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Введение 
Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности муниципальной системы 

образования адресован родителям обучающихся, общественности, Совету депутатов 
Можгинского района, Администрации района, администрациям  сельских поселений, 
работникам системы образования, нашим партнерам. 

Доклад подготовлен коллективом Управления образования и семьи Администрации 
МО «Можгинский район». 

Основная цель доклада — предоставление информационно- аналитической базы для 
диалога по  вопросам образования и обоснования управленческих решений с принятием 
конкретных мер, направленных на дальнейшее развитие муниципальной образовательной 
системы. 

Актуальной задачей доклада является подведение итогов обновления системы 
управления образованием, ориентированной на позитивный результат. Сбор и анализ 
информации, мониторинг развития образования по-прежнему являются ведущими функ-
циями Управления образования и семьи, условием принятия адекватных управленческих 
решений. С этих позиций доклад — это аналитическое описание развития системы 
образования на основе расчетных аналитических показателей, характеризующих 
состояние и тенденции ее развития. 

В основной части доклада анализируются следующие ключевые аспекты состояния 
муниципальной системы образования: 

• экономика МО «Можгинский район» как ресурс развития муниципальной системы 
образования; 
• доступность и результативность дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей; 
• условия обучения и эффективности использования ресурсов системы образования. 
В докладе даны: общая характеристика развития системы образования, достигнутые 
результаты, выявлены проблемы и сформулированы предложения по ключевым 
направлениям развития системы образования на 2014 год в рамках Национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа». 
 

I. Характеристика условий функционирования муниципальной образовательной 
системы и внешний запрос к системе образования 

 
1. 1. Общая социально-экономическая характеристика муниципалитета 

 Можгинский район расположен на юго-западе  Удмуртской Республики в бассейне 
верхней и средней реки Валы. Граничит с Вавожским, Увинским, Малопургинским, 
Граховским, Алнашским районами. Площадь территории  района  по состоянию на 1 
января 2012 г. по данным Росреестра по УР составляет 199,697 га. Район занимает 
ведущие позиции  в Республике по производству сельхозпродукции, из промышленности 
можно выделить переработку льна, деревообработку и металлообработку, швейное 
производство, хлебопечение, макаронные изделия, кондитерские, безалкогольные 
напитки, коммунальное хозяйство.  
   Специализация экономики: производство и переработка сельскохозяйственной 
продукции  - более 80 %. Крупные предприятия: ООО «Россия», СПК «Заря», СПК 
«Трактор», ООО «Лен», Можгинское ЛПУМГ, Карашурское УПХГ. 
Можгинский район один из самых крупных районов в Удмуртской Республике, который 
занимает ведущие позиции в растениеводстве и животноводстве. Сельским хозяйством в 
районе занимаются  как крупные  сельхозпредприятия с различной организационно- 
правовой формой (СПК и ООО), так же и  К.Ф.Х.  
 Главной стратегической целью социально-экономического развития Можгинского 
района является повышение уровня жизни населения. 



В соответствии с этими формируется внешний запрос к муниципальной системе 
образования, предполагающий: 

 обеспечение условий для реализации непрерывного образования жителей, 
разнообразие и вариативность образовательных программ для выбора в соответствии с 
изменяющимися образовательными потребностями и возможностями обучающихся; 

 обеспечение доступности и качества всех видов образовательных услуг для 
жителей района вне зависимости от места жительства, состояния здоровья; 

 совершенствование форм воспитательной работы с детьми и молодёжью, 
взаимодействие с семьёй в решении задач образования и воспитания. 
 
1.2. Демографическая ситуация (возрастная структура, динамика численности 
населения по возрастам) 
Численность постоянного населения района по состоянию на 01.01.2014г.  составляет 
27857 человек, из них мужчин-14515, женщин - 13342 , детей (0-17 лет) – 5995 
пенсионеров- 5597. Естественный прирост (убыль) населения составляет  - минус 60  
человек.  
1.3 Занятость населения 

На 1 января 2015 года в Можгинском районе зарегистрировано 133  
гражданина, официально имеющих  статус безработного, что на 28 человек меньше, чем 
на 01.01.2014 года. 

Уровень безработицы (соотношение количества зарегистрированных безработных 
к численности трудоспособного населения) на 1 января 2015 года составил 0,80% и  по 
сравнению с началом    2014 года снизился в 1,2 раза (на 01.01.2014 года он составлял 
0,93%).  

Среди обратившихся незанятых граждан  в течение января-декабря 2014 года 
большую долю составляют следующие категории граждан:  

 уволенные  по собственному  желанию –40% (211 человек); 
 уволенные по соглашению сторон –16% (83 человек); 
 длительно (более года ) незанятые в экономике – 17% (87 человек);  
 высвобожденные - 6% (29 человек). 

 
Состав безработных по образованию распределился следующим образом: 10% 

имеют высшее образование, 27% - среднее профессиональное образование (в том числе 
начальное профессиональное), 44% - среднее общее образование, 19% - основное общее 
образование. Среди безработных граждан, имеющих  высшее образование (всего 13 
человек), 3 человека – зоотехники, столько же – экономисты, ветеринарный врач, юрист, 
агроном, менеджер, инженер-механик, учитель физкультуры, учитель русского языка и 
литературы.  

Таблица выполнения  показателей на 01.01.2015 г. 
«Программы содействия занятости населения г.Можги и  

Можгинского района на 2014 год» 
 

Наименование 
показателей 

План на  
2014 год 
согласно 

программы 
(район) 

Факт на 
01.01.2015г. 

 

Процент 
выполнения 

годового 
задания 

Трудоустройство 
- найдут работу через службу занятости 569 344 60% 
- безработные 310 214 69% 

Профессиональное обучение 



        -направлено на обучение 84 86 102% 
Организация  общественных работ 

- Количество безработных, принявших 
участие в общественных работах  

180 167 93% 

Трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы 
-Трудоустроено по договорам 42 29 69% 

Молодежная практика  
- Трудоустроено выпускников 4 7 175% 

Трудоустройство школьников и подростков 
- Трудоустройство школьников 370 412 111% 

 
Психологическая поддержка населения 

Проведение занятий по программам 
социальной адаптации 

200 216 108% 

    
Численность безработных на конец года 171 133  
 
 
 

II. Цели и задачи муниципальной системы образования 
 
2.1. Роль системы образования в социально-экономическом развитии района 

Деятельность Управления образования в 2013 году осуществлялась в соответствии 
с Законом Российской Федерации «Об образовании», Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
положениями Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации, Программы социально-экономического развития Удмуртской 
Республики на среднесрочную перспективу, Стратегией социально-экономического 
развития Удмуртской Республики на период до 2020 года. 

Работа Управления образования, подведомственных ему учреждений была 
направлена на реализацию основополагающих документов Российской Федерации: 
Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. №597, №599 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики»; «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки», распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 7 сентября 2010г. №1507-р «О реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа», утвердившего План действий по 
модернизации общего образования на 2011-2015 годы, а также муниципальных  
программ. 

Основные усилия в 2013-2014 учебном году были сосредоточены на 
решении следующих ключевых задач: 

- создание оптимальных условий для получения доступного и качественного 
образования гражданами, проживающими на территории Можгинского района; 

- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений; 
- сокращение неэффективных расходов по отрасли «Образование»; 
- реализация комплекса мер по модернизации системы общего образования; 

областных и муниципальных целевых программ и проектов; 
- реализация Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 
- дальнейшее развитие информатизации муниципальной системы образования; 
- развитие вариативных форм предоставления услуг дошкольного образования; 

           - дальнейшее развитие дистанционного образования детей-инвалидов; 
- совершенствование системы работы с одаренными детьми; 



- повышение эффективности воспитательного процесса в образовательных 
учреждениях; 

- совершенствование работы по организации отдыха и оздоровления детей; 
- создание условий для внедрения дистанционных технологий повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки кадров; 
- дальнейшее совершенствование механизмов аттестации педагогических 

работников; 
- создание системы психолого-педагогической и методической поддержки, 

повышения квалификации молодых учителей. 
В интересах реализации стратегической цели «Повышение качества жизни 

населения» и учитывая роль образования как важнейшего фактора экономического роста, 
социальной стабильности района и средства удовлетворения образовательных 
потребностей населения, приоритетными целями и направлениями муниципальной 
образовательной политики в 2013 -2014 учебном году являются: 

Цель №1 - Повышение доступности качественного образования в соответствии с 
требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями 
общества и каждого гражданина. 

Цель №2 - Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных 
потребностей детей и молодежи и их развитие. 

Цель №3 - Создание здоровьесберегающих условий организации 
образовательного процесса. 

Цель №4 - Повышение эффективности государственного управления в сфере 
образования. 

2.2. Соответствие основным направлениям и приоритетам образовательной 
политики в стране 

Инновационная деятельность образовательных учреждений Можгинского района 
осуществляется в трех основных направлениях: 1) создание условий для повышения 
педагогического мастерства педагогов через участие в РМО, НПК, семинарах; 2) 
реализация инновационной опытно-экспериментальной работы; 3) введение ФГОС НОО и 
ООО. 

В 2013-2014 учебном году структура методической службы района включала 18 
районных предметных методических объединения, 12 кустовых предметных 
методических объединения, 2 творческие группы: «ФГОС: Формирование УУД», «ФГОС: 
Оценка планируемых результатов», клуб «Молодой учитель», постоянно действующий 
психологический семинар. 
     В районе определена базовая школа по вопросам реализации ФГОС НОО – МБОУ 
«Пычасская СОШ» и ФГОС ООО – МБОУ «Малосюгинская СОШ». МБОУ 
«Малосюгинская СОШ» является пилотной площадкой   по раннему введению ФГОС 
ООО.  Работает базовая школа по внедрению ИКТ-технологий МБОУ «Большеучинская 
СОШ».   
 В 2012 – 2013 учебном году прошел третий этап (практический) методической площадки  
 «Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса в рамках 
введения ФГОС» на базе МБОУ «Малосюгинская СОШ». 

МБОУ «Малосюгинская СОШ» является пилотной площадкой по раннему 
введению ФГОС ООО. Для 5 классов была разработана основная образовательная 
программа в рамках ФГОС ООО. Всеми учителями предметниками, которые работают в 5 
классе (12чителей), были разработаны Программы в соответствии с ФГОС ООО. Мы 
проанализировали как изменился учебный процесс в связи с ранним введением ФГОС 
ООО из диаграммы видно, что за 2012-2013 уч.год увеличилось количество педагогов 
использующих технологии системно-деятельностного подхода на уроках.  

 



В современных социально-экономических условиях перспективным на уровне 
района является привлечение образовательных учреждений к осуществлению опытно-
экспериментальной работы по направлениям: 

 обеспечение доступности образования высокого качества: системы 
целенаправленной работы с одаренными детьми;  
 открытие районных экспериментальных и методических площадок; 
 обеспечение эффективности управления; 
 переход на новый федеральный образовательный стандарт; 
 дистанционное образование. 
Проведение различных конкурсов инновационных продуктов на республиканском 

и всероссийском уровнях показывает необходимость специальной подготовки 
учреждений района для участия в таких мероприятиях. Поэтому важной задачей остается 
подготовка в ОУ специалистов, способных представить конкурентно способные 
инновационные проекты (продукты, программы и т.д.) в области образования на 
региональном уровне 

111. Доступность образования 

3.1. Структура сети образовательных учреждений 
Сеть образовательных учреждений в 2014 г.  включала  в себя 51 учреждений 

дошкольного, общего и дополнительного образования.  (2013-53 учреждения). 
Ликвидирован МБДОУ «Вишурский детский сад», реорганизован МБДОУ «Можгинский 
детский сад» путем присоединения к МБОУ «Можгинская СОШ». 
                          
                        Сеть образовательных учреждений района по типам и видам  
 

№ 
п/п 

Образовательные учреждения  Количеств
о ОУ 

1. Основная общеобразовательная школа 9 
2. Средняя общеобразовательная школа 16 
3. Специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 

1 

4. Образовательное учреждение дополнительного 
образования детей 2 

5. Дошкольное образовательное учреждение 23 
 Сеть образовательных учреждений района в целом позволяет  удовлетворить 
возрастающие образовательные запросы граждан с учётом интересов, потребностей, 
уровня развития, состояния здоровья обучающихся, реализовать их право на 
общедоступное образование. 

3.2. Дошкольное образование 
На территории муниципального образования «Можгинский район» в 2014 году 

функционировало  27 муниципальных образовательных учреждений, оказывающих 

муниципальные услуги по реализации программ дошкольного образования; (23 детских 

сада и 4 школы) их воспитанниками  являются 1506 детей.  

Всего 77 групп, в том числе в возрасте 3 года и старше – 49, из них 1 группа 

кратковременного пребывания и 35 разновозрастных групп, все группы общеразвивающей 

направленности.  



Тип ОУ, в которых 
функционируют группы 

Количество детей Количество групп 

Дошкольные образовательные 
учреждения (детские сады) 

1355 69 

Общеобразовательные 
учреждения (школы) 

151 8 

ИТОГО 1506 77 
             
            Среднегодовая численность детей в 2014 году составила 1391 детей. Среднее 

функционирование составило 15 рабочих дней в месяц. Показатель сохранился, в 

сравнении с прошлым годом.  Общая численность детей в возрасте от 1 до 6 лет на начало 

2014 года в районе составила 2272 человека. (данные статистики) 

Охват детей программами дошкольного образования в 2014 году для детей в 
возрасте от 1 года до 6 лет (проживающих на территории Можгинского района) составил 
86,9 процентов, что соответствует среднему показателю по Удмуртской Республике и 
выше, чем в Приволжском федеральном округе (64 процента) и в целом по России (62,5 
процента).  

В целях сокращения очереди в дошкольные образовательные организации 
реализуется комплекс мер, в числе которых: 

 создание группы кратковременного пребывания; 
 строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций; 
открытие дополнительных групп на базе дошкольных организаций 
 

За счет средств местного бюджета с 16 июня 2014 года открылась группа на 20 мест 

в МБДОУ «Нышинский детский сад», и на 20 мест в МБДОУ «Пычасский детский сад 

№1». Итого прошло увеличение на 40 мест. К сожалению, проблема обеспеченности 

местами в детских садах полностью не решена.  Остается очередность  в с.Черемушки, в 

аварийном состоянии находится здание в д.Нижний Вишур.  При строительстве пристроя 

к детскому саду в с.Черемушки, строительстве новых зданий детских садов в д.Вишур, 

д.Новый Русский Сюгаил позволит в районе практически снять вопрос об очередности.  

Посещаемость учреждения 
 
Число дней 
проведенных с 
детьми в группах 

Число дней 
пропущенных 
детьми- всего 

Из них по 
болезни 

По другим 
причинам 

Дни 
функциониров
ания за год д/с 

норма 

2010 220158 71970 23718 48252 14 16 
2011 230223 71538 22776 48762 14 16 
2012 246744 72924 23301 79623 15 16 
2013 257258 71482 23414 48068 15 16 
2014 268972 69729 24771 44958 15 16 

 



 
Из 27 образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного 

образования - 23 детских сада общеразвивающей направленности, 3 основные 

общеобразовательные школы, 1 средняя общеобразовательная школа. Работает группа 

кратковременного пребывания детей на базе МБДОУ «Сарданский детский сад». Детские 

сады района реализуют 4 направления деятельности: физическое (11 учреждений); 

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

художественно-эстетическое (6 учреждений).   Все дошкольные образовательные 

учреждения в районе являются бюджетными, муниципальными. 

В муниципальных дошкольных образовательных организациях работают 440 

человек, в том числе 27 руководящих работников, 115 педагогических работников, из них 

высшее образование имеют 36,4 процентов. Средний возраст педагогов муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений составляет 49 лет. 

Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных организаций 

педагогическими кадрами составляет 100 %. По состоянию на 01 июня 2014 года  

вакансии в детских садах нет.   

Заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций в 2014 году составила 12772,14 рублей.  

Сведения о педагогических работниках 
Уровень         квалификации 

 
        Решающую роль в реализации  программ дошкольного образования оказывает  

педагогические составы коллективов ДОУ. Общее число педагогических работников 

составляет 142 человека, из них  27 руководителей ДОУ (4 заместителей директора по 

дошкольному образованию), 11 музыкальных руководителей. Из 27 руководителей ДОУ 

один заведующий имеет высшую квалификационную категорию (Цыкова Мария 



Петровна), 26 -первую квалификационную категорию. Среди педагогов 2 человека  имеют 

высшую квалификационную категорию (Гоголева Ольга Михайловна, Плотникова Вера 

Николаевна), что составляет 1,9%,, 62 человека с первой квалификационной категорией, 

что составляет 43%, 19  человек со второй квалификационной категорией, что составляет 

13 %,  22 человека аттестованных  на  соответствии занимаемой должности, что 

составляет 16 %, 14 человек без категории  (молодые   кадры), что составляет 10 %. 

Ситуация по сравнению с прошлым годом  улучшилась.  Повысился  процент педагогов, 

аттестованных на первую квалификационную категорию, соответственно  понизился 

процент педагогов, аттестованных на вторую квалификационную категорию, а так же 

понизился процент педагогов без  категории. На будущий  год  планируют пройти 

аттестацию  на первую КК более 10 молодых       воспитателей. 

      В 2013-2014 учебном году  подтвердили квалификационную категорию  8 

заведующих, 8  воспитателей  аттестованы на первую КК (1 из них  по соглашению), 1 – 

подтверждение  высшей КК (по соглашению). 

Курсовая  подготовка  педагогических  кадров 

 
По педагогическому стажу на 2013-2014 г. 



 
 
 В 2013-2014 году  в ДОУ района  педагогическую деятельность вели 13 молодых 

кадров в возрасте от 20 до 28 лет со стажем работы от 6 месяцев до  3лет. Наибольший 

процент по педагогическому стажу  по- прежнему составляют    педагоги,  проработавшие  

более 20 лет. 

       С целью  стимулирования    эффективной    организации деятельности воспитателей,  

методистом МБУ «ИМЦ» разработан и введен «Мониторинг деятельности  

воспитателя», согласно которому каждый воспитатель  до 31 мая текущего года должен 

предоставить  заполненную таблицу (мониторинг) по итогам  работы за год (участие в  

конкурсах, фестивалях, статьи в СМИ, выступления детей на районном уровне, 

выступления педагога на семинарах и т.д.). Итоги  данной работы будут озвучены на 

Августовской конференции работников дошкольных организаций.    

             Наиболее актуальной  и востребованной темой   в течение  2013-2014 учебного 

года    в  дошкольных образовательных учреждениях являлась работа по выполнению  

Приказа от 17.10.2013 за №1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования". Согласно  данного документа 

Управлением образования  и семьи Администрации МО «Можгинский район» издан 

приказ  за  № 48-ОД  от 18.03.2014 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях, 

реализующих  основную общеобразовательную программу дошкольного  образования» и 

создана рабочая группа. С  1 января 2014 года все ДОУ постепенно переходят в 

соответствии с  Федеральным  государственным  образовательным    стандартом  

дошкольного образования. Согласно приказа МОиН УР  во всех дошкольных 

учреждениях был проведен  мониторинг по введению ФГОС ДО, всеми дошкольными 

учреждениями на Педагогических советах рассмотрены и  утверждены  планы введения 



ФГОС ДОУ. На сайте МБУ «ИМЦ» создана специальная рубрика «ФГОС ДО», 

организуются и проводятся семинары 

Все муниципальные дошкольные образовательный учреждения района имеют свой 

сайт в сети Интернет (ссылки на сайты учреждений размещены по адресу:  

(http://ciur.ru/mzr) 

С апреля 2014 года существует возможность получения муниципальной услуги по 

приему заявлений о зачислении в муниципальное образовательное учреждение, 

реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детские сады), а также постановка на соответствующий учет в электронном виде 

(http://sar.udmurt-region.ru/).   С 01 апреля 2014 года в республике введена в действие АИС 

«Электронный детский сад». Постановлением Администрации муниципального 

образования «Можгинский район» от  24 апреля 2014г.  № 401 утвержден Порядок приема 

заявлений, постановки на учет и зачисления детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детские сады, школы), а также порядок комплектования детьми образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования в муниципальном образовании «Можгинский район». 

 
3.3 Общее образование является базовым в образовательной системе, формирует 

основные образовательные навыки учащихся, способствует их профессиональному 
самоопределению. 

 
КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ В  МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЯХ МОЖГИНСКОГО РАЙОНА 
 

Показатель 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
1.Общее число 
обучающихся 

2728 2683 2634 

2.Из них учащихся: 
    - 1-4 классов 

1136 1119   1079 

    - 5-9 классов 1335 1346 1334 
    -10-11 классов 257 218 211 
Дошкольные 
группы 

0 101 98 

 
 
 
 

КОЛИЧЕСТВО ШКОЛ С ОБЩИМ КОЛИЧЕСТВОМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
КАТЕГОРИЯМ 

 
Показатель 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

1.Общее 0 0 0 



количество 
начальных школ 
2. Общее 
количество 
основных школ: 
 
- из них 
численностью 40 
человек и меньше 
 
-41-100 человек 
 

7 7 9 

0 0 2 

7 7 7 

3. Общее 
количество средних 
школ: 
 
- из них 
численностью 100 
человек и меньше 
 
- 101-200 человек 

18 18 16 

9 8 7 

9 10 9 

 
 

 
 

КОЛИЧЕСТВО КЛАССОВ – КОМПЛЕКТОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Всего 
учащихся 

Количество 
классов-

комплектов 

 
Всего 

учащихся 

Количество 
классов-

комплектов 

 
Всего 

учащихся 

Количество 
классов-

комплектов 
2728 253 2683 255 2634 257 

 
 

СРЕДНЯЯ НАПОЛНЯЕМОСТЬ КЛАССОВ 
 

Показатель 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
10,7 10,5 10,2 

 
 

КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ НА ОДНОГО УЧИТЕЛЯ 
 

Показатель 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
6,1 5,7 5,4 

Успеваемость по району составило 98,6%,по сравнению с прошлым учебным годом 
показатель понизился на 0,4 %. 
 Качество обучения % Успеваемость % 
2011-2012 уч. год 50 99 
2012-2013 уч. год 51 99 
2013-2014 уч.год 50,7 98,6 



 
Мониторинг по результатам учебной  деятельности  за 3 года  позволяет сделать 

вывод, что средняя успеваемость в районе и  качества обучения  держится на одном 
уровне 
     Успешно сдали государственные экзамены и получили аттестат об основном общем 
образовании 251 выпускник. Не освоили программу 4 выпускника, что составило 98,4%.6 
выпускников (2,3%)  получили аттестат об основном общем образовании с отличием. 
 

Учебный год Получили аттестат с отличием 
2011-2012 6 чел. (2,3%) 
2012-2013 9 чел. (3,2%) 
2013-2014 6  чел. (2,3%) 

 
По сравнению с прошлым учебным годом данная категория учащихся  уменьшилась на 
0,9%. 
Выпускников 11 классов  в 2013-2014 учебном году составило  96 человек. На  едином 
государственном экзамене  участвовало 95 выпускников.  Один выпускник сдавал 
экзамены в форме выпускного экзамена.  Все выпускники преодолели минимальный 
порог по обязательным предметам и получили аттестат о среднем общем образовании. 
Один выпускник завершил школу с золотой медалью Удмуртской Республики «За особые 
успехи в учении». 
 Всего 

выпускников  
Всего медалей золото серебро 

2011-2012 140 9 5 4 
2012-2013 115 13 10 3 
2013-2014 96 1 1 - 
 
В целом, результаты социализации выпускников школ показывают достаточный  уровень 
знаний  большинства выпускников:  в 2012-2013 учебном году  из 115 выпускников 
средней школы продолжили дальнейшее обучение- 94%,   из них поступили в ВУЗы – 
74%, в ССУЗы – 18% и в НПО – 2%. 
 
 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
ВУЗы 50% 77% 74% 
ССУЗы 31,8% 16,3% 18% 
НПО 8,9% 1,7% 2% 
 
Из таблицы видно, что растет количество выпускников поступающих  в высшие учебные 
заведения.В среднем звене остаются учащиеся,  нацеленные для поступления в ВУЗ. 
 

Результаты ЕГЭ за три года  
 

предмет результат Средний балл 

сдавал
и 

% обучен. 2013-2014 
уч. год 

2012-
2013уч. год 

2011-2012 уч. 
год 

русский язык 95 100 64,45 61,9  62 
математика 95 100 46,54 44,69  44,39 

физика 31 90,3 46,8 49  44,3 
химия 3 100 61,5 52,75  54,22 

английский язык 4 100 54 89  38 
Информатика и ИКТ 4 100 58,3 61,3  54,5 



литература 5 100 66 62,75  67,25 
биология 33 96,9 53,49 52,17  53,74 
история 16 100 52,93 52,4  53 

обществознание 53 96,2 57,01 58,9  57,1 
география 3 100 60,25 65,3  73,4 

 
По сравнению с прошлым учебным годом средний районный тестовый балл   

повысился по шести  предметам – по математике, русскому языку, химии, литературе, 
истории и биологии.   
Анализ результатов экзаменов по выбору показал, что в общей сложности не прошли 
порог успешности, т.е. не смогли набрать то минимальное количество баллов, которое 
соответствует обязательному минимуму 6 выпускников по трем предметам (физика, 
биология, обществознание) 
 
 
 
 
3.4. Образование для детей с ограниченными возможностями здоровья. Специальное 
(коррекционное) образование 

 
В Можгинском районе  специальное (коррекционное) образование представлено 

муниципальным специальным (коррекционным) образовательным учреждением для 
обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья 
«Большеучинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- интернат 
VIII вида». В школах района в 2013-2014 году 23 ребенка – инвалида не посещали  
общеобразовательное учебное заведение и получали образование на дому.  

 
3.5. Дополнительное образование 
 

Охват школьников дополнительным образованием составляет 90%, из них в системе 
учреждений дополнительного образования — 60 %, в общеобразовательных учреждениях 
– 84%. 

В 2013-2014 учебном году во всех школах района действовали кружки и секции, в 
том числе от учреждений дополнительного образования детей.  

 
№ Название УДОД 2011-2012 уч. 

г. 
2012-2013 уч. 

г. 
2013-2014 уч. г. 

групп детей гру
пп    

детей групп   детей 

1 ДЮСШ Можгинского района 60 666 53 593 49 592 
2 Дом детского творчества 

Можгинского района 
53 988 58 1114 59 981 

3 Пычасский центр детского 
творчества 

16 210 - - - - 

 ИТОГО 129 1864 121 1707 108 1573 
 



В МКОУ ДОД «ДЮСШ Можгинского района» по состоянию в 2013-2014 учебном 
году занимается 592 человека, что составляет 22% от общего количества школьников в 
районе, в сравнении с 2012-2013 учебным годом (22%) процент занимающихся не 

изменился. 
 

 
Численность учебных групп в ДЮСШ  

Учебных групп – 49, что на 4 группы меньше (2012-2013 г.- 53 групп). В целях 
реализации задачи повышения уровня физической подготовленности и спортивных 
результатов в 2013-2014 году, большее внимание уделялось на подготовку 
профессиональных спортсменов. С этим связано уменьшение спортивно-оздоровительных 
групп и переводом детей в учебно-тренировочные группы. В 2013 году немного 
увеличилось количество занимающихся в спортивно-оздоровительных группах на 2% (13 
человек) и в учебно-тренировочных группах на 2% (11 человек),  это связано с открытием 
в текущем году групп СОГ в отделениях баскетбола и волейбола, групп  УТ-1,3 по легкой 
атлетике и группы УТ-1 по настольному теннису. Уменьшилось количество учащихся в 
группах начальной подготовки на 4% (25 человек).   

Количество мальчиков и девочек в ДЮСШ 

Уменьшился процент занимающихся девушек-43% (в срав.2012-2013 г.г.- 46%). 
 

Возрастная характеристика обучающихся ДЮСШ 

Группы 2012 г. %  
 

2013 г. %  2014 г %  

СОГ 419 63 333 56 346 58 

НП 151 23 162 27 137 23 

УТ 96 14 98 16 109 18 

ВСЕГО 666 24 593 22 592 22 

Учебный год Количество 
детей 

Мальчики  % Девочки % 

2011-2012 666 375 56 291 44 

2012-2013 593 323 54 270 46 

2013-2014 592 338 57 254 43 

Учебный год Количество детей 5-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 18 лет и ст. 

2011-2012 666 51 413 200 1 

24% 22% 22%
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МКОУ ДОД  «ДЮСШ Можгинского района» в 2013-2014 учебном году реализует 

программы по баскетболу, волейболу, настольному теннису, лыжным гонкам и  легкой 
атлетике. 

 
Группы 2012 г. % от общего числа 2013 г. % от  общего числа 

волейбол 145 24 166 28 

легкая атлетика 145 24 115 19 

лыжные гонки 131 22 98 17 

баскетбол 105 17 163 28 

настольный теннис 52 8 50 8 

шахматы 15 2 - - 

 
Наиболее массовыми видами спорта в 2013 году являются волейбол и баскетбол. В 

сравнении с 2012-2013 учебным годом увеличилось количество детей, обучающихся в 
отделениях волейбола и баскетбола. Это связано с открытием новых групп СОГ по 
данным видам спорта. Уменьшилось количество детей отделений легкой атлетики и 
лыжных гонок, закрыта группа отделения шахмат. Уменьшение количества детей связано 
с закрытием групп по данным видам спорта в связи с предписанием лицензионных 
требований и условий к ведению образовательной деятельности.  

В школе работает сплоченный профессионально компетентный коллектив педагогов, в 
котором каждый несёт ответственность за решение поставленных перед коллективом 
задач. 

Тренерско-преподавательский состав 
Состав 2012-2013  2013-2014 

Человек % Человек % 
Всего тренеров-преподавателей     24 100 24 100 
В том числе штатных 4 16 5 21 
Совместителей  20 83 19 79 

 
В 2013 году учебно-тренировочную работу ведут 24 тренера-преподавателя. 

Увеличилось количество штатных тренеров-преподавателей (2013 – 4 чел., 2014 г.-5 
человек), это  связано с принятием тренера-преподавателя по баскетболу Брызгалова А.Ф. 
в число штатных работников ДЮСШ. Уменьшилось количество тренеров-преподавателей 
совместителей. 

Уровень квалификации педагогов  

 2012 год 2013 год 2014 год 
Человек % Человек % Человек % 

- высшая 5 22,7 5 20,8 5 21,7 
- первая 7 31,8 8 33,3 8 34,7 
- СЗД 5 22,7 6 25 5 20,8 
- без категории 5 22,7 5 20,8 5 20,8 

2012-2013 593 14 329 216 34 

2013-2014 592 32 362 198 - 
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 Уровень образования педагогов 

 Человек  % 

Высшее  21 83 

Среднее профессиональное  4 17 

Курсовая подготовка и повышение квалификации педагогов 
Состав 2012 год 2013 год 2014 год 

Человек % Человек % Человек % 
Всего тренеров-преподавателей    15 71 22 88 21 88 

 
На протяжении учебного года в МБДОД «ДДТ Можгинского района»  работало 59  

творческих объединения по шести направленностям: 
 Художественно-эстетическая 
 Физкультурно-спортивная 
 Эколого-биологическая 
 Социально-педагогическая 
 Спортивно-техническая  
 Туристско-краеведческая 

Сроки реализации дополнительных образовательных программ от 1 года до 4 лет. 
Образовательные программы, реализуемые в ДДТ, соответствуют требованиям 
нормативных документов регламентированных  Приложением №3 к Сан П и Н 2.4.4.1251-
03. В учреждении реализуются  модифицированные образовательные программы, 
разработанные с учетом прав ребенка и его интересов на основании  Положения об 
образовательной программе. 

 
Процент охвата учащихся (воспитанников) ОУ дополнительным образованием 

 
№ 
п/п 

ОУ Численность детей, охваченных дополнительным 
образованием(чел.)/кол-во объединений доп. обр./кол-

во направленностей 

Доля 
воспитанни
ков ДДТ от 

общего 
количества 
учащихся 

ОУ(%) 
1. Большекибьинская СОШ 42/3/3(худ-эст., спорт., эколого-биол.)  33 
2. Большепудгинская СОШ 25/2/2 (худ-эст, спорт.,) 75 
3. Большесибинская ООШ 13/1/1( тур-краев.) 21 
4. Большеучинская СОШ 32/1/1( тур-краев.) 10 
5. Вишурская ООШ 14/1/1 (худ-эст.) 24 



6. Верхнеюринская ООШ 27/2/2( тур-краев.,социал.-педагог.) 31 
7. Горнякская СОШ 13/1/1 (эколого-биол.) 10 
8. Кватчинская СОШ 78/4/3 (худ-эст, спортивно-техническ., турист-

краев.) 
79 

9. Комякская ООШ 12/1/1( тур-краев.) 21 
10. Ломеслудская ООШ 21/1/1( тур-краев.) 36 
11. Маловаложикьинская СОШ 24/2/1 (худ-эст.) 39 
12. Можгинская СОШ 48/3/3 (худ-эст, тур-краев. спортивно-

техническ.) 
44 

13. Пазяльская ООШ 52/3/2 (худ-эст., тур-краев.) 52 
14. Русскопычасская СОШ 11/1/1 (эколого-биол.) 11 
15. Русскосюгаильская СОШ 36/2/1 (худ-эст, спорт.) 27 
16. Староберезнякская СОШ 40/3/1 (худ-эст.) 65 
17. Старокаксинская СОШ 35/3/2 (худ-эст.,  тур-краев.) 47 
18. Большеучинская школа-

интернат 
37/3/1 (худ-эст.) 25 

19. Черёмушкинская СОШ 18/1/1 (спортивно-техническ.) 16 
20. Малосюгинская СОШ 22/1/1 (спорт.)  
21. Пычасская 

СОШ(воспитанники 
Пычасского ДДТ) 

223/13/4 (худ-эст, спорт., тур-краев., социал.-
педагог.) 

52 

22. Нышинская СОШ 12/1( тур-краев.) 11 
23. Пычасский д/с №2 22/1 (худ-эст.) 22 
24. Горнякский д/с 15/1 (худ-эст.) 21 
25. Малосюгинский д/с 25/1( социал.-педагог.) 40 
26. Пазяльский д/с 12/1 (худ-эст.) 20 
27. Нынекский д/с 31/2/2, (эколого-биол., худ-эст.) 47 

 
№ Название направленности Число объединений Численность 

занимающихсв них 

1 художественно- эстетическая 34 525  чел. 

2 эколого-биологическая 4 56 чел.  

3 туристско-краеведческая 11 190 чел. 

4 социально-педагогическая 3 56 чел. 

5 спортивно-техническая 2 47 чел. 

6 спортивная 5 107 чел. 

 Итого: 59 объединений 981  чел 

Примечание: в том числе детей с ограниченными возможностями  здоровья – 36 чел.  
(воспитанники Большеучинской школы-интерната). 
 

Возрастной и гендерный состав воспитанников 
Возраст Численность обучающихся 

Всего (чел.) из них девочек из них мальчиков 
До 5 лет 9  чел. 5 4 
5-9 лет.             313 чел. 187 126 



10-14 лет 561 чел. 323 238 
15-17 лет 98 чел. 47 51 
Итого: 981чел. 562 чел.(57% от 

общего числа 
воспитанников) 

419 чел. (53% от 
общего числа 

воспитанников) 
 
 
Общая характеристика педагогических кадров: 
 
Наименование 2011-2012 2012-2013 2013-1014 
Число педагогических кадров 
(включая совместителей) –  
Из них:  
     совместителей - 
     основных работников-  
Из них: 
    с высшим образованием- 
    средним профессиональным -   
Педагогических работников: 
    С высшей категорией - 
    С первой категорией  - 
    Без категории - 
    Женщин – 
    Мужчин- 

53чел. 
 
 
48 чел. 
5 чел. 
 
36 чел. 
16 чел. 
 
9 чел. 
28 чел. 
10 чел. 
38 чел. 
15 чел. 

63 чел. 
 
 
58 чел. 
5 чел. 
 
37 чел. 
21 чел. 
 
9 чел. 
36 чел. 
6 чел.  
44 чел. 
19 чел. 

53 чел. 
 
 
48 чел. 
5 чел. 
 
34 чел. 
23 чел. 
 
9 чел. 
36 чел. 
8 чел. 
34чел. 
19 чел. 

 

IV. Результаты деятельности системы образования 
 

4.1. Внеучебные достижения 
    

Количество школьников Можгинского района - участников всероссийской 
олимпиады школьников в 2013-2014 учебном году на всех этапах олимпиады составило:  
 

Школьный этап Муниципальный этап Республиканский этап 
Кол-во 

участников* 
(чел.) 

Кол-во 
победителей и 
призеров (чел.) 

Кол-во 
участников* 

(чел.) 

Кол-во 
победителей и 
призеров (чел.) 

Кол-во 
участников* 

(чел.) 

Кол-во 
победителей 
и призеров 

(чел.) 
1232 1714 344 128 3 - 

     
Количественные данные по участию школьников Можгинского района  

в муниципальном этапе ВсОШ 
 

 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 

Количество участников 706 672 580 

Количество победителей 45 33 47 

Количество призеров 97 76 81 
Количество участников уменьшилось, а количество победителей и призеров – 
увеличилось.  



 

729
672

580

48 33 47
103 76 81

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2011-12 2012-13 2013-14

Участники

Победители

Призеры

 
Процентные показатели участия в муниципальном и региональном этапах ВсОШ 

 
 
2012-2013 учебный год 

83,8

4,9
11,3 1,3

Участники

Победители

Призеры

Участники РЭ

 
 
2013-2014 учебный год 

77,9

8,1

14 0,5

Участники

Победители

Призеры

Участники РЭ

 
 

В следующей таблице представлены итоги муниципального этапа олимпиады  в 
разрезе предметов.  

 
№ Предмет Муниципальный этап 



  Кол-во 
участников 

Кол-во победителей Кол-во      призеров 

2012-
2013 

2013-
2014 

2012-
2013 

2013-
2014 

2012-
2013 

2013-
2014 

1. Английский язык 15 25 1 1 2 2 

2. Биология 61 55 3 4 7 9 

3. География 51 46 1 4 5 7 

4. История 40 50 2 3 5 5 

5. Литература 68 53 2 3 10 10 

6. Математика 56 50 1 2 4 5 

7. Немецкий язык 12 10 1 1 1 - 

8. Обществознание 65 56 3 6 8 7 

9. ОБЖ 22 25 2 2 2 5 

10. Право 35 27 1 2 2 4 

11. Русский язык 70 45 1 2 7 9 

12. Технология 22 20 6 5 4 6 

13. Физика 38 25 2 3 3 1 

14. Физическая 
культура 

56 56 4 4 11 10 

15. Химия 28 17 0 - 0 - 

16. Экология 33 20 3 4 5 2 

           ВСЕГО 672 580 33 47 76 81 

 
Итоги муниципального этапа по количеству занятых призовых мест в сравнении с 2012-
2013 учебным годом получились следующие: 
 

Победители  Призеры  
Кол-во 

увеличилось  
Кол-во 

уменьшилось  
На уровне 
прошлого 

года 

Кол-во 
увеличилось  

Кол-во 
уменьшило

сь  

На 
уровне 
прошло
го года 



Физика 
Биология 
География 
История 
Литература 
Математика 
Обществознание 
Право  
Русский язык 
Экология 

Технология  Английский 
язык 
Немецкий 
язык 
ОБЖ 
Физическая 
культура 
Химия 
 
 

Биология 
География 
Математика 
ОБЖ 
Право 
Русский  язык 
Технология 
 

Немецкий 
язык 
Обществозн
ание  
Физика 
Физическая 
культура 
Экология 
 

Английс
кий 
язык 
История 
Литерат
ура 
Химия 

10 1 5 7 5 4 
2012-2013 уч.г. 

2 9 5 4 10 2 
  
 Наблюдается положительная динамика участия школьников Можгинского района в 
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников: количество победителей и 
призеров увеличилось, но можно говорить об уменьшении качества, т.к. на региональный 
этап ВсОШ прошли лишь 3 учащихся (0,5% от общего числа участников), в 2012-2013 
учебном году – 9 участников и нет призовых мест.   

Количество участий в республиканском этапе олимпиады школьников 
 

ОУ 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 
Пычасская СОШ 6 1 - 
Большеучинская СОШ 1 3 2 
Нынекская СОШ 2 4 - 
Большекибьинская СОШ 1 - - 
Старокаксинская СОШ 1 1 - 
Нышинская СОШ 2 - - 
Маловаложикьинская СОШ - - 1 
 13 9 3 
 

Итоги участия в республиканском этапе всероссийской олимпиады школьников 
в 2013-2014 учебном году 

 
№ Предмет  ФИО 

участника 
Класс  Школа  Место Ф.И.О. 

учителя 
1 Технология  

 
Кузнецов 
Николай 
Михайлович 

11 МКОУ 
«Маловаложикьинск

ая СОШ» 

6-7 Белов 
Владислав 
Михайлов

ич 
2 Технология Рябов Виталий 

Викторович 
10 МБОУ 

«Большеучинская 
СОШ» 

10 Ларионов 
Аркадий 
Юрьевич 

3 Физическая 
культура 

Рыболовлева 
Анастасия 
Сергеевна 

11 МБОУ 
«Большеучинская 

СОШ» 

10 Емельянов 
Николай 
Петрович 



Таким образом, по результатам республиканского этапа олимпиады призовых мест нет, но 
все учащиеся вошли в десятку. 
 

 
Количество призовых мест в ОУ на муниципальном и республиканском этапах 

 

№ 
 Школы 

2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 

М
ун

. э
та

п 

Ре
сп

. э
та

п 

Ре
сп

. э
та

п 
в 

де
ся

тк
е 

М
ун

. э
та

п 

Ре
сп

. э
та

п 

Ре
сп

. э
та

п 
в 

де
ся

тк
е 

М
ун

. э
та

п 

Ре
сп

. э
та

п 

Ре
сп

. э
та

п 
в 

де
ся

тк
е 

1 Александровская 2 - - 2 - - - - - 
2 Большекибьинская  9 - - 4 - - 9 - - 
3 Большепудгинская 2 - - - - - 3 - - 
4 Большесибинская 1 - - - - - - - - 
5 Большеучинская 13 - - 20 - 1 25 - 2 
6 Вишурская 2 - - 1 - - 1 - - 
7 Верхнеюринская - - - - - - 2 - - 
8 Горнякская 8 - - 2 - - 8 - - 
9 Кватчинская 3 - - 4 - - 5 - - 
10 Комякская 5 - - 1 - - 2 - - 
11 Ломеслудская 6 - - 3 - - 1 - - 
12 Люгинская 1 - - - - - - - - 
13 М.Валожикьинская 4 - - 9 - - 8 - 1 
14 Мельниковская 7 - - - - - - - - 
15 Можгинская 2 - - 7 - - 7 - - 
16 М.Сюгинская 13 - - 8 - - 6 - - 
17 Нынекская 10 2 - 11 1 1 10 - - 
18 Нышинская 7 - - 5 - - 11 - - 
19 Пазяльская 4 - - 1 - - 2 - - 
20 Пычасская 37 1 6 18 - - 17 - - 
21 Р.Пычасская 1 - - 3 - - 3 - - 
22 Р.Сюгаильская 3 - - 2 - - 2 - - 
23 Ст.Березнякская 1 - - 1 - - 1 - - 
24 Ст.Каксинская 9 - 1 5   4 - - 
25 Черёмушкинская 1 - - 2 - - 1 - - 
 ИТОГО: 151 3 7 109 1 2 128 - 3 

 
В 2013-2014 учебном году нет участников заключительного этапа. 
 

 
 
 
 
 



Рейтинг участия общеобразовательных учреждений Можгинского района 
 в муниципальном, региональном и заключительном этапах всероссийской 

олимпиады школьников в 2013-2014 уч.г. 
 
* установлены весовые коэффициенты: 
 

Этапы Участник Призер Победитель 
Муниципальный  -  1 балл 3 балла 
Региональный 3 балла 5 баллов 7 баллов 
Заключительный  7 баллов 10 баллов 15 баллов 
 

Ре
йт

ин
г Школа 

Муниципальный 
этап Региональный этап  

 
 

Итого, 
баллов* 

П
ри

зе
ры

 

П
об

ед
ит

ел
и 

В
се

го
, 

ба
лл

ов
* 

У
ча

ст
ни

ки
 

П
ри

зе
ры

  

П
об

ед
ит

ел
и 

В
се

го
, 

ба
лл

ов
* 

1 МБОУ «Большеучинская СОШ» 13 12 51 2 - - 6 57 
2 МБОУ «Пычасская СОШ» 7 10 31 - - - - 31 
3 МБОУ «Нышинская СОШ» 4 7 19 - - - - 19 
4 МБОУ «Нынекская СОШ» 4 6 18 - - - - 18 

5 МКОУ «Маловаложикьинская 
СОШ» 2 6 12 1 - - 3 15 

6 МБОУ «Горнякская СОШ» 3 5 14 - - - - 14 

7-8 МБОУ «Большекибьинская 
СОШ» 2 7 13 - - - - 13 

7-8 МБОУ «Можгинская СОШ 
аграрного профиля» 3 4 13 - - - - 13 

9 МБОУ «Малосюгинская СОШ» 3 3 12 - - - - 12 

10 МБОУ «Русско-Пычасская 
СОШ» 3 - 9 - - - - 9 

11 МБОУ «Старокаксинская СОШ» 1 3 6 - - - - 6 
12 МБОУ «Кватчинская СОШ» - 5 5 - - - - 5 

13 МБОУ «Русско-Сюгаильская 
СОШ» 1 1 4 - - - - 4 

14-15 МКОУ «Большепудгинская 
ООШ» - 3 3 - - - - 3 

14-15 МБОУ «Ломеслудская ООШ» 1 - 3 - - - - 3 
16-18 МБОУ «Верхнеюринская ООШ» - 2 2 - - - - 2 
16-18 МБОУ «Комякская ООШ» - 2 2 - - - - 2 
16-18 МБОУ «Пазяльская ООШ» - 2 2 - - - - 2 
19-21 МБОУ «Вишурская ООШ» - 1 1 - - - - 1 

19-21 МКОУ «Староберезнякская  
СОШ» - 1 1 - - - - 1 

19-21 МБОУ «Черемушкинская СОШ» - 1 1 - - - - 1 
22-25 МБОУ «Александровская СОШ» - - - - - - - - 
22-25 МБОУ «Большесибинская ООШ» - - - - - - - - 

22-25 МКОУ «Люгинская ООШ» - - - - - - - - 

22-25 МБОУ «Мельниковская ООШ» - - - - - - - - 



  
 

Итоги участия на школьном и муниципальном этапе  
межрегиональной олимпиады по удмуртскому языку и литературе 

 

№ 
 Школы 

Школьный этап Муниципальный этап Республиканский 
этап 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
победителей 
и призеры 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
победителей 
и призеров 

Кол-во 
участн
иков 

Итоги 
участия

, 
призер

ы 
1 Александровская 7 3 - -   

2 

Большекибьинская  80 9 3 3 2 10-11 
место 
18-20 
место 
26-27 
место 
25-27 
место 

3 Большесибинская 5 - - -   
4 Большеучинская 14 1 1 -   
5 Вишурская       
6 Верхнеюринская 5 4 2 1   

7 Кватчинская 24 17 4 3 1 3 место 
(1) 

8 Комякская 11 3 2 1   
9 М.Валожикьинская 28 13 6 3   
10 Можгинская 10 6 2 2   
11 Мельниковская 10 6 - -   

12 Нынекская 8 6 2 2 1 29-30 
место 

13 

Пазяльская 15 14 2 2 2 11 место 
22 место 

15-16 
место 

35 место 
14 Ст.Березнякская 4 3 2 2   
 ИТОГО: 221 85 26 19 6 1 

 
Педагоги МБОУ «Большеучинской СОШ» второй год принимают активное участие в IT-
конкурсах. 



 
 
Педагоги демонстрируют свой инновационный опыт на конкурсах педагогического 
мастерства. В 2014 году был проведен 12ый конкурс «Педагог года». В нем приняли 
участие 16 педагогов.  

 
 
Количество участников «Педагог года 2014» возросло по сравнению с 2012 г.  
Анализ состава участников в разрезе школ за 4 года показал, что за 4 года ни разу не было 
участников из МБОУ «Большесибинская ООШ», МБОУ «Кватчинская СОШ», МБОУ 
«Мельниковская ООШ», МБОУ «Нынекская СОШ», МБОУ «Староберезнякская СОШ».  
 
 

№ 
п/
п 

Школа 
2008 г 2010г. 2012 г. 2014 г. 



1 Александровская сош 1   1 
2 Большекибьинская сош  2   
3 Большепудгинская сош 1 2   
4 Большесибинская сош     
5 Большеучинская сош 1 1 1  
6 Верхнеюринская оош  2 1  
7 Вишурская оош 1 1   
8 Горнякская сош 1 2  1 
9 Кватчинская сош     
10 Комякская оош 1    
11 Ломеслудская оош 1    
12 Люгинская сош 1    
13 Маловаложикьинская сош  2   
14 Малосюгинская сош  1 2 1 
15 Мельниковская оош     
16 Можгинская сош 1 2   

17 Нынекская сош     
18 Нышинская сош 1  1 1 
19 Пазяльская сош  1 2  
20 Пычасская сош 3 1 2 4 
21 Русскопычасская сош    2 
22 Русскосюгаильская сош 1 1 1 1 
23 Староберезнякская сош     
24 Старокаксинская сош 1 1 2 1 
25 Черёмушкинская сош  1  1 

 
      В конкурсе «Педагог года – 2014» приняли участие 16 педагогов из 13 
образовательных организаций. Конкурс проходил в 3 тура. На первый – заочный тур 
участники представили электронные портфолио. 2 тур прошел 4 марта 2014 . в МБОУ 
«Пычасская СОШ» на нем участники показали открытые уроки и провели методический 
семинар. По итогам 2 тура выявились победители в номинациях. Марфина Марина 
Витальевна учитель английского языка МБОУ «Пычасская СОШ»  победитель в 
номинации «Учитель-мастер». Клабукова Елена Юрьевна учитель математики МБОУ 
«Малосюгинская СОШ» победитель в номинации «Молодой учитель». Осипов Игорь 
Олегович тренер-преподаватель МКОУ ДОД «ДЮСШ» победитель в номинации 
«Педагог дополнительного образования». По итогам первого дня конкурса жюри особо 
отметили педагогов в номинации «Молодой учитель» Емельянову О.В. учитель 
начальных классов МБОУ «Нышинская СОШ», Мыльникову О.С. учитель информатики 
МБОУ «Старокаксинская СОШ», Захарову Н.В. учитель английского языка МБОУ 
«Александровская СОШ», которые провели уроки на высоком уровне.   
     В третьем туре, который состоялся 5 марта 2014 г.в МБОУ «Можгинская СОШ 
аграрного профиля»,  победители второго тура  блестяще провели мастер-классы и 
приняли участие в испытании «Разговор с учащимися».  
       После пройденных туров на торжественной церемонии закрытия конкурса «Педагог 
года  – 2014», которая состоялась в тот же день,  был объявлен абсолютный победитель. 
Им стала Клабукова Елена Юрьевна учитель математики МБОУ «Малосюгинская СОШ».  
В этом году хочется отметить увеличение участников в номинации «Молодой учитель»: 



 
   
В номинации «Лидер в образовании» наоборот не было участников.  
В этом году в конкурс впервые была включена номинация «Воспитатель». В номинации 
участвовали 2 воспитателя из МБДОУ «Льнозаводский детский сад» Марина Павловна 
Созонова и МБДОУ «Большеучинский детский сад» Марина Сергеевна Гоголева.  
Проведение такого конкурса на районном уровне позволяет выявить наиболее 
талантливых педагогов. Так, победитель «Педагог года – 2012» Давыдова Танзиля 
Максумовна учитель технологии МБОУ «Старокаксинская СОШ», стала одним из 
победителей I тура в номинации «Учитель-мастер» республиканского конкурса «Педагог 
года Удмуртии – 2014».  Пройдя первый (заочный) тур в котором приняли участие 120 
педагогов со всей Удмуртии. Она достойно представила Можгинский район во II  туре, 
где показала на высоком уровне методический семинар, провела открытый  урок и  
успешно решила педагогическую ситуацию.  
Ежегодно педагоги Можгинского района принимают участие в Конкурсе лучших 
учителей России. В этом году в нем приняли участие семь педагогов. По итогам конкурса 
лучшими учителями России стали Зайцева Л.Н.- учитель МБОУ «Большеучинской СОШ» 
и учитель МБОУ «Большекибьинская СОШ» - Липина Х.Г. 



 
 
 

Впервые в 2013-2014 уч.г. директора Можгинского района: Малосюгинской СОШ 
и Большеучинской СОШ  приняли участие во всероссийском конкурсе «Директор года». 
Директорам вручены сертификаты участников конкурса. 

    
Учащиеся Можгинского района достигли высоких результатов на республиканских, 

всероссийских и международных конкурсах:  
 
В завершившейся в 2014 году Спартакиаде школьников Удмуртской Республики 

команда учащихся Можгинского района заняла 4 место. 
Выступление сборной команды Можгинского района 

в Спартакиаде УР с 2006 по 2014 год
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В рамках комплексной Спартакиады УР в 2014 году учащиеся успешно выступили 

в следующих соревнованиях:  
-  лично-командное Первенство по зимнему полиатлону в рамках XIV Президентских 

республиканских зимних спортивных игр школьников УР- 2 место (тренер Яковлев Г.И., 
Знаков О.М.) 

- лично-командное Первенство УР  по легкоатлетическому многоборью «Шиповка 
юных»- 2 место (тренер Санников О.Ю. и Ахуков С.В.) 



- лично-командное Первенство УР  по настольному теннису- 3 место (тренеры Боткин 
В.Ф., Осипов И.О.) 

- Первенство УР по волейболу среди юношей- 4 место (тренеры Пономарев С.А.,                       
Герасимов А.В., Санников О.Ю. и Фокин А.А.) 

- Первенство УР по русской лапте среди девушек- 4 место (тренер Воронцов Г.П.) 
- лично-командное Первенство УР  по лыжным гонкам «Быстрая лыжня»- 5 место 

(тренер Максимов А.В, Яковлев Г.И., Знаков О.М., Шкляев П.А.) 
- Первенство УР по футболу - 6 место (тренер Семенов В.М..) 
- Первенство УР по баскетболу среди юношей- 6 место (тренер Воронцов Г.П.) 

 

Выступление сборной учащихся Можгинского района в Фестивале УР по 
легкой атлетике с 2008 по 2014 год
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Выступление сборной учащихся Можгинского района в Президентских 
республиканских зимних спортивных играх УР за 5 лет
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Выступление сборной учащихся Можгинского района 
по настольному теннису за 8 лет
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В 2013-2014 учебном году школьники приняли участие в 63 республиканских 

соревнованиях. 

 Всероссийские 
мероприятия  
(количество 
участников) 

Республиканские 
мероприятия 
(количество 
участников) 

Количество призовых мест все
го во 

всероссийских 
мероприятиях 

в 
республикан

ских 
мероприятия

х 
2012-2013 7 680 - 248 68

7 
2013-2014 40 911 19 321 95

1 
 

Достижения воспитанников 
№ Название мероприятия Ф.И. участника, 

 
Из какого ОУ Ф.И.О. 

руководителя 
Результат 

Выступление сборной учащихся Можгинского района 
по волейболу в зачет Спартакиады УР за 8 лет
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Республиканский и зональный  уровень 
 1. Республиканский 

конкурс «Школьное 
молоко» 

 Васильева Диана, 
Зиганшина 
Карина 
Хрисанов Никита 
Лузин Павел 
Матвеева 
Елизавета 

  Черёмушки СОШ 
 
 
 
 
 
 
Б.Уча СОШ 

  Лузина Е.В. 
 
 
 
 
 
 
 Мерла О.М. 
 

  Диплом 1 
степени 
(Васильева 
Диана) 

 2. Республиканский слет-
старт туристско-
краеведческого 

движения учащихся 
«Моя 

Удмуртия»(октябрь) 

Команды 
туристов 
Ломеслудской  
и Пазяльской 
ООШ. 
(16 чел) 

       
 
        -------------- 

Седельников Г.В. 
 
 
Курбатов М.А. 
 

 6 место  
 
 
 
3  место 
 
 

3. Респ. генеалогический 
к-с «Сплетались 

времена, сплетались 
народы» 

 Евсеева Дарья  Старокаксинская 
СОШ 

 Евдокимова Т.в.  Диплом 
участника 

4. Респ. очно- заочная 
школа «Шаерчи» 

 Семёнова Анна 
Чутов Владислав 
Николаева 
Марина 

 Можга СОШ 
Ныша СОШ 
Комяк ООШ 

 Бакулина Т.С. 
 Герасимова А.В. 
Дмитриев В.А. 

 Аттестат об 
окончении 
Школы 

5. Республиканский 
интернет-конкурс  
мульти -медийных 

проектов «Музей семьи 
в Удмуртии- 

виртуальный музей 
будущего» 

 Трифонов 
Евгений 

 Б.Уча СОШ  Изместьева А.К.  2 место, 
подарок и 
грамота 

 6. Республиканская 
олимпиада по 

лесоводству (декабрь.) 

Коробейников 
Ринас 

Русскопычасская 
СОШ. 

Коробейникова 
Ф.Р. 

Сертификат 
участника 

 7. 9 республиканская 
выставка-конкурс 

декоративно-
прикладного искусства 

«Рукотворные 
чудеса»(март) 

 Михайлова 
Анастасия 
Рудина Ксения 
Бондарева 
Станислава 

Пычасский ДДТ. Лоткова Л.В., 
 
Корнева Г.П. 
 
Павлова В.К. 

Диплом 
участника 

8. Респ. заочный конкурс 
на знание истории 
государственной 

символики РФ и УР 
«Овеянные славой флаг 
наш и герб» (октябрь) 

 Прозорова 
Анастасия 
 Бондарева 
Станислава 
Одинцова 
Валентина 

Пычас ДДТ 
 
 
 
Ныша сош 

 Павлова В.К. 
 
 
 
Герасимова А.В. 

 Диплом 
участника 
 
 
 1 место 

9. Респ. Экологические 
чтения «Земля, на 

которой я счастлив!» 

 Орешникова 
Марина 

 Б.Кибья СОШ  Николаева Т.А.  Победитель 
заочного 
этапа 
 

10. Зональный конкурс 
исследовательских 
работ «Борисовские 

чтения» 
(МПК, декабрь) 

 Кудрявцева Лина 
Ильина Оксана 
 
Петрова Юлия  
 

 Б.Уча СОШ 
 
 Пычас СОШ 
 
Можга СОШ 

 Изместьева А.К. 
 Семакина О.П. 
 Бакулина Т.С. 

 3 место 
 
 3 место 
 
 3 место 



 

11. Респ. Фестиваль «Юные 
таланты за 

безопасность» 

 Танцевальный 
коллектив 
«Аэлита»  

 Кватчинская СОШ  Алексеева С.В.  2 место 

12. Респ. к-с 
исследовательских 

работ активов музеев 
ОУ УР «История одного 

экспоната» 

 Спиридонова 
Анна 

 Большесибинская 
ООШ 

 Михайлова Е.С.   Диплом 
участника 

 13. Зональный конкурс 
школьных 

театрализованных 
программ среди отрядов 

юных инспекторов 
движения «Веселый 
светофор»(апрель 

2014г.) 

Агитбригада 
 (8 чел) 

Малосюгинская 
СОШ. 

Антипова Т.П. Диплом 
участника 

 14. Республиканская 
олимпиада по 

школьному 
историческому 
краеведению 

 Спиридонова Анна 
Николаева Марина 
 

Большесибинская 
ООШ 
 
Комякская оош. 
 

Михайлова Е.С. 
 
 Дмитриев В.А. 
. 

 
Сертификаты 
участников 
   

15. Республиканские 
соревнования учащихся 

по технике лыжного 
туризма 

 Команды 
Ломеслудской и 
Пазяльской ООШ 

 
 
        ------ 

 Седельников Г.В. 
 Курбатов М.А. 

 4 место 
 
 2 место 

16. Республикансикй 
конкурс любительских 
театров моды «Новая 

линия» 
(февраль) 

Новосёлова 
Екатерина 
Никонова Эвелина 
Тройникова дарья 
Баранова Елизавета 
Кожевникова елена 
 

Пычасский ДДТ Журавлёва М.В. 
Лоткова Л.В. 

Сертификат 
участников 

17. 5 Республиканская 
интернет-викторина 
«Истории славные 

страницы»,посвящённая 
70 – летию Курской 

битвы (1943г.) 

Николаев Леонид  Горнякская СОШ   Ермашова Т.В.  Победитель 

18. Республиканский этап 
Всероссийского 

конкурса творческих 
работ по 

противопожарной 
тематике 

 Г.Ижевск, Главное 
управление МЧС 
России по УР 

 Захаров Даниил 
Захаров Кирилл 
 Шушкова Полина 

 Ваганова Е.В.  2 место 
(групповая 
работа) 



19. Республиканская 
выставка 

фотомастерства «Есть 
только миг…» 

(РЦДОД, февраль) 

1.Орешникова 
Марина 
2. Макарова 
Вероника 
3. Баутина 
Вероника 
 
4. Равенских 
Аделина 
5. Шарипова 
Карина 
6.Константинова 
Лидия 
 
7. Дмитриева 
Татьяна 
8. Суворова Яна 
9. Огородников 
Илья 
 
10. Павлова Алина 
 
11. Егорова 
Ангелина 
12. Борщёв Никита 
13. Лесникова 
Лиана 
14.Алексеева 
Анастасия 
 
15. Петров 
Тимофей 
 
16. Васильева Анна 
17. Семёнова 
Виталина 
 

 

 
Б. Кибья СОШ 
 
 
 
Вишур ООШ 
 
 
 
 Ныша СОШ 
 
 
 
Горняк СОШ 
 
 
М.Сюга СОШ 
 
 
 
 
Пазял ООШ 
 
Старый Березняк 
СОШ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Кватчи СОШ 

Николаева Н.А. 
 
 
 
Камерова В.М. 
 
 
 
 
Герасимова А.В. 
 
Михайлова Т.Г. 
 
Кожевникова Е.Г. 
 
 
 
Курбатов М.А. 
 
Николаева Т.А 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Семёнова Е.В. 

 
Сертификаты 
участников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 место, 
ценный 
подарок 
 

20. Республиканские 
соревнования учащихся  

зимняя «Школа 
безопасности-2014» 

(март) 

Команда 
Пазяльской ООШ 

   Курбатов М.А.  5 место (из 10 
команд) 



 
      Федеральный,  межрегиональный,   

уровень 
 

1. Межрегиональный к-с «Звёзды 
Прикамья»в г. Дзержинске(май) 

Кондратьева 
Ангелина 
Шмаков Никита 
Демидова Дарья 
Семёнов 
Александра 

Б.Кибья СОШ Кононова В.В. 
Кононов А.В. 

Диплом2 
степени 
 
Диплом3 
степени 
  
Дуэт, 
диплом2 
степени 

2. Межрегиональный к-с «Рыжий 
кот», с.Вавож (ноябрь) 

 Николаева Дарья, 
Шмаков Никита 
Бабурина Юлия 
 
Ансамбль 
«Непоседы» 
 

Б.Кибья СОШ Кононова В.В. 
Кононов А.В. 

1 место 
 
3 место 
3 место 
 
2 место 

3. Межрегиональный фестиваль-
конкурс частушечников-

гармонистов «Играй и пой, 
гармонь» 
(январь) 

 Ансамбль 
«Непоседы» 
Николаева Дарья 

Б.Кибья СОШ. Кононова В.В. 
Кононов А.В. 

 1 место 
 
2 место 

 4. 
 

Всероссийские  Юношеские 
Игры  Боевых искусств в г.Анапе 

(сентябрь) 

 Ильин Виктор 
 
Чукарев Дмитрий 
 
Алексеев Роман 
 
Чернов Артем 

 Б. Пудгинская СОШ. 
 Александрово СОШ. 
Б. Пудгинская СОШ. 
М. Сюгинская СОШ. 

 Сергеев Н.М.   1, 2 места 
 
 3 место 
 
3 место 
 
2, 3 места 

5 Всероссийский турнир по греко-
римской борьбе в г.Кирове 

 Садыков Ленар Пычасская СОШ. Пешков П.Ф.  4 место 

6 Выставка- конкурс «Подводный 
мир» в г. Саранске. Декабрь 

2013г. 

 Ивонина Евгения, 
Сабадош 
Василина, 
Коллективу ДДТ 

 Пычасский ДДТ  Корнева Г.П. 
Бельтюкова 
Е.М. 
 

 Диплом 
участника 
(3 диплома) 

7. Открытые соревнования 
парапланеристов в 

г.Азнакаево(Республика 
Татарстан) 

 Николаев 
Григорий 

 Кватчинская СОШ Ткачук М.В.  3 место 

8. Олимпиада боевых искусств 
«Восток-запад», г.Санкт-

Петербург 

 Григорьева 
Анастасия 
 Циркунова 
Александра 
 Максимова 
Александра 

ДДТ  Сергеев Н.М.  1 место 
 
 2 место 
 
 3 место 

 
 

4. 2. Социализация детей 
Профилактика безнадзорности, правонарушений и их социальных последствий  
 

По  данным на 1 января 2014 года в Можгинском районе состоит на 
профилактическом учете  23 семья, находящиеся  в социально опасном положении и в 
трудной жизненной ситуации.   

На профилактическом учете профилактики правонарушений в Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав состоит  1 человек: 
- учащиеся общеобразовательных школ -1,  



         На внутришкольном учете в школах района состоит 45 человека. 

Дети, находящиеся в социально опасном положении или трудной жизненной 
ситуации, принимают участие в общественно – полезной деятельности, посещают кружки, 
спортивные секции.  

Занятость детей, состоящих на профилактическом учете, в кружках составляет 
90%. В 2014 уч.г. в ДЮСШ Можгинского района контингент детей «группы риска» 
(состоящих на внутришкольном учете) составил 13 человек (это 31% от всех учащихся, 
состоящих на ВШУ). 

Наряду с активным привлечением детей и подростков к занятиям в кружках 
различной направленности, спортивных секциях,  организацией их каникулярного отдыха 
в районе проводится большая  работа по профилактике асоциального поведения, 
безнадзорности и правонарушений. 
       Во всех школах организована работа по профилактике безнадзорности, 
правонарушений и экстремистских проявлений с детьми «группы риска», в 13 
общеобразовательных учреждениях разработаны программы. Сформирована нормативно-
правовая база, регламентирующая профилактическую работу школы. Разработаны 
локальные акты: Положения о Совете профилактики, о постановке на внутришкольный 
учет и др. В 11 школах  работают Советы, Комиссии по профилактике безнадзорности и 
правонарушений. В образовательных учреждениях назначаются общественные 
воспитатели за учениками, состоящими на учете. 
 
         Для предупреждения вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, 
связанную с незаконным оборотом наркотиков, и формирования антинаркотического 
мировоззрения молодежи в двух школах с количеством учащихся больше 150 человек, это 
в Пычасской и в Большеучинской  организованы общественные наркологические посты. 
Большую работу по преодолению негативных явлений в детской, подростковой и 
молодежной среде проводят волонтеры. В районе действуют волонтерские отряды: 
«ПОЗИТИВ» (Пычасская СОШ), «МЫ» (Большеучинская СОШ), агитбригада «ЛИДЕР» 
(Малосюгинская СОШ). Волонтеры участвуют в проведении акций, мероприятий, 
коммунарских сборов на территории Можгинского района и Удмуртской Республики. 
 

 
 

 
4.3.       ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 

 
 
№ Исковое заявление 2010 

год 
2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 2014 

год 

Итого 
за  5 
лет; 

род/дет
1 О лишении в родительских правах;  род/дет 7/7 5/7 6/7 8/8 2/4 28/33 
2 Об ограничении в родительских правах; 

род/дет 
3/4 нет 2/1 нет 1/1 6/6 

 
Устройство детей, оставшихся без попечения родителей 

 
 

№ Устройство детей 2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 



1 Опека (попечительство), чел. 108 114 147 

2 Патронатная семья, число семей: 
в них детей, чел. 

6 
8 

6 
8 

6 
8 

3 Приемная семья, число семей: 
в них детей, чел. 

3 
9 

6 
20 

6 
20 

5 МСКОУ «Большеучинская 
школа-интернат», чел. 

7 7 0 

 
 

В целях осуществления мер по координации вопросов, связанных с соблюдением 
условий воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, проводятся проверки 
работы образовательных учреждений,  в ходе  которых уделяется  внимание реализации 
ст. 19 Федерального закона «Об образовании»,  общедоступности работы спортивных 
секций и кружков, эффективности психолого – педагогического сопровождения 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и трудной 
жизненной ситуации Результаты проводимых проверок свидетельствуют о том, что в 
целом, образовательные учреждения проводят систему мероприятий, направленных на 
формирование законопослушного поведения, профилактику социально опасных 
заболеваний среди учащихся. Общественные воспитатели из числа педагогических 
работников реализуют мероприятия по социальной реабилитации несовершеннолетних, 
ежеквартально проводят анализ результатов их индивидуального психолого – 
педагогического сопровождения. Однако,  недостаточно эффективно поставлена работа по 
защите прав и законных интересов несовершеннолетних, воспитывающихся в семьях 
«социального риска». Также ежегодно выявляются несовершеннолетние, не посещающие 
образовательные учреждения: в 2009 – 2010 учебном году – 3 человека, 2010 – 2011 
учебном году – 2 человека, 2011-2012 учебном году - 2, 2012-2013  учебном году – 2, в 
2013-2014 учебном году - 1. В результате принятых мер учащиеся возвращены в 
образовательные учреждения.  
 
4.4 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей МО «Можгинский район» 
 
           В июне 2014 года была организована работа 25 оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием для 1035 детей, в июле – 1 смена для 50 детей. Общий охват детей  за летний 
период составил 2100 детей (80%). 

Количество смен и доля детей Можгинского района, охваченных организованными 
формами оздоровления, отдыха и занятости составила: 
 

№ Виды отдыха, 
оздоровления и занятости 

2012г. 2013г. 2014г. 
смен детей смен детей смен детей

1 Оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием 

29 1298 28 1122 26 1085 

2 Лагеря труда и отдыха 5 51 8 91 6 55 
3 Профильные лагеря 1 40 2 80 1 40 
4 Оздоровительные лагеря 

для детей, находящихся в 
ТЖС  

3 40 5 80 2 20 

5 Сводные отряды (УК) 9 275 17 379 15 343 
6 Лагеря при участковой 7 70 8 80 7 74 



больнице 
7 Реализация программ по 

трудоустройству и созданию 
дополнительных временных 
рабочих мест для подростков 

4 27 2 27 7 55 

8 Загородные 
оздоровительные лагеря 

- 168 -  96 - 174 

9 Санатории, санаторные 
лагеря 

- 22 - 29 - 31 

10 Реабилитационный центр - 43 - 53 - 36 
11 Открытые площадки 12 139 15 164 12 187 
12 Учебно-тренировочные 

занятия 
2 40 - - - - 

 ВСЕГО 72 2 213  
(81%) 

85 2 201 
(82%) 

76 2 100  
(80%) 

 
За последние 3 года показатели общего охвата детей организованными формами 

отдыха и оздоровления остаются примерно на одном уровне, но нужно отметить 
следующее: 

1) Ежегодно  уменьшается количество охваченных отдыхом детей в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, это связано с  уменьшением 
финансирования из республиканского бюджета, в то время как стоимость набора 
продуктов питания увеличивается. Уменьшается количество поданных заявок на 
организацию оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, так, в летом этого 
года не было организовано ни одного лагеря в третью смену и только 1 лагерь – во 
вторую смену. Уменьшение показателей также связано и с уменьшением количества 
детей в районе.  
2) Уменьшился охват занятых детей в лагерях труда и отдыха. Заявка на 2014 
год была составлена на 77 человек, но чтобы получить финансирование на оплату 
труда несовершеннолетних через Республиканский центр содействия 
трудоустройству молодежи, по их условиям необходимо было уменьшить 
количество детей. Таким образом, в ЛТО были заняты 55 подростков. 
3) На республиканский конкурс программ профильных смен не было 
представлено ни одной программы от образовательных учреждений. Это  связано, в 
первую очередь, с отсутствием базы и условий для проведения круглосуточных смен 
в районе.  

Благодаря реализации программ лагерей труда и отдыха и программ по созданию 
дополнительных рабочих мест для подростков, в образовательных учреждениях: 

 построены беседки (2014г. – Большекибьинская СОШ; 2013г. – Малосюгинская 
СОШ, Староберезнякская СОШ, 2012г. – Русско-Пычасская СОШ, 2010г. – 
Горнякская СОШ, Кватчинская СОШ, Старокаксинская СОШ); 

 обустроены детские площадки (2013г. – 2014г. и 2012г. – Русско-Сюгаильская 
СОШ, Нынекская СОШ); 

 созданы и обновлены музейные комнаты (2014г. – Нышинская СОШ, 2013г. – 
Русско-Сюгаильская СОШ, 2011 – Горнякская СОШ); 

 построена полоса препятствий и альпинистская горка (2010, 2012г. – 
Верхнеюринская ООШ); 

 благоустроены школьные территории и т.д. 
  
 Ежегодно уменьшается охват подростков различными формами трудоустройства, 
значительно сократилось количество подростков, трудоустроенных по договорам с 
предприятиями: 



 
Формы трудоустройства 2012г. 2013г. 2014г. 

Индивидуальное  789 чел. 385 чел. 362 чел. 
По договорам с предприятиями 186 чел. 181 чел. 33 чел. 
Через ЦЗН 245 чел. 207 чел. 242 чел. 
БУ УР РЦСТМ 27 чел. 27 чел. 55 чел. 
Лагеря труда и отдыха 51 чел. 91 чел. 55 чел. 

ИТОГО 1 301 чел.  
(47,7%) 

891 чел. 
(33,2%) 

747 чел.  
(28,3%) 

  
 В летний период 2014 года не выявлены случаи травматизма, отравлений и факты 
нарушения законодательства в оздоровительных учреждениях Можгинского района. 
 
В период осенних каникул на базе 19 образовательных учреждений Можгинского района 
организованы оздоровительные лагеря с дневным пребыванием для 415 детей. Были 
организованы смены спортивно-оздоровительного, творческого направления. Так же в   
осенние каникулы организован отдых 21 ребенка в ДОЛ «Дружба». В лагерь выезжала 
группа учащихся-спортсменов из 4 ОУ совместно с тренерами-преподавателями ДЮСШ, 
где была организована для них профильная смена спортивного направления.   
В период зимних каникул 4 учащихся отдохнули в ОК «Березовая роща».  
 
 
4.5 Профориентационная работа 
 
Работа по профессиональной ориентации в Можгинском районе осуществляется в двух 

направлениях – это организация совместной работы с ГКУ УР ЦЗН г. Можги  и 

проводимая работа на уровне образовательных учреждений. 

 По первому направлению образовательные учреждения района ежегодно 

участвуют в Ярмарке учебных мест, которая в 2014 г. прошла в марте месяце. Учащимся 

были представлены учебные заведения  г.Можги, условия поступления и обучения в 

данных образовательных организациях. Также учащимся была представлена возможность 

ознакомиться с учебными заведениями, находящимися  на территории Российской 

Федерации и об условиях поступления в каждое конкретное из них. 

           В 2014 г. центр занятости  осуществил выезд на территорию учебных заведений.  

№ 

п/п 

Образовательная организация Время выезда Количество 

участников 

1. МБОУ «Нышинская СОШ» январь 8 

2. МБОУ «Большеучинская СОШ» февраль 38 

3. МБОУ «Верхнеюринская ООШ» апрель 13 

4. МБОУ «Большекибьинская СОШ» май 10 

5. МБОУ «Комякская ООШ» июнь 11 

6. МБОУ «Пазяльская ООШ» август 8 



7. МБОУ «Русскопычасская СОШ» октябрь 11 

8. МБОУ «Пычасская СОШ» ноябрь 6 

  ВСЕГО: 105 

 

     Таким образом, было осуществлено восемь выездов в учебные заведения, общих охват 

учащихся составил 105 человек. Учащимся был представлен фильм с 

профориентационной тематикой, желающие имели возможность получить консультацию 

и пройти тестирование по выбору профессии, а также им была представлена ко вниманию 

лекция на тему: «Мир профессий». 

     Остальным школам,  в которые не смогли выехать специалисты центра занятости, была 

представлена возможность посетить центр занятости самостоятельно в составе небольших 

групп. Им были также представлен фильм, лекция и возможность пройти тестирование. 

Но, кроме того, они стали участниками профориентационной игры, в процессе которой 

работали с профессиограммами и справочной литературой.  

     13 ноября 2014г. на базе Можгинского педагогического колледжа сектором культуры и 

молодежной политики Администрации МО «Можгинский район» совместно с 

молодежным парламентом Совета депутатов МО «Можгинский район» 2 созыва был 

проведен Можгинский районный профориентационный форум «PROFдвижение». В 

работе форума приняли участие школьники 9-10 классов школ Можгинского района, 

общий охват учащихся составил более 100 человек. На мероприятии приняли участие 

специалисты центра занятости населения, БОУ СПО УР «Можгинский педагогический 

колледж», БОУ СПО УР «Можгинский ветеринарный колледж», БПОУ УР «Можгинский 

политехнический техникум», БПОУ УР «Можгинский агротехнический техникум», 

учебные заведения города познакомили участников со своей деятельностью, завершилось 

мероприятие «Коммуникативными боями». 

    Второе направление реализуется следующими мероприятиями:  

1. Ежегодно во всех общеобразовательных учреждениях организуются месячники по 

профориентации, в рамках месячника проводятся различные мероприятия: 

- конкурсы рисунков «Профессии моих родителей», «Профессии моего поселка», 

«Все работы хороши» и т.д.; 

- конкурсы сочинений «Моя будущая профессия», «Моя любимая профессия» и т.д. 

- защита творческих проектов «Мир профессий», «Моя родословная». 

- тематические классные часы «Сто дорог – одна твоя», «Как воплотить мечту в 

реальность» и т.д.; 

- деловые игры «Дорогами профессий», праздник «Город мастеров» и другие.  



Во всех школах оформлены стенды «Тебе, выпускник». 

2. Традиционными стали такие формы работы, как встречи с представителями различных 

профессий, студентами ВУЗов, СУЗов. 

3. С целью повышения мотивации к трудоустройству молодежи на рабочие профессии, 

визуального представления о предприятии, об организации производства, были 

организованы экскурсии на промышленные и сельскохозяйственные предприятия района. 

Во время экскурсий ребята наблюдали за производством, знакомились со спецификой и 

условиями труда, возможностями профессионального роста. В результате этих встреч у 

учащихся формируется положительное отношение к рабочим профессиям и 

специальностям. Кроме этого учащиеся Можгинского района  посетили учебные 

заведения г. Можги: БОУ СПО «Можгинский медицинский колледж», ФГБОУ СПО 

«Можгинский ветеринарный колледж», БОУ СПО «Можгинский педагогический 

колледж», БОУ НПО «ПУ-12», БОУ НПО «ПУ-33».  

4. В дни месячника по профориентационной работе в ОУ района были проведены 

родительские собрания на следующие темы: 

 «Анализ рынка труда и востребованность  профессий в регионе»; 

 «Рынок труда. Выбор профессии»; 

 «Роль семьи в выборе будущей профессии»;  

 «Мир профессий или какую дверь открыть» и т.д. 

Таким образом, в рамках профессиональной ориентации обучающихся 

Можгинского района проводится работа, как на уровне образовательных учреждений, так 

и на уровне района в целом. Это говорит о системе взаимодействия органов образования, 

образовательных учреждений и службы занятости в организации данного вида 

деятельности. 



 
V. Условия обучения и эффективность использования ресурсов 

 
 
 
 
5. 1. Условия обучения 

Охрана труда в образовательном учреждении 
 

СВЕДЕНИЯ  
о несчастных  случаях, происшедших с обучающимися  во время образовательного процесса и проведения мероприятий в  2013 году по 

Можгинскому району 
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ельные 
организац
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обучаю
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ОТЧЕТ 

о несчастных  случаях, происшедших с работниками   во время образовательного 
процесса и проведения мероприятий в 2014 году 

      

п Наименование 
показателя 

За 
отчетный 
год(всего) 

в    т. ч. в  организациях и учреждениях  

дошкольног
о 

образования 

Общего 
образовани

я 

дополнительног
о образования 

детей 
1 2 3 4 5 6 

1 

Среднесписочная 
численность 
работающих за 
отчетный год 1437 401 889 93 

1.1 в  т.ч.  женщин 1207 370 733 53 

2 

Численность 
пострадавших при 
несчастных случаях на 
производстве с утратой 
трудоспособности на 1 
рабочий день и более 1 0 1 0 

2_1 в  т.ч. :  женщин 1 0 1 0 

3 
На внеаудиторных  
(внеурочных)  
мероприятиях 0 0 1 0 

3_1 в т.ч.:  женщин 0 0 1 0 

4 

Число человеко-дней 
нетрудоспособности у 
пострадавших с 
утратой 
трудоспособности на 1 
рабочий день и более 41 0 41 0 

4_1 в т.ч.:  женщин 41 0 41 0 

5 

Численность лиц с 
впервые 
установленным 
профессиональным 
заболеванием 0 0 0 0 

5_1 в т.ч. женщины 0 0 0 0 

6 
Израсходовано на 
мероприятия по охране 
труда – всего (тыс.руб.) 363,287 97,147 260,140 3,000 

                                                                                                                                          
 
 
5.2. Финансирование отрасли «Образование» 
Финансовые ресурсы 
 

  

Исполнение бюджета на 2014 
г., тыс.руб. 

Ожидаемое исполнение 
бюджета на 2015 г., 

тыс.руб. 



всего 499269,7 683461,7 

в т.ч. субвенция 373516,1 390751,5 

федеральные средства 2324,2 1000 

республиканские средства 371191,9 389751,5 

средства бюджета муниципального 
образования 125753,6 292710,2 

 
Стоимость содержания одного учащегося (воспитанника) руб. в год 
 

Образовательные учреждения 
Стоимость 

содержания, 2014 год 
(факт) 

Стоимость содержания, 
2015 год (ожидаемая) 

Ожидаемая стоимость 
содержания (прогноз), 

2016 год 
Дошкольные учреждения 81 872,00р. 85 966,00р. 90 264,00р. 
Общеобразовательные учреждения 370 918,00р. 114 287,00р. 120 001,00р. 

в т.ч. школы 108 845,00р. 114 287,00р. 120 001,00р. 
школы-интернаты 262 073,00р. 0,00р. 0,00р. 

Специальные (коррекционные) 
общеобразовательные учреждения 262 073,00р. 275 176,00р. 288 935,00р. 

в т.ч. школы 0,00р. 0,00р. 0,00р. 
школы-интернаты 262 073,00р. 275 176,00р. 288 935,00р. 

Общеобразовательные школы-интернаты 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

0,00р. 0,00р. 0,00р. 

Детские дома 0,00р. 0,00р. 0,00р. 
Учреждения дополнительного 
образования 5 105,00р. 5 361,00р. 5 629,00р. 

Приемные семьи 498 230,00р. 523 141,00р. 549 298,00р. 

Объем основных средств 
(балансовая стоимость), руб. 

106245,7 

источник информации - годовой отчет "Баланс 
главного распорядителя получателя бюджетных 
средств", с.10, г.10 

 
 

Соотношение видов затрат в общей сумме расходов на образование 

  
Вид затрат 2014 год (факт) 2015 год (ожидаемая) Ожидаемое (прогноз), 

2016 год   
  Заработная плата с начислениями 71,00% 71,00% 71,00% 

  
в том числе педагогических 

работников 42,40% 42,20% 42,40% 

  
Расходы по содержанию учреждения 
(с коммунальными услугами) 9,00% 8,00% 8,00% 

  
Выплаты социального характера 
учащимся, воспитанникам 4,00% 4,00% 4,00% 

  
Прочие расходы 16,00% 17,00% 17,00% 

  Всего 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
Структура расходов бюджета муниципального образования и внебюджетных средств по 
отрасли "Образование", тыс.руб. 
 
 

Вид образовательные учреждения Дошкольное Общее образование Дополнительное 



образование образование 

бюджет внебюджет бюджет внебюджет бюджет внебюджет 

Обеспечение содержания зданий и 
сооружений МОУО 12870,7 40,5 29661,3 19,7 276,4 0 

в т.ч.оплата коммунальных услуг 10806 29,9 23445,7 1,7 250,8 0 
модернизация материально-
технической, в том числе учебной базы 124,4 0 702,2 0 14,5 0 

пополнение школьного библиотечного 
фонда 0 0 971 21,7 0 0 

заработная плата 
81409,3 0 254190 74,7 9578,5 0 

выделение средств на питание 
обучающихся (воспитанников) 8519,4 11080,3 8004,6 6212,4 0 0 

оказание материальной помощи детям 
из многодетных и малообеспеченных 
семей 

0 0 0 0 0 0 

организация летнего отдыха 0 0 0 480,2 0 0 
повышение квалификации 
педагогических работников 0 0 0 0 0 0 

другие расходы 10306,4 625,8 32677,3 1006,9 816,4 0 
Итого 113230 11746,6 326207 7815,6 10685,8 0 

 
Дополнительные источники финансирования, тыс.руб. 
 

Вид образовательные учреждения Исполнение 2014 
год Прогноз на 2015 год 

предпринимательская деятельность 1803,5 1915,9 
платные дополнительные образовательные услуги 0 0 
безвозмездное поступление, целевые, спонсорские и т.п. 

736,6 773,4 

всего доходов 2540,1 2689,3 
 

Информация о средней заработной плате по работникам образования 
Можгинского района за 2014г. 

 
Категории работников Средняя заработная плата (руб.) 
Руководители учреждений 31030 
Заместители руководителей 29975 
Педагогические работники дошкольных 
учреждений 

20178 

Педагогических работников 
общеобразовательных учреждений 

23746 

Учителя 23874 
Педагогических работников 
дополнительного образования детей 

21444 

Медицинские сестры 9545 
Библиотекари 11320 
Помощники воспитателей 10864 
Обслуживающий персонал 9349 
 



 
Финансирование бюджетных учреждений по направлениям 

 
Наименование План(тыс. 

руб.) 
Факт (тыс. 
руб.) 

% 
исполнения 

1.Субсидии на выполнение 
муниципального задания в дошкольных 
образовательных учреждениях 

19760029 19554570 99 

2.Субсидии на уплату налога на 
имущество в дошкольных 
образовательных учреждениях 

2786706 2786706 100 

3.Субсидии на компенсацию части 
родительской платы в дошкольных 
образовательных учреждениях 

3773012 3773012 100 

4. Субсидии на финансовое обеспечение 
социальную поддержку  

480600 474853 99 

Всего на детские дошкольные 
учреждения 

26800347 26589141 99 

1.Субсидии на выполнение 
муниципального задания в 
общеобразовательных учреждениях из 
муниципального бюджета 

26977352 26711743 99 

2. .Субсидии на организацию учебного 
процесса 

199500370 199498029 99 

3. Субсидии на питание учащихся из 
многодетных малообеспеченных семей  

3575346 3560825 99 

4. Субсидии на уплату налога на 
имущество в общеобразовательных 
учреждениях 

9924143 9915334 99 

Всего на общеобразовательные 
учреждения 

239977211 239685931 99 

1. Субсидии на финансирование 
муниципального задания в МБУ 
«Информационно-методический центр» 

2771352 2771352 100 

ВСЕГО 269548910 269046424 100 
 
 
          

Материально-техническое состояние отрасли 
  На сегодняшний день все образовательные учреждения обеспечены автоматической 

пожарной сигнализацией, обеспечены центральным отоплением, водоснабжением и  
канализацией. Из 26 школ 23 школы имеют свой пищеблок.  К ЕДДС подключены 25 
школ, 22 детских сада и одно учреждение дополнительного образования. Не подключена 
Русско-Пычасская школа в виду отсутствия устойчивой сотовой связи в населенном 
пункте.  

Все классные доски  оснащены софитами в соответствии  с требованиями СанПиН. 
Проводится планомерная работа по освещению учебных кабинетов и дошкольных групп в 
соответствии с нормами.  

 В 2014г. 1 млн.342 тыс. 500 рублей поступило на реализацию мероприятий по 
созданию в муниципальных образовательных организациях в сельской местности УР 
условий для занятий физической культурой и спортом. Из них  выделены средства на 



ремонт спортивных залов в Пычасской СОШ, Большеучинской СОШ, Старокаксинской 
СОШ, Большекибьинской СОШ, Александровской СОШ, Можгинской СОШ. 
Благоустроена спортивная площадка в Русско-Пычасской СОШ, приобретен спортивный 
инвентарь для открытия  спортивного клуба в Верхнеюринской ООШ.  
  Из республиканского бюджета в текущем году  на подготовку образовательных 
учреждений  к новому учебному году направлено 4 млн. 849 тыс. руб. Данные денежные 
средства распределены на  ремонт кровель, частичную замену оконных блоков, частичный 
ремонт канализации, электроснабжении и  теплоснабжения, на устройство ограждений по 
периметру ОУ, на устранение предписаний Роспотребнадзора. 
            Сегодня остаются  такие проблемы  как: отсутствие ЕДДС в Русско-Пычасской 
СОШ и Русско-Пычасском детском саду. Замена мягких кровель на скатную в 8 
учреждениях, замена оконных блоков. Необходимо продолжить работу по замене 
ученической мебели. Имеются судебные решения по установке наружного 
видеонаблюдения. В 2015г. станет проблемой пропитка чердачных помещений 
огнезащитным составом. Для решения этих проблем необходимы дополнительные 
денежные средства.  

    Так же ежегодно из местного бюджета Можгинского района выделяются 
финансовые средства на подготовку образовательных учреждений к новому учебному 
году и отопительному периоду.  Так,  в 2014 г выделен 1мл. руб.  На выделенные средства 
проведен  капитальный ремонт кровли  в Кватчинском детском саду -700 тыс. руб.    
Устройство ограждения вокруг здания школы в Александровской СОШ и 
Болшьшекибьинской СОШ – 172 тыс. руб. Текущий ремонт системы электроснабжения 
проведен в Большеучинском детском саду на сумму 45 тыс. руб., текущий ремонт 
системы водоснабжения в столовой в Пазяльской ООШ - 26 тыс. руб. Утепление чердака в 
здании дошкольных групп Большесибинской ООШ.- 80 тыс. руб.  
 В рамках районной  программы «Безопасность образовательных учреждений»  
выделено 180 тыс. руб. Запланированы такие мероприятия как: обучение пожарному тех. 
минимуму, испытание пожарных кранов и лестниц, приобретение новых огнетушителей и 
запасных частей к ним, перезарядка огнетушителей, приобретение комплектующих к 
АПС.  

Сегодня перед управлением образования и семьи стоит задача и по 
антитеррористической защите образовательных учреждений. Это мероприятия по 
обеспечению учреждений наружным видеонаблюдением, восстановление ограждения 
территорий, обеспечение освещением территорий и фасадов образовательных 
учреждений, для реализации которых потребуются дополнительные финансовые средства. 
 

Для подвоза  учащихся к месту учебы  имеется 20 школьных автобусов, определено 
34 маршрута и перевозится 430 детей. Автобусный парк ежегодно пополняется и 
обновляется. В этом году в школы Можгинского района с федерального бюджета 
поступило 3 автобуса. Однако остается проблема замены автобусов, не соответствующих  
ГОСТ и пробег которых более 10 лет. 

Организация питания учащихся 
 
           Из 26 общеобразовательных учреждений Можгинского района школьные столовые 
имеют 24 школы.   

Охват учащихся питанием  составляет 98%  
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Согласно программе «Детское и школьное питание на 2010-2014 годы»  в 2014 год 
выделено из бюджета Удмуртской Республики 4 мл.375 тыс. рублей. Получают 
бесплатные завтраки учащиеся 1-5 классов – 1373 человека, а также обеспечиваются 
питанием  учащиеся 1-11 классов из малообеспеченных семей 175 человек. Кроме того, из 
бюджета муниципального образования «Можгинский район» выделено в рамках 
программы «Детское и школьное питание» на 2010-2014 годы МО «Можгинский район»   
100 тыс. рублей. 
  

Объемы и источники финансирования питания школьников из малообеспеченных и 
многодетных  семей в 2014 г.  

 
 Объем источников 

финансирования 1-5 класс 5-9 класс 10-11 класс 

Из малообеспеченных 
семей (без учета 
многодетных) 

 
175 

    
Выделяемая сумма на 
1 человека в сутки, в 

том числе за счет 
средств: 

26,36 26,36 26,36 

-бюджета 
Удмуртской 
Республики 

26,10 26,10 26,10 

-местного бюджета  
0,26 

 
0,26 0,26 

Из многодетных смей 
 

786 

    
Выделяемая сумма на 
1 человека в сутки, в 

том числе за счет 
средств: 

26,10 26,10 26,10 

-бюджета 
Удмуртской 
Республики 

26,10 26,10 26,10 

-местного бюджета - - - 
 

 

Средняя стоимость  школьных обедов в 2013-2014 учебном году составляла в 
среднем 20,56 руб.  (г. Можга- 40 руб., Балезинский район - 23,82 руб.).  Благодаря 



использованию овощей, выращенных на пришкольных участках, происходит удешевление 
питания, в среднем на 45 %.  

Сегодня большое внимание уделяется повышению квалификации работников 
школьных столовых. Ежегодно повара повышают свою  квалификацию в 
республиканских учреждениях.  В  2014 г прошли бесплатные  курсы  3 чел. на базе 
промышленно-экономического колледжа г. Ижевска, организованные Министерством 
торговли УР. На сегодняшний день из 43 поваров  имеют 5 разряд – 9 чел,  4 разряд – 29 
чел., 3 разряд- 5 чел. Доля поваров, имеющие специальное образования  составляет 98%. 
Вместе с тем,  показатель целевых индикаторов программы  указывает нам о 
необходимости  активизировать работу по повышению профессиональной  квалификации 
работников, занятых на пищеблоках образовательных  учреждений.  

Одним из необходимых  условий для организации качественного  питания является  
материально- техническое оснащение пищеблоков. На момент принятия программы износ 
холодильного и технологического оборудования  составлял 80%. 

 В рамках программы планировалось улучшение материально- технической базы 
школьных столовых, но в связи с отсутствием денежных средств данный раздел 
программы не выполнялся.  С 2012 г благодаря модернизации общего образования, в 
школьных столовых  обновлено холодильное и технологическое оборудование. Сегодня 
остается проблема по замене столовой посуды, моечных ванн, необходим ремонт и замена 
вентиляционных систем на пищеблоках.  (19 единиц  холодильного оборудования, 12 
электрических плит, приобретено 3 пищеварочных котла, 12 овощерезок, 13 
электромясорубок, установлено 9 новых водонагревателей, заменено 7 мармитов.) Общая 
сумма, выделенная на приобретение технологического оборудования в школьные 
столовые,  составила 2 мл. 591 тыс.700 руб.  
Вместе с тем сегодня остаются неразрешенными проблемы: 

 Отсутствие технолога общественного питания не позволяет  разработать 
примерные типовые варианты меню, сбалансированных по энергетическим 
затратам, соответствующего возрастным и физиологическим особенностям 
учащихся,  провести качественный анализ организации питания, в том числе по  
выполнению норм питания;  

 Износ материально-технологического питания в дошкольных образовательных 
учреждениях; 

 Отсутствие школьных столовых в Кватчинской СОШ и Староберезнякской СОШ 
 Пищеблок Черемушинской СОШ расположен в приспособленном помещение, не 

соответствующем СанПиН. 
 
 
 

5.3. Оснащённость современным оборудованием и использование современных 
информационных технологий 

 
В решении современных задач образования: повышение его качества и 

доступности, интеграции в мировое научно-образовательное пространство и создание 
экономически оптимальной модели образовательной системы невозможно обойтись без 
информатизации отрасли. В предыдущие годы была улучшена материально-техническая 
база образовательных учреждений. 

Растет количество персональных компьютеров, ноутбуков, сканеров, 
мультимедийных проекторов. Так в 2013- 2014 учебном году  количество учащихся 
приходящихся на 1 компьютер равняется   8 человек. 

Практически во всех школах района имеются компьютерные классы.  В учебные 
заведения района активно проникает интерактивное оборудование нового поколения: 
интерактивные доски, мобильные аппаратные средства тестирования и др. 



Наличие компьютеров и интерактивного оборудования в школе при грамотном и 
эффективном использовании позволяет решать многие учебные и управленческие задачи. 

В рамках приоритетного национального проекта "Образование" было осуществлено 
подключение всех школ к сети Интернет за счёт средств федерального бюджета. При 
этом оплата трафика общеобразовательных учреждений в течение двух лет с момента 
подключения производилась за счёт средств федерального бюджета. 

Одним из условий развития новой модели образования является наличие сайта 
школы. Сегодня  все школы района имеют Интернет – сайты. 

Еще одно важное направление информатизации образования – внедрение в 
образовательные учреждения лицензионного программного обеспечения, в том числе 
свободного программного обеспечения (ПСПО). За счет средств федерального бюджета 
обеспечен доступ к ПСПО и техническая поддержка, проведено обучение и тестирование 
педагогических и административно-педагогических работников школ (не менее одного 
представителя от каждого).  

Введение ФГОС предъявляет большие требования к школьным библиотекам. 
Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность обеспечения доступа: 
-к информационным ресурсам Интернета; 
-учебной и художественной литературе; 
-коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях; 
-поиск документов по любому критерию; 
-доступ к электронным учебным материалам;  
В проекте это направление финансируется на должном уровне:  в каждую школу 

поступило по два моноблока (в котором два элемента компьютера монитор и системный 
блок совмещены в одном) и по 1-муМФУ (многофункциональному устройству: принтер, 
сканер и копировальный аппарат в одном). 

В 2014г. были подключены к сети интернет все дошкольные образовательные 
учреждения.  
 
 

5.4. Кадровый потенциал 
 

Управляют работой образовательных учреждений 51 руководитель школ, 
учреждений дополнительного образования детей и заведующих детскими садами, из них 
высшую квалификационную категорию имеют: 69 % директоров образовательных 
учреждений; 12,0 % заведующих детскими садами. Общее количество работников  
образовательных учреждений составляет  1469 человека, из них педагогических 
работников в школах 729, в ДОУ – 143, в учреждениях дополнительного образования- 75,  
руководящих работников в школах – 73, в детских садах – 27, обслуживающий персонал  
в школах – 334, обслуживающий персонал в ДОУ -176,  учебно-вспомогательный 
персонал – 21.  

В школах Можгинского района: 
по стажу работы:  менее 2 лет работают 23 человек, от 2 -5 лет 29 чел, от 5 до 10 

лет -42 чел, от 10-20 лет -69 чел, 20 лет и более – 327 чел.  
По возрасту: моложе 25 лет – 26 педагогов,  от 25 до 35 лет - 67 педагогов, 

старше 35 лет – 397.  
По образованию:  

высшее профессиональное  имеют 392 чел., из них педагогическое – 363; 
среднее- профессиональное – 98, из них педагогическое 83 чел. 
 

 2012г. 2013г. 2014г. 
Количество работников в 1321 1345 1378 



системе образования 
    
В том числе 
педагогических 
работников 

666 691 712 

Качественный состав педагогических кадров 
Всего педагогических 
работников чел. в т.ч. 

666 691 712 

В школах 521 546 564 
В ДОУ 145 145 148 
Из них имеющих высшее 
образование (% от 
общего количества): 

457 
(68,6%) 

441 (63,8%) 518 
      (72,8%) 

В ДОУ 40 52 52 

В школах 417 389 466 
Почетное звание 
«Заслуженный работник 
народного образования 
УР 

14 13 12 

Почетное звание 
«Отличник народного 
просвещения» 

42 35 30 

Нагрудный знак 
«Почетный работник 
общего образования РФ» 

114 119 125 

Высшую 
квалификационную 
категорию имеют 

71 65 65 

1 квалификационная 
категория 

410 308 302 

2 квалификационная 
категория 

87 56 33 

 
 

В 2014г. диплом о  профессиональной  переподготовке по программе «Менеджмент в 
образовании» имеют 17 руководителей образовательных учреждений. 

 
Наблюдается устойчивая тенденция старения педагогических работников и 

оттока молодых специалистов в другие сферы деятельности. Средний возраст работников 
системы образования района составляет 46 лет. В данное время в школах района 
преподает  92 пенсионера, что составляет 18 %. 

Ежегодно  в учреждения образования Можгинского района прибывают молодые 
специалисты, так в 2013- 2014 учебном  году прибыло в школы  16 педагогов.  Уволилось 
3 молодых специалиста.   

           В 2014 году присвоено звание «Почетный работник общего образования РФ» 
7 педагогам, «Заслуженный работник народного образования УР» - 2. Вручены  Почетные 
грамоты Министерства образования и науки - 5, Почетные грамоты Администрации 
Можгинского района-18., благодарности главы Можгинского района – 4 педагогам.  

С руководителями образовательных организаций  заключены дополнительные 
соглашения к трудовым договорам (введены результативные критерии).  



Анализ аттестации педагогических кадров показал, что в 2014 года  аттестованы: 
на высшую квалификационную категорию -    58   педработников-   9,1 %; 
на первую  квалификационную   категорию -  365    педработников-  57,4   %; 
на  вторую квалификационную категорию -   27     педработников – 4,2    % 
на соответствие занимаемой должности  -   69        педработников- 10,8      %. 

Всего аттестовано 519 педработников   - 81,6 %. 
По сравнению с прошлым учебным годом наблюдается   уменьшение  количества 

аттестованных  педработников на 4,9 %, в т.ч: 
 на первую категорию на  - 2,4 %. 

 на вторую категорию на -  2,5 %. 
  Количество педработников, аттестованных на высшую категорию,  осталось на 
уровне прошлого года. 

 

 
 
  Снижение количества аттестованных педработников на первую квалификационную 
категорию объясняется  с повышением  требований к результатам профессиональной 
деятельности педработников. Аттестация  на категории проводится по  желанию 
педработников.  

Аттестация  педработников в целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности  в 2013-2014 учебном году не проводилась, поэтому количество 
аттестованных на данный  вид аттестации осталось на уровне прошлого года. 

В 2013-2014 учебном году на аттестацию подано и аттестовано 7 директоров ОУ.  

По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось количество руководителей, 
аттестованных на высшую квалификационную категорию на 3,8%, аттестованных на 
первую квалификационную категорию  уменьшилось на  3,9 %. 

Наблюдается  уменьшение количества аттестованных заместителей директоров по 
учебно-воспитательной работе на 15,7 %, заместителей директоров по воспитательной 
работе на 26,0 %.  



 
VI. Меры по развитию системы образования 

В рамках реализации образовательной инициативы «Наша новая школа» и в целях 
проведения анализа  информации о состоянии качества системы образования, 
основных показателей ее функционирования для осуществления оценок и 
прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных управленческих 
решений по улучшению управленческой деятельности и повышения качества 
образования Управлением образования разработан рейтинг общеобразовательных 
учреждений 

Для обеспечения грамотного управления, чёткой регламентации деятельности на 
всех уровнях при Управлении образования созданы общественные Советы:  

 Экспертный Совет 
 Совет по образованию 
  

VII. Перспективы развития системы образования на 2015 год 
 
Приоритетные направления образовательной политики, реализуемой Управлением 
образования и семьи Администрации муниципального образования «Можгинский район» 
определены в рамках Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года, Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года №599 "О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки», приоритетного национального проекта «Образование», 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и связаны с решением 
следующих задач: 
- дальнейшая реализация Комплекса мер по модернизации образования, мероприятий 
ФЦПРО на 2011-2015 годы, республиканский и муниципальных  целевых программ в 
сфере образования; 
- обеспечение инновационного характера базового образования в соответствии с 
требованиями экономики; 
- обеспечение высокого качества реализации образовательных программ, независимо от 
места жительства, состояния здоровья обучающихся, социального положения и доходов 
семей; 
- улучшение оснащенности общеобразовательных учреждений современным учебно-
лабораторным, учебно-производственным и компьютерным оборудованием для 
обеспечения нового качества образовательных результатов в соответствии с 
технологическими и социально-экономическими изменениями; 
- развитие школьной инфраструктуры, обеспечивающей выполнение требований к 
санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, занятиям физкультурой и 
спортом, качественному питанию, в том числе за счет улучшение оснащенности 
общеобразовательных учреждений спортивным оборудованием, оборудованием для 
школьных столовых, а также проведение капитального ремонта и реконструкции 
общеобразовательных учреждений; 
- обеспечение снижения очередности для зачисления детей в дошкольные 
образовательные учреждения и увеличение охвата детей дошкольным образованием за 
счет расширения сети детских садов и развития вариативных форм дошкольного 
образования; 
- дальнейшее развитие и укрепление системы духовно-нравственного и гражданско-
патриотического воспитания детей и молодежи; 
- создание условий для предоставления качественного дополнительного образования, 
самореализации и творческого развития личности ребёнка; 
- повышение эффективности работы по воспитанию здорового образа жизни и созданию 
здоровьесберегающих условий образовательного процесса; 



- совершенствование прозрачной, открытой системы информирования граждан об 
образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное 
обновление и достоверность информации и др. 
 


