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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

о результатах деятельности Управления образования Администрации 

муниципального образования «Селтинский район» в 2017-2018 учебном году 

Публичный доклад подготовлен Управлением образования Администрации 

муниципального образования «Селтинский район» с целью обеспечения информационной 

открытости о результатах деятельности муниципальной системы образования.  

Цель публичного доклада – предоставить общественности, участникам 

образовательного процесса анализ деятельности муниципальной системы образования за 

2017-2018  учебный год.  

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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Содержание  публичного доклада о результатах деятельности  

Управления образования Администрации муниципального образования 

 «Селтинский район» за 2017-2018 учебный год 

    1.Информационная карта муниципальной системы образования 

1.1. Основные направления развития, цели и задачи деятельности 

муниципальной системы образования в 2017-2018 учебном году; 

1.2. Структура управления муниципальной системой образования. 

2. Итоги развития муниципальной системы образования 

           2.1.    Эффективное использование финансовых ресурсов; 

      2.2. Создание современных условий обучения (комплексная безопасность, детское и 

школьное питание, информационно-технологическое обеспечение образовательного 

процесса, доступная среда, улучшение материально-технической базы); 

     2.3. Доступность и качество образования 

             2.3.1 Система дошкольного образования 

             2.3.2 Система общего образования 

             2.3.3 Система дополнительного образования 

     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); 

           2.4.2. Патриотическое и социальное направление (патриотическое, духовно-

нравственное, детское общественное движение, профилактическая работа); 

           2.4.3 Спортивно-оздоровительное (спартакиада, пропаганда ЗОЖ, здоровьесбережение, 

оздоровление и отдых) 

   2.5.  Кадровое обеспечение образовательных организаций 

    2.5.1 Система мер по повышению профессионализма стимулированию педагогических 

кадров. 

    2.5.2 Система повышения квалификации и представление педагогического опыта. 

    2.6. Методическое сопровождение образовательных организаций: 

  2.6.1  Методическое сопровождение образовательных организаций по введению 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

  2.6.2  Методическое сопровождение инновационных и социальных проектов в    области 

образования; 

 2.6.3    Методическое сопровождение учебного книгообеспечения образовательного процесса; 

 2.6.4    Методическое сопровождение проектов в области информатизации образования; 

 2.6.5    Методическое сопровождение системы этнокультурного образования; 

 2.6.6 Методическое сопровождение  системы профессионального ориентирования 

обучающихся; 

 2.6.7   Анализ работы районных методических объединений, организация методической 

работы в образовательных организациях. 

2.7. Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. Основные задачи развития муниципальной системы образования на 2018-2019 учебный 

год. 

4. Приложения. 
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1. Информационная карта муниципальной системы образования 

 

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

образования в 2017-2018 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 2017-2018 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 июле  2017 года начат процесс реорганизации МКОУ 

детский сад с. Валамаз в форме присоединения к МКДОУ детский сад д. Колесур. 
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1.2. Структура управления  в муниципальной системе образования 

         

    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, реализаций приоритетных проектов в 

области образования и т.д.. 

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, общественным советом.     

По итогам  2017-2018 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 2017-2018 учебном году можно 

отметить следующие результаты. 

  Программно – целевой подход к управлению, эффективность использования 

финансовых средств, способствуют созданию современных и безопасных условий 

функционирования муниципальной системы образования.  

В рамках финансирования мероприятий  муниципальной программы «Развития 

образования и воспитания  на 2015-2020 годы» в 2018 году предусмотрено 257 919,2 тыс.  руб 

(в 2017 году – 269 541,5 т.р., 2016 год – 259, 973,8 тыс. руб, 2015 год – 246 990,8 тыс. руб.). 

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 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 
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отражены в паспортах безопасности, дорожной безопасности, антитеррористической 

защищенности образовательного учреждения, которые разработаны во всех учреждениях.  

    Проведена работа по категорированию объектов образования на предмет 

антитеррористической защищенности: 3 организации имеют 1 категорию 

антитеррористической защищенности, 11 – 2 категорию, 3 категория установлена 7 

образовательным организациям. 

     На подготовку к новому учебному году и отопительному сезону  было выделено 1230,2 

тыс. руб  (2017 год- 1810 т.р.). Выделенные средства были потрачены на проведение 

электроизмерительных работ, устранение предписаний надзорных органов,  приобретение 

проблесковых маячков на школьные автобусы, поверку тепловых узлов, ремонт отопительной, 

канализационной системы, ремонта крыльца в Селтинской НОШ.  

     По состоянию на 17 июля 2018 г. все образовательные организации были приняты к новому 

учебному году.  

  Ежегодно в рамках партийного проекта    выделяются средства  на ремонт спортивных 

залов в школы района.   В 2018 году средства на ремонт спортивного зала в размере 443, 2 

т.р. были выделены в Югдонскую школу. Всего за годы реализации проекта было 

отремонтировано 6 (Селтинская СОШ, Колесурская СОШ, Югдонская СОШ, Новомоньинская 

СОШ, Халдинская СОШ, Копкинская СОШ) спортивных залов на общую сумму 3 742, 3 мл. 

руб. В 2019 году планируется отремонтировать переданный на баланс Селтинской НОШ 

спортивный зал ДЮСШ. 

    На выполнение санитарно-эпидемиологических требований в 2017-2018 уч. году было 

выделено 359, 7  т.р. (2016-2017 уч. год – 227,8 т.р.).   Средства направлены на проведение 

производственного контроля, дератизационную и акарицидную обработку помещений и 

территорий образовательных организаций, приобретение оборудования для пищеблоков  

(холодильное оборудование в МКДОУ детский сад № 1, детский сад с. Узи, моечная ванна в 

МКОУ Новомоньинская СОШ). 

 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 21  маршруту 

(2017 год – 19 маршрутов). Все маршруты обследованы, имеют разрешение на перевозку 

детей. Подвозом охвачено 247 обучающихся (17%), в т.ч. 189 обучающихся – школьными 

автобусами, 58 обучающихся на маршрутных автобусах. 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".  

   В соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.12.2017 года № 1621 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ» с 01.07.2018 года все школьные автобусы 

оснащены проблесковыми маячками  желтого или оранжевого цвета.  

    С целью создания равных условий обучения для всех детей  в 2017-2018 учебном году 

продолжалась работа по созданию «безбарьерной среды» в образовательных организациях.  

В декабре 2017 года в рамках реализации госпрограммы «Доступная среда» в детский  сад  № 

1  и детский сад № 5  с. Селты приобретено оборудование для работы с детьми-инвалидами и 

ограниченными возможностями здоровья на сумму 583, 2 тыс. руб. 
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   В детском  саду № 1 с. Селты  открыта сенсорная комната «Волшебная сказка». Подготовка 

помещения для размещения приобретенного  оборудования   и его установка  проведена 

силами сотрудников и родителей детского сада.   

  Логопедическая группа детского сада № 5 с.  Селты  пополнилась  коррекционно–

развивающим программным комплексом  для развития коммуникативной деятельности детей 

с нарушениями речи. 

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

годы» МКОУ ДО ДДТ. 

    В  образовательных учреждения ведется планомерная работа по созданию специальных 

условий обучения по следующим направлениям: 

- создание кадровых условий для проведения коррекционных занятий: 

   В 6 школах (Колесурская, Халдинская, Селтинская начальная, Селтинская средняя, Узинская 

ООШ, Копкинская СОШ) введены новые штатные единицы – учитель – дефектолог 

(олигофренопедагог), учитель – логопед, педагог-психолог. Все новые специалисты прошли 

профессиональную переподготовку.  

- организация психолого-педагогического сопровождения: 

     В школах работают психолого-медико-педагогические консилиумы (далее – ПМПк), в 

работе которых принимают участие администрация школы, педагогические работники, 

медицинский работник, родители (законные представители) обучающихся. На заседаниях 

ПМПк разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты на обучающихся с ОВЗ, 

выстраивается система их психолого-педагогического сопровождения. 

    Для оказания психолого-педагогической помощи родителям дошкольников  с ОВЗ на базе 

детского сада № 5 с 2015 года функционирует консультационный пункт. Специалисты пункта 

(учитель – дефектолог, учитель – логопед, педагог-психолог, старший воспитатель)  по 

обращению граждан проводят индивидуальные консультации для родителей детей с ОВЗ, 

диагностику особенностей развития детей с ОВЗ, оказывают раннюю помощь. В 2017-2018 уч. 

году за консультацией специалистов пункта обратилось 30 родителей (законных 

представителей)  детей с ОВЗ(2016-2017 уч. год – 27 чел.). В течение учебного  года 

специалисты Консультационного центра выезжали в детские сады с. Копки и с. Валамаз для 

работы с детьми с ОВЗ и их родителями. 

    Использование специальных учебников:  особенности получения образования детьми с ОВЗ 

в ОО района, в большинстве не предполагают использование специальных учебников (дети с 

сохранным контингентом), для детей с интеллектуальными нарушениями учебники частично 

закуплены в Селтинской НОШ, потребность в учебниках ОО закрывают путем 

взаимодействия с коррекционными школами.  

   Управление образования проводит работу по устройству детей с особыми образовательными 

потребностями в специальные коррекционные  школы где созданы специальные условия 

обучениям воспитания (так в 2017 году 1 ребенок был определен в специальную школу для 

слепых и слабовидящих детей, в 2018 году 1 ребенок  - в школу для глухих детей). 

Использование специальных технических средств: 

    В Колесурской школе имеются технические средства (программно-аппаратные комплексы) 

для организации обучения детей-инвалидов. В текущем учебном году 5 детей – инвалидов 

будут получать образование с использованием дистанционных образовательных технологий. 
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Сенсорная комната, комплект специального оборудования для профилактических занятий, 

оборудование для логопедического кабинета на сумму 1млн. 180 тыс. руб имеется в 

Селтинской НОШ (получено по программе «Доступная среда» в 2015 году).  

 Оборудование для работы с детьми-инвалидами имеется также в Селтинской СОШ (получено 

по программе «Доступная среда» в 2011 году) 

   Оборудование используется в масштабах района. 

Обеспечение доступа в здания: 

    Во всех ОО установлены кнопки вызова для оказания помощи малобильным группам 

населения, пандусы имеются в д\с № 3, Гобгуртской школе, спортивный зал ДЮСШ. 

В настоящий момент есть  необходимость в установке пандусов и замене входных групп в 

Селтинской НОШ, Узинской ООШ, Копкинской СОШ, д\с с. Узи, д/с  д. Новая Монья, д\с № 

5,ДДТ. 

Перспектива: включение МКОУ ДО ДДТ в Госпрограмму «Доступная среда» в 2019 году. 

Проблемы: недостаточное финансирование мероприятий, направленных на создание 

«безбарьерной среды» в муниципальных образовательных организациях. 

   Задачи на 2017 – 2018 уч. год: 

- принять участие в конкурсах на получение социальных грантов для создания «безбарьерной 

среды». 

Организация питания в образовательных учреждениях Селтинского района 

Качественная  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 обучающихся  в школах -  1410 

чел.,  горячее питание получают 1380 обучающихся (97,9 %,  2017 год – 99,8).  Снижение  

процента охвата обучающихся в школах района горячим питанием на 1,9 % связано с 

увеличением количества обучающихся, получающих образование на дому.  

     Ежегодно увеличивается количество обучающихся, получающих двухразовое горячее 

питание с 55 % в 2017 году до 65 % в 2018 году. В 3-х школах района (Копкинская СОШ, 

Узинская ООШ, Югдонская СОШ) все обучающиеся получают двухразовое горячее питание. 

   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: 

 97, 9 % - охват одноразовым горячим питанием обучающихся  (28 обучающихся на 

дому получают питание в виде продуктового набора); 

 99,8 % - охват всеми видами питания (2 обучающихся на дому); 

 65 %  - охват двухразовым горячим питанием. В 3-х школах района  (Гобгуртская 

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

двухразовом  горячим питанием.  

 765 обучающихся 1-5 классов  обеспечиваются  бесплатным завтраком из расчета 15 

рублей  92 копейки в пределах 168 учебных дней; 

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

каждого члена семьи,  обеспечиваются одноразовым горячим питанием во все учебные 

дни. 

 440 обучающихся из многодетных малообеспеченных семей обеспечиваются 

одноразовым горячим питанием из расчета 30 рублей 00 копеек во все учебные дни. 
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 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 1316  -  93% , (2017 год – 95%). 

   Руководителями школ проводится работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся по их привлечению к софинансированию питания детей.   

   Во всех 10  школах родителями обучающихся проводится софинансирование питания детей 

льготной категории. Средний размер родительской доплаты за завтрак в 1- 5 классах  и обед  –  

8,9 рублей (2017 г.- 5 рублей 50 копеек в день).  

    Средняя  суточная стоимость  питания  обучающегося в   общеобразовательных 

организациях составила  62  рубля (2017 г. – 60 р.):  завтрак – 19,29 р. Обед  –42,58 р. 

 Суточная стоимость питания  в детских садах – 90,00 рублей (2017 год – 85, 38 р.), из них 

60,00 рублей – родительская плата, 30,0 рублей  средства муниципального бюджета.  

     Во всех организациях   работают бракеражные комиссии, назначены ответственные лица за 

организацию питания. В контроле за организацией питания, в т.ч.  качеством приготовления 

пищи участвуют  медицинские работники медицинских организаций.  

   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.  

Показатели  выполнения норм питания значительно улучшились в общеобразовательных 

организациях, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года  (май 2017 и май 20178 

года).  В детских садах нормы питания улучшились по основным продуктам питания – мясо, 

молоко, рыба, творог, свежие овощи, соки. 

Процентное несоответствие фактического рациона 

 примерному меню по основным видам продуктов 

 

ШКОЛЫ 

 

Наименование продукта Май 2017 года Май 2018 года 

Мясо,% 15,2 6 

Рыба,% 22 14 

Молоко,% 14,8 7 

Творог,% 53,9 31 

Масло сливочное,% 10,4 2 

Овощи,% 22,2 11 

Свежие фрукты,% 25,3 17 

Соки,% 28,6 11 

 

Дошкольные учреждения 

 

Наименование продукта Май 2017 года Май 2018 года 

Мясо,% 12,5 8 

Рыба,% 23,4 10 

Молоко,% 19,4 7 
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Творог,% 58,9 7 

Масло сливочное,% 10 23 

Овощи,% 16,3 26 

Свежие фрукты,% 31,4 9 

Соки,% 32,2 16 

 
Реализация программы «Разговор о правильном питании» 

Образовательные организации района с 2000 г. принимают участие в реализации 

федеральной программы «Разговор о правильном питании». С 2016 года определен 

координатор программы – МКОУ ДО ДДТ.  

Ежегодно в школы поступают учебно-методические комплекты для реализации 

программы (в 2018 году – 174 экземпляра). В тоже время число участников конкурса 

сокращается, что позволяет сделать вывод о неэффективном использовании имеющихся 

ресурсов. 

 

Анализ участия в конкурсе «Разговор о правильном питании» 

 с 2015  по 2018 годы 

№ 

п\п 

Образовательная организация Число  участников конкурса 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный 

год 

1 МБОУ «Селтинская СОШ» 6 3 - 

2.  МКОУ «Узинская ООШ» 2 7 - 

3.  МКОУ «Селтинская НОШ» 2 6 1 

4.  МКОУ «Гобгуртская СОШ» 3 2 - 

5.  МОУ «Колесурская СОШ» 3 11 - 

6.  МКОУ «Сюромошурская ООШ» 1 - - 

7.  МКОУ «Копкинская СОШ» - 2 - 

8.  МКОУ Новомоньинская СОШ - 3 - 

9.  МКОУ ДО ДДТ - 2 1 

10.  Итого 17 37 2 

 

В 2017-2018 году число участников конкурса сократилось до 2 чел., в качестве причин 

снижения активности участия в конкурсе можно указать: 

 отсутствие целенаправленной работы со стороны муниципального координатора 

программы и образовательных организаций по регистрации  на сайте программы «Разговор о 

правильном питании» участников конкурса в учебного течение года; 

- низкая организация школьного и муниципального этапа конкурса. 

Задачи на 2018 - 2019 учебный год. 

1. Продолжить работу: 

 с родителями обучающихся общеобразовательных организаций  по привлечению 

родительских средств для обеспечения детей сбалансированным полноценным 

питанием в 2018 – 2019 уч. году. 

по обеспечению  обучающихся всех общеобразовательных организаций двухразовым  

горячим питанием. 

2. Обеспечить участие в реализации программы «Разговор о правильном питании» всех 

образовательных организаций. 
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Перспектива:  

увеличение стоимости питания  обучающихся из малообеспеченных семей до 60 рублей. 

рост числа обучающихся из малообеспеченных семей, в связи с повышением размера 

среднедушевого дохода  на каждого члена малообеспеченной  семьи до 3300 рублей. 

обеспечение бесплатным завтраком обучающихся 1-4 классов. 

  

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 2017 – 2018 учебном году продолжалась решаться одна из главных задач – обеспечение 

детей в возрасте от 2-х месяцев  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: 

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 803 человека (на конец учебного года). 

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

100%, что равняется показателю прошлого года. 

- Функционирует 40 групп общеразвивающей направленности и 1 логопедическая 

группа для 11 детей с общими нарушениями речи. 

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

составляет 66% от общего количества детского населения района, что на 6,9% ниже 

показателя прошлого года. Причина: не все дети, зарегистрированные на территории района, 

фактически проживают на зарегистрированной территории. 

 

№ Учебный 

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 

мес. до 7 лет) 

4 2013-2014 807 78,3 +18,4 63,7 

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

 2015-2016 810 81,2 -2,9 67,5 
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 2016-2017 817 82,5 +1,3 72,9 

 2017-2018 803 81,1 -1,4 66 

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 по желанию родителей. 

- Средняя наполняемость групп по району -19,6 человека (2017 год- 19,9 чел.), по 

центральным детским садам – 21,3 чел. (2017 год – 24 чел.), по периферийным – 16,5 (2017 год 

- 16,3 человека). 

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

педагогическую ставку – 12,3 человек (2017 год – 12,6 чел.). 

Рекомендации: Продолжить работу по сохранению и учету контингента воспитанников в 

соответствии с разработанным нормативным сопровождением Управления образования. 

 

Образовательная деятельность: 

2.3.2 Система общего образования 

Главным направлением в работе образовательных организаций является обеспечение 

доступности и повышение качества образования. 

На начало 2017-2018 учебного года   функционировало  10 общеобразовательных 

организаций, открыто 114 классов-комплектов (в 2016-2017 уч. г. – 111 классов – комплектов), 

в которых обучалось 1413 обучающихся (2016-2017 уч. год – 1397 чел.), что выше  уровня 

прошлого учебного года на 16 чел. 

    Средняя наполняемость классов составила 11, 6 человек (2016-2017 уч. год – 12,6 чел.), по 

селу Селты  – 20,9 чел. (2016-2017 уч. год - 19,8 чел.), по району  –  6,2 человек (2016-2017 уч. 

год – 7,4 чел).  

      Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 

педагогического работника составила 7,8 чел. (2017 год  - 7,6). 

    Были сформированы  12  первых классов, в которых зачислены 169 детей, 6  десятых 

классов, в которые приняты  69  обучающихся. Прием в 10 класс  составил  45,5 %, что на 1,1 

% меньше, чем  в предыдущем учебном году. 

 

1417 1416

1402

1379

1413

1360

1370

1380

1390

1400

1410

1420

Кол-во обучающихся в школах района

2013-2014 уч. г.

2014-2015 уч.г.

2015-2016 уч.г.

2016-2017 уч.г.

2017-2018 уч.г.

 
Рисунок 1Контингент обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях  в динамике за 

5 лет 

С целью выравнивания стартовых возможностей и повышение качества 

образовательных услуг, удовлетворения запросов школьников на предоставление 

образовательных услуг, удовлетворения запросов школьников на предоставление 

образовательных услуг широко использовались  возможности действующей образовательной 

сети: 

 72 % детей (2016-2017 уч. г. – 61%) обучались по федеральным государственным 

образовательным стандартам; 

  36 (2,5 %) (2016-2017 уч. г. -1,3%) обучающихся получали образовательные услуги на 

дому по индивидуальному учебному плану; 
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 36 (2,5 %) детей – инвалидов обучались в муниципальных образовательных 

организациях; 

 1 обучающийся получал образование на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

  53 (3,7 %) (2016-2017 уч. г – 14 чел (1,4%) детей обучались по адаптированным 

образовательным программам; 

 6 (2017 год – 7чел.) 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 98,8 %, что соответствует  

уровню прошлого года.  На конец учебного года не аттестовано обучающихся  - 17 человек 

(ССШ- 1чел, СНШ- 11 чел., Халдинская СОШ – 1 чел., Колесурская СОШ – 3 чел., 

Копкинская СОШ – 1 чел.).  В соответствии со ст. 58 Федерального закона № 273 «Об 

образовании в РФ», 9 обучающихся (в 2016-2017 уч. г. – 5 чел., 2015-2016 уч. г. – 9 чел.), 

имеющих  академическую задолженность по одному или нескольким предметам,  переведены 

на следующий учебный год условно  (Селтинская НОШ (7 чел.), ССШ – 1чел.  Халдинская 

СОШ – 1). 7 обучающихся  оставлены на повторное обучение (3 чел -  Селтинская НОШ, 3 

чел. – Колесурская СОШ, 1 чел. Копкинская СОШ). 

 

98,6

98

99
98,8

97,5

98

98,5

99

Динамика уровня обученности обучающихся мунципальных образовательных 

организаций

2014-2015 уч. год

2015-2016 уч.год

2016-2017 уч. год

2017-2018 уч. год

 
       Средний показатель качества знаний по итогам 2017 -2018 учебного года незначительно 

увеличился  к  уровню прошлого учебного периода и составляет 48 % (2016-2017 уч. г. – 47 %, 

2015-2016 уч. год – 48%, 2014-2015 уч. г – 51,1 %).  

   В районе 524 обучающихся имеют оценки «4» и «5» по всем предметам учебного плана 

(2016-2017 уч. г. – 511 чел., 2015-2016 уч.г. - 536 чел, 2014-2015 уч. г – 525 чел.),  66 – 

отличников, что соответствует уровню прошлого учебного периода. 

  Аттестаты о среднем общем образовании с отличием  получили 5 выпускников 11 –х. 

классов. 

Количество обучающихся Селтинского района, 

награжденных золотой медалью РФ  «За особые успехи в учении»  

в разрезе муниципальных образовательных организаций 

 

 

 
ОО 2015 2016 2017 2018 

Селтинская СОШ 1 3 5 4 

Колесурская 

СОШ 

1 - - - 

Югдонская СОШ - 1 1 1 

Халдинская СОШ 2 - - - 

 4 4 6 5 
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Количество выпускников, награжденных медалью РФ "За особые 

успехи в учении"

2015; 4

2016; 4

2017; 6

2018; 5

0 1 2 3 4 5 6 7

2015

2017 2018

2017

2016

2015

 
 

Всероссийские проверочные работы 

 
   Всероссийские проверочные работы (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,. 

   Обучающиеся  4, 5  классов в штатном режиме и  обучающиеся 6 и 11 классах  в режиме 

апробации приняли участие во всероссийских проверочных работах (ВПР). 

   Обучающиеся 4-х классов  показали следующие  результаты: качество знаний по русскому 

языку составило – 71,8 %, по математике – 76,9 %, окружающему миру – 73,8 %. Успешность 

выполнения ВПР составила – 98,8 %, что соответствует уровню прошлого учебного периода.  

Результаты по качеству обученности увеличились в 4-х классах  по сравнению с прошлым 

учебным годом по математике и окружающему миру  на 10%.  

 

Итоги ВПР в 4-х классах 

 2016-2017 уч. г 2017-2018 уч.г. 

качество  успешность качество  успешность 

район УР район УР район УР район УР 

Русский язык 76,3 80,4 99,15 97,8 71,8 88,3 97,5 97,3 

Математика 66,9 83,4 99 98,6 76,9 83,3 99 99 

Окружающий мир 63,6 79,9 100 99 74 79,9 100 99 

 

4 слайд 

Результаты ВПР  в 5-х классах в сравнении с прошлым учебным периодом ухудшились по 

всем предметам. В  тоже время следует отметить, что результаты проверочных работ по 

истории и биологии соответствуют республиканским значениям.  

Итоги ВПР в 5-х классах 

 2016-2017 уч. г 2017-2018 уч. г. 

качество  успешность качество  успешность 

район УР район УР район УР район УР 

Русский язык 70 78 98 97 45,5 48 78 87,7 

Математика 57,4 56,2 88,5 86,6 35,3 49,5 68,1 87,4 

история 77,8 70,3 95,2 95,5 64,1 64 95,6 95 

биология 75 64 95,3 91,1 64,4 63,6 99 97 

 

  В соответствии с рекомендациями Рособрнадзора результаты проверочных работ не 

учитывались при выставлении годовых отметок обучающимся.  

 

Анализ Всероссийских проверочных работ  

в разрезе образовательных организаций 
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4 класс 

Математика 

Успешность (У) и качество обучения (К) 

Период 

 

Школа 

Учебный год 

2016 - 2017 2017 - 2018 

У, % К, % У, % К, % 

МКОУ «Гобгуртская СОШ» 100 25 100 75 

МОУ «Колесурская СОШ» 100 80 100 70 

МКОУ «Копкинская СОШ» 100 50 75 50 

МКОУ Новомоньинская СОШ 90 40 100 40 

МКОУ «Халдинская СОШ» 100 100 100 100 

МКОУ Югдонская СОШ 100 60 100 100 

МКОУ «Селтинская НОШ» 100 74,7 100 78,5 

МКОУ «Узинская ООШ» 100 50 100 62,7 

МКОУ «Сюромошурская ООШ» 100 0 85,3 28,6 

По району 99,07 66,9 98,8 76,9 

По Республике 98,6 83,4 99,33 83,3 

 Низкие результаты
1
 

 

Сравнение результата ВПР в текущем учебном году и результата в предыдущем отчетном 

периоде (четверть, триместр)  

№ Школа 
Выполняли 

работу 

Ср. 

балл 

Понизили 

результат 

Подтвердили 

результат 

Повысили 

результат 

1 
МКОУ «Гобгуртская 

СОШ» 
4 

4,25 
0 3 1 

2 
МОУ «Колесурская 

СОШ» 
10 

4,2 
0 7 3 

3 
МКОУ «Копкинская 

СОШ» 
4 

3,5 
1 2 1 

4 
МКОУ Новомоньинская 

СОШ 
10 

3,7 
4 4 2 

5 
МКОУ «Халдинская 

СОШ» 
5 

4,4 
0 3 2 

6 МКОУ Югдонская СОШ 5 4,2 0 4 1 

7 
МКОУ «Селтинская 

НОШ» 
109 

4,29 
6 56 47 

8 МКОУ «Узинская ООШ» 11 4,08 4 3 4 

9 
МКОУ «Сюромошурская 

ООШ» 
7 

3,14 
1 5 1 

 По району 165 4,16 16 87 62 

 Подозрение на необъективное оценивание
2
 

Результаты ВПР по математике в 4 классе улучшились по сравнению с предыдущим 

учебным годом в МКОУ «Гобгуртская СОШ», МКОУ Югдонской СОШ, МКОУ «Селтинская 

НОШ», МКОУ «Узинская ООШ».  

В МОУ «Колесурская СОШ» наблюдается незначительное уменьшение качества 

обучения. 

                                                 
1
 Результаты считаются низкими, если в данной ОО успешность выполнения не превышает 80% или качество 

обучения составляет не более 50%. 
2
 Оценивание считается объективным, если большинство обучающихся по итогам ВПР подтверждают отметку, 

выставленную за предыдущий отчетный период (триместр, четверть). 
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МКОУ «Копкинская СОШ» - уменьшение успешности, по-прежнему низкий общий 

результат. 

МКОУ Новомоньинская СОШ – увеличение успешности, но стабильно низкое качество 

обучения.  

В МКОУ «Сюромошурская ООШ» результаты остаются низкими, несмотря на рост 

качества обучения. 

Более 70% текущих отметок не подтвердились в ходе ВПР в МКОУ «Узинская ООШ». 

4 класс 

Русский язык 

 

Успешность (У) и качество обучения (К) 

Период 

 

Школа 

Учебный год 

2016 - 2017 2017 - 2018 

У, % К, % У, % К, % 

МКОУ «Гобгуртская СОШ» 75 50 100 50 

МОУ «Колесурская СОШ» 100 80 90 70 

МКОУ «Копкинская СОШ» н/у
3
 н/у 100 66,7 

МКОУ Новомоньинская СОШ 100 90 100 40 

МКОУ «Халдинская СОШ» 100 100 80 60 

МКОУ Югдонская СОШ 100 40 100 80 

МКОУ «Селтинская НОШ» 100 79,1 100 81,4 

МКОУ «Узинская ООШ» 100 50 77,8 44,4 

МКОУ «Сюромошурская ООШ» 100 66,7 100 28,6 

По району 99,15 76,3 97,5 71,8 

По Республике 97,8 80,4 97,3 88,3 

 Низкие результаты 

 

Сравнение результата ВПР в текущем учебном году и результата в предыдущем отчетном 

периоде (четверть, триместр)  

№ Школа 
Выполняли 

работу 

Ср. 

балл 

Понизили 

результат 

Подтвердили 

результат 

Повысили 

результат 
1 МКОУ «Гобгуртская СОШ» 4 3,5 2 2 0 

2 МОУ «Колесурская СОШ» 9 4 1 6 3 

3 МКОУ «Копкинская СОШ» 3 4 0 2 1 

4 МКОУ Новомоньинская СОШ 10 3,9 5 5 0 

5 МКОУ «Халдинская СОШ» 5 3,8 1 3 1 

6 МКОУ Югдонская СОШ 5 3,8 0 5 0 

7 МКОУ «Селтинская НОШ» 107 4,2 2 58 47 

8 МКОУ «Узинская ООШ» 9 3,2 4 5 0 

9 МКОУ «Сюромошурская ООШ» 7 3,4 0 6 1 

 По району 160 4 15 92 53 

 Подозрение на необъективное оценивание 

 

 Улучшили результат по сравнению с предыдущим учебным годом МКОУ «Селтинская 

НОШ», МКОУ Югдонская СОШ. В остальных ОО наблюдается уменьшение показателей. 

 Низкие результаты в МКОУ Новомоньинской СОШ, МКОУ «Халдинская СОШ», 

МКОУ «Узинская ООШ», «МКОУ «Сюромошурская ООШ». 

 В МКОУ «Гобгуртская СОШ» и МКОУ Новомоньинская СОШ 50% обучающихся 

показали результат ниже текущих отметок.  

 

4 класс 

                                                 
3
 Не участвовали 
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Окружающий мир 

 

Успешность (У) и качество обучения (К) 

 

Период 

 

Школа 

Учебный год 

2017 - 2018 

У, % К, % 

МКОУ «Гобгуртская СОШ» 100 75 

МОУ «Колесурская СОШ» 100 70 

МКОУ «Копкинская СОШ» 100 100 

МКОУ Новомоньинская СОШ 100 50 

МКОУ «Халдинская СОШ» 100 80 

МКОУ Югдонская СОШ 100 100 

МКОУ «Селтинская НОШ» 100 78,9 

МКОУ «Узинская ООШ» 100 45,6 

МКОУ «Сюромошурская ООШ» 100 42,9 

По району 100 73,8 

По Республике 99,53 79,9 

 Низкие результаты 

 

Сравнение результата ВПР в текущем учебном году и результата в предыдущем отчетном 

периоде (четверть, триместр)  

 

№ Школа 
Выполняли 

работу 

Ср. 

балл 

Понизили 

результат 

Подтвердили 

результат 

Повысили 

результат 

1 МКОУ «Гобгуртская СОШ» 4 4 1 3 0 

2 МОУ «Колесурская СОШ» 10 3,9 3 7 0 

3 МКОУ «Копкинская СОШ» 3 4 0 3 0 

4 
МКОУ Новомоньинская 

СОШ 
10 

3,6 
7 2 1 

5 МКОУ «Халдинская СОШ» 5 3,8 1 2 2 

6 МКОУ Югдонская СОШ 5 4,2 0 3 2 

7 МКОУ «Селтинская НОШ» 109 3,9 28 72 9 

8 МКОУ «Узинская ООШ» 11 3,5 5 6 0 

9 
МКОУ «Сюромошурская 

ООШ» 
7 

3,4 
0 5 2 

 По району 164 3,9 45 103 16 

 Подозрение на необъективное оценивание 

 

 Низкие результаты в МКОУ «Копкинская СОШ», МКОУ «Узинская ООШ», МКОУ 

«Сюромошурская ООШ».  

 В МКОУ Новомоньинская СОШ 80% обучающихся, а в МКОУ «Халдинская СОШ» 

60% обучающихся не подтвердили текущую отметку. 

 

 

5 класс 

Математика 

Успешность (У) и качество обучения (К) 

Период 

 

Школа 

Учебный год 

2016 - 2017 2017 - 2018 

У, % К, % У, % К, % 
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Период 

 

Школа 

Учебный год 

2016 - 2017 2017 - 2018 

У, % К, % У, % К, % 

МКОУ «Гобгуртская СОШ» 100 100 66,7 33,3 

МОУ «Колесурская СОШ» 100 50 100 100 

МКОУ «Копкинская СОШ» 80 60 50 0 

МКОУ Новомоньинская СОШ н/у н/у 55,6 0 

МБОУ «Селтинская СОШ» н/у н/у 71,1 34,8 

МКОУ «Халдинская СОШ» н/у н/у 33,3 33,3 

МКОУ Югдонская СОШ 80 0 100 40 

МКОУ «Узинская ООШ» 88,9 66,7 60 20 

МКОУ «Сюромошурская ООШ» 80 40 0 0 

По району 88,5 57,4 68,1 35,3 

По Республике 86,6 56,2 87,4 49,5 

 Низкие результаты 

 

Статистика отметок в 2017 – 2018 учебном году 

Школа Выполнял
и 

Ср. 
балл 

Получили отметку, % 
Риски 

2 3 4 5 

МКОУ "Гобгуртская СОШ" 3 3 33.3 33.3 33.3 0 
Низкое качество 

обучения, большой 
процент неуспешности 

МОУ "Колесурская СОШ" 3 5 0 0 0 100  

МКОУ Копкинская СОШ 2 2,5 50 50 0 0 Нет отметок «4» и «5» 

МКОУ Новомоньинская СОШ 9 3,1 44.4 11.1 33.3 11.1 
Низкое качество 

обучения, большой 
процент неуспешности 

МБОУ "Селтинская СОШ" 83 3,1 28.9 36.1 30.1 4.8 
Низкое качество 

обучения, большой 
процент неуспешности 

МКОУ "Халдинская СОШ" 3 2,7 66.7 0 33.3 0 
Низкое качество 

обучения, большой 
процент неуспешности 

МКОУ Югдонская СОШ 5 3,4 0 60 40 0 
Низкое качество 

обучения, большой 
процент неуспешности 

МКОУ "Узинская ООШ" 5 2,8 40 40 20 0 
Низкое качество 

обучения, большой 
процент неуспешности 

МКОУ "Сюромошурская 
ООШ" 

3 2 100 0 0 0 100% неуспешность 

По району 116 3,1 32 33 28 7  

             Низкие результаты показали все ОО, кроме МОУ «Колесурская СОШ».  

Понизили показатели в сравнении с предыдущим учебным годом МКОУ «Гобгуртская 

СОШ», МКОУ «Копкинская СОШ», МКОУ «Узинская ООШ». 

В МКОУ Югдонской СОШ наблюдается рост показателей, но качество обучения 

остается низким. 

В МКОУ «Халдинская СОШ» неуспешность более 60%. 

В МКОУ «Сюромошурская ООШ» нет положительных отметок. 

5 класс 

Русский язык 
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Успешность (У) и качество обучения (К) 

Период 

 

Школа 

Учебный год 

2016 - 2017 2017 - 2018 

У, % К, % У, % К, % 

МКОУ «Гобгуртская СОШ» 100 100 66,7 66,7 

МОУ «Колесурская СОШ» 100 100 100 66,7 

МКОУ «Копкинская СОШ» 100 100 50 0 

МКОУ Новомоньинская СОШ 100 90 77,8 77,8 

МБОУ «Селтинская СОШ» 100 52,6 82,4 43,5 

МКОУ «Халдинская СОШ» 100 50 33,3 33,3 

МКОУ Югдонская СОШ 
100 80 нет 

данных
4
 

нет 

данных 

МКОУ «Узинская ООШ» 100 50 80 40 

МКОУ «Сюромошурская ООШ» 100 33,3 0 0 

По району 98,1 69,8 77,9 45,5 

По Республике 96,8 78 87,7 48 

 Низкие результаты 

 

Статистика отметок в 2017 – 2018 учебном году 

Школа Выполняли Ср. 
балл 

Получили отметку, % 
Риски 

2 3 4 5 

МКОУ "Гобгуртская СОШ" 3 3,3 33.3 0 66.7 0 Большой процент 
неуспешности 

МОУ "Колесурская СОШ" 3 4,3 0 33.3 0 66.7  

МКОУ Копкинская СОШ 2 2,5 50 50 0 0 
Большой процент 
неуспешности, нет 
отметок «4» и «5» 

МКОУ Новомоньинская СОШ 9 3,6 22.2 0 77.8 0 Большой процент 
неуспешности 

МБОУ "Селтинская СОШ" 85 3,3 17.6 38.8 38.8 4.7 Низкое качество 
обучения 

МКОУ "Халдинская СОШ" 3 2,7 66.7 0 33.3 0 
Низкое качество 

обучения, большой 
процент неуспешности 

МКОУ Югдонская СОШ Нет данных  

МКОУ "Узинская ООШ" 5 3,2 20 40 40 0 Низкое качество 
обучения 

МКОУ "Сюромошурская 
ООШ" 

3 2 100 0 0 0 100% неуспешность 

По району 113 3,3 22 33 40 5  

 

 Низкие результаты во всех ОО, кроме МОУ «Колесурская СОШ».  

Снижение показателей по сравнению с предыдущим учебным годом наблюдается 

также во всех ОО, кроме МОУ «Колесурская СОШ». 

МКОУ «Халдинская СОШ» - неуспешность более половины обучающихся. 

МКОУ «Сюромошурская ООШ» - нет положительных отметок. 

5 класс 

История 

 

                                                 
4
 МКОУ Югдонская СОШ участвовала в ВПР по русскому языку и предоставила отчет в систему vpr.statgrad.org, но 

по неизвестным причинам результат участия в итоговом протоколе не отражен. 

http://vpr.statgrad.org/
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Успешность (У) и качество обучения (К) 

Период 

 

Школа 

Учебный год 

2016 - 2017 2017 - 2018 

У, % К, % У, % К, % 

МКОУ «Гобгуртская СОШ» 100 100 100 100 

МОУ «Колесурская СОШ» 100 83,3 100 100 

МКОУ «Копкинская СОШ» 100 66,7 100 0 

МКОУ Новомоньинская СОШ 89,9 77,8 89,9 89,9 

МБОУ «Селтинская СОШ» 90,5 71,4 96,4 58,3 

МКОУ «Халдинская СОШ» 100 100 100 100 

МКОУ Югдонская СОШ 100 100 100 80 

МКОУ «Узинская ООШ» 100 75 100 80 

МКОУ «Сюромошурская ООШ» 100 80 66,7 33,3 

По району 95,2 77,8 95,6 64,1 

По Республике 95,5 70,3 95,6 64,1 

 Низкие результаты 

 

Статистика отметок в 2017 – 2018 учебном году 

Школа Выполняли Ср. 
балл 

Получили отметку, % 
Риски 

2 3 4 5 

МКОУ "Гобгуртская СОШ" 3 4 0 0 100 0  

МОУ "Колесурская СОШ" 3 4,7 0 0 33.3 66.7  

МКОУ Копкинская СОШ 2 3 0 100 0 0 Нет отметок «4» и «5» 

МКОУ Новомоньинская СОШ 9 4 11.1 0 66.7 22.2  

МБОУ "Селтинская СОШ" 84 3,6 3.6 38.1 51.2 7.1 Большой процент 
отметок «3» 

МКОУ "Халдинская СОШ" 3 4,3 0 0 66.7 33.3  

МКОУ Югдонская СОШ 5 3,8 0 20 80 0  

МКОУ "Узинская ООШ" 5 3,8 0 20 80 0  

МКОУ "Сюромошурская 
ООШ" 3 3 33.3 33.3 33.3 0 

Низкое качество 
обучения, большой 

процент неуспешности 

По району 117 3,7 4 32 54 10  

 

 По сравнению с прошлым учебным годом показатели снизились в МКОУ «Копкинская 

СОШ» (нулевое качество обучения) и в МКОУ «Сюромошурская ООШ» (качество обучения 

менее 50%). 

 В МКОУ Новомоньинской СОШ наблюдается большой процент отметок «3», что 

демонстрирует не до конца сформированную основу предметных знаний у исследуемой 

выборки обучающихся. 

 

5 класс 

Биология 

 

Успешность (У) и качество обучения (К) 



21 
 

Период 

 

Школа 

Учебный год 

2016 - 2017 2017 - 2018 

У, % К, % У, % К, % 

МКОУ «Гобгуртская СОШ» 100 100 100 100 

МОУ «Колесурская СОШ» 100 100 100 100 

МКОУ «Копкинская СОШ» 100 66,7 100 50 

МКОУ Новомоньинская СОШ 88,9 77,8 88,9 77,7 

МБОУ «Селтинская СОШ» 95,2 71,4 100 63,1 

МКОУ «Халдинская СОШ» 100 100 100 66,7 

МКОУ Югдонская СОШ 100 60 100 60 

МКОУ «Узинская ООШ» 88,9 55,6 100 60 

МКОУ «Сюромошурская ООШ» 100 100 100 0 

По району 95,3 75 99,15 64,4 

По Республике 91,1 64 97,7 63,6 

 Низкие результаты 

 

Статистика отметок в 2017 – 2018 учебном году 

Школа Выполняли Ср. 
балл 

Получили отметку, % 
Риски 

2 3 4 5 

МКОУ "Гобгуртская СОШ" 3 4 0 0 100 0  

МОУ "Колесурская СОШ" 4 4,25 0 0 75 25  

МКОУ Копкинская СОШ 2 4,5 0 50 50 0 Низкое качество 
обучения 

МКОУ Новомоньинская СОШ 9 4 11.1 11.1 44.4 33.3 Есть неуспешные 
работы 

МБОУ "Селтинская СОШ" 84 3,8 0 36.9 50 13.1  

МКОУ "Халдинская СОШ" 3 3,7 0 33.3 66.7 0  

МКОУ Югдонская СОШ 5 4 0 40 20 40  

МКОУ "Узинская ООШ" 5 3,6 0 40 60 0  

МКОУ "Сюромошурская 
ООШ" 3 3 0 100 0 0 Нет отметок «4» и «5» 

По району 118 3,8 0,8 35 50 14,2  

Рост результатов и стабильные результаты по сравнению с предыдущим учебным годом 

показали МКОУ «Гобгуртская СОШ», МОУ «Колесурская СОШ», МКОУ «Югдонская 

СОШ», МКОУ «Узинская ООШ». 

 Незначительное снижение результатов наблюдается в МКОУ Новомоньинской СОШ 

(единственная школа с неудовлетворительными результатами по этому предмету), МБОУ 

«Селтинская СОШ», МКОУ «Халдинская СОШ». 

 МКОУ «Сюромошурская ООШ» - качество обучения 0%. 

  

 

6 класс 

Математика 

 

Успешность (У) и качество обучения (К) 

Период 

 

Школа 

Учебный год 

2017 - 2018 

У, % К, % 
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Период 

 

Школа 

Учебный год 

2017 - 2018 

У, % К, % 

МКОУ «Гобгуртская СОШ» 100 0 

МОУ «Колесурская СОШ» 100 50 

МКОУ «Копкинская СОШ» 85,7 0 

МКОУ Новомоньинская СОШ н/у н/у 

МБОУ «Селтинская СОШ» 81,8 13,6 

МКОУ «Халдинская СОШ» 66,7 33,3 

МКОУ Югдонская СОШ н/у н/у 

МКОУ «Узинская ООШ» 50 12,5 

МКОУ «Сюромошурская ООШ» н/у н/у 

По району 78,7 17 

По Республике 85,5 38,8 

 Низкие результаты 

 

Статистика отметок в 2017 – 2018 учебном году 

Школа Выполнял
и 

Ср. 
балл 

Получили отметку, % 
Риски 

2 3 4 5 

МКОУ "Гобгуртская СОШ" 1 3 0 100 0 0 Нет отметок «4» и «5» 

МОУ "Колесурская СОШ" 6 3,7 0 50 33.3 16.7 Низкое качество 
обучения 

МКОУ Копкинская СОШ 7 2,9 14.3 85.7 0 0 Нет отметок «4» и «5» 

МКОУ Новомоньинская 
СОШ н/у       

МБОУ "Селтинская СОШ" 22 3 18.2 68.2 13.6 0 Низкое качество 
обучения 

МКОУ "Халдинская СОШ" 3 3 33.3 33.3 33.3 0 
Низкое качество 

обучения, большой 
процент неуспешности 

МКОУ Югдонская СОШ н/у       

МКОУ "Узинская ООШ" 8 2,6 50 37.5 12.5 0 
Низкое качество 

обучения, большой 
процент неуспешности 

МКОУ "Сюромошурская 
ООШ" н/у       

По району 47 3 21 62 15 2  

 

 Низкие результаты показали все ОО, участвовавшие в ВПР по математике.  

 Нулевое качество обучения в МКОУ «Гобгуртская СОШ» и «МКОУ «Копкинская 

СОШ». 

 МКОУ «Халдинская СОШ» и МКОУ «Узинская ООШ» - низкая успешность. 

6 класс 

Русский язык 

 

Успешность (У) и качество обучения (К) 

Период 

 

Школа 

Учебный год 

2017 - 2018 

У, % К, % 
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Период 

 

Школа 

Учебный год 

2017 - 2018 

У, % К, % 

МКОУ «Гобгуртская СОШ» 100 100 

МОУ «Колесурская СОШ» 100 66,7 

МКОУ «Копкинская СОШ» 42,9 14,3 

МКОУ Новомоньинская СОШ н/у н/у 

МБОУ «Селтинская СОШ» 87 26,1 

МКОУ «Халдинская СОШ» 66,7 0 

МКОУ Югдонская СОШ 60 20 

МКОУ «Узинская ООШ» 77,5 27,5 

МКОУ «Сюромошурская ООШ» 100 25 

По району 80,7 29,9 

По Республике 82,5 41,6 

 Низкие результаты 

 

Статистика отметок в 2017 – 2018 учебном году 

Школа Выполняли Ср. 
балл 

Получили отметку, % 
Риски 

2 3 4 5 

МКОУ "Гобгуртская СОШ" 1 4 0 0 100 0  

МОУ "Колесурская СОШ" 6 4 0 33.3 33.3 33.3  

МКОУ Копкинская СОШ 7 2,6 57.1 28.6 14.3 0 
Низкое качество 

обучения, большой 
процент неуспешности 

МКОУ Новомоньинская СОШ н/у       

МБОУ "Селтинская СОШ" 23 3,1 13 60.9 26.1 0 Низкое качество 
обучения 

МКОУ "Халдинская СОШ" 3 2,7 33.3 66.7 0 0 
Большой процент 
неуспешности, нет 
отметок «4» и «5» 

МКОУ Югдонская СОШ 5 2,8 40 40 20 0 
Низкое качество 

обучения, большой 
процент неуспешности 

МКОУ "Узинская ООШ" 8 3,4 12.5 50 25 12.5 Низкое качество 
обучения 

МКОУ "Сюромошурская 
ООШ" 4 3,25 0 75 25 0 Низкое качество 

обучения 

По району 57 3,2 19 51 25 5  

 

 Низкие результаты в МКОУ «Копкинская СОШ», МБОУ «Селтинская СОШ», МКОУ 

«Халдинская СОШ», МКОУ «Югдонская СОШ», МКОУ «Узинская ООШ» и МКОУ 

«Сюромошурская ООШ».  

 МКОУ «Копкинская СОШ», МКОУ «Халдинская СОШ», МКОУ «Югдонская СОШ» - 

большой процент неуспешности. 

 

6 класс 

История 

 

Успешность (У) и качество обучения (К) 
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Период 

 

Школа 

Учебный год 

2017 - 2018 

У, % К, % 

МКОУ «Гобгуртская СОШ» 100 100 

МОУ «Колесурская СОШ» н/у н/у 

МКОУ «Копкинская СОШ» 71,4 14,3 

МКОУ Новомоньинская СОШ н/у н/у 

МБОУ «Селтинская СОШ» 92,7 61 

МКОУ «Халдинская СОШ» 100 100 

МКОУ Югдонская СОШ н/у н/у 

МКОУ «Узинская ООШ» 87,5 52,5 

МКОУ «Сюромошурская ООШ» н/у н/у 

По району 90 58,4 

По Республике 91,6 44,3 

 Низкие результаты 

 

Статистика отметок в 2017 – 2018 учебном году 

 

Школа Выполняли Ср. 
балл 

Получили отметку, % Риски 

2 3 4 5  

МКОУ "Гобгуртская СОШ" 1 4 0 0 100 0  

МОУ "Колесурская СОШ" н/у       

МКОУ Копкинская СОШ 7 2,9 28.6 57.1 14.3 0 
Низкое качество 

обучения, большой 
процент 

неуспешности 
МКОУ Новомоньинская СОШ н/у       

МБОУ "Селтинская СОШ" 41 3,6 7.3 31.7 53.7 7.3  

МКОУ "Халдинская СОШ" 3 4 0 0 100 0  

МКОУ Югдонская СОШ н/у       

МКОУ "Узинская ООШ" 8 3,6 12.5 25 50 12.5  

МКОУ "Сюромошурская 
ООШ" н/у       

По району 60 3,55 10 32 51 7  

 

Низкий результат и большой процент неуспешности – МКОУ «Копкинская СОШ 

6 класс 

Обществознание 

 

Успешность (У) и качество обучения (К) 

 

Период 

 

Учебный год 

2017 - 2018 
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Школа У, % К, % 

МКОУ «Гобгуртская СОШ» 100 100 

МОУ «Колесурская СОШ» 100 100 

МКОУ «Копкинская СОШ» 71,4 57,1 

МКОУ Новомоньинская СОШ 100 55,6 

МБОУ «Селтинская СОШ» 95,3 76,8 

МКОУ «Халдинская СОШ» 100 33,3 

МКОУ Югдонская СОШ 100 20 

МКОУ «Узинская ООШ» н/у н/у 

МКОУ «Сюромошурская ООШ» н/п
5
 н/п 

По району 94,9 66,6 

По Республике 94,9 56,6 

 Низкие результаты 

 

Статистика отметок в 2017 – 2018 учебном году 

 

Школа Выполняли Ср. 
балл 

Получили отметку, % 
Риски 

2 3 4 5 

МКОУ "Гобгуртская СОШ" 1 4 0 0 100 0  

МОУ "Колесурская СОШ" 6 4,3 0 0 66.7 33.3  

МКОУ Копкинская СОШ 7 4,2 28.6 14.3 57.1 0 Большой процент 
неуспешности 

МКОУ Новомоньинская СОШ 9 3,7 0 44.4 33.3 22.2  

МБОУ "Селтинская СОШ" 43 4 4.7 18.6 51.2 25.6  

МКОУ "Халдинская СОШ" 3 3,3 0 66.7 33.3 0 Низкое качество 
обучения 

МКОУ Югдонская СОШ 5 3,2 0 80 20 0 Низкое качество 
обучения 

МКОУ "Узинская ООШ" н/у       

МКОУ "Сюромошурская 
ООШ" 4 (н/п)       

По району 74 3,8 5 26 48 21  

 

 Низкие результаты в МКОУ «Копкинская СОШ», МКОУ «Халдинская СОШ», МКОУ 

«Югдонская СОШ». 

 МКОУ «Копкинская СОШ» - большой процент неуспешности. 

 

6 класс 

Биология 

 

Успешность (У) и качество обучения (К) 

 

Период Учебный год 

                                                 
5
 Не проводили 
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Школа 

2017 - 2018 

У, % К, % 

МКОУ «Гобгуртская СОШ» н/п н/п 

МОУ «Колесурская СОШ» н/у н/у 

МКОУ «Копкинская СОШ» 85,7 57,1 

МКОУ Новомоньинская СОШ н/у н/у 

МБОУ «Селтинская СОШ» 100 66,7 

МКОУ «Халдинская СОШ» 66,7 33,3 

МКОУ Югдонская СОШ 100 40 

МКОУ «Узинская ООШ» н/п н/п 

МКОУ «Сюромошурская ООШ» 100 66,7 

По району 95,8 54,2 

По Республике 95,6 58,1 

 Низкие результаты 

 

Статистика отметок в 2017 – 2018 учебном году 

 

Школа Выполняли  
Получили отметку, % 

Риски 
2 3 4 5 

МКОУ "Гобгуртская СОШ" 1 (н/п)       

МОУ "Колесурская СОШ" н/у       

МКОУ Копкинская СОШ 7 3,4 14.3 28.6 57.1 0  

МКОУ Новомоньинская СОШ н/у       

МБОУ "Селтинская СОШ" 21 3,7 0 33.3 66.7 0  

МКОУ "Халдинская СОШ" 3 3 33.3 33.3 33.3 0 
Низкое качество 

обучения, большой 
процент неуспешности 

МКОУ Югдонская СОШ 5 3,4 0 60 40 0 Низкое качество 
обучения 

МКОУ "Узинская ООШ" 8 (н/п)       

МКОУ "Сюромошурская 
ООШ" 3 3,7 0 33.3 66.7 0  

По району 40 3,5 5 36 59 0  

 

Низкие результаты наблюдаются в МКОУ «Халдинская СОШ и МКОУ Югдонской 

СОШ. 

Большой процент неуспешности в МКОУ Югдонская СОШ. 

 

6 класс 

География 

 

Успешность (У) и качество обучения (К) 

 

Период Учебный год 
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Школа 

2017 - 2018 

У, % К, % 

МКОУ «Гобгуртская СОШ» 100 100 

МОУ «Колесурская СОШ» н/у н/у 

МКОУ «Копкинская СОШ» 83,3 66,7 

МКОУ Новомоньинская СОШ 88,9 22,2 

МБОУ «Селтинская СОШ» 100 35 

МКОУ «Халдинская СОШ» 100 0 

МКОУ Югдонская СОШ 100 40 

МКОУ «Узинская ООШ» н/у н/у 

МКОУ «Сюромошурская ООШ» н/у н/у 

По району 95,5 38,6 

По Республике 97 55,6 

 Низкие результаты 

 

Статистика отметок в 2017 – 2018 учебном году 

 

Школа Выполняли Ср. 
балл 

Получили отметку, % 
Риски 

2 3 4 5 

МКОУ "Гобгуртская СОШ" 1 4 0 0 100 0  

МОУ "Колесурская СОШ" н/у       

МКОУ Копкинская СОШ 6 3,5 16.7 16.7 66.7 0  

МКОУ Новомоньинская СОШ 9 3,1 11.1 66.7 22.2 0 Низкое качество 
обучения 

МБОУ "Селтинская СОШ" 20 3,5 0 60 35 5 Низкое качество 
обучения 

МКОУ "Халдинская СОШ" 3 3 0 100 0 0 Нет отметок «4» и «5» 

МКОУ Югдонская СОШ 5 3,6 0 60 20 20 Низкое качество 
обучения 

МКОУ "Узинская ООШ" н/у       

МКОУ "Сюромошурская 
ООШ" н/у       

По району 44 3,4 5 57 34 4  

МКОУ Новомоньинская СОШ, МБОУ «Селтинская СОШ», МКОУ «Халдинская СОШ», 

МКОУ Югдонская СОШ – низкое качество обучения 

11 класс 

Физика 

Успешность (У) и качество обучения (К) 

 

Период 

 

Школа 

Учебный год 

2017 - 2018 

У, % К, % 

МОУ «Колесурская СОШ» н/у н/у 

МКОУ «Копкинская СОШ» 100 0 

МКОУ Новомоньинская СОШ 100 25 
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Период 

 

Школа 

Учебный год 

2017 - 2018 

У, % К, % 

МБОУ «Селтинская СОШ» 100 73 

МКОУ Югдонская СОШ н/у н/у 

По району 100 47,6 

По Республике 97,9 70,7 

 Низкие результаты 

 

Статистика отметок в 2017 – 2018 учебном году 

 

Школа Выполняли Ср. 
балл 

Получили отметку, % 
Риски 

2 3 4 5 

МОУ "Колесурская СОШ" н/у       

МКОУ Копкинская СОШ 5 3 0 100 0 0 Нет отметок «4» и «5» 

МКОУ Новомоньинская СОШ 4 3,25 0 75 25 0 Низкое качество 
обучения 

МБОУ "Селтинская СОШ" 12 3,9 0 25 58.3 16.7  

МКОУ Югдонская СОШ н/у       

По району 21 3,6 0 52 38 10  

 

МКОУ «Копкинская СОШ», МКОУ Новомоньинская СОШ – низкое качество 

обучения. 

11 класс 

Химия 

 

Успешность (У) и качество обучения (К) 

 

Период 

 

Школа 

Учебный год 

2017 - 2018 

У, % К, % 

МОУ «Колесурская СОШ» н/у н/у 

МКОУ «Копкинская СОШ» 62,5 0 

МКОУ Новомоньинская СОШ 85,6 42,9 

МБОУ «Селтинская СОШ» 100 50 

МКОУ Югдонская СОШ 100 80 

По району 85,7 39,3 

По Республике 97,3 68,3 

 Низкие результаты 

 

 

Статистика отметок в 2017 – 2018 учебном году 

 

Школа Выполняли 
Ср. 

балл 
Получили отметку, % Риски 



29 
 

2 3 4 5 

МОУ "Колесурская СОШ" н/у       

МКОУ Копкинская СОШ 8 2,6 37.5 62.5 0 0 
Нет отметок «4» и «5». 

Большой процент 
неуспешности 

МКОУ Новомоньинская СОШ 7 3,3 14.3 42.9 42.9 0 Низкое качество обучения 

МБОУ "Селтинская СОШ" 8 3,4 0 50 50 0 Низкое качество обучения 

МКОУ Югдонская СОШ 5 3,8 0 20 80 0  

По району 28 3,25 14 46 40 0  

МКОУ «Копкинская СОШ», МКОУ Новомоньинская СОШ, МБОУ «Селтинская СОШ» – 

низкое качество обучения. 

МКОУ «Копкинская СОШ» - большой процент неуспешности. 

 

11 класс 

История 

 

Успешность (У) и качество обучения (К) 

 

Период 

 

Школа 

Учебный год 

2017 - 2018 

У, % К, % 

МОУ «Колесурская СОШ» н/у н/у 

МКОУ «Копкинская СОШ» 75 0 

МКОУ Новомоньинская СОШ н/у н/у 

МБОУ «Селтинская СОШ» 100 75 

МКОУ Югдонская СОШ 100 100 

По району 88,2 47,1 

По Республике 99,56 84,6 

 Низкие результаты 

 

Статистика отметок в 2017 – 2018 учебном году 

 

Школа Выполняли 
Ср. 

балл 

Получили отметку, % 

Риски 

2 3 4 5 

МОУ "Колесурская СОШ" н/у       

МКОУ Копкинская СОШ 8 2,75 25 75 0 0 

Большой процент 

неуспешности, нет 

отметок «4» и «5» 

МКОУ Новомоньинская СОШ н/у       

МБОУ "Селтинская СОШ" 4 3,75 0 25 75 0  

МКОУ Югдонская СОШ 5 4 0 0 100 0  
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По району 18 3,4 12 41 47 0  

 

МКОУ «Копкинская СОШ» - низкое качество обучения и большой процент неуспешности. 

 

11 класс 

География 

 

Успешность (У) и качество обучения (К) 

 
Период 

 

Школа 

Учебный год 

2017 - 2018 

У, % К, % 

МОУ «Колесурская СОШ» 100 100 

МКОУ «Копкинская СОШ» 87,5 37,5 

МКОУ Новомоньинская СОШ н/у н/у 

МБОУ «Селтинская СОШ» 100 90,6 

МКОУ Югдонская СОШ 100 60 

По району 98 79,6 

По Республике 98,6 86,9 

 Низкие результаты 

Статистика отметок в 2017 – 2018 учебном году 

 

Школа Выполняли 

 
Получили отметку, % 

Риски 
Ср. 

балл 2 3 4 5 

МОУ "Колесурская СОШ" 4 4,25 0 0 75 25  

МКОУ Копкинская СОШ 8 3,25 12.5 50 37.5 0 Низкое качество обучения 

МКОУ Новомоньинская СОШ н/у       

МБОУ "Селтинская СОШ" 32 4,2 0 9.4 59.4 31.2  

МКОУ Югдонская СОШ 5 3,8 0 40 40 20  

По району 49 4 2 18 55 25  

 

МКОУ «Копкинская СОШ» - низкое качество обучения. 

 

 

11 класс 

Биология 

 

Успешность (У) и качество обучения (К) 

 
Период 

 

Школа 

Учебный год 

2017 - 2018 

У, % К, % 

МОУ «Колесурская СОШ» н/у н/у 

МКОУ «Копкинская СОШ» 100 16,7 

МКОУ Новомоньинская СОШ 80 20 
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Период 

 

Школа 

Учебный год 

2017 - 2018 

У, % К, % 

МБОУ «Селтинская СОШ» 100 100 

МКОУ Югдонская СОШ н/у н/у 

По району 93,8 43,8 

По Республике 98,7 77,5 

 Низкие результаты 

 

Статистика отметок в 2017 – 2018 учебном году 

 

Школа Выполняли 
Ср. 

балл 

Получили отметку, % 

Риски 

2 3 4 5 

МОУ "Колесурская СОШ" н/у       

МКОУ Копкинская СОШ 6 3 0 83.3 16.7 0 Низкое качество обучения 

МКОУ Новомоньинская СОШ 5 3 20 60 20 0 Низкое качество обучения 

МБОУ "Селтинская СОШ" 5 4 0 0 100 0  

МКОУ Югдонская СОШ н/у       

По району 16 3,4 6 50 44 0  

МКОУ «Копкинская СОШ» и МКОУ Новомоньинская СОШ - низкое качество обучения. 

11 класс 

Английский язык 

 

Успешность (У) и качество обучения (К) 

 
Период 

 

Школа 

Учебный год 

2017 - 2018 

У, % К, % 

МОУ «Колесурская СОШ» н/у н/у 

МКОУ «Копкинская СОШ» н/у н/у 

МКОУ Новомоньинская СОШ н/у н/у 

МБОУ «Селтинская СОШ» 100 50 

МКОУ Югдонская СОШ н/у н/у 

По району 100 50 

По Республике 99,04 87,1 

 Низкие результаты 

 

Статистика отметок в 2017 – 2018 учебном году 

 

Школа Выполняли 
Ср. 
знач 

Получили отметку, % 

Риски 

2 3 4 5 

МОУ "Колесурская СОШ" н/у       
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МКОУ Копкинская СОШ 
н/у 

      

МКОУ Новомоньинская СОШ 
н/у 

      

МБОУ "Селтинская СОШ" 4 4 0 50 0 50 Низкое качество обучения 

МКОУ Югдонская СОШ н/у       

По району 4 4 0 50 0 50  

 

 

МБОУ «Селтинская СОШ» - низкое качество обучения. 

 

.
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Сводная таблица средних баллов за ВПР 

 

№ 

п.п. 
ОО 

Математика Русский язык 
Окр. 

мир 
История Биология Общ. География Физика 

Хими

я 
Англ. яз. 

4 5 6 4 5 6 4 5 6 11 5 6 11 6 6 11 11 11 11 

1 
МКОУ «Гобгуртская 

СОШ» 
4,25 3 3 3,5 3,3 4 4 4 4  4   4 4     

2 
МОУ «Колесурская 

СОШ» 
4,2 5 3,7 4 4,3 4 3,9 4,7   4,25   4,3  4,25    

3 
МКОУ «Копкинская 

СОШ» 
3,5 2,5 2,9 4 2,5 2,6 4 3 2,9 2,75 4,5 3,4 3 4,2 3,5 3,25 3 2,6  

4 

МКОУ 

Новомоньинская 

СОШ 

3,7 3,1  3,9 3,6  3,6 4   4  3 3,7 3,1  3,25 3,3  

5 
МБОУ «Селтинская 

СОШ» 
 3,1 3  3,3 3,1  3,6 3,6 3,75 3,8 3,7 4 4 3,5 4,2 3,9 3,4 4 

6 
МКОУ «Халдинская 

СОШ» 
4,4 2,7 3 3,8 2,7 2,7 3,8 4,3 4  3,7 3  3,3 3     

7 
МКОУ Югдонская 

СОШ 
4,2 3,4  3,8  2,8 4,2 3,8  4 4 3,4  3,2 3,6 3,8  3,8  

8 
МКОУ «Селтинская 

НОШ» 
4,29   4,2   3,9  3,6           

9 
МКОУ «Узинская 

ООШ» 
4,08 2,8 2,6 3,2 3,2 3,4 3,5 3,8 3,6  3,6         

10 

МКОУ 

«Сюромошурская 

ООШ» 

3,14 2  3,4 2 3,25 3,4 3   3 3,7        
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    ПРОБЛЕМЫ: низкие образовательные результаты обучающихся в 5 классе по 

математике и русскому языку, в 6 классе по  русскому языку, математике, географии, в 

11 классе по истории, биологии. 

 

Перспектива: 

   В  2019 году предполагается в качестве эксперимента предоставить возможность 

школам провести ВПР в 4 классах в удобное для них время (в течение недели)  за счет 

использования технологии формирования вариантов из банков заданий. Индивидуальные 

комплекты заданий будут формироваться для каждой школы, что исключит возможность 

злоупотреблений. 

Также в 2019 году участие в ВПР 4, 5 и 6 классов будет обязательным, а в ВПР 7 ,8 , 11 

классах – добровольным. 

Задачи на 2018-2019 уч. год: 

Руководителям РМО. 

1. Проанализировать результаты ВПР по своему предмету (см. архив результатов ВПР 

2018, документ «Достижение планируемых результатов»). 

2. Выявить недостаточно сформированные у обучающихся универсальные (УУД) и 

предметные (ПД) действия.  

3. Спланировать обмен опытом по подготовке к отдельным заданиям ВПР, изучить опыт 

работы учителей, чьи ученики показали лучшие результаты, разработать рекомендации по 

подготовке к выполнению отдельных заданий ВПР. 

Администрации ОО 

1. Проанализировать результаты ВПР в разрезе школы . 

2. Выявить проблемные предметы, темы (группы тем). 

3. Изучить показатель объективности выставления текущих отметок. 

4. Включить в план методической работы мероприятия по анализу участия в ВПР в 

прошедшем учебном году и разработке стратегии участия в ВПР последующих лет. 

5. Включить в план ВШК мероприятия по контролю за коррекционной работой по итогам 

ВПР прошедшего учебного года и за подготовкой к ВПР в следующих сезонах. 

6. Взять на постоянный контроль состояние работы по реализации учебных программ и 

практической части к ним. 

Учителям-предметникам 

1. По результатам анализа и рекомендациям РМО спланировать коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов. 

2. Организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в 

целом.  

3. Организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам 

учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение. 

4. На уроках организовывать на достаточном уровне работу с текстовой информацией, что 

должно обеспечить формирование коммуникативной компетентности школьника: 

«погружаясь в текст», грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации 

и использовать её в своей работе. Использовать различные виды чтения: поисковые (с 

ориентацией на отбор нужной информации), исследовательские и другие. 

Классным руководителям  

1. Вести разъяснительную работу о роли ВПР в образовательном процессе. 

2. Взаимодействовать с учителями-предметниками в работе с обучающимися, 

показавшими худшие результаты. 

3. Выявлять обучающихся, демонстрирующих стабильно высокие результаты по 

отдельным предметам и вести совместную работу с учителями-предметниками по 

подготовке к участию в ВсОШ.  
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   Качеством освоения образовательных программ основного общего образования 

можно считать результаты государственной итоговой аттестации в 9 классе. 

  В этом учебном году 121  выпускников 9-х классов для получения аттестата об  

основном общем образовании  проходили государственную итоговою аттестацию в форме 

ОГЭ (120 чел.) и в форме ГВЭ (1 чел.). 

     На основании  результатов ГИА – 9 в 2018 году  можно сделать следующие выводы: 

 Увеличился  уровень качества знаний по: 

  обществознанию до 44 %  (в  2016-2017 учебном году – 39 %) 

  географии до 73,8 % (в 2016-2017 учебном году – 63 %) 

 Обучающиеся показали стабильно высокое качество знаний по химии, литературе, 

удмуртскому языку. 

 4 обучающихся получили максимальный балл: 1  по русскому языку – ССШ ( 

учитель Семенова Е.Н.), 2 по химии – ССШ (учитель – Северюхина Е.А.), 1 по 

географии в Гобгуртской СОШ (учитель Иванова Л.С.). 

Однако сохраняются следующие проблемы: 

 Низкий процент успешности по русскому языку – 95% (2017 г – 99%), по 

математике – 96 % (2017 г.- 99%), по физике -79 % (2017 г. -96 %)., информатике – 

95 % (2017 г-100%). 

 низкие результаты получены выпускниками 9-х классов по предметам: 

 физика (качество знаний – 25 %), биология (качество -28,6 %). 

 7 чел. получили неудовлетворительный результат по 3 учебным предметам (2017 г. 

– 3 чел.), пересдача неудовлетворительных результатов будет в дополнительные 

сроки в сентябре. 

Задачи: 

Руководителям ОО: 

-  провести детальный анализ результатов ГИА на заседаниях педагогического совета, 

разработать планы мероприятий по повышению качества образования в 2018-2019 

учебном году; 

- работу по выбору экзаменов для сдачи ГИА 9 необходимо начинать с обучающимися   с  

7-8  класса; 

   Районным методическим объединениям учителей физики, биологии, математики, 

русского языка  разработать планы по повышению качества знаний обучающихся, 

запланировать корпоративные курсы повышения квалификации, методические  семинары. 

  Перспектива: 

     Внедрение в штатном режиме итогового собеседования  в качестве допуска к итоговой 

аттестации обучающихся 9-х классов во вторую среду  февраля. 

  Приложение 1 Результаты ГИА -9  в 2018 году в разрезе образовательных организаций; 

 Приложение 2 Результаты ГИА – 9 в 2018 году в разрезе учебных предметов; 

   Государственную итоговую аттестация в форме единого государственного экзамена 

проходили 64 выпускника 11 классов из 5 школ района. 

     ЕГЭ на территории Селтинского района прошел без нарушений и технических сбоев, 

во всех аудиториях  работало видеонаблюдение, печать полного комплекта 

экзаменационных материалов проведена в присутствии участников экзамена, по 

окончании экзамена бланки ответов участников ЕГЭ сканировались и отправлялись в 

МОиН УР для последующей обработки. 

Единый государственный экзамен  показал следующие положительные результаты: 

 -  11 участников ЕГЭ  (2017 г. - 5 человек) получили свыше 80 тестовых  баллов; 

 - 3 выпускника  Селтинской СОШ получила свыше 90 тестовых баллов из 100 по 

русскому языку и химии, биологии (Гамберова А. – 91 б. по русскому языку, Храбров И. -

90 баллов по биологии, 92 б. по химии, Ожегова Я. – 94 б. по русскому яз.); 

- сократилось количество выпускников, не справившихся с заданиями  ЕГЭ с  16 до 13  

человек; 
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- сохранился на уровне прошлого  года средний балл    по математике базового уровня; 

- 27 чел. (42 %)  выпускников сдали экзамен по математике базового уровня на 5 баллов. 

Результаты ЕГЭ в сравнении с 2017 годом улучшились по большинству предметам: 

 Русскому языку на 2,4 балла; 

 Математике профильного уровня на 8,3 балла; 

 Информатике на 2 балла; 

 Физике на 3,8 балла; 

 Биологии на 4 балла. 

 Анг. языку на 9,7 балла. 

    Средние тестовые баллы ЕГЭ по химии, биологии, английскому языку  выше 

среднереспубликанских значений (по химии на 0,2 б., биологии на 0,3 б., анг. языку на 8 

б.) 

    Все выпускники 11 класса сдали обязательные экзамены и получили аттестаты о 

среднем общем образовании. 

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

следующие проблемы: 

 низкий процент успешности по предметам по выбору (7 чел. не сдали ЕГЭ по 

обществознанию, 3 чел. по истории, 3 по математике профильного уровня) 

 средние баллы по большинству предметов ниже республиканских значений. 
Результаты  ЕГЭ выпускников  11-х классов 

Селтинского района в 2017-2018 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 

80 баллов 

(высокобалльники) 

Русский язык 24 100 65 +2,4 б. 0 9 чел.  

(6 чел. – ССШ, 2 

чел. Югдонская 

СОШ, 1 чел. 

Копкинская СОШ) 

Математика 

(базовый 

уровень) 

3 100 4,2 - 0,1   - 

Математика  

(профильный 

уровень) 

27 82,14 42,4 + 8,3  3 

 (2 ССШ, 1 

Копкинская 

СОШ) 

0 

Физика 36 100 50,1 + 3,8 0 0 

Английский язык 22 100 78 +9,7 0 0 

Биология 36 100 52 +4 0 1 (ССШ) 

Обществознание 42 95 51,7 - 3,3 7 (6 – 

ССШ, 1 

Копкинская 

СОШ) 

0 

Химия 36 100 58,6 -1,9 0 1 (ССШ) 

Литература 32 100 62 +12,4 0 1 (ССШ) 

География 37 100 59 - 8 0 0 

Информатика и 

ИКТ 

40 75 50 +2  0 0 

история 32 62,5 40 -17,6 3 (1- 

Копкинская 

СОШ, 2 – 

ССШ) 

0 
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    ПРОБЛЕМЫ: 

- средние баллы, полученные выпускниками по обязательным предметам и большинству 

предметов по выбору ниже республиканских значений (Приложение 3  Результаты сдачи 

ЕГЭ за три года (2016-2018 годы). 

Пути решения: использование ресурсов высших  профессиональных образовательных 

организаций (организация курсов выходного дня, дистанционные онлайн уроки и 

консультации), открытие профильного класса в Селтинской СОШ. 

 

Задачи на 2018-2019 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. Активизация работы по предпрофильному обучению, в т ч. профориентации на 

всех уровнях образования. 

 

2.3.3 Система дополнительного образования 

      В 2018 году в РФ отмечается юбилейная дата – 100 лет дополнительному образованию. 

 Одним из изменений системы дополнительного образования является переход к реализации 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденного Правительством РФ.  

    Цель проекта реализация «майских указов» Президента Российской Федерации в части 

охвата не менее  75% детей в возрасте от 5 до 18 лет, качественными программами 

дополнительного образования. 

В районе создан на базе Дома детского творчества модельный опорный центр (МОЦ). 

  В 2017 – 2018 уч. году 19 образовательных организаций разместили 80 дополнительных  

общеразвивающих  программ в общедоступном навигаторе: 18 предпрофильных, 11 - 

значимых, 33 общеразвивающих, к сожалению 18 программ отклонены. По отклоненным 

программам ведется дополнительная работа, к 1 сентября доработанные программы  

должны быть выложены  в навигатор системы «Доступное дополнительное образование». 

   В мае 2018 г. 23 организации: 19 образовательных организаций, 3 организации культуры и 

1 организация молодёжный центр «Спектр»  провели инвентаризацию инфраструктурных, 

материально-технических и кадровых ресурсов. 

     С 1 августа во всех школах, учреждениях дополнительного образования, детских садах  

района начался приём  заявлений  для получения сертификатов дополнительного 

образования, который необходимо иметь для записи ребенка в кружок или секцию с 1 

сентября 2018 года. 

   Реализация образовательных программ дополнительного образования детей в Селтинском 

районе осуществляется на бесплатной основе  на базе 3 муниципальных учреждений 

дополнительного образования, в 10 общеобразовательных  учреждениях и 6 дошкольный 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на предоставление дополнительного 

образования.  

- МКОУ ДО  Селтинская  детско-юношеская спортивная школа Селтинского района  

Удмуртской Республики, занимается 467 чел. ( 2017 г. - 435 чел.), 

- МБОУ ДОД «Детская школа искусств с. Селты», занимается  250 человек, 

- МКОУ ДО Дом детского творчества Селтинского района  Удмуртской Республики –697 

чел. (2017 г. - 690 чел.), 

- В школьных кружках и секциях занимаются – 1052 обучающихся. 
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Общее число  детей и подростков, занимающихся  по программам дополнительного 

образования – 95,3 % 

Направленности дополнительных общеразвивающих программ: 

-  спортивной направленности – 623 ч., 44,4%,   (40,7%) 

- в художественно-эстетической  -719 ч., 51,3 % (48,7%) 

- естественно-научной – 338 чел., 24,1% (27,5%)  

- туристско-краеведческой – 743 чел. , 53% (52%) 

-  социально-педагогической – 371 чел., 26,4% (21,3%) 

- робото - технической направленности – 275 чел, 19,6% (15,9%) 

- предпрофессиональная музыкальная , художественная  направленность– 250 ч. – 17,8% (на 

уровне прошлого года). 

Увеличилось количество детей, занимающихся в робототехнических, социально-

педагогических кружках, спортивных секциях.  Уменьшилось на 3%, занимающихся в 

кружках естественно-научной направленности.  

   На базе Дома детского творчества более 3 – х лет работают 2  муниципальные 

инновационные  площадки: 

1. Инновационная площадка  «Разработка и апробации системы  адаптации  и 

социализации детей  с особыми образовательными потребностями  в условиях 

села».  

Инклюзивное образование ведётся   по 6 дополнительным общеобразовательным 

программам для 9 детей – инвалидов. 

- «Технологии рукоделия», «Бумагопластика», «Юный художник», «Основы хореографии», 

«Юные натуралисты», «Пишем историю». 

К участию в мероприятиях привлекаются дети инвалиды и дети с ограниченными 

возможностями здоровья района, участвовало 11 человек.  

Куратор площадки:              Русских Наталья Юрьевна. 

За учебный год  проведены следующие мероприятия: 

1. Для родителей  - Родительское собрание «Ознакомление  с адаптированной программой 

«Адаптация в жизни и обществе детей с ограниченными возможностями здоровья». 

2. Совместные мероприятия детей с сохранным  здоровьем и детей с ОВЗ 

Межведомственные игровые мероприятия: 

 «Путешествие в страну Счастливия»  

«Тропинками дружбы»  

 «День смеха и веселья»  

Акция «Телефон доверия»(рисунки на асфальте) 

3.Участие в конкурсах  

Районная выставка-фестиваль изобразительного искусства и декоративно-прикладного 

творчества детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов «Мир 

талантов». В выставке приняли участие 16 детей с ограниченными возможностями из 5 

образовательных учреждений района: 

 МБОУ «Селтинская СОШ»- 1 участник; 

 МКОУ Новомоньинская СОШ-7 работ,2 участника; 

 МКДОУ д/с №5 с Селты-3 работы ,3 участника; 

 МКДОУ д/с с. Узи – 1 участник; 

 МКОУ ДО Дом детского творчества- 21 работа,8 участников; 

1 ребёнок,  обучающийся  на дому -1 работа,  

на выставку предоставлено 34 творческие работы. 

 Районная выставка «Мастерская деда Мороза»- 8 детей , 

 Районная выставка «Зеленая планета»- 8 детей, 

 Республиканский инклюзивный фестиваль «Удмуртия , мой край родной» 

. Иванов Евгений и Попова Дарья- поощрительные призы. 
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 Творческий концерт ДДТ «Время творить»-3 обуч. с ОВЗ 

 В рамках районного плана, приуроченного Дню инвалида проведено 7 мастер-

классов на базе КЦСОН для взрослого населения с ОВЗ и инвалидностью . 

2. Муниципальная  опорная  площадка  «Основы безопасного поведения детей и 

подростков в современном обществе»  

     За учебный год в рамках площадки  Домом Детского творчества проведены районные 

мероприятия: 

- Районные соревнования «Школа безопасности»  участвовали 128  учащихся. 16 команд.  

- Районный конкурс  агитбригад  юных инспекторов дорожного движения «Веселый 

светофор».  Приняли участие 3 школы, 38 чел. участников. 

- Районные соревнования «Лыжный туризм». Приняли участие  10 команд из  7 ОО. 

- Районные соревнования команд юных пожарных. Приняли участие 15 команд, 120 

человек. 

Воспитанники Дома детского творчества участвовали  в 63 конкурсах разного уровня, из 

них: 

- Международных – 1 (2017 г. -4); 

- Всероссийских -6 ( 4); 

- Республиканских -  29 ( 29) ; 

- Районных –  21 ( 27); 

 Результаты : Международные и всероссийские конкурсы: - 15 ч.  победители: 

1 место – 5 ч., 2 место – 6 ч., 3 место – 4 ч.  (2017 г. – 23 ч.). 

Республиканские конкурсы – 32 ч. победителей и  дипломантов : 1 место – 2 ч., 2 место – 5 

ч.,    3 место – 3 ч.,  дипломанты – 22 ч.. (2017 г. – 27 ч.) 

Общий охват мероприятиями в 2017-2018 уч. году 1157 человек (2017 г. – 1340 ч.) 

  Детско-юношеской спортивной школой  проведено  27 соревнований,  приняли 

участие 2007 обучающихся, больше по сравнению  с  прошлым годом на 391 человек (  

1606 ч.). Так же увеличилось количество  выездов  на республиканские  соревнования  с  

75  до  93 раз  ( в 2015-2016 – 59 выездов, 2016-2017 – 75 выездов)  приняло участие   871  

спортсмен. 5 человек были приглашены на Всероссийские соревнования: Кубок России по 

спортивной ходьбе – 1 чел (9 место) тренер - Полянских Виктор Андреевич; Первенство 

России по мини-лапте - 2 чел. (1 м); Первенство России по мини-лапте в зале среди 

юниорок – 2 чел. (4 место),  тренер -  Русских Олег Юрьевич. 

В спартакиаде обучающихся Удмуртской Республики   наша команда  заняла 17 место 

(2017 г. – 13 место), но в   своей подгруппе удалось удержать результат и остаться на 

втором мете. В десятке  лучших,  команды по  хоккею- 5 место, тренер - Сунцов Олег 

Александрович;  по шашкам – 7 место, тренер - Федотов  Сергей Сергеевич;  по 

баскетболу (юноши) – 7 место, тренер - Кутергин Сергей Аркадьевич;  команда по лапте 

(юноши) – 8 место, тренер - Сунцов Олег Александрович;   девушки 3 место, тренер - 

Русских Олег Юрьевич.    

  На республиканском летнем спортивном фестивале Шутов Роман занял  5,6 место по 

спортивной ходьбе из  30 спортсменов Удмуртии, Решетникова Анастасия  7,8 место из 30 

лучших спортсменов УР. Воспитанница ДЮСШ Булычева Юлия, ученица Гобгуртской 

школы  включена в состав сборной  команды УР по спортивный ходьбе, тренер этих детей  

Полянских Виктор Андреевич. 

    Количество занятых призовых республиканских мест  

1 места –34- 8% ( прошлый год 16 (3%) 

2 место- 33 – 7% (прошлый год 2-3 места- 45 (9%) 

3 место- 39- 9%  

4-10 места-115- 25% ( прошлый год 63 (13%) 

Выполнено 47 взрослых разрядов и 367 юношеских разрядов, это ___ % от количества 

занимающихся в секциях. 



8 
 

Инновационная форма работы тренеров  – выезд  спортсменов  в загородный спортивный 

лагерь на учебно-тренировочные сборы. 

Итоги участия  образовательных организаций в творческих конкурсах в 2017 – 2018 

учебном году 

Республиканские: 

Селтинская средняя школа: 

 - победители республиканского   конкурса активистов школьных музеев, 

- победители в республиканском конкурсе, посвящённом 95 – летию пионерии Удмуртии 

«Я теперь вспоминаю как песню», 

- Метелёва Юлия  1 место  в республиканском конкурсе «Звезда спасения» (конкурс по 

эгидой МЧС), лауреат Всероссийского конкурса, 

-  победители в республиканском турнире ДОО «Юность»  по мини-футболу и конкурсе 

видеороликов «Мой лучший класс». 

 Новомоньинская школа: 

-  Воротов Кирилл Сергеевич  -1 место в открытом турнире  по армейскому 

рукопашному бою в городе Кирове, 1 место в межрегиональном турнире по армейскому 

рукопашному бою, посвященном Дню вывода советских войск из Афганистана  и  2 

место в этапе «Смешанное боевое единоборство «ОСЕ» в рамках Всероссийского 

турнира по юнармейскому, военно-прикладному троеборью. 

Детский сад д. Колесур – 2 место  в ежегодной акции «Покормите птиц зимой». 

Копкинская школа, Чирков Денис -  3 место в Республиканском конкурсе фотомастерства 

«Есть только миг…». 

Гобгуртская СОШ – 3 место в Республиканском  конкурсе исследовательских работ 

«Первые шаги в науку». 

Всероссийские конкурсы 

Гобгуртская СОШ -  участвовали во Всероссийской  Научно- практической  конференции  

и чтениях  школьников на языках народов РФ, в  городе Казань. 

Новомоньинская СОШ  2 место в  Межрегиональном  конкурсе исследовательских работ 

школьников в области фольклора и краеведения «Егит тодосчи» в рамках научно-

практической конференции к 100-летиюпервого всеудмуртского съезда удмуртского 

народа в  Елабуге. 

Селтинская средняя школа  стали финалистами   Всероссийского  конкурса  "На старт, эко 

- отряд". Финал конкурса состоялся в Москве, где ребята представили свой проект 

экспертам, в состав которых вошли ученые, преподаватели МГУ. Кроме защиты проектов 

в программе финала был большой образовательный блок по направлению экология. 

Дом детского творчества  

- Победители международного конкурса «Детство без границ».  На конкурс 

предоставлены рисунки и  поделки. По итогам  9 детей были приглашены на Кремлёвскую 

Ёлку, руководители педагоги дополнительного образования  Орлова Светлана 

Вячеславовна, Фоминых Наталья Валерьевна, Бородина Фаина Григорьевна, Русских 

Ольга Павловна, Чиркова Татьяна Валентиновна,  Русских Наталья Леонидовна. 

- В конкурсах, посвящённых 100 - летию дополнительного образования  воспитанники  

кружков Дома детского творчества стали лауреатами Всероссийской  Акция «Летопись 

юннатских дел», руководитель Волкова Наталья Александровна, в конкурсе  «Зеленая 

планета», руководитель Русских Ольга Павловна.  2 место в республиканском конкурсе  

радиопередач  «Актуально удм.», руководитель Якимова Галина Петровна. 

Активно принимают участие в республиканском Робототехническом фестивале  «Робо 

Фест» кружковцы Эсенбаева Дмитрия Вениаминовича, Ефремова Виктора Петровича, 

Комиссарова Евгения Валентиновича. 

проблемы: Отсутствует    социального заказа на  образовательную услугу 

дополнительного образования (анализа внешних и внутренних факторов, которые 

диктуют заказ, особенность  ОО для  предоставления дополнительного образования). 
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- не обновляются  программы дополнительного образования  с учётом интересов детей и 

родителей. 

Задачи:  

- Продолжить внедрение мероприятий приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное для детей». Организовать процедуру выдачи сертификата 

дополнительного образования посредством АИС «Реестр сертификатов». 

 

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); 

 

    Во Всероссийской олимпиаде школьников  в 2017-2018 уч. году приняли участие 

обучающиеся 5-11 классов из 9 школ района (кроме СНШ). 

В школьном этапе приняли участие 692 человека из 766 по 18 предметам.  

371 чел. – победители и призеры. (По предмету астрономия участников не было, в 

связи с тем, что этот предмет для изучения введен  в образовательную программу только 

со II полугодия 2017-2018 учебного года.) 

В муниципальном этапе приняли участие 253 школьника, 67 - победителей и призеров. 

Итоги муниципального этапа  2018 года  (в сравнении с 2016 г., 2017г.) 

№

 

п\

п 

ОО Победители и 

призеры 

 

 

Общее кол-во 

участников 

Эффективность 

участия (в %) 

  2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016г

. 

2017г

. 

2018 

1 МБОУ Селтинская 

СОШ 

45 28 53 64 120 167 70 2 9,1 

2 
МКОУ Югдонская 

СОШ 

4 0 1 

(удм

. яз.) 

13 24 12 30 0 8,3 

3 МОУ Колесурская 

СОШ 

1 4 4 14 18 14 7 22 3,2 

4 МКОУ 

Новомоньинская 

СОШ 

6 5 6 

(удм

. яз.) 

11 33 18 53 15 33 

5 МКОУ Гобгуртская 

СОШ 

3 0 2 4 2 3 75 0 33 

6 МКОУ Копкинская 

СОШ 

0 0 0 9 15 18 0 0 0 

7 МКОУ Халдинская 

СОШ 

1 0 0 4 1 3 2 0 0 

8 МКОУ Узинская 

ООШ 

6 0 1 13 3 13 46 0 0 

9 МКОУ 

Сюромошурская 

ООШ 

0 0 0 6 7 5 0 0 0 

ИТОГО 67 37 67 243 223 253 28 17 26,4 

 

Участие в МЭ олимпиады: 

 

Год Кол-во человек Количество 

победителей и 

Эффективность 

участия, % 



10 
 

призеров 

2013-2014 178 68 21,9 

2014-2015 158 30 11 

2015-2016 138 67 28 

2016-2017 198 37 18,6 

2017-2018 253 67 26,4 

 

В региональном этапе – 11обучающихся Селтинской СОШ по 9 предметам: 

 

№ 

п/п 

Ф.И., класс Предмет Место  

1. Соболева А., 11 право 5 

2. Дубовцева И., 10 

 

право 7 

ОБЖ  20 

3. Соловьева Ю., 11 право 10 

история 7 

4. Жуйкова Д.,10 история 11 

5. Мраев М.,11 экономика 27 

6. Юферов И., 10 химия 12 

7. Пучкова Е., 10 обществознание 12 

8. Суслов С., 9 экология 14 

9. Мурашова А., 10 технология 12 

10. Кунаев А., 9 ОБЖ 13 

11. Никифорова К., 9 ОБЖ 5 

Никифорова К., обучающаяся МБОУ Селтинская СОШ стала призером 

регионального этапа по основам безопасности жизнедеятельности.  

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 

2017-2018 9 11 1 9 

В течение учебного года в МБОУ «Селтинская СОШ» проводилась 

систематическая работа по подготовке обучающихся к участию во Всероссийской 

олимпиаде школьников: 

 для каждого обучающегося был разработан индивидуальный 

образовательный маршрут; 

 дополнительные занятия по предмету по утвержденному графику; 

 учебные тренировочные занятия в профильном лагере (практиковалось 

впервые). 

 Работа профильного лагеря стала новой формой работы с одаренными детьми. В 

каникулярный период 50 обучающихся школ района активно отдыхали в профильных 

лагерях «Дзержинец» и «Оранжевое настроение». Ребята занимались по направлениям: 

естественнонаучное, гуманитарное, спортивное, с привлечением преподавателей вузов. 

Целью данного мероприятия стало  расширение возможностей участия способных и 

одарённых школьников в районных, региональных, межрегиональных, российских 
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олимпиадах, конференциях, творческих выставках, различных интеллектуальных 

конкурсах и спортивных состязаниях. Педагогами  была создана благоприятная 

интеллектуальная атмосфера для достижения максимальной самореализации учащихся. 
      В результате достигли эффективности участия в региональном этапе олимпиады  – 9%, 

за последние же 3 года (2014г., 2015г., 2016г.) результат был нулевой. 

   Проблемы:  низкие результаты по математике, физике, русскому языку и литературе, 

отсутствие системной работы  с одаренными детьми в образовательных организациях. 

   Рекомендации:   

Руководителям районных методических объединений: 

 проанализировать причины неудовлетворительных результатов по данным 

предметам,  

 вести систематическую индивидуальную работу по выявлению и развитию 

способных и интеллектуально одаренных детей; 

Учителям-предметникам, руководителям ШМО: 

 разработать и реализовывать на протяжении всего учебного периода 

индивидуальные маршруты по подготовке обучающихся к Всероссийской 

олимпиаде школьников. 

     В межрегиональной олимпиаде по удмуртскому языку и литературе приняли 

участие 6 обучающихся: 5 из Новомоньинской школы и 1 из Югдонской школы: 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

количество 

набранных 

баллов/мах. 

возможных 

руководитель школа 

1. 1. Чужегина Мария  41,3/50 Хлебова Светлана 

Петровна 

МКОУ 

«Новомоньинская 

СОШ» 

2.  Буркова Мария  17,5/50 Хлебова Светлана 

Петровна 

МКОУ 

«Новомоньинская 

СОШ» 

3.  Вылегжанина 

Аделина  

39,7/50 Хлебова Светлана 

Петровна 

МКОУ 

«Новомоньинская 

СОШ» 

4.  Жигалов Максим  38,7/50 Хлебова Светлана 

Петровна 

МКОУ 

«Новомоньинская 

СОШ» 

5. Решетникова 

Анастасия  

19/50 Хлебова Светлана 

Петровна 

МКОУ 

«Новомоньинская 

СОШ» 

6. Рябинина Диана  24/35 Загребина Елена 

Геннадьевна 

МКОУ 

«Югдонская СОШ» 

К сожалению на протяжении уже трех лет эффективность участия в межрегиональной 

олимпиаде  по удмуртскому языку обучающихся района  нулевая. 

 

    В течение учебного года обучающиеся образовательных организаций активно 

вовлекаются в иные интеллектуальные олимпиады, конкурсы, научно-практические 

конференции разного уровня, в том числе международного.  
уровень 

мероприятия 

Кол-во 

участников 

ОО предмет руководитель, 

наставник 

результат 

Международный 

 

 

4 МОУ 

Колесурская 

СОШ 

конкурс по литературе 

«Пегас» 

Лобанова 

Л.И., учитель 

русского 

сертификаты 
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языка и 

литературы. 

1 МОУ 

Колесурская 

СОШ 

конкурс 

«Безопасность в сети 

Интернет»  

Ефремов В.П., 

учитель 

информатики 

сертификат 

2 МОУ 

Колесурская 

СОШ 

Global Virtual 

Classroom 2017-2018, 

конкурс создания 

сайтов на английском 

языке 

Носков Д.Г., 

учитель англ. 

яз. 

сертификат 

18 МКОУ 

Селтинская 

НОШ 

Русский медвежонок 

(русский язык) 

 18 

победителей 

10 МБОУ 

Селтинская 

СОШ 

Международная 

дистанционная 

олимпиада «Копилка 

знаний» 

 диплом 2 

степени 

 

88 

участников 

 МБОУ 

Селтинская 

СОШ 

Игра – конкурс 

«Русский 

медвежонок» 

 диплом 2, 3 

степени 

Диплом 

 

3 

 

 

МКОУ 

Сюромошурск

ая ООШ 

 Диплом 

 

15 

участников 

МБОУ 

Селтинская 

СОШ 

Конкурс « Я – 

энциклопедия» 

 диплом 1 

степени –2 

чел.   

Диплом 2 

степени- 3 

чел.   

Диплом 3 

степени – 1 

чел. 

9 участников МБОУ 

Селтинская 

СОШ 

Природоведческая 

игра – конкурс « 

Гелиантус» 

 2 чел. – 

диплом 2 

степени 

3 чел. – 

диплом 3 

27 

участников 

 МБОУ 

Селтинская 

СОШ 

Конкурс – игра по 

естествознанию 

 « Человек и природа» 

 13 чел. – 

дипломы 

победителей 

и призеров 

2 

   

МКОУ 

Югдонская 

СОШ 

международная 

олимпиада по 

географии;по физике 

 3 место 

31  МКОУ 

Югдонская 

СОШ 

«Русский медвежонок 

– языкознание для 

всех» 

 сертификаты 

Всероссийский 1 МКОУ 

Гобгуртская 

СОШ 

НПК и чтения 

обучающихся 

школьников на языках 

народов РФ 

Решетникова 

Л.Б., учитель 

удм. яз. и 

литературы 

сертификат 

4 МОУ 

Колесурская 

СОШ 

Золотое руно  сертификаты 
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1 МОУ 

Колесурская 

СОШ 

математический 

конкурс «Потомки 

Пифагора»  

Голубева 

В.М., учитель 

математики 

сертификат 

3 МБОУ 

Селтинская 

СОШ 

«Кандидат в 

университет» 

(МГИМО-олимпиада)-   

 сертификат 

6 МБОУ 

Селтинская 

СОШ 

Многопрофильная 

инженерная 

олимпиада « Звезда» 

 вышли на 2-

ой тур 

10 человек 

участников 

МБОУ 

Селтинская 

СОШ 

Олимпус  дипломы 

36 человек 

участников 

МБОУ 

Селтинская 

СОШ 

Большой 

этнографический 

диктант 

  

1 МБОУ 

Селтинская 

СОШ 

Конкурс 

исследовательских 

работ им. 

Ю.М.Иконникова 

 сертификат 

1 МБОУ 

Селтинская 

СОШ 

«Молодёжное 

движение» 

 диплом 3 

степени 

4  МБОУ 

Селтинская 

СОШ 

Россия. Заповедники.  диплом 3 

степени 

14  МБОУ 

Селтинская 

СОШ 

Дистанционный 

конкурс по 

английскому языку 

«Junior Jack»  

 диплом 1 

степени 

6 МБОУ 

Селтинская 

СОШ 

Конкурс по 

информатике « Кит»  

 Диплом 1 

степени 

 

12  «Творчество 

А.С.Пушкина»  

 1 чел. – 

диплом 2 

степени 

2 чел. – 

диплом 3 

степени 

 

2 МКОУ 

Сюромошурск

ая ООШ 

«История России»  сертификат 

1 МКОУ 

Сюромошурск

ая ООШ 

«Она подарила нам 

жизнь…» 

 

 Благодарств

енное 

письмо 
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3 МКОУ 

Сюромошурск

ая ООШ 

ИНФОУРОК 

(биология) 

 3 место 

1  

  

МКОУ 

Узинская 

ООШ 

заочный этап 

олимпиады Пермского 

государственного 

национального 

исследовательского 

университета «Юные 

таланты» по предмету 

«География» 

 участник 

7 МКОУ 

Халдинская 

ООШ 

Онлайн-олимпиада 

«Русский с 

Пушкиным» (учи.ру) 

Онлайн-олимпиада по 

математике 

«Олимпиада Плюс» 

(учи.ру) 

 диплом, 1 

место 

24  МКОУ 

Югдонская 

СОШ 

«Зимние 

интеллектуальные 

игры» 

 сертификаты 

Республиканский 4 МКОУ 

Гобгуртская 

СОШ 

  диплом 2 

место 

5 МКОУ 

Гобгуртская 

СОШ 

«Мои первые шаги в 

науку» 

Решетникова 

Л.Б., учитель 

удм. яз. и 

литературы 

диплом 2 

место 

1 МКОУ 

Гобгуртская 

СОШ 

Краеведческие  чтения 

юных краеведов – 

туристов «Моя 

Удмуртия» 

(номинация 

«Культурное 

наследие») 

Решетникова 

Л.Б., учитель 

удм. яз. и 

литературы 

сертификат 

5 МОУ 

Колесурская 

СОШ 

робототехнический 

фестиваль «РобоФест-

Ижевск-2017» 

Ефремов В.П., 

учитель 

информатики 

сертификат 

2 МКОУ 

Халдинская 

ООШ 

IV Региональный  

Робототехнический 

фестиваль «Робофест. 

Чертежник» 

 сертификат 

1 

 

МБОУ 

Новомоньинск

ая СОШ 

Межрегиональный 

конкурс 

исследовательских 

работ школьников в 

области удмуртской 

филологии, 

фольклора, 

Хлебова С.П. , 

учитель удм. 

яз. и 

литературы 

сертификат 

участника 
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краеведения и 

журналистики «Мои 

первые шаги в науку». 

 4 МБОУ 

Новомоньинск

ая СОШ 

Республиканская 

молодёжная игра 

«ЭТНОэксперт» среди 

учащихся старших 

классов 

образовательных 

учреждений УР 

Хлебова С.П. , 

учитель удм. 

яз. и 

литературы 

3 место 

3 МБОУ 

Новомоньинск

ая СОШ 

Республиканская 

литературная 

интернет-викторина 

«Классики 

удмуртской 

литературы К.Герд и 

Ашальчиоки» 

Хлебова С.П. , 

учитель удм. 

яз. и 

литературы 

сертификаты 

1 МБОУ 

Новомоньинск

ая СОШ 

«Экологические 

чтения «Земля, на 

которой я счастлив!», 

посвящённый 100-

летию со дня 

рождения В. А. 

Сухомлинского. 

Номинация 

«Художественная 

проза» 

 

Хлебова С.П. , 

учитель удм. 

яз. и 

литературы 

сертификат 

3 МБОУ 

Новомоньинск

ая СОШ 

Викторина по АЯ 

“Christmas Eve Quiz” 

Вешева О.С., 

учитель англ. 

яз.  

Призер 

(IIместо) 

 

4 МБОУ 

Новомоньинск

ая СОШ 

Сетевой Эко-

образовательный 

проект “Greenworld” 

Вешева О.С., 

учитель англ. 

яз. 

участники 

 1 МБОУ 

Новомоньинск

ая СОШ 

Творческий конкурс 

«Необъятен и велик 

мир любимых детских 

книг» 

Евграфова Р. 

Н., учитель 

русского 

языка 

диплом 1 

степени 

1 МКОУ 

Селтинская 

НОШ 

Межрегиональный 

конкурс 

исследовательских 

работ школьников в 

области удмуртской 

филологии, 

фольклора, 

краеведения и 

журналистики «Мои 

первые шаги в науку» 

Келарева Н. 

Л., учитель 

начальных 

классов 

Сертификат 

1 МБОУ 

Селтинская 

СОШ 

Семейные хроники  3 место 

 7 МБОУ 

Селтинская 

СОШ 

Олимпиада по 

лесоводству 

 2 место 
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1 

 

 

 

МБОУ 

Селтинская 

СОШ 

Конкурс на знание 

государственной 

символики РФ и УР 

номинация « 

Исследовательская 

работа» 

 3 место 

1  Конкурс социального 

плаката «Защити свои 

персональные 

данные»  

  

7  Конкурс плакатов, 

видеороликов и 

презентаций 

«Инженер – 

профессия будущего»  

  

2 место 

1  

 

МКОУ 

Узинская 

ООШ 

Конкурс стихов 

«Родной язык в моих 

корнях» 

Конкурс рисунков в 

рамках месячника по 

охране труда «Я 

рисую безопасный 

труд» 

 сертификат 

1 МКОУ 

Югдонская 

СОШ 

Республиканские 

краеведческие чтения 

«Моя Удмуртия»; 

Межрегиональный 

конкурс научно-

исследовательских 

работ «Мои первые 

шаги в науку» в 

области удмуртского 

языкознания, 

литературоведения, 

фольклора, 

краеведения и 

журналистики 

 сертификат 

 

    Кроме того, повысилось число участников традиционных научно-практических конференций 

муниципального уровня «Моё первое исследование», «Знание. Исследование. Опыт». 

 В 2016 году в такого рода мероприятии приняло участие - 68 обучающихся, в 2017 – 123 

человека, а нынче -128 обучающихся представили свои исследовательские работы. Эксперты, 

оценивающие работы участников научно-практической конференции в этом году отмечают 

высокое качество детских исследовательских работ, творческих проектов, эссе и презентаций. 

 На протяжении двух лет проводится интеллектуальная олимпиада Приволжского 

федерального округа по направлениям: 

 Робототехника 

 Программирование и решение изобретательских задач 

 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

Обучающиеся образовательных организаций Селтинского района оба сезона участвовали 

в игре «Что? Где? Когда?». 

2016 – 2017 учебный год: 

На муниципальном этапе представлено 8 команд (48 обучающихся 8 – 11 классов,  Новая 

Монья, Сюромошур, Копки, Югдон, Колесур, Узи, Дом детского творчества, Селты). 

Первое место разделили команды Копкинской СОШ и Селтинской СОШ из участников 

этих команд была создана сборная команда для участия в Региональном этапе 

интеллектуальной олимпиады. 

Призовое место занять не удалось. 
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2017 – 2018 учебный год. 

6 команд (36 обучающихся 8 – 11 классов). 

Первое место вновь заняли  команды Копкинской СОШ и Селтинской СОШ. 

 В региональном этапе снова участвует сборная команда. Призовое место занять не 

удалось. 

Необходимо наладить целенаправленную работу по подготовке и участию в 

интеллектуальной олимпиаде. Для этого нужно проводить школьный этап состязания. 

Малокомплектным школам (Гобгурт, Сюромошур) можно участвовать сборными 

командами. 

  Школам, располагающим робототехническими комплектами (Узинская ООШ, 

Халдинская СОШ, Колесурская СОШ) необходимо более активно участвовать в 

конкурсах и мероприятиях робототехнической направленности в следующем сезоне. 

Также необходимо изучить практику участия других районов в направлении 

«Программирование и решение изобретательских задач» для подготовки обучающихся 

Селтинского района к участию в этом направлении. 

Проблемы: Результаты показывают, что число участников в интеллектуальных 

олимпиадах и конкурсах повысилось, однако эффективность участия остается на низком 

уровне. 

Задачи на 2018-2019 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. 

2.  Учителям-предметникам разработать индивидуальные образовательные маршруты 

для одаренных обучающихся и сопровождать их в течении всего периода.  

  2.4.2. Патриотическое и социальное направление (патриотическое, духовно-

нравственное, детское общественное движение, профилактическая работа)  

 

Работа по патриотическому  воспитанию ведётся по следующим направлениям, 

определёнными в государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016–2020 годы» и муниципальной программе Селтинского 

района «Развитие образования и воспитания» на 2015-2020 годы: 

Гражданско – правовое. 

На воспитание лидеров и социально ответственных граждан направлена работа  детских 

общественных объединений.  

На сегодняшний день во всех школах района созданы детские общественные организации: 

Удмуртское республиканское детское некоммерческое общественное движение за 

духовное и физическое здоровье «Юность» в 5 школах. 

 - Республиканская детская общественная организация «Родники» в 6 школах.  

- военно-патриотический клуб «Витязь» действует  в Селтинской средней школе  С 2017 

года, исполняя Указ президента РФ Путина Владимира Владимировича, объединение   

вошло в состав Всероссийского  военно-патриотического  движения «Юнармия». 

- общественно-государственная детско-юношеская организация Российское движение 

школьников (РДШ) создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации с   

сентября с 2016 года в  Селтинской  средней  школе.  

Всего охвачено детским движением – 862  чел. (62%). 100% охват в Селтинской средней и 

Югдонской школах. 

В 2016 г. – 744 чел. (54%) 

2015 – 589 чел. (42%) 
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Таким образом  ведётся целенаправленная работа по организации Всероссийского  

детского движения в школах района. 

Историко – краеведческое направление 

На формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и современников, 

исторической ответственности за происходящее в обществе, формирование знаний о 

родном селе,  направлена работа  по реализации Плана мероприятий  Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в 

Удмуртской Республике. В школах района  работают  3  школьных музея, во всех школах 

есть музейные комнаты. Проведены районные мероприятия: 

- Акция «Во славу Отечества». 

- Единый классный час «Урок мужества»  с просмотром кинофильма «Офицеры», в 

обсуждении которого приняли участие ветераны вооружённых сил  РФ. 

- Районный фестиваль-конкурс, среди обучающихся образовательных организаций, 

посвященный Международному Дню родного языка «Родной язык в моих корнях» и 110-

летию Г. П. Овечкина, заслуженного, народного артиста Удмуртской Республики, 

уроженца Селтинского района, среди обучающихся образовательных организаций 

Селтинского района. 

- В рамках всероссийских мероприятий  «Дней единеных действий» Управление 

образования планирует  мероприятия  по подготовке и проведению  Дня Победы.  

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» проводится в школах  с 2006 года. В канун 

дня Победы все обучающиеся, учителя и сотрудники школы прикрепляют Георгиевскую 

ленточку –  символ военной славы, публично демонстрируя свое уважение к воинам, 

сражавшимся за Отечество, всенародную гордость за Великую Победу. На уроках  

рассказывается история георгиевской ленты. 

С 2015 года  проводится Акция «Бессмертный полк». Эта гражданская инициатива 

призвана сохранить в каждой семье, в каждом доме память о солдатах и офицерах 

Великой Отечественной войны стала для нашего района традиционной и с каждым годом 

всё больше её участников. Весь год  ребята  с родителями занимаются поиском своих 

родственников в семейных архивах и  по электронному банку данных «Подвиг народа», 

«Мемориал»,  оформляют фотографии.  Их исследовательские работы  пополняют 

музейные комнаты  школ района. В 2016 году  было  более 220 участников во всех 

муниципальных образованиях, в 2018 году  более  500 участников. 

 В детских садах проходит акция «Спасибо деду за Победу»: воспитанники  разучивают 

военные песни и стихи, готовят открытки, вместе с родителями – фотографии 

родственников – фронтовиков. 

     В рамках Всероссийской акции «Весенняя неделя добра» обучающимися школ 

ежегодно оказывается   помощь  труженикам тыла  и пожилым людям, в 2018 году оказана 

помощь 19 пожилым людям.  

Традиционно весной убирается территория памятников, высаживаются цветы.  

Военно – патриотическое. 

 Ориентировано на формирование у молодежи идей служения Отечеству, способности к 

его  защите. 

Ежегодно   в  соответствии с  приказом Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики  проводятся  учебные сборы по основам военной службы  в республиканском  

Центре патриотического воспитания. Для юношей, не допущенных  до прохождения    

учебных сборов по медицинским показателям, согласно приказа управления образования 

обеспечивается прохождение  теоретического раздела программы по курсу «Основы  

военной службы» на базе общеобразовательной организации. 

По окончанию сборов юноши получают оценки по  7 видам подготовки. Все юноши 

успешно сдают зачёты, за  3 года удовлетворительных или неудовлетворительных оценок 

– не было, в 2017 году 60% юношей сдали нормативы на оценку «5», а итоговая оценка 

«5» по тактической, огневой, строевой подготовке у 91% юношей. Анализ по подготовке 
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юношей  по основам военной службы проводится на совещаниях с руководителями  школ 

и методическом объединении учителей ОБЖ. Хорошим результатам способствует 

сложившаяся  система традиционных массовых мероприятий, таких как военно-

спортивные игры «Зарница», смотр песни и строя, вахта памяти.  

Традиционный  школьный  смотр песни и строя  проходит накануне 9 мая, уже 3 год в 

районном этапе участвуют обучающиеся Колесурской школы, преподаватель Воробьёв 

Вадим Владимирович.  Военно-патриотическое объединение «Витязь»  ежегодно 

участвуют   в Республиканском смотре – конкурсе по строевой подготовке в г. Ижевске. 

 В   Республиканской  Вахте Памяти   в этом году участвовал   обучающийся  

Селтинской средней школы, в прошлом году  из   Колесурской школы.  

Организация профилактической работы: 

Реализуется через  Муниципальную подпрограмму «Профилактика правонарушений на 

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

Количество несовершеннолетних обучающихся ОО,  состоящих на 

профилактическом учете: 

 2016 2017 01.07.2018г.  

В  ОП 

«Селтинское», КДН 

и ЗП района 

20 ч. (1,45%), преступлений 

3 (0,2%) 

24 ч. (1,7%), 

преступлений- 2 

(0,14%) 

18 ч. (1,3%) 

Преступлений-

0 

На педагогическом контроле в ОО в  2017 -2018 уч. г. – 39 чел. (  в 2016 -2017 уч. г. – 30 

чел.) 

Анализ работы профилактической работы: 

- в сентябре  составлено индивидуальное расписание посещений кружков и секций для 

несовершеннолетних, обучающихся образовательных организаций, состоящих на 

профилактическом учёте в ОДН ОП «Селтинское» ММО МВД России «Увинский». Все 

данные обучающиеся заняты  дополнительным образованием. С целью контроля  

посещаемости занятий кружков и секций Управлением образования организован 

ежемесячный  мониторинг их занятости.  

- Обучающиеся, состоящие на профилактическом контроле при проведении массовых 

мероприятий в образовательных организациях привлекаются в обязательном порядке к  

участию, а также привлекаются к районным мероприятиям и соревнованиям. Все участия 

в мероприятиях также отражены в ежемесячном мониторинге. Отмечена положительная 

работа тренеров-преподавателей Лебедевой Н.В. и Зорина И.В. Их обучающиеся 

выезжают на республиканские соревнования и входят  в состав сборной своей школы по 

видам спорта, участвуют в олимпиадах по физической культуре. Так, обучающийся 

МКОУ «Колесурская СОШ» Третьяков К. в 2017 году входил в состав сборной района по 

легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных»,  выполнил норматив ГТО, 

участвовал в олимпиаде по физической культуре. Обучающиеся МБОУ «Селтинская 

СОШ» Марданов Д. и Халтурин С., поставленные на профилактический учет в ОДН ОП 

«Селтинское» в октябре 2017 года, 21 декабря выезжали в составе команды на 

республиканские соревнования по мини-футболу в г.Ижевск (тренер-преподаватель Зорин 

И.В). 

- 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 (Сюромошурская ООШ, 

Селтинская СОШ, Колесурская СОШ). 

- Курсы повышения квалификации для педагогов:  

 МОУ «Колесурская СОШ», МКОУ «Сюромошурская ООШ» «Формирование здорового 

образа жизни у школьников - одно из основных условий профилактики потребления 

психоактивных веществ». «Роль волонтеров в профилактике потребления психоактивных 

веществ среди детей и молодежи» 
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МКОУ «Селтинская НОШ», МБОУ «Селтинская СОШ» «Роль семьи в профилактике 

потребления психоактивных веществ. Формы взаимодействия с семьями обучающихся и 

формирование школьного актива». 

МОУ «Колесурская СОШ», МКОУ ДО ДЮСШ «Сетевое взаимодействие - как 

эффективный инструмент профилактики потребления психоактивных веществ среди 

обучающихся и студентов» . 

Всего прошли  курсы повышения квалификации в ИРО УР по профилактике  -  16 

педагогов, из 9 школ и ДЮСШ. 

- Организованы Семинары: 

Районный семинар для заместителей директоров по воспитательной работе «Формы 

работы по профилактике употребления ПАВ несовершеннолетними».  

  Межведомственный семинар  «Об организации  работы в образовательной организации 

по профилактике безнадзорности, семейного неблагополучия, выявлению детей, 

находящихся в СОП и ТЖС».  

В марте 2018 г. - Организовано участие педагогов –психологов  в республиканском   

семинаре «Принципы оказания экстренной  психологической помощи», педагогов в 

республиканском семинаре  «Пропаганда здорового образа жизни как средство первичной 

профилактики асоциального поведения подростков и молодёжи», 

  Ежемесячно -  обучение на методических семинарах  Республиканского центра 

«Психолог +». 

- Регулярно  классными руководителями, педагогами ДО проводится мониторинг страниц 

учащихся в социальных сетях. 

- Для всех семей в СОП разработаны межведомственные  социальные карты 

реабилитации, отчёт предоставляется ежеквартально. 

- Организована индивидуальная работа  с учащимися и родителями по формированию 

навыков ЗОЖ, правовой культуры, нормам семейных взаимоотношений, обязанностей 

учащихся и родителей, занятости в ДО, личной гигиены, гендерных отношений, ведения 

страниц в социальных сетях. 

= Организована работа по созданию школьных служб примирения (медиации): 

- Разработана нормативная база, 

- введены ставки школьных психологов в 6 образовательных организациях, 

- участвовали в республиканских семинарах по работе служб  медиации, 

- в школах проведён семинар для педагогов «Служба школьной медиации,  

- заседание совета учащихся по созданию службы школьной медиации. 

    Проблемы:  

 Низкий охват обучающихся вовлечённых в детские общественные организации в 

Узинской, Халдинской, Новомоньинской, Сюромошурской школах.  

-недостаточно сформирована  правовая культура родителей; 

-слабая степень сформированности у учащихся ответственности за свое поведение. 

Задачи на следующий отчетный период: 

- организовать работу по вовлечению обучающихся в детское движение. 

- Продолжить работу в рамках всероссийских акций, увеличивая количество вовлечённых 

обучающихся и сотрудников. 

- Активизировать участие в патриотических конкурсах. 

- Продолжить работу классных руководителей  по раннему выявлению  учащихся, 

находящихся в СОП;  

-формировать у родителей ответственное отношение к выполнению  родительских 

обязанностей;  

-оказывать своевременную социальную и педагогическую помощь и поддержку 

нуждающимся  учащимся и семьям; 

-формировать у детей навыки законопослушного поведения. 
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  Профилактика употребления психоактивных веществ в образовательных учреждениях, 

в том числе работа общественных наркологических постов: 

 

Показатель    2016-17 уч.г.г. 2017-18 уч.г.г. 

Количество учащихся, состоящих на учете у  

врача нарколога 

0 0 

Количество учащихся, состоящих на учете в  

КДН и ЗП  за употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

2 4 

(на 1 июля ) 

  В сентябре 2017 г. во всех ОО прошли родительские собрания, на которых до родителей 

доведена информация  о вреде курения кальянов и электронных сигарет, распространены 

буклеты, охват 1200 человек. Организованы классные часы с привлечением врачей, 

фельдшеров, сотрудников полиции, охват  254 обучающихся 9-11 кл. 

- с 20 ноября  по 1 декабря  2017 года прошла акция, посвящённая Дню борьбы со 

СПИДом  «Должен знать», приурочена к 1 декабря, Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом. В рамках Акции были  организованы  комплекс мероприятий по 

информированию  о вирусе иммунодефицита человека, формированию культуры 

безопасности и сохранению здоровья молодых граждан. 

Мероприятия Охват 

Создание баннера «Всероссийская акция, приуроченная к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом» на сайте школы и 

Информационные стенды  

10 школ 

Участие во Всероссийском  открытом  уроке «День единых 

действий по информированию детей и молодёжи против 

ВИЧ/СПИДа» «Знание –ответственность-Здоровье» 

Сюромошурская ООШ 

- 40 – учащихся, 14 – 

учителей 

Встреча с медицинским  работником «Твоё  здоровье  и ВИЧ»  1402 ч. 

Акция «Рецепт здоровья и успеха»: 

викторина «Красная ленточка», 

 информационные буклеты,  

мастер класс «Белый журавлик»,  

спортивные переменки 

 502 ч. 

 

Тиражирование  и размещение на сайте школы  и стендах 

буклетов с информационного сайта стопвичспид.рф 

540 шт. 

Викторина вопросов  и ответов «Страшнее СПИДа  зверя  

нет!» 

 40  ч. Селтинская 

СОШ -10 кл. 

14 ч. Копкинская СОШ 

(10-11 кл.) 

28 ч. Новомоньинская 

СОШ 

65 чел. – ДДТ 

6 учащихся, 4 учителя – 

Сюромошурская ООШ 

Просмотр фильмов, видеороликов  В 10 школах, 2 УДО 

Спортивное  мероприятие «Занимаясь спортом, сохраним 

здоровье!» - турнир по теннису 

120 ч. 

Спортивные переменки. Флешмоб В 10  школах 

Участие в Интернет-опросе на веб-ресурсе, расположенном по 

адресу опрос-молодёжь-о-вич.рф 

52 ч.  

Участие  в мероприятии в РДК «Ты знаешь, как хочется жить»  120 ч. 

Подведение итогов  акции  в сети   

На страничке ВКонтакте в группе «Спортивная школа Селты» 171 просмотр 
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создана страничка «ВИЧ: как сделать так, чтобы его не было» 

На страничке ВКонтакте Селтинская средняя школа 

выкладывали информацию о ходе  Акции  

 

Родительское собрание на тему «Здороье и безопасность 

обучающихся» 

947 ч. 

В Селтинской, Узинской, Гобгуртской  школах  идут  конкурсы «Самый здоровый класс», 

«Самый здоровый ученик» «Спортсмен года». 

- В школах организован  Клуб интересных встреч (с известными людьми , спортсменами 

района). 

проблемы: 

-рост количества курящих учащихся; 

-рост количества учащихся, состоящих на профилактическом учете за 

употребление алкогольной продукции. 

задачи на следующий отчетный период: 

-изменение ценностного отношения учащихся к употреблению ПАВ;  

-формирование личной ответственности за свое поведение. 

 

способы решения поставленных задач: 

-пропагандировать здоровый образ жизни;  

-активизировать работу по формированию  антинаркотических установок с 

помощью межведомственного взаимодействия; 

-увеличить количество мероприятий по формированию у учащихся и 

родителей положительного отношения к ЗОЖ. 

2.4.3. 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». 

    Для  формированию здорового образа жизни  в образовательных организациях 

предоставляются следующие виды услуг: 

-  бесплатное дополнительное образование всем желающим  несовершеннолетним.  

В  МКОУ ДО ДЮСШ в 2017 -2018 году в секциях  занималось – 467 чел.  (2016 - 435 человек; 

2015 г. – 571 чел.). 

- Организован  каникулярный отдых, оздоровление занятость несовершеннолетних: 

Оздоровлено в лагерях при ОО и загородных -  за 2018 г. – пр. 60%  ( 2017 год 83%,  2016  год 

– 82,6%), причина снижения – уменьшение  финансирования республиканского бюджета. 

- Диагностическая работа: 

 ежегодные медицинские осмотры,  

социально –  психологическое тестирование  –  2018 г. – 250 ч. (2017г. - 110 ч. ; 2016 г. - 85 ч.). 

Общий фактор риска по району: 13,17% (УР – 13,42) 

Социальный фактор риска: 13,05 (УР – 12,88) 

Психологический фактор риска – 12,15% (УР – 11,6%) 

Высокий уровень риска – 14,13% (15,41%) 

   Из 250  обучающихся принявших участие в социально-психологическом тестировании 

(далее - СПТ),  к «группе риска» по совокупности социальных и психологических факторов 

отнесены 20 человек, что составляет 8% от общего количества принявших участие в 

тестировании: МКОУ «Копкинская СОШ», МКОУ Новомоньинская СОШ, МКОУ 

«Халдинская СОШ». 

По УР  к «группе риска» отнесены -  30,5 %  тестируемых. 

В 2016 году в группе риска была отнесена Колесурская школа (14,5%). В этом году этой 

школы в группе риска – нет. 

    Одной из причин повышения данного показателя, Институт развития образования УР видит 

в увеличении охвата обучающихся, принявших участие в СПТ. 
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    Управлением образования проведён анализ СПТ с руководителями школ и заместителями 

по воспитательной работе. В школах проведён анализ по каждой группе, участвующей в 

тестировании. 

  Школам, вошедшим в группу риска, необходимо составить план индивидуальной и 

групповой работы на основе анализа тестирования.  

    В 2017 году 15 педагогов прошли курсы повышения квалификации по темам профилактики 

потребления ПАВ в общеобразовательной организации, формирование ЗОЖ у школьников. 

Пройдено  обучение на семинарах республиканского центра Психолог+   в феврале, марте 

2018 г.– 15  чел.   

В 2018 году – продолжается данное обучение, согласно квоте по государственному заказу.  

- Созданы условия для сдачи  комплекса ГТО. 

 Сдали нормативы ГТО – 2017 г. – 10 % обучающихся  (в 2016 г.  -  4,9 % ). 

Массовые мероприятия   были приурочены к Международным датам Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ): 

7 апреля – Всемирный день здоровья и зарядки.  

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом июня 

1 июня  - Международный День защиты детей  

15 ноября – Международный день отказа от курения. 

Акции:  

- Всероссийская  антинаркотическая  акция «Сообщи, где торгуют смертью»,  

«Наше поколение выбирает здоровый образ жизни!»,  

«В ритме лета»,  

« Сохрани себе жизнь»,   

« Замени сигарету конфетой». 

Флеш-моб: «Нарисуй детский телефон доверия». 

    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  проведении 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». 

В Спартакиаде обучающихся общеобразовательных организаций Удмуртской Республики  

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

17 общекомандное место среди 25 районов Удмуртской Республики (2017 г. – 13 место).   

Задачи на следующий отчетный период: 

-пропаганда ЗОЖ через систему воспитательных  мероприятий и образовательную 

деятельность;  

-вовлечение учащихся «Группы риска» в подготовку и проведение мероприятий по ЗОЖ; 

-использование здоровьесберегающих технологий в УВП; 

- прохождение  курсовой подготовки педагогами  по работе с детьми с ОВЗ. 
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2.5. Кадровое обеспечение образовательных организаций 

   2.5.1 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 35 лет:


Доля молодых специалистов  до 35 лет:

 в общеобразовательных учреждениях  -  23 % (2016-2017 учебный год –  
20 %;);

 в  дошкольных  образовательных  учреждениях  составила  –  32 %(2016-
2017  учебный год – 28  %;);

 в  учреждениях  дополнительного  образования  составила  39  %

 (2016-2017 учебный год – 39  %;); 

Средняя заработная плата в муниципальных учреждениях, руб.  

     

Общеобразовательные учреждения 

Среднемесячная заработная плата 

 

 

2015 год 2016 год 2017 год 

ПЛАН 

 на 2018 

пед. 

работники 

 

 

Дошкольные общеобразовательные 

учреждения   

 

 

 

 

 

Руководители 

     

23855 23519 21991   

Педагогические работники 

   24838  

20900 20653 22937   

Обслуживающий персонал 

     

9167 9579 10268   

Общеобразовательные учреждения   

 

 

Руководители 

42581 43199 34847  

     

Педагогические работники 

24588 
 

24297 24953   

   26949  

Обслуживающий персонал 

8107 9424 10009   

     

Учреждения дополнительного образования   

 

 

Руководители 36212 36696 37262  

 

 

Педагогические работники 22201 21759 24024 27858 

 

 

Обслуживающий персонал 8930 10350 10873   
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На начало учебного года общее количество педагогических и руководящих 

работников   района составило 337 человек (в том числе 47 совместителей), высшее 

педагогическое образование имеют 77 процентов педагогических работников. 

 

 
 

Образовательный уровень педагогов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ статистических данных возрастного состава выглядит следующим 

образом: 
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35-55

старше 55 лет

 
 

По-прежнему остается неизменным показатель «Старение  педагогических 

кадров». В этом году педагогов пенсионного возраста  22% от общего количества 

педагогов. Наибольшее количество педагогических работников пенсионного возраста 

Селтинской СОШ (по 9 человек). Так же остался неизменным средний возраст 

педагогических работников составляет  44 года. Самый возрастной коллектив это 

коллектив Гобгуртской школы, средний возраст составляет 50 лет, самый молодой 

педагогический коллектив – Селтинской ДЮСШ, средний возраст составляет 36 лет.  

В период с 2015 года по 2017 год в образовательные организации прибыло 16 молодых 

специалистов. На сегодняшний день в образовательных учреждениях Селтинского района 

трудится  14 молодых педагогов в возрасте до 25 лет, а педагогов пенсионного возраста 39 

человек. Это говорит о том, что недостаточно ведется системная работа по привлечению 

молодых специалистов и недостаточно развит институт мер поддержки.  

Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций: 

Общая численность педагогических работников – 65 чел., в том числе: 

- Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование – 33 чел./50,8%. 

- Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование – 32 чел./49,2%. 

- Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

До 5 лет – 18 чел./28%. 

Свыше 20 лет – 32 чел./49%. 

- Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет – 10 чел./15%. 

- Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет – 13 чел./20%. 

- Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации – 12,18 воспитанников на одного педагогического работника.  

- Соотношение "работник ДОУ/воспитанник" в дошкольной образовательной 

организации – 3,79 человек на одного работника, показатель прошлого года составляет 3,95 

человек. 

Детские сады укомплектованы кадрами на 100%. В текущем году получили высшее 

образование по направлению подготовки «педагогика и психология дошкольного 

образования» в ГГПИ г.Глазов 3 педагога. 

      Административный персонал ДОУ составляют 9 заведующих, из них 100% с высшим 
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образованием. 

Работа по закреплению молодых педагогов в образовательных организациях: 

    Во исполнение Государственной программы УР «Развитие образования на 2016-2020 

годы» в муниципальном образовании «Селтинский район» имеется практика работы 

методической службы с педагогическими работниками - молодыми специалистами. 

    Создано муниципальное  педагогическое сообщество - «Школа молодого педагога». 

Оно объединяет 32 молодых специалиста.  

    На заседаниях «Школы молодого педагога» рассматриваются актуальные вопросы  

профессиональной педагогической деятельности, обсуждаются проблемные вопросы, на 

которые  молодым специалистам необходимо обратить внимание:  

 Психологическая диагностика уровней развития личности и подхода к их 

коррекции у обучающихся; 

 Организация и содержание образовательного процесса в образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС; 

 Обучение по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках 

ФГОС; 

 Современный урок. Проектирование, аспектный анализ и самоанализ урока и т. д.. 

 

 Проводится  диагностика дефицита профессиональных компетенций молодых педагогов. 

По результатам выявленных дефицитов молодые специалисты получают методическую 

помощь педагогов-наставников, методистов районного методического кабинета, 

повышают свой профессиональный уровень через участие в сетевых педагогических 

сообществах, курсы повышения квалификации (персонифицированная система, по 

госзаданию, внебюджетные, дистанционные). 

 Развивается наставничество: в каждой образовательной организации к молодым 

специалистам закреплен наставник-педагог со стажем и богатым профессиональным 

опытом. 

    Молодые педагоги активно участвуют в муниципальных конкурсах профмастерства: 

«Педагог года»- номинация «Педагогический дебют», Время выбирать профессию, место– 

Удмуртия» , «Планета открытий 2018», «Партнерство – путь  к успеху» с использованием 

дистанционных технологий. 

    В текущем учебном году педагоги-наставники и молодые коллеги (всего-19 человек) 

приняли участие в ряде мастер-классов в рамках республиканского «Осеннего марафона», 

проводимого ИРО УР, приняли участие в районном методическом семинаре «Смешанное 

обучение с использованием технологии «перевернутого класса». 

 Педагоги МКОУ Селтинская НОШ – наставник - учитель начальник классов Зорина 

Ираида Леонидовна и молодой педагог Казакова Марина Алексеевна участвовали во 

Всероссийском конкурсе Агенства Стратегических Инициатив «Наставники» в номинации 

«Лучшие практики наставничества». 

    Молодые специалисты принимают активное участие в политической жизни МО 

«Селтинский район» - молодые педагоги являются членами молодежного парламента. 

Они являются примером для сельской молодежи в формировании здорового образа 

жизни: участие в спортивных, культурно-массовых, туристических мероприятиях. 

    В настоящее время ведётся организационная работа по сетевому наставничеству  

(между образовательными, общественными организациями, предприятиями МО 

«Селтинский район»). 

  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»       

продолжаются выплаты для молодых педагогов. За первый год по 40 тысяч рублей 
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получили – 13 чел. За второй год по 60 тысяч рублей получили –  4 чел. За третий год по 

80 тысяч рублей получили – 1 чел. На сегодняшний день поданы документы на 9 молодых 

специалистов.  

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 2018-2019 учебный год по образовательным учреждениям района выставлено 8 

вакансий, наибольшую потребность организации испытывают в  учителях русского языка 

и литературы,  математики, информатики (в 2017-2018 году 8 вакансий). В целях закрытия 

вакансий проводится работа с Вузами, информация о вакансиях размещена на сайтах 

образовательных организаций, в Центре занятости населения Селтинского района, 

проводится профориентационная работа с выпускниками. Вакансии закрыты за счет 

привлечения молодых педагогов, перераспределения часов между  работающими 

педагогами, привлечения совместителей, педагогов пенсионного возраста.  

Оценкой труда педагогов является их награждение отраслевыми наградами.  

Звание и нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 36 педагога – 

12%  

«Заслуженный работник образования Удмуртской Республики» - 18 – 5,3%, «Отличник 

народного просвещения» - 15 – 5%, 

Почетной грамотой Удмуртской Республики – 5 – 1,7%.  

Педагоги, добившиеся определенных результатов в педагогической деятельности, 

достойно представляют педагогическое сообщество на районной Доске почета.  

Аттестация педагогических кадров 

  Из 337 педагогических и руководящих работников всех образовательных организаций 

334 педагогов имеют квалификационные категории: 

33 человека высшую квалификационную категорию, что составляет 9,8% 

197 человек первую квалификационную категорию, что составляет 58% 

104 человека соответствует занимаемой должности, что составляет 31% 

3 человека не имеет категории и не подлежат аттестации по разным причинам. 

 

 

 

 

 



29 
 

 

Количество педагогических работников, имеющих  

квалификационные категории на 01.07.2018г. 

33

197

104

3

высшая категория

первая категория

СЗД

нет аттестации

 
 

Повышению профессионального уровня педагогов,  реализации творческой 

инициативы способствует аттестация.  

Целью аттестации является стимулирование целенаправленного непрерывного 

повышения уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих 

работников, уровня оплаты труда путем установления соответствия между качеством 

работы и уровнем заработной платы. 
          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 2017 года  по 15 мая  2018 года аттестовано 51 

педагогических работников. На первую квалификационную категорию-30, на высшую -7  

человек, соответствие занимаемой должности- 14. За данный период аттестован 1 

руководитель на соответствие занимаемой должности, 1- на высшую квалификационную 

категорию. 
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Квалификационный уровень педагогов в 2017- 2018 учебном году:  

 
 

Из этого следует, что уровень квалификации педагогических работников 

достаточно высок, доля педагогов с высшим образованием остается стабильной. 
      Одним из основных направлений работы муниципальной методической службы и 

образовательных организаций  района в 2017-2018 учебном году  являлась работа по реализации 

профессионального стандарта педагога.  
      Во всех образовательных организациях определены индивидуальные траектории 

движения, развития, исходя из особенностей конкретного педагогического коллектива и 

отдельных педагогов, их реальных дефицитов, наиболее востребованных компетенций. 

Проведены конкретные мероприятия: 

-сверка должностей работников, указанных в штатном расписании, с наименованиями 

принятых  профстандартов; 

-корректировка трудовых соглашений и локальных актов; 

-проверка соответствия сотрудников ОО требованиям стандарта; 

-принят план мероприятий по переподготовке и подготовке, повышению квалификации 

работников ОО. 

     Осуществлялся ежемесячный мониторинг введения и реализации профессиональных 

стандартов педагогических работников в ОО и соответствия требований 

профессионального стандарта и уровня профессиональной компетентности педагогов 

образовательной организации; (приказ УО  № 57-од от 28.02.2017г.).  

   Административный персонал образовательных организаций (руководители, заместители 

по УВР) прошел курсовую подготовку «Деятельность ОО в условиях введения ПС». 

 Реализуется муниципальный инновационный  проект «Поэтапное введение 

профессиональных стандартов в МКОУ «Гобгуртская СОШ», координатор Полянских 

А.С., заместитель директора по УВР (приказ УО № от 22.09.17), который помогает 

корректировать работу ОО в данном направлении. 

    Ежемесячный мониторинг  реализации профессиональных стандартов педагогических 

работников в ОО, соответствия требований профессионального стандарта и уровня 

профессиональной компетентности педагогов показывает, что руководители 

образовательных организаций выявили ключевые аспекты  необходимых организационно-

управленческих решений, разработали механизмы внедрения ПС и  используют 

демократические методы управления, создают условия для поэтапной реализации ПС. 
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Проблемы:  

На 01 июля 2018 года 15% педагогических работников района прошли процедуру 

аттестации.  Анализ показывает, что средний показатель прохождения аттестации  на 

высшую квалификационную категорию  стабилен, на  первую квалификационную 

категорию  по сравнению с прошлым годом, увеличился. В текущем учебном году многие 

педагогические работники изъявляют желание аттестоваться раньше, чем  

Задачи на 2018-2019уч. год:  

- проводить подготовительную разъяснительно-организационную, индивидуальную 

работу с педагогами как на уровне образовательной организации, так и на уровне 

районных методических объединений по внедрению и реализации с января 2019 года 

НСУР (национальной системы учительского роста). 

 

  2.5.2  Система повышения квалификации и представление педагогического опыта.  
     В 2017-2018 учебном году через разнообразные формы обучения, профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации (очно и заочные, дистанционные, через онлайн-

семинары, вебинары, на краткосрочных и долгосрочных курсах по различным темам, на 

выездных курсах в районе, бюджетных и внебюджетных) курсовую подготовку прошли ___ 

педагогических и руководящих работников. 

       Практика организации повышения квалификации, осуществляемая сегодня дает 

возможность выбрать наиболее актуальную тематику обучения, разнообразить формы  

повышения квалификации педагогических работников, 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.      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 этом учебном  году основные ключевые темы курсов повышения квалификации 

педагогических работников: «Формирование учебной мотивации как залог успешного 

обучения ребёнка», «Самоанализ деятельности педагога как действенное средство 

совершенствования профессионально – педагогического мастерства» «Повышение 

качества подготовки обучающихся на основе анализа результатов ГИА-9», 

«Формирование мотивации учебной деятельности младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья», «Инклюзивное образование средствами ИКТ в условиях 

реализации ФГОС», «Научно-организационные и методические основы обучения и 

воспитания детей с нарушениями интеллекта», «Специфика преподавания  информатики в 

начальных классах с учетом ФГОС НОО»,  «Содержательно-методологические аспекты 

преподавания ОРКСЭ», «Медиация как инструмент разрешения конфликтов в 

образовательной среде», «Сопровождение одаренных школьников при проектировании и 

реализации индивидуального  образовательного маршрута», «Формирование УУД с 

использованием современных образовательных технологий», «Формирование 

информационной культуры личности в условиях реализации ФГОС», «Профессиональный 

стандарт педагога как инструмент обеспечения качества образования». 

В связи с введением в образовательные программы учебного предмета «Астрономия», все 

учителя физики, астрономии прошли курсовую подготовку по модулю «Особенности 
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содержания и методика преподавания курса астрономии для старшей школы с учетом 

требования ФГОС». 

 

Анализ прохождения курсовой подготовки за 2016-2017, 2017-2018 учебные годы 

 
№ 

п./п. 

образовательная организация всего 

педагогических 

работника 

 

персонифицированная 

система повышения 

квалификации 

внебюджетная 

форма, 

по госзаданию 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-2017 2017-2018 2016-

2017 

2017-

2018 

1. МБОУ Селтинская СОШ 47 48 20 24 47 23 

2. МКОУ Новомоньинская 

СОШ 

14 20 9 4 14 12 

3. МКОУ Гобгуртская СОШ 13 11 5 4 5 7 

4. МКОУ Колесурская СОШ 19 20 2 10 3 9 

5. МКОУ Копкинская СОШ 18 23 3 12 7 4 

6. МКОУ Селтинская НОШ 28 27 18 10 21 3 

7. МКОУ Халдинская СОШ 13 13 10 7 4 1 

8. МКОУ Югдонская СОШ 17 (+2) 18 7 13 4 6 

9. МКОУ Сюромошурская 

ООШ 

13 12 4 7 3 5 

10. МКОУ Узинская ООШ 16 19 13 3 15 2 

11. МКОУ ДО ДДТ 16 

(+18) 

30 16 7 10 15 

12. МКОУ ДЮСШ 9 9 - 0 3 9 

13. МКДОУ д/с №1 10 10 7 3 1 0 

14. МКДОУ д/с №3 14 14 11 4 - 2 

15. МКДОУ д/с №5 20 21 8 8 2 0 

   Всего прошло курсовую подготовку по дополнительным профессиональным 

образовательным программам - 214 человек (в т.ч. и по внебюджетной форме), это 

составляет 63% от числа всех педагогических работников.  

   В прошлом 2016-2017 учебном году было 77 % 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 и педагогических работников в рамках Приоритетного национального проекта 

«Образование» (далее – ПНПО).  

В  этом году в конкурсе  участвовало 6 человек (2016 год -4 чел., 2017год-6 чел.)- 

Мамеева И. В., учитель русского языка и литературы МКОУ Копкинская СОШ, Князева 

Л.Г., учитель русского языка и литературы МКОУ Узинская ООШ, Вешева О.С., учитель 

английского языка МКОУ Новомоньинская СОШ, Багеева Раиса Михайловна, учитель 

биологии МКОУ Сюромошурская ООШ, Девятых И.В., учитель начальных классов МОУ 

Колесурская СОШ, Русских Н.Л., педагог дополнительного образования МКОУ ДО ДДТ.   

Князева Л.Г., учитель русского языка и литературы МКОУ «Узинская ООШ» 
стала победителем  республиканского уровня конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями Удмуртской Республики в 2018году. (в 2017 году - 

победителей 3 педагога). 
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В текущем году (традиционно через год) проходит Республиканский конкурс 

профессионального мастерства «Педагог года-2018», в котором 2 педагога района 

(Трегубова Елена Александровна, Келарева Нина Леонидовна) приняли участие, но не 

прошли в финал.  

Участие в Республиканском 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» 

2016г. 1 1 (Мамеева 

Иза 

Васильевна) 

0 0 0 0 

2018г. 2 2 
(Трегубова 

Елена 

Александро

вна, 

Келарева 

Нина 

Леонидовна

) 

0 0 0 0 

 

Количество участников конкурсов профессионального мастерства: 

Год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Кол-во 

участников 

81 93 192 

% от всего 

кол-ва 

педагогов 

26 31 57 

Победители и 

призеры 

республиканск

их, 

всероссийских 

конкурсов 

 Республиканский 

конкурс-викторина 

«Новая школа по 

маршруту Prestigo@»  

 Республиканский IT- 

марафон 

 Республиканский 

конкурс программ по 

трудоустройству и 

летней занятости  

 Республиканский 

 Республикански

й «Методист 21 

века» 

(номинация 

«Руководитель 

МО»), 

Республикански

й конкурс 

«Лучший 

учитель родного 

языка»   

 Международный Конкурс 

педагогического 

мастерства «Педагог года - 

2018» образовательного 

портала «Знанио»; 

Интернет- олимпиада 

«Разработка рабочих 

программ по ФГОС»; 

Интернет-олимпиада «Я 

помню! Я горжусь!»; 

 Всероссийский  
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конкурс «Лучший 

учитель родного 

языка» победитель в 

номинации 

«Учитель-новатор» 

 

 Международная 

интернет-

олимпиада на 

сайте 

«Солнечный 

свет», 

Всероссийская 

олимпиада» 

Подари знание», 

Всероссийская 

олимпиада для 

педагогов 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях 

ФГОС» 

 Всероссийская 

олимпиада 

«Педагогически

й успех» в 

номинации 

«Профессиональ

ная 

компетентность 

учителя химии в 

условиях 

ФГОС» 

 Всероссийский 

«Ключевые 

положения 

ФГОС 

основного 

общего 

образования» 

 Республикански

й конкурс 

разработок  

уроков «Новый 

учебник - новый 

урок» 

 Международный 

Олимпиада 

учителей 

математики 

«Профи-край» 

 Всероссийский 

конкурс «ИКТ - 

компетенции 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

 Международный 

конкурс для 

педагогов 

«Педагогические 

технологии» 

 Международный 

профессиональн

ый конкурс для 

педагогов 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, 

приуроченный к 130-

летию рождения 

А.С.Макаренко; 

Конкурс методических 

материалов 

инновационной 

деятельности 

«Серафимовский 

учитель»; 

«Учитель здоровья 

России»; Всероссийский 

мастер-класс учителей 

родных языков, включая 

русский; 

 Тестирование 

«Современнные 

образовательные 

технологии»;  

Конкурс учителей с 

международным участием 

Номинация «Моя презентация к 

уроку»; 

Конкурс методических разработок 

«Большая перемена»; 

Конкурс фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации;  

«Территория образовательных 

проектов – Школа 2017; 

Учебная программа педагога в 

соответствии с ФГОС; 

V Всероссийский педагогический 

конкурс «ФГОСОБРазование»; 

Большой этнографический 

диктант; 

Конкурс «Читающая мама – 

читающая страна»; 

Соц. проект-музейно-выставочный 

зал «Память о былом»; 

Конкурс творческих работ 

педагогов «Исследуем 

педагогическое творчество В.А. 

Сухомлинского»; 

Дистанционный конкурс «Работа с 

одаренными детьми»; 

 

 Республиканский  

ПНПО «Конкурс  на 

получение денежного 

поощрения лучшими 

учителями и лучшими 

педагогическими 

работниками»; 

«Педагог года-2018»;      Конкурс 

программ по трудоустройству;  

   Конкурс проектов –моделей 

«Доступное дополнительное 
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«Новые идеи» 

номинация 

«Открытый 

урок»; 

Всероссийский 

конкурс 

«Педагогика 

XXI в» 

номинация  

«Мой лучший 

урок»; 

педагогический  

конкурс 

«Высокий 

результат» 

номинация 

«Обобщение 

педагогического 

опыта» -  

 Всероссийский 

конкурс 

профессиональн

ого мастерства 

«Мой лучший 

урок по ФГОС» -  

 Всероссийский 

конкурс 

«Разработка 

рабочих 

программ по 

ФГОС» 

образование для детей»; 

  Проект «Маленькая комната, 

большие возможности» на конкурс  

проектов, для детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ и семей, 

воспитывающих таких детей; 

Смотр-конкурс среди 

организаторов физкультурно-

спортивной работы. «Лучший 

организатор физкультурно-

спортивной работы в сельской 

местности»; 

  Конкурс «Лучший организатор 

работы спортивной школы» в 

номинации «Заместитель 

директора»; 

Планета открытий – 2018г.; 

«Лучший педагог по физической 

культуре»; Сетевая педагогическая 

конференция по формированию 

цифрового пространства детства 

«Сетевичок»; 

 Время выбирать профессию, 

место– Удмуртия»; 

IT-учитель; 

 

 

 

 

Количество  конкурсов педагогического мастерства различных уровней, в которых 

принимали участие педагоги района: 
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Наблюдается тенденция увеличения участия педагогов в профессиональных 

конкурсах также как и эффективность, их участия. 

В проводимой открытой районной научно-практической конференции для 

педагогических и руководящих работников «Изменение ландшафта образования. 
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Ориентация на новые результаты» представлено 41 научно-исследовательская работа, 

докладов, рефератов и проектов. 

    Педагоги  принимают участие в республиканских научно-практических конференциях с 

докладами и разработками, публикуют свои педагогические исследования в печатных 

информационно-методических региональных изданиях: «Педагогический родник», 

«Вордскем кыл» («Родное слово»).  

         Сотрудничество РМО учителей удмуртского языка и литературы (руководитель 

Решетникова Л.Б.), методического кабинета Управления образования с АУ УР «Редакция  

научно-методического журнала «Вордскем кыл» («Родное слово») позволило издать 

специальный номер, посвящённый сфере образования МО «Селтинский район». В нем 

были опубликованы информационные, научно-методические, исследовательские 

материалы, проекты и разработки педагогов и обучающихся района.  

        Все руководители образовательных организаций оказали финансовое содействие в 

выпуске издания.           

         Практика диссеминации опыта работы  лучших учителей показала, что опыт 

педагогов-новаторов интересен не только для коллег-предметников, но и для других 

учителей. Обобщение и распространение передового опыта работы педагогов происходит 

как в рамках методобъединения, так и сетевых профессиональных сообществах: сайт 

Инфоурок (https://infourok.ru), портал «Знанио», https://multiurok.ru/files/u-prirody-niet-

plokhoi-poghody-8.html, Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»,  

https//urokinachalki.ru, сайт «Педагоги-онлайн», педагогический  клуб «Наука и 

творчество».  

          Мониторинг обобщения и распространения  педагогического опыта показывает рост 

числа педагогов, принимающих участие в диссеминации своего опыта, их активность  в 

трансляции результатов своего труда (Приложение 4 Информация о педагогических 

работниках, обобщивших опыт работы). 

           В 2017-2018 году по инициативе Управления образования дан старт 

муниципальному инновационному  проекту «А это только у нас» - «Директорские дни»-

презентация уникального управленческого опыта. Участники проекта - руководители 

образовательных организаций : МКОУ Гобгуртская СОШ (директор Полянских В.А.), 

МКОУ Новомоньинская СОШ (директор Кулигин А.В.), МКОУ Югдонская СОШ 

(директор Григорьева А.С.), МКОУ Селтинская НОШ (директор Морозова Г.Н.). Они  

представили инновационные управленческие технологии, нетрадиционные пути решения 

стоящих перед школой задач. Проект продолжит свою работу и в 2018-2019 учебном году. 

2.6. Методическое сопровождение образовательных организаций: 

      2.6.1  Методическое сопровождение образовательных организаций по введению 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

     В настоящее время более 70 % обучающихся занимаются по новым  образовательным 

стандартам. С 01 сентября 2018 года в штатном режиме обучающиеся 1-8 классов 

будут осваивать образовательные программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обучаются по специальным 

стандартам с 01 сентября 2016 года,  в 2018-2019 учебном году это обучающиеся 1-3 

классов. 

ФГОС общего образования: 

     В целях оказания методической помощи образовательным организациям в вопросах 

реализации стандарта общего образования в районе с 2015 года работает проблемная 

группа «Реализации ФГОС ООО»  (руководитель Вострикова О.П., заместитель директора 

по УВР МКОУ «Халдинская СОШ»).  В течение 2017-2018 учебно года на заседаниях 

проблемной группы рассматривались  вопросы: 

https://infourok.ru/
https://multiurok.ru/files/u-prirody-niet-plokhoi-poghody-8.html
https://multiurok.ru/files/u-prirody-niet-plokhoi-poghody-8.html
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-  создания  психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего  образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного  стандарта,; 

- проектно-исследовательской деятельности в урочной и внеурочной  деятельности как 

обязательного требования ФГОС. 

Вопросы реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

рассматривались в течении уче6бного года на заседаниях районных методических 

объединений. На  заседаниях РМО учителей биологии и химии Эшмакова Т. А. (учитель 

МКОУ Новомоньинская СОШ) выступала по теме: «Использование методических 

приемов для проведения рефлексии на современном уроке в условиях реализации ФГОС». 

Беляева В. И. (учитель биологии и химии МКОУ «Халдинская СОШ») выступала по теме: 

«Контроль и оценка образовательных достижений обучающихся в контексте ФГОС». 

Учителя географии в рамках РМО проводили конкурс  на лучший конспект урока по теме: 

«Современный урок как основа для развития творческих способностей  обучающихся в 

условиях реализации ФГОС» каждый из учителей защищал свой конспект.  

       Работа по реализации ФГОС ООО осуществляется в плановом режиме. Все 

образовательные организации внесли изменения в локальные акты, разработали 

соответствующую нормативно-правовую базу. Педагогические работники активно 

реализуют ФГОС и выступают по обмену опытом его практического применения на 

школьном и муниципальном уровне.  

Проблемы: 

недостаточное  материально-техническое обеспечение образовательных учреждений 

для полноценного внедрения ФГОС; 

- отсутствие отработанных механизмов мониторинга форомирования УУД в 

основной школе, отсутствие учебной литературы для обучающихся с ОВЗ. 

  В следующем учебном году необходимо: 

- продолжить работу по изучению и внедрению современных педагогических технологий; 

- разработать методики оценивания личностных результатов обучающихся, УУД. 

  ФГОС ОВЗ 

   В 2017-2018 учебном году 19 детей с ограниченными возможностями здоровья (15 детей 

в СНШ, 3 чел. – в Колесурская СОШ, 1 чел. – Узинская ООШ) обучались по 

адаптированным образовательным программам  в соответствии с ФГОС ОВЗ и ФГОС УО.                                 

В целях оказания методической помощи образовательным организациям в районе была 

создана проблемная группа, основными направлениями работы проблемной группы в 

2017-2018 уч. году : 

1. Создание  нормативно – правовой и методической базы реализации ФГОС ОВЗ; 

2. Создание условий для переподготовки педагогических  кадров по ФГОС; 

3. Создание системы работы для обеспечения реализации ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ. 

4. Оказание консультативной помощи педагогам. 

 

В течение учебного года проведено 4 заседания проблемной группы по следующим 

темам: 

1. «Ключевые особенности ФГОС ОВЗ изучение нормативных документов» 

2. «Понятие Особые образовательные потребности. Способы реализации 

предпосылок к учебной деятельности  в образовательном процессе (ДО)» 

3. «Требования к современному уроку. Мониторинг формирования УУД 

обучающегося в условиях реализации ФГОС ОВЗ» 



38 
 

4. «Формирование личностных компетенций обучающихся с ЗПР» 

  Вопросы реализации адаптированных образовательных программ регулярно 

рассматривались на совещаниях с заместителями руководителей  школ, также в целях 

получения  практического опыта работы  по адаптированным образовательным программ 

для детей с нарушениями интеллекта  в феврале 2018 года был проведен семинар для 

ответственных ОО за организацию инклюзивного образования зам. директора МКОУ 

«Старозятцинская школа - интернат» Соболевой Н.И..  

Одним из механизмов реализации ФГОС ОВЗ явилось функционирование 

муниципальных  инновационных  площадок. В 2017-2018 уч. году в районе 

функционировали две инновационные площадки по организации работы с детьми с ОВЗ.  

1. «Реализация образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в рамках инклюзивного образования», координатор Эсенбаева О.А., 

заместитель директора по УВР;  

    Цель инновационной площадки обеспечение доступа к качественному образованию 

детей с ОВЗ, необходимого для их максимальной реализации. 

За время реализации деятельности муниципальной опорной площадки были решены 

следующие задачи: 

 Обеспечение развития обучающихся с ОВЗ через АОП; 

 Освоение обучающимися общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС 

 Создание эффективной системы психолого-педагогического, медико-социального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей инвалидов 

      Вопросы реализации адаптированных образовательных программ регулярно 

рассматривались на совещаниях с заместителями руководителей  школ, также в целях 

получения  практического опыта работы  по адаптированным образовательным программ 

для детей с нарушениями интеллекта  в феврале 2018 года был проведен семинар для 

ответственных ОО за организацию инклюзивного образования зам. директора МКОУ 

«Старозятцинская школа - интернат» Соболевой Н.И.Так же педагоги района пинимали 

участие в качестве слушателей в межрайонной конференции в пгт Игра «Инклюзивное 

образование: результаты, опыт и перспективы» 7 декабря 2017 года. Где рассматривались 

вопросы адаптации и  социализации и создание доступной образовательной среды для 

детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Мероприятия проведенные по внедрению ФГОС ОВЗ: 

 разработано организационно и нормативно - правовое обеспечение введения 

федерального государственного образовательного  стандарта образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 создано кадровое обеспечение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ (в 

штат некоторых ОО введены ставки педагога-психолога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, социального педагога, имеются все специалисты); 

 сформирован банк нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и 

реализацию деятельности ОО в связи с введением инклюзивного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями. 

 47 педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

прошли курсовую подготовку по вопросам инклюзивного образования в объеме 

72 часа и более. В течении года 4 педагога прошли профессиональную 

переподготовку по направлению «Олигофренопедагогика» 

 

2. Инновационная площадка по теме: «Разработка и апробация системы  

адаптации  и социализации детей  с особыми образовательными 

потребностями  в условиях села» на базе МКОУ ДО ДДТ (куратор Русских 

Н.Л.). 
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В  период с 01 сентября 2017 года до 31 мая 2018 года деятельность  

инновационной площадки была направлена на решение следующих  задач: 

 обобщение и систематизация результатов  инновационной деятельности за 

предыдущий учебный период; 

 заключение  договоров сотрудничества МКОУ ДО ДДТ с  родителями (законными 

представителями) обучающихся с ОВЗ; 

 разработка  программы инновационной деятельности образовательного 

учреждения по теме: «Адаптация в жизни и обществе детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

  Разработка и реализация адаптированных образовательных программ: 4 

программы  художественной направленности, 1 программа  естественно- научной  

направленности и 1 программа  туристко - краеведческой направленности;  

    Общее количество детей, обучающихся по адаптированной дополнительной программе 

увеличилось до   9 чел. 

Основные мероприятия: 

 Проведен инструктаж со всеми работниками  ДДТ «Организация обеспечения 

доступности для инвалидов объектов и услуг в учреждениях социального 

обслуживания населения» 

 семинар для педагогов дополнительного образования, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Тема семинара: «Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в 

системе дополнительного образования: пути коррекции, реабилитации и социализации» 

 создана система  активной социализации ребенка с ограниченными возможностями  

здоровья  через  сетку занятий и мероприятий; 

 разработаны индивидуальные карточки учета результатов обучения по  

адаптированным дополнительным программам.  

     Результаты диагностической работы указывают на то, что в процессе обучения ребенка 

по данной программе наблюдается значительная положительная динамика в развитии и 

усвоении программного материала. 

 проведен мониторинг оценки социализации обучающихся с ОВЗ в системе 

дополнительного образования.  

 публикации о ходе реализации проекта  в муниципальных СМИ. 

 участие подготовленных методических материалов инновационной 

деятельности в конкурсе «Серафимовский учитель». 

     За отчетный период проведены следующие мероприятия : 

1. Родительское собрание «Ознакомление  с адаптированной программой «Адаптация в 

жизни и обществе детей с ограниченными возможностями здоровья». 

2. Совместные мероприятия детей с сохранным  здоровьем и детей с ОВЗ 

 Игровое мероприятие «Путешествие в страну Счастливия»  

      В данном мероприятии приняли участие: 9 детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, 7 родителей (законных представителей), 3 специалиста  

КЦСОН, 5 педагогов  Дома детского творчества 

 «Тропинками дружбы»  

Мероприятие проводилось совместно с учащимися 2 «б» класса. 

 «День смеха и веселья»  
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Цель: расширить диапазон эмоций у детей через понимание и переживание чувства 

радости; формировать положительные чувства и эмоции через улыбку; учить 

эмоционально воспринимать весёлое настроение людей. 

Мероприятие подготовили и провели учащиеся 9 «Б» класса 

 Акция «Телефон доверия» (рисунки на асфальте) 

Цель :  мотивировать детей обращаться за помощью на Телефон доверия в трудных 

жизненных ситуациях. 

В акции приняли участие 3 обучающихся с ОВЗ совместно с учениками 4 «а» класса. 

3.Участие в конкурсах  

 Районная выставка-фестиваль изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья и детей 

инвалидов «Мир талантов»  

В выставке приняли участие 16 детей с ограниченными возможностями из 5 

образовательных учреждений района: 

 МБОУ «Селтинская СОШ»- 1 работа; 

 МКОУ Новомоньинская СОШ-7 работ,2 участника; 

 МКДОУ д/с №5 с Селты-3 работы ,3 участника; 

 МКДОУ д/с с. Узи – 1 работа; 

 МКОУ ДО Дом детского творчества- 21 работа,8 участников; 

Обучение на дому -1 работа, руководитель Шлензина Марина Аркадьевна 

на выставку предоставлено 34 творческие работы. 

Все участники выставки награждаются грамотами 

 Районная выставка «Мастерская деда Мороза»- 8 детей ,3 место 

 Районная выставка «Зеленая планета»- 8 детей, дипл. участия 

 Республиканский инклюзивный фестиваль «Удмуртия , мой край родной» 

Поездка в г. Ижевск на заключительное мероприятие. Экскурсия в Зоопарк. В 

мероприятии приняли участие 5 педагогов, 6 нормативно развивающихся детей, 8 детей с 

ОВЗ, 4 родителя детей с ОВЗ. Все участники получили дипломы лауреатов. Иванов 

Евгений и Попова Дарья- поощрительные призы. 

 Творческий концерт ДДТ «Время творить» - 3 обуч. с ОВЗ 

 В рамках районного плана, приуроченного Дню инвалида проведено 7 мастер-

классов на базе КЦСОН для взрослого населения с ОВЗ и инвалидностью . 

   Участники  мастер-классов познакомились со следующими видами прикладного 

творчества: «Плетение бересты» - Сунцова Светлана Николаевна, 

«Роспись на камне» - Орлова  Светлана Вячеславовна, 

«Изготовление изделий из искусственной кожи»-Бородина Фаина Григорьевна,  

«Лепка из соленого теста»-Фоминых Наталья Валерьевна, 

« Изготовление сувениров из шпагата»- Русских Ольга Павловна» 

«Лепка из ваты» и «Объемная аппликация их фетра»-Русских Наталья Леонидовна. 

  Итог реализации второго этапа МИП: 

1.Инклюзивное образование 9 обучающихся  по 6 дополнительным общеобразовательным 

программам - «Технологии рукоделия», «Бумагопластика», «Юный художник», «Основы 

хореографии», «Юные натуралисты», «Пишем историю»  по трем направленностям                    

( художественное, естественно-научное, туристко- краеведческое) 

2. Участие в 10 мероприятиях и конкурсах с привлечением  9 детей с ОВЗ, 32 

обучающихся  ДДТ, 7 детей с ОВЗ района, 11 человек  взрослого населения с ОВЗ, 4 

специалиста КЦСОН, 9 родителей детей с ОВЗ. 
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Проблемы введения и реализации ФГОС ОВЗ: 

 Отсутствие достаточного обеспечения учебными материалами в соответствии с 

АООП; 

 Сложности написания АООП для детей с ОВЗ, обусловленная индивидуальностью; 

 Обеспеченность ОО подготовленными педагогическими  кадрами для работы с 

детьми ОВЗ; 

Задачи на 2017-2018 уч. год: 

   обеспечить прохождение курсов повышения квалификации   педагогов образовательных 

организаций, работающих с детьми с ОВЗ; 

  систематизировать  методическую работу по сопровождению ФГОС ОВЗ, 

активизировать деятельность  проблемной творческой группы по введению и реализации  

ФГОС  ОВЗ; 

   обеспечить информационное сопровождение введения и реализации ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ в средствах массовой информации, с использованием Интернет-

ресурсов; 

 - обеспечить создание условий обучения детей с ОВЗ (кадровые, материально-

технические, учебно-методические). 

2.4.4. Методическое  сопровождение инновационных и социальных проектов в области 

образования 

Методическое сопровождение  инновационной деятельности в образовательных 

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 внедрена  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 2017-2018 уч. году в муниципальных образовательных организациях  функционировали  

инновационные площадки различного уровня: 

6 муниципальных инновационных площадок: 

 МБОУ «Селтинская СОШ» - «Управление процессом реализации ФГОС ООО» 

координатор - Трегубова Е.А., 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; 

 МКОУ ДО ДДТ - «Разработка и апробация системы адаптации и социализации 

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

 МКОУ Гобгуртская СОШ – «Введение профессиональных стандартов в МКОУ 

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

 МБОУ Селтинская СОШ - «Российское движение школьников», координаторы 

Бодалева Н. С. , заместитель директора по ВР; Кутергина М.В., старшая вожатая 

 МКДОУ детский сад №1 с. Селты по теме: Проект гражданско-патриотического 

воспитания «Мы – дети России», координатор Сидорова С.А., инструктор по 

физической культуре. 

7 муниципальных опорных площадок: 

 МКДОУ детский сад №3 с. Селты -  «Информационная среда дошкольного 

образования», координатор Чучкалова Г.В., заведующий  
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 МКОУ Копкинская СОШ - «Воспитание универсальных учебных действий 

через изучение истории и традиций малой родины», координатор Мамеева И. 

В., учитель русского языка и литературы. 

 МКОУ «Селтинская НОШ» -  «Реализация образовательного процесса для детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов в рамках инклюзивного образования», координатор 

Эсенбаева О.А., заместитель директора по УВР;  

 МКОУ Селтинская НОШ - «Проектная задача как средство реализации 

деятельностного подхода к образовательному процессу в начальной школе» 

координаторы: Семакина Л.В., Келарева Н.Л., заместители директора ОО 

 МКОУ ДО ДДТ – «Основы безопасного поведения детей и подростков в 

современном обществе» - координатор – Хомякова Л.А., заместитель директора 

МКОУ ДО ДДТ; 

 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. 

      

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: адаптации и социализации детей с особыми образовательными 

потребностями, групповые технологии, обучение в сотрудничестве, исследовательские 

методы, технологии ИКТ, проектную задачу как средство реализации деятельностного 

подхода к образовательному процессу 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 
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ключевых компетенций школьников, развитие творческого потенциала и эмоциональной 

сферы детей, повышение эффективности и объективности контроля. 

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 2018-2019 учебный год: 

1. Систематизировать планы инновационной деятельности. 

2. Использовать потенциал, имеющейся в инновационной деятельности, в том числе 

через реализацию проектов ОО и  муниципальной  Программы развития, сетевое 

взаимодействие образовательных организаций. 

3. Обеспечить открытость информации по инновационной деятельности на сайтах 

ОО.  

4. Создать условия для трансляции результатов работы инновационных и опорных 

площадок. 

Методическое сопровождение социальных проектов в области образования 

В 2017 – 2018 учебном году в рамках инновационной деятельности образовательные 

организации Селтинского района начали принимать участие в конкурсах на соискание 

гранта для социальных проектов.  

Участие в  таких конкурсах дает возможность образовательным организациям 

получить дополнительное финансирование для реализации социально значимых идей, 

развития инфраструктуры учреждений. Также стоит отметить, что получение грантовой 

поддержки придает статусность организации  для дальнейшего привлечения партнеров и 

участия в грантовых конкурсах. 

В текущем учебном году  образовательные организации активно включились в работу 

в этом направлении: 

 приняли участие в двух образовательных форумах: 

 двухдневный образовательный Форум гражданских инициатив «Фаст» в 

области проектирования на тему «Социальное проектирование: От проектной 

Идеи до Реализации Проекта» в п. Ува (16 чел.  из 12 ОО). Участники форму 

обучились  основам проектирования и оформления грантовой заявки.  

 

Участники форума гражданских инициатив «ФАСТ»  в п. Ува 

№ ФИО ОО 

1 Борисова И.А. МКДОУ д/с №1 с. Селты 

2 Глушкова Л.Д. МКДОУ д/с № 5 с. Селты 

3 Неустроева В.И. МКОУ ДО ДЮСШ 

4 Лутфурахманова Е.А. МКДОУ д/с № 3 с. Селты 

5 Кононов В.А. МКОУ Новомоньинская СОШ 

6 Блинов  А.В. МКОУ Узинская ООШ 

7 Артемьева Н.С. МКОУ ДО ДДТ 

8 Ефремова О.Р. МКОУ Югдонская СОШ 

9 Решетникова Л.Б. МКОУ Гобгуртская СОШ 

10 Александрова А.А. МОУ Колесурская СОШ 

11 Бодалева Н.С. МБОУ Селтинская СОШ 

12 Шишкина О.С. МКОУ Селтинская НОШ 

13 Вагина С.Г. МБОУ Селтинская СОШ 

14 Кулигин А.В. МКОУ Новомоньинская СОШ 

15 Полянских А.С. МКОУ Гобгуртская СОШ 

16 Вязникова  М.Н. МКДОУ д/с № 1 с. Селты 
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 межмуниципальный Форум «ФАСТ Можга», проходивший в феврале 2018 

года, в котором приняли участие 8 педагогов из 7 образовательных 

организаций. Участники форума представляли свои проекты перед экспертным 

жюри, получив ценные рекомендации для написания и доработки своих 

проектов. 

Участники форума гражданских инициатив «ФАСТ»  в г. Можга 

№ ФИО  ОО 

1 Ситникова Н.В. МКОУ Югдонская СОШ 

2 Лутфурахманова Е.А.  МКДОУ ДС № 3 с. Селты 

3 Борисова И.А. МКДОУ ДС № 1 с. Селты 

4 Артемьева Н.С  МКОУ ДО ДДТ 

5 Юминова Г.Ю. МКОУ ДО ДДТ 

6 Тукташева М.В. МБОУ «Селтинская СОШ» 

7 Гусева Л.С. МКОУ «Селтинская НОШ» 

8 Неустроева В.И. МКОУ ДО ДЮСШ 

  

Из вышеприведенных данных мы видим, что обучение не смогли пройти педагоги из 

Халдинской СОШ, Копкинской СОШ, Сюромошурской ООШ и педагоги из детских садов 

района. 

Педагогические работники приняли участие в районном семинаре "Проектная 

деятельность как перспективная возможность дополнительного финансирования 

учреждений. Гранты и форумы 2018 года", который состоялся 21 марта 2018 года в 

Администрации МО «Селтинский район». На семинар был приглашен специалист по 

работе с молодежью БУ УР «Республиканский центр развития молодежного и детского 

движения» -  Дмитрий Александрович Машин. Участники семинара получили 

консультации по доработке своих проектов и предложения по дальнейшему 

продвижению. По рекомендации эксперта Решетникова Людмила Борисовна с проектом 

«Всем селом на ГТО»  в июле 2018 года приняла  участие в ежегодном форуме «Иволга».. 

 

Информация об участии ОО района в грантовых конкурсах 

 в 2017-2018 учебном году. 
Образователь

ная 

организация 

Название проекта, 

автор 

Название конкурса, 

фонд 

Краткое описание конкурса Результат 

Селтинская 

НОШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая студия 

«Теплые ладошки» 

Гусева Л.С., 

Семакина Л.В. 

Конкурс инноваций 

в образовании 

http://kivo.hse.ru/ 

(Рыбаков фонд) 

Конкурс проходит в три этапа. 

Прием заявок: 1 апреля – 13 мая 

2018 года. 

Пресс-конференция, объявление 

результатов: 4 июня 2018 года. 

Летняя школа – июнь 2018, 

Мрсква. Финал – сентябрь 2018, 

Москва. Победитель конкурса 

получает travel grant. 

Приняли 

участие 

«Помоги мне это 

сделать самому»  

Морозова Г.Н. 

 

 

Фонд поддержки 

детей, находящихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации «Путь к 

успеху» 

http://fond-

detyam.ru 

Инновационные социальные 

проекты, направленные на 

создание групп кратковременного 

пребывания для детей с 

ментальными и психофизическими 

нарушениями, не посещающих 

образовательные организации. 

Прием заявок до 16 июля 2018 

года. 

 

Принимают 

участие 

http://kivo.hse.ru/
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«Служба 

примирения 

(медиация)» 

Шишкина О.С. 

Ефремова О.Р. 

(Управление 

образования) 

Открытый конкурс 

«Навстречу 

переменам» 

(Фонд поддержки 

социальных 

инициатив в сфере 

детства) 

http://fond-

detyam.ru 

Проекты, которые предлагают к 

осуществлению инновационные 

способы решения проблем детей и 

подростков. Обучающие 

семинары, работа с наставниками 

по программе «Инкубатор» 

Финансовый грант. Прием заявок 

до 22 июня 2018 года. 

Принимают 

участие 

Селтинская 

СОШ 

«Виртуальный 

музей Сибирского 

тракта» 

«Музей 4.0» 

(Фонд Потанина) 

http://www.fondpot

anin.ru/ 

Конкурс «Музей 4.0» позволяет 

российским музеям выходить за 

рамки традиционной практики, 

экспериментировать, 

совершенствовать свою 

просветительскую и социальную 

деятельность и подразумевает 

предоставление грантов на 

реализацию общественно 

значимых публичных проектов. 

Объявление результатов не 

позднее 10 июля 2018 года. 

Приняли 

участие 

МО «Кильмезское» 

(проект МБОУ 

«Селтинская 

СОШ») - «Детско-

родительский 

университет – 

Прорыв». 

Конкурс проектов 

муниципалитетов и 

организаций (Фонд 

поддержки детей 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации) 

http://fond-

detyam.ru/ 

Заявка прошла второй этап 

экспертной оценки и получила 

рейтинговый балл 

Приняли 

участие 

«Музей – больше 

чем музей» 

Фонд 

президентских 

грантов 

Срок приема заявок на участие во 

втором в 2018 году конкурсе: 

дата начала приема заявок – 16 

июля 2018 года; 

дата окончания приема заявок – 10 

сентября 2018 года. 

Принимают 

участие 

Халдинская 

СОШ 

Модернизация 

спортивно-

туристической 

площадки «Спорт – 

наш выбор» 

(«Спорт – это 

жизнь») 

Открытый конкурс 

«Навстречу 

переменам» 

(Фонд поддержки 

социальных 

инициатив в сфере 

детства) 

http://fond-

detyam.ru 

Проекты, которые предлагают к 

осуществлению инновационные 

способы решения проблем детей и 

подростков. Обучающие 

семинары, работа с наставниками 

по программе «Инкубатор» 

Финансовый грант. Прием заявок 

до 22 июня 2018 года. 

Принимают 

участие 

Новомоньинс

кая СОШ 

«Велопробег по 

району» Кононов 

Владимир 

Аркадиевич 

Конкурс малых 

грантов 

«Православная 

инициатива - 2018» 

www.newpravkonk

- Образование и воспитание 

Размер запрашиваемого гранта не 

может превышать 120 тыс. рублей. 

Приняли 

участие 

http://www.fondpotanin.ru/
http://www.fondpotanin.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.newpravkonkurs.ru&post=-57447733_11830&cc_key=
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urs.ru. 

Колесурская 

СОШ 

«Виртуальный 

музейный комплекс 

МО «Колесурское» 

Александрова А.А. 

 

Открытый конкурс 

«Навстречу 

переменам» 

(Фонд поддержки 

социальных 

инициатив в сфере 

детства) 

http://fond-

detyam.ru 

Проекты, которые предлагают к 

осуществлению инновационные 

способы решения проблем детей и 

подростков. Обучающие 

семинары, работа с наставниками 

по программе «Инкубатор» 

Финансовый грант. Прием заявок 

до 22 июня 2018 года. 

Приняли 

участие 

«Виртуальный 

музейный комплекс 

МО «Колесурское» 

Александрова А.А. 

«Музей 4.0» 

(Фонд Потанина) 

http://www.fondpot

anin.ru/ 

Конкурс «Музей 4.0» позволяет 

российским музеям выходить за 

рамки традиционной практики, 

экспериментировать, 

совершенствовать свою 

просветительскую и социальную 

деятельность и подразумевает 

предоставление грантов на 

реализацию общественно 

значимых публичных проектов. 

Объявление результатов не 

позднее 10 июля 2018 года. 

Приняли 

участие 

Копкинская 

СОШ 

«Когда в семье лад» 

Мамеева Иза 

Васильевна 

Конкурс проектов 

муниципалитетов и 

организаций (Фонд 

поддержки детей 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации) 

http://fond-

detyam.ru/ 

Заявка прошла второй этап 

экспертной оценки и получила 

рейтинговый балл 

Приняли 

участие 

Гобгуртская 

СОШ 

Многофункциональ

ная спортивная 

площадка «Всем 

селом на ГТО» 

Решетникова Л.Б. 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ 

ФОРУМ 

ПРИВОЛЖСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА «iВОЛГА-

2018» 

(Росмолодежь) 

Форум пройдет с 26 июля по 4 

августа на поляне на 

Мастрюковских озерах – 

образовательная смена «Спорт и 

ЗОЖ» 

 

Получили 

приглашени

е на форум 

Югдонская 

СОШ 

«Библиопомощь» 

Ситникова Н.В. 

 

Открытый конкурс 

«Навстречу 

переменам» 

(Фонд поддержки 

социальных 

инициатив в сфере 

детства) 

 

http://fond-

detyam.ru 

Проекты, которые предлагают к 

осуществлению инновационные 

способы решения проблем детей и 

подростков. Обучающие 

семинары, работа с наставниками 

по программе «Инкубатор» 

Финансовый грант. Прием заявок 

до 22 июня 2018 года. 

Принимают 

участие 

Сюромошурс

кая ООШ 

«Музейно-

выставочный зал» 

Секацкая К.М. 

Открытый конкурс 

«Навстречу 

переменам» 

(Фонд поддержки 

социальных 

инициатив в сфере 

детства) 

http://fond-

detyam.ru 

Проекты, которые предлагают к 

осуществлению инновационные 

способы решения проблем детей и 

подростков. Обучающие 

семинары, работа с наставниками 

по программе «Инкубатор» 

Финансовый грант. Прием заявок 

до 22 июня 2018 года. 

Принимают 

участие 

http://www.fondpotanin.ru/
http://www.fondpotanin.ru/
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«Музейно-

выставочный зал» 

Секацкая К.М. 

«Музей 4.0» 

(Фонд Потанина) 

http://www.fondpot

anin.ru/ 

Конкурс «Музей 4.0» позволяет 

российским музеям выходить за 

рамки традиционной практики, 

экспериментировать, 

совершенствовать свою 

просветительскую и социальную 

деятельность и подразумевает 

предоставление грантов на 

реализацию общественно 

значимых публичных проектов. 

Объявление результатов не 

позднее 10 июля 2018 года. 

Приняли 

участие 

Узинская 

ООШ 

«У истоков 

православия» 

Егорова А.В. 

Конкурс малых 

грантов 

«Православная 

инициатива - 2018» 

www.newpravkonk

urs.ru. 

- Образование и воспитание 

Размер запрашиваемого гранта не 

может превышать 120 тыс. рублей. 

Выиграли 

грант  35 

тыс. руб. 

д/с №1 Селты «Игровая площадка 

для детей с ОВЗ» 

Борисова И.А. 

- - - 

д/с №3 Селты «Новое поколение: 

дети Х. Эбру» 

Лутфурахманова 

Е.А. 

Краудфандинговая 

платформа 

PLANETA.RU 

Поддержка детей с ОВЗ 

Заявлено 93 200 руб. 

Набрали 

сумму  - 

6841 руб. 

д/с №5 Селты «Я и моя тень» 

Бадоева Н.Ю. 

Конкурс Л.С. 

Выготского 

(Рыбаков Фонд) 

Поддержка и популяризация 

ярких, творческих российских  

специалистов дошкольного 

образования, способных 

разрабатывать,  

применять и распространять 

современные педагогические 

практики. 

Приняли 

участие 

Узинский д/с Проект по 

благоустройству 

территории дет. 

сада «Безопасный 

рай» 

- - - 

Халдинский 

д/с 

«Быстрая лыжня 

для всех» 

Сергеева Н.О. 

- - - 

Новомоньинс

кий д/с 

Парк культуры и 

отдыха – озеленение 

территории 

для массового 

отдыха населения 

вблизи школы и 

детского сада д. 

Новая Монья 

Люкина Л.М. 

Открытый конкурс 

«Навстречу 

переменам» 

(Фонд поддержки 

социальных 

инициатив в сфере 

детства) 

http://fond-

detyam.ru 

Проекты, которые предлагают к 

осуществлению инновационные 

способы решения проблем детей и 

подростков. Обучающие 

семинары, работа с наставниками 

по программе «Инкубатор» 

Финансовый грант. Прием заявок 

до 22 июня 2018 года. 

Принимают 

участие 

Колесурский 

д/с 

«Детский сад – 

территория 

здоровья и радости» 

- - - 

http://www.fondpotanin.ru/
http://www.fondpotanin.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.newpravkonkurs.ru&post=-57447733_11830&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.newpravkonkurs.ru&post=-57447733_11830&cc_key=
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Югдонский 

д/с 

Вашкала «Удмурт 

шудон корка» 

(изготовление 

интерьера 

удмуртской избы) 

- - - 

Валамазский 

д/с 

«Знаток поколений» - - - 

ДДТ «Маленькая 

комната – большие 

возможности» 

Конкурс проектов 

муниципалитетов и 

организаций (Фонд 

поддержки детей 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации) 

http://fond-

detyam.ru/ 

Заявка прошла второй этап 

экспертной оценки и получила 

рейтинговый балл 

Приняли 

участие 

«Территория 

доброты» 

Фонд поддержки 

детей, находящихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации «Путь к 

успеху» 

http://fond-

detyam.ru 

Инновационные социальные 

проекты, направленные на 

создание групп кратковременного 

пребывания для детей с 

ментальными и психофизическими 

нарушениями, не посещающих 

образовательные организации. 

Прием заявок до 16 июля 2018 

года. 

Принимают 

участие 

ДЮСШ Многофункциональ

ная открытая  

спортивная 

площадка 

- - - 

 

Самыми активными участниками конкурсов социальных проектов в 2017-2018 уч. 

году стали  Селтинская НОШ, Селтинская СОШ, Колесурская СОШ и Сюромошурская 

ООШ. Не принимали участие в грантовых конкурсах  ДЮСШ, Колесурский д/с, 

Югдонский д/с, Валамазский д/с, Узинский д/с, Халдинский д/с и д/с №1 с. Селты. 

Участие в грантовых конкурсах позволило добиться определенных результатов:    

 победа Узинской ООШ в конкурсе малых грантов «Православная инициатива – 

2018». На реализацию проекта «У истоков православия» Егоровой Анастасии 

Владимировне удалось выиграть грант на сумму 35 234 руб.   

 Мельчукова Т.Н., методист по дошкольному образованию победила во 

всероссийском конкурсе им. Л.С. Выготского, для педагогов дошкольного 

образования. Приняла участие в "Летней школе-2018" в Московской области. 

           Для участия в конкурсах социальных проектов и грантах Президента РФ в мае 

текущего года создано Селтинское местное общественное движение по поддержке 

социальных инициатив «Образовательная Перспектива», учредитель Лутфурахманова 

Е.А. 

Свои инновационные социальные проекты в сфере поддержки детей и семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации в Фонд поддержки детей подавали 

Селтинская СОШ («Детско-родительский университет PROрыв»), Копкинская СОШ 

(«Когда в семье лад…») и МКОУ ДО ДДТ («Маленькая комната – большие 

возможности»). 
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Анализ деятельности по социальному проектированию позволяет сделать вывод о 

том, что во всех образовательных организациях района имеются готовые социальные 

проекты, но не все принимают участие в грантовых конкурсах. 

 Основные задачи на 2018 – 2019 учебный год: 

1. Продолжить обучение педагогов в области социального проектирования. 

2. Образовательным организациям включить в план мероприятий работу по поиску 

необходимых грантовых конкурсов, разработку, написание социальных проектов и 

участие в экспертизе.  

3. Создать в ОО систему поощрительных мер для педагогов, принимающих активное 

участие в конкурсах социального проектирования. 

 

2.6.3. Методическое сопровождение учебного книгообеспечения  образовательного 

процесса; 

   В 2018 году в  на обеспечение учебниками образовательных организаций 

выделено средств в размере: 1.902.336,05 рублей. Все средства использованы по 

назначению – на закупку учебников для образовательных организаций. 

   Закупка учебников для обучающихся 8 классов была проведена через заключение 

прямых договоров с издательствами, через АИС «Заказ учебников», что позволило 

сэкономить денежные средства на стоимости одного учебника. Закуплено 4992 

экземпляра учебников, 5 наименований учебников издательства «Просвещение» в 

количестве 12 штук в электронной форме (ЭФУ).  

   Обеспеченность учебниками на начало 2018-2019 учебного года  составила   100 %.  

   С целью 100 % обеспечения обучающихся учебниками  в районе создана  

автоматизированная муниципальная база данных имеющихся учебников  - «Программа 

учета библиотечного фонда и обеспеченности учебниками». Через этот обменный фонд на 

начало учебного года перераспределено 212 экземпляров учебников. 

    Для совершенствования образовательного процесса школьные библиотекари осваивают 

новые библиотечные технологии, совершенствуют традиционные. В этом  учебном году 

более активизировалось участие школьных библиотекарей в конкурсах различного 

уровня. Ефремова С.М.  стала  победителем  и финалистом  республиканских конкурсов и 

проектов «БиблиоИмпульс». 

 

 ФИО библиотекаря Название конкурса  ( 

в том числе  ПНПО) 

Уровень Результат 

1. 

 

 

Вагина С.Г. 
Конкурс «Читающая мама 

– читающая страна» 

 

Всероссийский Участие 

2. 

 

 

Ефремова С.М. 
- Мозаика дидактических 

игр 

- Конкурс библиотечных 

проектов 

«БиблиоИмпульс» 

Республиканский 

 

Республиканский 

Диплом Финалиста 

 

Диплом Победителя III 

3. Гусева Л.С. «Учебник своими руками» Республиканский  Сертификат  

4. 

 

 

Главатских М.М. Конкурс, приуроченный к 

130 летию со дня рождения 

А. С. Макаренко. 

Всероссийский Участие 

5. 

 

 

Козлова Н.Г. Моя Удмуртия Республиканский Участие 
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     Два библиотекаря (МБОУ Селтинская СОШ и  МОУ Колесурская СОШ) в 2018 году  

прошли процедуру  аттестации на первую квалификационную категорию по должности 

«педагог-библиотекарь».  

   Системно действует РМО школьных библиотекарей под руководством С. Г. Вагиной.   В 

рамках работы РМО проведены мероприятия по повышению качества информационно - 

библиотечного обслуживания  читателей библиотеки, методическому сопровождению 

деятельности школьных  библиотек, повышению уровня   профессионального образования 

школьных библиотекарей.  На уровне района обобщается  передовой библиотечный опыт, 

популяризируется и внедряется в практику работы школьных библиотек  района. 

 
ФИО педагога Форма (открытый 

урок,  мастер-класс, 

выступление на 

семинарах) 

Название Дата и место 

проведения 

1. Вагина  

Светлана 

             Геннадьевна 

- Открытый урок 

 

 

- Мастер-класс 

«Карта ума, 

 или как заставить  

свой мозг работать лучше». 

«Калейдоскоп игровых 

технологий в работе школьного 

библиотекаря». 

11.05.2018 (МБОУ 

«Селтинская СОШ») 

 

 

16.11.2017 (МБОУ 

«Селтинская СОШ») 

2. Ефремова 

Светлана 

            Михайловна 

- Открытый урок 

 

Игра «Крестики -  нолики» 11.05.2018  (МОУ 

«Колесурская СОШ») 

3. Гусева  

Лариса  

Сергеевна 

 

- Мастер – класс  

- Мастер-класс 

«Обложка на паспорт»  

«Закладка» в технике 

скрапбукинг «Обложка на 

паспорт» 

 

09.11.2018  (МКОУ 

«Селтинская НОШ») 

16.03.2018  (МКОУ 

«Селтинская  НОШ») 

4. Злобина 

Татьяна 

Аркадьевна 

- Выступление на 

общешкольном 

родительском собрании 

- Выступление на 

педсовете 

«О пользе семейного чтения» 

«Роль чтения в образовательном 

процессе и в личностном 

развитии школьника» 

05.12.2017 (МКОУ 

«Халдинская СОШ») 

15.01.2018(МКОУ 

«Халдинская СОШ») 

Вывод:  В течение учебного года школьные библиотекари получали систематическую 

методическую помощь. Работники школьных библиотек получили возможность  повышения 

квалификации.  Возросло количество участников  мероприятий, проводимых школьной 

библиотекой. 

 

Проблемы:   Необходимость  улучшения материальной базы школьных библиотек. 

Задачи:  

1.   продолжить работу муниципального обменного фонд, с целью обмена учебниками и 

учебными пособиями на договорной основе между образовательными организациями; 

2. продолжить совершенствование информационно-технологической инфраструктуры 

школьных библиотек. 

 

2.6.4.Методическое сопровождение проектов в области информатизации образования 

Анализ исполнения Плана мероприятий (дорожной карты) по информатизации  

по состоянию на 30 июня 2018 года  

Сводная таблица показателей дорожной карты 

Раздел 1. Формирование организационных механизмов, способствующих созданию условий для  осуществления 

комплексного подхода к решению задач по информатизации образования 

№ 

п. 

п. 

Наименование показателя 
Значение по у. г. 

Запланированное к 2020 г. 
2016-2017 2017-2018 
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1 

Сформирована организационная 

структура, управляющая реализацией 

мероприятий по информатизации 

да да да 

2 
Создан координационный совет или 

рабочая группа 
да да да 

3 

Назначены координаторы по 

отдельным направлениям дорожной 

карты 

да да да 

4 

Созданы базовые школы (опорные 

площадки) по направлениям 

информатизации 

2 2 4 

5 

Осуществляется деятельность по 

сетевому взаимодействию ОО в рамках 

информатизации 

да да да 

6 

Сформирован механизм 

стимулирования и мотивации 

участников исполнения дорожной 

карты 

да да да 

7 
Разработан механизм мониторинга 

деятельности по информатизации 
да  да  да 

8 

Наличие образовательных 

организаций, имеющих статус 

экспериментальных, инновационных и 

иных площадок по информатизации, в 

т. ч. 

да да да 

 
Муниципального уровня 1 1 4 

 
Республиканского уровня 1 1 0 

 
Федерального уровня 0 0 1 

9 

Доля работников Управления 

образования, повысивших 

квалификацию в области 

информатизации 

18,8 30 100 

10 

Доля руководящих работников ОО, 

повысивших квалификацию в области 

информатизации 

22 28 100 

 

Несовпадение с запланированными результатами наблюдается по следующим 

показателям: 

 Созданы базовые школы (опорные площадки) по направлениям информатизации 

Создание базовых школ (опорных, экспериментальных, инновационных площадок) 

по информатизации тормозится стареющей материально-технической базой. Так по 

плану было намечено открытие опорной площадки по начальному обучению 

робототехнике в МКОУ «Селтинская НОШ» в текущем учебном году, однако 

амортизация оборудования, приобретенного еще в 2012 году не позволяет вести 

обучение робототехнике даже на уровне 2012 года. 

Для продвижения Республиканского проекта «IT-вектор образования» в 

Селтинской средней школе необходим второй компьютерный класс. 
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В МОУ «Колесурская СОШ» закончен эксперимент по опорной площадке, 

связанной с дистанционным обучением. Однако эта школа остается центром 

дистанционного обучения для детей-инвалидов. Кроме того, педагогами этой 

школы разработаны собственные дистанционные ЭОР, которые необходимо 

эффективно использовать, как в работе с обучающимися МОУ «Колесурская 

СОШ», так и в рамках сетевого взаимодействия. Опыт подобной работы состоит в 

том, что к дистанционному обучению по физике по системе «перевернутый класс» 

подключались обучающиеся МКОУ «Узинская ООШ» 

 Осуществляется деятельность по сетевому взаимодействию ОО в рамках 

информатизации 

Деятельность по сетевому взаимодействию проявляется только в виде обмена 

опытом и взаимопомощи в решении задач по информатизации. Незначительным 

опытом сетевого взаимодействия в рамках дистанционного обучения можно 

считать взаимодействие МОУ «Колесурская СОШ» и МКОУ «УЗинская ООШ» 

(см. пред. показатель). 

 Доля работников Управления образования, повысивших квалификацию в области 

информатизации 

30% против запланированных к этому году 50%. Здесь обучение прошли 

специалисты, отвечающие за ведомственные АИС: «Электронная школа», 

«Электронный детский сад», «Электронное дополнительное образование» и др. 

 Доля руководящих работников ОО, повысивших квалификацию в области 

информатизации 

28% против 100% запланированных к этому году. Представители администраций 

ОО не спешат проходить курсы повышения квалификации и включаться в работу, 

предпочитая перекладывать свои обязанности в направлениях информатизации на 

учителей информатики. 

 

Раздел 2. Обеспечения развития и функционирования программно-аппаратной и 

телекоммуникационной инфраструктуры 

№ п. п. Наименование показателя 
Значение по у. г. Запланированное к 2020 

г. 2016-2017 2017-2018 

1 

Доля общеобразовательных 

организаций, в которых на один 

компьютер приходится не более 

6 обучающихся. 

60 60 100 

2 

Доля общеобразовательных 

организаций, в которых 

процент устаревшего 

оборудования не больше 10 

70 70 100 

3 

Доля общеобразовательных 

организаций, в которых 

процент неработающего 

оборудования не более 3 

40 50 100 

4 

Доля общеобразовательных 

организаций обеспеченных 

Интернетом со скорость 1 

Мбит/с и выше 

60 60 100 
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5 

Доля общеобразовательных 

организаций, обеспеченных 

лицензионным ПО 

100 100 100 

6 

Доля общеобразовательных 

организаций, обеспеченных 

лицензионным антивирусным 

ПО 

100 100 100 

 

   Развитие материально-технической базы образовательных организаций  тормозится 

отсутствием финансирования. Частично проблему можно решить,  активизировав участие 

учреждений образования в различных конкурсах на получение грантовой поддержки.  

  В результате активного участия в Республиканском конкурсе IT-марафон три 

образовательный организации получили новое оборудование: Селтинская СОШ – 3D-

принтер стоимостью 80000 рублей; детский сад с. Валамаз – наборы «Lego. Простые 

механизмы» на общую сумму 24000 рублей; Колесурская СОШ – наборы «Lego. 

Технологии и основы механики» - на общую сумму 45000 рублей. 

    Более 6 обучающихся на один компьютер в МБОУ «Селтинская СОШ», МКОУ 

«Копкинская СОШ», МКОУ Новомоньинская СОШ, МКОУ Югдонская СОШ.  

10,10

0,85

4,31
6,06

9,79

3,20 2,93 3,91
7,00

1,49

5,25

Учащихся на 1 компьютер

 

Также по объективным причинам не увеличена скорость доступа к сети Интернет в 4 

образовательных организациях: МКОУ Югдонская СОШ, МКОУ Новомоньинская СОШ, 

МКОУ «Копкинская СОШ», МКОУ «Халдинская СОШ». 

 

Устаревшее оборудование списывается, и его доля в ОО уменьшается, но 

работоспособные компьютеры в школах стараются использовать несмотря на устаревшие 

программно-аппаратные составляющие. 

Раздел 3. Обеспечение информационной безопасности 

№ п. п. Наименование показателя 
Значение по у. г. Запланированное к 

2020 г. 2016-2017 2017-2018 
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1 

Доля организаций, прошедших 

процедуру проверки 

соответствия правилам 

информационной безопасности 

0 0 100 

2 

Управлением образования 

пройдена процедура проверки 

соответствия правилам 

информационной безопасности 

да да да 

3 

В Управлении образования 

имеются специалисты, 

повысившие квалификацию в 

области информационной 

безопасности за последние 3 

года 

да нет да 

4 

Доля ОО, в которых имеются 

специалисты, повысившие 

квалификацию в области 

информационной безопасности 

за последние 3 года. 

90 0 100 

5 

Доля ОО, в которых 

установлена собственная 

система контентной 

фильтрации 

90 30 100 

6 

Управлением образования 

создана муниципальная система 

контроля за контентной 

фильтрацией в ОО 

да нет да 

 

Процедура проверки соответствия правилам информационной безопасности является 

дорогостоящей процедурой, которую могут выполнить только специализированные 

организации. 

В предыдущем отчетном периоде для положительного заполнения показателей 3 и 4 

достаточно было 16 часового семинара по информационной безопасности. С текущего 

года повышением квалификации в области информационной безопасности считается 

только посещение курсов объемом не менее 42 часов. 

Необходимо подготовить одного работника на уровне района, который мог бы наладить 

работу по защите информации в ОО. 

В предыдущем отчетном периоде для положительного заполнения показателя 5 

достаточно было установить фильтрующую программу (например, Интернет-цензор) на 

каждое рабочее место. С текущего года собственной системой фильтрации считается 

только программное решение, установленное на серверном компьютере, обслуживающее 

локальную сеть школы (например, серверная версия DR. Web, Squid и др.). Такие работы 

требуют знаний и умений системного администратора. 

    Необходимо подготовить хотя бы одного работника, например, от базовой школы, 

который владел бы навыками системного администратора, который мог бы проводить 

подобные работы в ОО района. 

     В предыдущем отчетном периоде для положительного заполнения показателя 6 было 

достаточно мониторинговых мероприятий по проверке работоспособности системы 

(выезд в школы и проверка работоспособности на местах, дистанционные проверки). С 
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текущего учебного года такой системой мониторинга может считаться только 

специальное программное решение, автоматически отслеживающее трафик в ОО. 

Раздел 4. Комплексное использование информационных систем и информационных 

ресурсов 

№ п. п. Наименование показателя 
Значение по у. г. Запланированное к 

2020 г. 2016-2017 2017-2018 

1 

Доля общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих 

предоставление нормативно 

закрепленного перечня 

сведений о своей деятельности 

на официальном сайте 

100 100 100 

2 

Доля общеобразовательных 

организаций, использующих 

безбумажную форму ведения 

классного журнала 

60 60 100 

3 

Доля общеобразовательных 

организаций, имеющих 

возможность принимать 

заявления о зачислении в 

школу в электронном виде 

100 100 100 

4 

Доля заявлений о приеме в 

школу, принятых в 

электронном виде 

20 25 60 

5 

Доля обучающися 9 - 11 

классов, зарегистрированных в 

ЕСИА 

100 100 100 

 

   Наблюдается расхождение в методике оценки сайтов ОО, представленной РЦИ и ОКО и 

мониторингу сайтов, размещенному в системе Барс Web-своды. Так согласно методике, 

сайты наполнены на 100%. Однако в анкете мониторинга появились новые пункты, 

которых не было в перечне методических рекомендаций. Пользуясь методическими 

рекомендациями, кураторы сайтов в ОО и районный координатор не обратили внимание 

на изменения в анкете мониторинга. В итоге в Республиканском отчете, который 

формируется из системы Барс Web-своды наполняемость сайтов ОО Селтинского района 

меньше 100%. 

     Для обеспечения возможности принимать заявления о зачислении в школу в 

электронном виде лицензионные средства криптографической защиты информации 

приобретены и установлены в МКОУ «Селтинская НОШ» и МБОУ «Селтинская СОШ».  

Всего в 2017-2018 уч. году принято 43 заявления о зачислении в школу (25,3 %). 

Среди электронных заявлений о приеме в школу: 

МКОУ «Копкинская СОШ» - 1 – 14,29% 

МКОУ Новомоньниская СОШ – 1 – 14,29% 

МКОУ «Селтинская НОШ» - 28 – 27,5% 

МКОУ «Сюромошурская ООШ» - 3 – 30% 

МКОУ «Узинская ООШ» - 1 – 100% (по состоянию на 31 мая зарегистрировано всего 1 

заявление, оно же электронное). 

МКОУ «Халдинская СОШ» - 1 – 20%. 

МКОУ Югдонская СОШ – 3 – 75%. 
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МОУ «Колесурская СОШ» - 5 – 41,7%. 

     Необходимо вести дальнейшую работу по популяризации услуги «Прием заявлений о 

зачислении в школу» в электронном виде. 

Ведение электронного журнала в штатном режиме осуществляется в 6 школах района,  в 

МКОУ Новомоньинская СОШ, МКОУ Югдонская СОШ, МКОУ «Копкинская СОШ» и 

МКОУ «Халдинская СОШ» невозможно без увеличения скорости доступа к сети 

Интернет. 

Раздел 5. Организация непрерывного профессионального развития работников системы 

образования в сфере информатизации 

№ п. п. Наименование показателя 
Значение по у. г. Запланированное к 

2020 г. 2016-2017 2017-2018 

1 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации в 

области ИКТ в образовании 

64 42 90 

2 

Доля педагогических 

работников, участвующих в 

конференциях, форумах, 

посвященных ИКТ в 

образовании 

33 10 13 

3 

Число педагогических 

работников, зарегистрированных 

в профессиональных 

педагогических сообществах 

127 143 177 

 

из них на сайте "Сообщество 

педагогов Удмуртской 

Республики 

77 89 177 

4 

Количество педагогов, 

участников мероприятий в 

рамках деятельности 

"Сообщества педагогов 

Удмуртской Республики" 

42 67 112 

5 

Количество педагогических 

работников, участвующих в 

конкурсах профессионального 

мастерства по использованию 

ИКТ в образовании 

40 36 71 

 
Муниципальный уровень 11 9 55 

 
Республиканский уровень 26 21 10 

 
Всероссийский уровень 3 2 4 

 

Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в области ИКТ 

уменьшается, поскольку в ОО все меньше работников, не владеющих ИКТ и не 

прошедших курсы по их использованию. Курсы по ИКТ, пройденные в предыдущем 

периоде актуальны и в этом учебном году. 

В то же время наблюдается снижение интереса к конкурсным и научным событиям в 

области информатизации. Это наблюдается по следующим объективным причинам: 

1. Педагоги не видят необходимости посещения мероприятий, на которых 

рассматривается использование различных программно-аппаратных комплексов, 
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поскольку, обучившись они не имеют возможности применить свои знания в 

школе. 

2. Каждый год в конкурсах по использованию ИКТ участвуют одни и те же педагоги.  

3. Большая часть педагогов, зарегистрировались в профессиональных сообществах 

«для галочки» и не участвуют в реальной деятельности этого сообщества. 

     В этом году было запланировано 29 участий в конкурсах по ИКТ Республиканского 

уровня. На самом деле зафиксировано только 21 участие. Из них 4 призера (МКОУ 

«Селтинская НОШ» - Лимонова О.А.), (МБОУ «Селтинская СОШ» - Тукташева М.В. , 

МОУ «Колесурская СОШ» - Девятых И.В.). 

Раздел 6. Создание условий для организации дистанционного обучения 

№ п. п. Наименование показателя 
Значение по у. г. Запланированное 

к 2020 г. 2016-2017 2017-2018 

1 
Количество ОО, использующих ЭО 

и ДО в образовательном процессе 
5 6 10 

 

из них используют систему "ДОМ 

364" для организации ДО 
2 4 6 

2 

Количество педагогических 

работников использующих ЭО и 

ДО в педагогической практике 

60 77 140 

3 

Количество учеников, 

обучающихся с использованием 

ЭО и ДО 

247 645 1250 

      С прошлого учебного года использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий учитывается только в том случае, если данные методы 

предусмотрены образовательной программой школы, а также рабочей программой 

учителя. 

      В настоящее время отчитываются о нулевом использовании этих технологий МКОУ 

Югдонская СОШ, МКОУ Новомоньинская СОШ, МКОУ «Халдинская СОШ», МКОУ 

«Копкинская СОШ». В этих школах нет возможности развивать ДО, по причине низкой 

скорости сети Интернет. Тем не менее у них есть возможность развивать электронное 

обучение путем использования обучающих и контролирующих систем на рабочем 

компьютере учителя, в локальной сети школы, а также предметных программ, в том числе 

программ-приложений к УМК. 

     ЭОР на основе СДО «ДОМ 365» разработаны в МБОУ «Селтинская СОШ» и МОУ 

«Колесурская СОШ».  

      В МКОУ «Гобгуртская СОШ» и МКОУ «Сюромошурская ООШ» электронное 

обучение ведется с использованием готовых ресурсов в сети Интернет, дистанционное 

взаимодействие с обучающимися на основе сервисов Google, социальных сетей и 

электронной почты. 

 

 

Раздел 7. Реализация профильного обучения технологической направленности 

№ п. п. Наименование показателя 

Значение по у. г. 

Запланированное к 2020 г. 
2016-2017 

2017-

2018 

1 

Количество организаций, в 

которых созданы профильные 

классы технологической 

0 1 1 



58 
 

Для дальнейшего продвижения этих технологий образовательным организациям 

необходимо: 

 разработать положения об использовании ЭО и ДОТ, если таковые еще не созданы 

 планировать повышение квалификации педагогов в области использования 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения; 

 вести каталог (базу данных) электронных образовательных ресурсов, используемых 

для организации электронного обучения 

     Для создания отдельных классов физико-математический или инженерно-

технологической направленности образовательным организациям необходимо: 

 вести работу с родителями и обучающимися по популяризации профессий, 

связанных с инженерно-техническими знаниями; 

 вести мониторинг достижений обучающихся и профотбор в такой класс начиная с 

момента изучения предметов алгебра, геометрия, физика, информатика (7 класс). 

 организовать повышение квалификации учителей, которые должны работать в этом 

классе; 

 улучшать материально-техническую базу, в том числе обновлять и закупать 

компьютерную технику. 

Для популяризации инженерно-технологического профиля образовательным 

организациям необходимо: 

 включить в планы мероприятий по реализации дополнительных образовательных 

программ, а также в план профориентационной работы мероприятия по 

популяризации инженерных и IT-профессий; 

 организовать общешкольные предметные вечера, недели, декады, месячники и др. 

по физике, математике, информатике с максимальным вовлечением обучающихся 

5- 11 классов и их родителей; 

направленности 

2 

Количество 5-9 классов, 

углубленно изучающих 

предметы физика, математика, 

информатика 

0 1 3 

3 

Количество обучающихся, 

углубленно изучающих 

предметы 

0 14 50 

 
физика 0 0 50 

 
математика 0 14 

 

 
информатика 0 14 

 

4 

Доля обучающихся, 

участвующих в олимпиадах 

различного уровня по физике, 

математике и информатике  

22 35 40 

5 

Доля учителей физики, 

математики и информатики, 

прошедших курсы повышения 

квалификации по предмету 

17 21 100 

6 

Доля обучающихся 5 - 11 

классов, вовлеченных в 

профориентационную работу по 

популяризации инженерных и 

IT-профессий 

22 61 50 
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 включить в план внутришкольного контроля мероприятия по отслеживанию и 

коррекции профориентационной работы по популяризации инженерных и IT-

профессий. 

 организовать углубленное изучение предметов физика, математика и информатика 

за счет факультативных и элективных курсов, в том числе за счет реорганизации 

факультативов и элективных курсов, традиционно использующихся для 

дополнительной подготовки обучающихся к ГИА, если есть объективные 

показатели, что такая подготовка неэффективна. 

 

    Объединений дополнительного образования научно-технической направленности нет в 

МБОУ «Селтинская СОШ», МКОУ «Селтинская НОШ», МКОУ «Халдинская СОШ», 

МКОУ Новомоньинская СОШ.  

Участие в Региональном этапе Всероссийского фестиваля робототехники РОБОФЕСТ 

приняли 18 обучающихся. Призеры – 3 обучающихся МКОУ ДО ДДТ. 

Заключение 

Управлению образования необходимо 

1. Внести корректировки в План мероприятий (дорожную карту) в соответствии с 

динамикой результатов. 

2. Скорректировать план мероприятий на 2018 – 2019 учебный год по проблемным 

разделам и показателям. 

3. Совершенствовать систему мониторинга деятельности по информатизации. 

 

Образовательным организациям необходимо 

1. Внести корректировки в собственные дорожные карты в соответствии с динамикой 

результатов. 

2. Вести работу по широкому распределению обязанностей по направлениям 

информатизации. 

3. Выделить направление информатизации (группу показателей в направлении 

информатизации) по которому ОО объективно может достичь высоких результатов 

в следующем учебном году и вести систематическую работу по продвижению 

этого направления. 

 

2.6.5. Методическое сопровождение системы этнокультурного образования 

 

Раздел 8. Развитие дополнительного образования детей в области научно-технического творчества, 

в т. ч. в области робототехники 

№ п. п. Наименование показателя 
Значение по у. г. Запланированное к 

2020 г. 2016-2017 2017-2018 

1 

Количество обучающихся, 

занимающихся в объединениях 

дополнительного образования 

технической направленности 

190 
 

275 

 
в т. ч. в области робототехники 85 

 
82 

2 

Количество обучающихся, 

принимающих участие в 

мероприятиях научно-

технического творчества 

40 
 

220 

 
в т. ч. в области робототехники 16 18 150 
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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. Количество групп, в которых 

реализуются программы этнокультурного (удмуртского) содержания – 4, в них 73 

ребенка. Для двух групп МКДОУ детский сад д.Новая Монья организована кружковая 

работа по изучению удмуртского языка, детей в них – 34.  

В детских садах №5, №3 и №1 с. Селты преподается удмуртский язык для детей, не 

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

94 ребенка.  

В  МКДОУ д/с д. Новая Монья проект этнокультурного содержания называется 

«Удмуртская изба». В основе проекта - функционирование этнографического уголка 

Рекомендации:  

1. В 2018-2019 учебном году продолжить реализацию программ по изучению родного 

языка в дошкольных образовательных организациях.  

2. Продолжить работу кружков по преподаванию удмуртского языка для детей, не 

владеющих родным языком в МКДОУ д/с №5, МКДОУ д/с №3, МКДОУ д/с №1 

    В общеобразовательных организациях Селтинского района обучение в 2017-2018 

учебном году  осуществлялось на русском языке. 

Вариативность изучения родного (удмуртского) языка представлена следующими 

формами: 

 Изучение родного языка в качестве образовательного предмета проходит в 4 

школах - Гобгуртская СОШ, Югдонская СОШ, Сюромошурская ООШ, 

Новомоньинская СОШ; 

 Изучение родного языка факультативно по классам (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 2017-2018 учебном году удмуртский язык как обязательный предмет изучали 215 

учащихся, что составляет 15,3 % от общего числа обучающихся, это на 21 человек 

меньше показателя прошлого учебного периода.  
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Одним из важных условий успешной реализации этнокультурного образования 

является 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 и Вылегжаниной 

Аделиной, в заключительном этапе Межрегионального конкурса исследовательских работ 

школьников в области удмуртской филологии, фольклора, краеведения и журналистики 

«Мои первые шаги в науку» заняли второе место.  Светлана Петровна ведет большую 

работу в рамках внеурочной деятельности по популяризации культуры и традиций 

удмуртского народа. Образцовый коллектив УР «Дарали», под руководством Хлебовой 

С.П.  активный участник республиканских и всероссийских мероприятий.  В ноябре 2017 

года Светлана Петровна обобщила свой опыт  работы, представив Удмуртскую 

Республику  во Всероссийском  мастер-классе  учителей родных языков, включая русский 

в г. Москва  став победителем в номинации «Учитель - мастер». 

 

Делегации Новомоньинской и Гобгуртской школ приняли участие в Научно- 

практической  конференции  и чтениях  школьников на языках народов РФ, в  городе 

Казани.  
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В ОО района ежегодно проводятся  декадники  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. 

Обучающиеся  Гобгуртской, Сюромошурской, Югдонской и Новомоньинской 

школ печатаются в периодическом детском издании «Зечбур» и «Кизили», получают 

благодарственные письма и поощрительные грамоты. 

30 января 2017 года в Центральной библиотеке с. Селты УР состоялась 

презентация специального номера журнала «Вордскем кыл», посвященного 

этнокультурному образованию в Селтинском районе.  Мероприятие открыли участники 

фольклорного ансамбля «Дарали» Новомоньинской школы (руководитель С.П. Хлебова). 

Учитель удмуртского языка и литературы Гобгуртской школы Л.Б. Решетникова 

рассказала о структуре номера и провела мастер-класс «Работаем над ошибками при 

написании исследовательской работы». 

. 

 

 3  ноября 2017 года  Селтинский район принял участие во Всероссийской Акции 

«Большой этнографический диктант».  

319 участников диктанта  из 8  образовательных организаций смогли  оценить 

собственный   уровень этнографической грамотности. По количеству участников 

Удмуртская Республика заняла 3 место (9251 человек), уступив лишь городу Москва и 

Республике  Саха (Якутия). Средний балл по России за диктант составил 17,4, в нашем 

районе и по всей Удмуртии – 16,9 (из 30 возможных баллов) и это на 4% лучше, чем в 

прошлом году. 

 

 Итоги Диктанта ярко продемонстрировали, что вопросам изучения истории и 

традиций народов России необходимо уделять повышенное внимание. 
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31 марта 2018 года седьмой раз прошел Большой удмуртский диктант. На 

территории Селтинского района впервые  было организовано 4 муниципальные площадки 

(Гобгуртская СОШ, Новомоньинская СОШ, Сюромошурская ООШ и Югдонская СОШ). В 

акции приняло  участие 65 человек, 34 из них были вручены сертификаты, так как их 

результаты были свыше 80 баллов из 100 возможных. Наибольшее количество баллов из 

взрослого населения набрал – Коробов Петр Вениаминович (97 баллов), из учащихся -  

Чужегина Мария Петровна (93 балла).  

 

В 2017-2018 учебном году  в муниципальном этапе межрегиональной олимпиады 

по удмуртскому языку и литературе участвовало 12 обучающихся 9-11 классов  из 3 школ, 

в 2016-2017 учебном году - 8 человек из 5 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»). 

В заключительном этапе олимпиады участвовали 6 учащихся из 2 образовательных 

организаций, результаты в этом учебном году не высокие.  
№ 

п/п 

ФИ участника ОО Учитель Место 

1 Чужегина М. МКОУ 

Новомоньинская 

СОШ 

Хлебова С. П. 8 

2 Жигалов М. МКОУ 

Новомоньинская 

СОШ 

Хлебова С. П. 12 

3 Вылегжанина А. МКОУ 

Новомоньинская 

СОШ 

Хлебова С. П. 12 

4 Решетникова А. МКОУ 

Новомоньинская 

СОШ 

Хлебова С. П. 11 
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5 Буркова М. МКОУ 

Новомоньинская 

СОШ 

Хлебова С. П. 9 

6 Рябинина Д. МКОУ Югдонская 

СОШ 

Загребина Е. Г. 6 

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; 

Задачи на 2018-2019 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. 

2.6.6. Методическое сопровождение системы профессионального ориентирования  

     Профессиональная ориентация – целенаправленная деятельность, связанная с 

формированием у подрастающего поколения профессиональных интересов и склонностей 

в соответствии с личными способностями, потребностью общества и пригодностью к той 

или иной профессии. 

Целевые группы профориентационной работы в образовательных организациях: 
педагоги, обучающиеся, родители. 

Основные направления работы: 

Информационно-методическое и кадровое обеспечение: 

В данный блок входят мероприятия по оформлению стендов, изданию буклетов, 

написание листовок. Были проведены следующие мероприятия оформление уголка для 

выпускных классов «Куда пойти учиться?», оформление  стенда «Время выбирать», 

организация выставки  литературы «Сто профессий одна твоя», участие в 

республиканском конкурсе рисунков «Я рисую безопасный труд»,в Селтинской СОШ 

были оформлены стенды «В мире профессий» по профессиям прошлого и будущего 

(новые профессии на рынке труда и устаревшие профессии), «В помощь выпускнику», 

Работа с родителями (законными представителями): 

В работе с с родителя применялись следующие формы работы проведение совместных 

родительских собраний будущих выпускников и представителей профессиональных 

учебных заведений, посещение Дней открытых дверей в учебных заведениях, 

родительские собрания в форме видео-конференц связи с представителями ИЖГТУ, 

индивидуальные консультации с родителями выпускников в течение учебного года. 

        Работа с обучающимися(внеурочная деятельность):  
   Классные часы по темам «Профессий много – Я один», «Такие разные профессии», 

«Предпринимателями не рождаются», «ПрофессиЯ»,«Кем быть?»; 

Фотоконкурс «Я и моя будущая профессия», выставка поделок «Волшебный сундучок», в 

Колесурской СОШ в рамках месячника профориентации в течение недели проходили 

тематические дни: День строителя, День стилиста по прическам, День кулинара, День 

столяра, День стилиста по одежде; 

    В Колесурской и Селтинской  школе хорошо организована работа по программе Г.В 

Резапкиной «Уроки самоопределения» для обучающихся 5-9 классов, для обучающихся 

11 классов организован факультативный курс «Мой выбор». 
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        Еще одним направлением профориентационной работы является работа творческой 

группы по профориентации. В рамках этой группы были проведены следующие семинары 

для ответственных по профориентации: «Профориентация: теория и практика», 

«Профориентация как средство социальной адаптации обучающихся». 

     Ежегодно в марте в образовательных организациях проходит месячник 

профориентации.  В текущем году в  месячнике профориентации были задействованы все 

образовательные организации района.   
Проведенные мероприятия представлены в таблице: 

Мероприятие Сроки Форма 

проведения 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие 

Ответственные 

Работа с родителями  

Встреча с 

обучающихся 11 

класса их родителей с 

администрацией 

района и  

представителями 

высших учебных 

заведений 

25.12.17г. Встреча 

с демонстрацией 

презентации 

185 Балобанова Н.В., 

методист УО 

Встреча 

представителей СПО   

с обучающимися 9 

класса «Выбор 

профессии – выбор 

будущего» 

09. 04 

Индивидуальные 

консультации на 

темы: 

 - Анализ рынка 

труда и 

востребованность 

профессий в регионе: 

проблемы 

профориентации в 

семейном  

воспитании 

   - Знакомство с 

целевыми 

направлениями в 

ВУЗы 

   -  

в течение 

года 

Консультации, 

видеоконференция 

связь с 

республиканским 

центром 

профориентации 

(ТРИТ) 

185 Ответственные за 

профориентационную 

работу в ОО 

Работа с обучающимися (деловые игры, встречи с представителями профессиональных 

организаций, диагностика, экскурсии и т.д.) 

Анкетирование для 

выпускных классов 

«Ориентация»  

В теч.  

года 

диагностика 20 Коротаева Н. В. 

Деловая игра «Час 

профессии» 

27. 03  120 Центр занятости 

1.Диагностика «Карта 

интересов» (2 -9 

класс). 

- Компьютерное 

тестирование по 

Март Компьютерное 

тестирование, 

12 чел. Зворыгина Т.Ю. 
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желанию 

обучающихся с целью 

определения области 

профессиональных 

предпочтений. 

-Анкетирование 

учащихся и родителей 

по проблемам 

предпрофильной 

подготовки. 

-Диагностика «Мой 

характер и выбор 

профессии». 

Профессии нашего 

села Выход на 

экскурсию в сбербанк 

8,9 

февраля 

Встреча с 

представителями 

 

84 Пчельникова Е.В. 

Куда пойти учиться? 

Встреча с 

представителями 

Сюмсинского 

техникума 

1 марта Встреча с 

представителями 

84 Пчельникова Е.В. 

Посещение 

Увинского колледжа 

в День открытых 

дверей 

2 марта экскурсия 20 Пчельникова Е.В. 

 

 

Внеурочная деятельность  

 Классные часы: 

- «Профессий много – 

Я один» 

- «Такие разные 

профессии» 

- 

«Предпринимателями 

не рождаются» 

- «ПрофессиЯ» 

- «Кем быть?» 

март беседы, дискуссии 

 

5-11 кл Классные 

руководители 

Фотоконкурс «Я и 

моя будущая 

профессия» 

12 – 16. 03 выставка 1 – 4 классы Классные 

руководители 

Коротаева Н. В.  

Выставка поделок 

«Волшебный 

сундучок» 

23. 03 выставка 5 – 11 классы Коротаева Н. В. 

День строителя  13. 03 пословицы о 

профессиях 

5 – 11 классы Коротаева Н. В. 

День стилиста по 

прическам  

15. 03 придумать 

прическу на 

деловой  ужин 

5 – 11 классы Коротаева Н. В. 

День кулинара  18. 03 испечь печенье 

«Жаворонки» 

5 – 11 классы Коротаева Н. В. 

День столяра  20. 03 смастерить 

изделие 

5 – 11 классы Коротаева Н. В. 

День стилиста по 

одежде  

22. 03 придумать  

современный 

наряд в стиле 

5 – 11 классы Коротаева Н. В. 
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удмуртского 

костюма 

Конкурс коллажей «Я 

и мир профессий» 

23. 03 выставка 5 – 11 классы Коротаева Н. В. 

«Сто дорог- одна 

твоя» 

14.03 Классный час 2- 6 классы Зворыгина Т.Ю. 

« Как выбрать свой 

путь» 

14.03 Классный час 9 класс Зворыгина Т.Ю. 

Поездка в Увинский 

профессиональный 

колледж: экскурсия 

по колледжу, 

посещение площадки 

Чемпионата WORLD 

Skils, работа «Города 

мастеров» 

02.03.2018 

г 

Экскурсия  9 класс Зворыгина Т.Ю. 

 «Мир профессий» Март КВН  В.В.Загвозкина 

«Кем быть» Март Классный час 1-4 классы Загвозкина В.В. 

«Моя будущая 

профессия» 

Март  Классный час 5-8 классы Загвозкина В.В. 

«Я выбираю 

профессию» 

Март  Классный час 9-11 классы Загвозкина В.В. 

Есть такая профессия 

Родину защищать 

Февраль,  

март 

Классный час 9 класс  Трефилова Л.М., 

классные 

руководители 

Встреча со 

специалистом ЦЗН по 

профориентации 

26 марта Классный час  

9,11 классы 

Трегубова Е.А. 

 

       В 2017 – 2018 учебном году продолжилась реализация предпрофильной подготовки 

обучающихся через изучение  курсов по выбору в рамках учебного плана основной 

школы, системы профориентационной работы во внеурочной деятельности.  

   С 01 сентября 2017 года  Селтинская  СОШ  включилась в республиканский  проекту IT-

вектор образования. Группа обучающихся 7 А класса начала в течение учебного года 

углубленно изучала предметы математика и информатика. Участники группы проекта  

принимали активное участие в республиканских мероприятиях: 

- профильная  смена «Инженерные каникулы» в  республиканском техноцентре (3 чел.) 

- экскурсии  в республиканский технопарк «Кванториум» (20 чел.) 

- встреча с представителями  IT – кампаний в п. Ува (20 чел.) 

Проблемы: 

отсутствие систематизированной  профориентационной работы на муниципальном и 

школьном уровнях.. 

Задачи на 2018-2019 уч. год:   

 1. Введение методики определения эффективности профориентационной работы в 

образовательных организациях  

 2.  Повышение квалификации педагогов ответственных за профориентационную работу. 

 3. Создание механизмов сетевого взаимодействия с организациями высшего и среднего 

профессионального образования. 

 

2.6.7 Анализ работы районных методических объединений, организация методической 

работы в образовательных организациях. 

Деятельность методических объединений воспитателей  

дошкольных образовательных организаций: 



68 
 

В течение года функционировало 4 РМО для воспитателей дошкольных 

учреждений. Главная задача проведения РМО – организационно-методическая 

деятельность, последовательное просвещение педагогов согласно планированию 

методической работы, 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: содержание дошкольного образования, 

выполнение национально-регионального компонента, проведение консультаций с 

педагогами по содержанию инклюзивного образования. 

   В рамках РМО проведены открытые занятия: 

  Открытое аттестационное занятие музыкального руководителя МКДОУ д/с № 3 с. Селты 

Якимовой Е. Н. «Ударные инструменты», 

  Открытое занятие воспитателя МКДОУ д/ с № 3 Неустроевой Е. В. «Кормушка для птиц 

из конструктора Лего» 

  Открытое занятие воспитателя МКДОУ д/ с № 5 Пермяковой Н.В. по удмуртскому языку 

«Дикие животные» 

Проведены мастер-классы: 

Мастер-класс «Взаимодействие с семьями воспитанников с помощью информатизации 

образовательного процесса» - ст. воспитатель МКДОУ д/с №1 Борисова И.А. 

Мастер-класс «Развитие театрализованной деятельности в детском саду»  Балдыкова Н.Г. 

сотрудник РДК.  

Круглый стол: «Кружковая работа в области музыкального развития как условие развития 

дошкольника». 

«Банк идей» - обмен практическим материалом (в помощь для проведения новогодних 

праздников). 

Музыкальный праздник «Музыкальный домик». Пермякова Н.В., Нестерова О.В. 

   В течение года были проведены районные мероприятия руководителей РМО и 

дошкольных организаций. Все районные мероприятия проводили коллективы детских 

садов, но курировал и отвечал за организацию и проведение мероприятия руководитель 

РМО, ответственный за данное направление работы:  

1. Фестиваль детского творчества «Театральная весна», Чучкалова Е.М., 

коллектив детского сада №1;  

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

Сахарова Н.В, Дубовцева Е.Н., коллектив детского сада №5; 

3. Районные соревнования среди ДОО «Быстрая лыжня», Сидорова С.А., 

коллектив детского сада №1; 

4. Районные соревнования среди ДОО «Шашки-малютки», Лутфурахманова 

Е.А., коллектив детского сада №3; 

5. Районный спортивный праздник «Спасибо деду за Победу!», Люкина Л.М., 

коллектив детского сада д.Новая Монья; 

6. НПК воспитанников дошкольных организаций «Мое первое исследование», 

Чучкалова Г.В., Лутфурахманова Е.А., коллектив детского сада №3.  

   При анализе проведенных мероприятий руководители ДОО отметили более высокую 

продуктивность и качество проведения праздников, увеличился охват участников. 

Деятельность руководителей РМО признать удовлетворительной 

Рекомендации:  
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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 2017 – 2018 учебном году методическим кабинетом и районным методическим 

объединением учителей начальных классов  (руководитель – Келарева Н.Л.) 

осуществлялось методическое сопровождение ведения 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 приказом 

Управления образования от 29.12.2014 г. № 358 - од и принятого плана. Во всех школах 

района прошло 12 родительских собраний по выбору родителями модуля ОРКСЭ. 

В школах в 2017-2018 уч. году изучали три модуля курса ОРКСЭ: модуль ОПК 

изучали в 5 школах 54 человека - 33 %; ОСЭ изучали в 4 школах 104 человека – 64%; 

модуль ОМРК изучали в 1 школе 10 человек – 6 %.  

В конце учебного года проводился мониторинг реализации курса ОРКСЭ в ОО 

№ 

 

Наименование показателя ГОТОВНОСТЬ на 20.05.2017 

 

1. Количество дневных 

общеобразовательных учреждений в 

2017/2018 учебном году, ед. 

10 

2. Численность обучающихся в 4 классах 

в 2017/2018 учебном году, чел. 

163 

4. Численность обучающихся в 4 

классах, в которых будет 

реализовываться учебный курс 

ОРКСЭ в 2018/2019 учебном  году, 

чел. 

150 

6. Выбор обучающими или родителями (законными представителями) 

учебных модулей, чел 

6.1 «Основы православной культуры» 113 

6.5 «Основы мировых религиозных 

культур» 

11 

6.6 «Основы светской этики» 26 

7. Не определились с выбором модуля, 

чел. 

- 

8. Готовность педагогов к реализации учебного курса ОРКСЭ в 2018/2019 
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учебном году 

8.1 Число педагогов, прошедших 

повышение квалификации по 

учебному курсу ОРКСЭ 

72% 

9. Обеспеченность учебниками и учебными пособиями, учебно-

методическим материалом (наличие в библиотечном фонде) – 100% 

Проблемы по обеспечению 

учебниками и учебными пособиями 

нет 

 

Вопросы курса рассматриваются на РМО учителей начальных классов. 

Информационная поддержка введения курса ОРКСЭ осуществлялась через портал АУ 

ДПО УР ИРО, на котором создан раздел по введению курса ОРКСЭ и размещаются 

информационные материалы. 

В этом году 8 учителей, преподающих курс ОРКСЭ и ОДНКНР, посетили семинар-

практикум по теме «Преподавание курса ОРКСЭ и ОДНКНР: от теории к практике». 

Семинар прошел в форме непрерывной серии мастер-классов, подготовленных 

методистами центра этнокультурного образования ИРО и приглашенными экспертами. На 

семинаре педагоги получили эффективные модели практических подходов к 

формированию метапредметных компетенций педагогов, преподающих курсы ОРКСЭ и 

ОДНКНР; обменивались опытом, устанавливая профессиональные контакты с педагогами 

из других районов республики.  

Учителя широко используют в образовательном процессе современные методики, 

формы, средства и элементы новых технологий, систематически используют 

интерактивное и мультимедийное оборудование, что позволяет наиболее полно включать 

иллюстративный материал. Возможности курса ОРКСЭ используются и для организации 

внеурочной деятельности обучающихся краеведческой направленности в системе 

воспитательной работы школ. 

Возросло участие в конкурсах профмастерства среди учителей начальной школы: 27 

педагогов в этом году, в прошлом 6 педагогов приняли участие в конкурсах. Стоит 

отметить учителей Селтинской начальной  школы, активность участия в конкурсах стала 

высокая, в основном за счет дистанционных конкурсов. Есть победители в 

Республиканском конкурсе « Планета открытий-2018», это Лимонова О.А. и Девятых 

И.В.- 3 место. 

Активно стали публиковаться учителя Селтинской НОШ, не только на сайтах, но и в 

научно-методических журналах. Так в этом учебном году в журнале «Вордскем кыл» 

опубликовали свои работы Келарева Н.Л. «Сценарий линейки, посвященной 

Международному Дню родного языка», Снигирева А.С. «Кем быть?», «О семье Зуевых» и 

Зорина Н.Н. «Мики чорыга». 

На базе МКОУ «Селтинская НОШ» прошла Научно-практическая конференция 

обучающихся 1-4 классов образовательных организаций Селтинского района Удмуртской 

Республики. В конференции в 3 секциях приняли участие 37 обучающихся 1-4-х классов.  

В секции «гуманитарное направление» было представлено – 13 работ, в 

«естественнонаучном направлении» – 10 работ, в «декоративно-прикладном» - 10 работ 

(две работы были представлены группой учащихся).  

Участники учли рекомендации  конференции прошлого года в подготовке 

обучающихся к защите проектов. Работы, представленные на конференцию, были на 
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уровень выше по сравнению  с прошлым годом. Следует отметить, что после 

предварительного отбора к защите были допущены все представленные работы.  

Достоинства лучших работ в том, что раскрыты процедуры  самостоятельного 

исследования, собран и исследован большой фактический материал.  

Участие в олимпиадах всех уровней достаточно высокое, увеличилось количество 

участия в дистанционных олимпиадах. В этом году в олимпиаде по русскому приняло 

участие 35 обучающихся. В прошлом году в предметной олимпиаде по окружающему 

миру также - 35 обучающихся. Олимпиада прошла организованно в соответствии с 

положением «О районной олимпиаде по предмету Русский язык». Ученики показали 

высокие результаты: в 4-х классах результат у победителя  32,5 баллов из 37 возможных; в 

3-х классах результат у победителя 30 баллов из 33 возможных; во 2-х классах результат у 

победителя 24 баллов из 25 возможных. 

Можно отметить следующие положительные моменты в работе РМО начальных 

классов:  

- Высокий уровень проведения открытых уроков 

- Положительная динамика, используемая учителями в образовательной практике 

учебно - методических разработок и материалов, ориентированных на стандарты нового 

поколения: тесты, дидактические материалы, КИМы  

- Использование технологий, направленных на системно-деятельностный подход 

- Ориентация учителей на организацию здоровьесберегающей среды. 

Основная группа учителей  начальных классов района занимают активную 

жизненную позицию. Систематически работают над повышением своего 

профессионального мастерства, занимаются самообразованием, участвуют в различных 

конкурсах районного, регионального, Всероссийского уровней, принимают активное 

участие в работе РМО. 

В методическое объединение учителей биологии и химии входит 16 учителей 

района перед ними стоит следующая цель – совершенствование    профессиональной 

компетентности педагогов для повышения качества образовательного результата в ОО в 

условиях ФГОС как средства системных обновлений.  

Учителя химии и биологии принимают активное участие в районных, 

республиканских, всероссийских, международных конкурсах.  Участие  в конкурсах 

профессионального мастерства составляет  46%. 
ФИО педагога Название конкурса  (в 

том числе  ПНПО) 

Уровень Результат 

Северюхина Е. А. Педагогическое 

тестирование 

«Технологическая карта 

урока как инструмент 

достижения планируемых 

результатов» 

всероссийский 1 место 

Педагогическое 

тестирование 

«Организационно-

методические аспекты 

деятельности учителя при 

подготовке учащихся к 

ЕГЭ» 

всероссийский 1 место 

Интернет- олимпиада 

«Разработка рабочих 

программ по ФГОС» 

международный 1 место 

Интернет-олимпиада «Я 

помню! Я горжусь!» 

международный 1 место 

Интернет-олимпиада 

«День Победы» 

международный 1 место 

Александрова В.М. Всероссийский конкурс 

мастерства педагогических 

Всероссийский Диплом 
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работников приуроченный 

к 130-летию А.С. 

Макаренко 

Территория 

образовательных проектов 

– Школа 2017» 

Всероссийский  Сертификат 

участника 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

Всероссийский Диплом   

Педтестирование 

«Методические условия 

формирования 

экологической культуры 

личности» 

Всероссийский Сертификат отличия 

1 степени 

Педтестирование 

"Инклюзивное 

образование и требования 

к компетенциям педагогов 

по осуществлению 

инклюзивной 

педагогической 

деятельности" 

Всероссийский Сертификат отличия 

1 степени 

Педтестирование 

"Интерактивные методы 

создания благоприятной 

атмосферы и организации 

коммуникации между 

учащимися" 

Всероссийский Сертификат отличия 

1 степени 

Педтестирование 

"Здоровьесберегающий 

урок как основная форма 

организации учебных 

занятий" 

Всероссийский Сертификат отличия 

1 степени 

Педтестирование 

"Факторы неуспеваемости 

школьников" 

Всероссийский Сертификат отличия 

1 степени 

Педагогическая  

олимпиада 

"Коррекционная 

педагогика" 

Всероссийский 2 место 

Тотал тест «Основы 

педагогического 

мастерства» 

Всероссийский Диплом 1 степени 

Тотал тест «Организация 

методической работы» 

Всероссийский Диплом 1 степени 

Беляева В.И. Конкурс 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников приуроченный 

к 130-летию 

А.С.Макаренко.        

Всероссийское 

тестирование педагогов 

(химия, биология) 

Всероссийский 

 

 

 

Диплом 

 

 

 

Багеева Р. М. Денежное поощрение 

лучших учителей 

Республиканский  Участник 

Время выбирать 

профессию 

Республиканский  Сертификат  

Бесплатные конкурсы.рф. 

Центр развития 

образования имени 

К.Д.Ушинского 

Всероссийский  1 место 

Эшмакова Д.Н. Школьная педагогическая Школьный  Диплом 2 степени  
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конференция «Поиск. 

Творчество. Успех» 

Эшмакова Т. А Всероссийское 

тестирование педагогов. 

Тестирование по предмету 

«Химия» 

Всероссийский Диплом 

Сетевая педагогическая 

конференция по 

формированию сетевого 

пространства детства 

«Сетевичок» 

Всероссийский Диплом 

Волкова Н.А. Республиканский конкурс 

«Юннат» 

Региональный 1 место 

Конкурс «Летопись 

юннатских дел» 

Региональный 3 место, работа 

отправлена на 

российский уровень 

10. Ефремов В.П. 

11.  

12.  

Вебинар «Смешанное 

обучение как способ 

реализации ФГОС (2 часа) 

Всероссийский Свидетельство ВЛ-

379188626 

Медианар «Интерактивное 

обучение как современное 

направление активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся» (2 часа) 

Всероссийский Свидетельство МН-

10068875/82 

13. НПК «Изменение 

ландшафта образования. 

Ориентация на новые 

результаты» 

14. муниципальный диплом 

Пед.тестирование 

«Формирование ИКТ-

компетентности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Всероссийский Сертификат 1 

степени 

Пед. Тестирование 

«Интерактивное обучение 

как инструмент 

активизации 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС 

Всероссийский Сертификат 1 

степени 

Пед. Тестирование 

«Современные 

образовательные 

технологии: технология 

проблемного обучения» 

Всероссийский Сертификат 1 

степени 

 

Проведено 5 заседаний по следующим темам: 

1. Формирование профессиональной компетентности педагога. 

2. Расширение пространства педагогического творчества. 

3. Использование методических приемов для проведения рефлексии на 

современном уроке  в условиях реализации ФГОС. 

4. Особенности мотивации учащихся на уроках. 

5. Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей химии и 

биологии, их эрудиции и компетентности в условиях перехода на ФГОС. 

Педагогами поставлены следующие задачи на следующий 2018 – 2019 учебный год: 

1. Изучить процедуру аттестации по национальной системе учительского роста 

(НСУР); 
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2. Провести  ряд занятий по выполнению заданий ЕФОМ (единые 

федеральные оценочные материалы); 

3. Изучить педагогические технологии перевернутого класса; 

4. Рассмотреть современные методы оценивания; 

5. Организация дистанционного обучения и проблемы его организации. 

Активно работает районное методическое объединение учителей удмуртского 

языка и литературы под руководством Решетниковой Людмилы Борисовны, учителя 

МКОУ Гобгуртская СОШ. Учителя родного языка проводят плановую многогранную 

работу по популяризации и привлечению обучающихся к изучению удмуртского языка, 

истории, культуры удмуртского народа, к  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 – 18 лет. 

Участие в конкурсах методического мастерства в 2017 – 2018 учебном году не 

такая высокая, так как педагоги участвовали в разработке спецномера, посвящённого 

этнокультурному образованию Селтинского района, участие приняли 3 педагога и  5 

ученических работ опубликованы в спецномере «Вордскем кыл». 

 

 

 

 

 

     В 

2017 – 

2018 

учебном 

году 

проведен

о 4 

заседани

я РМО 

по 

следующ

им 

темам:  

1. Р

е

с

у

р

с

ный каталог: культурно-предметные, социальные и антропологические ресурсы. 

Утверждение рабочих программ по предметам «удмуртский язык», «удмуртская 

литература». Выпуск специального номера «Вордскем кыл», посвященного 

этнокультурному образованию Селтинского района.  

2. Формирование УУД учащихся на уроках удмуртского языка и 

литературы.  Новые возможности в развитии профессиональной 

компетентности учителя удмуртского языка и литературы. 

3. Университетский конкурс исследовательских работ «Первые шаги в 

науку». Организация работы с одарёнными детьми. 

ФИО педагога Название конкурса  

(в том числе  

ПНПО) 

Уровень Результат 

Решетникова 

Л. Б. 

Республиканский 

конкурс «Лучший 

учитель родного 

языка» 

республиканский участие 

Республиканский 

конкурс «Методист 

21 века», номинация 

«Руководитель 

районного 

методического 

объединения» 

республиканский участие 

Хлебова С.П. Всероссийский 

мастер-класс 

учителей родных 

языков, включая 

русский. 

Российский Победитель в 

номинации 

«Учитель-мастер» 
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4. Из опыта работы аттестующегося учителя. 

На следующий 2018 – 2019 учебный год педагогами поставлены следующие 

задачи: 

 Создание условий для повышения эффективности и качества 

образовательного процесса, для внедрения инноваций в образовательный 

процесс, для реализации образовательной программы, программы развития 

школы.  

 Создание непрерывной системы повышения профессиональной 

компетентности педагогов. 

  Привести в систему работу учителей по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 Развитие и совершенствование системы работы  и поддержки 

одаренных учащихся. 

 В работе МО по повышению профессионального мастерства обратить 

внимание на следующие умения: технология подготовки современного урока 

и его самоанализ, самоконтроль своей деятельности, применение новых  

технологий и их элементов. 

     В методическое объединение учителей географии МО «Селтинский район» входит 11 

педагогов, 7 из них в этом учебном году приняли участие в следующих конкурсах 

педагогического мастерства: 
ФИО 

педагога 

Название 

конкурса ( в том 

числе  ПНПО) 

Дистанционные 

конкурсы 

Уровень Результат 

Чиркова Е.Д.  1.Большой 

этнографический 

диктант 

2. Педагогическое 

тестирование 

«Педагогическая 

деятельность: 

сущность, структура, 

функции». 

 

Республиканский 

 

всероссийский 

сертификат 

 

диплом 

Кутергина 

М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Акция «Энергия 

Добра» 

1.Большой 

этнографический 

диктант 

2.Сетевая 

педагогическая 

конференция по 

формированию 

цифрового 

пространства детства 

«Сетевичок» 

3.Педагогическое 

тестирование 

«Педагогическая 

деятельность: 

сущность, структура, 

функции». 

 

Республиканский 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

всероссийский 

Участник 

 

Участник 

 

 

 

 

Участник 

 

 

 

 

участник 

Филиппова 

Е.Н. 

   1.Всероссийское 

тестирование по 

предмету география  

(портал Единый 

урок) 

2.Этнографический 

диктант 

Россия 

 

 

Россия 

Диплом 

 

 

сертификат 
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Григорьева 

Анастасия 

Сергеевна 

Планета открытий 

- 2018, в 

номинации 

дистанционный 

урок (занятие). 

Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, 

приуроченный к 130 

летию рождения 

М.С. Макаренко 

республиканский сертификат 

Шутова Т.В. «Планета 

открытий - 2018» 

 

 

Педагогический 

конкурс им. А. С. 

Макаренко 

Республиканский 

Всероссийский 

Сертификат 

участника 

Диплом 

 

 

Ашихмина 

Г.И. 

 Конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, 

приуроченный к 130-

летию рождения 

А.С.Макаренко 

Всероссийское 

тестирование 

педагогов (начальные 

классы) 

Всероссийское 

тестирование 

педагогов 

(география) 

Всероссийский 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

Всероссийский 

 

Диплом 

 

 

 

 

Диплом 

 

Диплом. 

 

Беляева В.И.  Конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

,приуроченный к 130- 

летию рождения 

А.С.Макаренко 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

Диплом 

Проведены 4 заседания по следующим темам: 

1. Нормативно - правовое обеспечение образовательного процесса по 

географии в 2017-2018 уч.году; 

2. Выездная экскурсия. Предприятия Удмуртии «Увадрев-Холдинг» п. 

Ува; 

3. Современный урок как основа для развития творческих способностей 

обучающихся и создание условий для их самореализации; 

4. Семинар «Использование современных источников информации на 

уроках географии» г. Ижевск. 

Задачи на 2018 – 2019 учебный год: 

1. Продолжить   работу по непрерывному  образованию  учителей через 

курсовую подготовку,  лекционную  и  семинарскую  деятельность, 

экскурсионную работу; 

2. Продолжить работу по обобщению  педагогического опыта учителей; 

3. Поддерживать  педагогические  достижения через  мероприятия по 

знакомству, обобщению  и распространению  передового педагогического  опыта, 

а также поддержку учителей участвующих в различных педагогических 

конкурсах; 

4. Продолжить работу  по  диагностике  качества знаний  учащихся  в  

форматах, приближенных к форматам  итоговой  аттестации; 
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5. Продолжить работу с одарёнными детьми, тщательнее готовить 

учащихся к предметным олимпиадам. 

Деятельность РМО учителей технологии осуществлялась по методической теме 

«Технология подготовки учителя к творческой профессиональной деятельности», целью 

которой было создание условий для введения Федерального государственного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО). Учителя технологии в прошедшем учебном 

году активно участвовали в конкурсах профессионального мастерства, начиная от 

школьного уровня до всероссийского, с хорошими результатами.  

Всероссийский: 

- Блиц-олимпиада «Совокупность обязательных требований к основному общему 

образованию по ФГОС» - Зворыгина Т.Ю. (диплом 1 место) 

- Бесплатные конкурсы.рф. Центр развития образования имени К.Д.Ушинского – 

Багеева Р.М. (1 место) 

Республиканский: 

- Смотр-конкурс УМБ БЖ в 2017 году, номинация «Лучший уголок по ГО и ЧС 

среди ОО» - Бушков Э.Л. (2 место) 

Школьный: 

- Конкурс «Мой цветник» - Зорина Т.Н. (Грамота 1 место) 

В этом учебном году было запланировано и проведено 4 заседания РМО учителей 

технологии, на которых педагоги изучили нормативно-правовые документы: структуру 

программы индивидуального развития педагога, новую структуру Рабочей программы по 

ФГОС, процедуру аттестации в национальной системе учительского роста и Концепцию 

развития технологического образования в системе общего образования. Также узнали о 

разновидности метода проекта – лэпбук и познакомились с новыми технологиями 

обработки материалов – джутовая филигрань, ганутель. 

56% учителей технологии привлекают своих воспитанников к участию в конкурсах, 

олимпиадах, НПК различного уровня, начиная со школьного и кончая международным. 

Имеются хорошие результаты. Эффективность составляет 35%. В этом учебном году 

лучших результатов добились воспитанники Багеевой Р.М., Зворыгиной Т.Ю., Зориной 

Т.Н., Шубина Г.П., Бушкова Э.Л. 

Продолжается ведение работы с молодыми педагогами. В этом году их четверо. 

Педагоги-наставники оказывают им помощь в разработке рабочих программ, организации 

урочной и внеурочной деятельности. 

Основной проблемой является низкая посещаемость заседаний РМО. Большинство 

педагогов ведёт несколько предметов, и организовать единый методический день 

невозможно. Нужно организовать дистанционные РМО. 

В 2017 – 2018 учебном году заседания РМО учителей ИЗО проходили совместно с 

РМО учителей технологии. В состав методического объединения входит 7 педагогов, из 

них 3 педагога прошли курсы повышение квалификации: 

- Коротаева Надежда Валерьевна - «Преподавание курса "Искусство" (ИЗО, МХК) в 

свете требований ФГОС»  

- Воронова Лариса Петровна - «Формирование оценочной самостоятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

- Вострикова Ольга Петровна - «Преподавание курса "Искусство" (ИЗО, МХК) в свете 

требований ФГОС», «Разработка АОП обучающихся с ОВЗ в условиях сопряжения 

ФГОС» 

Всего было проведено 3 заседания, на которых рассматривались актуальные темы: 

«Современное образование: новые требования, новые возможности, новая 

ответственность по предмету ИЗО», «Новые педагогические технологии в преподавании 

ИЗО и «Искусства». Учителя обменивались опытом, проводили утверждение рабочих 

программ по ИЗО и черчению, обсуждали и корректировали рабочие программы по ИЗО 7 

класс. 
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Районным методическим объединением воспитателей ГПД (руководитель - Чашкина 

Л.Н.) активно велась работа по повышению качества воспитательной работы в группе 

продленного дня через внедрение современных технологий воспитания и образования.  

В этом учебном году повысили свою квалификацию педагоги Селтинской СОШ  

Кутявина А.М. (по госзаданию) и Дорофеева Н.П. (дистанционное повышение 

квалификации). Ефремова С.М. участвовала в республиканском конкурсе «Мозаика 

дидактических игр» и получила диплом финалиста. На заседаниях РМО провели мастер-

классы по изготовлению новогодних игрушек, рисованию по камню, а также обучались 

созданию мультимедийных проектов. 

Хорошие результаты показали обучающиеся, участвовавшие в конкурсах по 

предмету:  

- Районный этап республиканского конкурса «Зеркало природы» - Кисева Кристина (1 

место) руководитель Кутявина А.М. 

- «Активисты школьного музея» - Мосина Анна, Тураева Анна, Гаврина Дарья 

(победители республиканского уровня) руководитель Трефилова Л.М. 

- Фотоконкурс «Я вспоминаю как песню» посвященный 95-летию детского движения 

в Удмуртии – Мосина Анна и Юшкина Екатерина (победители). 

 

Мониторинг качества образования в рамках деятельности РМО 

 в 2017-2018 уч. году 

С целью повышения качества образования в МО «Селтинский район» в 2017 – 2018 

учебном году проводилось мониторинговое исследование качества образования в виде 

контрольных работ на муниципальном уровне по математике, физике, информатике, 

русскому языку, обществознанию, истории.  

Входные контрольные работы по математике проводилось в 5 и 9 классах. В 9 

классах обучалось 120 детей 111 из них приняло участие в мониторинге, количество 

учащихся, выполнивших задания на «2» - 44, «3» - 39, «4» - 23, «5» - 5. Успешность 

составляет 70%, качество знаний – 36%. 

Оценки, выставленные за входную контрольную работу, по математике в 9 

классах 

 
 

По результатам входной контрольной работы были выявлены типичные 

ошибки: 

-  допущено много вычислительных ошибок; 

 - неумение  сокращать рациональные дроби, применять формулы сокращённого 

умножения; 

 - Путают знаки при подстановке в формулу корней квадратного уравнения 

  - Ошибки  при записи решения линейного неравенства, нахождение числового 

промежутка; 

 - Не умеют  решать  текстовую задачу на движение. Большое затруднение 

вызывают задачи, в которых нужно записывать ход решения; 

 - Свойства углов треугольника,  неправильно указывают  внешний угол 

треугольника. 
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В 5 классах – 123 обучающихся, 117 из них выполнило входную контрольную 

работу. Количество учащихся, выполнивших задания на «2» - 31, «3» - 34, «4» - 39, «5» - 

13. Успешность составляет 87%, качество знаний 48%. 

Оценки, выставленные за входную контрольную работу, по математике в 5 

классах 

 
Типичные ошибки: 

- деление многозначных чисел на трехзначное;  

 - вычисление площади прямоугольника; 

 - перевод единиц измерения; 

 - решение текстовых задач «в больше», «в меньше»; 

 - решение уравнений; 

 - не сформированы вычислительные навыки из-за незнания таблицы умножения и 

умения решать текстовые задачи. 

 

В конце учебного года была проведена итоговая контрольная работа по математике 

в 10 классах, всего 64 обучающихся. 

Оценки, выставленные за итоговую контрольную работу в МО «Селтинский 

район» 10 классы 

 
 

По выполнению работы  качество знаний составило – 50%, успешность – 91%. 

Результаты итоговой контрольной работы  по математике  

учеников 10 класса 

№ 

задания 

Контроль  представлений, знаний и 

умений учащихся по разделам программы 

Результаты 

выполнения работы (кол-во 

учащихся) 

А1 Упрощение тригонометрического 

выражения 

59 

А2 Решение простейшего 

тригонометрического уравнения 

47 

А3 Нахождение области определения 

(области значения) функции по графику 

функции 

52 

А4 Нахождение производной функции 52 
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А5 Нахождение углового коэффициента 

(тангенса угла наклона) касательной к графику 

функции 

53 

В1 Нахождение значения 

тригонометрического выражения 

37 

В2 Нахождение точки максимума 

(минимума) функции 

42 

В3 1. Нахождение по графику 

производной функции промежутков 

возрастания (убывания) функции 

11 

2. Нахождение длины 

наибольшего промежутка возрастания 

(убывания) функции 

20 

С1 Решение тригонометрического уравнения 

а) Решение тригонометрического 

уравнения 

31 

б) Отыскание корней уравнения, 

принадлежащих указанному промежутку 

15 

 

В начале учебного года проводилась входная контрольная работа в 8 классах по предмету 

обществознание. Качество знаний в начале учебного года составляют 55,5 %, успешность 

100 %. В конце года качество повысилось – 66, 1 %, а успешность понизилась – 99,1 %. 

Качество и успешность знаний учащихся 8 классов по итогам входной и итоговой 

контрольных работ по предмету обществознание 

 
Типичные ошибки по результатам входной контрольной работы: 

- знание теоретического материала по политической сфере; 

- недостаточные знания понятийного аппарата по теме «Политика»; 

- трудности с анализом правовых ситуаций. 

  Типичные ошибки по результатам итоговой контрольной работы: 

- допущены ошибки в заданиях на установление хронологической последовательности; 

- допущены ошибки на соотнесение событий и дат, соотнесение течений общественно-

политической мысли и их идей; 

- ошибки в заданиях на выбор нескольких вариантов из предложенных. 

Качество и успешность знаний учащихся 10 классов по итогам входной и 

итоговой контрольных работ по истории 
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Типичные ошибки:  

- допущены ошибки в заданиях на установление хронологической 

последовательности; 

- допущены ошибки на соотнесение событий и дат, на соотнесение течений 

общественно-политической мысли и их идей; 

 - ошибки в заданиях на выбор нескольких вариантов из предложенных. 

Анализ качества и успешности знаний 9 классов по результатам входной и 

итоговой контрольных работ по физике 

 

Типичные ошибки: 

- незнание физических величин, их измерение и приборы; 

- неумение объяснять тепловые явления; 

- неумение работать с табличными значениями. 

Анализ качества и успешности обучения по итогам входной и итоговой 

контрольных работ по информатике в 7 классах 



82 
 

 

Типичные ошибки: 

- незнание о способах оформления и представления информации, смысловая 

оценка фразы «большое количество однотипной информации»; 

- сопоставление слов, обозначающих объекты, реальным объектам; 

представления о месте устройств в общей архитектуре компьютера; знания о 

назначении устройств, не знание понятия винчестер, сканер; 

- незнание о вспомогательных символах. Сопоставление изображения 

символа с его названием. Ошибки на символ апостроф, тильда; 

-  назначение программы  Publisher, название программы Word; 

- математические ошибки на деление чисел: нахождение процента от числа. 

Анализ качества и успешности образования по итогам входной и итоговой 

контрольных работ по русскому языку в 7 классах 

 

Типичные ошибки: 

- правописание безударной гласной в корне слова; 

- правописание приставок; 

- правописание корней с чередованием; 

- знаки препинания при однородных членах предложения; 

- знаки препинания в сложном предложении 
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Анализ качества и успешности образования по итогам входной и итоговой 

контрольных работ по русскому языку в 8 классах 

 

Типичные ошибки: 

- правописание безударной гласной в корне слова; 

- правописание Н и НН в суффиксах прилагательных, причастий, наречий; 

- правописание НЕ с разными частями речи; 

- знаки препинания при однородных членах предложения; 

- знаки препинания в сложном предложении; 

- знаки препинания при причастном обороте; 

- знаки препинания при деепричастном обороте. 

Рекомендации: 

- выполнить работу над ошибками; 

- орфограммы и пунктограммы, в которых допущены ошибки, включить в систему 

повторений. 

Методическая служба от школьного до регионального уровня формирует 

современный педагогический корпус. 

В районе  работают 17 районных методических объединений учителей – 

предметников, 2 творческие группы учителей начальных классов, 1 проблемная группа 

учителей по ФГОС ООО и 4 объединения работников дошкольных учреждений.   

.Основными направлениями работы районных методических объединений являются: 

 организация олимпиадного движения (подготовка КИМов, проведение учебно-

тренировочных занятий, организация работы жюри во время школьного, 

муниципального этапа); 

 внедрение и использование, современных педагогических-технологий, ИКТ в 

образовательном процессе; 

 индивидуальное профессионально-педагогическое самообразование учителя; 

 методическое сопровождение внедрения ФГОС ООО; 

   подготовка педагогов к качественной работе по сдаче  ЕГЭ и ОГЭ; 

 организация  работы с одаренными детьми; 

 распространение передового педагогического опыта; 

 подготовка педагогов к участию в педагогических семинарах, конкурсах, научно-

практических конференциях всех уровней; 

 информационно-методическая поддержка подготовки и проведения аттестации 

педагогических кадров.  
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   Районными методическими объединениями педагогических работников 

рассматриваются вопросы повышения качества образования, использования новых 

образовательных технологий в урочной и внеурочной деятельности, активно ведется 

работа по изучению профессионального стандарта педагога. 

   В рамках работы методических объединений проведены вводные контрольные срезы по 

русскому языку, математике, физике, обществознанию и истории. Анализ результатов 

помог педагогам выстроить работу с обучающимися при подготовке к государственной 

итоговой аттестации. 

  Все направления деятельности РМО тесно взаимосвязаны и гармонично дополняют друг 

друга на всех уровнях образования. 

  С целью систематизации материалов о деятельности РМО, обобщения опыта работы 

педагогов РМО, мониторинга деятельности РМО по некоторым направлениям работы, 

создания методической копилки, каждым районным методическим объединением 

планируется ведение «Электронного портфолио РМО». 

Задачи на 2018-2019 учебный год: 

1. создать комплексную систему мер по учебно-методическому, организационно-

методическому, научно-методическому и информационно-методическому сопровождению  

повышения качества образования в условиях реализации ФГОС НОО, ООО, ОВЗ, СОО, 

повышения квалификации педагогов и росту их творческого потенциала. 

2. способствовать формированию ключевых компетентностей педагогов 

(информационной, технологической, коммуникативной, правовой); 

3. обеспечить методическое сопровождение инновационных процессов в 

муниципальной системе образования; 

4. создать условия для выявления, развития и поддержки способностей и 

возможностей каждого ребенка. 

 

2.6.8 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 01.06.2018 г. под опекой (попечительством) находятся 52 

ребенка (2015г - 54, 2016г. – 59, 2017г. – 63): из них 18 дети–сироты, 4 ребенка находится 

под добровольной опекой. За отчетный период 13 детей из их числа приняты на 

воспитание в семьи граждан Селтинского района (2015г. – 9, 2016г. – 12, 2017г. - 11) , в 

отношении 7 детей прекращена опека (попечительство) (2015г. – 9, 2016г. – 5, 2017г. - 7). 

На 01.06.2018г. в районе 11 приемных семей в них воспитываются  58 детей (2015г. -  7 

семей в них 43 ребенка, 2016г. – 8 семей в них 46 детей, 2017г. 8 приемных семей – 44 

детей). На 01.06.2018г. на учете в органе опеки находятся 16 детей, которые были 

усыновлены посторонними гражданами (2015г. - 5, 2016г. - 11, 2017г. - 11 детей). 

В течение отчетного периода 1 родитель был лишен родительских прав в отношении 

1 ребенка (2015г. – 6 родителей ЛРП в отношении 12 детей, 2016г. – 4 родителя ЛРП в 

отношении 6 детей, 2017г. – 3 родителей ЛРП в отношении 11 детей).  

В органе опеки и попечительства на 01.06.2018г. состоит 27 семей (2015г. – 39 семей, 

2016г. – 31 семья, 2017г.– 28 семья), которые находятся в социально-опасном положении. 
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За указанный период выявлено 3 семьи, снято – 2 семьи. С данными семьями постоянно 

проводится профилактическая работа: совершаются выезды с целью обследования 

жилищно-материальных условий, проводятся профилактические беседы. За указанный 

период выявлен случай жестокого обращения с детьми (Волкова Ольга Юрьевна), случаев 

нанесения родителями побоев несовершеннолетним детям не выявлено (2015г. – 1 случай 

жестокого обращения, 5 случаев нанесения побоев, 2016г. – нет жестокого обращения, 1 

случай нанесения побоев, 2017г. не выявлено случаев жестокого обращения и нанесения 

побоев). 

За отчетный период было проведено 281 проверка детей, находящихся под опекой, 

попечительством и в приёмных семьях и семьях усыновителей, удочерителей  района 

(2015г. – 252, 2016г. - 276,  2017г. – 286 проверок). 

В целях защиты личных и имущественных прав несовершеннолетних специалистами 

органа опеки и попечительства за отчетный период было: 

 проведено 15 актов проверки  закрепленных за несовершеннолетними детьми 

11 жилых помещений (за 2015г. – 12 актов 8  закрепленных жилых 

помещений, 2016г. – 20 актов 10 закрепленных жилых помещения, 2017г. 18 

актов 11 закрепленных жилых помещений);  

 выдано 7 заключений о возможности граждан быть усыновителями (за 2015г. 

– 6, 2016г. – 4, 2017г. 1 заключение); 

 выдано 1 заключение о возможности граждан быть опекунами, попечителями 

либо приёмными родителями (за 2015г. – 6, 2016г. – 4, 2017г. – 3 заключения); 

  выдано 28 разрешений на совершение сделок купли-продажи имущества 

несовершеннолетних (за 2015г. – 11, 2016г. - 8, 2017г. – 11 разрешений); 

 выдано 38 разрешений на заключение трудовых договоров между 

несовершеннолетними и организациями района (за 2015г. – 88, 2016г. – 94, 

2017г. – 29 разрешений); 

 направлено 43 запроса в отделы судебных приставов по взысканию алиментов 

с граждан, обязанных выплачивать алименты на содержание 

несовершеннолетних детей (за 2015г. – 5, 2016г. – 52, 2017г. – 39 запросов). 

В период с 15 апреля по 15 мая 2018 года на территории Селтинского района 

проходила ежегодная акция «Семья». По итогам акции было проведено 2 рейда, 

проверено 6 семей, воспитывающих приемных детей.  В ходе акции выявлено 2 ребенка, 

оставшихся без попечения родителей (Вешев Д.М., Смелов Д.А.), 1 родитель 

восстановлен в родительских правах в отношении 2 детей (Городилова Н.Н.). 

 

Проведены следующие мероприятия с опекаемыми детьми, опекунами 

(попечителями) приемными родителями, общественными инспекторами 

образовательных учреждений: 

10 октября 2017 года две замещающие семьи Селтинского района: приёмная мама 

Иванова О.А., опекун Воронова А.В., а также  специалисты органа опеки и 

попечительства Администрации муниципального образования «Селтинский район» 

приняли участие в Форуме приёмных родителей Удмуртской Республики, 

организованном Министерством образования и науки Удмуртской Республики совместно 

с Министерством социальной, семейной и демографической политики Удмуртской 

Республики в рамках реализации  партийного проекта  партии  ЕДИНАЯ РОССИЯ  

«России важен каждый ребенок». 

12 октября 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 «Изменения в законодательстве РФ и УР в сфере охраны прав детства». - 2 ноября 

2016г. специалистами органа опеки и попечительства Администрации МО «Селтинский 
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район» для 20 приёмных детей была организована поездка в KIDO-парк, расположенный в 

ТРК «Петровский»; 

3 ноября 2017 года специалистами органа опеки и попечительства Администрации 

МО «Селтинский район» для 20 опекаемых детей, учащихся 5-9 классов школ района, 

была организована поездка в БУК Удмуртской Республики Государственный 

мемориально-архитектурный комплекс Музей-усадьба П. И. Чайковского. 

17 ноября 2017 года органом опеки и попечительства Администрации МО 

«Селтинский район» на базе Селтинской центральной районной библиотеки было 

организовано собрание с опекунами, попечителями и приёмными родителями 

Селтинского района  на тему «Особенности психологии опекаемых детей», 

10 декабря 2017 года специалистами органа опеки и попечительства 

Администрации МО «Селтинский район» в честь празднования Дня Матери для 12 

опекунов и приемных родителей района была организована поездка в Центр здоровья и 

отдыха "Воткинские термы".  

21 декабря 2017 года органом опеки и попечительства Администрации МО 

«Селтинский район» было организовано собрание с опекунами, попечителями и 

приёмными родителями Селтинского района  на тему «Защита прав детей на получение 

алиментов», 

27 декабря 2017 года в МКОУ ДО «Дом детского творчества Селтинского района 

УР»  было организовано  новогоднее представление для 45 детей, находящихся под 

опекой, попечительством и в приемных семьях Селтинского района, в возрасте от 3 до 16 

лет. 

7 января 2018 года в храме Святой Троицы с. Валамаз Селтинского района  была 

проведена  Рождественская ёлка для 60 детей, находящихся под опекой, попечительством 

и в приемных семьях Селтинского района 

7 марта  2018 года органом опеки и попечительства Администрации МО 

«Селтинский район» был организован круглый стол с приёмными родителями 

Селтинского района  на тему «Профилактика жестокого обращения с  детьми, 

находящимися на воспитании в замещающих семьях». 

5 апреля 2018 года специалистами органа опеки и попечительства Администрации 

муниципального образования «Селтинский район» было организовано и проведено 

собрание с общественными инспекторами образовательных учреждений района. 

17 мая  2018 года органом опеки и попечительства Администрации МО 

«Селтинский район» в здании Селтинской районной библиотеки было организовано 

собрание  с опекунами, попечителями и приёмными родителями Селтинского района  на 

тему «Защита имущественных прав   детей, находящихся на воспитании в замещающих 

семьях». 

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 и пробуются  новые 

методы  работы с семьями для уменьшения количества дел по лишению родительских 

прав.  

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.  
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3. Основные задачи развития муниципальной системы образования на 2018 -2019 

учебный год. 

 

 Имеющийся опыт и выявленные проблемы дают возможность наметить перспективы 

дальнейшей работы:  

1. Приоритетные направления деятельности и задачи управления образования на 

2018 -2019  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 повышению качества 

общего образования  

Реализация 

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 

Реализация Федерального государственного 

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. 
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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.  

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 

Внедрение эффективных механизмов реализации  

профориентационной работы со школьниками и их 

родителями. Налаживание сетевого взаимодействия с 

ВУЗАми. 

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 
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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 

организации и 

осуществлению 

деятельности по опеке 

и попечительству в 

отношении 

несовершеннолетних 

граждан 

Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Профилактика социального сиротства. Разработка и 

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 2018 год: 

 

Приложение    1 Результаты ГИА – 9 в 2018 году в разрезе образовательных организаций 

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

в динамике за 3 года (2016-2018 года) 

Приложение 3 Результаты ЕГЭ в 2018 году 

Приложение     4 Информация о педагогических работниках муниципальных 

образовательных организациях, обобщивших опыт работы в 2017-2018 уч. году
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Приложение №1 

Результаты ГИА – 9   в 2018 г. в разрезе образовательных организаций 

 

Школа 

Кол-во 

уч-ков 

 

Примечание 

 

Муниципалитет 
УР 

качество 

знаний 

% 

Успешн

ость,% 

 

 

Ср. 

балл 

Успе

шност

ь,%  

 

качеств

о 

знаний 

% 

Ср. 

ба

лл 

Русский язык  

Селтинская СОШ 83 1 чел. (Соболева А.)  набрал мак. 

количество баллов. Учитель – 

Семенова Е.Н. 

9 чел.  изначально не преодолели мин. 

порог 

5 чел – оставлены на осень 

55 95 3,6  

 

Гобгуртская СОШ 3  66 100 4 

Колесурская СОШ 8 3 чел. изначально не преодолели мин. 

порог 

   1 чел- оставлен на осень 

25 87,5 3,3 

Копкинская СОШ 4  25 100 3,3 

Новомоньинская СОШ 9  75 100 3,9 

Югдонская СОШ 3  33 100 3,3 

Сюромошурская ООШ 3  66 100 3,6 

Узинская ООШ 5 1 чел. изначально не преодолели ми. 

порог 

60 100 3,6 

Халдинская СОШ 2  0  3 

Всего по району 120  52,5 95 3,6 99 66,8 3,89 

Математика 

Селтинская СОШ 83 11 чел. изначально не преодолели мин. 

порог 

56,6 95 3,6  
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4 чел. оставлены на осень. 

Гобгуртская СОШ 3  33 100 3,6 

Колесурская  СОШ 8 4 чел. изначально не преодолели мин. 

порог 

1 чел. оставлен на осень 

25 87,5 3,3 

Копкинская СОШ 4 1 чел. изначально не преодолели мин. 

порог 

25 100 3,2 

Новомоньинская СОШ 9 2 чел. изначально не преодолели мин. 

порог 

55,5 100 3,5 

Югдонская СОШ 3  66 100 3,6 

Сюромошурская ООШ 3  66 100 3,6 

Узинская ООШ 5 1 чел. изначально не преодолели мин. 

порог 

20 100 3 

 

Халдинская СОШ 2  0 100 3 

Итого 120  52,5 95 3,6 98,3 3,7 56,1 

Английский язык  

Селтинская СОШ 1  100 100 5  

Всего по району 1 100 100 5 99 4,4 87,2 

Биология 

Селтинская СОШ 19 2 чел. изначально не преодолели мин. 

порог и оставлены на осень 

37 90 3,3  

Гобгуртская СОШ 3  33 100 3,3 

Колесурская СОШ 3 1 чел. изначально не преодолел 

минимальный порог 

33 100 3,0 

Копкинская СОШ 4  0 100 3 

Новомоньинская СОШ 2  50 100 3,5 

Югдонская СОШ 1  0 100 3 

Халдинская СОШ 1  0 100 3 

Узинская ООШ 2  0 100 3 

Всего по району: 35  28,6 94,3 3,2 98 3,3 37 

История  

Селтинская СОШ 1  0 100 3,0  

Всего по району: 1 0 0 3,0 98 3,4 23 
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Физика  

Селтинская СОШ 21 5 чел. изначально не преодолели 

минимальный порог и оставлены на 

осень 

28,5 76 3,1  

Халдинская ООШ 1  0 100 3,0 

Колесурская  СОШ 3 2 чел. изначально не преодолели 

минимальный порог 

1 чел. – оставлен на осень 

33 66,6 2,6 

Новомоньинская СОШ 1  100 100 4 

Узинская ООШ 2  0 100 3,0 

Всего по району 28  25 78,6 3,07 99 3,9 70,4 

География 

Селтинская СОШ 45 1 чел. изначально не преодолел 

минимальный порог 

77 100 4,1  

Гобгуртская СОШ 2 1 чел. (Булычев С.)  набрал мак. 

количество баллов. Учитель Иванова  

Л.С. 

 

100 100 4,5 

Халдинская СОШ 2  100 100 4,0 

Копкинская СОШ 3  66 100 3,6 

Колесурская СОШ 3  66 100 3,6 

Новомоньинская СОШ 5  20 100 3,2 

Сюромошурская ООШ 2 1 чел. изначально не преодолел 

минимальный порог 

50 100 3,5 

Югдонская СОШ 3 1 чел. изначально не преодолел 

минимальный порог 

66 100 3,6 

Всего по району 65  73 100 4,0 97,7 3,7 57,2 

Химия  

Селтинская СОШ 7 2 чел. набрали мак. кол-во баллов  

(учитель – Северюхина Е.А.) 

86 100 4,2  

Копкинская СОШ 1  100 100 4,0 

Колесурская  СОШ 1  0 100 3,0 

Новомоньинская СОШ 2  50 100 3,5 

Всего по району:   73 100 4,0 99,6 4,1 74,3 

Обществознание 
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Селтинская СОШ 31 3 чел. изначально не преодолели 

минимальный порог 

51,6 100 3,6  

Колесурская  СОШ 5  20 100 3,5 

Новомоньинская СОШ 2  50 100 3,5 

Узинская ООШ 2  50 100 3,5 

Сюромошурская ООШ 3 1 чел. изначально не преодолел 

минимальный порог 

0 66 3,0 

Всего по району: 43  44 100 3,5 3,5 98 50,5 

Информатика 

Селтинская СОШ 38 3 чел. изначально не преодолели 

минимальный порог баллов 

2 чел. оставлены на осень 

55 94,7 3,7  

Узинская ООШ 4  75 100 4,0 

Всего по району: 42  57,2 95,3 3,7 3,8 98 61,3 

Литература 

Селтинская СОШ 3  66 100 4,3  

Колесурская СОШ 1  0 100 3,0  

Новомоньинская СОШ 1  100 100 4,0  

Всего по району 5  60 100 4,0 3,8 100 64,7 

Удмуртский язык 

Сюромошурская ООШ 1  100 100 4,0  

Новомоньинская СОШ 5 1 чел. изначально не преодолел 

минимальный порог 

60 80 3,4 

Гобгуртская СОШ 1  100 100 
4,0 

Югдонская СОШ 2  100 100 4,0 

Всего по району 9  78 100 3,7    

ГВЭ математика  

Селтинская СОШ 1  100 100 5    

По району 1  100 100 5    

ГВЭ русский язык  

Селтинская СОШ 1  100 100 4    

По району 1  100 100 4    
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Приложение 2:  

Результаты ГИА – 9  в 2018 году в форме ОГЭ по предметам в динамике  

за 3 года (2016-2018 г.г.)  

Год Количество 

участников 

ОГЭ 

% 

качеств

а 

району 

% 

качеств

а по УР 

% 

успешност

и 

по району 

% 

успешност

и 

по УР 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

УР 

Математика 

2016 144 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 

2018 120 52,5 56,1 95,8 (4-

ССШ,1-

Колесур) 

98,3 3,6 3,7 

Русский язык 

2014 135  61,5 78,72 98,5 99,53 3,8 4,13 

2015 139  70,07 76,35 99,3 99,74 3,8 4,08 

2016 144 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, 

2018 120 52,5 66,8 95  (5-

ССШ, 1- 

Колесур.) 

99 3,6 3,8 

Физика 

2014 11  45,5 75,08 90,9 99,02 3,5 3,97 

2015 11  91 64 100 99,21 3,9 3,78 

2016 70 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 

2018 28 25 70,4 79 ( 5- 

ССШ, 1 – 

Колесур) 

99 3 3,9 

Биология 

2014 5  40 53,59 100 96,86 3,4 3,57 

2015 8  62,5 58,06 100 99,19 3,63 3,65 

2016 56 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 

2018 34 28,6 37 94,3 (2-

ССШ) 

98 3,3 3,3 

Английский язык 

2014 1  100 87,80 100 97,87 4 4,36 

2015 3  33,3 86,12 100 98,87 3,3 4,39 

2016 2 50 79,57 100  3,5 4.18 

2017 2 100 82,75 100 99,4 4,0 4,3 

2018 1 100 87,2 100 99 5,0 4,4 

Информатика и ИКТ 

2014 -  - 90,15 - 99,75 - 4,39 

2015 2  100 89,98 100 99,54 5,0 4,36 

2016 8 62,5 60,73 87,5  3,63 3,78 
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2017 17 94,1 67,97 100 98,7 4,35 3,9 

2018 42 57,2 61,3 95,3  (2 -

ССШ) 

98 3,7 3,8 

        

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 

2018 11 73 74,3 100 99,6 4,0 4,1 

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- 

ССШ, осень) 
97,9 3,67 3,59 

2018 1 0 43 100 98 3 3,4 

        

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 

2018 5 60 64,7 100 100 4,0 3,8 

        

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 

2018 43 44 50,5 100 98,3 3,5 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 

2018 65 73,8 57,2 100 97,7 4,0 3,7 

Удмуртский  язык 

2016 4(2,7) 100  100  4,7  

2017 4 100  100  4,7  

2018 9 78  100  3,7  
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Приложение 3: 

 Результаты ЕГЭ в 2018  году в разрезе общеобразовательных школ 

Обязательные предметы 

наименование 
ОО Предметы Средний балл 

Количество выпускников, не преодолевших 
минимальный порог баллов, 

установленных Рособрнадзором 

Высо
коба
льни

ки 
(свы
ше 
80 

б.) - 
кол-
во 

чел. 

Макси
мальн
ый 
балл 

 
 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

  русский 
язык ОО район УР ОО район УР ОО район УР 

О
О район 

О
О район 

О
О район 

Селтинская СОШ 

  

68,3 

67,5 71 

63,7 

62,6 70 

70 

65 71,14 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 
чел
. 

94 б. учитель 
Клековкина 
Л.И. 

Копкинская СОШ 62,8 нет выпуска 61,5 0 0 0 

1 
чел
.   

новомоньиская 
СОШ 63,3 68 59,1 0 0 0     

Колесурская 
СОШ 63,3 нет выпуска 50 0 0 0     

Югдонская СОШ 75 57,2 65,6 0 0 0 

2 
чел
.   

  
 
 
 

математ
. П                                   
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Селтинская СОШ 

  

47,8 

47 51 

40,6 

34,1 51 

45,2 

42,4 52,09 

0 

6 

0 

10 

0 

3 

1 
70 б. учитель 
Караваева Л.А. 

Копкинская СОШ 41,6 нет выпуска 33,5 0 0 2     

новомоньиская 
СОШ 33 29,5 42 0 0 0     

Колесурская 
СОШ 49,5 нет выпуска 56 0 0 1     

Югдонская СОШ 59 32,7 36,3 0 0 0     

  
математ

. Б.                                   

Селтинская СОШ 

  

4 

4,2 
4,
5 

4,3 

4,3 51 

4,2 

4,2 4,4 

4 

4 

0 

0 

0 

0 

    

Копкинская СОШ 4 нет выпуска 3,7 0 0 0     

новомоньиская 
СОШ 4 4,3 4,4 0 0 0     

Колесурская 
СОШ 4 нет выпуска 3,8 0 0 0     

Югдонская СОШ 5 4,3 4,6 0 0 0     

 

 

 

Предметы по выбору 

наименование 
ОО 

Предметы 

Средний балл 

Количество выпускников, не 
преодолевших минимальный порог 

баллов, установленных Рособрнадзором 
Высокоб
альники 
(свыше 
80 б.) - 
кол-во 

чел. 

Максима
льный 
балл 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

география ОО район УР ОО район УР ОО район УР ОО район ОО район ОО район 



4 
 

Селтинская СОШ   66,3 66,3 64 67 67 68 59 59 64 0 0 0 0 0 0 0 

63 б. 
учитель 
Филипов
а Е.Н.. 

  Информатика                                   

Селтинская СОШ   51 51 60 48 48 62 50 50 62 0 0 0 0 0 0 0   

  Химия                                   

Селтинская СОШ   52,5 

51 59 

60,5 

60,5 57 

57 

59 58 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

92 б.  

92б. 
Учитель 
Северюхи
на Е.А. 

Копкинская СОШ   

нет 
выпуска 

нет 
выпуска 80 0 0 0     

Колесурская СОШ   44 
нет 
выпуска 

нет 
выпуска 0 0 0     

Новомоньинская 
СОШ   

нет 
выпуска 

нет 
выпуска 47 0 0       

  история                                   

Селтинская СОШ   57,5 

57,6 52 

нет 
выпуска 

  54 

38,6 

40 55 

0 

0 

0 

0 

2 

3 

    

Копкиинская 
СОШ     

нет 
выпуска 29 0 0 1     

Колесурская СОШ   58 
нет 
выпуска 58 0   0     

  обществознание                                   

Селтинская СОШ   46,2 

47,4 56 

55 

55 61 

51 

52 61 

8 

9 

0 

1 

6 

7 

    

Копкинская СОШ   

нет 
выпуска 

нет 
выпуска 53 0 0 1     

Югдонская СОШ     60 57 54   1       

новомоньиская 
СОШ     36 53 68 1 0       

Колесурская СОШ   57,5 
нет 
выпуска 51 0 0 0     

  физика                                   
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Селтинская СОШ   48 

47,5 52 

45,6 

46,3 55 

53 

50 54 

1 

1 

2 

2 

0 

0 

76 б. 
Трегубова 
Е.А. 

Копкинская СОШ   43 
нет 
выпуска 48 0 0 0     

Югдонская СОШ       48 55 0 0       

новомоньиская 
СОШ       48 45 0 0       

Колесурская СОШ   

нет 
выпуска 

нет 
выпуска   0 0 0     

  биология                                   

Селтинская СОШ   54,8 

49 54 

51 

48 53 

59 

52 52 

0 

1 

0 

2 

0 

0 

90 б. 
Пестова 
Л.И. 

Копкинская СОШ   48 
нет 
выпуска 54 0 0 0     

Югдонская СОШ       39,3 38 0 1 0     

новомоньиская 
СОШ       45,5 43 0 1 0     

Колесурская СОШ   38 
нет 
выпуска 48 1 0 0     

  анг.язык                                   

Селтинская СОШ 

  

54 

54 72 

33 68,3 

71 

78 

78 70 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

    

Югдонская СОШ   87 68,3     0       

  литература                                   

Селтинская СОШ 

  

64 

61 61 

45 

49,6 63 

62 

62 63 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

87 

Учитель 
Дедюхина 
С.М. 
 

 Новомоньинская 
СОШ   45     0       

Колесурская СОШ 52               
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Приложение 4 

Информация о педагогических работниках муниципальных образовательных организаций, 

обобщивших опыт работы 
ФИО педагога Форма (открытый 

урок,  мастер-класс, 

выступление на 

семинарах) 

Название Дата и место 

проведения 

Бушков Э.Л. Доклад Оказание первой помощи 28.04.2018 «Селтинская 

СОШ» 

Матвеев С. Ю. Выступление на РМО 

(презентация) 

Выступление с темой 

«Интернет поддержка 

учителей математики» 

От 15.03.2018г., 

«Селтинская СОШ» 

Полянских А.В. 

 

Выступление на 

заседании РМО 

«Обновлённая 

нормативно-правовая 

документация в 

предметной области 

«Физика» 

25.08.2017 – РМО 

учителей физики 

Открытый урок «Ввод и редактирование 

текста» Информатика 9 

класс 

09.11.2017 – РМО 

учителей информатики 

Выступление на 

заседании РМО 

Разбор заданий 

демоверсии ГИА-9 по 

информатике 

05.04.2018 - РМО 

учителей информатики 

Займатов С. И. Районная НПК 

педагогов 

 

 

 

 

Выступление на РМО 

учителей математики 

 

Выступление на РМО 

учителей математики 

 

Выступление перед 

коллективами 7 школ в 

рамках МОП 

По ступенькам познания: 

новые подходы в оценке 

достижений 

обучающихся, как фактор 

здоровьесбережения и 

комфортной 

социализации в обществе 

Система оценивания по 

ФГОС 

 

 

Внеклассная работа как 

средство развития 

познавательны интересов 

обучающихся 

Применение 10-балльной 

шкалы оценивания 

26 апреля 2018, 

Селтинская СОШ 

 

 

 

 

15.03.2018, Селтинская 

СОШ 

 

 

19.10.2017. Селтинская 

СОШ 

 

 

В течение 2017-2018 

уч.г., в школах 

Хлебова С.Ю. 

 

Педагогическое 

тестирование «Д» 

«Принципы 

современного урока» 

Ноябрь 2017 г., проект 

«Инфоурок» 

Педагогический 

медианар «Д» 

«Исследовательский 

метод обучения как 

универсальный способ 

освоения 

действительности» 

Апрель 2018 г., 

образовательный форум  

«Знанио» 

Вебинар «Д» «Применение веб-квест 

технологий в 

современной школе» 

Ноябрь 2017 г., проект 

«Инфоурок» 

Педагогическое 

тестирование «Д» 

«Инновационные 

подходы к образованию: 

исследовательский метод 

обучения» 

Апрель 2018 г., проект 

«Инфоурок» 

Педагогический 

медианар 

«Интерактивное 

обучение как 

современное направление 

активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся» 

Апрель 2018 г.,, проект 

«Инфоурок» 
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Педагогический совет «Организация 

внеурочной деятельности 

по предмету» 

Декабрь  2017 

Чиркова С.В. 

 

Открытый урок Обыкновенные дроби 09.11.2017, МКОУ 

Новомоньинская СОШ 

Выступление на 

семинаре 

Родительское собрание 

как одна из форм 

взаимодействия с 

семьями учащихся 

04.10.2017, Автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования УР 

«Институт развития 

образования» 

Методический семинар Воображение и его роль в 

создании творческих 

образов. Особенности 

развития воображения у 

детей. 

25.09.2017, МКОУ 

Новомоньинская СОШ 

Методический семинар Оценочные техники в 

формирующем 

оценивании» 

16.10.2017г, МКОУ 

Новомоньинская СОШ 

Созонова Н. К. Открытый урок по план 

адаптации 5 класса. 

Методические 

разработки для 

подготовки школьников 

к олимпиадам  по 

математике 

 Халдинская СОШ 

Кононова Е.А. Театральная постановка 

сказки «Cinderella» 6,7 

класс 

«Cinderella» 6,7 класс 28 апреля 2018г. (школа) 

Носков Д.Г. Выступление на РМО Организация сетевой 

проектной деятельности 

Февраль 2018г., РМО 

 Выступление  Возможности платформы 

Edmodo для 

взаимодействия и 

коммуникации, обмена 

контентом и 

образовательными 

приложениями, доступа к 

домашним заданиям, 

оценкам, дискуссиям в 

классе  

26 апреля 2018г., НПК  

Зворыгина З.Н. Внеклассное 

мероприятие 

Мастер-класс 

Открытый урок 

Поле чудес 

Арт-ланд. Квиллинг 

Is it your number one 

holiday? 

07.12.2017 г. ГСОШ 

14. 12. 2017 г., ГСОШ 

24.01.2018 г.   ГСОШ 

 

Тимофеева Д.Л. Проведение 

методического семинара  

 

Выступление  

 

«Организация 

результатов проектной 

деятельности) 

«Методические приёмы 

системно-

деятельностного подхода 

при обучении 

английскому языку в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 

Май 2018, МБОУ ССОШ 

 

Февраль, 2018 РМО 

Семакина Л.В. Открытый урок  «Решение проектной 

задачи по теме «Сказки» 

Апрель, РМО 
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 Мастер-класс Проектная задача как 

средство реализации 

деятельнотного подхода 

к образовательному 

процессу 

 

01.03.2018 

 Открытый урок 2 класс «Мой День 

рождения» 

Ноябрь, РМО 

Агафонова А.А. Открытый урок «Решение проектной 

задачи по теме «Сказки» 

Апрель, РМО 

 Выступление   «Методические приёмы 

системно-

деятельностного подхода 

при обучении 

английскому языку в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 

Февраль, 2018, РМО 

 Открытый урок 2 класс «Мой День 

рождения» 

Ноябрь, РМО 

Захарова Е.Г. Выступление  «Сопровождение 

одарённых детей» в 

контексте ФГОС» 

Август, 2017, РМО 

 Районный семинар 

(участник) 

«Соответствовать 

профессиональному 

вызову современности» 

2017 

Вешева О.С. Выступление «Речевая разминка – как 

средство обучения 

спонтанной речи». 

Февраль, РМО 

Зорина Т.Н. 1. Мастер-класс 

 

2. Мастер-класс 

«Изготовление звезды 

оберега из бумаги» 

 «Цветы в технике 

«Ганутель» 

 

МКОУ Югдонская СОШ 

 

10.04.2018 РМО 

учителей технологии с. 

Селты  

Коротаева Н.В. 1. Выступление  «Парковые уроки» 26. 04. 18 Районная 

научно-практическая 

конференция 

 2.Выступление «Уроки изобразительного 

искусства в сельской 

школе» 

22. 03. 18  

Республиканская 

научно-практическая 

конференция 

 3.Мастер-класс Джутовая филигрань  05.02.2018, РМО 

учителей технологии с. 

Селты 

Багеева Р. М. 1.Мастер-класс Лэпбук – как средство 

обучения 

 10.04.2018, РМО 

учителей технологии с. 

Селты 

 2.Творческий отчёт Моя система работы. 10.04.2018, РМО 

учителей технологии с. 

Селты 

Ященко Т.Г. 

 

 

 

 

Выступление  Внеурочная деятельность 

в системе ФГОС: 

создание условий для 

саморазвития и 

самореализации личности 

обучающихся, через 

совместную деятельность 

ОО и семьи. 

 

09.04.2018 год МКОУ 

Югдонская СОШ РМО 
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Лебедева Н.В. Открытый урок 

 

Выступление на 

педсовете 

 

 

 

Выступление на НПК 

«Изменение ландшафта 

образования» 

 

«Ведение мяча. Учебная 

игра в баскетбол» - 3 

класс 

«Здоровьесберегающие 

технологии в учебно- 

воспитательном процессе 

в условиях ФГОС» 

«Практика сетевого 

взаимодействия общего и 

дополнительного 

образования» 

МОУ «Колесурская 

СОШ» 

 

31.05.2018г МОУ 

«Колесурская СОШ» 

 

Селтинская СОШ, 

26.04.2018г 

Малышев С.Н. Семинар школьный  10 –балльная шкала как 

накопительная система 

на уроках физкультуры 

Школа. Март 

Блинов А.В. Выступление  на НПК 

«Изменение ландшафта 

образования» 

 

 

Открытый урок в 7 

классе по лыжной 

подготовке 

 

Тема доклада: Создание 

условий для занятий 

физкультурой, как способ 

привлечения к массовым 

занятиям в секции и 

спортивных кружках 

Прохождение дистанции 

2 км на результат 

Селтинская СОШ, 

26.04.2018 

 

 

 

Узинская ООШ 

Мусалимова Т.Ю. Открытый урок  Русский язык 

«Окончание-значимая 

часть слова»  

 

                                               

24.11.2017, РМО  

Мосина В.Н. Открытый урок Технология-краеведение 

«Народный орнамент»- 

24.11.2017, РМО 

Базилевских З.А. Выступление 

 

 

 

Открытый урок  

 

  с фрагментом урока по 

решению проектной 

задачи по теме 

«Нумерация 

многозначных чисел», 3 

класс 

русский язык, тема 

«Решение проектной 

задачи. Самостоятельные 

части речи.» 

24.11.2017, РМО 

 

 

 

19.04.2018, РМО 

Микрюкова Е.И. Мастер-класс «Решение проектных 

задач»  

24.11.2017, РМО  

Обухова Г.А. Мастер-класс «Решение проектных 

задач» 

24.11.2017, РМО  

Девятых Л.С. Открый урок  Обучающее изложение 

«Солнечная капелька» 

02.03.2018, РМО 

Зорина И.Л. Мастер-класс Мастерская творческого 

письма. Жизнь- радуга. 

02.03.2018, РМО 

Казакова М.А. Открытый урок 17.01 2018г. 1 класс 

«Развитие речи. Моя 

любимая игрушка» 

17.01 2018г. школьный 

уровень 

Зайцева Н.В. Открытые уроки Математика «Моё село в 

числах»-проект 4Д, 

Русский язык» 

Пингвинёнок»-изложение 

с элементами сочинения 

Школьный уровень 
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Лимонова О.А. Открытый урок 

 

 

 

 

 

Выступление по теме 

24.10.2018г Урок 

математики, 1 класс,  

Обобщение по теме  

«Нумерация. Числа от 1 

до 10 и число 0» 

26.04.2018 «Работа 

мультипликационной 

студии как одна из форм 

организации ВД младших 

школьников», Открытая 

НПК педагогических и 

руководящих работников 

Селтинского района 

24.10.2018г, 

школьный уровень 

 

 

 

26.04.2018, районная 

НПК 
 

Пчельникова Е.А. Открытый урок 

 

 

Выступление  

19.04.18г, 1 класс,  

Открытый урок 

математики по теме 

«Симметрия»,  для 

молодых специалистов 

26 апреля 2018г 

«Технология 

критериального 

оценивания, как одно из 

условий становления 

учебной 

самостоятельности 

младшего школьника». 

Открытая научно- 

практической 

конференции 

педагогических и 

руководящих работников 

Селтинского района 

«Изменение ландшафта 

образования. Ориентация 

на новые результаты» 

19.04.18г,РМО 

 

 

26.04.2018, районная 

НПК 

Федулова И.Л. Открытый урок Ноябрь 2017г 2 

класс 

Русский язык 

«Однозначные и 

многозначные 

слова» 

Русский язык 

«Обучающее изложение. 

Текст-повествование» 

22.11.2017 

 

17. 01. 2018,  

 

Чиркова Л.С. Открытый урок  декабрь 2017 год , 4 класс 

(математика) «Дроби» 
Декабрь 2017 

Чиркова Н.М. Открытый урок  

 

 

 

Мастер-класс 

Мастерская творческого 

письма Снежинка 

Творческое письмо Мой 

добрый ангел 

Игровые технологии в 

начальной школе 

17.01.2018 

 

 

02.03.2018 

26.04.2018, районная 

НПК 
Девятых И.В. Открытый урок на РМО  «Великие 

путешественники» 

 

 Семинар   Май  МОУ «Колесурская 

СОШ» 
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Русских Н.И. Внеурочная 

деятельность 

Праздник «Святки» 19.01.2018 МОУ 

«Колесурская СОШ» 

Зорина И.В. педсовет «Мнемотехника » МОУ «Колесурская 

СОШ» 

март 

 Выступление на РМО 

нач кл 

«Личностно-

ориентированное 

развитие младших 

школьников через урок и 

внеурочную 

деятельность» 

МОУ «Колесурская 

СОШ» январь 

Девятых А.А. Внеурочная 

деятельность 

Праздник «Святки» 19.01.2018  

МОУ «Колесурская 

СОШ» 

Агеева Н.П.  Открытый урок по 

окружающему миру в 1 

классе ( в рамках ВШК 

«Адаптация 

обучающихся 1 класса», 

урок посещён 

учителями, родителями, 

воспитателями детского 

сада) 

 

Районная НПК 

«Изменение ландшафта 

образования.  

Ориентация на новые 

результаты» 

 

Тема:  «На что похожа 

наша планета?»  

 

 

 

Тема: «Использование 

интеллект-карт на уроках 

в начальной школе» 

Ноябрь  2017 г, МКОУ 

«Халдинская СОШ» 

 

 

 

 

Апрель 2018г., с. Селты 

  

 Ашихмина Г.И. 

  

Открытый урок по  

литературному чтению  

в 4 классе ( в рамках 

ВШК  «Технология 

продуктивного чтения» 

урок посещён 

учителями)  

 

  

Тема:   Б.С.Житков «Как 

я ловил человечков» 

 

 

 

  

 18января  2018 г, МКОУ 

«Халдинская СОШ» 

 

 

 

 

  

КамашеваР.П. Открытый урок ШМО урок чтения  

Г.Скребицкий 

«Жаворонок»,  

В.Жуковский 

«Жаворонок» 

 

25.04.2018 

Калабаева С.А. Открытый урок для 

родителей по 

технологии 

Защита проектов 12.04.2018 

Зорина В.Н. Открытый урок 

 

Русский язык, 3класс 

Тема: Развитие речи. 

Обучающее изложение. 

13.04, школа. 

 Краеведение «Чожы сиён». 20.04, школа, РМО. 

Балдыкова И.А. Открытый урок для 

родителей 

Решаем задачи 19.10.2018 

 1 педагогическая 

школьная конференция 

Первый раз в первый 

класс-глазами молодого 

учителя 

19.03.2018 
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Вежеева З.А. Выступление на ШМО 

кл. руководителей 

 

Формы работы с 

родителями 

Март МКОУ Югдонская 

СОШ 

Снигирёва А.С. Открытый урок 

математики для 

родителей   

Открытое родительское 

собрание  

Открытый урок 

математики в 4 классе  

«Что узнали. Чему 

научились»   

 

«Роль отца в воспитании 

ребёнка»  

« Письменное умножение 

двух чисел, 

оканчивающихся 

нулями»   

05.02.18г. МКОУ 

Югдонская СОШ 

 

14.02.18г. МКОУ 

Югдонская СОШ 

05.02.18г. МКОУ 

Югдонская СОШ 

(в рамках аттестации) 

Голубева Т.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление на РМО «Итоги ОГЭ и ЕГЭ по 

истории и 

обществознанию за 2017 

г  Анализ 

Методические 

рекомендации по 

подготовке учащихся к 

ЕГЭ и ОГЭ по истории и 

обществознанию 

Участие в  олимпиадах  

по праву, экономике, 

истории и 

обществознанию 

 

август 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Русских А. А. Открытый урок  «Распад Золотой Орды и 

его последствия» 

МБОУ «Селтинская 

СОШ», 27.04.2018г. 

Брагина Л.С. выступление на РМО «Итоги ОГЭ по 

обществознанию за 2017 

г.Анализ типичных 

ошибок.» 

август 2017г. 

Григорьева А.С Выступление на 

семинаре 

Смешанное обучение с 

использованием 

технологии 

«перевернутый класс» 

16.05.2018 

 Выступление на НПК 

учителей 

Образовательныйквест в 

школе 

26.04.2018 

Дрягин А.В открытый урок Будда и его учение 2018-05-27 

Зворыгина З.Н. Открытый уроки 

 

 

Мероприятия 

Вавилонский царь 

Хаммурапи и его законы 

5 кл. 

Общение 6 кл. 

К 100-летия Марины 

Цветаевой 

Конец Смутного времени 

Великая Победа на Волге 

09.11.2017 г. ГСОШ 

 

18.01.2018 г. ГСОШ 

10.10.2017 г. ГСОШ 

07.11.2017 г. ГСОШ 

06.02.2018 г. ГСОШ 

 

Вострикова О.П. Урок  в 5 классе  Древнееврейское царство 02.11. 2017  МКОУ 

«Халдинская СОШ» 

Бодалева Н. С. Презентация опыта 

работы 

«Роль органов школьного 

самоуправления и 

детских общественных 

организаций в 

профилактике 

24.10.17г. г.Ижевск АО 

УДПО УР «Институт 

развития образования» 
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правонарушений» 

Кутергина Е.В. Выступление на 

семинаре 

Семинар: «Актуальные 

вопросы преподавания 

социально-гуманитарных 

дисциплин.» тема 

выступления: 

Социальное 

проектирование на 

уроках истории и 

обществознания. 

16.04.2018г.  ИРО, г. 

Ижевск 

Шиляева С.Л.  Выступление на 

педсовете 

«Подготовка 

обучающихся к сдаче 

ЕГЭ» из опыта работы 

Апрель 2018 года,МОУ 

«Колесурская СОШ» 

Кунгурова Р.З. Выступление н мастер – 

класс на семинаре 

директоров школ в 

рамках Дня директора 

Мастер – класс по теме 

«Педагогическая техника 

«Конструктор урока» 

 

 

День директора в МКОУ 

«Гобгуртская СОШ» 7 

декабря 2017 г. 

Андреева Н.С. Выступление на 

педсовете 

Методы и приемы работы 

с текстом 

15. 01.2018 , МКОУ 

«Халдинская СОШ» 

 

Мамеева И.В. 

Защита проекта для 

создания 

инновационной 

площадки в школе 

 «Воспитание 

универсальных действий 

через изучение истории и 

традиций малой Родины» 

2017 г., сентябрь. 

 Практический семинар 

«Проектная 

деятельность как 

перспективная 

возможность 

дополнительного 

финансирования 

учреждений. Гранты и 

форумы 2018 года» 

Защита проекта 

«Создание досугового 

центра «Иза кенак дорын 

куноын» 

2018 г. март 

  Мастер-класс по 

изготовлению древних 

видов поясов. 

 Конференция учителей, 

август 2017 г. 

 «Гагаринские чтения». «Обучение сельских 

школьников основам 

ткацкого мастерства» 

Выставка изделий по 

декоративно-

прикладному искусству. 

2018г. 

Воронова З.В. выступление на 

семинаре 

«Инновационные 

педтехнологии как 

инструмент реализации 

ФГОС». 

МКОУ « 

Сюромошурская ООШ» 

12.02.18г. 

Филиппова Е.Н. Выступление на РМО  «Методика работы с 

текстом учебника на 

уроках географ. в 5 кл.» 

25.08.2017г . МБОУ 

Селтинская СОШ 

Григорьева А.С Выступление на 

семинаре 

Смешанное обучение с 

использованием 

технологии 

«перевернутый класс» 

16.05.2018 МОУ  

Колесурская  СОШ 

 Выступление на НПК 

учителей 

Образовательный квест в 

школе 

26.04.2018 МБОУ 

Селтинская СОШ 

Кононов В.А. Открытый урок в 5 

классе для РМО 

Атмосфера 09.04.2018 МКОУ 

Новомоньинская СОШ 
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Загвозкина В.В. 1.Открытый урок 

2. Выступление на РМО 

1.Внутренние воды 

Евразии 

2.«Методика работы с 

текстом учебника на 

уроках географ. в 7 кл.» 

 

1.18.04 2018 МКОУ 

Копкинская СОШ 

2.25.08.2017г . МБОУ 

Селтинская СОШ 

Иванова Л.С. Выступление на РМО  «Методика работы с 

текстом учебника на 

уроках географ. в 9 кл.» 

25.08.2017г . МБОУ 

Селтинская СОШ 

Ашихмина Г.И. Выступление на РМО Формирование 

мотивации к 

самостоятельному поиску 

знаний на уроках 

географии 

25.08.2017г . МБОУ 

Селтинская СОШ 

Полянских А.С. Открытый урок Форма и критерии 

оценивания УУД 

25.09.2017 г, школьный 

уровень 

 

Мастер класс Процедура аттестации в 

национальной системе 

учительского роста 

15.01.2018 г, 

муниципальный  

уровень для 

руководителей ОО 

Селтинского района 

 

семинары Владение современными 

образовательными 

технологиями как 

индикатор соответствия 

профстандарту педагога 

01.11.2017 г, школьный 

уровень 

  

Процедура аттестации в 

национальной системе 

учительского роста 

15.01.2018 г, школьный 

уровень 

 

Заседание РМО Работа по программе 

индивидуального 

развития педагога (раздел 

«Работа по ликвидации 

профдефицитов») 

Декабрь 2017 г.- январь 

2018 г 

 

 Современный 

инструментарий 

контроля и оценки 

достижений стандартов 

образования 

 

апрельЭ, 2018 г 

Григорьева Р.В.  Выступление  Слагаемы 

педагогического 

мастерста 

школьный уровень,  

МКОУ Югдонская СОШ 

Александрова В.М.  

Мастерская  «Развитие  учебной 

мотивации 

обучающихся» 

Заседание РМО 

биологии, 13.02.2018 

 

Пестова Л.И. выступление на 

семинарах 

Совершенствование 

уровня педагогического 

мастерства учителей.  

Система работы учителя 

(обмен опытом) 

Заседание РМО 

биологии, 13.02.2018 

 

Багеева Р.М. Выступление  Лэпбук как средство 

обучения в условиях 

ФГОС 

 

РМО учителей 

технологии 

Бибанаева Л.А Заочный: видеоурок, 

конспект урока 

Урок по биологии 

«Кровь» 

Имени Макаренко 

«Учитель года России». 

1 место   в УР, 18 место 

в России 
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 открытый урок Систематика растений и 

животных (с 

использованием 

технологии лэпбук) 

18.11.2017 г МКОУ 

«Копкинская СОШ» 

Сергеева А.И - - - 

Эшмакова Д.Н.  Открытый урок  «Плоды» МКОУ Новомоньинская 

СОШ 

Эшмакова Т.А. Открытый урок Металлы – простые 

вещества 

РМО 

 Выступление на 

августовской 

конференции 

Эффективные способы 

организации 

методической работы как 

необходимое условие 

развития 

профессиональной 

компетенции педагога 

Август, 2017 

 выступление Использование приемов 

рефлексии на 

современном уроке 

РМО 

 Всероссийское 

тестирование педагогов 

(Портал Единый урок) 

Тестирование по 

предмету «Химия» 

2017 Диплом 

Волкова Н.А. Выступление на РМО «Трудовые объединения 

МКОУ ДО ДДТ 

Селтинского района УР 

летний период 2017 года»  

февраль 

Ефремов В.П.  Интегрированный 

открытый урок, физика, 

биология и  ДО 

Глаз. Дефекты глаза. 16  мая 2018, Колесур 

  Методический семинар Смешанное обучение на 

уроках с технологией 

«перевернутого класса» 

16 мая 2018, Колесур 

Решетникова Л.Б. Сетевая педагогическая 

конференция 

Сетевая педагогическая 

конференция по 

формированию 

цифрового пространства 

детства «Сетевичок» 

Портал Единый урок 

2017 

диплом 

Хлебова С.П. Проектная задача 

«Подарок 

первоклассникам» 

 

«Презентация опыта 

участия во 

Всероссийском мастер-

классе учителей 

родных, включая 

русский, языков» для 

учителей УР 

Всероссийский мастер-

класс учителей родных 

языков, включая русский. 

Российский 

 

Победитель в номинации 

«Учитель- мастер» 

Трегубова Е.А. 1. Методический 

семинар  

2. Методический 

семинар  

 

« Мотивация учения – 

основное условие 

успешного обучения» 

«Индивидуальный 

образовательный 

маршрут ученика» 

11.12.2017, Селтинская 

СОШ 

 

20.11.2017, Селтинская 

СОШ 

Займатов С.И. Районная НПК 

педагогов 

 

 

По ступенькам познания: 

новые подходы в оценке 

достижений 

обучающихся, как фактор 

26 апреля 2018, 

Селтинская СОШ 
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Выступление перед 

коллективами 7 школ в 

рамках МОП 

здоровьесбережения и 

комфортной 

социализации в обществе 

 

Применение 10-балльной 

шкалы оценивания 

 

 

 

В течение 2017-2018 

уч.г., в школах 

Иванова В.Ю. 1.Урок в 10классе 

 

2. Урок в 9 классе    

3. Урок-игра в 8 классе  

   

4. Выступление на 

заседании РМО 

 

 

5. Выступление на 

заседании РМО 

1. Решение задач на 

второй закон Ньютона   

2. Звуковые колебания. 

Шум.   

3. Агрегатные состояния 

вещества 

4. Проектная 

деятельность как 

средство формирования 

метапредметных 

компетенций  

5. Обучение приемам 

самостоятельной  работы  

на уроках физики – 

средство воспитания 

самостоятельности как 

черты   личности – 

выступление на 

методобъединении 

Октябр,НМСОШ 

 

январь, РМО 

 

 

16.  10. 2017 

Селтинская СОШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полянских Андрей 

Викторович 

Выступление на 

заседании РМО 

Обновлённая 

нормативно-правовая 

документация в 

предметной области 

«Физика» 

25.08.2017 – РМО 

учителей физики – 

Селтинская СОШ 

Хлебова С.Ю. Образовательный 

семинар 

 

Педагогическое 

тестирование «Д» 

Педагогический 

медианар «Д» 

 

 

Вебинар «Д» 

 

Педагогическое 

тестирование «Д» 

 

 

Педагогический 

медианар 

 

 

 

Педагогический совет 

«Проектирование 

современного урока 

физики» 

«Принципы 

современного урока» 

«Исследовательский 

метод обучения как 

универсальный способ 

освоения 

действительности» 

«Применение веб-квест 

технологий в 

современной школе» 

«Инновационные 

подходы к образованию: 

исследовательский метод 

обучения» 

«Интерактивное 

обучение как 

современное направление 

активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся» 

«Организация 

внеурочной деятельности 

по предмету» 

Апрель 2018 г, 

корпорация «Российский 

учебник. Дрофа. Вентена 

Граф» 

Ноябрь 2017 г., проект 

«Инфоурок» 

Апрель 2018 г., 

образовательный форум  

«Знанио» 

 

Ноябрь 2017 г., проект 

«Инфоурок» 

Апрель 2018 г., проект 

«Инфоурок» 

 

Апрель 2018 г., проект 

«Инфоурок» 

 

 

Декабрь  2017 

Ефремов В.П. Открытый урок, физика 

с ДО 

Методический семинар 

Глаз. Дефекты глаза. 

Смешанное обучение на 

уроках физики с 

технологией 

«перевернутого класса» 

16  мая 2018, Колесур 

16 мая 2018, Колесур 
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