
Отчет  

 о выполнении плана работы Управления образования по итогам 2019 года 

 

Управление образования является структурным подразделением Администрации 

муниципального образования «Можгинский район». Осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с органами государственной власти, другими структурными 

подразделениями Администрации муниципального образования «Можгинский район», 

органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Можгинского района и 

другими организациями независимо от их организационно-правовой формы. 

Управление образования действует на основании Положения об Управлении 

образования Администрации муниципального образования «Можгинский район», 

утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Можгинский 

район» от 01 июля 2015 года №32.4.  

Определяющий нормативный документ: Муниципальная программа 

муниципального образования «Можгинский район» «Развитие образования и 

воспитания», утвержденная постановлением Администрации муниципального 

образования «Можгинский район» от 07.10.2014 года №1113. 

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. 

Достижение поставленной цели добивались решением следующих задач: 

1. Обеспечение доступности качественного образования для удовлетворения 

потребностей  граждан и общества. 

2. Создание условий для активного включения воспитанников и обучающихся в 

социально – экономическую, политическую  и культурную жизнь общества. 

3. Воспитание активной,  физически здоровой, высоконравственной личности. 

4. Повышение эффективности управления  муниципальной системой образования. 

5. Совершенствование условий образовательного процесса. 

Сеть образовательных учреждений в 2019г.  включала в себя 49 образовательных 

учреждений.  9 основных общеобразовательных школ, средних - 16, одна Большеучинская 

школа-интернат, 2 учреждения дополнительного образования детей, дошкольных 

образовательных учреждений - 21.  

Проведена процедура реорганизации четырех  ОО: 

1. Реорганизация МБОУ «Староберезнякская СОШ» путем присоединения к нему 

МБДОУ «Староберезнякский детский сад»; 



2. Реорганизация МБОУ «Люгинская ООШ» путем присоединения к нему МБДОУ 

«Люгинский детский сад»; 

3. Реорганизация МБОУ «Русско - Пычасская СОШ» путем присоединения к нему 

МБДОУ «Русско-Пычасский детский сад»; 

4. Реорганизация МБДОУ «Александровский детский сад» путем присоединения к 

нему МБДОУ«Староюберинский детский сад». 

Таким образом сеть образовательных учреждений состоит из 45 образовательных 

учреждений.  9 основных общеобразовательных школ, средних - 16, одна Большеучинская 

школа-интернат, 2 учреждения дополнительного образования детей, дошкольных 

образовательных учреждений - 17. Количество общеобразовательных организаций 

реализующих дошкольное образование увеличилось до 9. 

Количество обучающихся в школах района 2768 человек, в том числе в школе - 

интернат – 124 чел. Количество дошкольников – 1277 человек, в том числе в дошкольных 

группах школ – 258 чел. 

В данный момент идет процедура передачи  с  01 сентября 2020 года 

имущественного комплекса МКОУ «Большеучинская школа-интернат» из муниципальной 

собственности в собственность Удмуртской Республики (п.27 распоряжения 

Правительства УР от 14.02.2019 №134-р «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по повышению эффективности управления расходами МОиН УР»). 

Средний показатель бюджетной нагрузки обучения одного дошкольника  в районе 

составляет 141,739 тыс.руб. (2017 год - 117,57 тыс.руб., 2018 год – 127,32 тыс.руб.) в год.  

Средний показатель бюджетной нагрузки обучения одного школьника  в районе 

составляет 140,811 тыс.руб в год ( 2017 год - 131,28 тыс.руб., 2018 год – 125,14 тыс.руб.). 

 Самая большая стоимость обучения одного ребенка в Мельниковской - 278,67 

тыс.руб. и Старокаксинской школе – 236,02 тыс.руб. (в 2018 году те же школы –245,62 и  

217,16 тыс.руб. соответственно).  

Самыми экономичными учреждениями являются Пычасская школа – 70,07 

тыс.руб.в год  (2018 год - 66,67 тыс.руб в год, в 2017 году  - 62,84 тыс.руб.) и Горнякская 

школа – 97,63 тыс.руб.в год  (2018 год – 97,08 тыс.руб., в 2017 году – 91,19 тыс.руб.). 

Самая большая стоимость воспитанников детского сада одного ребенка в 

Керамичном д/саду - 285,82 тыс.руб. и Ломеслудском д/с – 233,07 тыс.руб. (в 2018 году те 

же школы –194,75 и  173,30 тыс.руб. соответственно).  

Самыми экономичными учреждениями являются Пычасский д/с №1 – 101,83 

тыс.руб.в год  (2018 год – 94,28 тыс.руб в год) и Пычасский д/с №2 – 105,88 тыс.руб.в год  

(2018 год – 99,15 тыс.руб.). 

 



Численность детей дошкольного  возраста в расчете на 1 педагогического 

работника составляет 10,05 человека (2018 год – 10,85 чел., 2017 год - 11,8 человека). 

 Численность учащихся общеобразовательных учреждений в расчете на 1 

педагогического работника составляет 4,57 человек (2018 год -  5,75 чел., 2017 год - 5,96 

человека). 

Общее количество работников системы образования  составляет  1383 человек.  В 

районе работают  618  педагогических работников  в т.ч. в школах -  479, в ДОУ – 125, в 

учреждениях дополнительного образования - 32. 

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 1407 человек (2018 год – 1456 чел.).  

В рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование детей» в региональном информационном навигаторе размещено  416 

общеобразовательных программ дополнительного образования (26 школ, 6 – ДОУ, всего 

32 учреждения). Все программы успешно прошли рецензирование. Выдано 3724 

сертификата дополнительного образования. Количество сертификатов, используемых в 

настоящий момент для обучения (реальный охват) – 2655. 

 В период со  02 по 12 декабря 2019 года (включительно) проведено  

анкетирование получателей образовательных услуг образовательных организаций 

дополнительного образования Можгинского района в рамках проведения независимой 

оценки качества образовательной деятельности (далее – НОК УООД) в Удмуртской 

Республике в 2019 году (результатов пока нет).   

  В 2019 году парк школьных автобусов составляет 19 единиц, которыми 

осуществлялся подвоз 423 обучающегося по 35 маршрутам. Подвоз 27 обучающихся 

осуществляется другим транспортом. Все школьные автобусы оснащены системой 

ГЛОНАСС и тахографами.  

Из 19 школьных автобусов в 2020 году срок эксплуатации более 10 лет: 

- МБОУ «Большекибьинская СОШ» подвоз по трем маршрутам 29 детей. 

В сентябре 2019 года 6 автобусов переведены на газомоторное топливо. В 2020 

году планируется получение 4 школьных автобусов, которые также будут переведены на 

газомоторное топливо.  

В 2019 году – МБОУ «Староберезнякская СОШ», МБОУ «Пазяльская ООШ», 

МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ» получили новые школьные автобусы ПАЗ. Старый 

автобус Староберезнякский школы передали в Большепудгинскую ООШ. В январе 



получили школьные автобусы ГАЗ Большепудгинская, Пазяльская (для ДЮСШ) и 

Ломеслудская школы.  

 Все получили лицензии на организацию перевозок (всего получено 20 лицензий), 

соответственно сейчас надо получить новую лицензию  Ломеслудской школе и внести 

изменения в лицензии Русско-Сюгаильской, Большепудгинской, Пазяльской школ.  

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 2019-2020 учебный год. 

Специалистами Управления образования, МКУ «Отдел образования Можгинского 

района», МКУ «Центр по комплексному обслуживаю муниципальных  учреждений 

Можгинского района» организованы выезды в образовательные учреждения района, 

осуществлялся мониторинг различных направлений деятельности. 

Подготовлен итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив 

развития системы образования за 2018 год в рамках осуществления мониторинга 

муниципальной системы образования. 

В 2019 году было запланировано  9 совещаний  с директорами школ и учреждений 

дополнительного образования, проведено 12 совещаний. Из них 1 выездное:  

- 21 июня экскурсия в г.Сарапул; 

2 семинара: 

- в марте Семинар «Обобщение опыта работы инновационной площадки «Задачно-

проблемный подход в обучении в условиях внедрения ФГОС» на базе МБОУ 

«Можгинская СОШ аграрного профиля»; 

- в ноябре Семинар МБОУ «Алнашская СОШ» с.Алнаши. 

В 2020 году запланировано тоже количество совещаний и семинаров, 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 2020 года.  

На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году и 

отопительному периоду выделено:  

- из местного бюджета – 2 797 612,50 руб. 

      -    из республиканского – 1 000 000,00 руб. 

Данные средства распределены по Муниципальным программам  муниципального 

образования «Можгинский район»:  



I. «Развитие образования и воспитания» (1 711 571,00 руб.): 

1. На огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного и других 

помещений; 

2. На монтаж и ремонт АПС; 

3. На испытание пожарных гидрантов и пожарных кранов; 

4. На приобретение и перезарядку огнетушителей; 

5. Установка противопожарных дверей в количестве 48 штук в 46 

образовательных учреждениях; 

6. Приобретение и установка наружных камер видеонаблюдения во всех школах и 

11 детских садах. 

II. «Энергосбережение и повышение эффективности муниципального образования 

«Можгинский район» (512 612,50 руб.): 

1. поверка и ремонт теплосчётчиков; 

2. замена водяного счётчика; 

3. замена люминесцентных светильников на светодиодные – 101923,00 руб. в 

МБОУ «Горнякская СОШ»; 

4. Приобретение электротоваров. 

Распределение денежных средств между образовательными учреждениями на 

подготовку к новому учебному году и отопительному сезону (1 573 429,00 руб.) 

Выполнены электротехнические и сантехнические работы, поставка и установка 

газобаллонного оборудования – 6 автобусов, калибровка тахографов, установка АПС, 

приобретение огнетушителей.  

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 «Староберезнякская 

СОШ». Выделяемая сумма- 811 тыс. 300 руб. 

На основании постановления Администрации муниципального образовании 

«Можгинский район» от 14.05.2019 г. №343 «Об утверждении Перечня объектов 

капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета муниципального 

образования «Можгинский район» в 2019 году» на капитальный ремонт образовательных 

организаций выделена сумма 10 500 569,84 рублей, согласно Перечню объектов 

капитального ремонта.  

 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Объем 

бюджетных 

ассигнований на 

2019 год 

1 
Капитальный ремонт  кровли по объекту: 

«Капитальный ремонт  кровли и замена оконных блоков в МКОУ «Большеучинская 
1 794 760,00 



школа-интернат» в с. Большая Уча Можгинского района» 

2 

Капитальный ремонт  крыши по объекту: 

«Капитальный ремонт  крыши и замена оконных блоков в МБОУ «Комякская ООШ» в д. 

Комяк Можгинского района» 

1 204 580,00 

3 
Капитальный ремонт крыши в МБОУ «Ломеслудская ООШ» в д. Ломеслуд Можгинского 

района 
1 055 060,00 

4 Капитальный ремонт крыши в МБОУ «Люгинская ООШ»  ст. Люга Можгинского района 802 390,00 

5 
Капитальный ремонт крыши в МБОУ «Нынекская СОШ» в с. Нынек Можгинского 

района 
1 170 960,00 

6 

Капитальный ремонт крыши по объекту: 

«Капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков в МБОУ «Нышинская СОШ» в д. 

Ныша Можгинского района» 

1 215 890,00 

7 
Замена оконных блоков в МБОУ «Черемушкинская СОШ» в с. Черемушки Можгинского 

района 
1 769 870,00 

8 
Капитальный ремонт крыши в МБДОУ «Александровский детский сад» в д. 

Александрово Можгинского района 
738 640,00 

9 
Капитальный ремонт крыши МБДОУ «Льнозаводский детский сад» в с. Черемушки 

Можгинского района 
679 730,00 

 

По программе Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Удмуртской Республики «Капитальный ремонт образовательных 

организаций» для образовательных организаций Можгинского района денежные средства 

в размере 57 973 100,00 руб. (в заявке Можгинского района на Капитальный ремонт 

образовательных организаций 32 объекта). 

В период с октября по ноябрь 2019 года в 5 школах Можгинского района МБОУ 

«Большепудгинская ООШ», МБОУ «Ломеслудская ООШ», МБОУ «Маловаложикьинская 

СОШ», МБОУ «Мельниковская ООШ», МБОУ «Русско-Пычасская СОШ» в рамках 

выполнения мероприятий федерального проекта «Информационная инфраструктура» 

было обеспечено высокоскоростное подключение к сети «Интернет». В данные школы 

поставлено оборудование для подключения к оптико-волоконной сети и обеспечен выход 

в сеть «Интернет» со скоростью 50 Мб/с.  

Основные задачи  Управления образования в 2020 году: 

1. Реализация полномочий, предусмотренных действующим законодательством, в том 

числе: 

1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования детей на территории муниципального образования. 

1.2. Организация каникулярного отдыха и занятости детей. 

2. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования и 

воспитания». 

3. Реализация региональных проектов «Успех каждого ребенка», «Современная школа» 

в рамках национального проекта «Образование». 



4. Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, начального общего, основного общего образования. 

5. Совершенствование форм и методов воспитательной работы в ОУ с целью 

формирования гражданственности и патриотизма, здорового образа жизни детей и 

подростков, выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности в 

учебной, научно-исследовательской деятельности, творчестве, физкультуре и 

спорте, усиления роли семьи в воспитании подрастающего поколения. 

6. Координация проведения мероприятий по обеспечению комплексной безопасности 

и укреплению материально-технической базы образовательных учреждений. 

7. Обеспечение муниципального мониторинга системы образования и проведения 

независимой оценки качества условий организации образовательной деятельности 

образовательных учреждений района. 

8. Организация работы по развитию кадрового потенциала педагогических и 

руководящих работников. 

9. Развитие платных услуг в образовательных учреждениях района. 

10. Оказание содействия образовательным учреждениям по участию в грантовых 

проектах и конкурсах. 

 

 

 2020 год посвящен 100-летию Государственности в Удмуртской Республике и 75-

летию Победы в ВОВ. 

В 2020 году наш район, а конкретно  МБОУ «Большеучинская СОШ» включена в 

программу по реализации мероприятий по осуществлению единовременных 

компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 

населенные пункты «Земский учитель» в размере одного миллиона рублей для учителя 

физики.  

 

 

 


