
АНАЛИЗ 
работы Управления образования Администрации МО «Можгинский район» 

за 2017 год 
Сеть муниципальных образовательных учреждений Можгинского района в 2016-2017 

учебном году была представлена 49 образовательными учреждениями:  25 
общеобразовательных учреждений, 21 дошкольное образовательное учреждение, 2 
учреждениями дополнительного образования и Большеучинская школа-интернат.   

Система дошкольного образования района объединяет 27   образовательных 
учреждений, реализующих основную  общеобразовательную программу  дошкольного 
образования, это 21 – ДОУ (1269 дошкольников)  и 6 школ (МБОУ «Верхнеюринская ООШ», 
МБОУ «Мельниковская ООШ», МБОУ «Можгинская СОШ», МБОУ «Большесибинская  
ООШ», МБОУ «Большепудгинская ООШ», МБОУ «Старокаксинская СОШ») с общей 
численностью  207 детей.  

 
 
Общая численность детей дошкольного возраста, посещающих ОУ  - 1476  

дошкольников. Численность детей в возрасте до 3 лет, стоящих на очередь в ОУ, на 1 января  
2018 года  составляет 21 человнк,  на 1 июля 2017 – 15 детей.  

К сожалению, проблема обеспеченности местами в детских садах полностью не 
решена. Очередность остается в МБДОУ «Горнякский детский сад». В аварийном состоянии 
находится здание в д. Сардан.   При строительстве новых зданий детских садов в д.Новый 
Русский Сюгаил,  д.Сардан, открытие  дополнительной группы в МБДОУ «Горнякский 
детский сад» позволит практически снять вопрос об очередности. 

В 2016-2017 учебном году функционировали   всего 75 групп, в том числе в возрасте с 
года до 3 лет - 23 группы,  и старше  3 лет – 52, из них 35 разновозрастных групп.  

В 2017-2018 учебном году -   всего 76 групп, в том числе в возрасте с года до 3 лет - 23 
группы,  и старше  3 лет – 53, из них 36 разновозрастных групп. 

 
      Охват детей программами дошкольного образования в 2017-2018 учебном году для детей 
в возрасте от 1 года до 6 лет (проживающих на территории Можгинского  района) составил 
91,6%, это лучше, чем в прошлом году на 4,7%. Благодаря   строительству  нового 



помещения здания детского  сада в с. Черемушки на 40 мест, снят вопрос об очередности в 
этом населенном пункте. 

Детские сады района реализуют 4 направления деятельности: физическое (11 
учреждений); социально-личностное  (5учреждений); познавательно-речевое  (9 
учреждений); художественно-эстетическое (6учреждений).  

Продолжила свою деятельность муниципальная  опорная площадка на базе МБДОУ 
«Пычасский детский сад №2» по теме «Формирование ИКТ-компетентности педагогов в 
рамках реализации ФГОС ДО».  Также в 2017 году были защищены проекты еще 2 базовых 
площадок. МБДОУ «Керамичный детский сад» стал инновационной площадкой по теме 
«Организация инклюзивного образования в дошкольном учреждении в условиях сельской 
местности». На базе МБДОУ «Большеучинский детский сад» будет работать опорная 
площадка по теме «Социально – коммуникативное развитие детей дошкольного возраста в 
условиях  реализации федерального государственного стандарта дошкольного образования». 
Эти две площадки запланированы на 3 года, свою деятельность начали с сентября 2017 года. 

Педагоги района активно включаются и участвуют в конкурсах различных уровней, 
как очных, так и заочных. Педагоги Александровского детского сада, Нынекского детского 
сада, Кватчинского детского сада, Пычасского детского сада №2 приняли участие в 
Республиканском конкурсе творческих работ «Педагогическая мастерская золотой осени», 
где Плешкова Н.Н. из Нынекского детского сада заняла I место. Также педагоги   активно 
участвуют и побеждают в различных IT-конкурсах и олимпиадах: педагоги 
Александровского, Нынекского, Кватчинского, Пычасского №2 детских садов приняли 
участие в Республиканском конкурсе творческих работ «Педагогическая мастерская золотой 
осени», где Плешкова Н.Н. из Нынекского детского сада заняла I место, а Николаева Н.П. из 
Пычасского детского сада №2  - III место; Всероссийский педагогический конкурс «День 
Защитника Отечества», Макарова Т.С. , МБДОУ «Керамичный детский сад» -  Диплом 1 
степени. 

Также немаловажную роль играет педагог в подготовке воспитанников к конкурсам 
различных уровней. Победители районного этапа фестиваля «Пичи Чеберайес но Батыръес» 
- «Пичи Чеберай»  - МБДОУ «Пазяльский детский сад»; «Удмурт Батыр» - МБДОУ 
«Кватчинский детский сад», стали участниками V Республиканского детского фестиваля 
«Пичи Чеберайес но Батыръес». 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В районе функционирует 26 общеобразовательных учреждения: 9 основных 

общеобразовательных школ, 16 средних общеобразовательных школ, 1 общеобразовательная 
Большеучинская школа – интернат, которая реализует адаптированную 
общеобразовательную программу. 

 

 
 
   Количество классов в общеобразовательных учреждениях составило 272, классов - 
комплектов – 260.  В них обучается 2797 учащихся, в том числе: 
на  уровне начального общего образования– 1153 человек; 



на  уровне основного общего образования –1301человек; 
на уровне среднего общего образования –190 человек; 
Большеучинская школа-интернат – 153 человек. 

Основная форма обучения в муниципальных образовательных организациях района – 
дневная (очная).  

Согласно медицинским справкам и приказам образовательных организаций в ОО 
района было организовано индивидуальное обучение на дому: по индивидуальным учебным 
планам обучалось 36 обучающихся; из них по  адаптированной программе 23 учащихся. 13 
человек в 2016-2017 учебном году  выбрали форму семейного образования и обучались вне 
образовательной организации. 

По запросам родителей в 20 общеобразовательных  учреждениях были открыты 
группы продленного дня, количество детей в них  составило 624ученика. 

Основные составляющие качества школьного образования – успешность обучения и 
качество знаний. По итогам 2016-2017 учебного года  завершили  учебный год на отлично 
203  ученика, что на 50  «отличников» больше, чем в прошлом учебном году  (153).         
Важный показатель качества знаний учащихся, это количество обучающихся на «4» и «5», 
что составило1035  чел., что на 35 чел. меньше  чем в прошлом учебном году (1070 чел).  

 
 

       Мониторинг по результатам учебной  деятельности  за 3 года  позволяет сделать вывод, 
что средняя успеваемость в районе и  качества обучения  остается стабильной и держится на 
одном уровне. 
    В 2016-2017 учебном году выпускников 9 класса составило 262 обучающихся.  
 

 
 

9 выпускников  (3,4%) получили аттестат об основном общем образовании с 
отличием. 



 
 
          Выпускников 11 классов  в 2016-2017 учебном году составило  88 человек. По 
результатам  обязательных экзаменов  все выпускники получили аттестат. 7  выпускников 
завершили школу с медалью «За особые успехи в учении». 

 
 
По сравнению с прошлым учебным годом показатель имеет отрицательную динамику на 
2,4%. 
        С 1 сентября 2014 года началась эксплуатация  автоматизированной информационной 
системы  «Электронная школа» (АИС «Электронная школа») всеми общеобразовательными  
организациями района   в штатном  режиме  с введением электронных журналов и 
электронных дневников  обучающихся. Одной  из основных задач, которые  решаются 
посредством  внедрения   «Электронной школы», является  предоставление государственных 
и  муниципальных услуг  в сфере  образования в электронном виде. В частности, услуги по 
предоставлению информации  о текущей успеваемости  обучающихся в формате 
электронного дневника, формирующегося  при заполнении электронного классного журнала.  

В АИС «Электронная школа» (электронные дневники и журналы) работали 26 
общеобразовательных организаций района. В АИС «Электронная школа» внесены 2656 
учащихся (100%) и 602 педагога, 285 классов.   Количество родителей внесенных в АИС 
составило 2911 человек. 

В 2016-2017 учебном году перешли на безбумажный вариант электронного журнала 
Александровская, Ломеслудская  и Старокаксинская школы. Всего перешли на безбумажный 
вариант 5 школ Можгинского района, это 20% всех общеобразовательных учреждений.  

Основная проблема, с которой сталкиваются некоторые образовательные учреждения 
при внедрении АИС ЭШ - недостаточное количество компьютеров.  

Всероссийская олимпиада школьников 
Олимпиада включает в себя: школьный, муниципальный, региональный и 

заключительный этапы. Проводится по 24 общеобразовательным предметам.  
 На разных этапах Олимпиады в 2016-2017 уч. г. приняли участие 1590 учащихся 
Можгинского района из 25 образовательных учреждений. Это на 135 человека больше, чем в 
прошлом году. Увеличилось число участников в школьном, муниципальном этапах.  



 
 Некоторые учащиеся приняли участие в одной, двух, а то и более олимпиадах. Общее 
количество участий составило 537.  

Муниципальный этап  всероссийской олимпиады школьников проходил по 18 
общеобразовательным предметам из 24, исключением стали  немецкий, французский, 
испанский, китайский, итальянский язык, астрономия т.к. эти предметы в Можгинском 
районе не изучаются. 

В региональном  этапе всероссийской олимпиады школьников, который проходил  с 12 
января по 20 февраля 2017 г. в г.Ижевске приняли  участие 7 учащихся Можгинского района 
из 6 образовательных учреждений (МБОУ «Большеучинская СОШ», МБОУ «Пычасская 
СОШ», МБОУ «Старокаксинская СОШ, МКОУ «Староберезнякская СОШ», МБОУ 
«Черёмушкинская СОШ», МБОУ «Большекибьинская СОШ»).  

По результатам участия в региональном этапе олимпиады призовых мест нет, 1 
участник вошел в десятку. 

Межрегиональная олимпиада по удмуртскому языку и литературе 
 24 ноября 2016 года состоялся школьный этап олимпиады по удмуртскому языку и 
литературе. Он проходил среди обучающихся 5-11 классов. Всего приняли участие 178 
обучающихся. 
  09 декабря 2016 года на базе МБОУ «Можгинская  СОШ аграрного профиля» прошел 
муниципальный этап олимпиады по удмуртскому языку и литературе, в нем  приняли 
участие 27 учащихся 9-11 классов из 8 школ. 

      9 февраля 2017г. 7  учащихся Можгинского района приняли участие в  
заключительном этапе межрегиональной олимпиады по удмуртскому языку и литературе. 

Олимпиада среди младших школьников 
 В 2016-2017 учебном году» была организована олимпиада среди учащихся 4 классов по 
математике, русскому языку и окружающему миру.  
 

№ Предметы 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 
Кол-во 

участников 
Кол-во 

победителей 
Кол-во 

призеров 
Кол-во 

участников 
Кол-во 

победителей 
Кол-во 

призеров 
 Математика 20 2 2 21 2 2 
 Русский язык 24 1 2 25 1 1 
 Окружающий 

мир 
25 1 2 21 1 1 

ИТОГО 69 4 6 67 4 4 
 
Победителями муниципального этапа стали учащиеся следующих школ: 

 по математике учащаяся МБОУ «Пычасская СОШ» (учитель – Панкратова Татьяна 
Васильевна); учащийся МБОУ «Можгинская  СОШ аграрного профиля» (учитель – Корнева 
Елена Филаретовна). 

 русский язык учащаяся МБОУ «Пычасская СОШ» (учитель – Панкратова Татьяна 
Васильевна); 

 окружающий мир учащийся МБОУ «Можгинская  СОШ аграрного профиля» (учитель – 
Корнева Елена Филаретовна). 

 



КАДРЫ 
В системе образования Можгинского района трудится 1380 работников 

образовательных учреждений, в т.ч. 753 педагогических работника (594 – школы, 159 – 
детские сады), 627 иного персонала (в 2016 году 1357 работников). На 2017-2018 учебный 
год прогнозируется 13 вакансий в 8 образовательных учреждениях (в 2016 г. – 11 вакансий). 
Наибольшее количество вакансий учителей математики – 6 вакансий: Пазяльская, 
Люгинская, Старокаксинская, Нынекская, Староберезнякская, Ломеслудская школы 
(причины – выход учителей на пенсию).   

Основной состав педагогического сообщества района  имеет педагогический стаж 
более 20 лет, это 60% педагогов и руководителей  учреждений.  Число молодых педагогов, 
имеющих педагогический стаж до 5 лет, составляет  всего 7,6%. Средний возраст работников 
системы образования района составляет 45 лет. В данное время в школах района работает 97 
пенсионеров, что составляет 20 % (за последние 3 года цифра увеличилась на 2%). Удельный 
вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности составляет 23%.  По 
целевому приему приняты 2 выпускника УдГУ  по специальности «учитель географии»  и 
«учитель информатики», а также  4  выпускника ГГПИ   (начальные классы, физкультура, 
удмуртский и английский  языки).  
           Количество педагогических работников, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории составляет 52,7 %, «Дорожная карта» определяет планку 
65,7% .  

Анализ деятельности системы образования района позволяет обозначить проблемы и 
расставить основные приоритеты дальнейшего развития кадровой политики системы 
образования района.  В муниципальной системе образования остаются нерешёнными ряд 
проблем:  

- не удается привлечь в образовательную систему необходимое количество молодых 
специалистов; 

- не сформирована система работы с вузами по трудоустройству выпускников.  
Система целевой подготовки  в ГГПИ и УдГУ не предусматривает обязательств 

выпускников перед направляющей стороной.  
   Средняя заработная плата педагогических работников, реализующих программу 
дошкольного образования, за первое полугодие 2017 года составила -21014,00 рублей. 
Средняя заработная плата педагогических работников, реализующих общеобразовательные  
программы – 23781,00 рубль. По дополнительному образованию данный показатель составил 
19181,00 рубль. «Дорожная карта» по заработной плате исполнена на 100%. 

   Новый закон «Об образовании в РФ» закрепляет за педагогическими работниками 
право на дополнительное образование по профилю педагогической деятельности не реже, 
чем один раз в три года. В районе созданы  условия для профессионального роста  каждого 
учителя.  

В 2016-2017 уч. году основным направлением курсовой подготовки в Можгинском 
районе была персонифицированная система повышения квалификации педагогов.  
          В соответствии с соглашением между Министерством образования и науки УР и МО 
«Можгинский район» № 02/02-06-47 от 16.02.2017г., на 2017 год из средств бюджета УР на 
курсы повышения квалификации (далее-КПК) выделено 239 400 руб. для 126 педагогов (на 
2016 год было выделено 163 400 руб.). Обучено 128 педагогов, из них: 

Педагогов ОУ – 106 чел; 
Воспитателей ДОУ – 15 чел; 
Педагогов дополнительного образования – 7 чел. 

 



КПК по персонифицированной системе 
в 2017 году

педагоги ОУ

воспитатели ДОУ

педагоги доп. образования

        Курсовая подготовка руководящих и  педагогических работников в Можгинском районе 
осуществлялась через взаимодействие МБУ «Информационно-методический центр» и 
общеобразовательных учреждений с  АОУ ДПО УР «Институт развития образования», 
ФГБОУ ВПО «УдГУ», БОУ СПО УР «Можгинский педагогический колледж». 

В 2017 году курсовую подготовку по различным направлениям прошли 178 
педработников, из них: 

1. За счет средств бюджета УР (по персонифицированной системе) – 128 чел.: 
2. За счет местного бюджета обучено  50  чел.  по  теме: «Федеральный закон 273-

ФЗ «Об образовании в РФ» - закон новых возможностей» (16 ч.). 
Из местного бюджета на КПК в учебном году было выделено и освоено 100 000 руб. 
   За последние 4 года  прослеживается  следующая динамика в курсовой подготовке 

педработников:  
№п/п Учебный год Количество педработников,  

прошедших курсовую подготовку в % 
1 2013-2014 24,0  
2 2014-2015 42,4  
3 2015-2016 33,0 
4 2016-2017 50,3 

 
Таким образом, за 2016-2017 уч. год обучилось 290 человек. Динамика курсовой 

подготовки педагогов в Можгинском районе стала положительной (увеличилась на 17,3% по 
сравнению с предыдущим годом), что в свою очередь в дальнейшем должно повысить 
качество успеваемости учащихся. 
        В работе в межкурсовой период  значительную роль играет сетевая организация 
методической работы, которая включает в себя: 
          - Инновационные площадки (деятельность регулируется Положением о Базовых 
площадках, утвержденном приказом начальника УО №150-од от 01.09.2015года): 
1)МБОУ «Можгинская СОШ» по теме «Задачно-проблемный подход в обучении в условиях 
внедрения ФГОС» (директор Дуркина Е.В.); 
 2)МБОУ «Александровская СОШ» по теме «Технология развития критического мышления в 
контексте ФГОС» (директор Марков Н.И.); 
 3)МБОУ «Старокаксинская СОШ» по теме «Формирование регулятивных УУД 
(универсальных учебных действий) на основе реализации технологий деятельностного  
типа» (директор Николаева Т.А.) 
 4) МБОУ «Пычасская СОШ» по теме «Развитие проектной деятельности учащихся через 
интеграцию урочной и внеурочной деятельности на всех ступенях обучения» (директор 
Мазилкина Т.В.) 
          - Опорные  площадки (деятельность регулируется Положением о Базовых площадках, 
утвержденном приказом начальника УО №150-од от 01.09.2015года): 
 1)МБОУ «Пазяльская ООШ» по теме «Формирование этнокультурных компетенций в 
условиях внедрения ФГОС» (директор Чувашов О.А.) 
 2)МКОУ «Большепудгинская ООШ» по теме «Электронное портфолио- форма 
совершенствования профессионального развития педагога» (директор Байкузина И.А.) 



 3)МБОУ «Нышинская СОШ» по теме «Формирование духовно-нравственной культуры 
учащихся» (директор Кривоносова Л.Н.) 
4) МБОУ «Малосюгинская СОШ» по вопросам реализации ФГОС ООО (директор Борщева 
О.Ю.). 
5) МБОУ «Большеучинская СОШ» по информатизации образования (директор Борисова 
Н.Г.),   
6)МБДОУ «Пычасский детский сад №2» по информатизации образования (заведующая 
Яковлева М.В.) 
          4.Стажерская площадка (деятельность регулируется Положением о Базовых 
площадках, утвержденном приказом начальника УО №150-од от 01.09.2015года): МКОУ  
Большеучинская школа – интернат по теме «Коррекционно-педагогическая работа с детьми, 
испытывающими трудности в обучении» (директор Балахонская Е.В.) 
  А также 17 районных методических объединений: удмуртского языка и литературы, 
английского языка, физики, географии, ОРКСЭ, биологии и химии, технологии (технический 
труд) и ОБЖ, технология (обслуживающий труд), истории и краеведения, искусства, 
физической культуры, информатики, математики, русского языка и литературы, начальных 
классов, воспитателей, учителей – логопедов (деятельность регулируется  Положением о 
РМО, утвержденном приказом начальника УО №150-од от 01.09.2015 г.), работа которых 
содействует созданию благоприятной среды для обмена  опытом, профессионального роста 
педагогов.  

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Дополнительное образование в районе представлено двумя учреждениями 
дополнительного образования: МКОУ ДО «ДДТ Можгинского района»  и МКОУ ДО 
«ДЮСШ Можгинского района».  

Отделения ДЮСШ функционируют в 14 образовательных учреждениях МО 
«Можгинский район»: 
 лыжные гонки - МБОУ «Большекибьинская СОШ», МБОУ «Комякская ООШ», МБОУ 
«Пычасская СОШ», МБОУ «Пазяльская ООШ;  
 волейбол - МБОУ «Старокаксинская СОШ», МБОУ «Нышинская СОШ», МБОУ 
«Можгинская СОШ аграрного профиля», МБОУ «Большеучинская СОШ»;  
 баскетбол - МБОУ «Пычасская СОШ», МБОУ «Русско-Пычасская СОШ»,  МБОУ « 
Черемушкинская СОШ», МБОУ «Малосюгинская СОШ»;  
 легкая атлетика - МБОУ «Нынекская СОШ», МБОУ «Кватчинская СОШ», МБОУ 
«Большеучинская СОШ», МБОУ «Пычасская СОШ», МБОУ «Большекибьинская СОШ», 
МБОУ «Черемушкинская СОШ»; 
 настольный теннис - МКОУ «Староберезнякская СОШ», МБОУ «Русско-Пычасская 
СОШ»; 
 шахматы - МБОУ «Черемушкинская СОШ»; 
 русская лапта - МБОУ «Кватчинская СОШ»; 
 греко-римская борьба - МБОУ «Пычасская СОШ». 

В 2016-2017 учебном году занималось 598 человек, что составляет 23% от общего 
количества школьников в районе, (2015-2016 учебный год- 585человек (22%). Учебных 
групп – 43, что на 3 группы меньше (2015-2016 г.- 47 групп).  

За 2016-2017 учебный год проведено 41 массовое мероприятие, из них 31 
муниципального  уровня, в которых приняли участие 2918  учащихся,  и 10 регионального 
уровня. Охват учащихся в соревнованиях районного уровня в 2016-2017 учебном году 
составил  3141  человек (прошлый  год - 3070 учащихся). 
За  2017 год обучающиеся ДЮСШ приняли участие в мероприятиях различного уровня: в 15 
всероссийских соревнованиях   (47 человек), всего занято 8 призовых мест, в 117 
Республиканских соревнования (1538 человек), в командных видах призовых мест 47, в 
личном первенстве 91 призовое место. 

Проведено 37 районных соревнований, в которых приняло участие 3653 человека. 
         В 2016-2017 году Спартакиада проводилась по 17 видам.  Лучшими школами района по 
показателям районной Спартакиады стали: 
Среди школ I группы: 



I место- МБОУ «Большекибьинская СОШ» (учитель физкультуры Михайлов А.Н. и тренеры-
преподаватели ДЮСШ Максимов А.В., Дмитриев К.В.);  
II место - МБОУ «Большеучинская СОШ» (учитель физкультуры и тренеры-преподаватели 
ДЮСШ Санников О.Ю. и Иванов А.О., тренеры-преподаватели Емельянов Н.П.и Ахуков 
С.В.); 
III место – МБОУ «Пычасская СОШ» (учитель физкультуры и тренер-преподаватель ДЮСШ 
Ефимов В. А. тренеры-преподаватели Шаньгина В.Е., Романов К.В., Пешков П.Ф.). 
Среди школ II группы: 
I место- МБОУ «Кватчинская СОШ» (учитель физкультуры и тренер-преподаватель Семенов 
В.М.); 
II место - МБОУ «Можгинская СОШ аграрного профиля» (учитель физкультуры и тренер-
преподаватель ДЮСШ Пономарёв С.А.); 
III место – МБОУ «Нынекская СОШ» (учитель физкультуры и тренер-преподаватель 
Воронцов Г.П.); 
 Среди школ III группы: 
I место – МБОУ «Большесибинская ООШ» (учитель физкультуры Иванов В.А.); 
II место - МБОУ «Пазяльская ООШ» (учитель физкультуры Знаков О.М.); 
III место – МБОУ «Комякская ООШ» (учитель физкультуры Яковлев Г.И.). 

В рамках Спартакиады ежегодно проводятся Кубки по волейболу и баскетболу. По 
итогам 2016-2017 года победителями в Кубке по волейболу стали учащиеся МБОУ 
«Большеучинская СОШ», по баскетболу – МБОУ «Пычасская СОШ». В Спартакиаде  
приняли участие 26 школ  Можгинского района.  

В рамках Спартакиады УР необходимо отметить успешное выступление в следующих 
видах: 

2 место - командное Первенство УР по настольному теннису; 
2 место - командное Первенство УР по волейболу среди юношей; 
4 место - командное Первенство УР по волейболу среди девушек; 
6 место - командное Первенство УР по баскетболу среди юношей. 
По итогам участия в Спартакиаде УР команда Можгинского района заняла 7 место (в 

2016 году - 5 место). 
     В рамках внедрения всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО прошел 
Районный этап летнего Фестиваля  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО.  8 человек отобраны для участия в Региональном Этапе Фестиваля, по результатам 
которого ученик Черемушкинской школы  занял третье место  и попал в расширенный состав 
сборной команды УР для участия в III этапе Всероссийского Фестиваля в г.Архангельск.  
    Третье место на VIII Фестивале  Удмуртской Республики по лапте в общем зачете среди 
юношей и девушек с. Малая Пурга. 

Первое (юноши) и второе место (девушки)  1 тура Дивизионального этапа Школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Прошли во второй тур. 

Второе  место в общекомандном зачете, и четыре личных призовых места в 1 туре 
настольного теннисного клуба «Алангасар» среди сельских ДЮСШ центра и юга Удмуртии.  

Четыре призовых места во 2 туре настольного теннисного клуба «Алангасар» среди 
сельских ДЮСШ центра и юга Удмуртии. 

6 призовых мест заняли обучающиеся ДЮСШ в Открытом первенстве Алнашского 
района по легкой атлетике в честь «Мастера спорта» России А.Краснова. 

2 и 3 место Лично-командного первенства Малопургинского района по шахматам блиц 
турнир (в зачет спартакиады в личном первенстве УР по шахматам среди шахматистов 
сельских районов Удмуртии). 
      Из числа занимающихся в ДЮСШ в 2016-2017 учебном году 209 спортсменов имеют 
спортивные разряды,  что составляет  35% от общего количества занимающихся ДЮСШ. 
Высокие спортивные результаты учащихся в соревнованиях различного уровня и результаты 
сдачи спортивных разрядов свидетельствуют об успешной реализации образовательной 
программы ДЮСШ. 

 
  

 



В 2016-2017 учебном году охват дополнительным образованием в объединениях  
МКОУ ДО «Дом детского творчества Можгинского района» составил 1149 обучающихся, 
в том числе 143 дошкольника (12,4%) и 1006 школьников (87,6%). Доля детей, 
занимающихся в объединениях ДДТ в 2016-2017 учебном году составляет 33,7% от общего 
числа детей Можгинского района 5-18  лет (2015-2016 уч.г. – 33,8%).  

В 2016-2017 учебном году программы дополнительного образования  от МКОУ ДО 
«ДДТ Можгинского района» были реализованы на базе структурного подразделения 
«Пычасский Центр детского творчества» и 26 образовательных организаций Можгинского 
района, в том числе  -  19 школ и 7 детских садов. С образовательными организациями были 
заключены договоры безвозмездного пользования имуществом и о взаимном 
сотрудничестве. 

Программы дополнительного образования были рассчитаны  на  детей  дошкольного, 
младшего,  среднего  и старшего  школьного  возраста. В 2016-2017 учебном году 
увеличилось количество обучающихся 5-9 лет и 10-14 лет.  
 

Сведения о возрастном составе учащихся 
Учебный год Численность обучающихся (чел.) 

До 5 лет 5-9 лет 10-14лет 15-17 лет Всего 
2014-2015 33 360 526 135 1054 
2015-2016 0  413  505 144  1062 
2016-2017 0 485 

(42,2%) 
524 

(45,6%) 
140 

(12,2%) 
1149 

 
В 2016-2017 учебном году реализовано 70 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, в том числе1-го года обучения – 59 программ (84%), 2-го и 3-
го года обучения – 11 программ (16%). Число программ художественной направленности  38 
(54% от общего числа). 10 программ туристско-краеведческой направленности (14%).  5 
программ  физкультурно  – спортивной  направленности  (7%). Программы социально  – 
педагогической направленности –  4 (6%). Программ технической направленности – 6 (9%). 
Программ естественнонаучной направленности – 7 (10%).  Направленность реализуемых 
программ предполагает занятость,  как девочек, так и мальчиков, но число мальчиков, 
посещающих объединения дополнительного образования ниже, чем число девочек и 
составляет за последние годы 40-42%. Данная статистика обусловлена тем, что  
приоритетная направленность реализуемых в учреждении программ – художественная, 
содержание которых более привлекательно для девочек. 

Сведения о количестве учащихся (девочек и мальчиков) 

448 431 462
606 631 687
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В учреждении действует 70 объединений (87 групп) общей численностью 1149 

обучающихся. 
Результаты участия учащихся МКОУ ДО «ДДТ Можгинского района»  

в конкурсах различного уровня в 2016-2017 учебном году 
 Количество призовых мест в конкурсах 

Районных Зональных Республиканских  Российских  Международных 
I 
полугодие 

15 14 11 19 2 

II 
полугодие 

60 10 17 19 - 



За 
учебный  
год 

75 24 28 38 2 

 
16 февраля 2017 года прошел IV Республиканский конкурс конструирования и 

моделирования из бумаги среди обучающихся младшего школьного возраста 
образовательных организаций Удмуртской Республики «Оригамикс». Можгинский район 
представляли учащиеся кружка «Бумажная игрушка» (рук. Павлова В.К.). По итогам 
конкурса на этапе «Домашнее задание» в номинации «Модульное оригами» команда заняла 1 
место.  

19 февраля 2017г. сборная команда Можгинского района под руководством Курбатова 
М.А. и Арсентьева Ю.В. заняла 2 место в республиканских спортивных соревнованиях 
учащихся по технике лыжного туризма в средней возрастной группе. 

22 марта 2017г. прошел очный этап II тура республиканского конкурса «Игровые 
традиции моего народа» среди обучающихся туристско-краеведческих объединений 
образовательных организаций Удмуртской Республики. Учащиеся объединения «Юные 
музееведы» (рук. – Бакулина Т.С.), получили диплом в номинации «Игры сельской, 
городской культуры» за инсценировку игры «Садовник». Учащиеся педагога Изместьевой 
А.К. (объединение «Поиск») заняли 2 место с игрой «В банки» и получили диплом в 
номинации «Мастер народной игры» за демонстрацию игры «Чоко или Попезкеляса». 

25 марта 2017г. в г. Ижевске прошло Первенство Удмуртской Республики по 
настольному теннису среди младшей возрастной группы школьников 2005 г.р. и моложе. 
Учащийся кружка «Настольный теннис» (рук. Можгина Н.А.), в индивидуальном разряде 
стал  четвертым и заработал путевку в сборную УР.  

14-16 июня 2017 года в Увинском  районе прошли Республиканские спортивные 
соревнования обучающихся образовательных организаций «Школа безопасности» в летний 
период. Впервые в республиканской «Школе безопасности» участвовала команда 
Можгинского района. Наш район представляла команда «Бродяги», учащиеся объединения 
«Спортивно-познавательный туризм» МКОУ ДО «ДДТ Можгинского района» (руководитель 
– Курбатов М.А., судья – Захаров А.В.). По итогам соревнований ребята заняли 3 место в 
программном виде «Пожарно-тактическая полоса» и 2 место в виде «Комбинированное 
силовое упражнение» в средней возрастной группе. 

 
Результаты участия учащихся МКОУ ДО «ДДТ Можгинского района» в конкурсах  

 
 Количество призовых мест в конкурсах 

районных зональных республиканских российских международных 

II полугодие 2016 159 14 12 19 2 

II полугодие 2017 146 3 6 - 2 

 
В сравнении с прошлым учебным годом наблюдается уменьшение участия детей в 
конкурсах зонального, республиканского и российского уровней. Причины такой 
ситуации видим в следующих факторах:   
- в этом учебном году в ДДТ пришли работать начинающие специалисты (39% - педагоги, 
у которых стаж работы в сфере дополнительного образования составляет менее двух лет), 
а педагоги со стажем, наоборот, уволились; 
- значительно вырос организационный взнос за участие в конкурсах республиканского 
уровня и выше (например, в прошлом году взнос за один конкурсный материал составлял 
200 рублей, в этом году – 500 рублей); 
- трудности с подвозом детей к месту проведения конкурса. 

 
В 2016-2017 учебном году впервые была введена АИС «Электронное дополнительное 

образование». Основной задачей в 2016-2017 учебном году было внесение в базу данных и 



учет сведений об обучающихся, педагогах, родителях, реализуемых программах и 
объединениях.  
 

Сохранение и улучшение здоровья учащихся. Инфраструктура. 
 На сегодняшний день все образовательные учреждения имеют центральное отопление, 

водоснабжение и  канализацию. Из 26 школ 24 школы имеют свой пищеблок. Образовательные 
учреждения района оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (АПС), кнопками 
тревожной сигнализации (КТС),  системой наружного видеонаблюдения, в рамках 
антитеррористических мероприятий имеют ограждения территории общеобразовательные и 
дошкольные учреждения. 78 % общеобразовательных учреждений соответствуют современным 
требованиям обучения школьников. 

Медицинское обслуживание обучающихся образовательных организаций обеспечивается 
на основании соглашений о совместной деятельности по организации медицинского 
обслуживания.   Лицензированные медицинские кабинеты имеются в 12 образовательных 
учреждениях (Большекибьинский детский сад, Большеучинский детский сад, Нышинский 
детский сад, Пычасский детский сад №1, Пычасский детский сад №2, Большеучинская СОШ, 
Пычасская СОШ, Большеучинская школа-интернат, Верхнеюринская ООШ, Можгинская СОШ, 
Большесибинская ООШ, Верхнеюринская ООШ). Медицинские работники являются 
работниками медицинских учреждений.  В 2018 году планируется проведение процедуры 
лицензирования медицинских кабинетов в Льнозаводском детском саду, в связи с вновь 
введенным помещением и МКОУ «Большепудгинская СОШ», в связи с присоединением к нему 
МБДОУ «Большепудгинский детский сад». 

  В 2017 году на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году и 
отопительному сезону выделено:  
- из местного бюджета- 948 тыс. руб.,  
- из республиканского – 4482,397 тыс. руб.  

За счет средств местного бюджета проведен ремонт помещения в МБДОУ 
«Староберезнякский детский сад» с целью размещения школьной столовой,  
отремонтированы, заменены частично оконные блоки в Можгинской школе, установлены 
входные двери в Керамичном детском саду. Проведены сантехнические работы и частичный 
ремонт канализации в Пазяльской школе, Большекибьинском и Александровском детских 
садах, приобретены и установлены водонагреватели (Большекибьинский д/с), 
пиломатериалы (Комякская ООШ) и фильтр воды (Пазяльский д/с). В МБДОУ 
«Льнозаводский детский сад» установлено наружное видеонаблюдение с выводом на 
охранную сигнализацию.  

Также за счет муниципального бюджета выполнены работы по ремонту кровель в 
Пычасском детском саду №2 и Керамичном детском саду.  

За счет средств республиканского бюджета в МБОУ «Малосюгинская СОШ» выполнен 
ремонт цоколя и отмостков. В Русско-Пычасской  школе проведен ремонт и реконструкция 
эвакуационных выходов.  Выполнены замеры сопротивления изоляции во всех 
образовательных учреждениях, проведена замена и ремонт АПС в 6 учреждениях, заменены 
оконные блоки в Малосюгинской, Горнякской и Пычасской школах. 

В рамках реализации мероприятий направленных на обеспечение комплексной 
безопасности в муниципальных учреждениях выполнена пропитка чердачных перекрытий 
огнезащитным составом в 13 учреждениях; ремонт ГЛОНАСС (навигационного 
оборудования) в Большесибинской и Русско-Сюгаильской школах, ремонт тахографа 
Большекибьинская и Нышинская школы; приобретение и замена комплектующих к АПС, 
испытание пожарных кранов и лестниц, перезарядка и приобретение новых огнетушителей 
на общую сумму 500,00 тыс.руб. 

Кроме того, за счет республиканских денежных средств частично заменены окна в 
Большеучинской школе и выполнен ремонт кровли в Пычасском детском саду №1 и 
Мельниковской школе. 

Парк школьных автобусов составляет 20 единиц. В 2017-2018 учебном году   
осуществляется подвоз школьными автобусами 391 обучающегося по 32 маршрутам.    
Подвоз 37 обучающихся осуществляется другим транспортом. Все школьные автобусы 
оснащены системой ГЛОНАСС и тахографами. Из 20 школьных автобусов в 2017 году у 



четырех -  истекает срок эксплуатации (более 10 лет). Этими автобусами осуществляется 
подвоз 109 человек. В июле  МБОУ «Нынекская СОШ» и в декабре 2017 года МКОУ 
«Маловаложикьинская СОШ» получили новые школьные автобусы.  

Все образовательные учреждения обеспечены централизованной  системой наружного 
видеонаблюдения.  

В рамках реализации мероприятий  по созданию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности условий для занятия физической культурой и спортом 
Можгинскому району выделена сумма 952, 800 тыс. руб. на ремонт спортивного зала в 
МБОУ «Пазяльская ООШ».  

С целью создания условий для детей с ограниченными возможностями и детей-
инвалидов для Сарданского детского сада выделено из республиканского бюджета 1598,9717 
тыс.руб.  и 50 тыс.руб. из местного бюджета для МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ». 

Сегодня остаются  такие проблемы  как: замена  мягкой кровли на скатную в 
Большеучинской школе-интернат, замена оконных блоков в школах, замена ученической 
мебели.  

 
На конец 2016-2017 учебного года в Можгинском районе библиотеки имеются в 26 
образовательных учреждениях: 16 библиотек функционируют  в средних 
общеобразовательных школах, 9 – в основных и 1 Большеучинская специальная 
(коррекционная) образовательная школа-интернат 8 вида.  В школьных библиотеках района 
ведут информационно-библиотечное обслуживание учащихся и педагогов 26 сотрудников.  
Библиотекари работают на 0,5 ставки, кроме сотрудников Пычасской и Большеучинской 
СОШ,  в Большеучинской школе-интернат Небрасова З.Н. занимает должность педагога-
библиотекаря.   

Число специалистов, имеющих библиотечный стаж до 5 лет, составляет – 12 человек 
(46%), от 5 до 10 лет – 2 человека (8%), от 10 до 20 лет – 0 человек (0%), свыше 20 лет – 12 
человек (46%).  

Из этих цифр следует, что примерно половина библиотекарей – профессионалы со 
стажем работы свыше 10 лет. Но есть и «молодые» специалисты, те, чей трудовой стаж 
составляет от 1 месяца до 5 лет. Их тоже много – 38% от общего числа сотрудников.  

 

 
 

 
 Основная нагрузка в обеспечении учебно-воспитательного процесса ложится на 

школьную библиотеку. Поэтому одна из приоритетных задач школьного библиотекаря – 
формирование основного фонда, учебного фонда, и обеспечение сохранности литературы.  

Фонд школьных библиотек Можгинского района за 2016/2017 учебный год составляет 
185 061 экземпляров документов. (В 2015-2016 учебном году составлял 176 352 экземпляр 
документов).   

В том числе: 
- учебной литературы – 53 959 экз., что составляет 30 % от всего фонда; 
- художественной, научно-популярной, справочно-энциклопедической, методической 

литературы – 128 535  экз., что составляет 70 % от общего фонда; 



- документов на нетрадиционных носителях (аудиовизуальные и электронные издания) 
– 2416 экз., что составляет 2% от общего фонда.  

53959

128535

2416

Учебная литература
 

 
Фонд школьных библиотек за четыре года. 

 2013-2014уч. год. 2014-2015 уч. год 2015-2016  уч. год 2016-2017  уч. год 
Библиотечный фонд 183 988  экз. 169 981 экз. 171 539 экз. 185 061 экз. 
Учебная литература 40 391 экз. 38 688 экз. 40558 экз. 53 959 экз. 

Художественная 
литература 

141 592 экз. 128 087  экз. 128 595  экз. 128 535  экз. 

Аудиовизуальных 
материалов и 

электронных изданий 

2 005 экз. 2 109 экз. 2 386 экз. 2 416 экз. 

 
         Анализируя данные за четыре учебных года, видно, что количество экземпляров 
литературы до 2014-2015 уч. года снижалось, но за счёт федеральных средств выделяемых на 
закупку учебников положение начинает исправляться в положительную сторону.  
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Делая анализ данных, мы видим, что при минимальном росте библиотечного фонда на 
традиционных носителях (бумага), идёт  небольшой рост количества аудиовизуальных и 
электронных изданий. 

 
Обеспечение обучающихся учебниками является одним из самых актуальных вопросов образования.  

Освоение в 2017году средств субвенций, предусмотренных на обеспечение 
учебниками, и показатели обеспеченности общеобразовательных организаций 

учебниками по состоянию на 31.12.2017 года. 
Район (город) Общая 

потребность  в 
учебниках,  

шт.* 

Наличие 
учебников в 

библиотечных 
фондах, шт. 

Обеспеченно
сть 

учебниками 
по состоянию 
на 01.01.2017 

г.( %) 

Объем 
освоенных 

средств 
субвенций, 

предусмотренны
х на обеспечение 
учебниками,  на 

31.12.2017 г.  
(кассовое 

исполнение), 
тыс. руб.  

Количество 
учебников, 

закупленных и 
поставленных в 

школы на 
31.12.2017 г. , 

шт. 

Потребность в 
приобретении 
учебников на 

2016-2017 
учебный год , 

оставшаяся 
после освоения 

всех 
предусмотренны
х на данные цели 

средств   

Можгинский 
район 29203 28579 86,9 1577,0 4136 4760 

 
Прогнозные  показатели по обеспечению школ учебниками 

к 2017-2018 учебному году 
.Район 
(город) 

% 
обеспеченно

сти 
учебниками 

на 01.01.2017 
г.  

Прогнозный 
показатель 

обеспеченнос
ти  школ 

учебниками к  
2017-2018 
учебному 
году, %   

Общая 
потребность 
в учебниках 

для 7-х 
классов по 

ФГОС, 
штук 

Наличие в 
фондах 

учебников  
для 7 класса 
по ФГОС, 

штук 

Количество 
требуемых к 

приобретению 
учебников для 

7 класса по 
ФГОС, штук  

Планируемое 
увеличение 
количества 

учащихся 1-х 
классов  в 2017-

2018 учебном 
году в сравнении 

с текущим 
учебным годом, 

чел. 

Можгинский 
район 86,9 95,0 3 088,0 1319 1769 31 

 
В январе 2017 года  из федерального бюджета РФ выделены средства на обеспечение 

общеобразовательных организаций Можгинского района учебниками к началу 2017-2018 
учебного года в размере 1 148 800,00 руб. 

  На основании письма МОиН УР от 09 марта 2017 года №01/01-32/1574 «Об 
увеличении средств субвенций на приобретение учебников», из средств республиканского 
бюджета выделены дополнительные средства, в сумме 345 760,00 рублей, 



предусмотренных на приобретение учебников, для школ с учётом увеличения контингента  
учащихся. 
Итого, в 2017 году на приобретение учебников на 2017-2018 учебный год выделено 
1 491295, 48 рублей.  В том числе объём средств выделенных из республиканского 
бюджета Законом УР от 09.11.2017 г. № 58-РЗ 135000, 00 рублей. Из них приобретено 
учебников «Астрономии» в количестве 123 экземпляров на сумму 49 446,00 

В марте 2017 года сформирована сводная заявка  на закупку учебников для  
муниципальных общеобразовательных организаций напрямую у издательств в 
соответствии с пунктом 14 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ 
«Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

На 31 декабря 2017 года  с издательствами заключены контракты на поставку 
учебной литературы: 

№ Издательство Количество 
контрактов, 

шт. 

Количество 
учебников, 

шт. 

Сумма, руб. 

1 «Издательство «БИНОМ» 5 33 13101,00 
2 «Издательство «ВЕНТАНА-

ГРАФ» 
19 383 130336,00 

3 «Издательство «ДРОФА» 20 461 180437,00 
4 «Издательство «АСТРЕЛЬ» 2 7 1939,00 
5 «Издательство «Просвещение» 25 3115 1 098 984,77 
 ИТОГО: 71 3999 1 424 797,77 

 Согласно ст. 18,35 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» обучающимся, осваивающим основные 
образовательные программы за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации, из фондов школьных библиотек бесплатно предоставляются в 
пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, т.е. на 
возвратной основе. Ежегодно формируется сводная заявка на региональные учебники, на 
основании заявок предоставленных образовательными учреждениями. В 2016-2017 
учебном году поступило 669 экземпляров учебников по удмуртскому языку и 
литературе на сумму 244 446,00 рублей. 
         Ежегодно два раза в год библиотекари образовательных учреждений района ведут 
подписку на  периодические печатные издания. За прошедший 2016-2017 учебный год на 
подписные издания было выделено 127 492 рубля 41 копейка (148 экземпляров). 
Большинство школ выписывают такие издания, как «Попури», «Волшебный», «Непоседа», 
«Простоквашино», «Вестник образования», «Вестник образования Удмуртии» и т.п. 

 
Инвестиционные проекты 

Приобретение  помещений под размещение детского сада в с.Черемушки. 
Строительство детского сада на ст.Сардан. 
Строительство пристройки к зданию школы для размещения пищеблока и одной 

группы детского сада в с.Черемушки. На сегодняшний день по данному вопросу проведены 
проектно-изыскательные работы и получено положительное заключение государственной 
экспертизы на сумму 62 914,59 тыс. рублей. В том числе: 

- строительно-монтажные работы 51 652,67 тыс.руб. 
- оборудование 7 734,65 тыс.руб. 
- прочее 3 527,21 тыс.руб..  
Реконструкция здания школьной мастерской под размещение детского сада в д.Новый 

Русский Сюгаил. 
 
 

Начальник Управления образования                                                       Е.Е.Тарасова 


