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Система образования:



Система профессионального развития 
педагогических работников



Повышение профессионального развития 
педагогических работников Проблемы:

- отсутствие индивидуальных 
образовательных маршрутов (ИОМ)  
профессионального развития 
педагогов на основе независимой 
диагностики профессиональных 
компетенций;
- низкий уровень реализации 
программ наставничества в ОО; 

взаимодействие с ЦНППМ



Система дошкольного образования

открыто новое здание 
(замена ветхого здания) 

50 мест 
для детей до 3 лет 

Сарданский детский сад

Охват дошкольным образованием 
100%

                 Количество мест в ДОУ    
                                   1881

             Фактическая наполняемость
                                 1061



Качество общего образования

ГИА-9
247 выпускников

240 (97,2 %) выпускников получили аттестаты 

По сравнению с предыдущими годами 

2019-2020 год - 95,3%

2018-2019 год - 96,6%

Количество выпускников 9-х 
классов - 247 человек

Количество обучающихся, не 
получивших аттестат об ООО  
- 7 человек



Система работы со школами с низкими образовательными 
результатами и школами ФНСУ

федеральный проект 500+

МБОУ “Большекибьинская СОШ” - куратор  директор МБОУ“Пычасская СОШ”
МБОУ “Люгинская ООШ” - куратор директор МБОУ “Малосюгинская СОШ”
МБОУ “Пазяльская ООШ” - куратор директор МБОУ “Большеучинская СОШ”

                                               Задачи на 2022-2023 учебный год:
        - организовать сетевое партнерство школ с НРО, проведение стажировок    на      
базе школ-партнеров, обмен опытом, проведение открытых уроков и их 
совместный анализ, круглые столы и др.

- мотивировать и стимулировать педагогов школ с НРО к достижению высоких 
результатов обучения;

- организовать адресное повышение квалификации педагогов школ с НРО и школ 
ФНСУ с учетом их реальных профессиональных дефицитов, а также тьюторское 
сопровождение процесса их профессионального развития;

- организовать промежуточный и итоговый мониторинг результативности программ
 перехода школ с НРО в эффективный режим работы.



Система выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей

муниципальный 
перечень 
мероприятий:
 ВсОШ, конкурсы,
 проекты

реестр педагогов-
наставников:
- педагог, подготовивший
победителя
- тьютор
- педагоги, обученные 
методикам работы с одаренными

реестры одаренных 
и мотивированных

профильные смены

поощрение:
Калейдоскоп талантов

проблемы:
1. отсутствие тьюторов
2. отсутствие стимулирующих мер 

для педагогов из реестра

индивидуальные 
маршруты (через 
сетевое взаимодействие с 
Центром одаренных детей (ТАУ),
Цетрами “Точка роста” и т.д.)



Система работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся

школа
(индивидуальные траектории)

Центры “Точка роста”
2020 г. - 2 цифровой и 

                 гуманитарной 
направленности

 2021 г. - 2 естественно-научной 
направленности

2022 г. - 2 естественно-научной 
направленности

Центр 
одаренных

 детей
ТАУ

СПО

JoniorSkills

с   е   т  е  в  о  е        в  з  а  и  м  о  д  е  й  с  т  в  и  е

Агропромышленный 
колледж

Педагогический 
колледж

педагогический класс в 
МБОУ “Пычасская 

СОШ”

предприятия 
реального 

экономического 
сектора

АО “Свет”



Система организации воспитания обучающихся

  
Развитие социальных 

институтов воспитания

- районный родительский 
комитет

- сотрудничество 
образовательных организаций с 
НКО:
#не_скУЧАй# МБОУ 
“Большеучинская СОШ”

АНО “Добрые дела” МБОУ 
“Пычасская СОШ”

Развитие детских 
общественных объединений 

и добровольчества 
- РДШ (14 школ, 573  

участника)
- Юнармия (5 школ, 112 

участников)
- ЮИД (12 ОО, 185 

участников)
- 241 волонтер (13 школ)
- кадеты (Черемушкинская 

СОШ)

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних 
обучающихся

- Единая программа по 
организации 

профилактической 
деятельности “Подросток” 

- Муниципальная программа                         
МО “Можгинский район” - 

“Безопасность 2015-2024”

- Школьные службы 
примирения

     

Организация занятости в 
период каникулярного 

времени



Качество дополнительного образования

2 учреждения 
дополнительного 

образования

81.2 %

Охват детей в возрасте от 5 до 18 
лет дополнительным 

образованием: 

81,2 %

Дополнительные общеобразовательные программы 
по направленностям:

техническая

художественная

естественнонаучная

социально-гуманитарная

туристско-краеведческая

физкультурно-спортивная

71 / 16,8 %

102 / 24,1 %

52 / 12,3 %

76 / 18,0 %

16 / 3,8 %

106 / 25 %

Число активированных сертификатов - 4157
Число договоров по программам персонифицированного 
финансирования - 701 (17%)



Ключевые задачи на новый учебный год

Министр просвещения 
Российской Федерации

Кравцов Сергей Сергеевич


