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АНАЛИЗ 

работы Управления образования 

Администрации МО «Можгинский район» 

за 2018 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.  

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. 

В Можгинском районе в настоящий момент функционирует 21 дошкольных и  26 

общеобразовательных учреждений: 

- 9 основных общеобразовательных школ; 

- 16 средних общеобразовательных школ; 

- 1 общеобразовательная школа – интернат 

Также в районе функционируют 2 учреждения дополнительного образования, 

таким образом, всего - 49 образовательных учреждений. 

 
 2014-2015у.г. 2015-2016у.г. 2016-2017у.г. 2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

Основные 

общеобразовательные 

школы 

9 9 9 9 9 

Средние 

общеобразовательные 

школы 

16 16 16 16 16 

Общеобразовательная 

школа-интернат 

1 1 1 1 1 

Обучающихся  всего 2783 2824 2656 2797 2758 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

22 22 21 21 21 

Обучающихся  всего 1476 1483 1471 1506 1378 

Учреждения 

дополнительного 

образования  

2 2 2 2 2 

Обучающихся всего 1793 1634 1651 1556 1456 
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Дошкольное образование  

 

Система дошкольного образования района объединяет 27   образовательных 

учреждений, реализующих основную  общеобразовательную программу  дошкольного 

образования, это 21 – ДОУ (1171 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 ребенка. Общая численность детей дошкольного 

возраста, посещающих ОУ  - 1378  дошкольников.  

На начало 2018-2019  учебного года - всего 76  групп, в том числе в возрасте с года 

до 3 лет - 24 группы, и старше 3 лет – 52, из них 36 разновозрастных групп.  

Охват детей программами дошкольного образования для детей в возрасте от 1 года 

до 7 лет (проживающих на территории   района) составил 94,3%, что выше среднего 

показателя по Удмуртской Республике (85,1%).  Очередность детей  до 3 лет   в 

количестве 11 человек остается в МБДОУ «Горнякский  детский сад». Обеспеченность   

местами в ДОУ   от 3-х до 7 лет   составляет 100%. 

Средний показатель бюджетной нагрузки обучения одного дошкольника  в районе 

составляет 117,57 тыс.руб. в год. Самая большая стоимость обучения одного ребенка в 

Сарданском детском саду (205,26 тыс.руб.) и Староюберинском д/с (163,90 тыс.руб.). 

Самыми экономичными учреждениями являются Пычасский д/с №1 (83,21 тыс.руб.) и 

Пычасский д/с №2 (81,44 тыс.руб.) (приложение 3). 

Детские сады района реализуют 4 направления деятельности: физическое (11 

учреждений); социально-личностное (5 учреждений); познавательно-речевое (9 

учреждений); художественно-эстетическое (6 учреждений). 

 В 2018 году были открыты  2 базовые площадки. МБДОУ «Керамичный детский 

сад» стал инновационной площадкой по теме «Организация инклюзивного образования в 

дошкольном учреждении в условиях сельской местности». А на базе МБДОУ 

«Александровский детский сад» работает площадка «Социально-педагогические условия 

формирования у детей дошкольного возраста навыков безопасного поведения».  

 Опорной площадкой по теме «Социально – коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста в условиях  реализации федерального государственного стандарта 

дошкольного образования» является  МБДОУ «Большеучинский детский сад №1». 

  В этом учебном году продолжила свою деятельность муниципальная  опорная 

площадка на базе МБДОУ «Пычасский детский сад №2» по теме «Формирование ИКТ-

компетентности педагогов в рамках реализации ФГОС ДО».  

 Анализ воспитательной работы ДОУ Можгинского района показал высокую 

активность и результативность работы педагогов с воспитанниками. Так, на 

муниципальном уровне были организованы следующие мероприятия для детей: 

1. Детский фестиваль «Пичи Чеберайес но Батыръес»; 

2. Шашечный турнир «Шашки-малютки»; 

3. Соревнования по лыжным гонкам «Быстрая лыжня»; 

4. Спортивный праздник «Веселые старты»; 

5. Музыкальный конкурс «Певчий дворик»; 

6. Спортивные соревнования «Малыши открывают спорт!». 

 Участниками VI Республиканского детского фестиваля «Пичи Чеберайес но 

Батыръес» cтали воспитанники МБОУ «Верхнеюринская ООШ», победившие в районном 

конкурсе. 
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Общее образование 

 

Количество классов в общеобразовательных учреждениях составило- 269 , классов 

- комплектов – 264 (наполняемость 9,81). 

Основная форма обучения в муниципальных образовательных организациях 

района – дневная (очная).  

Средний показатель бюджетной нагрузки обучения одного школьника  в районе 

составляет 131,28 тыс.руб. в год. Самая большая стоимость обучения одного ребенка в 

Старокаксинской школе (179,04 тыс.руб),  Большепудгинской школе (173.87 тыс.руб.) и 

Маловаложикьинской школе (170,12 тыс.руб.). Самыми экономичными учреждениями 

являются Пычасская школа (62,84 тыс.руб.) и Черемушкинская школа (79,05 тыс.руб.) 

(приложение 3). 

При МКОУ «Большеучинская школа-интернат» обучение ведется по  

адаптированной  программе, по данной программе в 2018-2019 учебном году обучается 

138 учащихся. 

Основные составляющие качества школьного образования – успешность обучения 

и качество знаний. По итогам 2017-2018 учебного года  завершили  учебный год на 

отлично 179 учеников, что на 24  «отличника» меньше, чем в прошлом учебном году  

(203).  Важный показатель качества знаний учащихся, это количество обучающихся на 

«4» и «5», что составило 1065чел., что на 30чел. больше, чем в прошлом учебном году 

(1035 чел). Качество образования составило в текущем году  53,7%   (52,3%).  Динамика 

положительная, показатель повысился   на  1,4%. 

Успеваемость по району составило 99,4%, по сравнению с прошлым учебным 

годом показатель понизился  на 0,3 %. (99,1).     17 учеников не справились  с освоением 

учебного материала (для сравнения в прошлом учебном году - 24). Со 100% 

успеваемостью завершили учебный год 16 ОО.  

 

 Качество обучения % Успеваемость % 

2015-2016 уч. год 52,5 98,8 

2016-2017 уч.год 52,3 99,1 

2017-2018 уч.год 53,7 99,4 

      

Мониторинг по результатам учебной  деятельности  за 3 года  позволяет сделать 

вывод, что средняя успеваемость в районе и  качество обучения  имеет положительную 

динамику. 

 

 

 

Основной государственный экзамен (ОГЭ) является основной формой 

государственной итоговой аттестации выпускников IX классов. В 2017-2018 учебном году 

выпускников 9 класса составило 271. По решению педагогического совета  и по итогам 
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учебной деятельности все выпускники были допущен к государственной итоговой 

аттестации, в прошлом учебном году 1 выпускник не  был допущен к ГИА. 

Учебный год Всего 

выпускников 

Допущены к 

ГИА 

Не допущены к 

ГИА 

Не получили 

аттестат ООО 

 

2015-2016 273 273 - 0 

2016-2017 262 261 1 1 

2017-2018 271 271 0 9 

 

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

отличием. 

 

Учебный год Получили аттестат с отличием 

2015-2016 10 чел. (3,7%) 

2016-2017 8чел.  (3,1%) 

2017-2018 7 чел. (2,6%) 

Из таблицы видим, данный показатель  по сравнению с прошлым учебным годом  

на 0,5% понизился. 

 

Динамика показателей по государственной итоговой аттестации в форме основного 

государственного экзамена за три года: 

 

Учебный предмет 2018 2017 2016 

успешн

ость 

качеств

о 

Успешн

ость% 

Качество% Успешнос

ть% 

Качест

во% 

Математика 98 59,5 100 68,8 100 56 

Русский язык 97,1 64,5 100 71,6 100 70 

Биология  95,3 28,2 100 36,3 100 47 

Физика 100 51 100 33,3 100 23,7 

Информатика и ИКТ 99,4 54,1 100 69,6 100 50 

Химия  100 69,3 100 64 100 30,9 

Английский язык 100 91,6 100 33,3 100 66,7 

Немецкий язык     - - 

Обществознание 98,8 40 100 52,2 100 28,6 

История 100 30 100 76,6 100 37,9 

Литература 100 60 100 28,5 100 45,5 

География  99,5 77,6 100 63,9 100 40,5 

Удмуртский язык 

(диктант с 

грамматическим 

заданием) 

100 62,9 100 66,7 100 76 

Удмуртская 

литература  

100 37,5 100 37,5 100 50 

  

  Без двоек  выполнили экзаменационные работы по выбору по семи предметам- 

физика, химия, английский язык, история, литература, удмуртский язык, удмуртская 

литература. По сравнению с прошлым учебным годом улучшили качество знаний  по  

следующим предметам по выбору – физика, химия, английский язык, литература, 

география. Нужно отметить общеобразовательные организации, где выпускники по всем 

предметам сдали экзамены со 100% успеваемостью - МБОУ «Можгинская СОШ», МКОУ 
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«Староберезнякская СОШ», МКОУ «Маловаложикьинская СОШ» и МБОУ «Комякская 

ООШ». 

Выпускников 11 классов  в 2017-2018 учебном году составило  101человек. По 

результатам  обязательных экзаменов  все выпускники получили аттестат. За три года 

данный показатель стабилен. 

Учебный год Всего выпускников Не получили аттестаты 

2015-2016 96 0 

2016-2017 88 0 

2017-2018 101 0 

 

9 выпускников завершили школу с медалью «За особые успехи в учении». 

 

Учебный год Всего выпускников  Всего медалей 

2015-2016 96 10 (10,4%) 

2016-2017 88 7   (8%) 

2017-2018 101 9 (8,9%) 

По сравнению с прошлым учебным годом показатель имеет положительную 

динамику на 0,9%. 

Результаты ЕГЭ за три года 

 

предмет результат Средний балл по району и УР 

сдавали % 

обучен. 

2017-2018 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

район УР район УР район УР 

русский язык 101 100 67  68,7 70 71,6 71 

Математика (проф. 

уровень) 

91 84,6 40,5  44,6 51 48,3 51 

Математика 

(баз.уровень) 

    4,4 4,57 4,5 4,5 

физика 31 96,8 48,7  52,6 55 50 52 

химия 14 85,7 51,8  55 57 56 59 

английский язык 2 100 69  62 71 -  

Информатика и ИКТ 6 83,3 47,4  49,5 62 66 60 

литература 3 100 56,5  44 63 56,2 61 

биология 42 83,3 47  42,6 53 46,3 54 

история 9 100 47  45,5 54 53,2 52 

обществознание 57 87,7 56,2  56,5 61 53,7 56 

география 15 86,7 53,5  75,3 68 72,1 64 

Самыми популярными предметами   по выбору для сдачи ЕГЭ из года в год 

являются  обществознание, биология и физика. 
Анализ результатов ЕГЭ по обязательным предметам позволяет сделать вывод о 

том, что в 2018 году средний балл по русскому языку  понизился  на 1,7%. По математике 

(базовый уровень) остается стабильным  по результатам прошлого года.  На 4,1 % 

понизился результат по математике (профильный уровень). Идет снижение  качества 

подготовки выпускников одиннадцатого класса по русскому языку и математике. 

По сравнению с прошлым учебным годом уровень подготовки выпускников  к ЕГЭ 

повысился только по  трем  предметам– по биологии, английскому языку и истории.  По 

этим предметам превзошли результаты  прошлого учебного года. 
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В 2018 году увеличилось количество выпускников, набравших  наибольшее 

количество баллов по предмету (высокобалльники) более 80 баллов, в 2016 году 

высокобалльников было 5 человек, в 2017 году -14, в 2018 году составило -28 человек. По 

русскому языку 80 и более баллов набрали 21 человек, в прошлом году таких 

выпускников было 10 человек. 

В 2018 году в образовательных учреждениях Можгинского района 

функционировало 18 базовых методических площадок, из них: 7 инновационных, 10 

опорных и 1 стажерская. (На базе 14 школ из 26 и на базе 4 ДОУ из 21). 

 

 

 

 

Количество базовых 

методических площадок в 

Можгинском районе 

2015-2016 

уч.г. 

2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

Стажерские 1 1 1 1 

Инновационные 4 4 6 6 

Опорные 7 7 11 11 

ВСЕГО 12 12 18 18 

 

Инновационная деятельность базовых образовательных учреждений 

осуществляется в соответствии с программами (планами), содержание которых отвечает 

приоритетным направлениям модернизации российского образования, ориентировано на 

стратегические векторы развития системы образования Можгинского района.  

 

Всероссийская олимпиада школьников 

 В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013года № 1252, на основании Приказа Министерства образования и науки от «9» 
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октября 2017 года № 1006 «О графике проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Удмуртской Республике в 2017-2018 учебном году», и на 

основании Приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 14 

ноября 2017 года № 1130 «О проведении межрегиональной олимпиады по удмуртскому  

языку и литературе»,  в Можгинском районе в 2018-2019 учебном году организовано 

проведение школьного и муниципального этапов данных олимпиад.  

 В 2017-18 учебном году приняли участие 1569 обучающихся из 25 школ 

Можгинского района. Это на  21 человек меньше, чем в прошлом году. Уменьшилось 

число участников школьного этапа олимпиад, но увеличилось на муниципальном и 

региональном этапах.  

 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

Школьный этап 1121  1245  1168 

Муниципальный этап 324  338  378 

Региональный этап 10  7  23 

 1455 чел. 1590 чел. 1569 чел. 

 Школьный этап олимпиад прошел по 19 общеобразовательным предметам из 24, 

исключением стали  немецкий, французский, испанский, китайский, итальянский язык, 

экономика  и астрономия, т.к. эти предметы в Можгинском районе не изучаются. 

Наиболее популярными стали олимпиады по русскому языку,  математике, английскому 

языку, ОБЖ, географии, биологии, истории (число участников составило от 250 до 550 

чел.) 

 Количество участий по всем предметам составило 3740, в том числе определились 

960 победителей и 678 призеров. 

 Всего в 2017-18 учебном году на муниципальном этапе олимпиады приняли 

участие 7-11 классы (по математике и русскому языку – 4 классы) из 25 школ района – 378 

участников. Некоторые участвовали в одной, двух, а то и более олимпиадах. Общее 

количество участий составило 636 (в 2016-17 учебном году – 537 участий).  

Данные о количестве участий на муниципальном этапе олимпиады школьников 

 Наблюдается  стабильное  увеличение участия школьников Можгинского района в 

муниципальном этапе олимпиады школьников, но снижение количества победителей и 

призеров, что вызывает тревогу и заставляет искать пути решения данной проблемы. 

Всего победителей и призеров в 2017-2018 учебном году - 79 человек. Следует в 

следующем учебном году обратить особое внимание на разработку заданий на школьном 

этапе, на уровень их сложности, и более тщательно (через диагностику, систему 

мониторинга) выявлять детей, имеющим повышенную мотивацию. 

 

Межрегиональная олимпиада по удмуртскому языку и литературе 

23 обучающихся Можгинского района принимали участие в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников, межрегиональной олимпиады по удмуртскому 

языку и литературе, межрегиональной олимпиады по английскому языку для изучающих 

удмуртский язык. Региональный этап олимпиад проходил  с 11 января по 22 февраля 2018 

г. в г.Ижевске.  
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В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по географии 

участвовала обучающаяся 9 класса Малосюгинской СОШ. Она заняла 7 место по 

Удмуртской Республике. По физической культуре участвовали обучающийся 11 класса 

Нынекской СОШ (занял 46 место) и обучающийся 9 класса Пычасской СОШ (занял 52 

место). По результатам участия в региональном этапе межрегиональной олимпиады по 

английскому языку для 9-11 классов из 13 участников от Можгинского района 2 

обучающиеся заняли 6 место, другие – с 7 по 17 места. В региональном этапе 

межрегиональной олимпиады по удмуртскому языку и литературе среди 9-11 классов 

участвовало 7 обучающихся Можгинского района. Обучающиеся Пазяльской ООШ и 

Кватчинской СОШ заняли 5 и 6 места соответственно, другие обучающиеся – с 7 по 14 

места. 

  

КАДРЫ 

 

В системе образования района работают  610  педагогических работников  в т.ч. в 

школах -  469, в ДОУ – 127, в учреждениях дополнительного образования - 14.  

Общая численность педагогических работников за последние  3 года остается стабильной.  

       Условием качества образования, обеспечиваемого образовательным учреждением, 

является высокий образовательный уровень и квалификационные характеристики состава 

руководящих и  педагогических работников. 

       Управляют работой образовательных учреждений 49 руководителей  образовательных 

учреждений, в т.ч – 26 директоров школ, 21 заведующий дошкольным образовательным 

учреждением, 2 директора учреждений  дополнительного образования.  

 Аттестованы: 

 на высшую квалификационную категорию  - 12 руководителей (24,0%) 

 на первую квалификационную категорию – 3 руководителя  (6,0 %) 

 на соответствие  должности «руководитель» – 34 руководителя  (70,0%.) 

     В общеобразовательных учреждениях 374  педработников  имеют высшее 

профессиональное образование, что составляет  80,0 %,  

95  педработников  -   среднее  профессиональное образование,  что составляет   20,0 %  

     В дошкольных образовательных учреждениях высшее профессиональное образование 

имеют  40 педработников  ( 32,0%),     среднее  профессиональное   86  педработников  

(68,0 %). 

        Из общей численности педагогических работников   имеют стаж работы: 

до 5 лет –   100 педработников  - 17,0%                                        

от 5  до 10 лет  –  54 педработника – 9,0 %                                

от 10 до 15 лет –  48 педработников -8,0  %                              

от 15 до 20 лет – 36 педработников – 6,0 % 

20 и более лет –  364 педработника – 6,0 %        

         Из общей численности педагогических работников  находятся в возрасте: 

 до 25 лет – 48 педработников – 8,0 %                                    

 от 25 до 35 лет – 111 педработников – 19,0 %                       

 от 35  до 45 лет –  106 педработников – 18,0 %  

от 45 до 55 лет – 211 педработников  - 35,0 % 

от 55 и более лет – 123 педработника – 20,0 %     

        Анализ статистических данных по стажу и возрасту педагогических работников 

показывает, что в системе образования наблюдается тенденция старения кадров. В 

отрасли работает 123 педагога пенсионного возраста (20 %),  средний возраст  

педработника  составляет – 45 лет,   35 % педагогов  имеют возраст от 45 до 55 лет.  

            В районе проводится работа по заключению договора о целевом приеме граждан на 

обучение на педагогические специальности  в ВУЗ-ы республики. Так, в 2018 году 

внесены предложения о заключении договоров на 4 места в Удмуртский государственный  
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университет  и на  4 места в Глазовский государственный институт им.В.Г.Короленко  ( в 

2017 году – 6 мест). 

     В 2016 году  в образовательные учреждения района впервые приступили к работе – 8 

молодых специалистов после окончания СУЗ-ов и ВУЗ-ов,  в 2017 году -  10  молодых 

специалистов, в 2018 году – 8. 

      В районе сохраняется дефицит педагогических кадров. На 2018-2019 учебный год 

прогнозируется   18  вакансий в 14  образовательных учреждениях в т.ч.: 

- 5 вакансий учителей русского языка и литературы  (Нынекская,  Ломеслудская,  

Горнякская, Большепудгинская, Русско - Сюгаильская  школы); 

- 4 вакансии учителей математики, информатики  (Нынекская, Ломеслудская, Пазяльская, 

Русскопычасская школы); 

- 3 вакансии учителей начальных классов (Ломеслудская, Кватчинская, Старокаксинская 

школы); 

- 2 вакансии учителей биологии ( Пычасская, Большекибьинская школы); 

- 1 вакансия учитель английского языка (Люгинская школа) 

- 2 вакансии воспитателя (Пычасская школа, Малосюгинский детский сад) 

- 1 вакансия музыкального руководителя (Большеучинский детский сад) 

В  2018 году основным направлением курсовой подготовки Можгинском районе 

была персонифицированная система повышения квалификации педагогов.  

На курсы повышения квалификации (далее КПК) в 2018 году из бюджета УР 

выделено 226 100 руб. для 119 педагогов общеобразовательных учреждений Можгинского 

района (1900 рублей на человека). Из бюджета Можгинского района на курсы повышения 

квалификации педагогов средства не выделялись. 

Курсовая подготовка руководящих и педагогических работников в Можгинском 

районе осуществлялась и осуществляется 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». 

Из местного бюджета  было выделено: 

В 2015 году-260 тыс. руб; 

В 2016 году-300 тыс. руб; 

В 2017 году-224 375 тыс. руб; 

В 2018 году средств из местного бюджета не выделялось 

За последние 5 лет 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 

5. 2017-2018 37,2 
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Динамика курсовой подготовки педагогов за 2013-2018 уч. гг. (%) 

 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, следует: в 2017-2018 уч. году 

показатель курсовой подготовки педагогов в Можгинском районе снизился на 13,1% по 

сравнению с предыдущим годом. Это связано, прежде всего, с отсутствием 

финансирования КПК из местного бюджета. 

Количество педработников, прошедших КПК в 2017-2018 учебном году (в%) 

 

 

      Данные таблицы и диаграммы показывают, что большинство педагогов прошли 

обучение по предметным курсам. 26 педработников (27%)  прошли обучение по курсам в 

соответствии с требованиями ФГОС, и только 3 (3%) - по инклюзивному образованию. В 

следующем учебном году необходимо всех педагогов нацеливать на прохождение курсов, 

связанных с обучением детей с ОВЗ, как того требует ФГОС нового поколения. 

 «Дорожная карта» по заработной плате исполнена на 100%. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Дополнительное образование в районе представлено двумя учреждениями 

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

«ДЮСШ Можгинского района».  

С целью реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей» на территории муниципального образования «Можгинский 

район», в январе 2018 года на базе МКОУ ДО «Дом детского творчества Можгинского 

района» был создан муниципальный (опорный) центр, который координирует 

деятельность и оказывает методическую поддержку организациям, осуществляющим 

обучение в сфере дополнительного образования детей в районе, осуществляет обучение, 

организационное, методическое и аналитическое сопровождение и мониторинг развития 

муниципальной системы дополнительного образования детей.    

С 28 сентября 2018 года муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества Можгинского района» было 

24
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переименовано в муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Можгинского района «Районный центр дополнительного 

образования детей». 

Основным видом деятельности МБОУ ДО Можгинского района «РЦДОД» 

является реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программам 6 направленностей: технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической.  

РЦДОД обеспечивает на высоком уровне охват детей дополнительным 

образованием в районе. В 2018-2019 учебном году этот показатель составил 1006 

обучающихся, в том числе 167 дошкольников (16,6%) и 839 школьников (83,4%). В связи 

с увеличением видов деятельности учреждения, не являющихся основными, часть ставок 

педагогов дополнительного образования были переведены на ставки методистов, поэтому 

наблюдается снижение показателей охвата детей дополнительным образованием. 

 

 

 

Вклад РЦДОД в обеспечение охвата дополнительным образованием в Можгинском 

районе (охват фактических людей) в 2018-2019 учебном году составил 756 человек (19 % 

от общего числа детей 5-18 лет в Можгинском районе). В целом, по району, этот 

показатель равен 66,2%. Согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» этот 

показатель должен достичь к 2020 году 70-75%.  

МБОУ ДО Можгинского района «РЦДОД» не имеет собственного здания, в связи с 

чем, в 2018-2019 учебном году программы реализуются на базе 23 образовательных 

учреждений, в том числе – на базе 16 школ, 6 детских садов и структурного 

подразделения Пычасский ЦДТ. Благодаря такой системе организации образовательного 

процесса, учреждение практически во всем районе обеспечивает деятельность 

общедоступных объединений по интересам и привлекает к участию в них 

несовершеннолетних. 

В 2018-2019 учебном году в учреждении реализуются 70 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, укомплектовано 82 группы (в 2017-

2018 учебном году – 85 программ, 97 групп).  

Направленность программ Количество 

программ 

Количество групп Количество детей 

Художественная 30 36 435 

Туристско-краеведческая 15 15 172 

Физкультурно - спортивная 3 3 32 

Социально-педагогическая 11 13 181 

Техническая 5 6 76 

Естественнонаучная 6 9 110 

ИТОГО 70 82 1006 
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Сведения о количестве программ дополнительного образования  

 

Приоритетными направлениями в РЦДОД являются – художественная, туристско-

краеведческая и социально-педагогическая. Число программ туристско-краеведческой,  

технической, физкультурно-спортивной и естественнонаучной направленности остались, 

примерно, на уровне прошлого года.   

Результаты обучения детей по общеобразовательным программам определяются с 

помощью проведения аттестации и анализа участия детей в различных соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях.  

В 2017-2018 учебном году результаты итоговой аттестации следующие: 

 Высокий уровень освоения программ показали 600 чел.- 49,3%; 

 Средний уровень – 558 учащихся – 45,9%; 

 Низкий уровень – 58 чел. – 4,8%; 

В сравнении с прошлым учебным годом наблюдается положительная динамика 

освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с высоким 

уровнем. 
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Результатом успешной реализации программ являются достижения учащихся в 

конкурсах, соревнованиях, выставках районного, республиканского и российского 

уровней, при этом особое внимание уделяется работе с одаренными детьми. 

15 февраля 2018 года прошел V Республиканский конкурс конструирования и 

моделирования из бумаги среди обучающихся младшего школьного возраста 

образовательных организаций Удмуртской Республики «Оригамикс». Можгинский район 

представляли Петрова Ксения и Рыболовлева Влада, учащиеся кружка «Бумажная 

игрушка». По итогам конкурса на этапе «Домашнее задание» команда заняла 3 место.  

Высоких побед достигли учащиеся объединения «Певчий дворик»:  

 13 ноября на зональном этапе Республиканского конкурса «Ты-супер!», который 

прошел на базе МКОУ «Большеучинская школа-интернат. 15 декабря в г.Ижевск 

на республиканском этапе - 2 место; 

- 19 апреля Большеучинская школа-интернат вновь принимала юных артистов  на 

Республиканском конкурсе детского творчества «Пасхальный перезвон».  

 21 февраля на Городских соревнованиях учащихся по технике лыжного туризма 

старшая и младшая группы объединения «Спортивно-познавательный туризм» 

заняли 1 места. Объединение «Спортивный туризм» заняла 3 место. 

С 28 по 30 мая на базе ДОЛ «Ёлочка» прошла Республиканская военно-

патриотическая игра «Зарница родникового края». В ней приняли участие 270 человек с 

разных городов и районов Удмуртской Республики. Можгинский район представляла 

команда из 14 человек – учащихся объединения «Юнармеец». В личном первенстве на 

этапе «метание гранаты» заняли 3 место. 

21 июня 2018 года были подведены итоги II Региональной выставки-конкурса по 

декоративно-прикладному искусству «Усточи-Мастера», которая проходила в Институте 

искусства и дизайна УдГУ, учащиеся Пычасского Центра детского творчества, 

представили на этой выставке свои творческие работы. Работа «Большая семья», 

выполненная в технике «Народная кукла», оценена дипломом призера.  

В течение года МБОУ ДО Можгинского района «РЦДОД» организует и проводит 

различные мероприятия для учащихся. За последние годы стали традиционными 

мероприятия туристско-краеведческой направленности. 

Четвертый год подряд МБОУ ДО Можгинского района «РЦДОД» организовывает 

пешеходную прогулку «Можгинский скороход». Первый Скороход состоялся в 2015 году, 

в нем приняло участие 76 человек, в 2016 году - 108 человек. Можгинский скород – 2017 

собрал 195 человек.  «Можгинский скороход-2017» был посвящен году 

экологии.  «Скороходы» прошли по 4 родникам: д. Кватчи, д. Гущино, д. Юдрук, д. Н. 

Юбери. Дистанция составила около 20 километров.  На каждом роднике местные 

старожилы рассказали нам историю родника. Впервые в мероприятии приняла участие 

команда города Можга в составе 30 человек. В 2018 7 октября состоялась ежегодная 

пешеходная прогулка «Можгинский скороход», проходившая в рамках республиканского 

фестиваля оздоровительного туризма «Кругосветка Удмуртии». В этот раз было 

разработано два маршрута: «Православный» (20 км) и «Водяные мельницы» (30 км). 

Всего по маршрутам прошли 240 человек, в том числе 132 учащихся из 12 школ 

Можгинского района. В пути участникам сообщались краткие исторические справки о 

ключевых объектах.  

В 2018г. РЦДОД стало организатором участия образовательных учреждений 

нашего района во Всероссийском проекте «Киноуроки в школах России» в рамках 

которого была проведена волонтёрская акция «Киноэкология»(2000 участников). В 

рамках акции все школы собрали макулатуру на создание детских художественных 

короткометражных фильмов, став таким образом, их сопродюсерами. Приняв участие в 

акции, школы получили в пользование уникальный инновационный педагогический 

инструментарий для  организации воспитательного процесса. 
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19 мая 2018 года состоялись районные соревнования учащихся «Школа 

безопасности» в летний период, одной из задач которых является пропаганда и 

популяризация среди подростков здорового образа жизни. В этом году соревнования 

«Школа безопасности» приурочены празднованию 95-летия Пионерской организации в 

Удмуртии. В соревнованиях приняли участие 18 команд. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 29.08.2013г. №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», программы реализуются в течение 

календарного года, включая каникулярное время. В связи с этим, на летний период 

составляется отдельный план занятости детей, организуется участие детей в 

мероприятиях, конкурсах, соревнованиях различного уровня, профильных сменах и т.д.  

Административно-управленческий персонал РЦДОД состоит из 2 человек – 

директора, заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

Педагогический персонал составляет 63 человека, в том числе: 

 Методисты – 4; 

 Основные педагоги – 6 человек; 

  Педагоги - внешние совместители – 56 человек. 

Педагогический коллектив состоит преимущественно  из внешних совместителей 

(87,5%), это связано со спецификой деятельности учреждения в сельской местности.  

Подводя итоги, следует отметить, что учреждением были обеспечены 

возможности выбора детьми дополнительных общеобразовательных программ , созданы 

условия для развития образовательное пространства, способствующего самоопределению 

и самореализации детей и подростков района, достижению их социальной компетентности 

при освоении ими содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ.  

С целью реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей» на территории муниципального образования «Можгинский 

район», на базе МБОУ ДО Можгинского района «РЦДОД» был создан муниципальный 

(опорный) центр, который координирует деятельность и оказывает методическую 

поддержку организациям, осуществляющим обучение в сфере дополнительного 

образования детей в районе, осуществляет обучение, организационное, методическое и 

аналитическое сопровождение и мониторинг развития муниципальной системы 

дополнительного образования детей.    

В районе была создана рабочая группа про реализации проекта, в состав которой 

вошли представители администрации, управлений образования и культуры. Проведены 

заседания рабочей группы, на которых рассматривались основные документы по 

реализации проекта в районе, решались вопросы заполнения муниципального сегмента 

общедоступного навигатора и проведения инвентаризации в сфере дополнительного 

образования. 

Большую роль в деятельности опорного центра играет информационная и 

методическая деятельность. На сайте Управления образования создан раздел «Доступное 

дополнительное образование для детей», где размещены основные документы по 

реализации проекта, рекомендации и информация для родителей. 

В целях обеспечения открытого доступа к информации о предоставлении услуги в 

сфере дополнительного образования, был создан общедоступный навигатор 

дополнительных общеобразовательных программ. Среди образовательных организаций 

района (26 школ, 2 учреждения дополнительного образования и 16 детских садов) и 3 

школ искусств была организована работа по разработке программ на 2018-2019 учебный 

год.  Согласно «дорожной карте» в феврале и марте 2018 года муниципальным опорным 

центром был проведен анализ дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 2018-2019 уч.г., приведение их в соответствие с требованиями нормативной 

документации в сфере ДОД.  
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Переход к персонифицированному финансированию системы дополнительного 

образования детей в Можгинском районе будет осуществляться в 2019-2020 учебном 

году. 

Таким образом, Муниципальный опорный центр - МБОУ ДО Можгинского района 

«РЦДОД» выполняет «дорожную карту» в установленные сроки.  

 

МБОУ ДО «ДЮСШ Можгинского района» является частью образовательной 

системы  Можгинского района и принимает активное участие в формировании и развитии 

образовательно-воспитательной системы социума.  

В настоящее время в детско-юношеской спортивной школе занимаются: 

 700 учащихся в 51 группе на базе 17 образовательных учреждений: 

- на базе 16 образовательных учреждений по договору безвозмездного пользования: 

- на базе 1 образовательного учреждения (Большесибинская ООШ) по договору сетевого 

взаимодействия (срок действия 1 год). 

Работают 1 директор, 1 заместитель директора по УВР, 1 инструктор-методист, 28 

тренеров-преподавателей из них 4 штатных и 24 совместителя, 2 водителя. 

Реализуется 51 дополнительная общеобразовательная программа: 

1) 18 дополнительных предпрофессиональных программ (152 учащихся, 12 

тренеров-преподавателей на 7 ставок). Реализуются программы в 9 школах.  

2) 34 дополнительные общеразвивающие программы (548 учащихся, 26 тренеров-

преподавателей на 12 ставок). Реализуются программы в 17 школах.  

 лыжные гонки - МБОУ «Комякская ООШ», МБОУ «Большесибинская ООШ», 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», МБОУ «Вишурская ООШ», МБОУ «Верхнеюринская 

СОШ»; 

 настольный теннис - МКОУ «Староберезнякская СОШ», МБОУ «Малосюгинская 

СОШ», МБОУ «Русско-Пычасская СОШ»; 

 футбол - МБОУ «Черемушкинская СОШ»; 

 хоккей – МБОУ «Пазяльская ООШ»; 

 русская лапта - МБОУ «Кватчинская СОШ»; 

 греко-римская борьба - МБОУ «Пычасская СОШ». 

Открыто три группы лыжных гонок при МБОУ «Большесибинская СОШ»  при этом 

закрылись группы при МБОУ «Большекибьинская СОШ», открыта группа по легкой 

атлетике при МБОУ «Вишурская ООШ» и МБОУ «Верхнеюринская СОШ», открыты две 

группы греко-римской борьбы при МБОУ «Пычасская СОШ», при МБОУ 

«Черемушкинская СОШ» открыта группа по футболу, при МБОУ «Пазяльская ООШ» 

группа по хоккею.  

Наблюдается увеличение обучающихся на спортивно-оздоровительном этапе. Это 

связано с открытием новых групп при МБОУ «Большесибинская СОШ», МБОУ 

«Вишурская ООШ» и МБОУ « Верхнеюринская ООШ». Увеличение количества детей на 

этапе  начальной подготовки связано с открытием отделения греко-римской борьбы при 

МБОУ «Пычасская СОШ», группы настольного тенниса при МБОУ «Малосюгинская 

СОШ» и волейбола при МБОУ «Большеучинская СОШ». Уменьшение количества детей 

на учебно-тренировочном этапе связано с выпуском учащихся из общеобразовательных 

школ.  
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Наиболее массовыми видами спорта в 2018 году является легкая атлетика, что 

обусловлено открытием двух групп спортивно-оздоровительного этапа на базе МБОУ 

«Верхнеюринская ООШ» и МБОУ «Вишурская ООШ». Количество детей занимающихся 

греко-римской борьбой так же увеличилось, что связано с открытием группы этапа 

начальной подготовки и спортивно-оздоровительного этапа на базе МБОУ «Пычасская 

СОШ». В связи с закрытие отделения лыжные гонки  при МБОУ «Большекибьинская 

СОШ» и МБОУ «Пычасская СОШ» уменьшилось количество детей занимающихся 

лыжными гонками. Наблюдается незначительное уменьшение детей на отделениях 

баскетбол и волейбол, связанное с завершением обучения обучающихся в 

общеобразовательной школе.  

В 2018 году образовательную деятельность ведут 27 тренеров-преподавателей. Все 

тренеры-преподаватели имеют высшее и среднее профессиональное образование, что 

соответствует требованиям ЕКС. Штатных сотрудников 4 человека, что составляет 15% и 

на условиях совместительства 23 педагога - 85%.   

Одним из показателей успешности освоения учебных программ является 

выполнение контрольно-переводных нормативов обучающимися. Программа контрольно-

переводных нормативов включает тесты по общефизической и специальной и 

технической подготовке, по программе лыжные гонки и легкая атлетика - по общей 

физической подготовке. Контрольное тестирование прошли  все обучающиеся,  успешно 

выполнив контрольно-переводные нормативы.  

     В рамках образовательной деятельности с целью создания единой системы 

физкультурно-оздоровительной работы и вовлечения большего количества детей к 

занятиям физической культурой и спортом ДЮСШ совместно со школами ежегодно 

проводит Спартакиаду среди учащихся общеобразовательными школам Можгинского 

района по 17 различным соревнованиям.  

В 2017-2018 году Спартакиада проводится по 17 видам. Лучшими школами района 

по показателям Спартакиады стали: 

В рамках Спартакиады ежегодно проводятся Кубки по волейболу и баскетболу. По 

итогам 2017-2018 года победителями в Кубке по волейболу стали учащиеся МБОУ 

«Большеучинская СОШ», по баскетболу – МБОУ «Пычасская СОШ».  

В Спартакиаде  приняли участие 26 школы Можгинского района.  

Всего за 2017-2018 учебный год проведено 22 соревнования районного уровня, в 

которых приняли участие 3087  учащихся. Охват учащихся в соревнованиях районного 

уровня в 2015-2016 учебном году составил  3141  человека, в 2016-2017 учебным годом- 

2918 учащихся.  
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По итогам года самыми значимыми результатами учащихся ДЮСШ стали:  

 2 место – VI Всероссийский турнир по спортивной (греко-римской борьбе) среди 

юношей, посвященный памяти МС СССР Мурашова при поддержке индивидуальных 

предпринимателей «Развитие детского спорта». г. Можга; 

 6 место - сборная команда юношей на Региональном этапе Удмуртской республики 

Школьной Баскетбольной Лиги «КЭС-БАКСЕТ» сезона 2017-2018 г.г.  г. Ижевск; 

 3 место – Всероссийский турнир по волейболу среди команд юношей 2004-2005 годов 

рождения  г. Ижевск; 

 3 общекомандное место – VIII Фестиваль Удмуртской Республики по лапте;. 

 4 место Первенство Удмуртской Республики по волейболу среди юношей 1999 

г.рождения и моложе посвященного Дню Государственности Удмуртской Республики. 

с. Завьялово; 

 2 место – Чемпионат и Первенство Удмуртской Республики по полиатлону в 

дисциплине «Зимнее троеборье» г. Ижевск 

 3 место – Первенство Удмуртской Республики по мини-лапте среди юниорок 2001-

20013 годов рождения с. Малая Пурга. 

 3 место - Соревнования среди общеобразовательных школ Удмуртской Республики 

«Серебряный мяч» по волейболу среди команд девушек 2003-2005 годов рождения г. 

Ижевск. 

Высокие спортивные результаты учащихся в соревнованиях различного уровня и 

результаты сдачи спортивных разрядов свидетельствуют об успешной реализации 

образовательной программы ДЮСШ. 

 

 

 

Сохранение и улучшение здоровья учащихся. Инфраструктура. 

 

 На сегодняшний день все образовательные учреждения имеют центральное 

отопление, водоснабжение и  канализацию. Из 26 школ 25 имеют свой пищеблок. Все 

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.    

На подготовку образовательных учреждений к новому 2018-19 учебному году  

предусмотрены денежные средства по муниципальной программе муниципального 

образования «Можгинский район» «Развитие образования и воспитания» на 2015-2020 

годы и муниципальной программой «Энергосбережение и повышение эффективности 

муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы», на основании 

решения Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» от 04 

апреля 2018 года № 16.10  «О внесении изменений в решение о бюджете муниципального 

образования «Можгинский район» на 2018 год и плановый период 2019-2020г.г.».  

Данные средства распределены на реализацию мероприятий, направленных на 

обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений   (300 т. р.), на 

реализацию энергосбережения в муниципальных учреждениях (450,00 т. р.), на 

подготовку муниципальных учреждений к новому учебному году и отопительному 

периоду (за счет средств местного бюджета - 300,00 тыс. руб., республиканский бюджет – 

4000,00 тыс.руб.). 
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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 «Большесибинская 

ООШ». Выделяемая сумма- 853 тыс. 100 руб. 

С целью создания условий для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов для МКОУ  «Большеучинская школа-интернат» выделено 864,250 

тыс.руб. (из бюджета РФ – 864,200,  УР- 164,2 тыс.руб.  и 50 тыс.руб. из местного 

бюджета).   

В Комякском детском саду проведена замена кровли.  

Силами учреждений отремонтированы кабинеты, коридоры, пищеблоки.  

В 2018 году парк школьных автобусов составляет 19 единиц.  

В 2018-2019 учебном году осуществлялся подвоз школьными автобусами 392 

обучающегося по 35 маршрутам. Подвоз 27 обучающихся осуществляется другим 

транспортом. Все школьные автобусы оснащены системой ГЛОНАСС и тахографами.  

Из 19 школьных автобусов в 2018 году у четырех -  истек срок эксплуатации (более 

10 лет). Этими автобусами осуществляется подвоз 92 человек (на основании 

постановления Правительства РФ от 17.04.2018 г. №456 «О внесении изменения в 

постановление Правительства РФ от 17.12.2013 года №1177» требования п.3. Правил, 

утвержденных настоящим постановлением, в части, касающейся требований к году 

выпуска автобуса, подлежат применению в отношении автобусов категории М2 с 01 

апреля 2019 года, категории М3 с 01 октября 2019 года).  

В 2017 году МБОУ «Нынекская СОШ» и МКОУ «Маловаложикьинская СОШ», а в 

2018 году  МБОУ «Нышинская СОШ» получили новые школьные автобусы.  

На основании Постановления правительства  № 1621от 23 декабря 2017 г. 

внесены изменения в правила организованной перевозки групп детей. Так с 1 июля 2018 

года автобусы оснащены проблесковыми маячками оранжевого цвета. 

Ежегодно Управлением образования направляется в Министерство образования и 

науки Удмуртской Республики заявка на  поставку школьных автобусов срок 

эксплуатации которых более 10 лет.  

Все образовательные учреждения обеспечены централизованной  системой наружного 

видеонаблюдения.  

          В Можгинском районе информационно-библиотечные центры (ИБЦ) имеются в 

26 образовательных учреждениях.    

Фонд школьных библиотек Можгинского района за 2017/2018 учебный год 

составляет 186 411 экземпляров документов. (В 2016-2017 учебном году составлял 185 

061 экземпляр документов).   

В том числе: 

- учебной литературы – 55 309 экз., что составляет 29,7 % от всего фонда; 

- художественной, научно-популярной, справочно-энциклопедической, 

методической литературы – 129 885  экз., что составляет 70 % от общего фонда; 

- документов на нетрадиционных носителях (аудиовизуальные и электронные 

издания) – 2416 экз., что составляет 2% от общего фонда.  

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., и так же в марте 2018 года было выделено 2 659 

940,0 рублей 

  На основании письма МОиН УР от 27 апреля 2018 года №01/01-32/3302 «Об 

увеличении средств субвенций на приобретение учебников», из средств республиканского 

бюджета выделены дополнительные средства, в сумме 913639,33 рублей, 

предусмотренных на приобретение учебников, для школ с учётом увеличения 

контингента  учащихся. 
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Итого, в 2018 году на приобретение учебников на 2018-2019 учебный год выделено 

3 808 740,00 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 настоящее время во всех школьных библиотеках  фактически созданы условия  для  

обеспечения  возможности  устойчивого  доступа  всех  участников образовательного  

процесса  к  различным  видам  информации.     

          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%).  

 

 Информатизация образования  

С 2016 года функционирует Координационный совет по информатизации, в состав 

которого входят представители Администрации МО «Можгинский район», УО, МБУ «ИМЦ», 

руководители ОУ, школьные координаторы, УДОД. Приказом УО №304-од от 21.11.16г. был 

утвержден план мероприятий «Дорожной карты» по информатизации образования 

Можгинского района на период 2017-2020 гг. 

В соответствии с этим планом в 2017-2018 учебном году особое внимание было 

уделено методической составляющей реализации мероприятий «Дорожной карты». 

В Можгинском районе функционируют две опорные площадки по информатизации:  

 МБДОУ «Пычасский детский сад №2»  

 МБОУ «Большеучинская СОШ»  

Педагоги Можгинского района активно участвуют в мероприятиях Сообщества 

педагогов УР. Так, педагогами МБОУ «Большеучинская СОШ» Ульяновой О.С. и Борисовой 

М.В. был разработан и проведён республиканский сетевой проект «Правда выше жалости».  

В течение учебного года было много мероприятий, в которых участвовали как 

педагоги, так и учащиеся: 

 Интернет-конференция “Современные тенденции в образовании: новые 

педагогические технологии и электронные средства обучения”  

 Мастер-класс "Вся наша жизнь - игра"  

 Республиканский флешмоб «День мурлыканья и потягивания» 

 Республиканский МК "Живая фотография" (в рамках повышения 

профессиональной компетенции учителя в процессе реализации ФГОС) 

 Проект «Путешествие по сказкам". 

 Сетевой проект "Загадочная Геогебра" 

 КПК по теме: "Использование АИС "Электронная школа" в деятельности 

образовательной организации" 

 Республиканский фотокросс "Мое рабочее место отдыхает"  

 Участие в сетевом проекте "Академия ЭйнштейникУМ» 

 Обучение на мастер-классе "Видеоролик за 60 минут. Видеомонтаж в программе 

Киностудия WindowsLine) 

 Республиканский конкурс "С новым годом, Рождеством - настоящим волшебством" 

 Мастер-класс "Создание одностраничного сайта"  

 Участие в республиканском флешмобе "Учитель, который привел меня в школу". 

В 2018 году согласно плану работы площадки, при содействии РМО учителей 

информатики, был разработан и проведён районный сетевой проект по информатике 

«Шпионские страсти», который имел успех среди учащихся. Из заявившейся 41 команды 27 

команд справились с заданиями. Победителями стали 2 команды – команда МБОУ 

«Можгинская СОШ аграрного профиля» и команда МБОУ «Верхнеюринская ООШ».  

Еще одним результативным направлением в работе опорной площадки является 

проведение сетевых проектов. Опытом организации и проведения сетевых квестов 20.02.2018г. 
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педагоги Большеучинской СОШ поделились на республиканском проекте «Педагогическая 

волна»: Зайцева Л.Н. выступила с докладом «Сетевой веб-квест как форма организации 

внеурочной деятельности учащихся», а заместитель директора по ВР Ульянова О.С. 

представила опыт работы по созданию Международного сетевого проекта "Ключики к сердцу". 

Данный проект стал победителем на Международной ярмарке социально-педагогических 

инноваций (г.Сарапул). 

Ежегодно с целью популяризации государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых населению в электронном виде, а также содействия в активизации 

использования государственных и муниципальных услуг в электронном виде среди населения 

проводится Республиканский конкурс «IT-марафон. Госуслуги – проще, чем кажется», 

организованный Агентством информатизации и связи УР, МОиН УР при поддержке 

Правительства УР. В 2017-2018 учебном году в марафоне участвовали все образовательные 

учреждения Можгинского района, но, к сожалению, призовых мест не заняли. 

На протяжении нескольких лет наблюдается активизация обучающихся в освоении 

программирования. С 2014 года в России в рамках Международной недели изучения 

информатики (5-10 декабря) и Дня российской информатики (4 декабря) проводится 

тематическая образовательная акция «Час кода». Всероссийские открытые уроки в рамках 

акции были проведены в 12 школах района, участвовало 579 учащихся 1-11 классов.  

В рамках реализации основных дат Профилактического календаря УР на 2018 год, с 6 

по 13 февраля 2018 года проходила Неделя безопасного интернета. Мероприятия организованы 

с целью повышения культуры безопасного поведения детей и молодежи в сети интернет. В 

рамках Недели во всех школах района прошли тематические классные часы и родительские 

собрания. 

5-6 апреля 2018 года, с целью распространения положительного опыта внедрения и 

использования дистанционных образовательных технологий (ДОТ), системы электронного 

обучения в педагогической практике, прошла республиканская интернет-конференция 

«Дистанционное обучение: реалии и перспективы». В семинарах и мастер-классах приняли 

участие 33 педагога из 7 школ. 

15 мая 2018 года АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества 

образования» провел «Виртуальный урок по вопросам защиты персональных данных» для 

учащихся 5-6 классов, где приняли участие 52 учащихся МБОУ «Большеучинская СОШ», так 

как это базовая школа для подключения к ВКС. 

Согласно приказу Управления образования Администрации МО «Можгинский район»  

«Об утверждении перечня школ Можгинского района по переходу на безбумажный вариант 

ведения журнала с использованием АИС «Электронная школа» №221/1-од от 30.08.17г., в 2017-

2018 учебном году исключительно электронный журнал вели в 9 школах: 

- МБОУ «Большеучинская СОШ»; 

- МБОУ «Большекибьинская СОШ»; 

- МБОУ «Александровская СОШ»; 

- МБОУ «Ломеслудская ООШ»; 

- МБОУ «Старокаксинская СОШ; 

- МБОУ «Можгинская СОШ аграрного профиля»; 

- МБОУ «Пычасская СОШ»; 

- МБОУ «Малосюгинская СОШ»; 

- МБОУ «Горнякская СОШ». 

Информация о количестве школ, перешедших на безбумажное ведение журнала в 

разрезе трех лет. 

Учебный год 

Количество школ, перешедших на 

безбумажный вариант ведения 

журнала 

% от общего 

количества школ 

2015-2016 2 7,7 

2016-2017 5 19,2 
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2017-2018 9 34,6 

2018-2019 14 53,8 

 

Анализ состояния аппаратно-программного оснащения общеобразовательных 

организаций показал, что в школах недостаточное количество ПК, т.к. количество учащихся  на 

один компьютер в среднем по району - 5,5. Из имеющегося парка ПК много устаревшего и 

неработающего оборудования, необходимо обновление и увеличение числа компьютеров. 

Невысокий процент поданных заявлений на зачисление в общеобразовательные организации в 

электронном виде объясняется тем, что не все родители имеют дома компьютеры с выходом в 

интернет, большинство подают заявление привычным способом – при личном обращении к 

администрации учреждения. 

Выводы и заключения 

Исходя из анализа работы Управления образования и образовательных организаций в 

2018 году, считаем, что работу Управления образования и образовательных организаций можно 

оценить как удовлетворительную, направленную на реализацию поставленных задач. 

В 2019 году работу  Управления образования следует направить для решения следующих 

задач: 

1. Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению  дошкольного,  начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам 
2. Реализация мер социальной поддержки, направленных на повышение доступности дошкольного 

образования. 

3. Обеспечение безопасных условий для образования и воспитания детей в дошкольных и  

общеобразовательных  организациях для получения образования. 

4. Обеспечение детей  дошкольного возраста и учащихся  общеобразовательных учреждений 

качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания в 

образовательных организациях. 

5. Совершенствование системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных  

образовательных учреждениях общего образования на достижение результатов профессиональной 

служебной деятельности. 

6.  Развитие системы обратной связи с потребителями услуг общего  образования. 

7. Создание условий для проявления и развития способностей, талантов у обучающихся и 

воспитанников, создание условий для личностной и социальной самореализации. 

8. Создание условий, обеспечивающих сохранность здоровья обучающихся и воспитанников в 

образовательных учреждениях. 

9. Оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детей, в том числе 

детям с ограниченными возможностями здоровья. 

10. Совершенствование образовательных программ дополнительного образования детей. 

11. Увеличение количества обучающихся на постоянной основе в муниципальных образовательных 

организациях дополнительного образования детей. 

12.  Мониторинг и индивидуальное сопровождение одаренных детей. 

13.  Распространение успешных моделей и программ дополнительного образования детей. 

14. Создание современной цифровой образовательной среды. 

15. Совершенствование системы патриотического воспитания, способствующего вовлечению 

граждан в процесс духовного, нравственного становления и формирования сознательного 

отношения к выполнению конституционных обязанностей, повышение гражданской активности 

молодых граждан. 
16.  Формирование духовности, нравственности, пропаганда здорового образа жизни. 

17. Предупреждение распространения в молодежной среде экстремистских и антиобщественных идей. 

18. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав. 

19. Совершенствование  кадрового обеспечения в муниципальных  образовательных организациях. 

20. Организация работ по повышению эффективности деятельности муниципальных образовательных 

организаций. 
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21. Организация работ по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности 

образовательных организаций, расположенных на территории Можгинского района 

22. Организация работ по информированию населения об организации предоставления дошкольного, 

общего, дополнительного образования детей Можгинского района. 

23. Организация работ по развитию системы и обеспечению обратной связи с потребителями 

муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования. 

 

Начальник Управления образования                                  Е.Е.Тарасова  
 

 


