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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

о результатах деятельности Управления образования Администрации 

муниципального образования «Селтинский район» 

за 2016-2017 учебный год 

Публичный доклад подготовлен Управлением образования Администрации 

муниципального образования «Селтинский район» с целью обеспечения информационной 

открытости о результатах деятельности муниципальной системы образования.  

Цель публичного доклада о состоянии и результатах развития муниципальной 

системы образования Селтинского района – предоставить общественности, участникам 

образовательного процесса анализ деятельности муниципальной системы образования за 

2016-2017  учебный год. Его назначение - не только привлечь внимание к важной отрасли 

«Образование», но и способствовать вовлечению широкого круга людей к участию в ее 

управлении. 

В докладе представлена структура управления муниципальной системой 

образования, в таблицах и диаграммах дана информационная карта образовательной 

системы. Сформулированы цели и задачи деятельности муниципальной системы 

образования, указана динамика ее результатов и основные проблемы, а также намечены 

перспективы развития образования.  

Публичный доклад принят на заседании рабочей группы, Управление образования 

принимает отзывы о публичном докладе на сайте Управления образования  

Почтовый адрес: 427270, Удмуртская Республика, с.Селты, ул. Юбилейная, д.3 

Адрес электронной почты: <seltyono@mail.ru> 

Адрес сайта в Интернет:  http://ciur.ru/slt/default.aspx 

Телефон (ы): (834159) 3-17-75 (начальник), факс: (834159) 3-17-75, 3-18-63, (общее и 

дополнительное образование, кадры), 3-16-54, 3-13-04 (финансово-экономические, 

юридические вопросы), 3-16-01 (дошкольное образование, районный методический 

кабинет),  3-15-32(опека и попечительство). 
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1. Информационная карта муниципальной системы образования 

 

1.1. Основные направления развития, цели и задачи деятельности муниципальной системы 

образования в 2016-2017 учебном году 

Основная цель деятельности:  

 Создание условий для  предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования детей на территории муниципального образования. 

Основные направления деятельности:  

- обеспечение доступности образовательных услуг;  

- повышение качества образования на основе реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, начального общего образования, 

основного общего образования; 

- развитие инклюзивного образования; 

- обеспечение условий проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

- укрепление здоровья, организация каникулярного отдыха, занятости  детей; 

- развитие кадрового потенциала педагогических и руководящих работников; 

- реализация полномочий, предусмотренных действующим законодательством, 

муниципальной программой «Развитие образования и воспитание на 2015-2020 годы», 

«дорожной карты» в Селтинском районе; 

- координация проведения мероприятий по укреплению материально-технической базы 

образовательных учреждений; 

- обеспечение муниципального мониторинга системы образования и проведения 

независимой оценки качества образования; 

- создание условий по реализации задач первого этапа Концепции развития 

дополнительного образования детей; 

- выявление и сопровождение одаренных детей. 

Общая характеристика муниципальной образовательной сети 

    Управление образования осуществляет координацию и контроль деятельности 

находящихся в его ведении муниципальных образовательных организаций.  

В 2016-2017 учебном году в районе на начало учебного года работало 10 школ -7 

средних, 2 основных, 1 начальная, 9 дошкольных образовательных учреждений,  2 

учреждения дополнительного образования. В декабре 2016 года завершился процесс 

ликвидации  МКОУ «Уть - Сюмсинская ООШ». 
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1.2. Структура управления  в муниципальной системе образования 

          Структура муниципальной системы  управления образования   дана в приложении 1.  

В муниципальной системе действуют органы государственно - общественного 

управления. Формами государственно - общественного управления образованием на 

муниципальном уровне являются: Совет Управления образования,  координационный 

совет  по инновационной деятельности, районная организация  Профсоюза работников 

образования, общественный совет при Управлении образования по независимой оценке 

качества образования.  

На заседаниях совета Управления образования обсуждаются актуальные вопросы 

развития образования: организация школьного питания,  подготовка к государственной 

итоговой аттестации выпускников, организация летней оздоровительной кампании, 

эффективность работы  инновационных площадок. 

Во всех школах работают органы ученического самоуправления: детские 

общественные организации, советы обучающихся. 

Профессиональное сообщество представлено педагогическими советами, 

методическими советами, собраниями трудового коллектива, методическими 

объединениями учителей и другими формами. «Внешнее» общественное участие 

представлено советами родителей, советами образовательных учреждений. Советы 

учреждений функционируют в 10  школах.    

По итогам  2016-2017 учебного года образовательные организации разработали и 

разместили на официальных сайтах публичные доклады. 

Сохраняется система общественного наблюдения при проведении государственной 

итоговой аттестации. Всё это способствует формированию социального заказа системе 

образования и её открытости.  

2. Итоги развития муниципальной системы образования 

2.1 Эффективное использование финансовых ресурсов 

   В работе муниципальной системы образования в 2016-2017 учебном году можно 

отметить следующие результаты. 

   В 2017 году из бюджета муниципального образования на финансирование отрасли 

образования было выделено – 7458,4 руб.,  (в 2016 году – 4195,2 млн. руб.). 

  В рамках финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие 

образования и воспитания на 2015 -2020 годы» в 2017 году  предусмотрено- 225 058,4 т.р., 

в   2016 году  - 246 547,9 т.р. (в 2015 году – 246216,8 т.р.). 

Программно – целевой подход к управлению, эффективность использования 

финансовых средств, способствуют созданию современных и безопасных условий 

функционирования муниципальной системы образования.  

2.2  Создание современных условий обучения (комплексная безопасность, детское и 

школьное питание, информационно-технологическое обеспечение 

образовательного процесса, доступная среда, улучшение материально-технической 

базы) 

   Обеспечение безопасности жизни и здоровья, обучающихся и работников учреждений 

образования района в современных условиях является приоритетом государственной и 

муниципальной политики в сфере образования. 

    Комплексная безопасность образовательного учреждения достигается путем реализации 

системы мер и мероприятий правового, организационного, технического, психолого-

педагогического, кадрового, финансового характера, осуществляемых под руководством 

руководителей образовательных организаций, управлением образования, во 

взаимодействии с правоохранительными структурами. С целью обеспечения безопасного 

функционирования объектов образования, а также готовности сотрудников и 

обучающихся к рациональным действиям в опасных и чрезвычайных ситуациях 
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разработан и утвержден план основных мероприятий по обеспечению комплексной 

безопасности образовательных учреждений. 

 Состояние инженерно-технической укрепленности учреждений, организационно-

практические мероприятия по организации охраны объектов образовательных 

учреждений и обеспечение взаимодействия с заинтересованными ведомствами по данным 

направлениям отражены в паспортах безопасности, дорожной безопасности, 

антитеррористической защищенности образовательного учреждения, которые 

разработаны во всех учреждениях.  

      В 2016 – 2017 учебном году   на текущий ремонт зданий и инженерных коммуникаций 

создание образовательных учреждений из бюджетов разного уровня выделено – 2551,4 

тыс. руб (2015-2016 уч. год - 4195,2 тыс. руб). Средства в 2016-2017 уч. году были 

направлены: 

   на пожарную безопасность   

   на подготовку к отопительному периоду и новому учебному году;  

   ремонтные работы;  

     В целом на подготовку к новому учебному году и отопительному сезону из местного 

бюджета было выделено 1810 млн. руб.   

  Выделенные средства позволили провести качественную подготовку школ к новому 

учебному году: своевременно проведены электроизмерительные работы, ремонт 

водопроводной  системы в детском саду № 1, Халдинской СОШ,  ремонт отопительной 

системы в детском саду д. Колесур, Колесурской СОШ, Селтинской НОШ, ремонт 

тепловых узлов в детском саду с. Халды, детский сад № 3, Новомоньиской, Югдонской 

СОШ. Ремонтные работы проведены в детских садах № 1, № 5, Колесурской СОШ, 

Копкинской СОШ (ремонт туалетных комнат и кабинета директора), Селтинской СОШ 

(ремонт туалетных комнат в старом пристрое); 

Проведен ремонт спортивного зала в 2016 году в Копкинской СОШ на сумму 548,6 тыс. 

руб., в 2017 году в Халдинской СОШ на сумму 499,9 тыс. руб. 

 
на фото спортивный зал Копкинской СОШ после проведенного ремонта 

 

    На выполнение санитарно-эпидемиологических требований в 2016-2017 уч. году было 

выделено 227,8 тыс. руб.  Приобретены питьевые стационарные фонтанчики во все  

общеобразовательные организации и  в МКДОУ ДО ДДТ,  приобретены водонагреватели 

в МКДОУ д/с д. Новая Монья;  ). 
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 В рамках реализации мероприятий по обеспечению безопасности образовательных 

организаций все учреждения оборудованы системами видеонаблюдения, оснащены 

противопожарным водоснабжением.  Школьные автобусы оборудованы тахографами и 

системой спутниковой навигации ГЛОНАСС. 

 Кнопками экстренного вызова полиции оборудованы все учреждения (100%). 

Ограждение по всему периметру учреждения имеют 91% учреждений.  

 Перевозка обучающихся до места учебы и обратно осуществлялась по 19 

маршрутам. Все маршруты обследованы, имеют разрешение на перевозку детей. 

Подвозом охвачено 316 обучающихся (23%), в т.ч. 242  обучающихся – школьными 

автобусами. Перевозку детей осуществляют 12 школьных автобусов, из которых 11 

занимаются ежедневным подвозом обучающихся, один используется по мере 

необходимости. 

  Безопасность обучающихся при их перевозке обеспечивается в соответствии с 

Положением по обеспечению безопасности перевозки обучающихся, которое разработано 

в каждом образовательном учреждении, в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 17 декабря 2013 г. N 1177 "Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами". 

    С целью создания равных условий обучения для всех детей  в 2016-2017 учебном году 

продолжалась работа по созданию «безбарьерной среды» в образовательных 

организациях. 

     В рамках государственной программы «Доступная среда на 2011- 2015 годы» были 

созданы условия для обучения детей – инвалидов в МОУ «Колесурская СОШ» с помощью 

дистанционных образовательных технологий, получено спортивное и учебное 

оборудование в т.ч. программно-аппаратные комплексы в МБОУ «Селтинская СОШ», 

отремонтированы санитарные комнаты в МКОУ «Селтинская НОШ». 

 Установлены: 

- кнопки вызова персонала для оказания помощи инвалидам и маломобильным группам 

населения; 

- предупредительный знак для слабовидящих (желтый круг) в Селтинской НОШ; 

- пандусы в 3 учреждениях (Гобгуртская СОШ, ДЮСШ - спортивный зал в РДК, Детский 

сад № 3) 

Перспектива: включение в государственную программу «Доступная среда на 2015-2020 

годы» МКДОУ Детский сад № 5. 

Проблемы: недостаточное финансирование мероприятий, направленных на создание 

«безбарьерной среды» в муниципальных образовательных организациях. 

Задачи на 2017 – 2018 уч. год: 

1. Установить кнопки вызова персонала для оказания помощи инвалидам и 

маломобильным группам населения во всех образовательных организациях; 

2. Выделить там, где это возможно не менее 10% мест для парковки автомобилей 

инвалидов в соответствии с требованиями; 

3. Продолжить работу по замене «входных групп» в образовательных организациях. 

 

Организация питания в образовательных учреждениях Селтинского района 

Хорошая организация дошкольного и школьного питания ведёт к улучшению 

показателей уровня здоровья детей, учитывая, что в детском саду и  школе они проводят 

большую часть своего времени. Поэтому питание является одним из важных факторов, 

определяющих здоровье подрастающего поколения. 

    Из 10  школ имеют  школьные столовые -  9. Питание  детей МКОУ «Селтинская 

НОШ» по договору осуществляется в столовой МБОУ «Селтинская СОШ». 8 школ 

осуществляют организацию питания самостоятельно, в 2 школах (Селтинская СОШ и 

Селтинская НОШ) организацией питания занимается ИП «Шубина Л.И.» . Всего 
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обучающихся  в школах -   1379 чел.,  горячее питание получают 1377 обучающихся 

(99,86%),  2 обучающихся на дому получают питание в виде продуктового набора. 

Питание в школах осуществляется по принципу щадящего питания, согласно примерному 

2-х недельному меню,  согласованному в Роспотребнадзоре,  с учетом рационального 

распределения энергетической ценности и калорийности по отдельным приемам пищи. 

Охват питания в общеобразовательных организациях: 

 99,86% - охват одноразовым горячим питанием обучающихся  (2 обучающихся на 

дому получают питание в виде продуктового набора (МОУ «Колесурская СОШ», 

МКОУ «Узинская ООШ») 

 55,2%  - охват двухразовым горячим питанием. В 3-х школах района  (Гобгуртская 

СОШ, Халдинская СОШ, Югдонская СОШ) 100 % обучающихся обеспечены 

двухразовом  горячим питанием.  

 706 обучающихся 1-5 классов  обеспечиваются  бесплатным завтраком из расчета 

15 рублей  92 копейки в пределах 168 учебных дней; 

  98  обучающихся из малообеспеченных семей, чей доход не превышает 2200 на 

каждого члена семьи,  обеспечиваются одноразовым горячим питанием в пределах 

168 учебных дней (кроме субботних дней). 

 456 обучающихся из многодетных малообеспеченных семей обеспечиваются 

одноразовым горячим питанием из расчета 30 рублей 00 копеек во все учебные 

дни. 

 47 обучающихся из малообеспеченных семей, чей доход не превышает 2200 на 

каждого члена семьи,  обеспечиваются питание по субботам. 

   Численность обучающихся,   пользующихся социальной  поддержкой при организации 

школьного питания  на  конец учебного года 1307 (95%) –  (на начало - 1260 чел. (91%)) 

   Руководителями школ проводится работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся по их привлечению к софинансированию питания детей.   

    Решение о порядке и объеме привлекаемых родительских средств  обучающихся 

льготной категории принимается на уровне образовательной организации самостоятельно, 

с учетом мнения  совета родителей. 

   Во всех 10  школах родителями обучающихся проводится софинансирование питания 

детей льготной категории. Средний размер родительской доплаты за завтрак в 1- 5 классах  

и обед  – 5 рублей 50 копеек в день.  

Средняя  суточная стоимость  питания  обучающегося в   ОО  - 60,9 р.:   

(Завтрак – 21,87 р. Обед  – 39,03 р.)  

 Суточная стоимость питания  в детских садах – 85,38 рублей (57,38 р.  родительская плата 

+ 28,00р. средства муниципального бюджета)  

Во всех организациях   работают бракеражные комиссии, назначены ответственные лица 

за организацию питания.  

  С 2016 года в обязательном порядке в контроле за организацией питания, в т.ч.  

качеством приготовления пищи участвуют  медицинские работники медицинских 

организаций. Согласно  совместному приказу МОиН УР и Минздрава УР от 12.02.2016 

года руководители ОО организуют контроль за  питанием обучающихся медицинскими 

работниками медицинских организаций в части: 

контроля за качеством поступающих продуктов, условиями и сроками хранения, 

правильностью закладки продуктов и приготовлением пищи; 

  участия в работе бракеражных комиссий совеместно с работниками пищеблока и 

представителем администрации школы; 
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  проведением медосмотра работников пищеблока. 

   Ежедневно составляется меню на завтрак, обед, полдник, в котором указывается вес 

порций готовых блюд, содержание пищевых веществ и энергетической ценности, цена за 

одну порцию. Ежедневное меню вывешивается в обеденном зале, заверяется директором 

школы. Также в меню учитывается сезонность. Интервалы между приемами пищи  

соблюдаются.  

   Питание обучающихся соответствует принципам щадящего питания, 

предусматривающим использование определённых способов приготовления блюд, таких 

как варка, приготовление на пару, тушение, запекание.   

   Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. Оценку качества 

блюд проводит бракеражная комиссия, в составе не менее трех человек. От каждой партии 

приготовленных блюд отбирается суточная проба, которые хранятся в холодильнике. 

Ежемесячно проводится анализ выполнения норм питания в образовательных 

организациях, информация рассматривается на совещании с руководителями. В течение 

учебного года Управление образования направляло ежемесячные отчеты о питании 

школьников и дошкольников в ТО Роспотребнадзора, в том числе по выполнению норм 

питания.  

Показатели  выполнения норм питания значительно улучшились, в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года. (май 2016 и май 2017 года).  

Процентное несоответствие фактического рациона примерному меню по основным видам 

продуктов 

ШКОЛЫ 

Наименование продукта Май 2016 года Май 2017 года 

Мясо,% 27 15,2 

Рыба,% 29 22 

Молоко,% 21 14,8 

Творог,% 65 53,9 

Масло сливочное,% 21 10,4 

Овощи,% 23 22,2 

Свежие фрукты,% 44 25,3 

Соки,% 49 28,6 

 

Д\С 

Наименование продукта Май 2016 года Май 2017 года 

Мясо,% 13 12,5 

Рыба,% 33 23,4 

Молоко,% 28 19,4 

Творог,% 49 58,9 

Масло сливочное,% 15 9,9 

Овощи,% 48 16,3 

Свежие фрукты,% 38 31,4 

Соки,% 38 32,2 
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Основные причины невыполнения норм питания:   

- недостаточное  софинансирование питания  родителями детей льготной категории;   

- отсутствие в дошкольных образовательных организациях технолога. 

В сентябре   2016 года, апреле, мае, июле 2017 года  были проверены образовательные  

организации по вопросу организации питания, по результатам проверки составлен 

мониторинг нарушений и замечаний, который был рассмотрен на совещании с 

руководителями.   

Типичные нарушения в области организации питания: 

1. Состав бракеражной комиссии, определенный положением не соответствует 

реальному составу утвержденной комиссии; 

2. В журнале бракеража готовой продукции отсутствуют подписи всех членов 

комиссии; 

3. Не на все приготовляемые блюда имеются технологические карты; 

4. Состав ежедневного меню не соответствует примерному меню 

5. Не по всем продуктам питания выполняются нормы питания.  

6. Отсутствие сопроводительной документации на сырье;  

Положительные моменты: 

В сентябре 2016 года было согласовано примерное сезонное меню для разных возрастных 

категорий детей в ТО Роспотребнадзора п. Ува. 

В августе 2017 года три повара  (Халды СОШ, Сюромошур ООШ, Копки СОШ) прошли 

повышение квалификации в Ижевском торгово – экономическом колледже;  

В августе 2017 года  в 9 школ района приобретены и установлены питьевые стационарные 

фонтанчики в целях соблюдения санитарных норм и правил по питьевому режиму. 

Задачи на 2017 - 2018 учебный год. 

1. Продолжить работу с родителями по привлечению родительских средств для 

обеспечения детей сбалансированным полноценным питанием в 2017 – 2018 уч. 

Году. 

2. Обеспечить обучающихся всех общеобразовательных организаций района 

двухразовым  горячим питанием на 100%. 

3. Свести к минимуму несоответствие утвержденного и  фактического меню. 

4. Свести к минимуму невыполнение норм питания. 

Информационно-технологические условия деятельности: 

Обеспеченность компьютерной техникой 

 Количество стационарных ПК в школах района – 144 

Количество переносных ПК – 117 

Обучающихся на 1 компьютер – 5,09.  

Лучшие показатели: Гобгуртская СОШ – 0,95 чел/компьютер; Колесурская СОШ – 1,19 

чел/компьютер. 

Худшие показатели: Селтинская СОШ – 10,75 чел/компьютер; Югдонская СОШ – 8,75 

чел/компьютер. 



11 
 

 
   Актуальная проблема – открытие второго компьютерного класса в Селтинской средней 

школе. Один кабинет вычислительной техники не покрывает все нужды школы. Тем более 

что в следующем году информатика по ФГОС должна изучаться с 7-го класса (в 

настоящее время – с 8-го) 

 

Обеспеченность компьютерной техникой дошкольных образовательных организаций: 

 

 
Скорость доступа к сети Интернет остается низкой в Халдинской, Копкинской, 

Новомоньинской, Югдонской школах.  

Во всех общеобразовательных школах используется 100% лицензионное 

программное обеспечение. Лицензионная чистота программ используемых в организациях 

дополнительного и дошкольного образования подлежит проверке. 

Задачи на 2017-2018 уч. год: 

Создание карт инвентаризации программного обеспечения для каждого 

компьютера, используемого в образовательных целях. 

 

2.3. Доступность и качество образования 

   Управление образования Администрации муниципального образования «Селтинский 

район» системно решало проблему создания условий для доступности и повышения 

качества  и доступности образования на всех уровнях образовательного процесса. 

2.3.1 Система дошкольного образования 

   В 2016-2017 учебном году продолжала решаться одна из главных задач  - обеспечение 

детей с полутора до трех лет местами в дошкольных образовательных организациях. 

Цель образовательной политики муниципальной системы образования в сфере 

дошкольного образования – реализация права каждого ребенка на доступное и 

качественное дошкольное образование. 

Задачи: 
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1. Организационно - методическое сопровождение реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

2. Методическое сопровождение инновационных процессов в дошкольных 

образовательных организациях Селтинского района; 

3.    Создание условий для обобщения и   распространения передового педагогического 

опыта; 

4.    Оказание помощи в реализации автоматизированных электронных систем; 

5.    Организация и проведение аттестации педагогических кадров; 

6.     Развитие деятельности по вопросам дошкольного образования детей с ОВЗ. 

Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, 

получающего дошкольное образование. 

В Селтинском районе 9 дошкольных образовательных организаций и 3 

дошкольные группы при школах с общей численностью 817 человек.  

- Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 

100%, что равняется показателю прошлого года.  

- Функционирует 41 группа общеразвивающей направленности и 1 логопедическая группа 

для 13 детей с общими нарушениями речи.  

- Охват детей дошкольными образовательными организациями от 2 месяцев до 7 лет 

составляет 72,9 % от общего количества детского населения района, что на 5,4% выше 

показателя прошлого года. Причина – снижение рождаемости детей, уменьшение 

количества детей ясельного возраста. 

 

№ Учеб

ный год 

Общее 

количество 

детей в 

ДОУ, чел. 

Охват 

дошкольным 

образованием, % 

(расчет по 

формуле 

показателей от 1 

года до 7 лет) 

Динамика 

развития 

системы 

дошкольного 

образования, % 

Охват 

дошкольным 

образованием, 

% (расчет по 

формуле 

показателей 

от 2 месяцев 

до 7 лет) 

1 2013-2014 807 78,3  +18,4 

(открыт д/с 

№3) 

63,7 

2 2014-2015 810 84,1 +5,8 69,2 

3 2015-2016 810 81,2  -3,1 67,5 

4 2016-2017 817 82,5 +1,3 72,9 

 

В районе стабильная положительная ситуация с приемом детей в дошкольные 

организации. При комплектовании детей на новый учебный год были приняты все дети 

2015 года рождения (при наличии заявлений) и дети 2016 года рождения при условии 

исполнения 1,5 лет.  

- Средняя наполняемость групп по району -19,9 человека, по центральным детским садам 

– 24 чел., по периферийным – 16,3 человека. 

- Средняя численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника /на 1 

педагогическую ставку – 12,6 человек.  

Рекомендации: Продолжить работу по сохранению и учету контингента 

воспитанников в соответствии с разработанным нормативным сопровождением 

Управления образования. 

Образовательная деятельность 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования – 817 человек, в том числе: 
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 численность воспитанников в возрасте до 3 лет – 212 чел./26%, что на 1% 

ниже показателя прошлого года (уменьшение детей ясельного возраста).  

  численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет – 605 чел./74%. 

 численность / удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода – 212 

человек /26%. 

100% дошкольных учреждений реализуют программу «Воспитание и обучение в 

детском саду» под ред. М.А.Васильевой. МАДОУ детский сад использует программу 

Т.Н. Дороновой «Радуга» по математике, МБДОУ детский сад № 1 реализуют программу 

«Школа 2100». 

По результатам мониторинга выпускников подготовительных к школе групп 

средний итоговый показатель эффективности организации образовательного процесса 

составил 4,43 балла (88,5%), показатель прошлого учебного года – 4,3 балла (86%). 

Улучшился показатель по образовательным областям «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие». По итогам мониторинга 

прошлого учебного года низкий показатель был по речевому развитию детей (3,7 

баллов), поэтому перед методистом и руководителями РМО стояла задача отработать 

содержание по данной образовательной области развития. Для реализации поставленной 

задачи проводились открытые занятия педагогов, имеющих положительный опыт 

работы в данном направлении, консультации для родителей. Курсы повышения 

квалификации «Речевое и коммуникативное развитие детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО» прошли 2 воспитателя 

 
Рекомендации:  

1. Продолжить планомерную и постоянную работу методических объединений по речевому 

развитию детей; 

2.  Разработать консультации для родителей в течении года по развитию речи детей; 

3.  В МКДОУ детский сад № 3 ввести ставку логопеда для коррекции речевых 

нарушений воспитанников. 

    Удовлетворение запросов родителей в части реализации прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья на получение доступного дошкольного образования  - одна из 

важнейших задач, которая стоит пред муниципальной системой образования. 
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    Численность / удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги – 22 

чел. дети-инвалиды и дети, имеющие ОВЗ:  

воспитанники с нарушениями речи – 13 чел. 

воспитанники с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата – 4 чел. 

воспитанники с задержкой психического развития – 2 чел. 

воспитанники с нарушениями умственного развития – 2 чел. 

воспитанники   с ограниченными возможностями здоровья по слуху – 1 чел. 

 

Динамика  

роста численности детей с особыми образовательными потребностями  

в образовательных организациях района 

 
 

   Для сравнения: 2014-2015г.г. – 14 чел, 2015-2016 г.г. – 19 чел., 2016-2017 г.г. – 21 

чел. включая детей логопедической группы и детей-инвалидов. 

    В целях исполнения индивидуальной программы реабилитации детей – инвалидов 

(ИПРА), решения республиканского совещания «Проблемы развития инклюзивного 

образования детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в 

Удмуртской Республике» в дошкольных образовательных организациях МО «Селтинский 

район» в период учебного года были проведены следующие мероприятия: 

1. Издан приказ начальника Управления образования Администрации МО «Селтинский 

район» от 29.09.2016г. №203-од «О реализации мероприятий по психолого-

педагогической реабилитации или абилитации детей-инвалидов, проживающих на 

территории муниципального образования «Селтинский район»». 

2. Проведено совещание заведующих муниципальных дошкольных учреждений по теме 

«Исполнение Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 31.06.2015  г. №  

528-н «Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм»», протокол №5 от 08.09.2016г. 

 3. Проведено совещание заведующих муниципальных дошкольных учреждений по теме 

«Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания и обучения детей с ОВЗ 

дошкольного возраста», протокол №7 от 17.11.2016г. 

 4. ПДС для воспитателей «О разработке и реализации специальной индивидуальной 

программы развития воспитанника с ОВЗ», протокол от 22.11.2016г. 

           С 2015 года  на базе МКДОУ детский сад №5 с. Селты функционирует 

инновационный проект  - консультативный пункт «Образование и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста». 

Основная цель данного проекта  - оказание консультативной и практико-ориентированной 

помощи родителям и детям с ограниченными возможностями здоровья узкими 

специалистами (учитель – дефектолог, учитель – логопед, педагог-психолог). 
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   В течение года за  консультацией специалистов в консультативный пункт обратились 27 

человек (в 2015-2016 уч. году – 22 чел.). 

           В  МКДОУ детский сад № 5 впервые организовано обучение на дому по 

индивидуальному учебному плану ребенка - инвалида. 

    Проблемы:  

- рост числа детей с ограниченными возможностями здоровья,  

- отсутствие практического опыта у педагогических работников по  работе с данной 

категорией детей; 

-отсутствие ставок специалистов для психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в дошкольных образовательных организациях. 

          Рекомендации:  

1. Практику детского сада №5 по обучению на дому воспитанников дошкольного 

возраста применить в дошкольных организациях района. 

2. Продолжить деятельность консультативного пункта по инклюзивному 

образованию детей с ОВЗ на базе МКДОУ д/с № 5 с. Селты. Одним из направлений 

деятельности консультативного пункта определить деятельность психолого-

педагогического консилиума (ППк).  

3. Создать на сайте МКДОУ д/с №5 раздел по инклюзии для размещения материалов, 

информации, консультаций для родителей. 

4. Обеспечить повышение квалификации педагогических работников по работе с 

детьми с ОВЗ.  

2.3.2 Система общего образования 

Главным направлением в работе образовательных организаций является 

обеспечение доступности и повышение качества образования. 

На начало 2016-2017 учебного года   функционировало  10 общеобразовательных 

организаций, открыто 111 классов-комплектов, в которых обучалось  1379 обучающихся, 

что ниже  уровня прошлого учебного года на 23 чел. 

Средняя наполняемость классов составила 12, 6 человек, по селу Селты  – 19,8   человек, 

по району  – 7,4 человек (2016 год –7,3 чел). Численность обучающихся по программам 

общего образования в расчете на 1 педагогического работника составила 7,6 чел. (2016 год  

- 7,2). 

Были сформированы  13  первых классов, в которых зачислены 151 ребенок, 6  десятых 

классов, в которые приняты  67  обучающихся. Прием в 10 класс  составил  45,5 %, что на 

3,4 % меньше, чем  в предыдущем учебном году. 

 

 
С целью выравнивания стартовых возможностей и повышение качества 

образовательных услуг, удовлетворения запросов школьников на предоставление 

образовательных услуг, удовлетворения запросов школьников на предоставление 
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образовательных услуг широко использовались  возможности действующей 

образовательной сети: 

 61 % детей (2016-2017 уч. г. – 51%) обучались по федеральным государственным 

образовательным стандартам; 

  18 (1,3%) обучающихся получали образовательные услуги на дому по 

индивидуальному учебному плану; 

 14  (1,0 %) детей – инвалидов обучались в муниципальных образовательных 

организациях; 

 1 обучающийся получал образование на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

  19 (1,4%) детей обучались по адаптированной образовательной программе для 

детей с задержкой психического развития, нарушениями речи; 

  1 ребенок обучался по адаптированной образовательной программе для детей с 

интеллектуальными нарушениями; 

  7 детей получали образование вне образовательной организации в форме 

семейного образования. 

 

 
 

   Одним из показателей качества образования являются результаты освоения 

образовательных программ, учебные достижения обучающихся.  

   Успеваемость обучающихся на конец учебного года составила 99 %, что выше уровня 

прошлого года на 0,6 % .    

    В соответствии со ст. 58 Федерального закона № 273 «Об образовании в РФ», 5 

обучающихся (в 2015-2016 уч. году – 9 чел.), имеющих  академическую задолженность по 

одному или нескольким предметам,  переведены на следующий учебный год условно  

(Селтинская НОШ (2 чел.), Колесурская СОШ – 1,  Халдинская СОШ – 2). 

   3 чел оставлены на повторное обучение в 4 и 3 классах (Селтинская НОШ – 2 чел., 1 – 

Колесурская СОШ). 

Динамика  

уровня обученности обучающихся общеобразовательных организаций района 
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    Средний показатель качества знаний по итогам 2016 -2017 учебного года незначительно 

сократился к  уровню прошлого учебного периода и составляет 47 % (2015-2016 уч. год – 

48%, 2014-2015 уч. г – 51,1 %).  

   В районе 511 обучающихся  ударники (имеют оценки «4» и «5» по всем предметам 

учебного плана) ( в 2015-2016 уч.г. - 536 чел, 2014-2015 уч. г – 525 чел.), 66 – отличников 

(в 2016 году – 67 чел, 2015 - 61чел. 

 

  Аттестаты о среднем общем образовании с отличием  получили 6 выпускников 11 –х. 

классов. 

 

Количество обучающихся Селтинского района, 

награжденных золотой медалью РФ  «За особые успехи в учении»  

в разрезе муниципальных образовательных организаций 

 

ОО 2014 2015 2016 2017 

Селтинская СОШ 8 1 3 5 

Колесурская 

СОШ 

1 1 - - 

Югдонская СОШ 1 - 1 1 

Халдинская СОШ - 2 - - 

 10 4 4 6 
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   В соответствии с письмом Министерства образования и науки Удмуртской Республики 

от 29 марта 2017 года № 01/01 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2017 

году» для обучающихся 4 классов в штатном режиме, 5,11 классов в режиме апробации 

были проведены всероссийские проверочные работы (ВПР). 

   ВПР – не являются государственной итоговой аттестацией, проводятся каждой 

образовательной организацией самостоятельно, с использованием единых вариантов 

заданий, разрабатываемых на федеральном уровне в строгом соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом,. 

  120 обучающихся 4 –х классов в апреле 2017 года писали Всероссийские проверочные 

работы по русскому языку, математике, окружающему миру.  

   Выпускники начальной школы показали высокие результаты: качество знаний по 

русскому языку составило – 76,3%, по математике – 66,9 %, окружающему миру – 63,6%. 

Успешность выполнения ВПР составила – 99 %. 

Итоги ВПР в 4-х классах 

 2015-2016 уч. г. 2016-2017 уч. г 

качество успешность качество  успешность 

Русский язык 94 99 76,3 99 

Математика 83,7 97,6 66,9 99 

Окружающий мир 83,8 99 63,6 100 

 

  В соответствии с решениями педагогических советов все 10 образовательные 

организации в режиме апробации приняли участие в ВПР в 5-х, 11-х классах  в апреле-мае 

2017 года. 

  Анализ результатов ВПР в этих классах показывает, что  обучающиеся и педагогические 

работники справились с данным нововведением  

В тоже время следует обратить внимание педагогического сообщества на результаты ВПР 

в 5 – х классах по учебным предметам «русский язык» и «математика», поскольку  

результаты, которые бывшие обучающиеся 4-х классов показали в 2016 году  по этим 

предметам,  отличаются от результатов 2017 года. Качество  по русскому языку 

сократилось  на 40%,по математике на 12,6 %. 

 

Итоги ВПР в 5-х классах 

  

 2016-2017 уч. г 

качество  успешность 

Русский язык 40 86 

Математика 57,4 88,5 

история 77,8 95,2 

биология 75 95,3 

 

 ВПР в 11-х классах проводилось по учебным предметам «География», «Физика», 

«Химия», «Биология», «История» для обучающихся,  не  выбравших данные учебные 

предметы для сдачи ЕГЭ. 

Итоги ВПР в 11-х классах 

  

 Максимально 

возможный 

балл 

Средний балл по 

району 

география 22 19 

физика 26 21 

Химия 40 26 
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биология 30 21 

история 21 19 

 

    Результаты ВПР в 4,5, 11 классах  не учитывались образовательными организациями 

при выставлении годовых оценок и были использованы образовательной организации в 

аналитических целях. В следующем учебном году, с целью снижения нагрузки 

обучающихся, Всероссийские проверочные работы  можно использовать в качестве 

формы промежуточной аттестации по учебным предметам. 

     

   Качеством освоения образовательных программ основного общего образования 

можно считать результаты государственной итоговой аттестации в 9 классе. 

  В этом учебном году 149  выпускников 9-х классов для получения аттестата об  

основном общем образовании  впервые сдавали 4 экзамена (математика,  русский язык и 

два предмета по выбору обучающихся). 

 На основании результатов ГИА – 9 можно сделать следующие выводы: 

 Увеличился  уровень качества знаний по: 

  русскому языку до 77 %  (в 2015-2016 учебном году – 73 %) 

  информатике до 94,%  (в 2015-2016 учебном году – 62,5 %) 

  химии до 89,4 % (в 2015-2016 учебном году – 70,6 %) 

  обществознанию до 38,5%  (в  2015-2016 учебном году – 23,5 %) 

  географии до 63 % (в 2015-2016 учебном году – 38,4 %) 

 

 Сохранился на уровне прошлого года показатель качества знаний по математике – 

84 %,  

 Максимальный результат 100 % качества обученности по учебным предметам 

английский язык, литература, удмуртский язык, 

 3  выпускника Селтинской СОШ получили максимальный балл по русскому языку 

в форме ОГЭ. 

 

 
 

Однако сохраняются следующие проблемы: 

 низкие образовательные результаты получены выпускниками 9-х классов по ряду 

учебных предметов: 

 история - 53,8 % уровень обученности, (8 обучающихся изначально  не 

преодолели минимальный порог баллов по предмету); 

 качество обученности сократилось по физике на 55 %, биологии на 28%; 

 36 человек (24%) получили неудовлетворительные отметки на экзаменах, в том 

числе 12 чел по обязательным предметам  8 чел по математике, 4 чел. по русскому 

языку; 

 3 чел. получили неудовлетворительный результат по 3 учебным предметам, 

пересдача неудовлетворительных результатов  будет в дополнительные сроки в 

сентябре текущего года. 
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 Приложение 1 Результаты ГИА -9  в 2017 году в разрезе образовательных организаций; 

 Приложение 2 Результаты ГИА – 9 в 2017 году в разрезе общеобразовательных 

кабинетов; 

Приложение 3 Результаты выпускников общеобразовательных учреждений по 

образовательным программам основного общего образования Селтинского района 

Удмуртской Республики в форме ОГЭ 2017 года 

    Единый государственный экзамен выпускников 11-х классов в 2016-2017 учебном 

году показал следующие положительные результаты: 

- 5 человек (7,8 %)  получили свыше 85 тестовых  баллов по учебным предметам русский 

язык, география, обществознание, английский язык; 

-выпускница Селтинской СОШ получила 96 тестовых баллов из 100 по русскому языку; 

-сократилось количество выпускников, не справившихся с заданиями  ЕГЭ с 22 до 15 

человек; 

-сохранился на уровне прошлого  года средний балл  - 4,3 балла по математике базового 

уровня; 

- 26 чел. (40 %)  выпускников сдали экзамен по математике базового уровня на 5 баллов. 

- улучшились результаты ЕГЭ по следующим предметам: 

  обществознание  на 7,5 балла; 

 английский язык на 14,3 балл. 

- сократилось количество выпускников, не получивших аттестат о среднем общем 

образовании (2016 – 3 чел, 2017 – 1 чел.). 

 
 

 
 

В тоже время результаты обучения выпускников средней школы и итоги ЕГЭ выявили 

следующие проблемы: 

- снизились по сравнению с уровнем прошлого года: 
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 средние тестовые баллы  по математике (профильный уровень) на 8,7 балла, 

информатике на 3 балла.  

          

Результаты  ЕГЭ выпускников  11-х классов 

Селтинского района в 2016-2017 учебном году 

 
предмет Минимальный 

балл по 

предмету 

Доля 

выпускников, 

сдавших  

экзамен (%) 

Средний 

тестовый 

балл 

Динамика 

среднего 

балла к 

уровню 

прошлого 

года (+,-) 

Не 

сдали 

ЕГЭ  

( чел., 

%) 

Кол-во/% 

участников, 

набравших более 

81 баллов 

(высокобалльники) 

Русский язык 24 100 62,6 - 4,9 0 3 

(2 - ССШ, 1 – 

Югдонская СОШ) 
Математика 

(базовый 

уровень) 

3 100 4,3 +0,1 0 - 

Математика  

(профильный 

уровень) 

27 82,14 38,3 -8,7 10/15,6 - 

Физика 36 92,9 46,3 - 1,2 2  - 

Английский 

язык 

22 100 68,3 +14,3 0 2 
 (1-НМ СОШ, 1-

Югдонская СОШ) 

Биология 36 90 48 -1 2 - 

Обществознание 42 95 55 7,6 1 2 
(1-ССШ, 1-Югдонская 

СОШ) 

Химия 36 100 60,5 +9,7 0 - 

Литература 32 100 49,6 -11,4 0 - 

География 37 100 67 +0,7 0 - 

Информатика и 

ИКТ 

40 75 48 -3 1 - 

 

Проблемы: 

 недостаточно высокий уровень подготовки выпускников  по математике 

(профильный уровень), обществознанию, биологии, физике; 

 1 участник экзамена был удален с ЕГЭ по русскому языку за использование 

запрещенных средств связи в пункте проведения экзамена с последующим 

аннулированием результатов работы.  

Задачи на 2017-2018 учебный год 

1. Обеспечение  условий получения образования для всех категорий граждан в т.ч.  

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми- инвалидами; 

2. Повышение качества образования и образовательных результатов школьников; 

3. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов на уровне 

общего образования; 

4. Подготовка к внедрению федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования в 2020 году; 

5. Создание профильного класса на базе Селтинской СОШ информационно-

технологической направленности; 

6. Активизация работы по предпрофильному обучению, в т ч. профориентации на 

всех уровнях образования. 

Приложения 4 Результаты ЕГЭ в 2017 году в разрезе  образовательных организаций 
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2.3.3 Система дополнительного образования 

     Важнейшую роль в жизни детей играет дополнительное образование, позволяющее 

приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, самоопределении детей. 

В 2016-2017 учебном году работа велась на базе 4 организаций, учредителями которых 

являются Администрация МО «Селтинский  район»: 

1. МКОУ ДО  Селтинская  детско-юношеская спортивная школа Селтинского района  

Удмуртской Республики, занимается  435 чел. (2016 - 496 человек), 

2. МБОУ ДОД «Детская школа искусств с. Селты», занимается (2016 -  250 человек), 

3. МКОУ ДО Дом детского творчества Селтинского района  Удмуртской Республики 

– 690 человек (2016 - 615 чел.), 

4. МБУ физкультурно-оздоровительный центр  «Старт» - 24 подростка. 

    В организациях дополнительного образования в 2016-2017 учебном году занималось 

1339 обучающихся 75% (2015-2016 уч. г. - 1336 детей и подростков в возрасте от 5 до 18 

лет – 74,5%),   в том числе:  

-  спортивной направленности –  585 чел. – 31,3% (620 ч. – 37,3%) 

- в художественно-эстетической  - 674 чел. – 36,1% (752 ч. - 45%) 

- естественнонаучной – 307 чел – 16,4% (311 ч. -  18,7%) 

- туристско-краеведческой – 731 чел. – 39,1 % (536 ч. – 32,2%) 

-  социально-педагогической – 319 чел. – 17,1% (458 ч. – 27,5%) 

- робототехнической направленности –216 чел. – 11,6% (209 ч. – 12,5%) 

- музыкальной, художественной направленности – 250 ч. – 13,4% (на уровне прошлого 

года) 

Увеличилось количество детей, занимающихся в робототехнических и туристко – 

краеведческих кружках.  Уменьшилось на 35 человек, занимающихся в спортивных 

секциях.  

В учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению 

образования   работает 34 основных педагога дополнительного образования и 33 

педагога-совместителей. 

   Также дополнительное образование предоставляется в рамках внеурочной деятельности 

в  кружках и секциях образовательных организаций для  931 обучающихся (858  

обучающихся). 

Анализ занятости  обучающихся в кружках и секциях по возрастам 

 

ОО начальное 

образование 

основное общее  

образование 

среднее общее 

образование 

МКОУ ДО ДДТ 

690 ч. 

306 ч. – 22,2% 

(2016 г. - 56,4 %) 

172 ч.- 28,4% 

 (2016 г. - 38,2%) 

62 ч. – 10,2% 

(2016 г. -5,3%)  

МКОУ ДО ДЮСШ 

 435 ч. 

169 ч.–38,8% 

( 2016 г. 32,2%) 

202 ч. – 46,4% 

(2016 г.- 53,2%) 

62 ч.  14,3% 

(2016 г. - 14,5%)  

 

    Увеличилось количество  обучающихся  9-11 классов, занимающихся в кружках Дома 

детского творчества, осталось на прежнем уровне, занимающихся этого же возраста в 

спортивных секциях ДЮСШ. 

    За отчетный период Селтинской ДЮСШ, проведено 28 соревнований с охватом 1606 

участников,(2015-2016г.- охват 2026). В этом году уменьшился охват районными 
соревнованиями, но увеличились выезды на республиканские мероприятия. 

Обучающиеся школы 75 раз (в прошлом-59) выезжали на зональные и Республиканские 
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соревнования охват 888 человек (715- прошлый год), принимали участие в 4-

соревнованиях, имеющем Всероссийский уровень (Открытый Чемпионат и Первенство 

республики Мордовия по спортивной ходьбе в помещении (4 чел 5,6,7,17 места), 2-я 
Открытая зимняя Спартакиада православной молодежи Приволжского Федерального 

окру(1 чел. 4,17 места), Всероссийские соревнования по хоккею с шайбой "Золотая 
шайба", г. Сочи, 26.02.17 г. (1 чел), Чемпионат и Первенство России по спортивной 

ходьбе, г. Чебоксары. 10-11 июня 2017 г.). В прошлом учебном году выезд за пределы 
региона был 1 (всероссийские соревнования по мини-футболу г.Н.Новгород). 

Количество занятых спортивных  призовых республиканских 

1- места –33 ч. - 7,5% (прошлый год 16 ч. (3%) 

      2 - место- 29 ч. – 6,5% (прошлый год 2-3 места- 45 ч. (9%) 

      3 - место - 35 ч. - 8% 

    с  4  по 10 места – 105 ч. - 24% (прошлый год 63 ч.  (13%) 

     В 2 раза увеличилось количество  победителей и финалистов республиканских 
этапов соревнований. В десятку сильнейших по итогам Спартакиады 2016-2017 у.г. 
вошли 6 видов, кроме того, вышли в финал Спартакиады  4 команды по видам спорта 
баскетбол (девушки), лапта (девушки и юноши), футбол. 

Участия в Спартакиаде обучающихся 

2 место (2016 г. – 3 место) в Спартакиаде обучающихся общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики 2016-2017 учебного года среди сельских команд 3 

подгруппы и 13 общекомандное место среди 25 районов Удмуртской Республики (2016 г. 

– 15 место). По итогам Фестиваля футболисты заняли 2 место, лаптистки и лаптисты- 3 

место, баскетболистки- 5 место, легкоатлеты – 18 место.  

За отчетный период воспитанниками ДЮСШ было выполнено 463 разряда, подтверждено 

3  первых взрослых разряда (один по легкой атлетике, 2 по лыжным гонкам). 

 

Домом детского творчества  проведено 80 конкурсов и  массовых мероприятий. Приняли 

участие в 67 конкурсах разного уровня (2016 г. – 84 конкурса), из них: 

- Международных -  4 (9); 

- Всероссийских – 4 (8); 

- Республиканских -  29 (29); 

Во всероссийских конкурсах у обучающиеся ДДТ 3 – 1-х места, 4 – 2-х места. 

В Республиканских  конкурсах – 27 победителей и  дипломантов (2016 г. - 42): 1 место – 

5, 2 место – 4,    3 место – 4, лауреаты – 3, дипломанты – 11.  

Педагоги  участвуют в профессиональных  конкурсах  

- Конкурс лучших  педагогических работников УР   в 2017 году -  Фоминых Наталья 

Валерьевна 

 - «Учитель здоровья Удмуртии» 2016 г.  - Орлова Светлана Вячеславовна 

 

Дом детского творчества является: 

-  Опорной площадкой  по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма «Школа пешехода». 

- Муниципальная  инновационная  площадка «Разработка и апробация  системы  

адаптации  и социализации детей  с особыми образовательными потребностями  в 

условиях села». 

Проблемой   в данном  направлении является несоответствие времени подвоза  

детей с расписанием работы кружков и секций; низкая мотивация   некоторых 

обучающихся к творческому  развитию, слабая заинтересованность родителей в 

обеспечении посещения детьми занятий в  кружках и секциях. Недостаточная 

материальной базы для развития робототехнического направления  и  зимних видов 

спорта. 

Задачи на 2017 -2018 учебный год: 
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- Поиск форм работы для достижения воспитательных целей, способствующих развитию 

обучающихся, независимо от их способностей и характера; 

- помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов самоуправления, 

инициативы  и творческих способностей детей. 

 

2.4 Система мер по поддержке талантливых детей и создание условий для 

укрепления здоровья и безопасности обучающихся: 

  2.4.1 Интеллектуальное и творческое направление (олимпиады, конкурсы); 

На муниципальном уровне проведено:  

 18 предметных олимпиад из числа ВОШ  

 2 олимпиады по удмуртскому языку и удмуртской литературе. 

Во всероссийской олимпиаде школьников  приняли  участие 217 участников 

 (198 человек)  7-11 классов  из 9 школ района, что составляет 37% от всего 

количества обучающихся 7-11 классов. (на 10% выше, чем в прошлом учебном году). 

 

Участие в МЭ олимпиады: 

 

Год Кол-во 

фактов 

участия  

% участия Кол-во 

человек 

%  

от числа 

детей 7-

11 

классов 

Количес

тво 

победит

елей и 

призеро

в 

Эффект

ивность 

участия, 

% 

2013-2014 310 54 178 31 68 21,9 

2014-2015 278 48 158 27 30 11 

2015-2016 243 46 138 26 67 28 

2016-2017 217 40 198 37 37 18,6 

 

 

Из приведенных данных наблюдается увеличение числа участников муниципального 

этапа, однако число  победителей и призеров муниципального этапа снизилось почти на 

половину (37 чел), следовательно, показатель эффективности участия в олимпиаде ниже. 

(18,6%) Всего: 37 чел.( победителей муниципального этапа - 11 человек, призеров – 26.)  

 

Рейтинг ОО по количеству детей, 

принявших участие  в МЭ олимпиады) (чел., %): 
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Если сравнить  участие ОО в МЭ олимпиады  по количеству обучающихся, то 

такие образовательные организации как: МБОУ Селтинская СОШ, МКОУ Югдонская 

СОШ, МКОУ Новомоньинская СОШ, МОУ Колесурская СОШ повысили свой уровень.  

 

Рейтинг ОО по эффективности участия в МЭ олимпиады (включая удм. язык и 

литературу)  (от количества человек, %): 

 

 
 

Второй олимпиадный сезон хорошие результаты достигнуты по таким предметам: 

 ОБЖ 

 технология 

 физкультура 

 удмуртский язык.  

           Выше, чем в прошлом году показали результаты по биологии, литературе, 

географии, праву, английскому языку, обществознанию, экономике. 

Низкие результаты: 

 по математике, физике,  химии, МХК, русскому языку.  

Вывод: руководителям районных методических объединений необходимо серьезно 

проанализировать причины неудовлетворительной подготовки к олимпиадам, 

учителям-предметникам проводить коррекционную работу по  олимпиадным заданиям 

после проведения олимпиады, вести индивидуальную работу по подготовке учеников  к 

олимпиаде по предмету. 

 

Участниками регионального этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников в Удмуртской Республике  

в 2016-2017 учебном году 

 стали обучающиеся  9-11 классов ОО района 

по 5  предметам (в прошлом году-по 6 предметам) 

 

№ ФИО класс Наименование 

ОО 

 Предмет Рейтинг 

1 Помосова  

Мария 

11 МБОУ 

Селтинская  

СОШ 

право 12 место 

(24 балла) 

2 Волкова 

Анастасия  

11 МКОУ 

Новомоньинская 

СОШ 

английский язык 49 место 

(46 баллов) 

3 Морозова 

Анастасия 

11 МБОУ 

Селтинская  

физическая 

культура 

22 место 

 (66 баллов) 
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      СОШ 

4 Грязева 

Полина 

 

11 МБОУ 

Селтинская  

СОШ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

20 место 

(104 балла) 

5 Мошкин  

Александр  

11 МБОУ 

Селтинская  

СОШ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

16 место 

(124 балла) 

6 Кирьякова 

Мария 

 

9 МБОУ 

Селтинская  

СОШ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

15 место 

(94 балла) 

7 Волков 

Алексей 

 

9 МБОУ 

Селтинская  

СОШ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

10 место 

(138баллов) 

8 Кондаков 

Иван 

11 МБОУ 

Селтинская  

СОШ 

экономика 47место  

(12 баллов) 

9. Пчельникова 

Екатерина 

11 МБОУ 

Селтинская  

СОШ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

22 место 

(97 баллов) 

10. Ложкина  

Татьяна 

11 МБОУ 

Селтинская  

СОШ 

экономика 43 место 

(26 баллов)  

 

Эффективность участия  в республиканском этапе олимпиады: 

 

Года кол-во 

предметов 

кол-во участников Кол-во 

победителей и 

призеров 

Эффективность 

участия, % 

2013-2014 6 4 1 25 

2014-2015 2 7 0 0 

2015-2016 6 8 0 0 

2016-2017 5 10 0 0 

 

В муниципальном этапе межрегиональной олимпиады по удмуртскому языку и 

литературе участвовало 17 (8- в прошлом году) обучающихся 7-11 классов  из 4 (2- в 

прошлом учебном году) школ.  

Олимпиада проводилась по трем направлениям:  по удмуртскому языку для 

владеющих удмуртским языком, по удмуртской литературе для владеющих удмуртским 

языком и по удмуртскому языку для не владеющих удмуртским языком. (по программе 

«Анай кыл») 

Результаты участия в межрегиональной олимпиаде по удмуртскому языку и 

литературе в республике  в этом учебном году не высокие, участники нашего района не 

вошли даже в десятку.  

 

 

№ 

п./п. 

Ф.И.О. 

учащегося 

Клас

с 

Статус 

(победитель 

или призер), 

% от 

макс.кол-во 

баллов 

Предмет Наименование 

образовательно

го учреждения 

(в соответствии 

с Уставом) 

Ф.И.О. 

учителя-

предметник

а 
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1.  Вылегжанина 

Аделина 

 

 

9 74% 

Победитель 

МЭ 

Удмуртск

ий язык 

МКОУ 

Новомоньинска

я СОШ 

Селтинского 

района УР 

Хлебова 

Светлана 

Петровна 

2.  Чужегина 

Мария 

 

 

9 74% 

Победитель 

МЭ 

Удмуртск

ий язык 

МКОУ 

Новомоньинска

я СОШ 

Селтинского 

района УР 

Хлебова 

Светлана 

Петровна 

3.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Вострикова 

Дарья  

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

66% 

Победитель 

МЭ 

 

 

 

 

 

Удмуртск

ий язык 

 

 

 

 

 

МКОУ 

Новомоньинска

я СОШ 

Селтинского 

района УР 

 

 

Хлебова 

Светлана 

Петровна 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

Калугин 

Евгений 

11 

 

 

 

 

 

 

48% 

призер МЭ 

 

 

 

 

 

Удмуртск

ий язык 

 

 

 

 

 

МКОУ 

Новомоньинска

я СОШ 

Селтинского 

района УР 

МКОУ 

 

Хлебова 

Светлана 

Петровна 

 

 

 

 

5. Буркова 

Мария 

 

 

9 44% 

призер МЭ 

Удмуртск

ая 

литератур

а 

Новомоньинска

я СОШ 

Селтинского 

района УР 

Хлебова 

Светлана 

Петровна 

 

6. Решетникова 

Анастасия  

 

10 86% 

Победитель 

МЭ 

Удмуртск

ая 

литератур

а 

МКОУ 

Новомоньинска

я СОШ 

Селтинского 

района УР 

Хлебова 

Светлана 

Петровна 

7. Келарева 

Наталья  

 

11 52% 

Победитель 

МЭ 

 

Удмуртск

ая 

литератур

а 

МКОУ 

Новомоньинска

я СОШ 

Селтинского 

района УР 

Хлебова 

Светлана 

Петровна 

8. Рябинина 

Диана  

 

10 83% 

Победитель 

МЭ 

Анай кыл МКОУ 

Югдонская 

СОШ 

Селтинского 

района УР 

Загребина 

Елена 

Геннадьевна 

 

Эффективность участия в межрегиональной олимпиаде -0 

     В течение учебного года обучающиеся образовательных организаций активно 

вовлекаются в иные интеллектуальные олимпиады, конкурсы, научно-практические 

конференции разного уровня, в том числе международного.  

уровень Ф.И. ОО предмет руководитель, результат 
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мероприятия участника наставник 

Международный 

 

 

 

 

 

Девятых 

 Данил 

МБОУ 

Селтинская 

СОШ 

конкурс «Мириады 

открытий» 

Трегубова 

Е.А. 

сертификат 

Костицына 

Алена 

МБОУ 

Селтинская 

СОШ 

Игра-конкурс по 

естествознанию 

«Гелиантус – 2016» 

 

Трегубова 

Е.А. 

Диплом 

2 степени 

Ленцов Г. В. 

и 29 

обучающихс

я 

МКОУ 

Новомоньинск

ая СОШ 

Гелиантус - 2016 Эшмакова 

Т.А. 

диплом  

3 степени, 

сертификаты 

Трегубова 

Анна 

МБОУ 

Селтинская 

СОШ 

Игра-конкурс по 

естествознанию 

«Гелиантус – 2016» 

Трегубова 

Е.А. 

Диплом  

3 степени 

7 

обучающихс

я 

МКОУ 

Колесурская 

СОШ 

Международная 

олимпиада проекта 

«Инфоурок», Весна,17 

Ефремов В.П. Диплом  

2 степени 

Волкова А.,         

Воротов К., 

Сентябова Е. 

МКОУ 

Новомоньинск

ая СОШ 

Олимпиада по АЯ 

 

 

 

 

Вешева О.С. Диплом II м. 

Диплом I м. 

Диплом III м 

6 чел. 

обучающихс

я 

 

МКОУ 

Селтинская 

НОШ 

 

British Bulldog 

 

 

 

Семакина 

Л.В. 

призёры 

 

 

 

10 

обучающихс

я 

МКОУ 

Сюромошурск

ая ООШ 

British Bulldog 

 

 

 

Займатова 

В.Г. 

сертификаты 

 

 

 

9 

обучающихс

я 

МКОУ 

Колесурская 

СОШ 

Конкурс создания 

сайтов Global Virtual 

Classroom 

Носков Д. 2 место 

 

 

 

3 

обучающихс

я 

 

МКОУ 

Новомоньинск

ая СОШ 

 

Конкурс создания 

сайтов Global Virtual 

Classroom 

 

Вешева О.С. 

 

 

 

2 место 

 

 

172 

обучающихс

я  

 

 

 

 

все ОО района «Кенгуру» 

 

 

 

 

 

 

учителя 

математики 

сертификаты 

участия и 

диплом 1 

место - 

(Трудолюбо

ва Алиса) 

 

Мосина 

Анна, 

Тураева 

Анна, 

Ильина 

Диана 

МБОУ 

Селтинская 

СОШ 

 

Международный 

«Евроконкурс» 

 1 место 

Всероссийский Зорина  

Настя, 

Соколенко 

Вера, 

Трофимова 

Даша 

 Всероссийский 

математический 

конкурс 

«Наследие Евклида» 

Ефремов В.П. Диплом  

2 степени 

Хлебова Яна, 

Юшкин 

Николай 

МКОУ 

Югдонская 

СОШ 

конкурс 

исследовательских 

работ «Шаги в науку», 

2017 г 

Хлебова С.Ю. лауреат  

1 степени 
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Попов 

Максим 

МКОУ 

Югдонская 

СОШ 

Тема: «Электричество. 

Постоянный ток» 

 

 

Хлебова С.Ю. 2 место 

обучающиес

я 5-9 классов 

 

 

МБОУ 

Селтинская 

СОШ 

 

Общероссийская 

предметная олимпиада 

«Школьные дни» 

осенняя сессия 2016 г. 

Кононова Е.А. сертификаты 

 

 

 

 

19 

обучающихс

я 

 

 

МКОУ 

Копкинская 

СОШ 

 

Конкурс «Бигфут: 

Английский 

колейдоскоп» 

 

 

Мамеева Я. Н. 

 

 

 

 

 

 

сертификаты 

 

 

 

 

23 

обучающихс

я 

 6-8 классов 

МКОУ 

Узинская 

ООШ 

Всероссийский 

экологический 

диктант 

Шутова Т.В. сертификаты 

10 

обучающихс

я 6-8 классов 

Предметная 

олимпиада по 

географии «Паллада» 

 

диплом 

Виноградов 

Даниил 

МКОУ 

Узинская 

ООШ 

Предметная 

олимпиада «ЮНЫЕ 

ТАЛАНТЫ. 

ГЕОГРАФИЯ. 

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП» 

(ФГБОУВПО 

«Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет») 

Шутова Т.В. диплом 

136 

обучающихс

я 

 

все ОО района  

«Олимпус» 

 

 

учителя 

математики 

сертификаты 

дипломы  

3 степени 

 

Пугачева 

Алина 

 

 

 

 

МКОУ 

Узинская 

ООШ 

Конкурс для детей и 

молодежи «На 

взлете». 

Исследовательская  

работа «Человек 

труда» 

 

Чумакова С. Л 1 место 

 

 

 

 

 

 

Кутергин 

Данил 

 

 

МБОУ 

Селтинская 

СОШ 

Альбус (история) 

 

 

Кутергина 

Е.В. 

3 место 

 

 

 

Баюшева 

Юлия 

МБОУ 

Селтинская 

СОШ 

Конкурс «как 

прекрасен этот мир» 

Пестова Л.И.  

1 место 

Кутергин Д., 

Семеновых 

Д., 

Брагина Д., 

Захарова К., 

Носкова С., 

Лебедева Г. 

МБОУ 

Селтинская 

СОШ 

Молодежный 

чемпионат по истории 

Кутергина 

Е.В. 

сертификаты 

Республиканский 6 

обучающихс

я 

МБОУ 

Селтинская 

СОШ 

Викторина « Физика 

вокруг нас» 

Трегубова 

Е.А. 

сертификаты 
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 Юминов Н., 

Тураев Д., 

Трегубова А. 

МБОУ 

Селтинская 

СОШ 

Веб-квест «Физика в 

лицах» 

Трегубова 

Е.А. 

сертификаты 

 Бельтюков 

С., 

Прасалов В. 

 

 

 

 

МКОУ 

Халдинская 

СОШ 

Шорт-трек» 

региональный 

робототехнический 

фестиваль «Робофест 

2016/2017» «Hello,  

Robot! » Lego 

 

Бушков Э.Л. 

 

 

 

 

 

3 место 

Баталова Н., 

Крестьянино

в С., 

Пчельникова 

Ф.,  

Романова А. 

МБОУ 

Селтинская 

СОШ 

Республиканский 

фестиваль 

«Кругосветка 

Удмуртии» 

 

 

 

Филиппова 

Е.Н. 

сертификаты 

Зайцев С., 

Миргасимов

а Д., 

Пантюхина 

Ю., 

Трефилова 

К., 

 Зворыгин Н. 

МБОУ 

Селтинская 

СОШ 

WEB-квест «Нам 

общая слава России 

солдатской наградой 

была» 

Кутергина 

М.В. 

диплом  

1 степени 

 Храбров  

Иван, 

Юминов 

Никита, 

Тураева 

Анна 

МБОУ 

Селтинская 

СОШ 

Республиканская 

эколого- 

биологическая 

олимпиада 

Пестова Л.И. 2 место 

 Храбров  

Иван-10кл. 

 

Дубовцева 

Инна- 9 кл. 

 Республиканская 

олимпиада по 

лесоводству 

Пестова Л.И. 1 место 

        Кроме того, повысилось число участников традиционных научно-практических 

конференций муниципального уровня «Моё первое исследование», «Знание. 

Исследование. Опыт». В прошлом году в такого рода мероприятии приняло участие- 68 

обучающихся, нынче – 123 человека. Эксперты, оценивающие работы участников научно-

практической конференции в этом году отмечают высокое качество детских 

исследовательских работ, творческих проектов, эссе и презентаций.  

     Впервые проведен муниципальный этап интеллектуально-развивающей игры «Что? 

Где? Когда?» в рамках Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа 

среди школьников. По определенной квоте от каждой образовательной организации 

района приняло участие по 5 обучающихся (от МКОУ Селтинская СОШ-15 человек).  

Проблемы: Результаты показывают, что число участников в интеллектуальных 

олимпиадах и конкурсах повысилось, однако эффективность участия остается на нуле. 
Задачи на 2017-2018 уч. год:    
       В целях повышения эффективности участия обучающихся в школьном, 

муниципальном, региональном этапах всероссийской олимпиады школьников, 

расширения массовости и повышения качества работ необходимо: 

1. В образовательных организациях вести систематическую и целенаправленную 

работу по выявлению и сопровождению одаренных детей. 
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2. Учителям-предметникам проанализировать причины  неудовлетворительных 

результатов, проводить коррекционную работу по  олимпиадным заданиям после 

проведения олимпиады, вести индивидуальную работу по подготовке учеников  к 

олимпиаде по предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.4.2. Патриотическое и социальное направление (патриотическое, духовно-

нравственное, детское общественное движение, профилактическая работа)  

Одним из главных направлений воспитательной деятельности является 

формирование у учащихся гражданственности, патриотизма и толерантности. Реализации 

этих задач способствуют  программа патриотического воспитания  на 2016-2020 г.г. и 

целенаправленная работа по профилактике экстремизма.  

Педагоги активно используют как традиционные формы работы  в реализации 

данного направления, так и новые формы работы: акции, квесты, учеба актива, экскурсии, 

проектная деятельность. В школах района  существует система традиционных массовых 

мероприятий, таких как военно-спортивные игры «Зарница» и «Орленок», смотр песни и 

строя, вахта памяти, митинги, посвященные Дню воинов – интернационалистов и Дню 

Победы. Акции «Я – гражданин России»,  «Память», «Во славу Отечества». 

 Месячники: национальной культуры, гражданско-патриотического воспитания, 

русской культуры. Продолжена работа по реализации проекта с участием детей, 

педагогов, родителей «Бессмертный полк»,  легкоатлетический пробег «Эстафета мира» и 

легкоатлетический пробег, посвященный памяти воина-афганца Н. Дубовцева. Все школы 

района  участвуют во Всероссийских акциях в  формате  «Дней единых действий»: Акция 

«Георгиевская ленточка», «Свеча памяти». Республиканская «Вахта Памяти»  с 4 по 9 мая 

участвовал  обучающийся  Колесурской школы. 

    Впервые в Селтинской школе был проведен конкурс буктрейлеров по литературным 

произведениям отечественных писателей. Учащиеся и педагоги приняли участие в 

сетевых проектах, посвященных значимым датам российской истории: 55-летию 

освоения космоса, году российского кино, творчеству российских поэтов.  

Детская общественная организация «Российское движение школьников»  провели 

Всероссийские акции «Каждый день горжусь Россией» и «Живая память». 

  Программой так же предусмотрены мероприятия, направленные на формирование 

уважительного отношения к государственным символам РФ и УР. На всех массовых 

торжественных мероприятиях присутствует государственная символика (флаг, гимн), 

проводится работа по изучению символики, в фойе учебных зданий, в классах оформлены  

уголки с символикой. 

Особое место в системе гражданско-патриотического воспитания занимают 

вопросы формирования толерантности и противодействия экстремизму. Традиционными 

являются следующие мероприятия: национальный праздник «Широкая Масленица»,                     

Акции  «Все различны, все равны», «Мы вместе», «Время добрых дел». В целях 

формирования у учащихся  этнокультурного мировоззрения проводится месячник 

национальной культуры, русской культуры. 
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Важным звеном в работе по формированию патриотизма является школьные музеи и   

библиотеки. Руководителем и активом музеев ведется большая работа по поиску, 

систематизации и презентации материалов, отражающих историю школы, района. Главное 

место в этом учебном году было отведено празднованию 420-летия села Селты.  

    Наши обучающиеся  активно принимают  участие в республиканских и всероссийских  

конкурсах, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, 

Удмуртской Республики, своего района, населённого пункта:  

В ежегодной республиканской  гражданско-патриотической акции «Во славу Отчества» 

среди всех школ республики  в 2017 году, обучающиеся Селтинской школы в номинации 

«Макет военной техники», заняли 2  место. Военно-патриотическое объединение 

«Витязь» участвовали  в Республиканском смотре – конкурсе по строевой подготовке в г. 

Ижевск  

 

В образовательных организациях созданы  следующие детские общественные организации:  

-  «Юность» в Селтинской, Колесурской, Узинской школах. 

- «Родники» в  Доме детского творчества, Селтинской начальной школе,  Югдонской, 

Сюромошурской, Копкинской  школах.  

- Военно-патриотическое объединение «Витязь», действует в  Селтинской средней школе 

уже 10 лет.  С 2017 года объединение   вошло в состав Всероссийского  военно-

патриотического  движения «Юнармия». 

- С сентября 2016 года Селтинская  школа является пилотной площадкой Российского 

движения школьников. 

 Нет детских общественных организаций в Гобгуртской и Халдинской школах.  

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

- Координация деятельности детских общественных организаций, ученического 

самоуправления в соответствии с задачами Российского движения школьников; 
 
- Активизация работы в рамках молодежного военно-патриотического движения 

«Юнармия». 

Духовно – нравственное воспитание подрастающего поколения подразумевает создание 

условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, развитие правовой и 

политической культуры.   

    Этому способствовали такие мероприятия как:  

- в сентябре «День солидарности в борьбе с терроризмом»,  

- Всероссийский урок «Готов к труду и обороне», встреча со спортсменами, конкурс 

«Спортсмен года», «Ученик года», 

- Всероссийский  интернет – урок «Безопасный Интернет»,  

- март -  конкурс эссе, организованный территориальной избирательной комиссией «Мы 

выбираем», олимпиада «Я избиратель», 

- В рамках патриотической акции «Во славу Отечества»   прошел цикл мероприятий, 

посвященных Дню защитника Отечества, 

-  В апреле -  мероприятия, посвящённые  Чернобыльским событиям, 

- организованы классные часы, посвященные толерантности, 

-  На формирование  правовой культуры  направлены уроки обществознания и ОБЖ.  



33 
 

Традиционными стали тематические акции «Время добрых дел». Силами учителей 

организуется сбор  одежды, обуви, учебно-канцелярских принадлежностей, для учащихся 

и членов их семей, нуждающихся в материальной поддержке. 

На духовное воспитание, направлены мероприятия,  повышающие  уровень знаний 

истории и культуры России, Удмуртской Республики, своего  района, населённого пункта:  

Всероссийский конкурс «Первые шаги в науку» – 3 место 

-Всероссийский интернет-конкурс «Моя малая Родина»- 2 место 

-Республиканский конкурс «Сплетались времена, соединялись народы»-3 место 

-Республиканский конкурс «Земля, на которой я счастлив» -1 место 

- Республиканский конкурс, посвящённый дню космонавтики» - 1 место 

- VI Республиканский конкурс детской и молодёжной непрофессиональной рекламы 

«Измени мир к лучшему» (9 чел., диплом участника),  

- Республиканский конкурс на знание государственной символики Российской Федерации 

и Удмуртской Республики «Овеянные славою флаг наш и герб» (3 чел., сертификаты 

участников),  

- Республиканский конкурс «Что? Где? Когда?» (6 чел, диплом участника), 

 - Республиканский  этап Международного конкурса «Детство без границ» (7 чел., 5 

дипломов участников),  

- Республиканская выставка «Удмурт шомын, удмурт сямен» (4 чел, 2 лауреата, 2 

дипломанта), 

 -    Республиканский конкурс «Цвети, моя Удмуртия!» (8 чел. , 2 место), 

-  Всероссийский конкурс «Моя малая родина» (11 чел., 3 первых места). 

Организация профилактической работы  реализуется через  муниципальную 

подпрограмму «Профилактика правонарушений на территории муниципального 

образования «Селтинский район» в 2015-2020 г.г.». 

     На 01.06.2017 года состоит на профилактическом учёте в ОП «Селтинское» 19 

обучающихся ОО  (На 01.01.2017  г.  было 20 обучающихся,  в  июнь 2016 г. – 15). 

На ВШУ – 33 обучающихся  (на июнь 2016 г.  25)  

    В школах, детских садах  составляется социальный паспорт, в котором определены 

семьи, состоящие в СОП (на начало учебного года 13 семей, на 1 апреля - 10), на 

профилактическом учёте в полиции 37 семей. На контроле  в школах 33 семьи, на 

контроле в детских садах – 19 семей. 

В школах создан Совет профилактики, Общешкольный родительский комитет, Совет 

старшеклассников.  

25 октября 2016 г.  в Селтинском районе состоялся  «День уполномоченного по 

правам ребенка». Велся прием граждан  по личным вопросам: руководитель 

следственного управления Следственного комитета РФ по УР генерал – лейтенант 

юстиции Никешин Владимир Анатольевич;  Уполномоченный при Главе УР по правам 

ребенка Авдеева Ольга Леонидовна;  заместитель министра здравоохранения УР – Сергей 

Иванович Тоцкий. Всего в приеме приняло участие 20 граждан.  

После приёма была организована встреча  обучающихся 8-11 классов МОУ «Колесурская 

СОШ» с О.Л. Авдеевой и представителем следственного комитета  Следственного 

управления РФ по УР -  В.В. Семеновым. Затем состоялась встреча с представителями 

субъектов профилактики по вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних, 

профилактики суицидов и суицидального поведения. Завершился «День уполномоченного 

по правам ребенка»  собранием для семей, состоящих на профилактическом учёте в 

органах профилактики. 

С  целью профилактической работы в сентябре 2016 года составлено 

индивидуальное расписание посещений кружков и секций для несовершеннолетних, 
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обучающихся образовательных организаций, состоящих на профилактическом учёте в 

ОДН ОП «Селтинское» ММО МВД России «Увинский». Все данные обучающиеся 

заняты  дополнительным образованием. В секциях ДЮСШ занимается 5 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте, в кружках ДДТ – 4 

подростка. С целью контроля  посещаемости занятий кружков и секций Управлением 

образования организован ежемесячный  мониторинг их занятости.  

 Эффективность работы в том, что дети «группы риска» с желанием посещают 

секции и кружки «Основы информатизационных технологий». Тренеры-преподаватели 

Лебедева Н.В. и Тукташева А.И. добились не только посещения секций 

несовершеннолетними «Группы риска», но и достижения призовых мест в районных 

соревнованиях ( Третьяков К.- 1 место в районных соревнованиях «Весенние старты», 

«Шиповка юных», член сборной команды обучающихся Селтинского района по легкой 

атлетике. Эффективной и системной  является  работа  по программам трудоустройства,  

обучающиеся получают первоначальные профессиональные навыки, самостоятельный 

заработок. В 2017 году 91 подростков из малообеспеченных семей  трудоустроены. 

Обучающиеся, состоящие на профилактическом контроле, при проведении массовых 

мероприятий в образовательных организациях принимают активное участие, а также 

привлекаются к районным мероприятиям и соревнованиям.  

    С целью привлечения мальчиков и юношей к занятиям в кружках, в школах 

открываются востребованное подростками  робототехническое направление кружков и  

кружки журналистики: по созданию веб-сайтов и кинороликов. 

Проблемы: всё слабее наблюдается роль родителей в воспитании своих детей: 

недобросовестно выполняются  родительские обязанности, отсутствует контроль за 

поведением ребенка во внешкольное время (все правонарушения совершаются в 

каникулярное либо в вечернее время, когда несовершеннолетний  находится под 

контролем родителей). Несмотря на проводимую работу, не становится меньше 

неблагополучных семей, количество детей группы «риска» тоже не уменьшается.  

Задачи на 2017 – 2018 учебный год: 

1. Продолжить работу классных руководителей  по раннему выявлению  учащихся, 

находящихся в СОП;  

2. Формировать у родителей ответственное отношение к выполнению  родительских 

обязанностей;  

3. Оказывать своевременную социальную и педагогическую помощь и поддержку 

нуждающимся  учащимся и семьям; 

4. Привлекать  к работе по профилактике правонарушений родительскую 

общественность, в лице представителей общешкольного родительского комитета  

для повышения эффективности работы.  

 

2.4.3 Спортивно-оздоровительное (спартакиада, пропаганда ЗОЖ, 

здоровьесбережение, оздоровление и отдых). 

       Работа образовательных организаций ведётся согласно «Комплексному 

межведомственному плану мероприятий по формированию здорового образа жизни населения 

Удмуртской Республики на 2016-2020 годы». 

    С целью формированию здорового образа жизни  в образовательных организациях 

предоставляются следующие виды услуг: 

-  бесплатное дополнительное образование всем желающим  несовершеннолетним.  

 - оздоровление в  каникулярный период в пришкольных лагерях. 

    Организована диагностическая работа: ежегодные медицинские осмотры, социально –  

психологическое тестирование – 110 ч. (2016 г. - 85 ч.) 

- Созданы условия для сдачи  комплекса ГТО, в 2017 г. сдали норматив ГТО 4,9 % 

обучающихся (в 2015-2016 г.г. прошёл внедренческий этап во всех школах района). 
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-  Обучение для администрации ОО по теме  «Законодательство в области охраны здоровья 

обучающихся» (Закон РФ  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; Требования СаНПИН к организации урочной и внеурочной деятельности в 

области охраны здоровья); «Требования к основной образовательной программе в части 

организации деятельности по формированию физических способностей, сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся в условиях реализации ФГОС». 

Предоставлены услуги   родителям: 

11  тематических родительских собрания с привлечением  врачей БУЗ «Селтинская ЦРБ», 

охват более 800 чел. Организованы индивидуальные  консультации  с психологами центра 

«СоДействие», психологом Селтинской средней школы. 

Обучающимися: 

Организованы  более 100 массовых профилактических мероприятий, акций, флеш-мобов, 

направленных на популяризацию здорового образа жизни и профилактику зависимостей среди  

детей, подростков и молодёжи. 

Более 50 массовых районных спортивных и туристических мероприятий среди детей, 

подростков и молодёжи. 

Для  проведения спортивных мероприятий, акций, флешмобов в рамках формирования 

навыков ЗОЖ организована деятельность волонтерского отряда «Импульс», актива 

Российского движения школьников,  правового отряда «Форпост», детской общественной 

организации «Юность». 

7 апреля  во Всемирный день здоровья  проведены  акции в рамках Единого дня зарядки 

«Приседай», «Жонглируй». 

    В Спартакиаде обучающихся общеобразовательных организаций Удмуртской Республики  у 

спортсменов детско-юношеской школы  2 место среди сельских команд в своей подгруппе и 

13 общекомандное место среди 25 районов Удмуртской Республики.  Тренеры – Русских Олег 

Юрьевич, Полянских Виктор Андреевич, Блинов  Александр Владимирович,  Ворожцов 

Николай Владимирович,  Сунцов Олег Александрович, Хитрина  Надежда  Вениаминовна, 

Ященко Татьяна Геннадьевна. 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

- координация взаимодействия школ, управления образования и сектора по физической 

культуре и спорту по организации сдачи норм ГТО учащимися школ. 

 Традиционно воспитанники детских садов района в 2016-2017 уч. году принимали участие в 

республиканской  спартакиаде среди дошкольных учреждений   «Малыши открывают 

спорт!» 

- Количество  участников спартакиады – 1911.  

Дети, которые участвовали только в одном виде спартакиады, составляют 98% от общего 

количества детей дошкольного возраста. Дети – участники в возрасте от 5 до 7 лет составляют 

173 %.  Так как на периферийных ДОУ количество детей 5-7 лет ограничено, многие дети 

участвовали в каждом виде спартакиады. 

- Количество сотрудников, принявших участие в спартакиаде – 440 человек.  

По итогам проведения этапов Спартакиады 2016-2017 учебного года, исходя из занятых 

призовых мест и участия в этапах, победителем Спартакиады среди детских садов признать 

МКДОУ детский сад № 3 с. Селты.  

Рост количества участий наблюдается при проведении Всемирного Дня зарядки в дошкольных 

образовательных организациях. 

- Количество родителей, принявших участие в спартакиаде – 192 человека.  

Рост количества участий наблюдается при проведении Всемирного Дня зарядки. 

             В 2016- 2017 уч. году завершился инновационный проект «Остров здоровья», 

который стартовал в 2013 году на базе МКДОУ детский сад № 1 с. Селты. В рамках проекта 

«Остров здоровья» велась дополнительная работа по изготовлению нетрадиционного 

спортивного оборудования, изучались и были реализованы нетрадиционные формы и методы 



36 
 

оздоровления детей. Инновационный опыт работы демонстрировался на открытых занятиях 

для воспитанников и их родителей, районных методических объединениях воспитателей. 

Рекомендации: Информацию о проведении и итогах спартакиады размещать на сайтах 

образовательных организаций в течение учебного года. 

 

2.5. Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности 

образовательных организаций в 2016-2017 уч. году. 

       Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее - НОК ОД) - оценочная процедура, 

направленная на получение сведений об образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и проводимая с целью повышения 

информированности потребителей о качестве работы образовательных организаций.  
         Общественный совет при Управлении  образования Администрации МО 

«Селтинский район»  одобрил перечень образовательных организаций, в отношении которых 

проводится НОК ОД в 2016 году (протокол от 12.02. 2016 года № 4).  

       В перечень вошли 2 образовательные организации дополнительного образования: 

МКОУ ДОД ДДТ, МКОУ ДО ДЮСШ, 2 общеобразовательные школы, реализующие 

основные общеобразовательные программы основного общего образования (МКОУ 

«Узинская ООШ», МКОУ «Сюромошурская ООШ»), 1 общеобразовательная школа, 

реализующая основные общеобразовательные программы начального общего образования 

– МКОУ «Селтинская НОШ». 
        НОК ОД осуществлялась по четырем группам показателей, определенных приказом 

Минобрнауки России от 5 декабря 2014 года № 1547 «Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»:  
- открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность;  
- комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- доброжелательность, вежливость, компетентность работников; 

- удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций. 

НОК ОД проводилась в период с марта  по декабрь  2016 года в несколько этапов: 

- разработка методики и инструментария;  
- проведение анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся о 
качестве оказания образовательных услуг;  
- мониторинг официальных сайтов образовательных организаций в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;  
- сбор данных форм федерального статистического наблюдения (1-ДО);  
- сбор данных рейтинга «Открытость и прозрачность государственных и 
муниципальных учреждений» на сайте www.bus.gov.ru;  
- обработка полученных данных и подготовка аналитических материалов.   
     Анкетирование  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  проводилось в 

период: 

     с 22 марта по 16 мая 2016 года в общеобразовательных организациях;  
с 22 сентября  по 14 ноября  2016 года в организациях дополнительного образования.                                 

         Анкета включала 16 вопросов, позволяющих определить мнение родителей 

(законных представителей) обучающихся о качестве оказания образовательных услуг 

по четырем группам показателей.  

         У респондентов также была возможность оставить отзывы и предложения по 

улучшению работы образовательных организаций.  
В анкетировании приняли участие: 
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    724 родителя (законных представителя) обучающихся организаций дополнительного 

образования,  что составляет  61,5  % от общего количества респондентов (1186 

человек); 
    92 родителя (законных представителя) обучающихся общеобразовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы основного 
общего образования,  что составляет  79,3 % от общего количества респондентов (116 

человек; 

       213 родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы начального  
общего образования,, что составляет 59,33 % от общего количества респондентов 

(359 человек).   
Анализ результатов НОК ОД в организациях дополнительного образования показывает, 

что средний балл по итогам НОК ОД составил  131 (выше среднереспубликанского 
значения  на 3,56 б.) (максимальное значение - 160).  

По каждой группе значения средних показателей в баллах распределились следующим 
образом:  

№ 1 – 37,5  баллов (ниже среднереспубликанского значения на 1,24 б.),  (максимальное 
значение - 40),  

№ 2 – 47 балла  (выше среднереспубликанского значения на 5,76 б.), (максимальное 

значение - 70),  
№ 3 – 20 баллов (выше  среднереспубликанского  значения на 0,37), (максимальное 

значение - 20) 
 № 4 -  26,5  балла (выше среднереспубликанского значения на 1,34 б.),  (максимальное 

значение - 30). 
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Анализ значеий средних показателей результатов НОК ОД в организациях 

дополнительного образования в 2016 году в сранении с УР

1 группа показателей оценивающая

открытость и доступность

информации об ОО в УР

1 группа показателей, оценивающая

открытость  и доступность

информации об ОО в Селтинском

районе
2 группа показателей, оценивающих

комфортность условий в ОО УР

2 группа показателей, оценивающая

комфортность условий в ОО

Селтинского района

3 группа показателей, оценивающая

доброжелательность, вежливость и

компетентность педработников в ОО

УР
3 группа показателей, оценивающая

доброжелательность, вежливость,

компетентность педработников в ОО

Селтинского района
удовлетворенность качсетовм

образовательных услуг в УР

удовлетовроенность качестовм

образовательных услуг в

Селтинском районе
  

      Анализ результатов НОК ОД в общеобразовательных организациях, реализующих 

основные образовательные  программы  основного общего образования  показывает, что 
средний балл по итогам НОК ОД в  основных школах  составил  124,5 б. (выше 

среднереспубликанского значения  на 6,63 б.) (максимальное значение - 160), что 
соответствует среднему баллу по результатам в УР.  

По каждой группе значения средних показателей в баллах распределились следующим 

образом:  
№ 1 – 37 баллов (выше среднереспубликанского значения на 1,35 б.),  (максимальное 

значение - 40),  
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№ 2 – 43 балла  (выше среднереспубликанского значения на 1,48 б.), (максимальное 

значение - 70),  

№ 3 – 17,5 баллов (соответствует среднереспубликанскому  значению), (максимальное 
значение - 20) 

 № 4 -  27  балла (выше среднереспубликанского значения на 3,43 б.),  (максимальное 
значение - 30). 
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Анализ значеий средних показателей результатов НОК ОД в ОО, 

реализующих образовательные программы основного общего 

образования в  2016 году в сранении с УР
1 группа показателей оценивающая

открытость и доступность

информации об ОО в УР

1 группа показателей, оценивающая

открытость  и доступность

информации об ОО в Селтинском

районе
2 группа показателей, оценивающих

комфортность условий в ОО УР

2 группа показателей, оценивающая

комфортность условий в ОО

Селтинского района

3 группа показателей, оценивающая

доброжелательность, вежливость и

компетентность педработников в ОО

УР
3 группа показателей, оценивающая

доброжелательность, вежливость,

компетентность педработников в ОО

Селтинского района
удовлетворенность качетвом

образовательных услуг в УР

удовлетовроенность качеством

образовательных услуг в

Селтинском районе
 

          Анализ результатов НОК ОД в  общеобразовательных организациях, реализующих 
основные образовательные  программы  начального общего образования (МКОУ 

«Селтинская НОШ») показывает, что средний балл по итогам НОК ОД в  основных 

школах  составил  116 балов (соответствует среднереспубликанскому значению).  
    По каждой группе значения средних показателей в баллах распределились следующим 

образом:  
№ 1 – 36 баллов (выше среднереспубликанского значения на 1,66 б.),  (максимальное 

значение - 40),  
№ 2 – 40 балла  (выше среднереспубликанского значения на 4,34 б.), (максимальное 

значение - 70),  
№ 3 – 16 баллов (ниже среднереспубликанского   значения на 2,84) , (максимальное 

значение - 20) 

 № 4 -  24  балла (ниже среднереспубликанского   значения на 1,91 ниже 
среднереспубликанского   значения б.),  (максимальное значение - 30). 
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Анализ значеий средних показателей результатов НОК ОД в ОО, 

реализующих образовательные программы начального общего 

образования в  2016 году в сранении с УР
1 группа показателей оценивающая

открытость и доступность

информации об ОО в УР

1 группа показателей, оценивающая

открытость  и доступность

информации об ОО в Селтинском

районе
2 группа показателей, оценивающих

комфортность условий в ОО УР

2 группа показателей, оценивающая

комфортность условий в ОО

Селтинского района

3 группа показателей, оценивающая

доброжелательность, вежливость и

компетентность педработников в ОО

УР
3 группа показателей, оценивающая

доброжелательность, вежливость,

компетентность педработников в ОО

Селтинского района
удовлетворенность качетвом

образовательных услуг в УР

удовлетовроенность качеством

образовательных услуг в

Селтинском районе  
По результатам анкетирования родителей (законных представителей) можно сделать 

следующие выводы: 
 60,74 % родителей (законных представителей) обучающихся организаций 

дополнительного образования  удовлетворены качеством предоставления 
образовательных услуг.; 

84,49 % родителей (законных представителей) обучающихся основных школ  
удовлетворены качеством предоставления образовательных услуг; 

88,26 % родителей (законных представителей) обучающихся  начальной школы качеством 
предоставления образовательных услуг. 

 По результатам НОК ОД подготовлены предложения по совершенствованию 
образовательной деятельности образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, повышению качества управления  муниципальной  
системой  образования и образовательными организациями. 

В период с 14 марта по 11 мая 2017 года проводилось онлайн анкетирование родителей 

(законных представителей) воспитанников дошкольных образовательных организаций 

Удмуртской Республики о качестве предоставления образовательных услуг. В опросе 

приняли участие 635 родителей воспитанников из 9 дошкольных образовательных 

организаций, что составило 82,25% от общего количества воспитанников (772 чел.).           
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     Независимая оценка вывила похожие проблемы на всех уровнях образования: 
1. Несвоевременное и неполное размещение информации на официальном сайте 

государственных и муниципальных услуг о деятельности образовательных 
организаций; 

2. Неполное соответствие материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций современным требованиям; 

3.  Отсутствие ставок специалистов психолого-педагогического сопровождения детей с 
особыми образовательными потребностями в муниципальных образовательных 
организациях. 

Задачи на 2017 -2018 учебный год: 

1. Руководителям ОО: 

1.1. своевременно размещать полную и достоверную информации о деятельности 

образовательной организации на официальном сайте ГМУ; 

1.2. пересмотреть штатное расписание на предмет эффективности и актуальности 

имеющихся штатных единиц. 

2.  Итоги независимой оценки качества образования учесть при формировании программ 

развития и планов по улучшению качества работы образовательных организаций. 
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2.6. Кадровое обеспечение образовательных организаций 

   2.6.1 Система мер по повышению профессионализма и стимулированию педагогических 

кадров; 

Одним из показателей работы в сфере образования является эффективность 

кадровой политики. 
 

 Привлечение педагогических работников в возрасте до 30 лет:


 в общеобразовательных учреждениях до 16,3% (2015-2016 учебный год – 

16,7 %;);

 в  дошкольных  образовательных  учреждениях  составила  – 18 %(2015-
2016 учебный год – 25 %;);

 в  учреждениях  дополнительного  образования  составила  14  %

 (2015-2016 учебный год – 26 %;);

 Повышение  квалификации  руководителей,   имеющих  образование

«Менеджмент организации»: 
 в общеобразовательных школах – 100,0 % (2015-2016 учебный год –

100 %); 
 в  учреждениях  дополнительного  образования  –  100 %  (2015-2016 

учебный год –100 %);

 
 в дошкольных учреждениях – 100% (2016-2017 учебный год – 77%)

На начало учебного года общее количество педагогических и руководящих 

работников   района составило 350 человек (в том числе 45 совместителей), высшее 

педагогическое образование имеют 75 процентов педагогических работников. 

Образовательный уровень педагогов: 
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Анализ статистических данных возрастного состава выглядит следующим образом: 
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Таким образом, из года в год происходит старение педагогических кадров. 

Наибольшее количество педагогических работников пенсионного возраста в двух школах: 

Новомоньинской и Селтинской СОШ (по 9 человек), Гобгуртской СОШ (7 человек), 

средний возраст педагогических работников составляет  44 года (в 2015-2016 году – 43 

года). Самый возрастной коллектив это коллектив Гобгуртской школы, средний возраст 

составляет 50 лет.  

В 2016 году молодых специалистов в общеобразовательных учреждениях прибыло 

9 человек, в 2015 году – 4 человека, 2014 - 7 человек. На сегодняшний день в 

образовательных учреждениях Селтинского района трудится  14 молодых педагогов в 

возрасте до 25 лет, а педагогов пенсионного возраста 73 человека. Это говорит о том, что 

недостаточно системно ведется  работа по привлечению молодых специалистов и 

недостаточно развит институт мер социальной поддержки молодых специалистов на селе.  

Для привлечения и закрепления молодых специалистов приняты нормативные 

документы, предусматривающие меры социальной поддержки. При принятии на работу 

начинающего специалиста выплачиваются «подъемные» в размере  1 оклада, и  

последующие три года ежемесячно выплачивается доплата  до 25% оклада. В 

соответствии с Законом УР «О реализации полномочий в сфере образования» с 01.01.2015 

года молодые специалисты, проработавшие в сельской местности полный год получают 

единовременное денежное пособие 40 тыс. рублей, за 2 отработанный год – 60 тыс. 

рублей, за 3 отработанный год – 80 тыс. рублей. В 2016 году 40 тыс. рублей получил 1 

педагог, 60 тыс. рублей – 3 педагога, в 2015 году указанную выплату получили 4 молодых 

педагога. 

Несмотря на проводимую работу, основной проблемой остается обеспечение 

молодых специалистов жильем. Необходимо усилить профориентационную  работу с 

обучающимися на получение педагогических специальностей, заключение договоров о 

целевом обучении с обучающимися.  

На 2016-2017 учебный год по образовательным учреждениям района выставлено 8 

вакансий, наибольшую потребность организации испытывают в  учителях английского 

языка и математики (в 2015-2016 году 12 вакансий). Вакансии закрыты за счет 

перераспределения часов между  работающими педагогами, привлечения совместителей, 

педагогов пенсионного возраста.  
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За учебный год 13,7% (в прошлом году – 15,8%) педагогических работников 

поощрены наградами различного уровня, что свидетельствует о высоком уровне 

профессионального мастерства педагогов района. 

          В рамках исполнения Указа Президента РФ № 597 к концу 2016- 2017 года 

среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций составила: 
 

 в общеобразовательных учреждениях – 100 % к средней заработной 

платы в регионе;


 в дошкольных учреждениях  – 98%  в сфере общего образования

региона;


 в  учреждениях  дополнительного  образования  –  95%  к  плану

 
(92,7 % к средней заработной плате учителей ). 

 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

образовательных учреждений в 2016-2017  году составила: 
 

Средняя заработная плата в муниципальных учреждениях, руб.  

     

Общеобразовательные учреждения 

Среднемесячная заработная плата 

 

 

2015 год 2016 год 2017 год 

 

 

Дошкольные общеобразовательные 

учреждения  

 

 

 

 

 

Руководители 

    

23855 23519 21880  

Педагогические работники 

    

20900 20363 21087  
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Обслуживающий персонал 

    

9167 9579 10669  

Общеобразовательные учреждения  

 

 

Руководители 

42581 43199 34847 

    

Педагогические работники 

24588 
 

24279 24150  

    

Обслуживающий персонал 

8107 9424 10871  

    

Учреждения дополнительного 

образования  

 

 

Руководители 36212 36696 35325 

 

 

Педагогические работники 22201 20270 21759 

 

 

Обслуживающий персонал 8930 10350 11440  

 

Повышению профессионального уровня педагогов,  реализации творческой 

инициативы способствует аттестация.  

          Аттестация педагогических кадров  имеет определяющее значение в управлении 

образовательной деятельностью, так как это комплексная оценка уровня квалификации, 

педагогического профессионализма и результатов  деятельности педагогических 

работников, осуществляющих образовательную деятельность. Существует необходимость 

в индивидуальном, качественном информационно-методическом сопровождении 

педагогов на этапе их подготовки к аттестации и в межаттестационный период.  

         С этой целью в районе созданы условия, обеспечивающие организацию и 

проведение аттестации педагогических и руководящих работников, не противоречащие 

действующему законодательству в сфере образования. В течение учебного года 

проводились совещания с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе, 

индивидуальные консультации педагогическими и руководящими работниками  по 

требованиям к оформлению заявлений, листов самооценки, аттестационных листов, 

перечню документов для аттестации педагогических работников по Соглашению.  

        В период с 15 сентября 2016 года  по 15 мая  2017 года аттестовано 40  

педагогических работников на первую квалификационную категорию, на высшую - 0  

человек. За данный период аттестовано 4 руководителя на соответствие занимаемой 

должности. 

Квалификационный уровень педагогов в 2017 году:  
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Из этого следует, что уровень квалификации педагогических работников 

достаточно высок, доля педагогов с высшим образованием остается стабильной. 

Проблемы:  

На 01 июля 2017 года 39% педагогических работников района прошли процедуру 

аттестации.  К сожалению, средний показатель прохождения аттестации  на высшую и 

первую квалификационные категории  по сравнению с прошлым годом, уменьшается. 

Увеличивается количество педагогических работников, подтверждающих соответствие 

занимаемой должности, играет роль возрастной показатель педагогических кадров: 

педагоги предпенсионного и пенсионного возраста проходят процедуру аттестации  на 

соответствие занимаемой должности. Некоторые учителя – стажисты не желают 

аттестоваться на высшую категорию из-за ряда причин - дополнительная нагрузка,  

«оформление документов отнимает свободное время учителя, нет финансовой выгоды». 

Задачи на 2017 -2018 уч. год:  

-проведение разъяснительно-организационной, индивидуальной работы с 

педагогами как на уровне образовательной организации, так и на уровне районных 

методических объединений; 

-совершенствование процедуры проведения аттестации (через РМО для учителей 

высшей категории); 

  2.6.2  Система повышения квалификации и представление педагогического опыта. 

       Практика организации повышения квалификации, осуществляемая сегодня дает 

возможность выбрать наиболее актуальную тематику обучения, разнообразить формы  

повышения квалификации педагогических работников (прохождение стажерских 

площадок), тем самым повысить эффективность и результативность.  

      Основные формы работы по повышению квалификации - курсы повышения 

квалификации (очные, очно-дистанционные, дистанционные), методические семинары 

(школьные, муниципальные, республиканские, всероссийские), вебинары, стажировки, 

участие в мастер-классах, конкурсах профессионального мастерства, работа по 

программам индивидуального образования. 

              В 2016-2017 учебном  году основные ключевые темы курсов повышения 

квалификации педагогических работников: «Введение ФГОС с ОВЗ», «Инновационные 

педагогические технологии как инструмент реализации ФГОС», «Сопровождение 

одаренных школьников при проектировании и реализации индивидуального  

образовательного маршрута», «Формирование УУД с использованием современных 

образовательных технологий», «Формирование информационной культуры личности в 
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условиях реализации ФГОС», ««Современные образовательные технологии в организации 

образовательного пространства в контексте ФГОС», «Профессиональный стандарт 

педагога как инструмент обеспечения качества образования». 

Анализ прохождения курсовой подготовки за 2016-2017 учебный год 
№ 

п./п. 

образовательная организация всего 

педагогических 

работника 

персонифицированная 

система повышения 

квалификации 

внебюджетная 

форма, 

по госзаданию 

1. МБОУ Селтинская СОШ 47 20 47 

2. МКОУ Новомоньинская 

СОШ 

14 9 14 

3. МКОУ Гобгуртская СОШ 13 5 5 

4. МКОУ Колесурская СОШ 19 2 3 

5. МКОУ Копкинская СОШ 18 3 7 

6. МКОУ Селтинская НОШ 28 18 21 

7. МКОУ Халдинская СОШ 13 10 4 

8. МКОУ Югдонская СОШ 17 (+2) 7 4 

9. МКОУ Сюромошурская 

ООШ 

13 4 3 

10. МКОУ Узинская ООШ 16 13 15 

11. МКОУ ДО ДДТ 16 (+18) 16 10 

12. МКОУ ДЮСШ 9 - 3 

13. МКДОУ д/с №1 10 7 1 

14. МКДОУ д/с №3 14 11 - 

15. МКДОУ д/с №5 20 8 2 

Всего прошло курсовую подготовку по дополнительным профессиональным 

образовательным программам - 272 человека (в т.ч. и по внебюджетной форме), это 

составляет 77% от числа всех педагогических работников. В прошлом 2015-2016 учебном 

году было 58 % от общего числа  педагогов.  

            В целом  система повышения квалификации педагогических работников 

организована  на должном  уровне. 

Представление и обобщение педагогического опыта: 

Ежегодно педагогические работники района участвуют в конкурсе лучших 

учителей в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» (далее – 

ПНПО).  

В  этом году в конкурсе  участвовало 6 человек (2016 год -4 чел.)- Хлебова С.Ю., 

учитель физики МКОУ Югдонская СОШ, Вешева О.С., учитель английского языка МКОУ 

Новомоньинская СОШ, Хлебова С.П., учитель удмуртского языка и литературы МКОУ 

Новомоньинская СОШ, Вострикова О.П., учитель ИЗО МКОУ Халдинская СОШ, 

Фоминых Н.В., Русских Н.Л., педагоги дополнительного образования МКОУ ДО ДДТ.  

Трое из них - Фоминых Наталья Валерьевна, Хлебова Светлана Петровна, Вострикова 

Ольга Петровна стали победителями  республиканского уровня конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями Удмуртской Республики в 2017году.    
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В муниципальном конкурсе «Педагог года- 2017» приняло участие 33 педагога в   5 

номинациях: 

- «Учитель-мастер»- 18 педагогов-участников. Победитель в номинации Трегубова Елена 

Александровна, учитель физики МБОУ Селтинская СОШ. 

- «Воспитатель ДОО» 6 воспитателей дошкольных образовательных организаций- 

победитель Виноградова Надежда Юрьевна, воспитатель МКДОУ д/с №3 с. Селты. 

«Педагог дополнительного образования»- 2 участника. 

- «Лидер в образовании» - 3 участника - заместители директоров образовательных 

организаций района. Победителем в этой номинации стала Бодалева Наталья Семеновна, 

заместитель директора по УВР МБОУ Селтинская СОШ. 

- «Педагогический дебют» - 4 молодых специалиста приняли участие в данной 

номинации. Чувашова Анна Александровна, учитель английского языка МКОУ 

Югдонская СОШ по результатам испытаний получила диплом победителя. 

28 апреля 2017 года на финальном торжественном мероприятии определен абсолютный 

победитель муниципального конкурса «Педагог года- 2017» - Бодалева Наталья 

Семеновна, заместитель директора по УВР МБОУ Селтинская СОШ. 

Участие в муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Педагог года» 

        

период Всего 

участни

ков 

«Учитель

-мастер» 

«Лидер в 

образовани

и» 

«Педагогиче

ский дебют» 

«Педагог 

дополнител

ьного 

образования

» 

«Воспита 

тель ДОО» 

2015г. 15 3 1 4 4 3 

2017г. 33 18 3 4 2 6 

 

Количество участников конкурсов профессионального мастерства: 

Год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во 

участников 

69 81 93 

% от всего 

кол-ва 

педагогов 

14 26 31 

Победители 

и призеры 

республикан

ских, 

всероссийск

их 

 Республиканский 

конкурс «Имидж 

образовательной 

организации». - 

Блинов Д. М., 

 Республиканский 

конкурс-викторина 

«Новая школа по 

маршруту 

Prestigo@» - 

 Республиканский 

«Методист 21 

века» (номинация 

«Руководитель 

МО»), 
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конкурсов Чиркова М. В., 

Зорина И. В., 

Носков Д. Г. 

(Колесурская 

СОШ) — диплом II 

степени 

 Республиканский 

конкурс 

«Образовательная 

среда» - Блинов Д. 

М. (Колесурская 

СОШ) — 

победитель. 

 Республиканский 

конкурс «Планета 

открытий» - 

Эсенбаев Д. В. 

(Сюромошурская 

ООШ) — 

финалист. 

 Республиканский 

конкурс «Педагог 

года 2014» - 

Хлебова С. Ю. 

(Югдонская СОШ) 

— победитель 

заочного этапа 

конкурса, участник 

финала. 

 Республиканский 

конкурс программ 

элективных курсов 

- Шубин Г. П. 

(Гобгуртская 

СОШ), Вострикова 

О. П. (Халдинская 

СОШ) — 3 место. 

Полянских А.В. 

(Гобгуртская СОШ),  

победитель 

 Республиканский 

IT- марафон – 

МКОУ Халдинская 

СОШ, победитель 

(организатор 

Тюлькин П.Л.) 

 Республиканский 

конкурс программ 

по трудоустройству 

и летней занятости – 

Артемьев М.А. 

(ДДТ), победитель 

 Республиканский 

конкурс «Лучший 

учитель родного 

языка» - Хлебова 

С.П. 

(Новомоньинская 

СОШ), победитель в 

номинации 

«Учитель-новатор» 

  

Республиканский 

конкурс «Лучший 

учитель родного 

языка»  -

Решетникова Л.Б. 

(МКОУ 

Гобгуртская СОШ) 

 Международная 

интернет-

олимпиада на сайте 

«Солнечный свет», 

Всероссийская 

олимпиада» 

Подари знание», 

Всероссийская 

олимпиада для 

педагогов 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях ФГОС»- 

Ефремов В.П. 

(МКОУ 

Колесурская СОШ) 

 Всероссийская 

олимпиада 

«Педагогический 

успех» в 

номинации 

«Профессиональна

я компетентность 

учителя химии в 

условиях ФГОС»- 

Северюхина Е.А. 

(МБОУ Селтинская 

СОШ) 

 Всероссийский 

«Ключевые 

положения ФГОС 

основного общего 

образования»- 

Александрова А.А. 

(МКОУ 

Колесурская СОШ) 

 Республиканский 

конкурс разработок  

уроков «Новый 

учебник - новый 

урок»- Пестова Л. 

И., Брызгалова 

Л.Ю., 

Александрова 
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В.М.- (МКОУ 

Селтинская СОШ) 

 Международный 

Олимпиада 

учителей 

математики 

«Профи-край»- 

Созонова Н.К. 

(МКОУ 

Халдинская СОШ) 

 Всероссийский 

конкурс «ИКТ - 

компетенции 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС»- Юртаев 

Ю.П.(МКОУ 

Узинская ООШ) 

 Международный 

конкурс для 

педагогов 

«Педагогические 

технологии»- 

Хлебова С.Ю.- 

(МКОУ Югдонская 

СОШ) 

 Международный 

профессиональный 

конкурс для 

педагогов «Новые 

идеи» номинация 

«Открытый урок»; 

Всероссийский 
конкурс 

«Педагогика XXI 

в» номинация  

«Мой лучший 

урок»; 

педагогический  

конкурс «Высокий 

результат» 

номинация 

«Обобщение 

педагогического 

опыта» - Чумакова 

С.Л. (МКОУ 

Узинская ООШ) 

 Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства «Мой 
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лучший урок по 

ФГОС» - Шутова 

Т.В. (МКОУ 

Узинская ООШ) 

 Всероссийский 

конкурс 

«Разработка 

рабочих программ 

по ФГОС» - 

Багеева Р.М. 

(МКОУ 

Сюромошурская 

ООШ)  

 

Количество  конкурсов педагогического мастерства различных уровней, в которых 

принимали участие педагоги района: 

 
 

Наблюдается тенденция увеличения участия педагогов в профессиональных 

конкурсах также как и эффективность, их участия. 

Практика диссеминации лучших учителей показала, что опыт педагогов-новаторов 

интересен не только для коллег-предметников, но и для других учителей. С этой целью 

 педагоги  принимают участие в республиканских научно-практических конференциях со 

своими докладами и разработками:   

Ф.И.О. (ОО) Тема опыта Где обобщался 

опыт 

Кононов В.А. 

(МКОУ 

Новомоньинская 

СОШ) 

«Внеурочная деятельность как пространство 

воспитания и социализации личности» 

Межрегиональная 

НПК, ИРО УР 

 

Шутова Т.В. 

(МКОУ Узинская 

ООШ) 

Инклюзивное образование в условиях села» 

по теме  «Особенности обучения и 

воспитания детей с ОВЗ» 

Районный семинар 

27.03.2017 года    

Кутергина Е.В. 

(МБОУ 

Селтинская СОШ) 

«Обновление методов образовательной 

деятельности», тема мастер-класса 

«Интерактивные образовательные 

технологии» 

Республиканский 

семинар в г. 

Воткинске 

 «Метод интеллект карт как средство 

визуализации информации» 

Районный семинар 
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Решетникова Л.Б. 

(МКОУ 

Гобгуртская СОШ) 

«Внеурочной ужрадъёсын проектной, но 

исследовательской ужлэн интыез» 

Международная 

конференция 

«Педагогическое 

наследие 

С.Михеева» 

«Конкурсной движенилэн туала школалэн 

итныез» . 

 Межрайонная 

НПК «Изучение 

родного языка в 

этнокультурном 

пространстве»: 

проблемы, опыт, 

перспективы. 

Мамеева И.В. 

(МКОУ 

Копкинская СОШ) 

 

 «Традиционный праздничный костюм 

удмуртов бассейна реки Кильмезь и его 

применение в оформлении сувенирных 

кукол»  

Всероссийская 

НПК 

Чиркова Н.М. 

(МКОУ 

Селтинская НОШ) 

«Чтение. Работа с информацией» Семинар для 

учителей 

начальных классов 

Мосина В.Н. 

(МКОУ 

Селтинская НОШ) 

«Решение проектных задач» Семинар для 

учителей 

начальных классов 

Пчельникова Е.А. 

(МКОУ 

Селтинская НОШ) 

 

«Критериальное оценивание на уроках 

литературного чтения» 

Семинар для 

учителей 

начальных классов 

Воробьев В.В.  

(МКОУ 

Колесурская СОШ) 

«Личностно- ориентированный подход в 

работе по профилактике травматизма в 

учебно-воспитательном процессе» 

 

Семинар для 

учителей ОБЖ 

Хлебова С.П. 

(МКОУ 

Новомоньинская 

СОШ) 

«Изучение истории удмуртского народа  и 

формирование межкультурных отношений 

через внеурочную деятельность (детское 

объединение «Дарали»)» 

Межрайонный 

семинар 

Глушкова Л.Д. 

(МКДОУ д\с №5). 

«Инновационный проект на этнокультурной 

основе «Люби и знай родной свой край»  

Семинар для 

воспитателей ДОО 

В рамках работы  РМО учителя обобщают и распространяют педагогический опыт: 

 

Ф.И.О. Должность, школа Тема  опыта 

Ефремов В.П. МОУ Колесурская  

СОШ, учитель физики 

«Смешанное обучение на уроках физики»; 

«Методика развития личности ученика с 

целью поощрения ребенка к саморазвитию 

и самовоспитанию на уроках физики» 

 

Трегубова Е.А. МБОУ Селтинская 

СОШ, учитель физики 

« Соответствовать профессиональному 

вызову современности» 

 

Носков Д.Г. МОУ  Колесурская 

СОШ, учитель 

английского языка 

«Создание сайтов Global Virtual 

Classroom» 

Семакина Л.В. МКОУ Селтинская «Развитие коммуникативных УУД через 
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НОШ, заместитель 

директора по УВР, 

учитель начальных 

классов 

решение проектных задач» 

Вешева О.С. МКОУ 

Новомоньинская СОШ, 

учитель английского 

языка 

«Моделирование урока АЯ в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

Шутова Т.В. МКОУ Узинская ООШ, 

заместитель директора 

по УВР 

«Инклюзивное образование в условиях 

села» по теме  «Особенности обучения и 

воспитания детей с ОВЗ» 

Кононов В.А. МКОУ 

Новомоньинская СОШ, 

учитель географии 

Использование краеведческого материала 

на уроках географии. Из опыта работы по 

теме самообразования. 

Лимонова О.А. МКОУ Селтинская 

НОШ, учитель 

начальных классов 

«Электронный мониторинг как 

инструмент, обеспечивающий реализацию 

ФГОС» 

Обухова Г.А. МКОУ Селтинская 

НОШ, учитель 

начальных классов 

«Проектные задачи на уроках» 

 

Девятых И.В. МОУ  Колесурская 

СОШ, учитель 

начальных классов 

«Современные педагогические 

технологии» 

Вежеева З.А. МКОУ Югдонская 

СОШ, заместитель 

директора по УВР, 

учитель начальных 

классов 

«Здоровье ребёнка, как цель совместных 

усилий школы и семьи» 

Снигирева А.С. МКОУ Югдонская 

СОШ, учитель 

начальных классов 

«Игровые технологии–залог успешности  

формирования УУД» 

Ященко Т.Г. МКОУ Югдонская 

СОШ, учитель 

физической культуры 

«Личностно- ориентированный подход в 

работе по профилактике травматизма в 

учебно- воспитательном процессе» 

Русских О.Ю. ДЮСШ, директор, 

тренер 

«Совершенствование техники игры в 

защите по виду спорта «Лапта». 

Кутергин С.А. МБОУ Селтинская 

СОШ, учитель 

физической культуры 

«Методика составления акробатической 

комбинации по олимпиадным заданиям 

(работа с одаренными детьми)» 

Чумакова С.Л. МКОУ Узинская ООШ, 

учитель истории 

«Технология интенсификации обучения на 

основе схемных и знаковых моделей» 

Кутергина Е.В. МБОУ Селтинская 

СОШ, заместитель 

директора по УВР,  

учитель истории 

«Метод интеллект-карт»; «Современные 

воспитательные технологии» 

Эшмакова Т.А. МКОУ 

Новомоньинская СОШ, 

заместитель директора 

по УВР, учитель химии  

«Выработка модели комфортного 

психологического климата в 

педагогическом коллективе»; 

 «Требования к рабочим программам в 

соответствии с ФГОС» 

Козлова Н.Г. МКОУ «Организация внеурочной деятельности 
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Новомоньинская СОШ, 

школьный 

библиотекарь 

учащихся в контексте требований ФГОС 

сотрудниками школьных библиотек и 

учителей-предметников» 

Вагина С.Г. МБОУ Селтинская 

СОШ, библиотекарь-

педагог 

«ЛЭПБУК – инновационная форма 

организации внеурочной деятельности»; 

«Формирование познавательных УУД с 

использованием когнитивных методов 

обучения». 

Решетникова Л.Б. МКОУ Гобгуртская 

СОШ, заместитель 

директора по УВР, 

учитель удмуртского 

языка и литературы 

«Внеурочной ужрадъёсын проектной, но 

исследовательской ужлэн интыез» 

 

Участие в конкурсах, конференциях способствует выявлению творчески 

работающих педагогов, их поддержки и поощрения, повышения престижа учительской 

профессии, распространению передового педагогического опыта.  

Проблемы:  

педагоги испытывают затруднения в описании технологии целостного педагогического 

опыта, чаще всего презентация элементов опыта проходит через семинары, открытые 

занятия, опыт редко облекается в письменную форму, так как педагоги недостаточно 

владеют технологией его описания. 

  недостаточно публикаций в периодической  печати; 

Учитывая выше названные недостатки, в следующем учебном году предстоит решить 

следующие задачи 2017-2018 уч. год:  

1. Активнее распространять опыт работы учителей через публикации в 

республиканских и российских методических журналах; 

2. Запланировать и провести цикл обучающих семинаров по вопросам технологии 

обобщения педагогического опыта.  

2.7. Методическое сопровождение образовательных организаций: 

2.7.1Методическое сопровождение образовательных организаций по введению 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

       Сегодня в системе образования района произошли существенные изменения, 

связанные с поэтапным переходом на федеральные государственные образовательные 

стандарты.  В течении всего времени осуществления перехода от апробации до штатного 

режима функционирования системы запуска федеральных государственных 

образовательных стандартов на уровне района и в  образовательных организациях  

осуществляют свою деятельность проблемные группы. Результатом работы, которых 

стало создание на местах нормативно правовой базы для работы администрации 

образовательных учреждений, а так же учителей предметников.  

        На муниципальном уровне функционируют две творческие группы учителей 

начальных классов «Введение ФГОС НОО» и  1 проблемная группа  по  введению ФГОС 

ООО.  На заседаниях этих методических площадок рассматриваются вопросы системно-

деятельностного подхода при реализации ФГОС, ведение портфолио обучающихся с 

определением в нем предметных, метапредметных и личностных результатов. 

            С 01 сентября 2016 года вступили в действие федеральные государственные 

образовательные стандарты для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

умственной отсталостью, являющиеся основными нормативными документами, которые 

устанавливают единые государственные требования к образованию обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  
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    Для более детального изучения готовности образовательных организаций к введению в 

действие ФГОС ОВЗ в течение февраля-марта 2017 года был проведен мониторинг 

готовности образовательных организаций к данному нововведению.    Оценка готовности 

образовательных организаций к введению ФГОС ОВЗ проводилась по следующим 

направлениям:  

 Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

 Организационно-содержательное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

 Финансово-экономическое обеспечение  введения ФГОС ОВЗ 

 Материально-техническое  обеспечение  введения ФГОС ОВЗ 

 Информационное   обеспечение  введения ФГОС ОВ 

Уровень готовности ОО Селтинского района к введению ФГОС ОВЗ 

№ Наименование 

образовательной 

организации 

Баллы Уровень готовности 

1 МКОУ Колесурская СОШ 19 низкий 

2 МКОУ Гобгуртская СОШ 19 низкий 

3 МКОУ Селтинская НОШ 40 средний 

4 МКОУ Халдинская СОШ 24 низкий 

5 МКОУ Сюромошурская 

ООШ 

10 неудовлетворительный 

6 МКОУ Узинская ООШ 26 низкий 

7 МКОУ Югдонская СОШ 20 низкий 

8 МКОУ Новомоньинская 

СОШ 

21 низкий 

    Анализ результатов мониторинга определил, что  большинство муниципальных 

образовательных организаций не готовы к данному нововведению. Проблемы перехода на 

ФГОС НОО ОВЗ И ФГОС УО связаны: 

 с низким уровнем  теоретических и практических знаний  у педагогических 

работников по  работе с детьми с особыми образовательными потребностями,  

 отсутствием ставок специалистов психолого – педагогического сопровождения 

данной категории детей в школах и дошкольных организациях района,  

 трудностями в разработке программно-методической документации. 

    С целью обобщения имеющегося положительного опыта по работе с детьми с ОВЗ в 

муниципальных образовательных организациях района и налаживания системы  сетевого 

взаимодействия с другими учреждениями социальной сферы в  марте 2017 года на базе 

Дома детского творчества был проведен  районный семинар по теме «Инклюзивное 

образование в условиях села». 

В семинаре приняли участие: 

 Эсенбаева О.А., зам. директора по УВР МКОУ «Селтинская НОШ» с 

выступлением  «Проблемы обучения детей с ОВЗ в МКОУ «Селтинская НОШ», 

пути их решения»; 

 Педагоги, участвующие в реализации адаптированной образовательной программы 

программы Югдонской СОШ, Узинской ООШ  по теме «Особенности обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в ОО Селтинского района»; 

 Глушкова Л.Д., старший воспитатель  МКДОУ д/с №5 с выступлением  «Анализ 

работы Консультативного пункта МКДОУ детский сад № 5 с. Селты  «Образование 
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и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного 

возраста»; 

 Юминова Г.Ю., зам. дир. по УМР  МКОУ ДО ДДТ «Результаты работы РЭП 2011-

2015г.г.: «Инклюзивное образование в контексте современной социальной 

практики: обучение, воспитание детей с ограниченными возможностями»; 

 Русских Н.Л., педагог дополнительного образования  МКОУ ДО ДДТ «Опыт 

работы   МИП «Разработка и апробация системы  адаптации  и социализации детей 

 с особыми образовательными потребностями  в условиях села», «Входная 

диагностика и мониторинг результатов обучения детей с ОВЗ по дополнительной 

общеразвивающей программе  «Технологии рукоделия»; 

 Данилова О.В., психолог АУ социального обслуживания УР «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Селтинского района» по теме  

«Психологические основы работы с  детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ»; 

 Жуйкова И.Г., заведующий отделом социальной помощи семье и детям и 

профилактики безнадзорности АУ социального обслуживания УР «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Селтинского района»  по теме 

«Оказание социальных услуг детям-инвалидам и детям с ОВЗ»; 

 Лутфурахманова Е.А., методист УО «Мастер-класс «Рисование на воде 

«Волшебный мир эбру» 

Проблемы: отсутствие системной работы по методическому сопровождению федеральных 

государственных образовательных стандартов на муниципальном уровне 

Задачи на 2017 -2018 учебный год: 

1. Продолжить работу муниципальных проблемных групп по сопровождению ФГОС 

НОО и ФГОС ООО; 

2. Разработать муниципальный план подготовки к введению ФГОС СОО в 2020 году; 

3. Организовать корпоративные курсы повышения квалификации педагогических 

работников по разработке адаптированных образовательных программ, 

особенностях обучения детей с задержкой психического развития в массовой 

школе. 

Методическое сопровождение ФГОС дошкольного образования: 

     Удельный вес/ численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, 

обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным 

стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций – 605 чел./ 74%. (в ясельных группах осуществляется  

присмотр и уход – 212 чел.). 

    В штатном режиме работает автоматизированная электронная система «Электронный 

детский сад». Регистрация заявлений, комплектование, прием и выпуск воспитанников 

проводится в электронном виде, доступ и прозрачность процедур гарантируются 

региональными службами. 

   Курсовую подготовку по ИКТ прошли 5 человек по темам: «Информатизация 

дошкольного образования» Егерь Н.В., «Компьютерный видеомонтаж» Зорина И.А., 

Создание интерактивных образовательных ресурсов» Снегирева Р.Г., «Разработка 

мультимедийных пособий к занятиям» Вагина М.С. и Виноградова Н.Ю..  

 08 декабря 2016 года проведен координационный совет по теме «Реализация 

мероприятий, направленных на подготовку и введение в действие федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

образовательных организациях Селтинского района», протокол №1 от 08.12.2016г. 

Заслушаны МКДОУ №1, №3, №5 по реализации ФГОС ДО. 

Решение координационного совета: 

1. Деятельность образовательных организаций по реализации ФГОС ДО считать 

удовлетворительной. 
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2. МКДОУ д/с №3 разработать нормативно – правовое сопровождение 

инновационного проекта муниципального уровня по информатизации до 01 

сентября 2017 года. Реализовать инновационный проект (площадку) в период с 

01.09.2017 до 01.09.2020 гг. Презентацию проекта провести на совещании 

заведующих ДОУ и РМО воспитателей в течении 2017-2018 учебного года. 

3. МКДОУ д/с №1 разработать нормативно – правовое сопровождение 

инновационного проекта муниципального уровня по художественно-

эстетическому развитию до 01 сентября 2017 года. Реализовать инновационный 

проект (площадку) в период с 01.09.2017 до 01.09.2020 гг. Презентацию проекта 

провести на совещании заведующих ДОУ и РМО воспитателей в течение 2017-

2018 учебного года. 

4. На уровне дошкольной организации реализовать проекты: по юнармейскому 

движению «Мы – сыны России», руководитель Сидорова С.А. и «Россия 

мастеровая», руководитель Егерь Н.В. Обобщение опыта работы по реализации 

проектов провести на РМО воспитателей в течение 2017-2018 учебного года. 

5. Заслушать в 2018 г. на заседании муниципальной рабочей группы исполнение 

плана – графика реализации ФГОС ДО МКДОУ д./с. Узи, д./с д. Югдон, д./с д. 

Колесур, д./с д. Новая Монья, д./с. Халды. 

Рекомендации: 

1. Решение координационного совета включить в план работы на 2017-2018 учебный год.  

2. Продолжить проведение открытых интегрированных занятий в детских садах.  

3. Включить в планы руководителей РМО занятия по электронным технологиям. 

 

2.7.2.  Методическое сопровождение инновационных проектов в области образования; 

Методическое сопровождение  инновационной деятельности в 

общеобразовательных организациях района направлено на развитие и качественное 

обновление педагогической деятельности, на повышение качества образования. 

         С целью формирования полного представления о состоянии инновационных 

процессов в образовательных организациях района, о качественных и количественных 

изменениях в них, методической службой района работает система мониторинга 

инновационных процессов в виде инновационной карты, где определены основные 

направления деятельности ОО, объект, на который направлена инновационная 

деятельность, кто этим занимается, сроки реализации инноваций.  В этом году 

функционировали инновационные площадки: 

Федерального уровня: 

- «Пилотная школа общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников»», координатор Бодалева 

Н.С., зам. директора по УВР МБОУ Селтинская СОШ; 

 Республиканского уровня: 

- «Библиотека нового века: развитие информационно библиотечных центров в 

образовательных организациях УР», координатор Вагина С.Г., педагог-библиотекарь 

МБОУ Селтинская СОШ; 

Статус - АОУ ДПО УР ИРО 

  1 сетевой инновационный проект «Разработка модели муниципальной системы 

внеурочной и воспитательной деятельности» координатор Кононов В.А., зам. 

директора МКОУ Новомоньинская СОШ. 

5 муниципальных инновационных площадок: 

 МБОУ «Селтинская СОШ» по теме: «Управление процессом реализации ФГОС 

ООО» координатор Кутергина Е.В., зам. директора по УВР; 

 МКДОУ д/с №5- консультативный пункт «Образование и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста»- 

координатор - Галеева Е. М., учитель - логопед; 
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 МКОУ ДО ДДТ - «Разработка и апробация системы адаптации и социализации 

детей с особыми образовательными потребностями в условиях села»- 
координатор Русских Н. Л., ПДО; 

 МКОУ «Селтинская начальная школа» - «Реализация образовательного процесса 

для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в рамках инклюзивного образования» - 

координатор - Эсенбаева О. А., заместитель директора по УВР; 

 МКОУ Гобгуртская СОШ – «Введение профессиональных стандартов в МКОУ 

«Гобгуртская СОШ»- координатор Полянских А.С., зам. директора по УВР. 

3 муниципальных опорных площадки: 

 МКОУ ДО ДДТ - «Школа пешехода»- координатор -Дубовцева Е.Н., ПДО; 

 МОУ «Колесурская СОШ» - «Дистанционное обучение в школе», координатор 

Ефремов В. П., учитель; 

  МКОУ Халдинская СОШ - «Музей во внеурочной деятельности обучающихся», 

координатор Кононова Н. В., зам. директора по УВР. 

     В 2017-2018 учебном году планируется открытие муниципальной опорной  

площадки по теме «Воспитание универсальных учебных действий через изучение 

истории и традиций малой родины» в МКОУ «Копкинская СОШ». 

  

Инновационные  площадки 

 федерального, республиканского и муниципального уровней (кол-во) 

 

 
Как видно из диаграммы уровень инновационной деятельности повышается. Это 

говорит о том, что образовательные организации активно занимаются внедрением 

инноваций.  

Одним из самых распространенных направлений инновационной деятельности ОО 

является освоение современных образовательных технологий. Все образовательные 

организации ведут работу в данном направлении. Осваивают следующие образовательные 

технологии: групповые технологии, обучение в сотрудничестве, исследовательские 

методы, проектный метод, технологию развития критического мышления, ИКТ и др.  

Как ожидаемый результат освоения и внедрения в образовательный процесс 

современных образовательных технологий  педагогические коллективы определяют 

следующее: формирование информационной грамотности всех участников 

образовательного процесса, развитие коммуникативных навыков, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся, повышение учебной мотивации, развитие 

ключевых компетенций школьников, развитие творческого потенциала и эмоциональной 

сферы детей, повышение эффективности и объективности контроля. 
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Анализ инновационной деятельности позволяет сделать вывод о стабильных  

результатах развития образовательных организаций района, определить перспективы в 

направлении закрепления новшеств и обновления программ развития школ. 

Основные задачи на 2017-2018 учебный год: 

1. Ориентация на обязательное планирование инновационной деятельности, логику ее 

развития и анализа результатов. Использование потенциала, имеющегося в 

инновационной деятельности, в том числе через реализацию проектов ОО и  

муниципальной  Программы развития, сетевое взаимодействие образовательных 

организаций. 

2. Обеспечить открытость информации по инновационной деятельности на сайтах 

ОО. Создание условий для представления и обмена результатами инновационной 

деятельности. Обеспечить открытость информации по инновационной 

деятельности на сайтах ОО. 

2.7.3 Методическое сопровождение учебного книгообеспечения  образовательного 

процесса; 

   Обеспеченность учебниками по наличию полного комплекта на каждого обучающегося 

на 2016-2017 учебный год по состоянию на 01 июня 2017 года составила-85,1% (1-4 кл.-

99,3%, 5-6 кл-80,6%, 7кл.- 83,4% 8-11 кл.-73,6%.)  

   Основная задача руководителей образовательных организаций: обеспечить учебниками 

обучающихся седьмых классов, т.к. идет переход на учебники по ФГОС.  

   В 2017 г. приобрели 1773 экземпляров учебников на сумму 743,7 тыс. руб,. Выделенная 

сумма дает возможность обеспечить учебниками образовательные организации района 

только по основным учебным предметам. При обеспеченности учебниками обучающихся 

8-11 классов по федеральному компоненту государственных образовательных стандартов 

основного общего и среднего общего образования (ФК ГОС) используются учебники, 

имеющие хорошее физическое состояние и входящие в ФПУ на 2016 -2017 год (Приказ 

МО и Н РФ от 19.12.2012 г. №1067).  

    Наряду с бумажной формой учебников образовательные организации используют и 

электронную форму, что позволяет получать информацию в различной форме. Вместе с 

тем, не у всех родителей есть возможность приобрести хороший планшет или ноутбук, а 

так же использовать электронный образовательный ресурс необходимо в соответствии с 

СанПиН (ограниченное время).  

   С целью формирования эффективной системы учебного книгообеспечения в 2017-2018 

уч. г. будет использоваться автоматизированная информационная система заказа 

учебников и учебных пособий образовательными организациями (АИС заказа учебников), 

а также планируется пополнение фондов школьных библиотек электронными формами 

учебников (ЭФУ). Для совершенствования образовательного процесса школьные 

библиотеки включились в реализацию проекта «Модернизация информационно-

технологической инфраструктуры школьных библиотек» в 2016-2018 г.г.  

    С 2016-2017 учебного года школьной библиотекой МБОУ Селтинская СОШ 

реализуется республиканский инновационный проект «Библиотека нового века: развитие 

информационно-библиотечных центров образовательных организаций УР».  

 

   С 2016-2017 учебного года школьной библиотекой МБОУ Селтинская СОШ реализуется 

республиканский инновационный проект «Библиотека нового века: развитие 

информационно-библиотечных центров образовательных организаций УР».  

   В рамках этого проекта проведены мероприятия по повышению качества информационно 

- библиотечного обслуживания  читателей библиотеки, методическому сопровождению 

деятельности школьных  библиотек, повышению уровня   профессионального образования 

школьных библиотекарей. 

№п/п Перечень мероприятий Сроки, место Результат 
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проведения 

мероприятий 

1 Участие в работе семинаров, совещаний и 

форумов на межрегиональном, межрайонном 

и  республиканском уровне: 

-Межрегиональный форум «Приоритетные 

направления развития школьных 

информационно-библиотечных центров в 

контексте реализации Федеральной целевой 

программ развития образования на 2016-

2020 годы» 

- Республиканский семинар «Обучение 

работе с информационной библиотечной 

системой и полнотекстовыми базами 

литературы» 

- Совещание «Модернизация деятельности 

школьных библиотек: автоматизация 

библиотечных процессов и апробация 

электронной формы учебника» 

 

 

 

Ноябрь,  

2016 

 

 

 

 

Сентябрь, 

2016 

 

 

Январь, 

2017 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

2 МК для  школьных библиотекарей   

«Инновационные формы работы 

современной школьной библиотеки» 

Тема «Когнитивные методы обучения в 

школьной библиотеке» 

МБОУ «Селтинская 

СОШ» 

02.03.17 

 

3 Республиканский дистанционный сетевой  

проект «Нам общая слава России солдатской 

наградой была» 

Декабрь, 

2016г. 

Диплом I 

степени. 

Благодарственное 

письмо за 

организацию и 

проведение 

проекта. 

4 Курсы «Формирование информационной 

культуры личности в условиях реализации 

ФГОС»  

Декабрь, 

2016 г. 

Удостоверение  

на 36 ч. 

5 МК для педагогов района «Библиотека 

нового века»  

 

 - РМО ГПД 

Тема мастер-класса «ЛЭПБУК – 

инновационная форма организации 

внеурочной деятельности» 

 

- Районный методический семинар 

«Соответствовать профессиональному 

вызову современности» 

Тема мастер-класса  «Формирование 

познавательных УУД с использованием 

когнитивных методов обучения». 

МБОУ «Селтинская 

СОШ» 

15.03.17 

 

 

 

 

 

16.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

6 Дистанционное повышение квалификации: 

-Международная дистанционная практико-

ориентированная конференция «Инновации 

для образования» (вебинары ) 

-Дистанционная мастерская 

 «Я - рассказчик»  

-«Когнитивная наука в ШБ. Инструмент 

когнитивного развития – ментальные карты»  

- Организация работы школьной библиотеки 

 В течение года Сертификат на 3 

ч. 

 

 

Сертификат на 24 

ч. 

Удостоверение  

на 24 ч. 

(36 ч.). 
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в условиях реализации ФГОС.  

 

 

7 Участие в конкурсах: 

- Районный конкурс инфографики «Читаем. 

Воображаем. Изображаем» . 

- Республиканский конкурс программ 

развития библиотек ОУ УР  

- Республиканский конкурс библиотечной 

рекламы «Есть идея!»  

 

Октябрь - ноябрь  

 

           Январь, 

 2017  

           Апрель,  

2017 

 

Диплом, 1 место 

 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

8 Курс «Основы информационной  культуры 

школьника»   

 

В течение года Курс  успешно 

прошли 85 

обучающихся 6-х 

кл. 

9 Создание электронного каталога  

в АБИС ИРБИС 

В течение года Внесено более 

1000 

наименований 

учебной и 

художественной 

литературы 

10  Работа с электронной формой учебников. 

- Участие в республиканском конкурсе 

«Новый учебник – новый урок» 

В течение года 

 

 

Апрель, 

2017 

 Всего ЭФУ - 27 

экз. 

 

 

12 участников, 

2 финалиста 

11 Работа  с базой данных художественной 

литературы ЛитРес. 

В течение года Количество 

читателей- 560 ч. 

Книговыдача – 

185 экз. 

 

12  Проведение массовых мероприятий, 

конкурсов и акций. 

  

В течение года Всего – 45 

Приняло участие 

– 830 ч. 

Вывод:  В ходе реализации проекта было организовано методическое сопровождение  

работы школьных библиотек на уровне района,   создан электронный каталог на  1000 

наименований. Работники школьных библиотек получили возможность  повышения 

квалификации.  Возросло количество участников  мероприятий, проводимых школьной 

библиотекой. 

 

Информация об обеспеченности образовательных организаций учебниками  

на 2017-2018 учебный год (в разрезе классов) на 12. 06. 2017 г. 
класс кол-во 

обучающихся 

наличие 

учебников 

план 

приобрести в 

2017г. 

всего 

экземпляров 

% 

обеспеченности 

1 класс 158 1368 29 1 397 98 

2 класс  142 1232 421 1 653 100 

3 класс 126 1 268 19 1 287 100 

4 класс 145 1 422 20 1 442 99,5 

5 класс 123 1 137 18 1 155 78,2 

6 класс 122 1 263 52 1 315 83 

7 класс 131 692 1 056 1 748 83,4 

8 класс 126 1 781 90 1 871 87,3 

9 класс 119 1 407 26 1 433 80,3 

10 класс 73 863 19 882 64 

11 класс 67 819 23 842 63 
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Всего 1332 13 252 1 773 15 025 85,1 

Проблемы: Недостаточное финансирование для удовлетворения потребностей в 

приобретении учебников в ОО. Недостаток учебников по музыке, физической культуре, 

технологии, изобразительному искусству  (необходимость в  3075 экземпляров ). 

Задачи: - продолжить совершенствование информационно-технологической 

инфраструктуры школьных библиотек; 

-создать муниципальный электронный обменный книжный фонд, с целью обмена 

учебниками и учебными пособиями на договорной основе между образовательными 

организациями; 

- обеспечение всех обучающихся учебниками и учебными пособиями в 2017-2018 уч. 

году, используя различные источники финансирования и электронно - информационные 

ресурсы. 

2.7.4  Методическое сопровождение  проектов в области информатизации образования 

    В целях развития муниципальной системы образования в области информатизации 

образовательной деятельности Управлением образования разработан план мероприятий 

(дорожная карта) по информатизации образования муниципального образования 

«Селтинский район» на 2016-2020 годы. 

Основные направления  реализации проектов в рамках информатизации образования 

Направление 1. «Формирование организационных механизмов, способствующих 

созданию условий для осуществления комплексного подхода к решению задач 

информатизации образования» 

Направление 2. «Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и 

телекоммуникационной инфраструктуры» 

Направление 3. «Обеспечение информационной безопасности» 

Направление 4. «Комплексное использование информационных систем и 

информационных ресурсов» 

Направление 5.  «Организация непрерывного профессионального развития работников 

системы образования в сфере информатизации» 

Направление 6. «Создание  условий для организации дистанционного обучения» 

Направление 7 «Реализация профильного обучения физико-математической и 

информационно-технологической направленности» 

Направление 8. «Развитие дополнительного образования детей в сфере научно-

технического творчества, в том числе в области робототехники 

Формирование организационных механизмов, способствующих созданию условий 

для комплексного подхода к решению задач образования и информатизации 

     В Управлении образования создан координационный совет по решению вопросов 

информатизации образования, назначены кураторы направлений информатизации, 

разработана дорожная карта до 2019 года. 

В районе работают две опорные площадки по информатизации: Селтинская средняя 

школа (Комплексное использование автоматизированных  информационных систем в 

образовательных организациях в целях предоставления государственных и 

муниципальных услуг сферы образования в электронном виде) и Колесурская средняя 

школа (дистанционное образование детей-инвалидов). 

Плановые опорные площадки: 

Опорная площадка на базе детского сада №3 с. Селты (базовый детский сад по 

информатизации) – стадия разработки пакета документов. 

Опорная площадка на базе Селтинской начальной школы (образовательная 

робототехника). 
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  Уровень сетевого взаимодействия для решения вопросов образования и информатизации 

– в рамках муниципалитета. 

   За последние три года повысили квалификацию по направлениям информатизации 2 

сотрудника Управления образования (2016 год  - 1 чел.). 

   В следующем отчетном периоде необходимо обучить специалиста по информационной 

безопасности на уровне Управления образования и образовательных организаций. 

Направление 2 Обеспечение функционирования и развития программно-аппаратной и 

телекоммуникационной инфраструктуры 

Анализ по данному направлению представлен в разделе 2.2. настоящего доклада. 

Направление 3 Обеспечение информационной безопасности 

В течение 2016 – 2017 учебного года обучившихся по направлению 

«Информационная безопасность» нет. В следующем учебном году необходимо 

организовать выездные курсы (семинары) от АУ УР «РЦИ и ОКО» для обучения 

представителей всех образовательных организаций по этому направлению. 

 Пакет документов по порядку обработки персональных данных и их защите создан 

во всех образовательных организациях. Определены места для обработки и хранения 

персональных данных, назначены ответственные за обработку и хранение. Компьютеры, 

на которых происходит работа с персональными данными в информационных системах, 

снабжены лицензионным программным обеспечением. 

 Системы криптографической связи установлены в Управлении образования, 

Селтинской средней и Селтинской начальной школах. 

Направление 4 Комплексное использование  информационных систем и информационных 

ресурсов 

           В течение 2016- 2017 учебного года полный мониторинг сайтов образовательных 

организаций Селтинского района проведен 2 раза: в октябре и апреле 2016-2017 учебного 

года. Кроме того проведены тематические проверки анализа наполняемости сайтов: 

сентябрь – раздел «Образование» (учебный план и график, образовательная программа и 

т. д.); ноябрь - «Олимпиады и конкурсы» (заявление на участие в ВОШ, согласие на 
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обработку персональных данных, рейтинги школьного этапа ВОШ); январь – раздел 

«Информация о приеме в школу» (образец заявления, перечень документов для 

поступления в школу, график приема документов, контакты ответственных лиц за прием в 

школу); февраль – раздел «Финансово-хозяйственная деятельность» (бюджетная смета, 

отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, отчет об 

использовании закрепленного муниципального имущества, информация о выполнении 

муниципального задания). 

Результаты полной проверки официальных сайтов образовательных организаций 

показали, что  все сайты образовательных организаций обеспечивают представление 

нормативно закрепленного перечня документации на официальных сайтах. 

Результаты тематических проверок официальных сайтов образовательных 

организаций можно сделать вывод о том, что сезонные документы размещаются не 

своевременно. 

По результатам проверок сформулированы следующие рекомендации для 

образовательных организаций по работе с сайтами: 

1. Разграничить полномочия по работе с сайтами между сотрудниками. Наиболее 

оптимальная схема работы с сайтом: ответственные лица предоставляют 

информацию – куратор сайта ее размещает. 

2. Для обеспечения наполняемости новостной ленты внести изменения в локальные 

акты по проведению мероприятий: вместе с планом мероприятия необходимо 

предоставлять анонсирующую новость, вместе с отчетом о проведении 

мероприятия – констатирующую новость. 

3. Вести работу с сайтом в соответствии с Циклограммой, примерная форма которой 

приведена на Образовательном Портале УР, в разделе «Для администраторов 

сайтов». 

4. Информацию, не входящую в обязательные требования к оформлению сайтов 

размещать в вариативном разделе «Внеурочная деятельность» с параллельным 

анонсированием ее в новостной ленте. 

5. Разработать единый стиль оформления страницы официальных сайтов 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса». 

В автоматизированной информационной системе «Электронная школа» в 

настоящее время зарегистрированы 100% обучающихся общеобразовательных школ. 

Учебные планы, расписание учебных занятий созданы также во всех школах. Однако 

работают с безбумажным вариантом журнала 6 из 10-ти школ. В Копкинской СОШ, 

Халдинской СОШ, Югдоноской СОШ и Новомоньинской СОШ ведение электронного 

журнала затруднено из-за низкой скорости доступа к сети. 

В следующем учебном году необходимо провести  корректировка нормативно-

правовой документации по ведению школьного делопроизводства в электронном виде и 

обучение администрации и персонала по работе в АИС «Электронная школа». 

В дошкольных образовательных организациях района и на уровне методического 

кабинета и Управления образования регулярно проводится работа по популяризации 

услуг, предоставляемых в электронном виде «Заявление о постановке на учет и 

зачисление в детский сад» и «Заявление о приеме в школу». 
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Доля заявлений в электронном виде о зачислении в детский сад невелика: 5% (по 

состоянию на конец мая 2017 г.). Это объясняется тем, что большинство родителей 

предпочитают посещать МФЦ с. Селты, нежели самостоятельно разбираться с процедурой 

подачи заявлений на РПГУ. Однако есть все возможности поставить работу по обучению 

родителей работе с РПГУ и помощи в подаче заявления в электронном виде в 

периферийных детских садах на более высокий уровень, поскольку количество заявлений 

там, в разы меньше, чем в с. Селты.  

Доля заявлений в электронном виде о приеме в школу за три последних года 

выросло с 2 до 20%. Это произошло благодаря тому, что две школы (Селтинская 

начальная и Селтинская средняя) могут принимать заявления в электронном виде 

(получены электронные ключи и установлены средства криптосвязи). Процент заявлений 

в электронном виде о приеме в 5 класс Селтинской СОШ пока не известен. Кроме того, он 

не учитывается в Республиканской статистике. 

Процент заявлений в школу в электронном виде можно увеличить, организовав 

обучение родителей работе с РПГУ и подаче заявления в электронном виде. 

На протяжении 3 лет идет работа по регистрации на РПГУ обучающихся, 

достигших паспортного возраста. В настоящее время все обучающиеся, получившие 

паспорт имеют учетную запись на региональном портале государственных и 

муниципальных услуг. 

  

 
 

Направление 5 Организация непрерывного профессионального развития работников 

системы образования в сфере информатизации 

    В течение учебного года повысили свою квалификацию в сфере ИКТ 7 руководящих 

работников и 136 педагогических работников школ (в 2016 году -11 чел.). 

Дополнительное образование – нет повысивших квалификацию в сфере ИКТ. 

Дошкольное образование – 5 педагогических работников. 
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 Участниками профессиональных конкурсов в сфере ИКТ в этом году стали 40 

педагогов (2016 год – 4 педагога). Особо нужно отметить 14 участников IT-конкурсов, 

проводимых АУ УР  РЦИиОКО. Так в конкурсе по освоению электронной формы 

учебника участвовали 11 учителей Селтинской средней школы. В конкурсе «Мозаика 

дидактических игр» приняли по одному педагогу от Селтинской средней школы и 

Селтинской начальной школы. В конкурсе сетевых игр «Открывая Удмуртию» участвовал 

один педагог Селтинской средней школы. 

 
Направление 6 Создание условий для организации дистанционного и электронного 

обучения 

Количество образовательных организаций, применяющих в работе дистанционное 

и электронное обучение – 10. 

Количество образовательных организаций систематически использующих в  своей 

образовательной деятельности технологии дистанционного обучения – 4 (Селтинская 

СОШ, Селтинская НОШ, Колесурская СОШ, Сюромошурская ООШ). 
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Количество педагогов, использующих в своей практике методы дистанционного 

обучения – 60 (28,3%). 

Используемые ресурсы дистанционного обучения: электронная почта, 

официальный сайт, сервисы web 2.0., сервисы Google, Офис онлайн, «Дом 365». 

 

 
 

Принято было считать, что дистанционное обучение в школе ведется, если хотя бы 

один из ресурсов ДО применяется неоднократно в течение года. Предложение для 

организации дистанционного обучения в последующие годы: считать, что дистанционное 

обучение используется учителем, если дистанционная технология прописана в его 

рабочей программе и есть ссылки на конкретные уроки или домашние задания, которые 

спланированы по дистанционным методикам. Дистанционное обучение в актированные 

дни (низкие температуры, весеннее половодье) учитывать в отчетности только при 

наличии соответствующего локального акта и приказа об организации обучения в 

дистанционной форме в указанные периоды. 

Количество образовательных организаций, использующих в работе систему 

дистанционного обучения «ДОМ-365» - 2: Селтинская средняя и Колесурская средняя 

школы. 

В Колесурской средней школы дистанционное обучение ведется по двум 

направлениям: обучение детей-инвалидов и обучение по технологии «Перевернутый 

класс». Действует инновационная площадка по дистанционному обучению. В системе 

«ДОМ_365» разработано 12  уроков. 

Селтинская средняя школа считается районным центром дистанционного обучения. 

Работа по освоению системы «ДОМ-365» ведется на уровне обучения персонала и 

первичного внедрения разработанных уроков в практику. Разработано 17дистанционных 

уроков. 

Кроме того на уровне РМО учителей информатики ведется работа по созданию 

дистанционного курса для потенциальных участников олимпиады по информатике 

создается курс «Изучаем программирование». На конец учебного года создано 5 

дистанционных уроков. 
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Возможность повысить квалификацию в области дистанционного обучения в 

нашем районе предоставляет тьютор РЦИиОКО Д. В. Эсенбаев. На курсах в 2014 году им 

обучено 12 человек. 

Электронное обучение в школах организовано на следующих программных 

основах: 

 электронные учебники и сопроводительные электронные материалы к бумажным 

изданиям; 

 предметные программы, установленные на школьные компьютеры; 

 готовые ресурсы в сети Интернет; 

 ресурсы, разработанные учителями. 

 
Предложения по организации работы в СДО, электронного обучения  в  2017-2018 

учебном году:  

 Подготовить  методические рекомендации для школ по организации 

дистанционного обучения в образовательных организациях района; 

 Разместить нормативную базу по организации дистанционного обучения на 

официальных сайтах образовательных организаций в разделе «Дистанционное 

образование»; 

 Активизировать работу педагогов по использованию элементов дистанционных 

образовательных технологий в обучении школьников: 

организовать обучение по работе в СДО представителей всех предметных РМО;  

предложить предметным РМО начать создание учебных курсов для реализации 

одного из нижеперечисленных направлений (подготовка к олимпиадам, подготовка 

к ГИА, организация домашней работы в СДО, организация преподавания по 

технологии «Перевернутый класс»). 

 Использовать портал  дистанционного образования УР «ДОМ 365» для 

организации дистанционных уроков и курсов; 

Направление 7: Реализация профильного обучения технологической направленности 

 В образовательных организациях района нет профильных классов технологической 

направленности. МБОУ «Селтинская средняя школа» готовит пакет документов для 

организации инженерно-технического класса на базе параллели 7 классов. 

 В олимпиадах и конкурсах различного уровня и статуса в прошедшем учебном 

году участвовал 491 обучающийся. В том числе в олимпиадах и конкурсах по физике, 

математике, информатике – 171, что составляет 21,5 % от общего количества 

обучающихся 5 – 11 классов. 
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 В 2016 – 2017 учебном году не было участников олимпиады по информатике 

районного уровня. Причина – низкий уровень подготовки в области «Программирование», 

тематика которой превалирует в олимпиадных заданиях. Для решения проблемы 

неучастия в олимпиаде на уровне РМО учителей информатики создается дистанционный 

образовательный ресурс в помощь потенциальным участникам олимпиады по 

информатике. Кроме того учителям информатике рекомендовано во время изучения темы 

«Программирование» изучать реальные языки программирования, а не учебные. 

 Количество обучающихся, вовлеченных в мероприятия по популяризации 

инженерных и IT-профессий по школам района составляет – 177 человек, что в общем 

количестве обучающихся 5 – 11 классов составляет 22,3%. 

Проблемы: 

 Низкий уровень профессиональных компетенций педагогических работников в 

области реализации образовательных программ профильной и углубленной 

направленности; 

 Недостаточное количество современной компьютерной  техники для организации 

профильного обучения информационно-технологической направленности. 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

 Создание системы повышения квалификации педагогических работников в 

области  реализации образовательных программ профильной и углубленной 

направленности; 

   Участие в конкурсах и проектах различного уровня с целью получения 

гранита на развитие материально-технической базы образовательных 

организаций; 

 Открытие профильного класса информационно-технологической 

направленности в МБОУ «Селтинская СОШ» с 01 сентября 2017 года. 

Направление 8:  Развитие дополнительного образования в сфере научно-технического 

творчества, в том числе робототехники. 

Охват дополнительным образованием 

Школьные кружки 

866 обучающихся (63%). Из них 190 в кружках технической направленности. В 

кружках научно-технического творчества – 73. В объединениях робототехники – 85. 

Работа по изучению робототехники и участию в робототехнических соревнованиях 

организована в Селтинской начальной школе (кружки от школы, 2 объединения по 15 

человек), в Колесурской  школе (кружок от школы – 15  человек и кружок от ДДТ – 15 

человек), в Узинской  школе (кружок от школы – 15 человек), в Халдинской средней 

школе (кружок от школы – 15 человек). 

Все перечисленные организации приняли участие в Региональном этапе 

Всероссийского робототехнического фестиваля Робо-Фест в декабре 2017 года. 
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Проблемы: 

Несоответствие материально-технической базы образовательных организаций в 

области робототехники современным требованиям; 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

1. Активизировать участие образовательных организаций в конкурсах и 

проектах на получение грантов для развития научно-технической и 

робототехнической направленности системы дополнительного образования; 

2. Использовать ресурсы других организаций, в т.ч. ресурсы республиканских 

ресурсных центров дополнительного образования  технической 

направленности. 

 2.7.5. Методическое сопровождение образовательных организаций по введению 

профессиональных стандартов; 

   Одним из приоритетных направлений работы муниципальной методической службы и 

образовательных организаций  района в 2016-2017 учебном году  являлось работа по 

подготовке к введению профессионального образовательного стандарта педагога. 
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С 2017 года правовой основой деятельности педагога является «Профессиональный 

стандарт педагога».  

 Профессиональный стандарт (далее по тексту – ПС) педагога призван заменить 

существующие квалификационные требования к педагогам, как устаревшие и 

затрудняющие развитие системы образования. Конкретные критерии, сформулированные 

в стандарте, выявляют пробелы в образовании педагога и в его компетенциях. 

На основании «Плана  мероприятий по введению и реализации профессиональных 

стандартов»,  а также в соответствии с мониторингом, утвержденным приказом УО  № 57-

од от 28.02.2017г. проведены следующие организационные мероприятия: 

 педагогические работники образовательных организаций  ознакомлены с 

нормативно-правовой базой, обеспечивающей введение профстандартов,  

 созданы рабочие группы на уровне методической службы района и 

образовательных организаций; 

  разработан  инструментарий по выявлению соответствия требованиям ПС; 

 разработаны должностные инструкции педагогических работников в 

соответствии с требования ПС; 

  проведена диагностика профессиональных компетенций педагогических 

работников; 

  корректировка  индивидуальной образовательной программы педагогов с 

учетом выявленных дефицитов в соответствии с ПС.  

   Методическое сопровождение введения профстандарта проводилось по следующим 

направлениям работы:  

 совещания с административно-управленческим персоналом образовательных 

организаций  

 определение опорной школы по введению профстандрата педагога в действие на 

базе МКОУ «Гобгуртская СОШ» с 01.02.2017 года; 

 кустовые педагогические советы «Профессиональный стандарт педагога как 

фактор повышения качества образования»,  
 проведено 11 семинаров по вопросам введения  и реализации Профессионального 

стандарта педагога в муниципальных образовательных организациях. 

 дистанционный квест для молодых педагогов «Я в профессии» (кураторы квеста - 

Кутергина Е.В., Тукташева М.В.), который помог раскрыть основные 

педагогические понятия, качества и направления деятельности современного 

педагога, способствовал развитию ИКТ - компетентности. 
 16 марта 2017г. на базе МБОУ «Селтинская СОШ»  проведен районный 

методический семинар  «Соответствовать профессиональному вызову 

современности».  

    В рамках семинара были рассмотрены теоретические основы современных требований 

к образовательному процессу по темам: 

«Профессиональное самосовершенствование»; 
«Владение современными образовательными технологиями»; 

«Новые компетенции»  

В практической части семинара были проведены следующие мероприятия: 

 Мастер-класс «Возможности Интернет в организации дистанционного 

обучения»  (Мария Валерьевна Тукташева,  заместитель директора по УВР) 

 Методическая мастерская:  « Проектная деятельность как средство 

формирования  метапредметных компетенций» (Елена Александровна Трегубова, 

учитель физики МБОУ «Селтинская СОШ») 

 « Мастерская  по овладению техники стихосложения  « И пробуждается поэзия во 

мне»  (Надежда Александровна Малых, учитель русского языка МБОУ 

«Селтинская СОШ») 
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 Педагогический совет « Современные воспитательные технологии».  (Наталья 

Семеновна Бодалева, заместитель директора по ВР МБОУ «Селтинская СОШ»; 

Елена Всеволодовна Кутергина, заместитель директора по УВР) 

 Открытый урок информатики в 9 классе « Информационные ресурсы» (Евгений 

Валентинович Комиссаров, учитель информатики МБОУ «Селтинская СОШ»)  

  Мастер-класс  «Формирование познавательных УУД  с использованием 

когнитивных методов обучения» (Светлана Геннадьевна Вагина,  педагог-

библиотекарь МБОУ  «Селтинская СОШ»). 

 Психолого-педагогическая мастерская  «Самооценка и ее влияние на 

мотивационную деятельность» (Елена Владимировна Пчельникова, педагог-

психолог МБОУ «Селтинская СОШ»). 

Проблемы: не определены направления работы с педагогическими кадрами по развитию 

их профессиональных компетенций и особенно у молодых педагогов с учетом 

актуальности для конкретного педагогического коллектива. 

Задачи на 2017-2018 уч. год: 

планируя работу по применению профстандарта, необходимо определить 

индивидуальную траекторию движения, исходя из особенностей конкретного 

педагогического коллектива и отдельных педагогов, их реальных дефицитов, 

наиболее востребованных компетенций. 

 

2.7.6. Развитие системы этнокультурного образования; 

 

Развитие  системы этнокультурного образования в дошкольных образовательных 

организациях. 

Программа «Ошмес Син» для детей, владеющих родным языком, реализуется в 

МКДОУ детский сад д. Югдон, МКДОУ детский сад д. Новая Монья, в дошкольных 

группах Гобгуртской СОШ и Сюромошурской ООШ.  

  Данные об образовательных организациях, в которых реализуются 

образовательные программы дошкольного образования с изучением удмуртского языка: 

 
№ 

п./п

. 

Полное 

наименование 

образовательной 

организации 

Количеств

о групп в 

них 

Общее 

количество 

воспитаннико

в 

Количество 

групп, в 

которых 

реализуютс

я 

программы 

с изучение

м 

удмуртског

о языка 

Количеств

о детей в 

них 

Наименовани

я 

реализуемых 

парциальных 

программ 

дошкольного 

образования 

с изучением 

удмуртского 

языка 

1 МКОУ 

«Гобгуртская 

СОШ» 

(дошкольная 

группа) 

1 11 1 11 Программа  

«Ошмес Син» 

2 МКДОУ 

детский сад д. 

Новая Монья 

 

3 51 2 32 Программа  

«Ошмес 

Син» 

3 МКДОУ 

детский сад д. 

Югдон 

 

2 36 1 20 Программа  

«Ошмес 

Син» 
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4 МКОУ 

«Сюромошурска

я ООШ» 

(дошкольная 

группа) 

1 16 1 16 Программа 

«Ошмес 

Син» 

5 МКДОУ д/с  № 

1 с. Селты 

 

6 130 1 20 Программа 

кружка 

удмуртского 

языка для 

детей 

дошкольног

о возраста, 

не 

владеющих 

родным 

языком, 

автор Х.Г. 

Галямова 

6 МКДОУ д/с № 5 

с. Селты 

 

12 250 2 30 Программа 

кружка 

удмуртского 

языка для 

детей 

дошкольног

о возраста, 

не 

владеющих 

родным 

языком, 

автор Х.Г. 

Галямова 

 Итого 25 494 8 129  

 

- Количество групп, в которых реализуются программы этнокультурного 

(удмуртского) содержания – 5, в них 79 детей, что на 8,87 % меньше уровня прошлого 

года.  Причина - уменьшение количества детей в Сюромошурском и Гобгуртском 

детских садах. 

В детских садах   №5 и №1 с. Селты преподается удмуртский язык для детей, не 

владеющих родным языком, в виде кружковых занятий, занято в кружковой 

деятельности 50 детей. Развитие детей в общеразвивающих группах на этапе завершения 

дошкольного образования по краеведению соответствует оптимальному уровню, 

составляет 86% (85% - в 2015-2016 учебном году). 

         В МКДОУ д/с № 5 с. Селты завершился инновационный проект на этнокультурной 

основе «Люби и знай родной свой край». Проект был направлен на изучение традиций, 

обычаев, знаменитых людей района, знаменательных дат и т.д. для реализации 

познавательной и речевой образовательных областей. Количество детей, вовлеченных в 

реализацию проекта по краеведению составляет 212 человек (10 групп).  

Рекомендации:  

1. В 2017-2018 учебном году продолжить реализацию программ по изучению 

родного языка в дошкольных образовательных организациях. 

2. Разработать вариативную часть образовательной программы на основе 

парциальной программы «Ошмес Син» по изучению родного (удмуртского) 
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языка в  дошкольных учреждениях д. Новая Монья, д.Югдон, д.Сюромошур, 

д.Гобгурт. 

3. Коллективу МКДОУ д/с № 5 продолжить реализацию  проекта  этнокультурной 

направленности  «Люби и знай родной свой край» в штатном режиме. 

 

Развитие  системы этнокультурного образования в общеобразовательных 

организациях. 

 

В общеобразовательных организациях района обучение в 2016-2017 учебном году  

осуществлялось на русском языке. 

Вариативность изучения родного (удмуртского) языка представлена следующими 

формами: 

 Изучение родного языка в качестве образовательного предмета (2017 год – 4 

школы (Гобгуртская СОШ, Югдонская СОШ, Сюромошурская СОШ, 

Новомоньинская СОШ), 2016 год – 5 (Гобгуртская СОШ, Югдонская СОШ, 

Сюромошурская СОШ, Новомоньинская СОШ, Селтинская СОШ); 

 Изучение родного языка как учебного курса  по выбору обучающихся (2016, 

2017 год – 2 школы (Халдинская СОШ, Копкинская СОШ); 

 Изучение родного языка на занятиях кружков в 4 образовательных 

организациях (Селтинская НОШ, Халдинская НОШ, Колесурская НОШ, 

Узинская ООШ) 

 
В 2016-2017 учебном году удмуртский язык как обязательный предмет изучали 236 

обучающихся, что на 16 человек меньше показателя прошлого учебного периода. Это 

связано с тем, что в Селтинской СОШ удмуртский язык как учебный предмет  не включен 

в учебный план школы.    
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Одним из важных условий успешной реализации этнокультурного образования 

является 100% обеспеченность учебной литературой, укомплектованность школ 

опытными квалифицированными специалистами по родному языку. 

С.П.Хлебова, учитель удмуртского языка и литературы МКОУ Новомоньинская 

СОШ в текущем учебном году с обучающимися Чужегиной Марией, Жигаловым 

Максимом и Вылегжаниной Аделиной, по результатам Республиканской отборочной 

конференции «Мои первые шаги в науку», приняли участие в очном этапе научно-

практической конференции и чтения школьников на языках народов Российской 

Федерации в г. Казани. Светлана Петровна ведет огромную внеурочную деятельность, 

связанную с изучением истории удмуртского народа и формированием межкультурных 

отношений (детское объединение краеведческой и художественной направленности 

«Дарали», которому летом этого года присвоено Министерством образования и науки УР 

звание «образцовый детский коллектив»). 

С.П. Хлебова, Л.Б. Решетникова приняли участие в Межрегиональном Форуме 

«Региональная  этножурналистика в области образования: современное состояние и 

перспективы развития». 

Л.Б.Решетникова выступила с научной работой «Технологии, методики и средства 

реализации этнокультурного и регионального содержания образования в полиэтническом 

регионе» на III Международной научно-практической конференции «Педагогическое 

наследие И. С. Михеева и современное развитие образования и культуры в Урало-

Поволжском регионе» (19-20 октября 2016 года). 

03.11.16  на базе  МКОУ Гобгуртская СОШ для учителей удмуртского языка и 

литературы, краеведения, истории Удмуртии проведен межрайонный семинар-встреча с 

научными сотрудниками ИРО УР и научно-методического журнала «Водскем кыл» на 

тему «Этнокультурная и региональная составляющая образовательного процесса». 

В ОО района ежегодно проводятся декадники, месячники по родному языку и 

литературе. Декадники позволяют включить в работу всех обучающихся, предоставить им 

возможность раскрыть таланты, знания в области удмуртской культуры, истории, языка и 

литературы. 

В течение нескольких лет ведется исследовательская проектная деятельность 

обучающихся Югдонской, Сюромошурской, Новомоньинской, Гобгуртской школ. 

Качество исследовательских работ с каждым годом повышается. 

Обучающиеся    Гобгуртской школы печатаются в периодическом детском издании 

«Зечбур», получают благодарственные письма и поощрительные грамоты. 

 04 октября 2016 года  Селтинский район принял участие во Всероссийской Акции 

«Большой этнографический диктант», одной из площадок проведения акции стал Дом 

детского творчества села Селты.  
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85 участников диктанта  из всех муниципальных образовательных организаций 

смогли  оценить собственный   уровень этнографической грамотности. Средний балл 

участников диктанта по Селтинскому району составил 48 баллов из 100 возможных. 

Средний балл по стране – 54 балла, в Удмуртии – 49,4. 

Самыми сложными для участников оказались вопросы, связанные с 

национальными языками, народными промыслами и головными уборами разных народов. 

Практически все участники диктанта ошибались при ответе на вопрос о единственном в 

Европе регионе традиционного распространения буддизма. Вместо Калмыкии многие 

отмечали Бурятию.  

 
 Итоги Диктанта ярко продемонстрировали, что вопросам изучения истории и 

традиций народов России необходимо уделять повышенное внимание. 

С 2015 года  в МКОУ ДО ДДТ с 2015 года  реализуется общеразвивающая 

программа дополнительного образования «Шудыса дышетскиськом» (рук. Артемьева 

Н.С.) для обучающихся начальных классах.  Дети на занятиях кружка знакомятся с 

историей, культурой родного народа. 

    В рамках интеграционного исследовательского и образовательного проекта «Академия 

игры» в ноябре этого года обучающиеся ДДТ приняли участие в районных чтениях 

республиканского туристско-краеведческого движения «Моя Удмуртия» по 

направлениям: 

- «Народная игра и промыслы, и ремесла края»; 

-«Исследования современной игровой культуры»; 

Ведется исследовательская работа и подготовка материалов к  республиканскому 

конкурсу «Игровые традиции моего народа», готовятся публикации в СМИ «Игры нашего 

двора». 

В 2016-2017 учебном году  в муниципальном этапе межрегиональной олимпиады 

по удмуртскому языку и литературе участвовало 8 обучающихся 7-11 классов  из 5 школ, 

в 2015-2016 учебном году- 7 человек из 4 школ. 

Олимпиада проводилась по трем направлениям:  по удмуртскому языку для 

владеющих удмуртским языком, по удмуртской литературе для владеющих удмуртским 

языком и по удмуртскому языку для не владеющих удмуртским языком (по программе 

«Анай кыл»). 

Результаты участия в межрегиональной олимпиаде по удмуртскому языку и 

литературе в республике  в этом учебном году не высокие, участники нашего района 

получили сертификаты участников.  

Проблемы: 

-ежегодное сокращение числа обучающихся изучающих родной язык в качестве 

обязательного предмета; 

- отсутствие призеров и победителей из числа обучающихся муниципальных 

образовательных организаций, принимающих участие в межрегиональной олимпиаде по 

удмуртскому языку и литературе; 
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Задачи на 2017-2018 учебный год: 

1. Сохранить на уровне прошлого учебного периода число муниципальных 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы по удмуртскому языку и литературе; 

2. Продолжить работу по развитию вариативных форм изучения  родного языка в 

школах района; 

3. Создать систему подготовки обучающихся к участию в межрегиональной 

олимпиаде школьников по родному языку и литературе. 

 

2.7.7 Развитие системы профессионального ориентирования  обучающихся и профильного 

обучения; 

      В 2016-2017 году  в районе продолжалась реализация предпрофильной подготовки 

обучающихся через изучение курсов по выбору в рамках учебного плана основной школы, 

систему профориентационной работы во внеурочной деятельности. 

     Особое внимание уделялось профориентационной работе как части учебного плана 

предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

 В этом году  на уровне района была организована следующая работа: 

- проведены семинары по темам «Профориентация сегодня. Проблемы. Цели. 

Возможности», «Проектный метод в работе по профориентации» для ответственных за 

профориентационную работу, заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, 

классных руководителей 9 классов ОО; 

- встречи с представителями профессиональных образовательных организаций с 

будущими выпускниками 9 и 11 классов и их родителями. Впервые в традиционных 

встречах приняли участие представители администрации муниципального образования 

«Селтинский район» (Глава района – В.А. Протопопов, его заместители – Э.Р. Уразов, 

А.В. Неустроева), а также родители выпускников. Формат встречи был нацелен на 

проведение профориентационной работы с выпускниками школ, связанной с выбором 

профессий сельскохозяйственной направленности, востребованных на предприятиях и 

организациях района.  

 
- Профориентационная игра «Калейдоскоп профессий».  В игре  приняли участие 2 

команды Селтинской СОШ, обучающиеся в 7-8 классов.   

 

  В школах  района работа по организации предпрофильной подготовки и профильного 

обучения  велась по трем направлениям (с педагогами, учащимися, родителями). Самыми 
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распространенными формами работы явились – родительские и классные  собрания, 

диагностика интересов учащихся, презентация элективных курсов, участие в НПК, 

конкурсах. Заместители директоров по учебной работе осуществляют контроль за 

организацией предпрофильного обучения и ведения элективных курсов.  

    Диагностику склонностей, интересов, возможностей и ограничений в выборе 

школьниками дальнейшей сферы деятельности, индивидуальные консультации и 

профориентационную работу ведут ответственные учителя за профориентационную 

работу, классные руководители.  

Проблемы: отсутствие системной работы, профессионального самоопределения 

обучающихся на всех уровнях образования. 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

1. Разработка системы  профессионального самоопределения обучающихся на всех 

уровнях образования (дошкольник-школьник); 

2. Открытие профилизированного класса инженерно-технической направленности с 

01.09.17 года, подготовка к открытию профильного класса математической 

направленности с 01.09.2018 года на базе МБОУ «Селтинская СОШ». 

2.7.8  Анализ работы районных методических объединений, организация методической 

работы образовательных организациях. 

Деятельность методических объединений воспитателей 

 дошкольных образовательных организаций: 

 В течение года функционировало 4 РМО для воспитателей дошкольных учреждений. 

Главная задача проведения РМО - организационно-методическая деятельность, 

последовательное просвещение педагогов по реализации ФГОС дошкольного 

образования. Работа велась по   направлениям: 

1. Диагностическая, аналитическая деятельность: изучение профессиональных умений 

педагогов, творческих способностей, коммуникативных способностей, методических 

затруднений, проектной деятельности педагогов. 

2. Учебно-методическая деятельность: проведение открытых занятий по содержанию 

образовательной области «Речевое развитие». 

3. Проведение консультаций с педагогами по содержанию инклюзивного образования и 

составлению адаптированных образовательных программ. 

 В рамках РМО и конкурса педагогического мастерства «Педагог года» проведены 

открытые занятия по развитию речи с целью демонстрации опыта для молодых педагогов 

и педагогов, не имеющих опыта работы: 

1) Интегрированное занятие по развитию речи «Змей Горыныч и корона царевны», 

Бадоева Н.Ю., д/с №5; 

2) Интегрированное занятие по развитию речи «Русская Матрешка», Зорина И.А., д/с №1; 

3) Интегрированное занятие по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 

«Лесной муравей», Виноградова Н.Ю., д/с №3;  

4) Интегрированное занятие по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 

«Признаки весны», Харина А.А., д/с. Узи; 

5) Интегрированное занятие по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 

«Свойства воды», Берестова С.А., д/с №5; 

6) Интегрированное занятие по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 

«Зима бывает разной», Дудырева С.И., д/с д. Колесур; 

7) Интегрированное занятие по ознакомлению с окружающим миром «Свойства бумаги», 

Скобелева И.С., д/с №5; 

8) Музыкальное занятие «Здравствуй, Новый год!», Чучкалова Е.М., д/с №1; 

9) Интегрированное занятие «Прекрасное - рядом» с использованием лепбука, Ардашева 

А.М., дошкольная группа Копкинской СОШ; 

10) Интегрированное занятие по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 

«День Победы» в старшей группе, Кононова Е.Ф., д/с д. Новая Монья; 
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11) Интегрированное занятие по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 

«День Победы» в младшей группе, Волкова Л.М., д/с д. Новая Монья. 

      Проведены мастер-классы: 

1. «Лепбук. Пособие по развитию речи», Ардашева А.М. воспитатель дошкольной группы 

Копкинской СОШ; 

2. «Бумажная пластика», Дудырева С.И. - воспитатель МКДОУ д/с д. Колесур; 

3. «Орхидеи из фоамирана», Безумова А.М. – воспитатель МКДОУ д/с д. Новая Монья. 

    Впервые в практике методиста в течение года была реализована идея совместного 

проведения районных мероприятий руководителей РМО и дошкольных организаций. Все 

районные мероприятия проводили коллективы детских садов, но курировал и отвечал за 

организацию и проведение мероприятия не только методист РМК, но и руководитель 

РМО, ответственный за данное направление работы: 

1. Районный национальный фестиваль «О малой родине и большой стране», 

Глушкова Л.Д., коллектив детского сада №5; 

2. Районный творческий фестиваль «Минута русской славы», Чучкалова Е.М., 

коллектив детского сада №1; 

3. Районный спортивный праздник «Спасибо деду за Победу!», Чучкалова Е.М., 

коллектив детского сада №1; 

4. Открытие и закрытие номинации «Воспитатель» районного конкурса «Педагог 

года», Батоева Н.Ю., коллектив детского сада №5; 

5. Открытие районного этапа спартакиады «Малыши открывают спорт!», 

Лутфурахманова Е.А., коллектив детского сада №3; 

6. ВПЕРВЫЕ в истории дошкольного образования Селтинского района была 

проведение НПК воспитанников дошкольных организаций «Мое первое 

исследование», Лутфурахманова Е.А., коллектив детского сада №3. 

При анализе проведенных мероприятий руководители ДОУ отметили более 

высокую продуктивность и качество проведения праздников, увеличился охват 

участников. 

Рекомендации:  

1. В течение следующего учебного года руководителям РМО направить усилия на 

работу по направлениям: «Речевое развитие», «Познавательное развитие» и 

робототехника.  

2. Провести открытые занятия с целью демонстрации передового опыта работы по 

данным направлениям.  

3. Практику совместной организации и проведения районных мероприятий РМО и 

педагогических коллективов продолжить.  

      В 2016-2017 учебном году в районе действовало 17 районных методических 

объединений учителей – предметников, 2 творческие группы учителей начальных классов, 

1  проблемная группа учителей по ФГОС ООО и 4 РМО работников дошкольных 

учреждений. 

 В соответствии с поставленными на учебный год целями и задачами, деятельность 

районных методических объединений  была направлена на профессионально-личностное 

развитие педагогов через овладение новыми педагогическими компетенциями в условиях 

реализации ФГОС  и в контексте введения профессионального стандарта педагога. 

            На заседаниях рассматривались такие вопросы как: 

 «Повышение качества учебно-воспитательного процесса через внедрение в 

практику работы современных образовательных технологий»; «Требования 

к современному уроку в условиях внедрения ФГОС»; «Активизация 

мыслительной деятельности учащихся на уроках физики как метод развития 

личности обучающегося»  (РМО учителей физики - руководитель Е.А. 

Трегубова) 
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 Эффективные приёмы и методы обучения на уроках английского языка и 

при подготовке к олимпиаде»; «Формирование и совершенствование 

коммуникативной компетентности обучающихся на уроках АЯ в 

соответствии с требованиями ФГОС» (РМО учителей английского языка - 

руководитель О.С. Вешева) 

 «Нормативно- правовое обеспечение образовательного процесса по 

географии в 2016-2017уч. году»;  «Современные педагогические технологии 

в практике работы учителя»;  «Всероссийская олимпиада школьников как 

форма работы с одаренными детьми. Система подготовки обучающихся к 

олимпиадам  по географии»  (РМО учителей географии - руководитель 

Е.Д.Чиркова) 

 «Использование новых образовательных технологий, как способ 

формирования ключевых компетенций учащихся в обучении математике»; 

«Исследование компетенции учителя математики, решение 

демонстрационного варианта»; «Итоги реализации концепции 

математического образования в Селтинском районе и составление плана на 

2017-2019гг» (РМО учителей математики- Л.А. Караваева) 

 «Профессиональный стандарт педагога»; «Организация внеурочной 

деятельности современных школьников»; «Формирование УУД средствами 

педагогических технологий»; «Расширение пространства педагогического 

творчества» (РМО учителей химии, биологии - руководитель Р.В. 

Григорьева) 

 «Духовно – нравственное воспитание на уроках истории и обществознания»; 

«Использование деятельностных подходов как средство формирования 

гражданской позиции старшеклассников». (РМО учителей истории – 

руководитель Т.М. Голубева) 

 «Организация проектной, исследовательской  деятельности обучающихся на 

уроках и во внеурочное время»;  «Современное образование: новые 

требования, новые возможности, новая ответственность»; (РМО учителей 

удм. языка и литературы-руководитель Л.Б. Решетникова) 

 «Использование современных технологий во внеурочной деятельности по 

физической культуре и ОБЖ» (РМО учителей физической культуры и ОБЖ 

- руководитель Н.В. Лебедева) и др. 

В ходе работы РМО учителей проведено: 

 

Мероприятия 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

открытые уроки 15 26 61 

семинары 49 54 59 

мастер-классы 12 21 24 

профессиональные 

конкурсы 

10 5 36 

методические экскурсии 6 4 3 

 Из таблицы видна позитивная динамика активности педагогов на районном 

уровне.  

Эффективную работу районных методических объединений обеспечивают 

руководители, стаж работы, в должности которых составляет более 5-7 лет, а таких 87 %. 
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Опытные педагоги Григорьева Раиса Владимировна, Трегубова Елена Александровна, 

Келарева Нина Леонидовна, Девятых Ирина Викторовна, Вешева Ольга Семеновна, 

Лебедева Нина Васильевна, Решетникова Людмила Борисовна, Глушкова Лия Дмитриевна 

играют в деятельности РМО особую роль, свои знания и опыт они передают молодым. 

            Большая работа проведена в рамках работы проблемной группы учителей по 

ФГОС ООО (руководитель Кутергина Е.В.) по написанию рабочих программ педагогов в 

соответствии с требованиями ФГОС и федерального компонента ГОС. 

Руководитель проблемной группы учителей по ФГОС ООО Кутергина Е.В. поделилась 

своим педагогическим опытом на республиканском уровне – показала мастер-класс 

«Интерактивные образовательные технологии» на семинаре в г. Воткинске «Обновление 

методов образовательной деятельности». 

                 В течение учебного года учителя химии и биологии -  активные участники  

форумов, конкурсов, викторин, выставок, олимпиад различного уровня: 

-Бибанаева Л.А.- Всероссийский форум «Педагоги России: Инновации в образовании»  

-Эшмакова Д.Н.– Международный научный форум-2016;  

-Бибанаева Л.А.- Всероссийский форум «Педагоги России: Инновации в образовании»  

-Северюхина Е.А. – Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» в номинации 

«Профессиональная компетентность учителя химии в условиях ФГОС (1 место); 

-Ефремов В.П.- Всероссийская олимпиада для педагогов «Современные образовательные 

технологии в условиях ФГОС» (3 место); Всероссийская олимпиада «Подари знание»- 

тема «ФГОС основного общего образования» (1 место); 

- Александрова Анна Александровна - Всероссийская олимпиада «Ключевые положения 

ФГОС основного общего образования» (1 место); 

- Пестова Л. И., Брызгалова Л. Ю. (диплом), Александрова В.М.- Республиканский 

конкурс разработок  уроков «Новый учебник - новый урок». 

-Денисова Ю.Ю.-муниципальный конкурс «Педагог года-2017» 

             24 педагогических работника - профессионала объединяет методическое 

объединение математиков (руководитель Караваева Л.А.) За данный период 14 человек 

из них повысило свой профессиональный уровень по персонифицированной системе, 

курсовой подготовке по госзаданию и дистанционно.  

              Деятельность РМО учителей математики  осуществлялась по методической теме 

«Профессиональное развитие педагога в условиях модернизации российского 

образования», целью которой было создание условий для формирования математической 

компетентности учащихся в условиях введения ФГОС. В рамках работы РМО учителя 

математики активно участвовали в конкурсах профессионального мастерства различного 

уровня: 

Международный: 

 - Олимпиада учителей математики «Профи-край» - Сазонова Н.К. (85 место из 

3145) 

-«Разработка урока по ФГОС» (диплом 2 место); «Педагогические технологии» 

(диплом 1 место)- Хлебова С.Ю. 

-3-ья Международная дистанционная конференция «Инновации для образования» - 

Бушков Э.Л. (сертификат участника) 

Всероссийский: 

 - «Формирование предметно-ориентированной ИКТ - компетенции педагога в 

условиях реализации ФГОС» - Юртаев Ю.П.(1 место) 

         - «Нестандартный урок как инновационная форма организации учебного занятия»             

Хлебова С.Ю. (диплом 1 степени) 
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Повышается активность учителей математики  в презентации своего опыта в сети 

Интернет nsportal.ru, Инфоурок, личных сайтах. Так учитель математики МБОУ 

«Селтинская СОШ» Иванова О.Г. опубликовала 3 методических пособия: «Использование 

электронных образовательных ресурсов в процессе обучения математики»; «Модуль 

действительного числа»;  «Уравнения или действия»;  

            Несмотря на проводимую работу методическим объединением учителей 

математики, результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников остаются по-

прежнему низкие. Участие обучающихся в конкурсах,  НПК  математической 

направленности не эффективно (обучающиеся получают лишь сертификаты участия).     

           Качество знаний и успешность по предмету остается таким же, как и в прошлом 

году, соответственно: 49% и 99,8%. Причины низких результатов в том, что у учителей 

математики не отработана система повышения качества образования, индивидуальной 

работы с обучающимися по подготовке их  к олимпиадам, конкурсам, НПК, ГИА и ЕГЭ 

по предмету. Или причина  в начальном звене, когда  идет процесс формирования  

математических  навыков.   Возможно, нет преемственности  при получении начального, 

основного и среднего образования, в выборе УМК. На все эти и другие  вопросы 

необходимо ответить  каждому учителю:  проанализировать  свою деятельность, выявить 

проблемы, наметить пути выхода из создавшегося положения и активно включиться в 

реализацию разработанной программы повышения качества  математического 

образования.  

70% учителей физики района принимают участие в конкурсах, занимая призовые места, 

в прошлом году - 20% учителей. 

 Ефремов В.П.-Всероссийская олимпиада для педагогов 

«Современные образовательные технологии в условиях ФГОС» (3 

место); Международная интернет-олимпиада на сайте 

«Солнечный свет» (диплом 3 степени); Всероссийская олимпиада 

«Подари знание» по теме «ФГОС основного общего образования» 

(диплом 1 степени); 

 Зорина Л.М.- Республиканские конкурсы «Новый учебник – 

новый урок»; «Физика в электронных кроссвордах»;  

 Полянских А.В.-Районный конкурс «Педагог года – 2017» 

 Трегубова Е.А.- Районный конкурс «Педагог года – 2017» 

победитель номинации «Учитель-мастер»; Республиканские 

конкурсы «Новый учебник – новый урок» (диплом финалиста); 

конкурс разработок уроков с использованием электронной формы 

учебника « Новый учебник – новый урок» (диплом 2 степени); 

 Хлебова С.Ю.- участник  Конкурса лучших учителей для 

денежного поощрения за высокое педагогическое мастерство и 

значительный вклад в образование; Международный конкурс для 

педагогов «Нестандартный урок как инновационная форма 

организации учебного занятия» (диплом 2 степени); 

Международный конкурс для педагогов «Разработка урока по 

ФГОС» (диплом 1 степени); Республиканский - «Педагогические 

технологии», «Физика в электронных кроссвордах». 

 Юртаев Ю.П.- Всероссийские конкурсы «Формирование предметно-

ориентированной ИКТ - компетенции педагога в условиях реализации 

ФГОС» (1 место); «Требования ФГОС к системе основного общего 

образования всероссийский участник» 
Активно работает районное методическое объединение учителей удмуртского 

языка под руководством Решетниковой Людмилы Борисовны, учителя удмуртского языка 

и литературы МКОУ Гобгуртская СОШ. Учителя родного языка проводят плановую 

многогранную работу по популяризации и привлечению обучающихся к изучению 



82 
 

удмуртского языка, истории, культуры удмуртского народа, по повышению качества 

преподавания удмуртского языка. 

В состав методического объединения входит 5 педагогов, из них: 2 учителя высшей 

квалификационной категории, 2 учителя 1 квалификационной категории, 1-соответствие 

занимаемой должности. Средний стаж их работы составляет-20лет. 

На РМО рассматриваются актуальные темы: «Использование ИКТ на уроках 

удмуртского языка и литературы», «Современные подходы к преподаванию удмуртского 

языка и литературы в 5 классе в условиях ФГОС ООО», «Олимпиадное движение по 

удмуртскому языку и литературе», «Проблемные ситуации на уроках удмуртского языка и 

литературы», «Повышение мотивации при обучении удмуртскому языку и литературе в 

учебной деятельности» и т.п. 

В 2016–2017 учебном году методическим кабинетом и районным методическим 

объединением учителей ОРКСЭ (руководитель - Келарева Н.Л.) осуществлялось 

методическое сопровождение внедрения комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». Работа строилась на основе «Порядка выбора 

родителями (законными представителями) обучающихся модулей комплексного учебного 

курса ОРКСЭ для общеобразовательных организаций», утвержденного от 29.12.2014 г. № 

358 и  принятого плана.  Во всех школах района прошло 11 родительских собрания по 

выбору  родителями модуля ОРКСЭ. В собраниях по данному вопросу приняло 

участие139 родителей. На родительское собрание в МКОУ Халдинская СОШ 

приглашался священнослужитель православной церкви. 

Модуль ОПК изучали в  7 школах, 58 учеников, что составляет 43% от всех 

обучающихся 4-х классов.  

В конце учебного года проводился мониторинг на муниципальном уровне по 

критериям, разработанным дополнительно к федеральным. 

 

№ 
 

Наименование показателя ГОТОВНОСТЬ на20.05.2017 

 

1. Количество дневных 

общеобразовательных учреждений в 

2016/2017учебном году, ед. 

10 

2. Численность обучающихся в 4 классах 

в 2016/2017учебном году, чел. 
163 

4. Численность обучающихся в 4 

классах, в которых будет 

реализовываться учебный курс 

ОРКСЭ в 2016/2017 учебном  году, 

чел. 

163 

6. Выбор обучающими или родителями (законными представителями) 

учебных модулей, чел 

6.1 «Основы православной культуры» 57 

6.5 «Основы мировых религиозных 

культур» 
10 

6.6 «Основы светской этики» 96 

7. Не определились с выбором модуля, 

чел. 
- 

8. Готовность педагогов к реализации учебного курса ОРКСЭ в 2017/2018 

учебном году 
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8.1 Число педагогов, прошедших 

повышение квалификации по 

учебному курсу ОРКСЭ 

100% 

8.2 Ф.И.О. педагогов,  не прошедших 

повышение квалификации в рамках 

введения учебного курса ОРКСЭ. 

- 

9. Обеспеченность учебниками и учебными пособиями, учебно-

методическим материалом (наличие в библиотечном фонде) 

«Основы православной культуры» 100% 

 

«Основы мировых религиозных 

культур» 
108% 

«Основы светской этики» 100% 

 

Автор пособия,   издательство, по 

которому ведется обучение по курсу 

ОРКСЭ 

ОСЭ - Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России. Основы светской этики. – 4-5 

класс. – М.: Просвещение 

ОМРК - Беглов А. Л., Саплина Е. В., 

Токарева Е. С. Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России. Основы мировых 

религиозных культур. – 4-5 класс. – 

М.: Просвещение 

ОПК - Кураев А. В. Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России. Основы православной 

культуры. – 4-5 класс. – М.: 

Просвещение 

Проблемы по обеспечению 

учебниками и учебными пособиями 
- 

 

Вопросы курса ОРКСЭ рассматриваются на РМО учителей начальных классов.  

На  данный момент из 14 учителей, которые будут вести курс ОРКСЭ в 2017-2018 

учебном году, обучены 10 человек, что составляет 71%, повторное обучение пройдут ещё 

4 человека. 

 Информационная поддержка введения курса ОРКСЭ осуществлялась через портал 

ИПК и ПРО УР,  на котором создан раздел по введению курса ОРКСЭ и размещаются 

информационные материалы.  

         В этом году обучающиеся МКОУ Югдонской СОШ, МКОУ Колесурской СОШ и 

МКОУ Селтинской НОШ приняли активное участие во Всероссийской олимпиаде по 

православной культуре (в онлайн режиме). Шиляева Татьяна, обучающаяся МКОУ 

Югдонской СОШ (педагог - Лоргова Светлана Викторовна) стала призером и приняла 

участие в торжественной церемонии награждения победителей и призеров в Свято-

Михайловском соборе г. Ижевска.   

Таким образом, во всех образовательных организациях  района  идет систематическая, 

комплексная работа по введению  курса ОРКСЭ,  и, в целом, сформировано 

положительное отношение общественности, средств массовой информации, религиозных 

конфессий по отношению к вводимому курсу ОРКСЭ. 

        Учителя широко применяют современные образовательные технологии, 

систематически используют интерактивное и мультимедийное оборудование, что 

позволяет наиболее полно включать иллюстративный материал. Возможности курса 
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ОРКСЭ используются и для организации внеурочной деятельности обучающихся 

краеведческой направленности в системе воспитательной работы школы. 

     Анализируя работу творческих групп учителей начальных классов нужно отметить, что 

на данный момент по сравнению с прошлым учебным годом  вдвое больше педагогов 

повысили свой профессиональный уровень (2015-2016уч.г.-14 человек; 2016-2017 уч.г.-28 

человек) в основном, по направлениям для работы с обучающимися с ОВЗ и 

интеллектуальными нарушениями, то, что актуально сегодня. 

Подводя итоги работы  учителей начальных классов нужно сказать, что больше ¾ 

учителей используют в образовательном процессе современные методики, формы, 

средства и элементы новых технологий. На уроках активно применяют средства 

мультимедиа, дидактический и раздаточный материал. Педагоги практикуют в своей 

деятельности различные организационные формы обучения.  Уроки проводятся на 

достаточно высоком уровне, что доказывает профессиональную компетентность учителя. 

В каждом образовательной организации один из кабинетов начальных классов района 

оборудовано рабочее место компьютером и проектором, некоторые кабинеты оснащены 

интерактивной доской. 

Эффективность методической работы РМО учителей находится на достаточном 

уровне. Учителя планируют самообразование, вовремя проходят курсы повышения 

квалификации. Дальнейшее повышение эффективности работы методических 

объединений возможно путем  

 привлечения технологий системно-деятельностного подхода,  

 применения руководителями РМО методов и приемов создания ситуации 

успеха и мотивации для педагогов, 

 повышения материально-технического уровня кабинетов; 

 использование персонифицированной модели повышения квалификации 

педагогов. 

Работает проект «Марафон методического дня», в рамках  которого 3 

образовательных учреждения провели обучающие  семинары с открытыми уроками и 

мероприятиями: 

- «Системно-деятельностный подход как основа ФГОС» - МКОУ  Югдонская 

СОШ; 

- «Мастерская успеха» - МКОУ ДО ДДТ; 

- «Соответствовать профессиональному вызову современности» - МБОУ 

Селтинская СОШ. 

Большую популярность имеют семинары по использованию информационных 

технологий. Для руководителей РМО, заместителей директоров и педагогических 

работников были организованы семинары «Возможности интернет в организации 

дистанционного обучения» - МБОУ Селтинская СОШ, «Смешанное обучение в школе: 

классноурочная система и дистанционное обучение»- МКОУ Колесурская СОШ.  

В рамках постоянно действующего семинара организована и работает Школа 

молодого педагога, цель которой – научно-методическое сопровождение деятельности 

начинающих педагогов. Молодые педагоги посетили 3 занятия, на которых они 

знакомились с  квалификационными требованиями, с процедурой аттестации,  

практиковались по решению педагогических ситуаций, конструированию и защите 

проекта урока,  посетили открытые уроки и презентацию педагогических проектов  своих 

коллег на конкурсе «Педагог года». 

Задачи на 2017-2018 уч. год: 

- создание районного методического объединения учителей, реализующих 

адаптированные образователбные программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- подготовка к внедрению федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования и профессионального стандарта педагога в 2020 году. 
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2.8. Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основными задачами специалистов по охране прав детства  являются: 

-  выявление, учет, устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- надзор за воспитанием и содержанием детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством, в государственных 

учреждениях; 

- защита личных и имущественных прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей, в соответствии с действующим законодательством; 

- выявление, учет, проведение профилактической работы с неблагополучными 

семьями.  

В Селтинском районе на 31.05.2017 г. под опекой (попечительством) находятся 63 

ребенка (аналогичный период 2016г. – 52): 62 - из числа детей–сирот и детей, оставшиеся 

без попечения родителей, 1 ребенок находится под добровольной опекой. За отчетный 

период 11 детей из их числа приняты на воспитание в семьи граждан Селтинского района, 

в отношении 7 детей прекращена опека (попечительство): 6 - в связи с достижением 18-

летнего возраста; 1 – изменение статуса. На 31.05.2017г. в районе 8 приемных семей в них 

воспитываются  44 детей (аналогичный период 2016г. 8 приемных семей – 47 детей). На 

31.05.2017г. на учете в органе опеки находятся 11 детей, которые были усыновлены 

посторонними гражданами (за аналогичный период 2016г. - 11 детей). 

В течение отчетного периода 3 родителей были лишены родительских прав в 

отношении 11 детей (за аналогичный период 2016г. – 5 родителей ЛРП в отношении 5 

детей).  

В органе опеки и попечительства на 31.05.2017г. состоит 28 семей (2015г.– 31 семья), 

которые находятся в социально-опасном положении. За указанный период выявлено 3 

семьи, снято – 8 семей. С данными семьями постоянно проводится профилактическая 

работа: совершаются выезды с целью обследования жилищно-материальных условий, 

проводятся профилактические беседы. За указанный период случаев жестокого 

обращения с детьми не выявлено, случаев нанесения родителями побоев 

несовершеннолетним детям не выявлено. 

За отчетный период было проведено 286 проверок детей, находящихся под опекой, 

попечительством и в приёмных семьях и семьях усыновителей, удочерителей  района. 

В целях защиты личных и имущественных прав несовершеннолетних специалистами 

органа опеки и попечительства за отчетный период было: 

 проведено 18 актов проверки  закрепленных за несовершеннолетними детьми 

11 жилых помещений;  

 выдано 43 разрешения на получение родителями, денежных средств, 

принадлежащих несовершеннолетним детям;  

 выдано 4 заключения о возможности граждан быть усыновителями; 

 выдано 1 заключение о возможности граждан быть опекунами, попечителями 

либо приёмными родителями; 

  выдано 11 разрешений на совершение сделок купли-продажи имущества 

несовершеннолетних; 

 выдано 29 разрешений на заключение трудовых договоров между 

несовершеннолетними и организациями района; 

 направлено 39 запросов в отделы судебных приставов по взысканию 

алиментов с граждан, обязанных выплачивать алименты на содержание 

несовершеннолетних детей 

В период с 15 апреля по 15 мая 2017 года на территории Селтинского района 

проходила ежегодная акция «Семья». По итогам акции было проведено 3 рейда, 

проверено 3 семьи, находящихся в социально-опасном положении, в них 7 детей.  
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Проведены следующие мероприятия с опекаемыми детьми, опекунами 

(попечителями) приемными родителями, общественными инспекторами 

образовательных учреждений: 

- 27 октября 2016 года специалистами органа опеки и попечительства 

Администрации муниципального образования «Селтинский район» было организовано и 

проведено собрание с общественными инспекторами образовательных учреждений района 

на тему «Ребёнку нужна семья»; 

- 2 ноября 2016г. специалистами органа опеки и попечительства Администрации 

МО «Селтинский район» для 20 приёмных детей была организована поездка в KIDO-парк, 

расположенный в ТРК «Петровский»; 

- 10 декабря 2016г. специалистами органа опеки и попечительства Администрации 

МО «Селтинский район» для 18 опекаемых детей была организована поездка на V 

Межрегиональный фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая»; 

- 28 декабря 2016г. в МКОУ ДО «Дом детского творчества Селтинского района 

УР»  было организовано 2 новогодних представления для 55 детей, находящихся под 

опекой, попечительством и в приемных семьях Селтинского района, в возрасте от 0 до 14 

лет; 

- 14 февраля 2017 года органом опеки и попечительства Администрации МО 

«Селтинский район» на базе МБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Селтинского района» было организовано собрание с опекунами, попечителями 

и приёмными родителями Селтинского района  на тему «Имущественные права 

несовершеннолетних детей, находящихся на воспитании в замещающих семьях»; 

- 27 апреля 2017 года специалистами органа опеки и попечительства 

Администрации муниципального образования «Селтинский район» было организовано и 

проведено собрание с общественными инспекторами образовательных учреждений района 

на тему «Работа с «трудными» детьми». 

 

Сегодня усиливается внимание на неблагополучные семьи. В каждой школе, детском 

саду, муниципальном образовании ведется работа с неблагополучными семьями, 

проводятся комиссии по содействию семье и школе. Создаются новые методы  работы с 

семьями для уменьшения количества дел по лишению родительских прав.  

В органе опеки и попечительства  на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении  

в 2015 г. состоял 31 ребенок-сирота, в течение года МОиН УР был  обеспечен жилым 

помещением 1 человек; в 2016г. – 33 ребенка-сироты состояли на учете, 2 ребенка были 

обеспечены жилым помещением. На сегодняшний день на учете  в качестве нуждающихся 

в жилом помещении состоят 43 ребенка-сироты, обеспеченных жилым помещением нет. 
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Главная задача для органов опеки и попечительства – сохранение как можно 

большего количества полноценных семей. Так как лишением родительских прав 

разрушается не столько семья, но и судьба незащищенного ребенка, которому наносится 

глубокая душевная рана.  

 

3. Основные задачи развития муниципальной системы образования на 2017 -2018 

учебный год. 

 Имеющийся опыт и выявленные проблемы дают возможность наметить перспективы 

дальнейшей работы:  

1. Приоритетные направления деятельности и задачи управления образования на 

2017 -2018  уч. год 

Направление Задачи 

Обеспечение 

доступности, 

эффективности и 

качества образования 

Обеспечение государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в 

муниципальных образовательных организациях 

Обеспечение в образовательных организациях 

условий для получения образования детям-инвалидам и 

детям с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе за счет использования вариативных форм обучения  

Реализация мероприятий по формированию 

муниципальной модели оценки качества образования 

Реализация Реализация Федерального государственного 
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национальной 

инициативы «Наша 

новая школа», 

Программы 

модернизации 

российского 

образования, 

муниципального плана 

мероприятий 

(«дорожной карты») 

«Изменения в сфере 

образования, 

направленные на 

повышение его 

эффективности» на 

2013-2018 годы 

стандарта дошкольного, начального общего образования, 

основного общего образования, Федерального 

государственного стандарта для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью 

Подготовка к внедрению Федерального 

государственного стандарта среднего общего образования 

Создание условий для выявления, поддержки и 

сопровождения одаренных детей 

Проведение эффективной кадровой политики, 

направленной на привлечение молодых педагогов в ОО 

района, формирование кадрового резерва руководящих 

работников ОО 

Создание условий для повышения авторитета 

учителя, повышения престижа педагогической профессии 

Подготовка педагогов с учетом современных 

требований учебного процесса, повышение педагогического 

мастерства педагогических работников, в том числе с 

использованием в обучении современных информационных 

программ и высокотехнологичных продуктов. 

Развитие школьной инфраструктуры. Укрепление 

материально-технической базы образовательных 

учреждений, обеспечение комплексной безопасности 

образовательных учреждений. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Создание условий для обеспечения качественного 

питания и медицинского обслуживания обучающихся. 

Осуществление организационно-контрольной 

деятельности за соблюдением требований законодательства 

об образовании, гигиенических требований к условиям 

обучения, режима питания и организации физкультурно-

оздоровительной работы в образовательных учреждениях 

Повышение эффективности финансово-

хозяйственной деятельности ОУ. Рациональное 

использование бюджетных средств, сокращение 

неэффективных расходов, привлечение образовательными 

учреждениями внебюджетных средств, в том числе за счет 

осуществления приносящей доход деятельности, внедрение 

практики предоставления  платных образовательных услуг.  
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Развитие государственно - общественного управления 

образованием. Повышение эффективности работы органов 

общественного управления по различным направлениям 

деятельности, широкое и всестороннее освещение в СМИ 

деятельности образовательных учреждений города 

Проведение 

эффективной 

воспитательной 
работы 

Проведение профориентационной работы со 

школьниками и их родителями 

Усиление воспитательной функции семьи, 

обеспечение активного взаимодействия школы и семьи 

Обеспечение гражданско-патриотического, духовно-

нравственного воспитания, формирование здорового образа 

жизни, профилактика правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних.  

Развитие детского общественного движения в 

образовательных организациях 

Обеспечение организованной досуговой 

деятельностью 100% детей, состоящих на профилактических 

учетах 

Организация 

отдыха, 

оздоровления и 
занятости детей 

Повышение эффективности системы оздоровления, 

отдыха и занятости детей и подростков. 

Удовлетворение интересов детей и семей в 

оздоровлении, отдыхе, занятости, сохранение права выбора. 

Обеспечение приоритетности оздоровления, развития и 

воспитания детей в каникулярный период. 

Содействие доступности для детей всех слоев и групп 

населения различных форм эффективного оздоровления, 

отдыха, развития и занятости 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

ребенка в процессе оздоровления, отдыха, занятости в 

каникулярное время. 

Развитие новых форм отдыха, оздоровления и 

занятости 

Реализация 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Профилактика социального сиротства. Разработка и 
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организации и 

осуществлению 

деятельности по опеке 

и попечительству в 

отношении 

несовершеннолетних 

граждан 

реализация мероприятий для родителей по разъяснению 

правовых норм по охране прав детства, семейного кодекса 

РФ об ответственности родителей за воспитание детей 

Совершенствование процесса социализации детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и 

подготовка их к самостоятельной жизни. Включение детей-

сирот в культурную и спортивную жизнь общества 

 

Приложения к публичному докладу Управления образования за 2017 год : 

 

 

Приложение    1 Результаты ГИА – 9 в 2017 году в разрезе образовательных организаций 

Приложение    2 Результаты ГИА 9 в 2017 году в разрезе общеобразовательных предметов 

Приложение 3 Результаты выпускников общеобразовательных учреждений по 

образовательным программам основного общего образования Селтинского района 

Удмуртской Республики в форме ОГЭ 2017 года 

Приложение     4  Результаты ЕГЭ в разрезе общеобразовательных организаций.
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Приложение №1 

Результаты ГИА – 9   в 2017 г. в разрезе образовательных организаций 

 

Школа 

Кол-во 

уч-ков 

 

 

 

Муниципалитет 
УР 

Успешность,%  

 

качест

во 

знаний 

% 

Ср. 

балл 

Успе

шнос

ть,%  

 

качест

во 

знаний 

% 

Ср

. 

ба

лл 

Русский язык  

Селтинская СОШ 103  98 76,6 4.1  

Гобгуртская СОШ 2 100 50 4 

Колесурская СОШ 11 100 63,6 3.6 

Копкинская СОШ 6 100 66 4 

Новомоньинская СОШ 10 100 70 4 

Югдонская СОШ 5 100 60 3,8 

Сюромошурская ООШ 5 100 100 4.4 

Узинская ООШ 6 100 83,3 3.8 

Итого 148 98.7 77 4 99,4 75,86 3,9

4 

Математика 

Селтинская СОШ 103  95 85,8 4.1  

Гобгуртская СОШ 2 100 50 3,5 

Колесурская  СОШ 11 100 90 3.9 

Копкинская СОШ 6 100 66.6 3,8 

Новомоньинская СОШ 10 100 80 4.1 

Югдонская СОШ 5 100 100 4,4 

Сюромошурская ООШ 5 100 80 4.2 

Узинская ООШ 6 100 83,3 3,8 
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Итого 148     99,32 84.46 4.11 98,7 63,9 3,8

3 

Английский язык  

Селтинская СОШ 2  100 100 4    

Всего по району 2 100 100 4 99,4 82,75 4,3 

Биология  

Селтинская СОШ 37  94,5 48,6 3,4  

Гобгуртская СОШ 1 100 100 4 

Колесурская СОШ 7 100 14,3 3,14 

Копкинская СОШ 5 100 20 3.2 

Новомоньинская СОШ 5 100 40 3,4 

Югдонская СОШ 3 100 0 3 

Узинская ООШ 3 100 0 3 

Всего по району: 61 96,72 34.43 3,36 98,53 39,47 3,4

3 

История  

Селтинская СОШ 15  93,3 60 3,67 97,9 48,65 3,5

9 

Всего по району: 5 93,3 60     

Физика  

Селтинская СОШ 45  95,5 26,6 3,2  

Гобгуртская СОШ 1 100 100 4 

Колесурская  СОШ 6 100 0 3 

Копкинская СОШ 1 100 100 4 

Новомоньинская СОШ 3 100 33,3 4,3 

Югдонская СОШ 1 100 100 4 

Сюромошурская ООШ 1 100 100 4 

Узинская ООШ 1 100 0 3 

Всего по району 59 96,6 28,8 3,25 99,3 56,10 3,6

5 

География  

Селтинская СОШ 32  100 71,8 3,8    
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Гобгуртская СОШ 1 100 100 4    

Узинская ООШ 2 100 50 4    

Копкинская СОШ 5 100 60 3,8    

Колесурская СОШ 4 100 25 3,2    

Новомоньинская СОШ 1 100 0 3    

Сюромошурская ООШ 1 100 0 3    

Всего по району 46 100 63,04 3,78 98,56 60,9 3,5

9 

Химия  

Селтинская СОШ 9  100 100 4,5    

Югдонская СОШ 1 100 100 4    

Копкинская СОШ 1 100 100 4    

Колесурская  СОШ 2 100 100 4    

Новомоньинская СОШ 3 100 100 4,6    

Сюромошурская ООШ 3 100 33 4,3    

Всего по району: 19 100 84,21 4,26 99,69 70,3 3,9 

Обществознание  

Селтинская СОШ 53  98,1 39,6 3,3  

Колесурская  СОШ 3 100 66,6 3,6 

Новомоньинская СОШ 6 100 0 3 

Югдонская СОШ 3 100 0 3 

Сюромошурская ООШ 5 100 80 3,8 

Всего по району: 70  98,57 38,57 3,3 98,7 54,5 3,5 

Информатика  

Селтинская СОШ 10  100 100 4,2  

Гобгуртская СОШ 1 100 100 4,0 

Узинская ООШ 5 100 100 4,0 

Всего по району:  100 100 4,35 99,4 68 3,9 

Литература  

Селтинская СОШ 3  100 100 4,6  

Всего по району 3 100 100 4,6 100 68,5 3,9 

Удмуртский язык  (диктант)  
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Югдонская СОШ 2  100 100 5  

Новомоньинская СОШ 2 100 100 4 

Всего по району 4 100 100 4,7    

ГВЭ математика  

Селтинская СОШ 1  100 0 3    

По району 1 100 0 3    

ГВЭ русский язык  

Селтинская СОШ 1  100 0 3    

По району 1 100 0 3    
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Приложение 2:  

Результаты ГИА 9 в 2017 году в разрезе общеобразовательных предметов 

Год Кол. уч. (% 

от общего 

числа) 

% 

качества 

району 

% 

качества 

по УР 

% 

успешност

и 

по району 

% 

успешност

и 

по УР 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по УР 

Математика 

2014 135 (100) 51,9 62,20 96,3 99,24 3,61 3,79 

2015 139 (98,56) 56,93 56,42 99,3 99,65 3,61 3,69 

2016 144(98) 81,9 68,10 99,3  3,9 3,9 

2017 148 84,4 63,9 99 ,4 (1  - 

ССШ.) 
98,7 4,11 3,8 

Русский язык 

2014 135 (100) 61,5 78,72 98,5 99,53 3,8 4,13 

2015 139 (98,56) 70,07 76,35 99,3 99,74 3,8 4,08 

2016 144(98) 73 76,5 99,3 99,3 4,0 4,1 

2017 148 77 75,86 98,7 

 (2-ССШ осень) 

99,4 4 3, 

Физика 

2014 11 (8,15) 45,5 75,08 90,9 99,02 3,5 3,97 

2015 11 (7,91) 91 64 100 99,21 3,9 3,78 

2016 70(48,6) 84,28 43,5 100 100 3,9 3,4 

2017 59 28,8 56,10 96,6 
 (2-ССШ осень) 

99,3 3,25 3,65 

Биология 

2014 5 (3,70) 40 53,59 100 96,86 3,4 3,57 

2015 8 (5,76) 62,5 58,06 100 99,19 3,63 3,65 

2016 56(38,8) 62,50 48,13 92,85  3,6 3.49 

2017 53 34,43 39,47 96,2  
(2-ССШ осень) 

98.53 3,3 3,4 

Английский язык 

2014 1 (0,74) 100 87,80 100 97,87 4 4,36 

2015 3 (2,16) 33,3 86,12 100 98,87 3,3 4,39 

2016 2(1,3) 50 79,57 100  3,5 4.18 

2017 2 100 82,75 100 99,4 4,0 4,3 

Информатика и ИКТ 

2014 -  - 90,15 - 99,75 - 4,39 

2015 2 (1,44) 100 89,98 100 99,54 5,0 4,36 

2016 8(5,5) 62,5 60,73 87,5  3,63 3,78 

2017 17 94,1 67,97 100 98,7 4,35 3,9 

Химия 

2014 4 (2,96) 75 82,77 100 97,74 3,8 4,26 

2015 2 (1,44) 100 83,33 100 98,74 4,5 4,24 

2016 17(11,8) 70,59 65,5 94,1  3,82 3,85 

2017 19  89,4 70,3 100 99,69 4,26 3,9 

История 

2014 1 (0,74) 100 58,95 100 96,84 4,0 3,65 

2015 2 (1,44) 50 47,30 50 89,19 3 3,46 

2016 5(3,4) 40 53,81 80  3,21 3,44 

2017 14 60 48,65 93,3(1- 97,9 3,67 3,59 
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ССШ, осень) 

Литература 

2014 1 (0,74) 100 68,12 100 97,10 5,0 3,96 

2015 -  - 72,46 - 98,55 - 4,04 

2016 2(1,3) 50  50 64,56 3,5 3,86 

2017 3 100 68,5 100 100 4,6 3,95 

Обществознание 

2014 20 (14,81) 60 77,17 100 98,68 3,7 3,89 

2015 11 (7,91) 100 64,33 100 97,55 4,0 3,69 

2016 85(59) 23,53 38,55 81,17  3,0 3,28 

2017 70 38,57 54,5 98,57 (1- 

ССШ, осень) 
98,7 3,3 3,5 

География 

2014 - - 80,85 - 97,87 - 4,09 

2015 1 (0,72) 100 90,72 100 100 5,0 4,32 

2016 39 (27) 38,4 39,29 66  3,13 3,21 

2017 45 63,04 60,9 100 98,56 3,78 3,77 

Удмуртский  язык 

2016 4(2,7) 100  100  4,7  

2017 4 100  100  4,7  



2 
 

Приложение 3: 

 Результаты выпускников общеобразовательных учреждений по образовательным программам основного общего образования Селтинского 

района Удмуртской Республики в форме ОГЭ 2017 года 

Предмет 

Участвовали в 

ОГЭ 

Не преодолели 

минимальный порог 

баллов (чел.) 

Не преодолели 

минимальный порог 

баллов (%) 

Средняя оценка 

ОГЭ 
% качества ОГЭ 

Сел.р-

н 

2016г. 

Сел.

р-н 

201

7г. 

УР 

2017

г. 

Сел.р

-н 

2016г. 

Сел.р-н 

2017г. 

УР 

2017г

. 

Сел.р-н 

2016г. 

Сел.р-н 

2017г. 

УР 

2017г

. 

Сел.р-

н 

2016г. 

Сел.

р-н 

2017

г. 

УР 

2017г

. 

Сел.р-н 

2016г. 

Сел.р-

н 

2017г. 

УР 2017г. 

Русский язык 144 148 
1462

0 
1 2 87 0,69 1,35 0,60 4,02 4,05 4,07 72,92 77,03 75,86 

Математика 144 148 
1461

9 
1 1 190 0,69 0,68 1,30 3,99 4,11 3,83 81,94 84,46 63,90 

Физика 70 59 2752 0 2 18 0,00 3,39 0,65 3,93 3,25 3,65 84,29 28,81 56,10 

Химия 17 19 1959 1 0 6 5,88 0,00 0,31 3,82 4,26 3,98 70,59 84,21 70,29 

ИКТ 8 17 3734 1 0 21 12,50 0,00 0,56 3,63 4,35 3,93 62,50 94,12 67,97 

Биология 56 61 4631 4 2 68 7,14 3,28 1,47 3,68 3,36 3,43 62,50 34,43 39,37 

История 5 15 775 1 1 16 20,00 6,67 2,06 3,20 3,67 3,59 40,00 60,00 48,65 

География 39 46 4723 13 0 68 33,33 0,00 1,44 3,13 3,78 3,77 38,46 63,04 60,96 

Английский 

язык 
2 2 852 0 0 5 0,00 0,00 0,59 3,50 4,00 4,31 50,00 100,00 82,75 

Немецкий 

язык 
--- --- 43 --- --- 0 --- --- 0,00 --- --- 4,19 --- --- 86,05 

Обществозна

ние 
85 70 8172 16 1 99 18,82 1,43 1,21 3,07 3,39 3,57 23,53 38,57 54,59 
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Приложение 4: 

Результаты ЕГЭ в 2017 году в разрезе общеобразовательных школ 

Общеобразовательно

е учреждение 

Предметы Средний балл 

 

Количество выпускников, не 

преодолевших 

минимальный порог балов, 

установленных Рособрнадзором 
2015 2016 2017 

ОО Район УР РФ ОО Райо

н 

УР РФ ОО Рай

он 

У

Р 

РФ 2017 2015 2016 

ОУ Рай

он 

ОУ Райо

н 

ОУ Райо

н 

МБОУ Селтинская 

СОШ 

Русский язык 67,5 66,4 69,4 65,9 68,3 67,5 

(+1,1

) 

71 68 63,7 62,6 70  0 0 0 0 0 0 

Математика 

профильная  

48,4 48,6 52,4 45,6 47,8 47 

(-1,6) 

51 46,3 40,6 38,3 51  5 10 0 1 5 6 

Математика 

базовая 

4 4 4 4 4 4,2 4,5  4,3 4,3 

(96,

6) 

4,

57 

 0 0 0 0 4 4 

Физика 48,5 48,6 54,8 51,1 48 47,5 52  45,6 46,3 55  2 2 0 0 1 1 

Английский 

язык 

48 48 66,7 65,9 54 54 

(+6) 

72  33 68,3 71  0 0 0 0 0 0 

История 45,5 46 51,5 47.1 57,5 57,6 

(+11,

6) 

52  - - 54  0 0 1 1 0 0 

Биология 53,2 51 59,1 53,6 54,8 49 

(-2) 

54  51 48 53  0 2 0 0 0 1 

Обществознание 54,5 55,8 59,3 58,6 46,2 47,4 

(-8,2) 

56  55 55 61  0 1 3 3 8 9 

Химия 62,2 56 62,5 57,1 52,5 50,8 59  60,5 60,5 57  0 0 0 1 1 1 

Литература 59,2 59,3 62,3 57,1 64 61 

(1,7) 

61  45 49,6 63  0 0 0 0 0 0 

География 64,5 64,5 66,7 53 66,3 66,3 

(+1,8

) 

64  67 67 68  0 0 0 0 0 0 

Информатика и 

ИКТ 

- - - - 51 51 60  48 48 62  1 1 0 0 0 0 

Итого по школе  55,1 54,4 60,3 55,8 55,5 54,5 -  51 54,4   8 16 4 6 19 22 

МКОУ Югдонская 

СОШ 

Русский язык 57,6 66,4 69,4 65,9 75 67,5 71 68 57,2 62,6 71  0 0 0 0 0 0 

Математика 36 48,6 52,4 50,9 59 47 52 46,3 32,7 38,3 51  2 10 0 1 0 6 
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профильная 

Математика 

базовая 

4 4 4 4 5 4.2 4,5  4,3 4,3 4,

57 

 0 0 0 0 0 4 

Физика 53 48,6 54,8 51,1 - -   48 46,3 55  0 2 0 0 0 1 

Обществознание 59 55,8 59,3 58,6 60 47,4 56  57 55 61  1 1 0 3 0 9 

биология - - - - - - - - 39,3 48 53  1 2 - - - - 

Анг.яз - - - - - - - - 87 68,3 71  0 0 - - - - 

Итого по школе 50,7 54.4 60,3 55,8 64,6 54,5 -  53,5 54,4   4  0 6 0 22 

МКОУ 

Новомоньинская 

СОШ 

Русский язык - - - - 63,3 67,5 71 68 62,6 62.6 71  0 0 0 0 0 0 

Математика 

профильная 

- - - - 33 47 51 46,3 29,5 38,3 51  3 10 0 0 0 6 

Математика 

базовая 

- - - - 4 4,2 4,5  4,3 4,3 4,

57 

 0 0 0 0 0 4 

Физика - - - - - - -  48 46,3 55  0 2 0 0 0 1 

Обществознание - - - - 36 47,4 56  53 55 61  0 1 0 3 1 9 

Литература - - - - - - - - 45 49,6 63  0 0 - - - - 

биология - - - - - - - - 45,5 48 53  1 2 - - - - 

Анг.яз - - - - - - - - 85 68,3 71  0 0 - - - - 

Итого по школе - - - - 44,1 54,5 -  52,6 54,4   4 16 0 6 1 22 


