знаний и успеваемости в целом по району связано, на 

наш взгляд, с разными подходами к оцениванию при разных форматах обучения 

(дистанционное и очное) 

На уровне района проведен сопоставительный анализ результатов ГИА и текущей 

успеваемости обучающихся (по каждой школе), рассмотрены результаты ВПР, установлены 

общеобразовательные организации, в деятельности которых отмечаются признаки 

необъективности результатов. 

В каждой образовательной организации еще раз рассмотреть критерии оценивания 

учащихся по предметам и по видам деятельности. 

 

В 2021 году организована работа по проведению Независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности (НОК УООД) в 

общеобразовательных организациях в Киясовском районе.  В данной оценочной процедуре 

участвовали 10 школ  (100 % ).  НОК УООД осуществлялась по 5 группам показателей, 

определенных  приказом Минобрнауки РФ от 5 декабря 2014 года №1547 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность: 

- 1 группа:открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 
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- 2 группа: комфортность условий , в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

- 3 группа: доброжелательность, вежливость работников; 

- 4 группа: удовлетвореннсть условиями, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

- 5 группа: доступность образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности 

организаций. 

 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

1 

группа 

Мах. 

Знач. 

100 

2 

группа 

Мах. 

Знач. 

100 

3 

группа  

Мах. 

Знач. 

100 

4 

группа 

Мах. 

Знач. 

100 

5 

группа 

Мах. 

Знач. 

100 

Интегральн

ый показатель 

рейти

нг 

МКОУ 

«Атабаевская СОШ» 

80,1 98 99,2 100 46 84,7 4 

МКОУ 

«Ермолаевская 

СОШ» 

81,8 98 92,8 92,8 50 83,02 6 

МКОУ 

«Ильдибаевская 

ООШ» 

71,2 97,2 100 91,7 58 83,6 5 

МКОУ «Карамас-

Пельгинская СОШ» 

83,4 100 90 91 66 86,1 1 

МБОУ «Киясовская 

СОШ» 

93,7 94,5 94,6 92,5 52 85,4 2 

МКОУ 

«Лутохинская СОШ» 

77,8 94,1 97,6 92.9 52 82,9 7 

МКОУ 

«Мушаковская 

СОШ» 

76,4 86,4 92,9 91,4 52 79,8 9 

МБОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

72,1 95,7 98.7 99,6 38 80,8 8 

МКОУ 

«Подгорновская 

СОШ» 

75,8 96,3 94 93 66 85 3 

МКОУ 

«Старосальинская 

74,5 97,5 94 94 23 76,6 10 
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СОШ» 

 

 

Всероссийская олимпиада школьников. 

 Олимпиадное движение является одним из направлений выявления одаренных  

и талантливых детей. Цели проведения олимпиад - это выявление одаренных детей в 

определенной отрасли знаний, развитие их познавательных интересов, потребностей и 

познавательной приобретение опыта творческой деятельности. Участие в олимпиадном 

движении позволяет учащимся повысить уровень самооценки, способствует расширению и 

углублению знаний по учебным предметам, помогает определиться с выбором будущей 

профессии. Ежегодно учащиеся школ района принимают участие в школьном, 

муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников. 

 Второй год подряд из-за ограничений муниципальный этап проводился на базе 

образовательных учреждений. По итогам 151 учащийся стали победителями и призерами. На 

республиканский этап были приглашены 8 учащихся. Из них Шутова Екатерина  ученица 

Киясовской школы стала победителем по русскому языку и призером по литературе и 

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

Кунгуров Евгений, ученик Первомайской школы стал призером по праву (учитель Жижина 

Надежда Леонидовна) и Гордеева Софья, ученица Киясовской школы по технологии 

(учитель Есипова Марина Валерьевна). 

Шутова Катя стала победителем во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». 

 

Несмотря на успехи, сегодня хочется еще раз акцентировать внимание на ряд причин 

 

1) Отсутствие позитивного отношения к олимпиадам. 

2) Практически во всех олимпиадах участвуют одни и те же дети, поэтому 

они выбирают те предметы для участия в олимпиадах, где могут быть получены 

хорошие результаты. 

3) Часто учащиеся отказываются от участия в олимпиадах, т.к. задания по 

некоторым предметам сложные, и дети не получают удовлетворения от участия в 

олимпиадах, что является следствием недостаточного уровня подготовки обучающихся. 

4) Совпадение в этом учебном году проведения школьного этапа олимпиады 

с проведением большого количества оценочных процедур (ВПР, диагностические 

контрольные работы, социально-психологическое тестирование). 

напряженный график привел к тому, что некоторые обучающиеся должны были 

пропускать учебные дни, в которые проходили олимпиады, и отказывались от 

участия в них. 

5) Недостаточная помощь педагогов при подготовке к олимпиадам. 

6) Олимпиадные задания предполагают повышенный и высокий уровень 

подготовленности участников олимпиады и умение применять стандартные 

знания и в измененных условиях. Обучающиеся зачастую имеют знания только 

базового уровня. 

 

Результаты всех этапов Всероссийской олимпиады школьников позволяют 

сделать вывод, что учителям общеобразовательных учреждений района следует 

усилить работу с талантливыми детьми, используя современные образовательные 

технологии обучения, направленные на развитие памяти, внимания и логики, 

интеллекта в целом, активно внедрять метод проектов, включающий в себя 

совокупность поисковых, проблемных, исследовательских методов. 

 

 

Методическая работа 
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В методической работе, направленной на повышение квалификации педагогов, 

значительную роль играют районные методические объединения, работа которых 

содействует созданию благоприятной среды для обмена информацией, опытом 

профессионального роста. Сеть районных методических объединений представлена 18 

районными объединениями учителей-предметников, которые возглавляют учителя- 

профессионалы, имеющие большой опыт работы. Районные методические объединения 

организуют работу по непрерывному образованию педагогов в межкурсовой период. В этом 

году многие семинары, конкурсы проводятся онлайн или дистанционно. 

Курсы повышения квалификации (КПК) педагогических работников    

 В образовательных организациях Киясовского района создана база данных о повышении 

квалификации, которая позволяет проводить мониторинг прохождения курсовой подготовки 

всеми работниками образовательных организаций и отслеживать выполнение 

законодательного норматива повышения квалификации. 

За 2021 год из 24 общеобразовательных организаций на курсовую переподготовку 

педагогических работников было заявлено 55 человек. Курсы прошли 55 человек что 

составляет 17,79 % от общего количества педагогических работников Киясовского района 

(309), оплачено – 55 педработнику на сумму 104500 рублей.   

 

Финансовая грамотность 

Финансовая грамотность - это совокупность знаний о денежной системе, особенностях ее 

функционирования и регулирования, продуктах и услугах, умение использовать эти знания с 

полным осознанием последствий своих действий и готовностью принять на себя 

ответственность за принимаемые решения. 

Каждый год по квоте 1 педагог от района проходит курсы повышения квалификации по 

финансовой грамотности. В течение 2020-2021 учебного года в МКОУ «Ермолаевская 

СОШ» и в МБОУ «Киясовская СОШ» с успехом реализуется проект Банка России «Онлайн – 

уроки финансовой грамотности». И в 2021-2022 учебном году МКОУ «Ермолаевская СОШ» 

продолжает работу по проекту. Учащиеся с удовольствием принимают участие в различных 

конкурсах, разбирают монеты по номиналу, знакомятся с происхождением слов «копейка» и 

«рубль», участвуют в онлайн-олимпиадах по финансовой грамотности, в онлайн финансовом 

зачете.  

 

Функциональная грамотность 

Формирование функциональной грамотности учащихся в современной образовательной 

системе может быть решено в контексте каждой образовательной области, а также каждого 

учебного предмета. В 2021-2022 учебном году на РМО учителей-предметников решено, 

чтобы повысить мотивацию к обучению необходимо на уроках использовать элементы 

инновационных технологий, применять методы активного обучения, применять задания, 

способствующие развитию у учащихся навыков применения знаний для решения различных 

жизненных ситуаций, поискового и исследовательского характера.  

Уважаемые коллеги хочу напомнить, что участие в вебинарах, семинарах  и применение 

материалов по формированию функциональной грамотности отслеживается на уровне 

Министерства просвещения. А также при участии в исследованиях PISA как раз оценивается 

функциональная грамотность. Пользуясь случаем хочу поблагодарить Атабаевскую школу за 

организованную работу по участию в данном исследовании. 

ПроеКТОриЯ 

 Большую помощь в выборе профессий и самоопределения оказывают открытые онлайн - 

уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков ПроеКТОриЯ, направленные на 

раннюю профориентацию и реализуются Минпросвещением России в рамках 

Всероссийского проекта «Открытые уроки».     С ноября по декабрь 2021 г трансляция 
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открытых уроков организована на официальной странице Минпросвещения России в 

социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте www «открытыеуроки.рф». Онлайн-

уроки знакомят обучающихся с особенностями требований к современным профессиям. При 

просмотре открытых уроков школьники имеют возможность встречаться с профессионалами 

в своем деле. Просмотры онлайн-уроков помогают родителям обучающихся выстраивать 

вместе с ребенком его образовательную и профессиональную траекторию, а педагогам, 

встраивая фрагменты открытых уроков в свои занятия, показывать обучающимся 

практическое применение получаемых ими знаний. 

Киясовские школы активно включились к реализации данного проекта. 

На 2021 год все 10 образовательных организаций зарегистрированы, с марта по декабрь 

посмотрели ондайн-уроки: 

 

 

Национальное образование 

Изучение удмуртского языка в общеобразовательных организациях МО «Киясовский район» 

в 2021-2022 учебном году: 

2017-2018 уч год 2018-2019 уч год 2019-2020 уч год 2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Количество 

школ 

Количество 

учащихся 

Количество 

школ 

Количество 

учащихся 

Количество 

школ 

Количество 

учащихся 

Количество 

школ 

Количество 

учащихся 

Количество 

школ 

Количество 

учащихся 

4(40%) 240(21%) 5(50%) 241(21%) 5(50%) 279(24,3%) 5(50%) 256(22,6%) 5 (50%) 242(22%) 

Доля учеников, изучающих родной (удмуртский) язык остается стабильныи.  

Изучение родного (удмуртского) языка и родной (удмуртской)   литературы по классам в 

2020-2021 учебном году  

Всего районе 1096.  Изучают удмуртский язык  в  дошкольных организациях -63 ребенка. 

Изучение родного (удмуртского )языка и литературы  в качестве предмета по школам: 

 школа Всего учащихся в 

школе  

Изучают удмуртский 

язык 

1 МБОУ «Киясовская СОШ» 518 64 

2 МКОУ «Ермолаевская СОШ» 45 40 

3 МКОУ «Карамас-Пельгинская СОШ» 66 66 

4 МКОУ «Лутохинская СОШ» 38 38 

5 МКОУ «Старосальинская СОШ» 34 34 

 ИТОГО 701 242 (22%) 

 

 

Воспитательная работа. 

Большая деятельность  Управлением образования проводится по воспитательной 

работе, целью которой является создание  условий  для  становления  устойчивой,  

физически  и  духовно  здоровой, творческой  личности  со  сформированными  ключевыми  

компетентностями,  готовой  войти  в информационное сообщество, способной к 

самоопределению в обществе. Исходя из этого решались следующие задачи: 

1.Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства 

сопричастности к истории малой Родины.  

2.Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную 

деятельность.  

3.Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию, саморазвитию, 

самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе и культуру 

межличностных отношений.  
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4. Профилактика асоциальных проявлений, правонарушений,  детского дорожно-

транспортного травматизма, формирование правовой культуры обучающихся. 

5.Продолжить развитие системы дополнительного образования.  

6. Развитие системы действенной профориентации в образовательном учреждении, 

способствующей формированию у обучающихся потребности в профессиональном 

самоопределении в соответствии с желаниями, способностями,  с учетом своих интересов, 

наклонностей, потребностей. 

7.Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы, привлечение родителей 

к учебно-воспитательному процессу, управлению школой.. 

Приоритетными направлениями  в воспитательной работе на 2021  год были: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- нравственно-эстетическое воспитание; 

- экологическое, трудовое  воспитание; 

- физкультурно-оздоровительное воспитание; 

- самоуправление; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работа с 

детьми, требующими повышенного внимания. В рамках данных направлений Управлением 

образования и образовательными учреждениями проведено множество мероприятий и акций. 

Отдельно на них останавливаться уже не будем. Вы все про проведенные мероприятия в 

курсе. 

 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 

 

                                Организация детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей в 2021 году позволила охватить 540   детей в возрасте от 6,6 до 15 лет включительно, 

что составило  55% от общего количества детей в районе данного возраста. Субсидия из 

республиканского бюджета  -1 031,3  (130 рублей в день), бюджет МО – 155 000 рублей. 50% 

скидку за путевку в лагерь получил 171 малообеспеченный родитель. 

 Лагерь работал на базе каждой  школы.  (с 7 по 30.06., Киясово со 2 по 25.07.21г.) 

Состав детей по категориям: 

 

 Общий охват школьников всеми формами отдыха и досуга составил  150%, без 

учета походов,  отработки на пришкольных участках и разовых мероприятий учреждений 

культуры. 

 

Оздоровление детей  было проведено в соответствии с запланированными мероприятиями, 

которые отражены в Программах детских оздоровительных лагерей  и ежедневных планах 

воспитателей. Для обеспечения безопасности детей в летний период осуществлена проверка 

готовности школ к открытию лагерей, проверка выполнения санитарных норм и правил, 

антитеррористической защищенности. Были изданы соответствующие нормативные акты, 

все техническое и спортивное  оборудование проверено комиссией, составлены акты об 
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ся 
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исправности. Проведены совещания с руководителями и начальниками лагерей. 100%  детей 

в лагерях были застрахованы. В этом году мы достигли 100% оздоровительного эффекта! 

 

 

О СОСТОЯНИИ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ  

 

Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из  важнейших 

условий для поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению. Именно  

поэтому организации питания в образовательных учреждениях уделяется особое внимание. 

Питание школьников Киясовского района организовано в 10 общеобразовательных 

учреждениях и осуществляется в школьных столовых, работающих на сырье. Питание 

школьников организовано в соответствии с примерным 12-дневным меню, , разработанное 

специалистом  по  питанию  Управления  образования с  соблюдением    СанПин и  в 

соответствии с нормативно –  правовыми документами.  

По состоянию на 1января 2021 года горячим питанием охвачено 1093учащихся, из них  

малообеспеченных 27 детей, многодетных малообеспеченных 217 школьника. 

Дополнительно для реализации ст.79  закона «Об образовании» на двухразовое  питание 

обучающихся с ограниченными возможностями в бюджете МО «Киясовский район» 

запланировано 167 тыс. рублей, освоено 167тыс  рублей . Таких обучающихся по району 18 

человек. Учащихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатными завтраками 460 чел 15,92руб на 

1 человека.   

С 1 сентября 2020года  по  программе  «Организация  горячего  питания» учащиеся 1-4 

классы  получают  бесплатные  обеды 60,00руб на  1 человека. 

В  соответствии с  распоряжением  Правительства  Удмуртской  Республики  от  20  апреля  

2021года  №383«  О  распределении  дотаций  на    поддержку   мер  по  обеспечению  для   

покрытия   дополнительных   расходов   при  организации   бесплатного  горячего  питания    

обучающихся  1-4 классов»  отпущены   денежные средства  в  сумме 851 тыс200  рублей,на  

которые  были  закуплены   технологическое и  холодильное оборудование, моющие  

средства   ,столовая  посуда ,инвентарь. 

376 детей питание получают за счёт родительских взносов.3 ребёнка проходят обучение на 

дому и получают дотацию в виде продуктового набора.   

В целом охват горячим питанием  составляет 97,8%. В прошлом учебном году охват по 

району  составлял 96,2%. 

К началу нового учебного года в 9  пищеблоках проведен косметический ремонт. .  

 

Основная задача дошкольных учреждений - подготовить к школе здорового, физически 

крепкого воспитанника.  

Питание дошкольников ориентировано на режим работы образовательных учреждений.  В  

детском  саду  дети  получают  четырехразовое  питание.   Стоимость питания одного 

ребенка в день в среднем составляет 93,30 руб., из них 44,18 руб. выделяются из местного 

бюджета, 49,12 руб. оплачивают родители. Во всех дошкольных учреждениях района 

ведется медицинский контроль над качеством и безопасностью питания детей, работниками 

пищеблока  в полном объеме ведется документация. Анализ выполнения норм показал, что 

в общеобразовательных учреждениях нормы выполняются в среднем на 95% по основным 

пищевым продуктам: мясо, сметана, масло сливочное, рыба, свежие фрукты, овощи. Не 

выполняются нормы по молоку, творогу, сыру, фруктовым сокам. 

Вопросы организации питания стоят на контроле  Управления образования,  

 Управлением образования проводятся плановые и внеплановые проверки пищеблоков  

образовательных учреждений,  на совещании руководителей подводятся итоги по анализу 

питания. 
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Несмотря на определенный положительный опыт ворганизации питания существует ряд 

проблем: 

- высокая изношенность технологического оборудования от 50% до 60%; 

- требует замены мебель в обеденном зале 7 школ района (Атабаевская, Подгорновская, 

Киясовская СОШ на Советской 41, Первомайская, Лутохинская, Старосальинская, 

Ильдибаевская СОШ) 

- невыполнение  натуральных норм из-за недостаточного финансирования ,а  также рост  

цен  на  продукты  питания. 

МКОУ  «Лутохинская СОШ»   участвовала в  республиканском  конкурсе  «Лучшая 

школьная  столовая». 

 

.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Реализация полномочий в сфере дополнительного образования осуществляется 

Через функционирование учреждений дополнительного 

образования: ДДТ и ДЮСШ 

 В 10 школах и 3 детских садах также имеется лицензия на право ведения образовательной 

Деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

 

По итогам  2020-2021 учебного года  охват детей программами дополнительного 

образования в нашем районе составил 66,1%. По состоянию на декабрь 2021 года составляет 

74,3%.  

Основным видом деятельности МБОУ ДО «Киясовский ДДТ» является реализация 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программам 5 направленностей: 

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

гуманитарной.  

В 2021 году в МБОУ ДО «Киясовский ДДТ»  реализовывалось 40 дополнительных 

общеобразовательных программ. С введением общедоступного портала-навигатора 

персонифицированного дополнительного образования в рамках проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей в УР», все дополнительные общеобразовательные 

программы прошли экспертизу  на муниципальном и региональном уровне. Обновлено 

содержание программ, включен раздел «Рабочая программа воспитания» Только после 

получения положительной оценки, они были допущены к реализации. При разработке 

дополнительных общеобразовательных программ учитываются интересы обучающихся, 

запросы родителей, общества.  

По программам работали: 29  педагогов дополнительного образования 

. В кружках занималось:  

1) По списочному составу – 573 обучающихся,  

2) По алфавитным спискам- 471 человек.  

3) Количество групп -63 

Работа объединений в учреждении ведётся по 5 направленностям: 

     Художественная – 21 кружок ; 315 чел. 

    Социально-педагогическое – 7 кружков  ; 94 чел. 

    Туристско-краеведческое - 4 кружка ; 42 чел. 

    техническая – 7 кружков ; 105 чел. 

    Естественнонаучное –2 кружка ; 17 чел. 

Программы  рассчитаны  на  детей  дошкольного, младшего,  среднего  и старшего  

школьного  возраста. 

 В  2021 году в объединениях дополнительного образования стабильно занимались 

7 из 20 детей, состоящих на всех видах профилактического учёта. По семьям, находящимся в 
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социально-опасном положении: у нас занималось  9 детей из 6 семей (всего семей на учёте 

по району 22).  

         Результатом успешной реализации программ также являются достижения учащихся в 

конкурсах, соревнованиях, выставках районного, республиканского и российского уровней, 

при этом особое внимание уделяется работе с одаренными детьми. В 2021 году          

специалистами Дома детского творчества проведено 25 мероприятий, в которых приняло 

участие более 500 учащихся ОУ района. Это конкурсы, выставки, фестивали, семинары, 

мастер-классы, краеведческая эстафета, интеллектуальные игры, семейная гостиная. 

Обучающиеся  приняли участие в 13 районных мероприятиях всего – около 200 

обучающихся, проводимых разными учреждениями района.  6 из них предполагали 

подведение итогов (оценивание), по итогам мы заняли 10 призовых мест. Приняли участие в 

23 республиканских мероприятиях 67 чел., 8 оценивались 12 призовых мест; в 2 - 

Международных конкурсах, 5 дистанционных 10(11) чел., 5 (7) призовых места; в 4 – 

Всероссийских конкурсах дистанционно, 7 чел., 2 призовых места. 

7 программ из 5 образовательных учреждений  прошли отбор  по создании новых мест в 

дополнительном образовании в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в 2022 году. 

Летом 2022 года будет поведено брендирование и поступит новое оборудование. 

 

   МКОУДО «Киясовская ДЮСШ» является частью образовательной системы  

Киясовского района и принимает активное участие в формировании и развитии 

образовательно-воспитательной системы социума.  

В настоящее время в детско-юношеской спортивной школе занимаются: 

 543 учащихся в 45 группах на базе  7 образовательных учреждений и в ДЮСШ: 

- на базе 7 образовательных учреждений по договору безвозмездного пользования. 

По видам спорта: лыжные гонки, легкая атлетика, волейбол, баскетбол , футбол, настольный 

теннис. 

По количеству детей по видам спорта: 

Вид спорта Количество 

лыжные гонки 119 

легкая атлетика 193 

волейбол  74 

баскетбол  89 

футбол  53 

настольный теннис 15 

ИТОГО: 543 

 

Наиболее массовыми видами спорта в 2021 году является легкая атлетика, так как работает 3 

штанных и 1 совместитель. Более подробно расскажет Байбородов В.П., директор ДЮСШ 

 

                         Учитывая всё вышеизложенное в 2022 году  направить работу на: 

       - расширение спектра образовательных услуг  

       - совершенствование содержания общеобразовательных дополнительных программ; 

       - создание условий для удовлетворения разнообразных потребностей творчески 

одаренных детей, детей «группы риска»; 

      - своевременную, качественную работу в общедоступном навигаторе дополнительных 

общеобразовательных программ.  
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Большая работа Управлением образования проводится по учету детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, закреплению муниципальных образовательных 

организаций за конкретными территориями муниципального района. Данная работа  ведется 

согласно  Постановления Администрации  №264 от 5 мая 2015 года «Об учете детей 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  Постановления Администрации «О 

закреплении территорий за образовательными организациями муниципального образования 

«Киясовский район», Положения о порядке учёта несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия. 

Согласно представленным данным по состоянию на 5 сентября 2021 года детей, в возрасте от 

0 до 18 лет, проживающих на территории Киясовского района 1981. 

Данные о детском населении  в возрасте от 0 до 18 лет, проживающем на территории 

Киясовского района и обслуживаемом БУЗ УР «Киясовская районная больница МЗ УР» 

1813. 

Сведения о детях-инвалидах, проживающих на территории Киясовского района: 

-обучающихся в школах района – 19; 

-в Италмасовской школе – 2; 

- семейное обучение – 3 и не обучающихся-0. 

Сведения о детях в возрасте от 0 до 6 лет и 6 месяцев, проживающих в Киясовском районе и 

закрепленных за дошкольными образовательными учреждениями – 466 (посещающих ДОУ -

430). 

Детей-инвалидов, посещающих ДОУ – нет. 

Сведения о детях в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 18 лет, проживающих на территории, 

закрепленной за общеобразовательной организацией – 1251. 

Сведения о детях в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 18 лет, проживающих на территории, 

закрепленной за общеобразовательной организацией, но обучающихся в других 

образовательных организациях района, республики – 85 ( 22 ОО района, 63 – ОО 

республики). 

Сведения о детях в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 18 лет, проживающих на территории, 

закрепленной за общеобразовательной организацией, но не получающих общего образования 

– 0.  

Проводится мониторинг обучающихся, систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия. На данное время – 1 ученик. 

Управление образования во исполнение в целях реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования» ежегодно готовит итоговый отчет о результатах анализа состояния и 

перспектив развития системы образования по  показателям мониторинга системы 

образования, представленные муниципальными образовательными учреждениями по  

федеральным статистическим отчетам:  

1) 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми», 

2) ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»,  

3) ОО-2 «Сведения о материально- технической и информационной базе, финансово-

экономической деятельности общеобразовательной организации»,  

4) 1-ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования детей», 
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5) 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей»,  

Начиная с 2021 года начался мониторинг системы управления качеством образования. Для 

этого были приложены немалые усилия и потрачено много сил и времени. Два раза в год 

проведен мониторинг эффективности деятельности руководителей общеобразовательных 

учреждений. 

Результаты оценки механизмов управления качеством образования следующие: 

1.1.Система оценки качества подготовки обучающихся 55/149- 37% 

1.2. Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях - 18/66- 27% 

1.3. Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

- 74/147- 50% 

1.4. Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся- 

16/118 -14% 

2.1. Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций - 

79/91 -87% 

2.2. Система обеспечения профессионального развития педагогических работников- 22/100- 

22% 

2.3. Система организации воспитания и социализации обучающихся- 76/148- 51% 

2.4. Система мониторинга качества дошкольного образования.- 20/83 -24% 

  

Результат района: 360/902- 40%. Это 11 место из 30 муниципалитетов. Самое максимальное 

значение набрал Селтинский район – 65%, минимальное Граховский – 0 и шарканский – 1%.  

Исходя из данных  

 

 Подводя итоги деятельности за 2021 год, можно отметить, что система образования 

МО «Киясовский район» развивалась в соответствии с федеральной, региональной 

программами модернизации образования и муниципальной программой «Развитие 

образования и воспитания на 2015-2024 годы». 

Возросла общая доступность дошкольного образования; созданы условия для 

реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

В общем образовании создавались условия для обеспечения доступного и качественного 

образования обучающихся всех категорий: 

- укрепляется материально-техническая база общеобразовательных учреждений, 

пополняется фонд учебной и учебно-методической литературы в соответствии с 

требованиями новых стандартов, ведется большая работа по обеспечению комплексной 

безопасности, по развитию школьной инфраструктуры;  

- проводилась планомерная работа по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования, внедрению ФГОС 

основного общего образования. 

- отмечается качественная подготовка к государственной итоговой аттестации на 

уровне старшей школы. 

В дополнительном образовании решались задачи выявления и развития творческого 

потенциала одаренных детей. Стабильно количество обучающихся и воспитанников, 

охваченных услугами дополнительного образования. 

Вместе с тем, в развитии муниципальной системы образования имеются проблемы и 

нерешенные задачи: 

1. несмотря на принимаемые меры по привлечению кадров в образовательные 

организации, остается проблема неполной их обеспеченности, старение педагогических 

кадров. 

2. Низкая скорость передачи данных в сети "Интернет", что осложняет работу с 

электронными журналами и дневниками. 
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3. Из года в год имеются школы с низкими результатами обучения и с признаками 

необъективности, ухудшилось качество и успешность обучения по сравнению с 

прошлым годом. 

 

Исходя из вышесказанного  определены основные задачи, над решением которых в 2022 году 

предстоит работать Управлению образования и образовательным учреждениям : 

1. Реализация полномочий, предусмотренных действующим законодательством, 

муниципальной программы «Развитие образования и воспитание на 2015-2025 годы», 

«дорожной карты» в Киясовском районе. 

2. Обеспечение муниципального мониторинга системы образования и проведения 

независимой оценки качества образования. 

3. Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, начального общего образования, основного общего образования и переход на 

обновленные ФГОС.. 

4. Организация работы по развитию кадрового потенциала педагогических и руководящих 

работников. 

5.  Создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной 

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

общества. 

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

7. Создание условий для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

8. Оказание содействия образовательным учреждениям по участию в грантовых проектах и 

конкурсах.  

9. Участие  в реализации приоритетного национального проекта «Образование». 

 

 


