
Результаты деятельности 

Управления образования за 2022 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 2021 - 2022 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 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 2022г.  включала в себя 44 образовательных 

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

учреждения дополнительного образования детей, 17 дошкольных образовательных учреждений. 

С 1 сентября 2022 года количество стало 43 образовательных  учреждения:  10 основных 

общеобразовательных школ, средних - 14, 2 учреждения дополнительного образования детей, 17 

дошкольных образовательных учреждений. 

 

Изменение сети образовательных учреждений 
 

 

 

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

детского сада. 

2019 год – Проведена реорганизация  

              - МБОУ «Люгинская ООШ»  
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              - МБОУ «Староберезнякская СОШ» 

              - МБОУ «Русско-Пычасская СОШ» 

путем присоединения детского сада; 

              - 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) 

2022 год – переименование МБОУ «Староберезнякская СОШ» в ООШ (1.09.2022) 

                - реорганизация МБОУ «Русско-Пычасская СОШ» путем присоединения к ней МБОУ 

«Мельниковская НОШ». 

В 2023 году планируется реорганизация МБОУ «Большеучинская СОШ» путем присоединения к ней 

МБОУ «Ломеслудская ООШ». 

Количество обучающихся в школах района к концу 2022 года составило 2627 человек (по 

итоговым отчетам МЗ за 2022г.).  

 

 

Количество дошкольников – 972 человека, в том числе в дошкольных группах школ – 175 чел. 
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Средний показатель бюджетной нагрузки обучения одного дошкольника  в районе 

составляет 134,19 тыс.руб.  в год. 

 

Самая большая стоимость воспитанников детского сада одного ребенка в Александровском 

д/саду – 231,718 тыс.руб., Керамичном д/саду – 212,52 тыс.руб.,  Ломеслудском д/с – 196,473 

тыс.руб. (в 2018, 2019, 2020 году те же сады).  

Самыми экономичными учреждениями являются Пычасский д/с №2 – 94,76 тыс.руб.в год  и 

Б.Уча – 95,980 тыс.руб. в год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117,57 
127,32 

141,732 136,693 

155 

134,19 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Общий объем финансовых средств, поступивших в 

дошкольные образовательные организации, в расчете на 1 

дошкольника, тыс.руб. 



 

 

 

 

231,718 

146,976 

95,98 

133,523 

124,421 

212,52 

196,166 

196,473 

163,041 

156,254 

143,024 

129,103 

146,353 

166,477 

112,556 

94,76 

182,546 

134,19 

Итого расход на 1 воспитанника, тыс.руб. 



Средний показатель бюджетной нагрузки обучения одного школьника  в районе составляет 

161,176 тыс.руб. в год. 

 

 

 

 

 

Наименование образовательного 

учреждения 

Количество 

обучающихся, 

чел. 

Проектная 

мощность 

учреждения, 

чел 

Наполняе 

мость, % 

Стоимость 

одного 

учащегося 

в год, руб. 

1 МБОУ  Александровская СОШ 89 190 46,84 192 687,40 

2 МБОУ Большекибьинская СОШ 91 250 36,40 211 395,13 

3 МБОУ Большепудгинская ООШ 37 120 30,83 252 097,35 

4 МБОУ Большесибинская  ООШ 68 110 61,82 198 651,49 

5 МБОУ Большеучинская СОШ 279 530 52,64 118 965,14 

6 МБОУ Вишурская ООШ 66 110 60,00 189 654,37 

7 МБОУ Верхнеюринская ООШ 74 110 67,27 199 177,91 

8 МБОУ Горнякская СОШ 140 197 71,07 132 951,53 

9 МБОУ Кватчинская СОШ 118 156 75,64 142 808,84 

10 МБОУ Комякская ООШ 55 140 39,29 227 088,22 

11 МБОУ Ломеслудская ООШ 45 145 31,03 238 865,46 

12 МБОУ Люгинская ООШ 47 108 43,52 215 097,11 

13 
МБОУ Маловаложикьинская 

СОШ 
63 137 45,99 

234 501,26 

14 МБОУ Мельниковская НОШ 0 110 0,00 694 111,40 

15 МБОУ Можгинская СОШ 113 260 43,46 192 361,30 

16 МБОУ Малосюгинская СОШ 111 253 43,87 179 826,03 

17 МБОУ Нынекская СОШ 86 153 56,21 207 919,02 

18 МБОУ Нышинская СОШ 145 156 92,95 134 222,43 
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19 МБОУ Пазяльская ООШ 88 264 33,33 196 641,87 

20 МБОУ Пычасская СОШ 469 452 103,76 86 818,79 

21 МБОУ Русско-Пычасская СОШ 79 169 46,75 238 017,39 

22 МБОУ Русско-Сюгаильская СОШ 128 198 64,65 141 494,82 

23 МБОУ Староберезнякская СОШ 56 125 44,80 223 705,72 

24 МБОУ Старокаксинская ООШ 43 190 22,63 281 792,56 

25 МБОУ Черемушкинская СОШ 139 167 83,23 117 770,31 

 

итого средняя по МО 2629 4800 54,77 161 176,36 
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 Самая большая стоимость обучения одного ребенка в Старокаксинской школе – 281,792 

тыс.руб. (2021г.  – 345,45 тыс.руб., в 2020г. - 269,132 тыс.руб., в 2019 г. - 278,67 тыс.руб.). 

Самые экономичные -  Пычасская школа – 86,82 тыс.руб. (2021г. – 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 9,04  человека. 

 

 

 

Численность учащихся общеобразовательных учреждений в расчете на 1 педагогического 

работника составляет 5,72 человек. 
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Наполняемость в ДОУ: 

№  ДОУ 
Кол-во 

групп 
Кол-Во детей 

Мощность 

объекта, чел 
Наполняемость, % 

1 МБДОУ «Ломеслудский детский сад» 1 12 39 30,8 

2 
МБДОУ «Маловаложикьинский 

детский сад» 
2 26 75 34,7 

3 МБДОУ «Пазяльский детский сад» 3 38 110 34,5 

4 МБДОУ «Комякский детский сад» 2 23 60 38,3 

5 МБДОУ «Керамичный детский сад» 1 20 55 36,4 

6 МБДОУ «Нышинский детский сад» 3 34 110 30,9 

7 
МБДОУ «Малосюгинский детский 

сад» 
3 37 80 46,3 

8 МБДОУ "Кватчинский детский сад" 5 71 120 59,2 

9 
МБДОУ «Большекибьинский детский 

сад» 
2 30 75 40,0 

10 МБДОУ «Нынекский  детский сад» 3 49 70 70,0 

11 
МБДОУ «Александровский детский 

сад» 
2 23 55 41,8 

12 МБДОУ "Горнякский детский сад" 3 44 75 58,7 

13 МБДОУ "Пычасский №1 детский сад" 6 99 140 70,7 

14 МБДОУ «Льнозаводский детский сад» 4 45 55 81,8 

15 МБДОУ «Сарданский детский сад» 2 26 50 52,0 

16 
МБДОУ «Большеучинский детский 

сад» 
6 114 130 87,7 

17 МБДОУ «Пычасский детский сад №2» 6 106 120 88,3 

  ИТОГО 54 797 1419 56,2 

 

Наполняемость в школах: 

№ Наименование ОО 
всего 

обучающихся 

проектная 

мощность 

Наполняемость, 

% 

1 МБОУ Старокаксинская СОШ 43 225 19,1 

2 МБОУ Пазяльская ООШ 88 362 24,3 

3 МБОУ Люгинская ООШ 47 192 24,5 

4 МБОУ Русско-Пычасская СОШ 79 170 46,5 

5 МБОУ Большепудгинская ООШ 37 83 44,6 

6 МКОУ Маловаложикьинская СОШ 63 191 33,0 

7 МБОУ Большекибьинская СОШ 91 248 36,7 

8 МБОУ Комякская ООШ 55 140 39,3 

9 МБОУ  Александровская СОШ 89 200 44,5 

10 МБОУ Малосюгинская СОШ 111 258 43,0 

11 МБОУ Ломеслудская ООШ 45 125 36,0 

12 МБОУ Можгинская СОШ 113 241 46,9 



13 МБОУ Большеучинская СОШ 279 600 46,5 

14 МБОУ Вишурская ООШ 66 108 61,1 

15 МБОУ Русско-Сюгаильская СОШ 128 198 64,6 

16 МБОУ Староберезнякская СОШ 56 100 56,0 

17 МБОУ Нынекская СОШ 86 154 55,8 

18 МБОУ Большесибинская  ООШ 66 104 63,5 

19 МБОУ Нышинская СОШ 145 200 72,5 

20 МБОУ Кватчинская СОШ 118 156 75,6 

21 МБОУ Горнякская СОШ 140 197 71,1 

22 МБОУ Черемушкинская СОШ 139 174 79,9 

23 МБОУ Верхнеюринская ООШ 74 74 100,0 

24 МБОУ Пычасская СОШ 469 452 103,8 

  итого 2627 4952 53,0 

 

Общее количество работников системы образования  в 2022 году составляет 1078 человек (в 

2021 году - 1119 человек, в 2020г. – 1330, в 2019г. - 1383 человек).  В районе работают 570 

педагогов (в 2021году – 535, в 2020г. – 542, в 2019 г. – 618)  в т.ч. в школах -  464, в ДОУ – 95, в 

учреждениях дополнительного образования – 11 человек. 

Динамика средней заработной платы категорий работников образовательных учреждений, руб.   
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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  1670 (2021г. – 1698 чел., 2020г. - 1643 чел., 2019г. -  1407 человек, 2018 год – 1456 

чел.).  

Реализуются программы по 6 направленностям (художественной, физкультурно-

спортивной, технической, туристско-краеведческой, естественнонаучной, социально-

гуманитарной). Также реализация дополнительных общеобразовательных программ 

осуществляется на  базе 25 общеобразовательных учреждений и 11 учреждений дошкольного 

образования. Общее количество программ, реализуемых в муниципалитете составляет 401. 

Образовательные организации в 2022 году предоставили возможность получать услуги по 

дополнительным общеобразовательным программам 7686 детям в возрасте от 5 до 18 лет. С 

учетом того, что часть детей занималась одновременно в двух и более организациях и/или по 

нескольким дополнительным общеобразовательным программам (направленностям) в одной 

организации, общее число обучающихся оценивается в 3388 человек (по данным регионального 

навигатора – «реальный охват»), что составляет 79,92 % детей.     

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» на территории Удмуртской Республики продолжается внедрение системы 

персонифицированного дополнительного образования детей. В 2021-2022 учебном году, в 

соответствии с данными, представленными в навигаторе, в муниципальном образовании 

«Можгинский район» заключено 766 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 18,1 % 

от общего числа детей. 

В 15 образовательных учреждениях работают объединения юных инспекторов дорожного 

движения (205 детей). Продолжает развиваться волонтёрское движение с общей численностью - 

241 человек в возрасте от 8 до 17 лет. В 8 школах образованы и действуют 11 отрядов юнармейцев 

общей численностью 124 человека. 

В 23 школах реализуется Всероссийский проект «Российское движение школьников». 

Общее количество активистов 574. В республиканский проект «Формула успеха» 68 классов из 13 

школ района. С сентября 2022 года 14 классов общеобразовательных учреждений Можгинского 

района подключились к реализации проекта «Орлята России».  



 С целью увеличения охвата детей дополнительным образованием, в соответствии с их 

потребностями, в 2022 году в общеобразовательных учреждениях Можгинского района 

разработаны новые дополнительные программы в рамках участия в мероприятии «Создание 

новых мест в образовательных организациях различного типа для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка». Начали реализацию новые программы физкультурно-спортивной и туристско-

краеведческой направленности в МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ», МБОУ «Нышинская 

СОШ», МБОУ «Большекибьинская СОШ», МБОУ «Черемушкинская СОШ». 

 В 2022 году муниципальным опорным центром было проведено два конкурса 

профессионального мастерства для педагогов дополнительного образования. 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования «С любовью к детям». Конкурс проходил в два этапа. Первый этап предполагал 

оценку реализуемой участником дополнительной образовательной программы. Второй этап 

включал презентацию занятия и решение педагогической задачи. В конкурсе приняло участие 18 

педагогов дополнительного образования. Победителем стала Тарасова Милана Михайловна, 

педагог дополнительного образования Александровской школы. 

Районный педагогический конкурс «Лучшая презентация к занятию». В конкурсе приняло 

участие 27 педагогов. Победителем стала Бельтюкова Елена Михайловна, педагог 

дополнительного образования МБОУ ДО Можгинского района «РЦДОД». 

Ежегодно образовательные учреждения Можгинского района принимают участие в 

независимой оценке качества подготовки обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам и его соответствия требованиям и ожиданиям потребителей 

образовательных услуг. В 2022 году в данной процедуре приняли участие 22 программы из 15 

образовательных организаций. 

Так же в 2022 году приняли участие 5 образовательных организаций дополнительного 

образования в НОК УООД.  

Ранжированный итоговый рейтинг 
№ 

п.п. 
Наименование образовательной организации 

Итоговый балл по 

НОК 

1 

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение 

дополнительного образования  Можгинского района «Детская школ 

искусств села Пычас» 

89,67 

2 

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение 

дополнительного образования  Можгинского района    «Районный 

центр дополнительного образования детей» 

88,21 

3 

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение 

дополнительного образования  Можгинского района «Детская школ 

искусств села Большая Уча» 

87,07 

4 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 86,11 



дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа Можгинского района»   

5 

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение 

дополнительного образования  Можгинского района «Детская школ 

искусств села Можги» 

82,23 

 
     К концу 2022 года парк школьных автобусов составил 24 единицы. Получили новые 

школьные автобусы взамен старых: Верхнеюринская, Кватчинская, Русско-Пычасская школы 

(ПАЗ). 

 Планы на 2023 год – МБОУ «Александровская СОШ», МБОУ «Русско-Сюгаильская 

СОШ», МБОУ «Можгинская СОШ» (ПАЗ); 

2024 год – МБОУ «Большесибинская ООШ». 

Осуществляется подвоз 498 человек (2021г. - 431 чел.)  по 38 маршрутам (в 2021г. – 35 

маршрутов). Подвоз 16 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» 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 2021 год в рамках осуществления мониторинга муниципальной системы 

образования. 

В 2022 году было запланировано  9 совещаний  с директорами школ, 9 - с заведующими ДОУ, 

проведено 18 совещаний (9 с заведующими ДОУ). Из них 7 в режиме онлайн (4 онлайн - ДОУ),  

(кроме экстренных, не более 20 минут совещаний). 

По плану 2 семинара, проведено два, но: 

- в марте  Семинар «Проектируем внутришкольную систему оценки качества образования» - на 

базе МБОУ «Вишурская ООШ»; 



- выездное совещание в Сарапульский район (июль); 

- выездное совещание в Увинский район (декабрь). 

Семинары для заведующих ДОУ – запланирован один, проведено два: Семинар "Шкала 

ECERS-R, как инструмент повышения профессиональной компетентности педагога" на базе МБДОУ 

"Пычассский детский сад № 1" и «Проектная деятельность обучающихся как инструмент 

патриотического воспитания» на базе МБОУ "Старокаксинская СОШ".  

В 2023 году запланировано 11 совещаний и 1 семинар для директоров и 9 – для заведующих 

ДОУ, 3 семинара для заведующих ДОУ, кроме того планируется проведение обучающих семинаров 

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

предложения о проведении выездного совещания в июне 2023 года. 

В соответствии с муниципальной подпрограммой «Социальная поддержка семьи и детей» и 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы муниципального 

образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Социальная 

поддержка населения» оказана единовременная денежная выплата 57 малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе 41 семье с детьми, на общую сумму 130 тыс. руб. 

С целью  повышения престижа семьи и семейных ценностей, семьи Можгинского района 

принимают участие в районных, республиканских и всероссийских конкурсах, так: 

- с 01 февраля 2022 года по 31 мая 2022 года состоялся муниципальный этап ежегодного 

республиканского конкурса «Семейные трудовые династии». Всего на участие в муниципальном 

этапе конкурса в Администрацию района подано 2 заявки. Организатору ежегодного 

республиканского конкурса «Семейные трудовые династии»  для участия во втором (финальном) 

этапе направлен пакет документов победителей муниципального этапа конкурса. По итогам второго 

(финального)  этапа 7 республиканского конкурса «Семейные трудовые династии» семейная 

трудовая династия работников сельскохозяйственной отрасли Федоровых (ТО «Кватчинский») стала 

победителем конкурса в номинации «За преемственность поколений»; 

- с 15 апреля по 20 мая 2022 года в Удмуртской Республике проходил республиканский этап 

Всероссийского конкурса «Семья года». Среди участников конкурса 6 семей Можгинского района: 

ТО Нышинский (2 семьи), ТС Пазяльский (2 семья), ТО Пычасский (1 семья) и ТО 

Большекибьинский (1 семья); 

-   с 15 апреля по 15 мая в рамках проведения республиканской акции «Семья» совместно с 

отделом ЗАГС и районной библиотекой проведен конкурс детских рисунков «ЗАГС в жизни моей 

семьи». Всего на участие в конкурсе было представлено 22 работы.  Все участники и победители 

конкурса награждены дипломами и  памятными призами; 



- 16 мая 2022 года знаком отличия «Родительская слава» награждена многодетная семья 

Дерюгиных из с.Нынек, родивших и достойно воспитавших 11 детей; 

- 01 июня 2022 года в Черемушкинском доме культуры проведен районный праздник 

посвященный международному Дню защиты детей; 

- 8 июля 2022 года в День семьи, любви и верности общественной наградой – медалью «За 

любовь и верность» награждены две супружеские пары Можгинского района (семья Павловых из 

с.Нынек и семья Батуевых из с.Большая Уча); 

- 14 октября в рамках празднования Дня отца проведена районная социально-экологическая 

акция «Родник – источник жизни» по благоустройству родника в с.Можга; 

- 24 ноября знак отличия «Материнская слава» вручен Шушковой Ираиде Петровне 

(д.Мельниково). 27 ноября в Пычасском Доме культуры прошел районный праздник, посвященный 

международному Дню матери; 

- с 14 ноября по 30 декабря совместно с районным домом культуры проведен районный 

фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах». Всего на участие в конкурсе было                                  

подано более 50 заявок. Участники конкурса награждены сертификатами, победители  - дипломами и  

памятными призами. 

- 22 декабря для детей Можгинского района, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

проведено новогоднее представление, подготовленное Можгинским  районным Домом культуры. 

Всего получили сладкие подарки 100 человек.   

В период с 28 июня по 30 июля 2021 года проведена приемка образовательных организаций к 

новому учебному  году (постановление Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» от 27 мая 2022 г. №453 «О 

приемке образовательных учреждений Можгинского района к новому 2022-2023 учебному году и 

отопительному периоду»).  

К приемке 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. (выполнены следующие виды работ: 

приобретение материалов для ремонта потолка актового зала и замену освещения, ремонт полов и 

входной группы, составление сметной документации на капитальный ремонт с сопровождением в 

АУ УР "Управление госэкспертизы"). 

из местного бюджета – 15 971 753,66 руб. 

Данные средства распределены по Муниципальным программам  муниципального 

образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»:  

I. «Развитие образования и воспитания» на мероприятия:  



-  на подготовку муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году и 

отопительному сезону (8 737 169,66 руб.) 

(выполнены следующие виды работ: ремонт отопления, электромонтажные работы; 

приобретение и установка входных дверей, приобретение строительных материалов на ремонт полов, 

санитарно-технические работы, ремонт входных групп, ремонт канализации, приобретение 

светильников, замена оконных блоков, ремонт туалетов  и др.). 

- на обеспечение комплексной безопасности в муниципальных организациях дошкольного и 

общего образования (1 125 064,00 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, проведение испытания качества огнезащитной 

обработки деревянных конструкций, испытание наружных противопожарных лестниц, внутренних 

пожарных кранов, пожарного гидранта наружного противопожарного водоснабжения  и др.). 

- на обеспечение выполнения Плана мероприятий  по реализации регионального проекта 

«Современная школа» (2 540 000,00 руб.)  

(для создания Центров образования естественно-научного и технологического профиля 

«Точка Роста» на ремонт кабинетов в МБОУ «Нынекская СОШ» и МБОУ «Можгинская СОШ»). 

- на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций 

(421 780,00 руб.)  

(приобретены: питьевой фонтанчик, комплект мебели для кабинета химии, стиральная 

машина, электрический утюг, оборудование тревожной сигнализации, поставка и установка 

водоочистительной установки, приобретение ученических стульев). 

Выполнен капитальный ремонт в МБОУ «Пычасская СОШ» - капитальный ремонт полов – на 

общую сумму 2 388 100,0 руб.  

II. «Безопасность»  

- на мероприятия, направленные на улучшение состояния антитеррористической 

защищенности объектов муниципальной собственности (200 000 руб.)  

(приобретение и монтаж MM GSM 2G, Модуль модема GSM 2G). 

III. «Энергосбережение и повышение эффективности муниципального образования 

«Можгинский район»  

- на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности (500 000,00 руб.) 

(выполнен ремонт освещения в спортзале Большеучинской школы, приобретены светильники 

и лампы светодиодные в Александровскую, Можгинскую школы, Пычасский детский сад №1 и 

Нынекский детский сад и РЦДОД). 



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 «Горнякская СОШ», на сумму – 764 950,00 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. 30 мая 2022 года 

торжественно состоялось открытие нового здания Сарданского детского сада. 

На сегодняшний день остаются следующие проблемы: 

- ремонт полов; 

- ремонт цоколя и отмостки;  

- ремонт водопроводной и канализационной систем; 

- замена светильников; 

- замена ученической мебели. 

В 2023 году планируется ремонт: 

- ремонт спортивного зала в МБОУ «Можгинская СОШ» - 756 566,00 руб.; 

- ремонт помещений для Точки Роста в МБОУ «Горнякская СОШ». 

2023 год объявлен в Удмуртской Республике Годом молодежи. Работа в рамках Года молодежи 

будет по плану: 

№ п/п мероприятие дата ответственный 

организационные 

формы итоги  

1 

Районный конкурс 

детских и молодежных 

общественных 

объединений "Команда 

года" январь-май Н.А. Овчиникова конкурс для детей протокол 

2 

Районный фестиваль 

детских общественных 

организаций май Е.В.Зворыгина мероприятие пост ВК 

 

Основные задачи  Управления образования в 2023 году: 

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

получения качественного образования, в том числе реализация федеральных государственных 

стандартов дошкольного и общего образования. 

2. Содействовать региону в создании единой федеральной научно-методической системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, реализация 

комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических 

работников. 

3. Укреплять и развивать воспитательный потенциал образовательных организаций на основе 

взаимодействия систем общего и дополнительного образования, социального партнерства с семьей, 

заинтересованными лицами и структурами различной ведомственной принадлежности, с учетом 

особенностей социокультуры пространства Можгинского района. 

4. Создание  условий и развитие системы поддержки талантливых детей. 



5. Содействие региону в реализации мер по повышению объективности на этапе проведения 

процедур оценки качества образования (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР), Всероссийской олимпиады школьников и 

при проверке результатов.  

6. Содействие региону в проведении мероприятий по формированию позитивного отношения к 

объективной оценке образовательных результатов. 

7. Содействие региону в реализации мер по формированию объективной внутренней системы оценки 

качества образования в каждой общеобразовательной организации Можгинского района.  

8. Создавать условия для повышения компетентности родителей в вопросах воспитания, 

совершенствования образовательной деятельности и улучшении его результатов, информационно-

просветительской поддержки родителей. 

9. Создавать условия для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды.  

10. Обновлять информационно-коммуникационную инфраструктуру, содействовать в подготовке 

кадров в использовании в учебной деятельности федеральной цифровой образовательной 

платформы. 

11. Создавать систему профориентационной работы с учащимися, способствующей 

профессиональному самоопределению в соответствии с желаниями, способностями, 

индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной и экономической 

ситуации в Можгинском районе. 

12. Организация и проведение в общеобразовательных организациях Можгинского района 

эффективной профилактической работы с обучающимися и несовершеннолетними «группы риска», 

требующие индивидуального психологического подхода наиболее склонные к совершению 

противоправных действий, и в отношении которых могут быть совершены преступления, принятие 

мер по включению детей данной категории во внеурочную деятельность, привлечение к 

общественно-полезной деятельности:  

- снижение количества несовершеннолетних, состоящих на разных видах учета; 

- привлечение к профилактической работе специалистов органов системы профилактики в целях 

межведомственного взаимодействия. 

13.Формирование и развитие эффективной системы дополнительного образования детей, 

учитывающей их потребности. 

14. Реализация семейной и демографической политики в Можгинском районе.  

15. Создать условия для повышения качества дошкольного образования. 

16. Повышение эффективности деятельности руководителей образовательных организаций с 

целью повышения качества образования. 

 
 

Начальник Управления образования                            Е.Е. Тарасова   


