
Результаты деятельности 

Управления образования за 2021 год 

 
Деятельность Управления образования была направлена  на обеспечение государственных 

гарантий доступности и равных возможностей получения общего и дополнительного образования, 

реализацию федеральных и региональных проектов и программ, реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов нового поколения, сопровождение деятельности 

подведомственных учреждений. 

Основные направления образовательной политики в образовательных организациях Можгинского 

района  в 2020 - 2021 учебном году строились в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Концепцией модернизации  российского образования, 

региональными и муниципальными программами развития образования и воспитания детей. 

Достижение поставленной цели добивались решением следующих задач: 

1.  Реализация национальных проектов в сфере образования. 

2.  Обеспечение государственных гарантий доступности и равных для всех граждан возможностей 

получения качественного образования, в том числе реализация федеральных государственных 

стандартов дошкольного и общего образования. 

3. Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, 

реализация комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации 

педагогических работников. 

4. Развитие воспитательного потенциала муниципальной системы образования, дополнительного 

образования детей, содействие социальному становлению молодых граждан, выявление и поддержка 

талантливых и одаренных детей. 

5. Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования. 

6. Обеспечение возможности изучения предметной области «Технология» и других предметных 

областей на базе школ – Центров «Точка роста», организация сетевого взаимодействия с другими 

школами и учреждениями дополнительного образования. 

7. Создание условий для повышения компетентности родителей в вопросах образования и 

воспитания, информационно-просветительской поддержки родителей, в том числе создание и 

обеспечение деятельности консультационных центров. 

8. Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды. 

Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовка кадров, 

использование в учебной деятельности федеральной цифровой образовательной платформы. 

9. Увеличение количества участников федеральных и региональных проектов по ранней 

профориентации школьников. 



10. Дальнейшая модернизация инфраструктуры учреждений образования, создание безопасных и 

комфортных условий образовательного процесса. 

11. Изучение и реализация новой методологии оценки качества образования, соответствующую 

содержанию международного обследования PISA (оценивание функциональной грамотности 

школьников и умение применять знания на практике). 

Сеть образовательных учреждений в начале 2021г.  включала в себя 44 образовательных 

учреждений.  9 основных общеобразовательных школ, средних - 16, 2 учреждения дополнительного 

образования детей, дошкольных образовательных учреждений - 17.  

Изменение сети образовательных учреждений 
 

 

 

2016 год – Проведена реорганизация МБОУ «Большепудгинская ООШ» путем присоединения 

детского сада. 

2019 год – Проведена реорганизация  

              - МБОУ «Люгинская ООШ»  

              - МБОУ «Староберезнякская СОШ» 

              - МБОУ «Русско-Пычасская СОШ» 

путем присоединения детского сада; 
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              - МБДОУ «Александровский детский сад» путем присоединения МБДОУ 

«Староюберинского детского сада». 

2020 год – МБОУ «Большеучинская школа-интернат» - перешла в собственность Удмуртской 

Республики 

2021 год - перевод МБОУ «Старокаксинская СОШ» в ООШ (01.09.2021)  

                - перевод МБОУ «Мельниковская ООШ» в НОШ (01.09.2021) 

 С 1 сентября 2021 года сеть образовательных учреждений представлена 44 образовательных 

учреждений.  1 начальная школа, 9 основных общеобразовательных школ, средних - 15, 2 

учреждения дополнительного образования детей, дошкольных образовательных учреждений - 17. 

Количество обучающихся в школах района в 2021 году составило 2652 человека.  

 

 

Количество дошкольников – 1094 человека, в том числе в дошкольных группах школ – 223 чел. 
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Средний показатель бюджетной нагрузки обучения одного дошкольника  в районе 

составляет 155,00 тыс.руб.  в год. 

 

Самая большая стоимость воспитанников детского сада одного ребенка в Керамичном 

д/саду – 291,39 тыс.руб. и Ломеслудском д/с – 276,49 тыс.руб. (в 2018, 2019, 2020 году те же сады, 

стоимость каждый год увеличивается).  

Самыми экономичными учреждениями являются Пычасский д/с №2 – 109,05 тыс.руб.в год  

и Б.Уча – 110,56 тыс.руб. в год). 
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Итого расход на 1 дошкольника в год 
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  муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Можгинского 

района "Александровский 

детский сад" 

42,00 29,00 38,00 9 058 056,90 238 369,92 8 676 656,72 228 333,07 3,5 8,29 3,7 10,27 

  муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Можгинского 

района "Большекибьинский 

детский сад" 

46,00 38,00 43,00 7 767 852,32 180 647,73 7 193 588,00 167 292,74 5 7,60 4,6 9,35 

  муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Можгинского 

района "Большеучинский 

детский сад N 1" 

124,00 121,00 123,00 14 729 803,79 119 754,50 13 598 812,73 110 559,45 12,5 9,68 10,1 12,18 

  муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Можгинского 

района "Горнякский детский 

сад" 

56,00 50,00 54,00 8 456 739,98 156 606,30 7 923 995,83 146 740,66 5,45 9,17 5,1 10,59 

  муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Можгинского 

района "Кватчинский детский 

сад" 

79,00 73,00 77,00 11 361 755,94 147 555,27 10 672 813,62 138 607,97 9,25 7,89 8,8 8,75 

  муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Можгинского 

района "Керамичный детский 

сад" 

22,00 17,00 20,00 6 099 032,39 304 951,62 5 827 855,28 291 392,76 2,05 8,29 3 6,67 



  муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Можгинского 

района "Комякский детский 

сад" 

30,00 25,00 28,00 5 611 482,87 200 410,10 5 442 598,17 194 378,51 3,75 6,67 3,1 9,03 

  муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Можгинского 

района "Ломеслудский 

детский сад" 

12,00 13,00 12,00 3 456 906,21 288 075,52 3 317 858,58 276 488,22 1,75 7,43 1,2 10,00 

  муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Можгинского 

района "Льнозаводский 

детский сад" 

52,00 50,00 51,00 11 249 630,91 220 581,00 10 712 710,01 210 053,14 7,3 6,85 6,1 8,36 

  муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Можгинского 

района 

"Маловаложикьинский 

детский сад" 

21,00 24,00 22,00 4 356 770,16 198 035,01 4 172 527,93 189 660,36 3 8,00 1,8 12,22 

  муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Можгинского 

района "Малосюгинский 

детский сад" 

48,00 41,00 46,00 8 263 076,62 179 632,10 7 744 748,18 168 364,09 5,25 7,81 4,7 9,79 

  муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Можгинского 

района "Нынекский детский 

сад" 

50,00 46,00 49,00 7 892 684,02 161 075,18 7 390 553,60 150 827,62 5 9,20 4,4 11,14 

  муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Можгинского 

района "Нышинский детский 

сад" 

61,00 47,00 56,00 9 362 218,16 167 182,47 8 896 679,90 158 869,28 7 6,71 5,8 9,66 

  муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Можгинского 

района "Пазяльский детский 

сад" 

38,00 48,00 41,00 8 034 381,64 195 960,53 7 608 634,43 185 576,45 5 9,60 4,8 8,54 

  МБДОУ Можгинского 

района "Пычасский детский 

сад N1" 

115,00 106,00 112,00 15 000 550,80 133 933,49 13 992 910,00 124 936,70 10,82 9,80 9,9 11,31 

 МБДОУ Можгинского 

района "Пычасский детский 

сад N2" 
121,00 110,00 117,00 13 927 369,47 119 037,35 12 759 633,14 109 056,69 11,5 9,57 10 11,70 



  муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Можгинского 

района "Сарданский детский 

сад" 

20,00 18,00 19,00 4 957 100,72 260 900,04 4 807 638,88 253 033,63 1,5 12,00 1 19,00 

  
937,00 856,00 908,00 

149 585 

412,90 
164 741,64 140 740 215,00 155 000,24 99,62 8,59 88,1 10,31 
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Итого расход на 1 воспитанника, тыс.руб. 



Средний показатель бюджетной нагрузки обучения одного школьника  в районе составляет 

150,00 тыс.руб. в год. 

 

 

 

 

  Наименование учреждения 

фактические расходы в 2021 году 

все источники финансирования на 

1 учащегося 

1 МБОУ "Александровская СОШ" 201,89 

2 МБОУ "Большекибьинская СОШ" 189,20 

3 МБОУ "Большепудгинская ООШ" (комплекс) 247,64 

4 МБОУ "Большесибинская ООШ" (комплекс) 177,87 

5 МБОУ "Большеучинская СОШ" 107,09 

6 МБОУ "Верхнеюринская ООШ" (комплекс) 177,90 

7 МБОУ "Вишурская ООШ" 188,72 

8 МБОУ "Горнякская СОШ" 106,33 

9 МБОУ "Кватчинская СОШ" 143,29 

10 МБОУ "Комякская ООШ" 210,16 

11 МБОУ "Ломеслудская ООШ" 217,33 

12 МБОУ "Люгинская ООШ" (комплекс) 190,81 

13 МБОУ "Маловаложикьинская СОШ" 210,30 

14 МБОУ "Малосюгинская СОШ" 173,36 

15 МБОУ "Мельниковская ООШ" (комплекс) 345,45 

16 МБОУ "Можгинская СОШ аграрного профиля" 

(комплекс) 154,67 

17 МБОУ "Нынекская СОШ" 178,64 

18 МБОУ "Нышинская СОШ" 130,19 

19 МБОУ "Пазяльская ООШ" 167,03 

20 МБОУ "Пычасская СОШ" 75,92 

21 МБОУ "Русско-Пычасская СОШ" (комплекс) 230,11 
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153,66 
137,368 

150 
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обучающегося   



22 МБОУ "Русско-Сюгаильская СОШ" 143,99 

23 МБОУ "Староберезнякская СОШ" (комплекс) 210,49 

24 МБОУ "Старокаксинская СОШ" (комплекс) 246,85 

25 МБОУ"Черемушкинская СОШ" 101,20 

  ИТОГО Средняя по МО "Можгинский район" 150,00 
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 Самая большая стоимость обучения одного ребенка в Мельниковской – 345,45 тыс.руб. (в 

2020г. - 269,132 тыс.руб., в 2019 г. - 278,67 тыс.руб.). 

Самые экономичные -  Пычасская школа – 75,92 тыс.руб. (в 2020 г. - 67,663 тыс.руб., в 

2019г. - 70,07 тыс.руб. в год). 

 

Численность детей дошкольного  возраста в расчете на 1 педагогического работника 

составляет 10,31  человека. 

 

 

 

Численность учащихся общеобразовательных учреждений в расчете на 1 педагогического 

работника составляет 5,65 человек. 
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Общее количество работников системы образования  составляет  1038 человек (в 2020г. – 

1330, в 2019г. - 1383 человек).  В районе работают 535 (в 2020г. – 542, в 2019 г. – 618)  

педагогических работников  в т.ч. в школах -  412, в ДОУ – 88, в учреждениях дополнительного 

образования – 35 человек. 

 

Наполняемость в ДОУ: 

№  ДОУ 
Кол-во 

групп 
Кол-Во детей 

Мощность 

объекта, чел 
Наполняемость, % 

1 МБДОУ «Ломеслудский детский сад» 1 13 39 33,3 

2 
МБДОУ «Маловаложикьинский детский 

сад» 
1 24 75 32,0 

3 МБДОУ «Пазяльский детский сад» 3 48 110 43,6 

4 МБДОУ «Комякский детский сад» 2 25 60 41,7 

5 МБДОУ «Керамичный детский сад» 1 17 55 30,9 

6 МБДОУ «Нышинский детский сад» 4 47 110 42,7 

7 МБДОУ «Малосюгинский детский сад» 3 41 80 51,3 

8 МБДОУ "Кватчинский детский сад" 5 73 120 60,8 

9 МБДОУ «Большекибьинский детский сад» 3 38 75 50,7 

10 МБДОУ «Нынекский  детский сад» 3 46 70 65,7 

11 МБДОУ «Александровский детский сад» 2 29 55 52,7 

12 МБДОУ "Горнякский детский сад" 3 50 75 66,7 

13 МБДОУ "Пычасский №1 детский сад" 6 106 140 75,7 

14 МБДОУ «Льнозаводский детский сад» 4 50 55 90,9 

15 МБДОУ «Сарданский детский сад» 1 18 21 85,7 

16 МБДОУ «Большеучинский детский сад» 7 121 130 93,1 

17 МБДОУ «Пычасский детский сад №2» 6 111 120 92,5 

  ИТОГО 55 857 1390 61,7 

 

 

Наполняемость в школах: 

 

№ Наименование ОО 
всего 

обучающихся 

проектная 

мощность 

Наполняемость, 

% 

1 МБОУ Старокаксинская СОШ 47 225 20,9 

2 МБОУ Пазяльская ООШ 82 362 22,7 

3 МБОУ Люгинская ООШ 49 192 25,5 

4 МБОУ Мельниковская ООШ 6 81 7,4 

5 МБОУРусско-Пычасская СОШ 70 170 41,2 

6 МБОУ Большепудгинская ООШ 36 83 43,4 



7 МКОУ Маловаложикьинская СОШ 64 191 33,5 

8 МБОУ Большекибьинская СОШ 97 248 39,1 

9 МБОУ Комякская ООШ 53 140 37,9 

10 МБОУ  Александровская СОШ 93 200 46,5 

11 МБОУ Малосюгинская СОШ 106 258 41,1 

12 МБОУ Ломеслудская ООШ 47 125 37,6 

13 МБОУ Можгинская СОШ 111 241 46,1 

14 МБОУ Большеучинская СОШ 287 600 47,8 

15 МБОУ Вишурская ООШ 65 108 60,2 

16 МБОУ Русско-Сюгаильская СОШ 128 198 64,6 

17 МБОУ Староберезнякская СОШ 64 100 64,0 

18 МБОУ Нынекская СОШ 96 154 62,3 

19 МБОУ Большесибинская  ООШ 69 104 66,3 

20 МБОУ Нышинская СОШ 137 200 68,5 

21 МБОУ Кватчинская СОШ 122 156 78,2 

22 МБОУ Горнякская СОШ 144 197 73,1 

23 МБОУ Черемушкинская СОШ 147 174 84,5 

24 МБОУ Верхнеюринская ООШ 71 74 95,9 

25 МБОУ Пычасская СОШ 462 452 102,2 

  итого 2653 5033 52,7 

 

Общее количество работников системы образования  составляет  1038 человек (2020 – 1330, 

в 2019г. - 1383 человек).  В районе работают 633 (2020 -  542, в 2019 г. – 618)  педагогических 

работников  в т.ч. в школах -  523, в ДОУ – 96, в учреждениях дополнительного образования – 14 

человек. 

Дополнительное образование в районе представлено двумя учреждениями 

дополнительного образования: МБОУ ДО Можгинского района «РЦДОД»  и МБОУ ДО «ДЮСШ 

Можгинского района».   

В данных учреждениях действуют 77 бесплатных кружков и секций различной направленности с 

общим охватом  1698 (2020г. - 1643 чел, 2019г. -  1407 человек, 2018 год – 1456 чел.).  

В целях обеспечения открытого доступа к информации о предоставлении услуги в сфере 

дополнительного образования, был создана информационная система «Портал-навигатор 

персонифицированного дополнительного образования УР» (далее – навигатор). В навигаторе было 

зарегистрировано 48 учреждений Можгинского района (100%), в том числе: 

- 26 школ,  

- 2 учреждения дополнительного образования, 

- 17 детских садов, 

- 3 школы искусств. 



Согласно статистическим отчетам 1-ДОП и данным АИС «Портал-навигатор 

персонифицированного дополнительного образования УР» охват дополнительным 

образованием в Можгинском районе составляет: 

2020 (1-

ДОП) 

2020 (АИС «Портал-

навигатор ПДО УР») 

План 2021 2021 (АИС «Портал-

навигатор ПДО УР») 

79,5% 76,8% 78% 80,8% 

 

 

В 2021-2022 учебном году, в соответствии с данными, представленными в навигаторе, в 

муниципальном образовании «Можгинский район» заключен 701 договор персонифицированного 

финансирования. Таким образом, учитывая сведения о количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих на территории района (4166 человек), процент детей, использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, 

составляет 17 % от общего числа детей.  

 

Год  2019 2020 2021 

Процент охвата детей, использующих 

сертификаты дополнительного образования в 

статусе сертификата персонифицированного 

финансирования 

5% 11% 17% 

  

По состоянию на 29.11.2021г., в соответствии с данными, представленными в навигаторе, в 

муниципальном образовании «Можгинский район» было выдано 4157 сертификатов 

дополнительного образования. Таким образом, учитывая сведения о количестве детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, проживающих на территории района (4166 человек), процент детей охваченных 

сертификатами в 2021 году составил 99,8 %. 

 

     К концу 2021 года парк школьных автобусов составил 24 единицы. Получили новые 

школьные автобусы взамен старых: Пычасская, Горнякская, Старокаксинская школы (ПАЗ), на 

новые маршруты: Малосюгинская школа (ПАЗ), Черемушкинская школа и Большеучинский 

детский сад (ГАЗ). Таким образом закрыли потребность в замене школьных автобусов на 2022 год 

и частично на 2023 год. Следующая замена требуется только в 2023 году для Кватчинской и 

Верхнеюринской школ (ПАЗ). 

Осуществляется подвоз 431 обучающегося по 35 маршрутам. Подвоз 18 обучающихся 

осуществляется другим транспортом.   

В течение года велась работа в автоматизированных электронных системах «Мониторинг 

образования», «ГАС-управление», «Электронный детский сад», «Электронный журнал», 



«Электронный дневник», «ИПРА», «ФРДО», «Заказ учебников», «Портал-навигатор 

персонифицированного дополнительного образования УР» и др. 

Проведено комплектование и тарификация педагогическими и руководящими работниками 

на следующий учебный год. 

Специалистами Управления образования, МКУ «Централизованная бухгалтерия по 

обслуживанию учреждений Можгинского района», МКУ «Центр по комплексному обслуживаю 

муниципальных  учреждений Можгинского района» организованы выезды в образовательные 

учреждения района с целью осуществлялся мониторинг различных направлений деятельности: 

- организация питания; 

- соблюдение требований санитарно-противоэпидемического режима; 

- выполнение показателей муниципальных заданий; 

- безопасность; 

- ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства. 

Подготовлен итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития 

системы образования за 2020 год в рамках осуществления мониторинга муниципальной системы 

образования. 

В 2021 году было запланировано  11 совещаний  с директорами школ (9 с заведующими ДОУ) и 

учреждений дополнительного образования, проведено 14 совещаний (6 с заведующими ДОУ). Из них 

4 в режиме онлайн (4 онлайн - ДОУ),  (кроме экстренных, не более 40 минут совещаний). 

По плану 2 семинара, проведен один: 

- в марте  Семинар «Моделирование условий образовательного процесса для реализации ФГОС 

СОО» - на базе МБОУ «Малосюгинская СОШ» (перенесенный с 2020 года); 

- выездное совещание в Кизнерский район (июнь). 

Семинары для заведующих ДОУ из 3-х запланированных проведен один: «Летняя 

оздоровительная компания в дошкольном образовательном учреждении» - на базе МБДОУ 

«Большекибьинский детский сад». И приняли участие в семинаре «Создание условий для успешной 

социализации детей из неблагополучных семей, социальная защита прав детей, установление связи 

между семьей и дошкольным образовательным учреждением» - ноябрь. 

В 2022 году запланировано 9 совещаний и 2 семинара для директоров и 9 – для заведующих 

ДОУ, 1 семинар для заведующих ДОУ, кроме того планируется проведение обучающих семинаров 

для руководителей ОУ по изменению законодательства в сфере образования. И жду ваши 

предложения о проведении выездного совещания в июне 2022 года. 

В 2021 году вновь начал работу семинар «Школа руководителя».  Проведено по плану только 

7 декабря (один вопрос «Локальные акты учреждения»), соответственно все остальные переносятся 

на 2022 год.  



Приемка образовательных организаций к новому учебному  году проводилась с 28 июня по 30 

июля 2021 года на основании Методических рекомендаций по оценке готовности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее - организация) к началу учебного года 

разработанных Министерством образования и науки Удмуртской Республики (далее – 

Министерство) на основании методических рекомендаций Минпросвещения России (письмо от 30 

апреля 2021г. №АН-720/09) в соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Типовым регламентом 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 января 2005г. № 30, постановлением Администрации 

МО «Можгинский район» №331 от 31.05.2021 г. «О приемке образовательных учреждений 

Можгинского района к новому 2021-2022 учебному году и отопительному периоду». 

К проверке были представлены  44 образовательных организации района. 

На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году и отопительному периоду 

выделено:  

- из республиканского бюджета – 1 000 000,00 руб.  

№ Наименование учреждения Виды работ Сумма 

1 МБОУ «Горнякская СОШ» 
Ремонт кабинетов начальных 

классов 
316 830,00 

2 МБОУ "Старокаксинская СОШ" Ремонт водоснабжения 74 898,00 

  Итого по школам 391 728,00 

1 
МБДОУ "Льнозаводский детский 

сад" 
Замена теневого навеса 140 000,00 

2 МБДОУ "Кватчинский детский сад" Замена теневого навеса 140 000,00 

3 
МБДОУ "Малосюгинский детский 

сад" 

Аварийно-ремонтные работы 

отопления 
20 746,00 

4 МБДОУ "Горнякский детский сад" Ремонт полов 287 349,60 

  Итого по детским садам 588 095,60 

 

- из местного бюджета – 8 411 000,00 руб. 

Данные средства распределены по Муниципальным программам  муниципального 

образования «Можгинский район»:  

I. «Развитие образования и воспитания» на мероприятия:  

-  на подготовку муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году и 

отопительному сезону (2 327 000,00 руб.) 



(выполнены следующие виды работ: поставка и установка камер видеонаблюдения, 

электромонтажные работы; приобретение и установка входных дверей, приобретение 

строительных материалов на ремонт полов, ремонт мембранной кровли, санитарно-технические 

работы, ремонт входных групп, ремонт канализации, приобретение светильников и др.). 

- на обеспечение комплексной безопасности в муниципальных организациях дошкольного и 

общего образования (1 000 000,00 руб.) 

(выполнены следующие виды работ: испытание внутренних пожарных кранов, приобретение 

и перезарядка огнетушителей, ремонт и монтаж АПС, установка противопожарных люков, дверей, 

преград, шкафов; приобретение самоспасателя,   обработка деревянных конструкций сценической 

коробки, с экспертизой, проведение испытания качества огнезащитной обработки деревянных 

конструкций, испытание наружных противопожарных лестниц, внутренних пожарных кранов, 

пожарного гидранта наружного противопожарного водоснабжения, изготовление проектной 

документации на системы АС  и др.). 

- на обеспечение выполнения Плана мероприятий  по реализации регионального проекта 

«Современная школа» (1 800 000,00 руб.)  

(для создания Центров образования естественно-научного и технологического профиля 

«Точка Роста» выполнен ремонт кабинетов в МБОУ «Малосюгинская СОШ» и МБОУ 

«Кватчинская СОШ»). 

- на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 

организаций (100 000,00 руб.)  

(приобретены: электроплита, холодильник и мясорубка, телефон). 

II. «Безопасность»  

- на мероприятия, направленные на улучшение состояния антитеррористической 

защищенности объектов муниципальной собственности (100 000,00 руб.)  

(приобретены металлоискатели для объектов 3 категории опасности). 

Выполнен капитальный ремонт в МБОУ «Александровской СОШ» - замена оконных 

блоков, в МБОУ «Пычасская СОШ» - капитальный ремонт полов – на общую сумму 3 261 030, 00 

руб.  

В рамках реализации мероприятий  по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности условий для занятия физической культурой и спортом 

выполнен ремонт спортивного зала в МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ», на сумму – 764 748,00 

руб. 

В 2021 году, согласно, Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики 

(взамен старого, ветхого, деревянного здания) начато строительство детского сада для детей до трех 

лет с пищеблоком и прачечной на 50 мест в д. Сардан Можгинского района. 



 Введение здания в эксплуатацию планируется в марте 2022 года.  

 На сегодняшний день остаются следующие проблемы: 

- ремонт полов; 

- ремонт цоколя и отмостки;  

- ремонт водопроводной и канализационной систем; 

- замена светильников; 

- замена ученической мебели. 

В 2022 году планируется капитальный ремонт: 

- кабинеты в МБОУ «Горнякская СОШ»; 

- полы в кабинетах МБОУ «Пычасская СОШ»; 

- полы в МБДОУ «Горнякский детский сад»; 

- строительство пищеблока в МБОУ «Черемушкинская СОШ»; 

- ремонт спортивного зала в МБОУ «Горнякская СОШ» - 764 950,00 руб.; 

- ремонт помещений для Точки Роста в МБОУ «Нынекская СОШ» и МБОУ «Можгинская СОШ 

аграрного профиля» - 2 540 000,00 руб. 

2022 год объявлен в Удмуртской Республике Годом образования. Работа в рамках Года 

образования будет по плану: 

Мероприятия по Году образования    

Открытие Года образования "Педагог года" январь Зворыгина Е.В. 

Конкурс на лучшее зимнее оформление территории ОУ апрель Зворыгина Е.В. 

Районный конкурс для педагогов дополнительного образования "С 

любовью к детям" май Зворыгина Е.В. 

Районный слет для детских общественных организаций "Формула 

успеха" июнь Пчеловодова Н.М. 

Туристический слет педагогов  август-сентябрь Александрова С.М. 

"Мой любимый тренер" сентябрь-май  Александрова С.М. 

Спартакиада обучающихся общеобразовательных учреждений 

Можгинского района 2021-2022 учебного года, посвященная Году 

образования в Можгинском районе УР сентябрь 

Логинова О.С.     

Исымбаева М.А. 

"Воспитатель года"  октябрь  Логинова О.С. 

День учителя  ноябрь  Гусева Е.А. 

Конкурс поваров  ежемесячно  Санникова А.А. 

Информация в СМИ о школах и учителях в течение года  Пчеловодова Н.М. 

Спартакиада работников образования  январь-сентябрь Зворыгина Е.В. 

Участие в реализации мероприятия "Создание новых мест в 

образовательных организациях  различных топов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей в рамках федерального проекта "Успех каждого 

ребенка" национального проекта "Образование" в 2022 году 1 квартал 2022 года   Зворыгина Е.В. 

Открытие нового здания детского сада на станции Сардан   1 квартал 2022 года 

 Управление 

образования  
Открытие предпрофильных  классов в: МБОУ "Большеучинская СОШ", 

МБОУ "Пычасская СОШ"   Сентябрь 2022  Логинова О.С. 

Строительство пищеблока в МБОУ "Черемушкинская СОШ"  в течение года  Администрация  

Открытие "Точка роста"  Сентябрь 2022  Логинова О.С. 

 



 

Основные задачи  Управления образования в 2022 году: 

1.  Реализация национальных проектов в сфере образования. 

2.  Обеспечение государственных гарантий доступности и равных для всех граждан возможностей 

получения качественного образования, в том числе реализация федеральных государственных 

стандартов дошкольного и общего образования. 

3. Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, 

реализация комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации 

педагогических работников. 

4. Развитие воспитательного потенциала муниципальной системы образования, дополнительного 

образования детей, содействие социальному становлению молодых граждан, выявление и поддержка 

талантливых и одаренных детей. 

5. Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования. 

6. Обеспечение возможности изучения предметных областей на базе школ – Центров «Точка роста», 

организация сетевого взаимодействия с другими школами и учреждениями дополнительного 

образования. 

7. Создание условий для повышения компетентности родителей в вопросах образования и 

воспитания, информационно-просветительской поддержки родителей, в том числе создание и 

обеспечение деятельности консультационных центров. 

8. Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды. 

Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовка кадров, 

использование в учебной деятельности федеральной цифровой образовательной платформы. 

9. Увеличение количества участников федеральных и региональных проектов по ранней 

профориентации школьников. 

10. Дальнейшая модернизация инфраструктуры учреждений образования, создание безопасных и 

комфортных условий образовательного процесса. 

11. Изучение и реализация новой методологии оценки качества образования, соответствующую 

содержанию международного обследования PISA (оценивание функциональной грамотности 

школьников и умение применять знания на практике). 

 

 


