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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

о результатах деятельности Управления образования Администрации 

муниципального образования «Селтинский район» в 2019-2020 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 

2019-2020  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, 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 2019-2020 учебный год 

1.  Информационная карта муниципальной системы образования 

1.1   Основные направления развития, цели и задачи деятельности муниципальной 

системы образования в 2019-2020 учебном году; 

1.2   Структура управления муниципальной системой образования. 

2 Итоги развития муниципальной системы образования 

  2.1. 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   Организация внеурочной деятельности обучающихся 

           2.4.1. Интеллектуальное и творческое направление (олимпиады, конкурсы); 

           2.4.2. Система воспитательной работы; 

           2.4.3  Система организации оздоровления и отдыха обучающихся; 

   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 по исполнению плана мероприятий по 

информатизации системы образования района; 

2.6.2    Методическое сопровождение  этнокультурного образования; 

2.6.3    Методическое сопровождение учебного книгообеспечения; 

2.6.4 Методическое сопровождение подготовки к введению федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования 

2.6.5 Методическое сопровождение инновационной деятельности, участия 

образовательных организаций в конкурсах на получение грантов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Информационная карта муниципальной системы образования 

 



1.1. Основные направления развития, цели и задачи деятельности муниципальной 

системы образования в 2019-2020 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;  

- подготовка к внедрению персонифицированной системы дополнительного образования 

детей 

- реализация комплекса мероприятий по повышению качества образования 

- развитие специального коррекционного и  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; 

-создание комфортных и безопасных условий осуществления образовательной 

деятельности, благоустройство территории образовательных организаций; 

- обеспечение муниципального мониторинга системы образования и проведения 

независимой оценки качества образования условий осуществления образовательной 

деятельности; 

- 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 2019-2020 учебном году в районе на начало учебного года работало 10 

общеобразовательных организаций (6 общеобразовательных организаций, реализующих 

программы среднего общего образования, 3 общеобразовательных организации, 

реализующих программы основного общего образования, 1 общеобразовательная 

организация, реализующая образовательные программы начального общего образования) 

8 дошкольных образовательных организаций,  2 организации дополнительного 

образования. 

 

 
2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2016-2017 

уч.г. 

2017 -2018 

уч. г. 

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

Организации 
Кол-

во 

Конти

нгент 

Кол-

во 

Конти

нгент 
Кол-во 

Конт

инген

т 

Кол-

во 

Конт

инген

т 

Кол-

во 

Конт

инген

т 

Кол-

во 

Конти

нгент 

Дошкольные 

образователь

ные 

организации 

9 810 9 810 9 817 9 792 89 750 8 690 

Общеобразов

ательные  

организации 

11 1416 10 1402 10 1379 10 1413 10 1426 10 1440 

Организации 

дополнитель

ного 

образования 

2 1080 2 1111 2 1125 2 1164 2 1178 2 1179 

1.2. Структура управления  в муниципальной системе образования 

 



        Организационная структураУправления образования Администрации 

муниципального образования «Селтинский район»  

 

 
 

 

 

 

  

 

2. Итоги развития муниципальной системы образования 

Августовская  

педагогическая 

конференция 

Начальник Управления образования 

Начальник отдела 

образования  

Управления 

образования 

Специалисты 

Управления 

образования 

Специалисты 

сектора по делам 

семьи и охране 

прав детства 

Образовательные 

учреждения 

Совет Управления 

образования 

Муниципальная 

аттестационная 

комиссии 

Координационный 

совет по 

инновационной 

деятельности 

Методический 

кабинет 

Общественный совет по 

проведению независимой 

оценки качества  



2.1 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. 

       На подготовку к новому учебному году и отопительному сезону  выделено 900,0 

тыс руб. (2019 год - 4 290,1 т.р., 2018 год- 1230,2 т.р.). Средства использованы на 

устранение нарушений санитарного законодательства и противопожарных требований. 

Приобретено оборудование для школьных столовых в Селтинскую СОШ и 

Сюромошурскую ООШ, выполнена обработка деревянных конструкций чердачных 

помещений в 5 образовательных организациях, в 6 учреждениях заменили первичные 

средства пожаротушения (огнетушители). Выполнен ремонт кровли в Копкинской школе, 

систем теплоснабжения в 4 школах. 

   В Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точки Роста» (МБОУ «Селтинская 

СОШ»)  приобретена мебель    на сумму 298 тыс. руб. 

      По состоянию на 10 августа 2020 г. все образовательные организации приняты к 

новому учебному году.  

   В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»   выполнен 

ремонт спортивного зала МКОУ «Сюромошурская ООШ» (451,6 тыс.руб.) В 2021 году 

планируется отремонтировать спортивный зал МКОУ «Узинская ООШ», в 2022 году в 

МОУ Колесурская СОШ, в 2023 году – в МБОУ Новомоньинская СОШ. 

Для обеспечения санитарно-эпидемиологического состояния выделено 238,8 тыс. 

руб. (2018-2019 уч. год -  592,9  т.р., 2017-2018 уч. год – 359,7 т.р.).   Средства направлены 

на проведение производственного контроля, дератизационную и акарицидную обработку 

помещений и территорий образовательных организаций, приведен в соответствие 

санитарным требованиям пищеблок МКОУ «Сюромошурская ООШ». Для обеспечения 

санитарно-эпидемиологического состояния в летних оздоровительных лагерях 

приобретены бесконтактные термометры, рециркуляторы, дозаторы для обработки рук, 

средства индивидуальной защиты (перчатки, маски) дезинфицирующие средства на сумму 

2500,0 тыс. руб. 

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, проблесковыми маяками. 

    Кнопками экстренного вызова полиции оборудованы 100% учреждений. 

Ограждение по всему периметру имеют 95% учреждений.  

     Перевозка обучающихся до места учебы и обратно осуществлялась по 22  

маршрутам (2019 год – 22 маршрута, 2018 год – 21 маршрут). Все маршруты обследованы, 

имеют разрешение на перевозку детей. Подвозом охвачено 285 обучающихся (20%), в т.ч. 

44 обучающихся на маршрутных автобусах. Перевозку детей осуществляют 12 школьных 



автобусов. Школьный автобусный парк пополнился автобусом для МКОУ «Селтинская 

начальная школа». 

 

Создание специальных условий обучения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей - инвалидов 

С целью создания равных условий обучения для всех детей  в 2019-2020  учебном 

году продолжалась работа по созданию «безбарьерной среды» в образовательных 

организациях. 

В образовательных учреждениях ведется планомерная работа по созданию 

специальных условий обучения по следующим направлениям: 

- создание кадровых условий для проведения коррекционных занятий: 

    В 7 школах (Колесурская, Халдинская, Селтинская начальная, Селтинская средняя, 

Узинская ООШ, Копкинская СОШ, Новомоньинская 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 детей с ОВЗ приобретаются специальные учебники.. 

Использование специальных технических средств: 

     В Колесурской школе имеются технические средства (программно-аппаратные 

комплексы) для организации обучения детей-инвалидов. В 2019/2020 учебном году 4 

ребенка - инвалида получали образование с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Обеспечение доступа в здания: 

 В 2019 году в рамках участия в госпрограмме «Доступная среда» оборудована входная 

группа и сенсорная  комната в  МБОУ ДО ДДТ на сумму 585, 8  тыс.руб. 

 



 
     В ОО установлены кнопки вызова для оказания помощи малобильным группам 

населения, пандусы имеются в д\с № 3, Гобгуртской и Узинской школе.  

В следуюшем учебном году необходимо продолжить работу в этом направлении: 

- актуализировать паспорта доступности учреждений образования; 

- выделить места стоянки автотранспорта для маломоблильных групп населения на 

территории учреждений; 

- привести в нормативное состояние кнопки вызова для оказания помощи маломобильным 

группам населения, особенно этокасается детских садов; 

- установить информационные таблички, выполненные шрифтом Брайля при входе в ОО; 

- провести мероприятия по созданию условий доступности для слабовидящих 

обучающихся во всех ОО. 

 

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) питание осуществляется с привлечением ИП «Шубина Л.И.» . Всего 

обучающихся  в школах -  1434 чел.,  горячее питание получают 1430 обучающихся 

(99,7%) (2019 год - 99,4 %,  2018 год – 97,9%). 

   Питание в школах осуществляется по принципу щадящего питания, согласно 

примерному 2-х недельному меню,  согласованному Роспотребнадзором,  с учетом 

рационального распределения энергетической ценности и калорийности по отдельным 

приемам пищи. 

Охват питания в общеобразовательных организациях: 

 99,7 % - охват всеми видами питания (8 обучающихся на дому, не являются 

категорийными); 

 39,9 % обучающихся получают одноразовое горячее питание (2019 г. – 49,7%); 

 60,1 % обучающихся  - двухразовое горячее питание (2019 г. – 49,4%), в т.ч. 72 ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 



В 4-х школах района  (Копкинская СОШ, Гобгуртская СОШ, Халдинская СОШ, 

Югдонская СОШ) 100 % обучающихся обеспечены двухразовом  горячим питанием.  

 644 обучающихся 1-4 классов  обеспечиваются  бесплатным завтраком из расчета 19,58 

руб. (2019 – 17,81 руб.) в пределах 168 учебных дней; 

  73  обучающихся из малообеспеченных семей, чей доход не превышает 3300 на 

каждого члена семьи,  обеспечиваются одноразовым горячим питанием,  из расчета 60 

руб. в день; 

 552 обучающихся из многодетных семей обеспечиваются одноразовым горячим 

питанием из расчета 60 рублей 00 копеек. 

     Численность обучающихся,   пользующихся социальной  поддержкой при организации 

школьного питания  на  конец учебного года 1269 (88,5%) (2019 - 1153- 80,97 %; 2018 - 

1316  -  93%). 

      Во всех школах родителями (законными представителями) обучающихся проводится 

софинансирование питания детей. Средний размер софинансирования составляет 10 руб. 

    Средняя  суточная стоимость  питания  обучающегося в   общеобразовательных 

организациях составила  рубля 86,45 руб.:  завтрак – 23,15 р., обед  –63,3 р. (2019 г. - 82,34 

руб.,  2018 г. – 62 р.)  

 Суточная стоимость питания  в детских садах – 95,00 рублей (2018 год – 90,00 р.), из них 

60,00 рублей – родительская плата, 35,0 рублей - средства муниципального бюджета.  

     Во всех организациях   работают бракеражные комиссии, назначены ответственные 

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

приготовления пищи участвуют  медицинские работники БУЗ УР «Селтинская РБ МЗ УР» 

Ежедневно в обеденном зале вывешивается меню, утвержденное руководителем 

образовательной организации, в котором указываются сведения об объемах блюд и 

названия кулинарных изделий.  

Показатели  выполнения норм питания в общеобразовательных организациях 

улучшились по мясу, творогу, маслу сливочному, свежим фруктам, сокам сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года  (май 2019 и  март 2020 года).  В 2020-2021 

учебном году необходимо обратить внимание на выполнение норм питания в 

общеобразовательных организациях по рыбе, молоку, овощам, в дошкольных 

образовательных организациях - по всем основным продуктам. 

 

Процентное несоответствие фактического рациона 

 примерному меню по основным видам продуктов 

ШКОЛЫ 

Наименование продукта Май 2019 года Март 2020 

Мясо,% 2 0 

Рыба,% 4 11,9 

Молоко,% 5 11,9 

Творог,% 32 16,95 

Масло сливочное,% 2 0 

Овощи,% 7 9,55 

Свежие фрукты,% 13 0 

Соки,% 4 0 

 

Дошкольные учреждения 

Наименование продукта Май 2019 года Май 2020 



Мясо,% 6,1 3,7 

Рыба,% 8,8 15,6 

Молоко,% 6,6 15,8 

Творог,% 13,1 13,4 

Масло сливочное,% 2,2 4,5 

Овощи,% 14,2 14,8 

Свежие фрукты,% 13,5 14,9 

Соки,% 11,9 18,8 

 

 

Задачи на 2020-2021 годы: 

1. Организовать  бесплатное двухразовое горячее питание с 01.09.2020 года 

обучающихся 1-4 классов.  

 Перспектива: 

 Переход на электронную систему оплаты школьного питания. 

 

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 2019 – 2020 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: Организация и обеспечение деятельности дошкольных организаций 

Селтинского района. 
         Задачи:  

1. Охранять и укреплять здоровье детей дошкольного возраста через внедрение новых 

методов и приемов оздоровления, организацию спортивных мероприятий с привлечением 

родителей. 

2. Продолжать работу по проектной деятельности путем реализации проектов педагогов, 

участия в НПК, совместную деятельность с родителями. 

3. Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов через участие в 

методических мероприятиях различного уровня. 

Методическая тема на 2019-2020 учебный год: Совершенствование 

профессиональной компетентности педагога дошкольного образовательного учреждения 

как условие успешной реализации образовательной деятельности. 

Предполагаемые  результаты: 

1. Обеспечение безопасной жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

2. Реализация основной образовательной программы дошкольного образования. 

3. Реализация программ муниципальных опорных площадок. 

4. Реализация проектов педагогов. 

5. Реализация проекта «Доступное дополнительное образование». 

 В Селтинском районе 9 дошкольных образовательных организаций и 3 

дошкольные группы при школах с общей численностью 688 человек. 



- 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 10 детей с общими нарушениями речи. 

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

составляет 63,4% от общего количества детского населения. Причина: практически 

половина детского населения, зарегистрированного в районе, фактически проживают на 

других территориях. 

 

№ 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 

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

 2017-2018 803 81,1 -1,4 70,15 

 2018-2019 750 77,2 - 3,9 66 

 2019-2020 688 72,2 -5,0 63,4 

 

 
 

В районе стабильная положительная ситуация с приемом детей в дошкольные 

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

возрасте от 1 года. Увеличивается количество детей прописанных, но не проживающих в 

сельской местности, поэтому охват дошкольным образованием уменьшается.  

- Средняя наполняемость групп по району -16,8 человек (2017 год- 19,9 чел.), по 

центральным детским садам – 20,6 чел. (2017 год – 24 чел.), по периферийным  – 10,2 

человека (2017 год - 16,3 человека). 

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

1 педагогическую ставку – 10,75 человек (2017 год – 12,6 чел.). 



 

 
 

Результаты освоения образовательной программы дошкольного образования 

 В соответствии с нормативными документами, лицензиями на право ведения 

образовательной деятельности, дошкольные организации реализуют 

общеобразовательные программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и «Радуга» Т.Н. Дороновой.  

 

Результаты мониторинга развития детей: 

Учебный год Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Речевое 

развитие 

(средний 

балл) 

Познаватель

ное развитие 

(ср. балл) 

Физическо

е развитие 

(средний 

балл) 

Художестве

нно- 

эстетическое

музыкальное 

развитие 

2019-2020 

учебный год 

4,35 3,95 3,95 4,25 4,4 

 

В 2019-2020 учебном году успешно создавались условия для осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Усвоение детьми программ дошкольного образования имеет стабильность и позитивную 

динамику по всем направлениям развития. Уровень развития интегративных качеств 

воспитанников соответствует возрасту. При планировании работы педагогических 

коллективов на следующий учебный год необходимо уделить особое внимание на 

образовательные области «Речевое развитие» и «Познавательное развитие». 

Руководителям районных методических объединений воспитателей необходимо 

спланировать цикл обучающих семинаров по данным направлениям.  

В части образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, реализуются парциальные региональные программы: «Мы в Удмуртии 

живем» (МКДОУ д/с № 3 с. Селты),  кружок удмуртского языка «Удмурт кыл» (МКДОУ 

д/с №1), программа «Анай кыл» (МКДОУ д/с №5). Указанные программы направлены на 

воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение дошкольников к 



культурному наследию русского  и удмуртского народов и формирование у них чувства 

сопричастности к малой родине.  

 

 
 

С целью обеспечения физического развития реализуется физкультурный проект - 

районная спартакиада «Малыши открывают спорт!». В 2019-2020 учебном году не все 

виды Спартакиады были закрыты, приняли участие по проведенным спортивным 

мероприятиям 157 человек: 125 детей, 32 сотрудника ДОУ. Общее количество участников 

2 этапа Спартакиады в % отношении к числу детей, посещающих ДОО в возрасте 5-7 лет 

(164 ребенка) составило 76,2%.   

 

  

Участие в конкурсном движении 

Инновационный фактор развития в образовании – конкурсное движение. Конкурсы 

профессионального мастерства пропагандируют передовой педагогический опыт, 

развивают готовность педагогов к реализации индивидуального подхода в педагогической 

деятельности, а главное – поощряют профессиональную активность и педагогическое 

творчество. В 2019-2020 учебном году в конкурсах приняли участие: 

- Международный конкурс фонда «Православная инициатива», победитель - проект д/с 

№3 «Доброе ЭБРУ» на сумму 230697 рублей; 

- Конкурс МОиН УР по поставке оборудования по ПДД, победитель – проект «Детям 

знать положено правила дорожные» на сумму более 300 тысяч рублей; 

 



  

- Всероссийский конкурс имени Л.С. Выгодского – участвовали 6 педагогов (д/с №5, д/с 

№3, д/с №1).  К сожалению, призовых мест нет; 

- Фонд президентских грантов, проект «Консультационный центр «Мы-вместе»», участие, 

победа в предварительном этапе. Вновь отправили заявку на второй поток конкурса (д/с 

№5); 

- Республиканский конкурс «Родители - не зрители», призер - воспитатель Морозова Н.Г 

(д/с №1); 

- Республиканское экологическое движение «Зеленый марш», дипломанты (д/с Колесур); 

- Конкурс фонда «Росмолодежь», участие (д/с №1). 

В ноябре 2019 года на базе д/с №3 был проведен межрайонный семинар для 

педагогического сообщества Селтинского, Увинского и Сюмсинского районов по теме 

«Инновационная деятельность в ДОУ», где педагоги детского сада №3 с. Селты смогли 

успешно презентовать проекты по темам самообразования. 

 

 

 

По итогам мониторинга сделаны следующие выводы: Уровень участия педагогов в 

профессиональных конкурсах остается низким, но наблюдается тенденция к увеличению 

качества представляемых работ и проектов на республиканские и международные уровни. 

 

 Одаренное детство 

 С целью федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», ключевой задачей которого является создания условий для успешности 

каждого ребенка независимо от каких-либо условий и в рамках реализации программы 

опорной площадки по информационно-коммуникативным технологиям на базе МКДОУ 



детский сад №3 был впервые проведен районный конкурс среди детей «Компьютер и 

технологии» (КИТ). Победителями признаны Морозов Степан и Дедюхин Артемий. 

 

  

 

 

Воспитанники прошли тестирование на 

знание компьютерной техники и выполнили 

практическую работу. 

Работа победителя 

Дистанционное обучение:  

 Впервые в учебном году в дошкольных организациях Селтинского района было 

реализовано дистанционное обучение. Положительные и отрицательные моменты:  

дистанционное обучение расширяет возможности самообразования педагогов, выбора 

темы по интересам. Но подавляет возможность общаться «глаза в глаза», нет телесного 

контакта с ребенком. Кроме этого, материальное обеспечение семьи не позволяет в 

полной мере реализовать дистанционное обучение. Занятость родителей или их 

нежелание и некомпетентность также не позволяют и затрудняют образовательный 

процесс, самостоятельно, без помощи взрослых ребенок не может работать с 

компьютером или телефоном. Очень резко выявилась некомпетентность педагогов в 

области ИКТ. Указанные недостатки дистанционного обучения не позволяют в полном 

объеме реализовать задачи ФГОС ДО. 

          Что необходимо сделать или решить по организации дистанционного обучения?  

На наш взгляд, необходимо решить две глобальные задачи: во-первых, обучить педагогов 

формам и методам дистанционного обучения, во-вторых, организовать просвещение 

родителей. 

Наиболее активными и грамотными в период пандемии стали педагоги 

центральных детских садов, Новомоньинского детского сада и Сюромошурской 

дошкольной группы. 



   

Вывод: 

Целесообразное использование новых педагогических технологий  

(здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, проектная деятельность, 

игровые технологии) позволило повысить уровень освоения детьми образовательной 

программы дошкольных организаций. Содержание учебного процесса организовано в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и направлено на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка.  

 

Рекомендации на 2020-2021 учебный год:  

1. Организовать воспитательную и организационную работу в 2020-2021 учебном 

году в соответствии с требованиями к дистанционному обучению.  

2. Оптимизировать деятельность районного методического объединения 

воспитателей по обучению педагогов дистанционным методам и приемам работы с 

детьми.  

3. Провести целенаправленное обучение педагогов в образовательных организациях 

приемам дистанционного образования через курсы повышения квалификации. 

4. Провести цикл обучающих семинаров по направлениям «Речевое развитие» и 

«Познавательное развитие», организовать обмен опытом в других ОО и муниципалитетах. 

5. Продолжать работу по активизации педагогов в конкурсном движении. 

 

Образовательная деятельность: 

2.3.2 Система общего образования 

Главным направлением в работе образовательных организаций является 

обеспечение доступности и повышение качества общего образования. 

На начало 2019-2020 учебного года   функционировало  10 общеобразовательных 

организаций, открыто 117 классов-комплектов (в 2018-2019 уч. г. – 117 классов – 

комплектов), в которых обучалось 1434 обучающихся (2018-2019 уч. год – 1427 чел.), что 

выше  уровня прошлого учебного года на 7 чел. 

Средняя наполняемость классов составила 12,3 человек (2018-2019 уч. год – 12,2 

чел.), по селу Селты  – 20 чел. (2018-2019 уч. год – 20,5 чел.), по району  –  7,1 человек 

(2018-2019 уч. год – 7 чел).  

Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 

педагогического работника составила 7,6 чел. (2019 год  - 7,7). 

Были сформированы  13 первых классов, в которых зачислены 162 обучающихся, 

5  десятых классов, в которые приняты  38 обучающихся. Прием в 10 класс  составил  

30%, что на 9 % меньше, чем  в предыдущем учебном году. 
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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: 

 94,2 %детей (2018-2019 уч. г. – 83 %) обучались по федеральным государственным 

образовательным стандартам; 

 35 (2,4 %) (2018-2019 уч. г. – 1,5 %) обучающихся получали образовательные 

услуги на дому по индивидуальному учебному плану; 

 28  (2%) детей -  инвалидов обучались в муниципальных образовательных 

организациях; 

 4 обучающихся получали образование на дому в т.ч.  с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

  75 (5%) (2018-2019 уч. г – 58 чел (4 %) детей обучались по адаптированным 

образовательным программам; 

 3 (2018 год – 5 чел.) детей получали образование вне образовательной организации 

в форме семейного образования. 

 

   Одним из показателей качества образования являются результаты освоения 

образовательных программ, учебные достижения обучающихся.  

5,7 % обучающихся (82 чел) завершили учебный год на «отлично» (2019 - 5%,  71 

чел), 44 %  (638 чел) - на «4» и «5», +3,5% (2019 г. – 40, 5 % (578 чел), 2018 - 37%, 522 

чел)    



Качество обучения составило 50,%, уровень обученности (успешность) составил – 

99%, что соответствует уровню прошлого года. 

 

  Аттестаты о среднем общем образовании с отличием  получили 8 выпускников 11-х 

классов. 

Количество обучающихся Селтинского района, 

награжденных золотой медалью РФ  «За особые успехи в учении»  

в разрезе муниципальных образовательных организаций 

 

 
В условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции  проведение 

всероссийских проверочных работ для обучающихся 4-8 классов перенесено на начало 

2020-2021 учебного года.  

     В новом учебном году предстоит провести работу по интерпретации полученных 

результатов оценочных процедур, научиться их анализировать и использовать  в целях 

корректировки образовательных программ, принимать по их результатам грамотные 

управленческие решения. 

Впервые в штатном режиме обучающиеся 9-х классов проходили в качестве 

допуска к участию в государственной итоговой аттестации итоговое устное собеседование 

по русскому языку. Все выпускники  9 классов  успешно прошли это испытание. 

ОО 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

МБОУ 

«Селтинская 

СОШ» 

1 3 5 4 4 7 

МОУ 

«Колесурская 

СОШ» 

1 - - -   

МКОУ 

Югдонская СОШ 

- 1 1 1   

МКОУ 

«Халдинская 

СОШ» 

2 - - -   

МКОУ 

Новомоньинская 

СОШ 

- - - - 1 1 

ИТОГО 4 4 6 5 5 8 



 
  В соответствии с приказом  Министерства просвещения РФ все обучающиеся 9-х, 

11 –х классов в 2020 году получили аттестаты об основном общем образовании, среднем 

общем образовании  на основании среднегодовых отметок. 

    В 2020 году единый  государственный  экзамен 44 выпускника 11-х классов 

школ района сдавали на добровольной основе в качестве вступительных испытаний в 

организации высшего профессионального образования. 

Пункты проведения экзамены работали с соблюдением всех мер безопасности, 

направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции 

(термометрия всех участников экзамена, обязательный масочный режим и резиновые 

перчатки для работников ППЭ, установка бактерицидных ламп в аудиториях проведения, 

дезинфекция помещений и школьных автобусов).  

      ЕГЭ на территории Селтинского района прошел без нарушений и технических 

сбоев, во всех аудиториях  работало видеонаблюдение, осуществлялась печать и 

сканированиеполного комплекта экзаменационных материалов. 

Единый государственный экзамен  показал следующие положительные результаты: 

- обучающаяся Селтинской школы  получила 100 баллов по химии (в 2019 г – 100 бальный 

результат был у выпускницы этой же школы по русскому языку); 

- 13 высокобалльных результатов (более 80 баллов): по русскому яз. - 11, математика 

профильная – 1, химия – 1) (в 2019 году – 13 (9, рус. яз., 1 история, 1 обществознание, 1 

физика, 1 анг.яз), в 2018 году – 11 высокобальных результатов); 

- Результаты ЕГЭ в 2020 году улучшились  по следующим предметам: 

 География с 60, 3 до 70 баллов; 

 Русский язык с 66 до 68 баллов; 

 Литературе – с 56 до 59 баллов. 

 Информатика с 46 до 58 баллов 

 Биология с 49 до 50 баллов 

 Химия с  с 58 до 62  

 

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

следующие проблемы: 

 низкий процент успешности по обществознанию и математике профильной  (40 

%  выпускников  не сдали ЕГЭ по обществознанию (из них  37, 5 % выпускников 

от общего числа сдававших  в ССШ),  4,5  %  по математике профильной) 

 12 чел. не  преодолели минимальный порог баллов (8 чел. по обществознанию, 2 

чел. по математике профильного уровня. 2 чел. по математике профильного 

уровня) 



 

Результаты  ЕГЭ выпускников  11-х классов 

Селтинского района в 2019-2020 учебном году 

 

предмет Минимальный 

балл по 

предмету 

Доля 

выпускников, 

сдавших  

экзамен (%) 

Средний 

тестовый 

балл в 

районе/УР 

Динамика 

среднего 

балла к 

уровню 

прошлого 

года (+,-) 

Не 

сдали 

ЕГЭ  

( чел., 

%) 

Кол-во/% 

участников, 

набравших более 

80 баллов 

(высокобалльники) 

Русский язык 24 100 68/ +2 0 11 

Математика  

(профильный 

уровень) 

27 95,5 46,3 -10,2 2 1 

Физика 36 100 51 0 0 0 

Биология 36 85 50 +1 2  

Обществознание 42 60 45 -6,2 8 0 

Химия 36 100 62 +4 0 1 

Литература 32 100 59 +3 0 0 

География 37 100 70 +9,7 0 0 

Информатика и 

ИКТ 

40 75 58 +12 0 0 

история 32 100 48 -11 12 13 

 

ПРОБЛЕМЫ: 

- средние баллы, полученные выпускниками по обязательным предметам и большинству 

предметов по выбору ниже республиканских значений. 

Пути решения: использование ресурсов высших  профессиональных образовательных 

организаций (организация курсов выходного дня, дистанционные онлайн уроки и 

консультации), индивидуализация процесса обучения, совершенствование работы с 

педагогическими кадрами. 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год 

1. Развитие системы коррекционного образования   в районе.  

2. Создание системы муниципальной оценки качества образования; 

3. Обеспечение условий объективности проведения оценочных процедур, 

использование полученных результатов в целях повышения качества обучения по 

основным общеобразовательным программам; 

4. Повышение качества образования и образовательных результатов школьников в 

урочной и внеурочной деятельности; 

5. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов на уровне 

среднего общего образования; 

6. Индивидуализация, профилизация  обучения в старшей школе; 

7. Реализация программ цифрового и гуманитарного профилей в центре «Точка 

Роста» на базе Селтинской СОШ; 

8. Подготовка к созданию Центра цифрового и гуманитарного образования «Точка 

роста» в МБОУ «Новомоньинская СОШ», МОУ «Колесурская СОШ». 

 

2.3.3 Система дополнительного образования 

       В 2019 году управленческая деятельность была направлена на выполнение 

индикативных показателей по охвату  детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 

образованием.  

Реализация образовательных программ дополнительного образования детей в 

Селтинском районе осуществляется на бесплатной основе. Ведётся   на базе 3 учреждений 

дополнительного образования, в 10 общеобразовательных  учреждениях и 6 дошкольный 



образовательных учреждениях, имеющих лицензию на предоставление дополнительного 

образования. По состоянию на 31.12.2019 года контингент обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования детей составил 1486 обучающихся (1-ДО на 1.01.2020г), 

1179 чел. – по физическим лицам.  

Доля детей,  охваченных дополнительным образованием  за 2019 г. – 93,7% (1-

ДОП), план по дорожной карте план 90,2%. 

В текущем году большое внимание уделялось дальнейшему развитию технической, 

естественно-научной направленностей. Доля детей, охваченных программами 

технической направленности, от общего количества детей в возрасте 5-18 лет составляет 

11,2% (УДО, школы, детские сады) (12,0% в прошлом году), естественно-научной – 11,7 

% (12,0 %).  

        Одной из задач нацпроекта «Успех каждого ребенка» является оказание адресной 

поддержки отдельным категориям детей, в том числе оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации и детям с ОВЗ.  В отчетный период  посещают  дополнительное  образование – 

57 детей инвалидов, это 71,25%.  по плану 37%. Все несовершеннолетние, состоящие на 

профилактическом учёте в полиции  занимаются  в творческих и спортивных 

объединениях.Реализация образовательных программ дополнительного образования детей 

в Селтинском районе осуществляется на бесплатной основе. 

За 2019-2020 учебный год выдано 1921 сертификатов дополнительного образования 

(99,5%)  

В системе портал-навигатор персонифицированного дополнительного образования 

размещено 13 предпрофессиональных, 21 значимая, 137 общеразвивающих и 8 

сертифицированных  и 3 платных программ. 9% обучающихся занимались  по программам 

персонифицированного финансирования.  

С 1 сентября 10% сертификатов дополнительного образования переведены для 

оплаты сертифицированных программ, это 205 человек. Норматив обеспечения сертификата 

– 4 176,40 руб. Базовая стоимость программ робототехнической направленности – 1667 

руб., технической направленности – 1000 руб., естественнонаучной направленности – 2000 

руб., фикультурно-спортивной направленности – 1486 руб., художественной 

направленности – 1178 руб., туристско-краеведческой направленности – 1500 руб., для 

программ социально-педагогической направленности – 1107 руб., для программ 

физкультурно-спортивной направленности – 1673 руб.  

Для ранней профориентации детей, согласно регионального проекта «Успех каждого 

ребёнка» было организовано участие в открытых онлайн-уроках «Проектория» и  в проекте 

«Билет в будущее». Количество  учеников, участвовавших в онлайн – уроках по состоянию 

за 2019 год - 1412 чел.  каждый ученик  8-11 класса просмотрел  от 6 до 14 уроков, 

исполнение  по дорожной карте –100%. 

В 1 этапе проекта  «Билет в будущее», прошли тестирование  на онлайн-платформе 

(приняли участие 157  учеников 8-11 классов Селтинской средней школы).  Во 2 этапе 

«Профессиональные пробы»  участвовало 157 чел., теоретические занятия  прошли  20 чел., 

в практическом  этапе участвовало – 8 чел. Исполнение  по дорожной карте 100%. 

В 2019 году построен новый  стадион в  МБОУ «Селтинская СОШ», на котором 

проводятся кроме уроков физкультуры занятия МКОУ ДО ДЮСШ, республиканские и 

районные соревнования. В 2020 году отремонтирован спортивный зал Сюромошурской 

школы. 

За последние 7 лет отремонтировано 7 спортивных залов. Во всех данных школах  

созданы  спортивные  клубы. 

  В рекреационной зоне  школ поставлены теннисные столы.  На привлечённые 

средства обновлён спортивный инвентарь. 

В 2019-2020 учебном году было открыто дополнительное направление спортивной 

подготовки по настольному теннису. 



В связи с пандемией  COVID – 19,  Дополнительное образование  перешло на 

дистанционное обучение. В период дистанта педагоги ДДТ, ДЮСШ создавали электронные 

презентации с мастер-классами для обучающихся, в рамках празднования  Дня семьи, Дня 

Победы, Дня защиты детей, обучающие мастер-классы художественной, социально-

педагогической, естественнонаучной  направленностей в рамках кружковой деятельности. 

За отчётный период было создано более 70  видео-проектов, предложены платформы и 

сайты для организации досуга и дополнительного образования детей. Ребята участвовали в 

дистанционных онлайн-конкурсах, мероприятиях. Активно участвовали в акциях к Юбилею 

Победы, создали видео-проект «Песни Победы. «Катюша», в котором все педагоги и их 

родные спели по строчке любимой военной песни.  Организовали и провели День защиты 

детей дистанционно. Все педагоги отправили своим кружковцам видео-поздравление с 

окончанием учебного года и праздником детства. В течение дистанционного периода 

педагоги размещали  видео-инструктажи по охране жизни и здоровья обучающихся дома, на 

улице в лесу, на водоёмах. В этот период дети и педагоги  проводили занятия с помощью 

информационных систем связи «Skipe», «Вконтакте», «Viber», «WhatsApp», педагоги 

общались на семинарах и вебинарах через систему «Zoom».   ДОП  «Легоработотехника» 

реализовывалась через  образовательную платформу «Дом 365». 

 
Задачи на 2019 -2020 годы:  

1) реализация проекта «Доступное дополнительное образование»,  

2) внедрение персонифицированной системы учета детей в дополнительном 

образовании 

3) реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

 

2.4 Организация внеурочной деятельности обучающихся. 

 

  2.4.1 Интеллектуальное и творческое направление (олимпиады, конкурсы) 

Обучающиеся школ района ежегодно  участвуют в следующих соревнованиях: 

Региональных  - 77 соревнований, 830 участников. 

1 место – 16 чел 

2 место – 13 чел. 

3 место – 16 чел. 

4-10 места – 85 чел. 

Всероссийских – 7 соревнований, 14 участников. 3 место – у 1 спортсмена, с 4-10 места 15 

спортсменов. 

В Спартакиаде обучающихся 

Лыжные гонки – 22 место 

Полиатлон – 10 место  

Хоккей – 9 место 

Баскетбол (юноши) – 20 место 

Баскетбол (девушки)  - 20 место 

Настольный теннис – 15 место 

Международные конкурсы 

Международный конкурс «Жар-Птица России»  Блинова Александра Лауреат 1 

степени Огальцева Ангелина, Русских София, Ефремова Валерия, Андреева Екатерина, 

Бекмачева Ульяна, Берестова Виктория, Капачинских Алена, Ладыгина Алина. 

Руководитель Русских О.П., Русских О.А., Фоминых Н.В.(МКОУ ДО ДДТ). 

Юшкина Екатерина лауреат XVII Международный детский форум «Зеленая 

планета», руководитель Фоминых Н.В., Русских О.П. (МКОУ ДО ДДТ) 

Всероссийский  конкурс «Радуга талантов»Дипломанты  1 степени  команда МКОУ 

ДО ДДТ, руководительРусских О.А.  



Лауреаты XVI Всероссийский детский форум «Зеленая планета» Сахарова Яна, 

Глухарева Анна, руководители Волкова Н.А., Орлова С.В 

Победитель конкурса  творческих работ, номинация – рисунков, посвящённый 75 – 

летию Победы  в ВОВ «9 Мая – День Великой Победы» Кутявина Ксения. Руков. 

Пластина Т.А. 

Победитель конкурса творческих работ, номинация – рисунков «Слава России»  

Кутявина Ксения. Руков. Пластина Т.А. 

Всеросийская интеллектуальная игра   «РИСК», посвящённый 75 – летию Победы  

в ВОВ 2 команды Селтинской средней школы Диплом за 2 место, рук. Брагина Л.С. 

Конкурс исследовательских работ «Моя малая Родина: природа, культура, этнос»

 Диплом финалиста (Лимонова Марина), руков. Кутергина Е.В. 

Лауреат во Всероссийском Тимирязевском конкурсе научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских, технологических и социальных проектов молодёжи в сфере 

агропромышленного комплекса» «АПК – Молодёжь, Наука, Инновации» Узинская ООШ 

Борисовой Елизаветы  

Лауреат Всероссийский конкурс творческих работ «Моя малая Родина»  Будина 

Софья Копкинская СОШ Диплом 2 место 

Республиканские конкурсы 

Республиканская гражданско-патриотической акция "Во славу Отечества!" 

В Конкурсных номинациях лучшими в Удмуртской Республике стали: 

В конкурсе видеоработ I место у Эсенкуловой Софья – Сюромошурская школа,  

III место у Бортниковой Полины – Узинская школа. 

В конкурсе фотографий I место у Батуевой Марии – Югдонская школа. 

В конкурсе рисунков I место у Макаровой Варвары – Детская школа искусств, 

Кутявиной Ксении – Селтинская средняя школа. 

В конкурсе сочинений -  III место у Южаковой Алины - Селтинская средняя школа. 

Призёры конкурса «Рукотворные чудеса» Дюпина Анна, Петухова Полина, руководители 

Сунцова С.Н., Фоминых Н.В. 

Коллектив Дома детского творчества призёры (3 место) в республиканском 

конкурсе «Новая  линия», руководители Русских О.П., Фоминых Н.В., Русских О.А. 

Соколов Данил, Жуйков Максим призёры (2 место)  в конкурсе «Зеркало 

природы», руководитель Фоминых Н.В. 

Лауреат  конкурса Гуждор,  Ансамбль «Дарали».  

Республиканский конкурс "Моя малая Родина" Зворыгин Пётр, Гобгуртская ООШ - 3 

место 

    Ежегодно обучающиеся 4-11 классов из 10 школ района принимают участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников. 

В 2019-2020 учебном году в школьном этапе приняли участие 529 человек из 964 

по 20 предметам. Это 55% от общей численности обучающихся. 
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Для участия в муниципальном этапе по рейтингу прошло  265 обучающихся, из 

них 38 стали победителями и призерами.  

Итоги муниципального этапа  2020 года  (в сравнении с 2017г., 2018г., 2019г.) 

 
№ 

п\

п 

ОО Победители и призеры 

 

 

Общее кол-во 

участников 

Эффективность участия (в 

%) 

  2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

1 МБОУ Селтинская 

СОШ 

28 53 38 20 120 167 216 158 2 9,1 45 13 

2 

МКОУ Югдонская 

СОШ 

0 1 

(уд

м. 

яз.) 

0 4 24 12 8 16 0 8,3 0 25 

3 МОУ Колесурская 

СОШ 

4 4 5 5 18 14 17 28 22 3,2 29 18 

4 МКОУ 

Новомоньинская 

СОШ 

5 6 

(уд

м. 

яз.) 

0 5 33 18 13 23 15 33 0 21 

5 МКОУ Гобгуртская 

СОШ 

0 2 0 0 2 3 0 5 0 33 0 0 

6 МКОУ Копкинская 

СОШ 

0 0 2 2 15 18 7 5 0 0 28 4 

7 МКОУ Халдинская 

СОШ 

0 0 2 0 1  4 3 0 0 50 0 

8 МКОУ Узинская 

ООШ 

0 1 1 0 3  9 20 0 0 11 0 

9 МКОУ 

Сюромошурская 

ООШ 

0 0 1 1 7  6 10 0 0 16 10 

ИТОГО 37 67 49 38 223 253 280 265 17 26,4 18 14 



 

Участие в МЭ олимпиады: 

 

Год Кол-во человек Количество 

победителей и 

призеров 

Эффективность 

участия, % 

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 

2018-2019 280 49 18 

2019-2020 265 38 14 

 

В региональный этап по рейтингу прошло 3 обучающихся по 3 предметам: 

- экономика; 

- основы безопасности жизнедеятельности; 

- право.  

 

период кол-во 

предметов 
кол-во участников Кол-во 

победителей и 

призеров 

Эффективн

ость 

участия, % 
2016-2017 6 10 0 0 

2017-2018 9 

(без удм. яз.) 

11  

(без удм. яз.) 

1 (Никифорова 

Кристина, ССШ-9 кл) 

9 

удм. яз. и удм. 

литература 

6 0 0 

2018-2019 7 11 1 (7 место - Зайцев 

Сергей, ССШ-9 кл) 

9 

удм. яз. и удм. 

литература 

1 1 (7 место- Ершова 

Юлия, 

Сюромошурская 

ООШ, 9 кл) 

100 

2019-2020 3 3 

(Лазарева Анастасия - 

ОБЖ; 

 Кунаев Александр – 

экономика; 

Порохова Екатерина –

право) 

0 0 

      

Лазарева Анастасия, Кунаев Александр - обучающиеся МБОУ Селтинская СОШ 

вошли в «десятку» лучших результатов регионального этапа по основам безопасности 

жизнедеятельности и экономике. 

 

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 

2018-2019 7 7 (11) 2 18 

2019-2020 3 3 0 0 

 

В течение учебного года в образовательных организациях проводилась 

систематическая работа по подготовке обучающихся к участию во Всероссийской 

олимпиаде школьников: 

 учителя-предметники работали с обучающимися по индивидуальным 

образовательным маршрутам; 

 учебные тренировочные занятия в профильных лагерях (уже третий год 

практикуется по профильным образовательным программам Регионального 

образовательного центра одаренных детей). 

  Профильные смены расширяют возможность участия способных и одарённых 

школьников в районных, региональных, межрегиональных, российских олимпиадах, 

конференциях, творческих выставках, различных интеллектуальных конкурсах.  

В выездной профильной программе «Проектная смена» через АОУ УР « Региональный 

образовательный центр одаренных детей» «ТАУ» приняло участие 6 обучающихся из 

Селтинской средней школы. Два обучающихся прошли отбор в профильную смену 

«Эффективная коммуникация». 

               В межрегиональной олимпиаде по удмуртскому языку и литературе приняли 

участие 3 обучающихся: 1 из Новомоньинской СОШ, 1 из Сюромошурской ООШ, 1 из 

Югдонской СОШ : 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

количество 

набранных 

баллов/мах. 

возможных 

руководитель школа 

1. Кольцова Татьяна  19/50 Эсенкулова 

Светлана 

Владимировна 

МКОУ 

«Сюромошурская 

ООШ» 

2.  Буркова Дарья 17,5/50 Хлебова Светлана 

Петровна 

МКОУ 

«Новомоньинская 

СОШ» 

3.  Рябинина Дарья 39,7/50 Трофимова 

Маргарита 

Евстафьевна 

МКОУ 

«Югдонская СОШ» 

В этом учебном году эффективность участия в межрегиональной олимпиаде  по 

удмуртскому языку и литературе равна нулю.  

По завершению олимпиадного сезона победителям и призерам  ВсОШ вручены 

дипломы, а их родителям благодарности.  

             В течение учебного года обучающиеся образовательных организаций активно 

вовлекаются в иные интеллектуальные олимпиады, конкурсы, научно-практические 

конференции разного уровня, в том числе международного. 

 

Статистика участия обучающихся района 

в интеллектуальных олимпиадах, конкурсах, НПК 

 

наименование, уровень ОО количество результат 



мероприятия участников 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по информатике 

"Сириус" 

МКОУ Гобгуртская ООШ 3 сертификат 

участника 

Всероссийский 

Тимирязевский конкурс 

научно-

исследовательских, 

опытно-

конструкторских, 

технологических и 

социальных проектов 

молодёжи в сфере 

агропромышленного 

комплекса «АПК – 

Молодёжь, Наука, 

Инновации» 

МБОУ ДО ДДТ, 

МКОУ Узинская ООШ 

1 победитель 1 тура 

Международная онлайн 

олимпиада «Фоксфорд». 

Сезон 13. 

МОУ Колесурская СОШ 1 грамота за участие 

Общероссийская 

олимпиада школьников 

«Основы православной 

культуры» 

МОУ Колесурская СОШ 

МКОУ Югдонская СОШ 

МБОУ Селтинская СОШ 

МКОУ Селтинская НОШ 

14 диплом призера, 

сертификаты 

участников 

Всероссийский конкурс 

сочинений 

МБОУ Новомоньинская 

СОШ  

МБОУ Селтинская СОШ 

МКОУ Халдинская СОШ 

МКОУ Узинская ООШ 

МКОУ Копкинская СОШ 

МКОУ Югдонская СОШ 

МОУ Колесурская СОШ 

28 диплом победителя, 

дипломы призеров 

 сертификаты 

участников 

Всероссийский 

отборочный конкурс 

«Территория развития» 

МКОУ Копкинская СОШ 1 победитель 

Всероссийский конкурс 

творческих работ «Моя 

малая родина» 

МКОУ Копкинская СОШ 1 победитель 

«Республиканские 

краеведческие чтения» 

МКОУ Копкинская СОШ, 

МБОУ ДО ДДТ 

4 диплом, 2 место 

Международный 

дистанционный конкурс 

«Звездный час». Предмет 

«Русский язык» 

МКОУ Копкинская СОШ 2 сертификат 

участника 

Районная НПК «Знание. 

Исследование. Опыт» 

МКОУ Копкинская СОШ 8 диплом, 3 место; 

сертификат 

участника 

МКОУ Сюромошурская 

ООШ 

1 диплом, 3 место 



МБОУ Селтинская СОШ 

 

13 3 победителя, 

5 призеров 

Международная 

дистанционная 

олимпиада «Много 

вопросов – 2020 – 

Зимняя сессия» по 

предмету биология 

МБОУ Новомоньинская 

СОШ 

1 Диплом 1 степени 

Короленковская 

олимпиада по 

иностранному языку 

2 сертификат 

участника 

Олимпиада по русскому 

языку г. Глазов 

2 сертификат 

участника 

Межрегиональный 

конкурс 

«ПЕРЕВОД В ПОЛЕ 

МНОГОЯЗЫЧИЯ» 

2019-2020 гг. 

в номинации «Перевод 

художественного текста 

с удмуртского языка на 

русский язык» 

2 сертификат 

участника 

III международная 

олимпиада по 

математике для учеников 

5-11 классов  

BRICSMATH.COM 

МБОУ Селтинская СОШ 29 дипломы победителя 

Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

математике для 5-11 

классов  

25 Сертификаты 

участников, 

дипломы 

победителей 

Олимпиада школьников 

ОЦ «Сириус» 

8  призер отборочного 

этапа 

Всероссийская 

инженерная олимпиада  

«Национальная 

технологическая 

инициатива» 

7  

Интеллектуальная 

олимпиада 

Приволжского 

федерального округа в 

2020 году 

6 муниципальный 

этап-1 место, 

региональный- 4 

место 

Всероссийская физико-

техническая контрольная 

работа «Выходи решать»

  

3 сертификат 

участника 

Всероссийский конкурс 

сочинений 

5 победитель-1 

Всероссийский конкурс 

«Лучший урок письма» : 

4 диплом 2 место 



«Есть такая профессия – 

Родину 

защищать…»,«Из 

глубины веков. Истории 

и легенды моей семьи» 

Республиканский 

образовательный 

марафон «Навстречу 

космосу» 

МКОУ Халдинская СОШ 6 сертификат 

участника 

Всероссийский Зимние 

интеллектуальные игры 

МКОУ Югдонская СОШ 21 сертификат 

участника 

Всероссийский онлайн 

конкурс «Большая 

перемена 2020» 

МКОУ Халдинская СОШ 

МКОУ Югдонская СОШ 

МКОУ Копкинская СОШ 

МКОУ Сюромошурская 

ООШ 

МБОУ Селтинская СОШ 

МБОУ Новомоньинская 

СОШ 

МОУ Колесурская СОШ 

МКОУ Гобгуртская ООШ 

МБОУ ДО ДДТ, 

МКОУ Узинская ООШ 

 

55 принимают участие 

 

        Кроме того, повышается число участников традиционных научно-практических 

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

Исследование. Опыт». 

 

Статистика участия обучающихся в ежегодной научно-практической конференции 

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

 

 
Эксперты, оценивающие работы участников научно-практической конференции в 

этом году отмечают высокое качество детских исследовательских работ, творческих 

проектов, эссе и презентаций. В текущем году впервые конференция прошла в 



дистанционном формате: участники предоставили свои проекты (презентациии, видео- 

материалы) в электронном виде. 

Проблемы: Результаты показывают, что число участников в интеллектуальных 

олимпиадах, конкурсах, НПК повысилось, однако необходимо повышать эффективность 

участия. 

Задачи на 2020-2021 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 совершенствовать систему работы с одаренными 

детьми: 

 разработать индивидуальные образовательные маршруты. 

 организовать учебно-тренировочные занятия для одаренных обучающихся и 

по графику (расписанию)  в течение всего периода обучения;  

 совершенствовать профессиональное мастерство педагогов. 

Согласно Положению «О районной доске Почета «Одарённое детство» по итогам 

участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, НПК, фото обучающихся-победителей, 

призеров размещается на районной доске Почета «Одарённое детство» (в 2019 году - 24 

обучающихся, в 2020 – 22). 

 

2.4.2. Система  организации воспитательной работы 

Цель и задачи воспитательной работы района за отчетный период. 

Цель: Модернизация системы образования, обеспечение  доступности  качественного  

дополнительного образования детей в соответствии с потребностями  населения  и 

перспективными задачами развития экономики и общества. 

Задачи:  

- Создание условий для реализации регионального проекта « Успех каждого ребёнка», 

-  Подготовка  и проведение мероприятий, посвящённых 100 – летию государственности 

Удмуртии, 

- Подготовка  и проведение мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

Во всех образовательных учреждениях района воспитание учащихся традиционно 

осуществляется на основе программного подхода: в школах разработаны и реализуются 

воспитательные системы школ, Программы развития образовательных учреждений. 

 

Направления  деятельности 

Патриотическое воспитание является составной частью воспитания в целом и 

представляет систематическую и целенаправленную деятельность образовательных 

организаций. В школах района работают  детские объединения «Юнармия», Российское 

движение школьников, волонтёрские отряды, патриотические клубы «Витязь» и «Беркут». 

В 3 общеобразовательных организациях района (Селтинская СОШ, Югдонская и 

Халдинская СОШ)  функционируют школьные музеи.  В  остальных  школах  имеются  

обновляющиеся уголки боевой славы,  краеведческие уголки в детских садах д. Н. Монья, 

детский сад. № 5 с. Селты. 

Проведены: 

1. Акция «Во славу Отечества»  

В республиканском этапе  в конкурсе видеоработ  I место у Эсенкуловой С. – 

Сюромошурская школа, Пчельниковой И. – МЦ «Спектр».   

III место у Бортниковой П. – Узинская школа. 

В конкурсе фотографий I место у Батуевой М. – Югдонская школа. 



В конкурсе рисунков I место у Макаровой В. – Детская школа искусств, Кутявиной 

Ксении – Селтинская средняя школа. 

В конкурсе сочинений -  III место у Южаковой А. - Селтинская средняя школа. 

 В финал республиканского конкурса  военно-патриотической песни вышел Тарбеев В – 

ученикНовомоньинской школы 

 

2. Мероприятия, посвящённые 100-летию  государственности Удмуртии 

- Просветительско-образовательный проект «ДаУР: 100 лиц, 100 мест и 100 событий, 

которые за 100 лет сделали историю Удмуртии» 

- Спортивные мероприятия:   

Районные соревнования по зимнему полиатлону, посвященные Году Памяти и 

Славы, 100-летию Государственности Удмуртии и месячнику ГПВ 

  Районные зимние игры, посвящённые Героям Советского Союза Голдобину Н.И.и 

Микрюкову В.В. 

 

3. Мероприятия, посвящённые Дню Победы  проходили в социальных сетях  связи с 

коронавирусом.     

Школы активно приняли участие в следующих проектах:   

- всероссийском проекте «Дорога Памяти» на сайте Министерства  обороны Российской 

Федерации. 

- Акция «Бессмертный полк в социальных сетях». Ребята, родители, учителя  

рассказывали  о своих родственниках, участниках войны с показом фотографии. Школы, 

детские сады в группе ВК размещали  видеоролики с хештегом # Бессмертный полк. 

-  Акция «Письмо солдату», написано более 800 писем  солдатам,  

- Всероссийская акция  CадПамятиДома. Высажено  812 саженцев  сосны, ели, берёз,  

плодовых деревьев фотоматериалы  размещены  в социальных сетях ссхештегом 

#СадПамятиДома.  

- Акция  «Окна Победы», «Свеча Памяти».  

- Акция «В стихах героев воскресим». Видеоролики в  группе школы ВК:  Конкурс чтецов  

 - Онлайн - выставка рисунков и плакатов «75 – ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!» 

 
4. Мероприятия, направленные на формирование у обучающихся потребности в 

ведении здорового образа жизни и  созданию здоровьесберегающей среды в 

образовательной организации. 

МКОУ ДО ДЮСШ организован выезд обучающихся на встречу с Олимпийской 

Чемпионкой по биатлону Анной Богалий-Титовец. Дети поучаствовали в автограф-

сессии, Анна Богалий наградила шестерку сильнейших спортсменов сезона, участников 

7-го этапа Открытых соревнований Кубка Надежды. (14 чел). 

Команда хоккеистов участвовала в г.Ижевске программе в рамках празднования Дня 

оружейника в России. Дети посетили выставку военной техники и приняли участие в 

Открытии Кубка Калашникова по хоккею (12 чел). 

МКОУ «Югдонская СОШ» провели встречу с паралимпийцами по   след хоккею 

Удмуртии. 

  Организован Торжественный прием спортсменов Главой Селтинского района по 

итогам 2019 года. 

 

5. Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

 Одной из приоритетных целей воспитательных систем образовательных учреждений 

района является усиление роли воспитательной работы педагогов по профилактике 

правонарушений, в формировании отрицательного отношения к наркотическим 



веществам, алкоголю и табаку и профилактике наркотической и химической зависимости 

среди обучающихся образовательных учреждений. 

 Ежегодно данная работа охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную деятельность детей, разнообразную деятельность и 

общение за пределами школы. Школы района в 2019 г. приняли участие в районных 

акциях: «Сообщи где торгуют смертью», межведомственной оперативно-

профилактической операции «Дети России», «СТОП вич\СПИД», «Школа - территория 

свободная от никотина», «Декада правовых знаний», Всемирный День здоровья.  

 С целью эффективной организации работы классных руководителей, педагогов-

организаторов, заместителей директоров по воспитательной работе в 2020 году проведён 

Круглый стол «Организация межведомственного взаимодействия субъектов системы  

профилактики в сфере предупреждения правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних образовательных организаций Селтинского района» Районный 

семинар «Профилактика суицидов». На Семинар приглашены  специалисты  

Республиканской психиатрической больницы, 

-  Практикум по профилактике кризисных состояний «Сделай 5 шагов, чтобы спасти 

жизнь». 

Регулярно осуществляется мониторинг учёта детей, состоящих на внутришкольном 

учёте, учёте в ПДН и КДН. На учёте в ОП «Селтинское» (полиция)  на 01.08 2019  стояло  

6 обучающихся  ОО (0,4%). На 01.08.2020 г.- 7 обучающихся  ОО (0,5%). 

 В образовательных учреждениях в учебное время и в каникулярный период 

проводятся мероприятия, ориентированные на социализацию личности, формирование 

активной гражданской позиции на основе участия в социально значимой деятельности. 

Организуется вовлечение ребят в различные виды деятельности: посещение учреждений 

дополнительного образования, учреждений культуры, участие в школьных, районных, 

соревнованиях, конкурсах и мероприятиях. 

Одной из задач профилактической работы является активизация разъяснительной 

работы среди обучающихся и родителей по вопросам правопорядка, повышения правовой 

грамотности. В целях повышения педагогической культуры родителей, ответственности за 

воспитание своих детей в школах организован родительский всеобуч. За отчетный период 

в рамках всеобуча были использованы как традиционные формы работы с родителями, так 

появились и новые: создан родительский патруль, совет отцов. 

 

2.4.3. Система организации каникулярного отдыха обучающихся 

   В 2020 году организация летней оздоровительной кампании проходила в условиях  

пандемии. На основании Распоряжения Главы Удмуртской Республики от 30 июня 2020 

года № 139 – РГ с 12 июля   возобновилась  деятельность  организаций отдыха детей в 

загородных  оздоровительных  лагерях, оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

детей, лагерях труда и отдыха, профильных сменах, проводимых на базе  образовательных 

организаций, при условии  выполнения методических рекомендаций в условиях  рисков 

распространения  COVID – 19, утверждёнными  руководителем  Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 25 мая 2020 года 

№ МР 3.1/2.4.0185-20. И «санитарно–эпидемиологическими  требованиями  к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи  в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции», утверждёнными30 июня 2020 года. 

 Для организации  безопасного отдыха и оздоровления детей  Правительством 

Удмуртской Республики направлены дотации  на проведение  дополнительных санитарно-

эпидемиологических мероприятий при организации оздоровительных лагерей. В 

соответствии с методическими рекомендациями   приобретены: 

- 28 переносных приборов для обеззараживания воздуха (рецеркуляторы – облучатели)  и 

26 стационарных; 



- 17 бесконтактных термометров; 

 - 200 литров антисептических средств для обработки рук; 

 - 65 локтевых дозаторов;  

 - 20 банок дезинфицирующих средств, для обработки помещений в лагере;  

- 11 литров  дезинфицирующего средства для обработки  салона автобуса; 

- 4 тысячи   масок для персонала; 

- 11 тысяч  перчаток; 

 На основании  муниципального  плана основных мероприятий летней кампании, 

организовано 17 лагерей, с охватом  547 детей и подростков, в том числе: 

– 12 лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций и 

учреждения социальной защиты населения, охват 445 детей (пр. 50%) в возрасте от 6,6 лет 

до 16 лет (на уровне прошлого года, было 46%).  

 – 5 лагерей труда и отдыха,  для  22 подростков:  в Селтинской средней школе-заработная 

плата выплачена из муниципального бюджета, в Доме детского творчества – работодатель  

РАЙПО;  в Новомоньинской, Узинской, школах – работодатели – СПК, Копкинской 

школе работодатель - школа. 

– 1 специализированная профильная  смена для 8 детей с ограниченными возможностями 

здоровья в Колесурской школе, второй год программа выигрывает республиканский 

конкурс и средства поступают из республиканского бюджета. 

Будут трудоустроено 97 подростка по программам трудоустройства: ДДТ – 2, МЦ 

«Спект» - 2, Новомоньинская СОШ, в том числе 17 подросткам заработная плата  

выплачивается  из бюджета муниципального  образования. 

На организацию  оздоровления детей в лагерях из республиканского бюджета в 

2020 году выделено:  

-  1 320,50 руб. (на 14 800 руб. меньше чем в  2019 г. -  1 335,30 руб.)  

- 63 000 руб. в Комплексный центр социального обслуживания населения.  

Дополнительно:  

- на трудоустройство несовершеннолетних через конкурс программ по организации 

временного трудоустройства подростков - 358 470 руб. (2019 г.  582 399,00 руб.). 

- На профильную смену для детей с ОВЗ в Колесурскую школу – 9 600 руб.,  

ИТОГО: из бюджета УР  1 428  947 руб. (2019 г.  - 2 014 099 руб.) 

Из муниципального бюджета: 

- на дневные лагеря выделено 134, 851 руб.  на уровне прошлого года.  

- На трудоустройство подростков   - 120 000 руб. (2019 г . 100 тыс. руб.)  

- На дератизационные (11000 руб.) и акарицидные (39500 руб.), дезинсекционные 

(8800 руб.)  обработки  - 59 300. руб.,  

- На лабораторные  исследования диагностики  острой кишечной инфекции 

сотрудников  школьных столовых – 18 700 руб. 

- Заложены средства на производственный контроль в лагерях. 

ИТОГО: 332  851 руб. (2019 г. -417,100 руб.) 

366 125 руб.  родительское софинансирование. 

 Стоимость путёвки в этом году 3 528  руб. (на 172 руб. больше прошлого года).  

Набор продуктов питания  160 руб. 7 коп. в день.  (больше на 8 руб. 04 коп.)  

Родительское софинансирование – 779 руб., на 83 руб. больше прошлого года. Для 67 

детей в ТЖС  родительский взнос  составит 465  руб.  

Эффект оздоровления- 96,3%  

Задачи на 2020-2021  уч. год: 

Продолжить работу по организации вариативных форм летней занятости обучающихся. 
 

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 2019-2020 учебном году составляет:

- в общеобразовательных учреждениях  -  25,1 %  (2018-2019 учебный год – 26,7 %);

- в  дошкольных  образовательных  учреждениях  –  30,6 %(2018-2019  учебный год – 
32,3  %);

- в  учреждениях  дополнительного  образования  составила  31 % (2018-2019 учебный год 
– 43,4  %;);

На начало учебного года общее количество педагогических и руководящих 

работников   района составило  302 человек (в том числе 15 совместителей), высшее 

педагогическое образование имеют 81 процент педагогических работников, что ниже 

уровня 2018/2019 уч. г. на 1 %. 

 

Образовательный уровень педагогов: 

 

 
 

 

Анализ статистических данных возрастного состава выглядит следующим 

образом: 

  



 
 

           По-прежнему остается неизменным показатель «Старение  педагогических кадров». 

В этом году данный показатель составил 23% (72 человека) от общего количества 

педагогов (2018-2019 уч. году – 22%). Наибольшее количество педагогических 

работников пенсионного возраста в двух школах: Селтинской средней (12 человек – 24%) 

и Селтинской начальной (10 человек – 34%), средний возраст педагогических работников 

составляет 43 года. Самый возрастной коллектив, по-прежнему это коллектив 

Гобгуртской школы, средний возраст составляет 52 года. 

           В 2019 году молодых специалистов в общеобразовательных учреждениях прибыло 

6 человек. Продолжаются выплаты по программе для молодых педагогов. Всего  

получили «подъемные» в размере по 40 тысяч рублей – 8 педагогов, 60 т.р. – 4 педагога, 

80 т.р. – 3 педагога.  

Оценкой труда педагогов является их награждение отраслевыми наградами. С 2017 

года введена районная Доска почета, на которой ежегодно размещаются педагогические 

работники образовательных организаций района. В 2019 году 1 педагог занесен на  Доску 

Почета Селтинского района. На сегодняшний день имеют почетное звание и нагрудный 

знак «Почетный работник общего образования РФ» - 30 педагогов, «Заслуженный 

работник образования Удмуртской Республики» - 6, «Отличник народного просвещения» 

- 13, награждены Грамотами Государственного Совета  и Правительства Удмуртской 

Республики – 78, Почетной грамотой Удмуртской Республики – 2. Ежегодно проводится 

работа по награждению уходящих педагогов на заслуженный отдых, юбиляров 

Благодарностью Главы Удмуртской Республики, Благодарностью председателя 

Государственного Совета Удмуртской Республики  

Аттестация педагогических кадров 

   Из 302 педагогических и руководящих работников всех образовательных 

организаций 298 педагогов имеют квалификационные категории: 

41 человек высшую квалификационную категорию, что составляет 14% - это на 

уровне прошлого года 

193 человека первую квалификационную категорию, что составляет 64% 

64 человек соответствует занимаемой должности, что составляет 21% 

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

 

Количество педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории на 01.07.2020г. 



41

193

64

4

высшая категория

первая категория

СЗД

нет аттестации

 

Из этого следует, что уровень квалификации педагогических работников 

достаточно высок, доля педагогов с высшей категорией остается стабильной. 

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 01 сентября 2019 года по 31 мая  2020 года аттестовано 89 

педагогических работников. На первую квалификационную категорию - 38 чел., на 

высшую - 7 человек, соответствие занимаемой должности- 44. В текущем учебном году 

процедуру аттестации прошли 30% (!) всего педагогического состава района. За данный 

период аттестовано 4 руководителя на соответствие занимаемой должности, 1- на высшую 

квалификационную категорию.  

В аттестационный период в районе работало 10 предметных экспертных групп, 

которые возглавляют лучшие учителя-предметники высшей квалификационной 

категории. Все эксперты прошли обучение по модулю «Технология педагогической 

экспертизы» и имеют право заниматься экспертной деятельностью 5 лет. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

по аттестации педагогических работников в ОО  



в 2019-2020 учебном году 

 

№ 

п/п 
ОО 

всего пед. 

работников 

высшей 

категории 
I категории СЗД 

1. 
МБОУ «Селтинская 

СОШ» 
49 6 40 3 

2. 
МКОУ «Селтинская 

НОШ» 
32 9 20 3 

3. 
МКОУ «Гобгуртская 

СОШ» 
11 2 6 3 

4. 
МОУ «Колесурская 

СОШ» 
20 2 14 4 

5. 
МКОУ «Копкинская 

СОШ» 
17 1 10 4 

6. 

МКОУ 

Новомоньинская 

СОШ 
26 3 18 3 

7. 
МКОУ «Халдинская 

СОШ» 
12 3 9 2 

8. 
МКОУ Югдонская 

СОШ 
13 4 8 3 

9. 

МКОУ 

«Сюромошурская 

ООШ» 
14 1 6 7 

10. 
МКОУ «Узинская 

ООШ» 
17 1 11 3 

11. 
МКОУ ДО Дом 

детского творчества 
18 7 11 2 

12. 

МКОУ ДО 

Селтинская ДЮСШ 

 
11 1 9 5 

13. 
МКДОУ д/с № 1 с. 

Селты 
10 0 9 1 

14. 
МКДОУ д/с № 3 с. 

Селты 
15 1 7 6 

15. 
МКДОУ д/с № 5 с. 

Селты 
21 0 10 9 

16. МКДОУ д/с  с. Узи 3 0 2 1 

17. 
МКДОУ д/с  д. Н. 

Монья 
5 0 1 3 

18. 
МКДОУ д/с д. 

Колесур 
3 0 2 0 

19. 
МКДОУ д/с  д. 

Югдон 
3 0 0 2 

20. 
МКДОУ д/с с. 

Халды 
2 0 0 0 

 ИТОГО 302 41 193 64 

 

    Одним из основных направлений работы муниципальной методической службы и 

образовательных организаций  района в 2019- 2020 учебном году  являлась работа по 

реализации профессионального стандарта педагога.  



       Ещё с прошлого учебного года во всех образовательных организациях определены 

индивидуальные траектории развития, исходя из особенностей конкретного педагогического 

коллектива и отдельных педагогов, их реальных профессиональных дефицитов, наиболее 

востребованных компетенций. Проведена большая организационно-правовая работа: сверка 

должностей работников, указанных в штатном расписании, с наименованиями принятых  

профстандартов, корректировка трудовых соглашений и локальных актов, проверка 

соответствия сотрудников ОО требованиям стандарта, принятие плана мероприятий по 

переподготовке и подготовке, повышению квалификации работников ОО. На данном этапе 

осуществляется исполнение Дорожной карты (Плана) по реализации профессиональных 

стандартов. Реализуется муниципальный инновационный проект «Поэтапное введение 

профессиональных стандартов в МКОУ «Гобгуртская СОШ», координатор Полянских А.С., 

заместитель директора по УВР (приказ УО №279 от 15.11.18г.), который помогает 

корректировать работу ОО в данном направлении и подготовить педагогических работников 

к переходу на НСУР. 

 

Проблемы:  

Анализ показывает, что средний общий показатель прохождения аттестации выше 

на 10%, чем в прошлом году. В текущем учебном году педагогические работники 

проявили активность, т.к. идет процесс перехода на новую модель аттестации 

педагогических работников – Национальную систему учительского роста (аттестация по 

Единым Федеральным оценочным материалам) – совершенствование ПС. 

Задачи на 2020-2021 уч. год:  

- вести подготовительную разъяснительно-организационную, индивидуальную 

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

уровне районных методических объединений по новой форме аттестации (рассматривать 

демоверсии диагностических работ для учителей, как предметного блока, так и 

методического, психолого-педагогического, коммуникативного). 

 

2.5.2  Система повышения квалификации и предоставления педагогического опыта  

 

     Дополнительное профессиональное образование педагогических работников и 

руководящих кадров  по профилю педагогической деятельности осуществляется на основе 

мониторинга педагогических компетенций, анализа потребности педагогических и 

руководящих работников. 

 

Курсы повышения 

квалификации 

Количество 

педагогических 

работников 

персонифицированная 

система 

64 чел. 
 из них: 

ДОО- 15 

ОО - 45 

ДО - 4 

дистанционные курсы,  

семинары, вебинары, 

видеоконференции 

229 чел. 

 

Кроме того, в течение учебного года были организованы выездные мероприятия по 

повышению квалификации: курсы с учетом принятой концепции по модернизации 

содержания и технологий обучения предметной области: «Технология адаптации программ 

учебных предметов для обучающихся с ОВЗ» - (с 24.09.19 г. по 01.10.19 г.), «Теория и 

практика внеурочной деятельности на основе использования межпредметных технологий 



в соответствии с ФГОС» (21.10.19-24.10.19) – 50 педагогических работников было 

охвачено обучением по данным модулям. 4 педагога Селтинской средней школы 

повысили квалификацию по вопросам финансовой грамотности по теме «Теория и 

методика преподавания основ финансовой грамотности в предметах "Обществознание" 

"Экономика" в условиях ФГОС основного общего образования». 

На данный период (25.07.2020г.) по проекту «Персонализированная модель 

образования 21 века» на ШПЦ (школьной цифровой платформе) Сбербанка проходят 

обучение 43 педагога Селтинской средней школы. 

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. 

          Всего прошло курсовую подготовку по дополнительным профессиональным 

образовательным программам - 293 человека), это составляет 97% от числа всех 

педагогических работников. В прошлом 2018-19 учебном году было 68 % от общего 

числа  педагогов.  

В целом  система повышения квалификации педагогических работников 

организована  на должном  уровне. 

          С целью активизации творческого потенциала педагогов, Управлением образования 

Администрации МО «Селтинский район» создаются условия для проявления лучших 

качеств личности и профессионализма, выявления талантливых, творчески работающих 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций, их поддержки 

и поощрения, диссеминации передового педагогического опыта, повышения престижа 

профессии педагога. 

           В этом учебном году 198 человек из числа педагогов приняло участие в конкурсах 

профессионального мастерства (в том числе он-лайн, дистанционно)  различного уровня 

(регионального, федерального международного). 

          В конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучшими учителями   

приняло участие 2 педагогических работника, в прошлом году - 11 человек. Приказом 

Министерства образования и науки УР № 755 от 03 июля 2020 года утвержден список 

победителей конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижение в 

педагогической деятельности в 2020 году. В этом году звания «Лучший учитель» 

удостоены учителя МО «Селтинский район»: Чиркова Нина Михайловна, учитель 

начальных классов МКОУ «Селтинская начальная общеобразовательная школа» 

(федеральный уровень); Чепурнова Татьяна Леонидовна, учитель начальных классов 

МКОУ «Узинская основная общеобразовательная школа» (региональный уровень); 



  
Чиркова Нина Михайловна, учитель 

начальных классов 

МКОУ «Селтинская начальная 

общеобразовательная школа» (федеральный 

уровень); 

Чепурнова Татьяна Леонидовна, учитель 

начальных классов МКОУ «Узинская 

основная общеобразовательная школа» 

(региональный уровень); 
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Количество участников конкурсов профессионального мастерства  

(в том числе он-лайн, дистанционные): 

Год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 



Кол-во 

участников 

93 192 195 198 

% от всего 

кол-ва 

педагогов 

31 57 62 66 

 

Количество  конкурсов педагогического мастерства различных уровней, в которых 

принимали участие педагоги района: 
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Наблюдается активное участие педагогов в профессиональных конкурсах также как 

и эффективность их участия. 

         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». Педагоги Дома детского творчества представили свой опыт на 

республиканском уровне в Сборнике методических разработок «Творческий калейдоскоп: 

современные технологии взаимодействия семьи и школы в условиях инклюзивного 

образования» АУО ДПО УР ИРО (декабрь 2029 г.). В рамках реализации муниципальной 

иннвационной площадки обобщен опыт работы творческой группы «Решение проектных 

задач». Учителями Селтинской НОШ создан сборник сценариев проектных задач. 

Презентация сборника успешно прошла на Всероссийской Ярмарке педагогических 

инноваций в г. Сарапул.  

В этой школе на школьном уровне учителя активно делились своим мастерством: 

проводилась плановая методическая работа по обобщению, распространению опыта и 

наставничеству.  

Ярмарка педагогических технологий стала ключевым событием: 

1. Две параллели (2 и 4 классы показали открытые уроки и получили высокую оценку 

коллег) 

2. Творческая мастерская, проведенная учителями 3-х классов, познакомила коллег с 

приемами работы, применяемыми учителями на уроках и во внеурочной деятельности. 

Такая форма работы является приемлемой и в следующем учебном году. 

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


3. Районный семинар «Образовательная платформа «Яндекс учебник», как средство в 

формировании читательской грамотности», оказалась актуальной в условиях 

дистанционного обучения. 

  На межрайонном уровне проведена работа районного методического объединения 

учителей ОБЖ (рук. Снегирев А.В.) по теме: «Гражданско-патриотическое воспитание в 

школе: опыт, традиции, инновации».  

Заместитель директора по УВР Селтинской средней школы Тукташева М.В. 

выступила на Республиканской конференции «Этнокультурный компонент в современном 

образовании». Тема выступления «Сетевой проект как один из способов реализации 

этнокультурного компонента средствами ИКТ», а так же приняла участие в  Клубной 

встрече директоров Центров «Точка Роста» в УР по теме: «Эффективная работа команды 

при реализации проекта «Точка Роста». 

  Активность в этом направлении проявляют и школьные библиотекари.  

Педагог-библиотекарь Селтинской средней школы Вагина Светлана Геннадьевна 

трижды была приглашена на Республиканские семинары и совещания по обмену опытом 

по темам: «Внеурочная деятельность в школьной библиотеке» (из опыта работы в школе); 

«Формирование гуманитарного мировидения обучающихся в условиях современной 

школы»; «Роль музейно- библиотечных занятий в контексте гражданско-патриотического 

и профессионально ориентированного воспитания  обучающихся». На межрайонном 

уровне она провела семинар-панораму библиотечных мероприятий ко Дню Победы, на 

котором 4 библиотекаря (Кунгурова Рахиля Зинатовна, Ефремова Светлана Михайловна, 

Семенова Валентина Прокопьевна, Козлова Наталья Геннадьевна) ознакомили коллег с 

опытом работы школьных библиотек по проведению Международного месячника. 

                     Мониторинг обобщения и распространения  педагогического опыта 

показывает рост числа педагогов, принимающих участие в диссеминации своего опыта, их 

активность  в трансляции результатов своего труда. 

 

     2.6. Методическое сопровождение образовательных организаций 

2.6.1.Методическое сопровождение по исполнению плана мероприятий по 

информатизации системы образования района 

 

1. Организация процесса информатизации и управление. 

2. Аппаратная, программная и телекоммуникационная инфраструктура. 

3. Обеспечение информационной безопасности и соблюдение условий обработки 

персональных данных. 

4. Информационные системы и информационные ресурсы. 

5. Организация дистанционного обучения. 

 

1. Организация процесса информатизации и управление. 

 С начала 2019 – 2020 учебного года прекратилось действие Дорожных карт по 

информатизации. С этого момента работа по информатизации ведется в соответствии с 

мероприятиями Национального проекта «Образование». 

 Для решения вопросов по информатизации в районе создана устойчивая структура 

управления и реализации процессами в информационно-образовательном пространстве. 

 



 
 

Координаторами процессов являются руководители и их заместители. В школах к 

работе администратора привлекаются учителя информатики. 

В течение отчетного периода проведено 3 заседания с ответственными за 

отдельные направления информатизации. Основные вопросы, которые рассматриваются 

на совещаниях – это подготовка официальных сайтов к мониторингу и плановые работы в 

ведомственных информационных системах. 

 Главная проблема управления – это низкая организация на уровне образовательных 

организаций. Это заключается в том, что вопросы информатизации зачастую решаются 

учителем информатики, либо работником, который больше других разбирается в 

цифровых технологиях. Поэтому по-прежнему остро стоит задача обучения 

администрации ОО, в частности работе в ведомственных АИС. 

 Процессы реорганизации технологического обучения и создания на базе ряда школ 

района «Точек роста» требуют нового распределения ролей по работе в цифровой 

образовательной среде. 

 

2. Аппаратная, программная и телекоммуникационная структура. 

 

Парк компьютерной техники 

Всего в образовательных организациях Селтинского района используется 317 

единиц
1
 компьютерной техники (стационарные компьютеры, ноутбуки, планшеты). В 

                                                 
1
 Отчет И_ИТ от 20.03.2020 



пересчете на общее количество обучающихся составляет 7 обучающихся на один 

компьютер. По последнему отчету количество компьютеров, используемых в учебных 

целях – 208 из 304. В этом случае показатель 10,2 обучающихся на один компьютер. 

 

Таблица 1. Оснащенность образовательного процесса компьютерной техникой в ОО 

 

ОО 

Количество 

ПК 

Из них 

используются в 

учебных целях 

Количество 

обучающихся 

Обучающихся 

на 1 

компьютер 

Обучающихся на 1 

компьютер без 

учета 

административных 

ПК 

Селтинская СОШ 57 54 508 9 9 

Селтинская НОШ 38 34 430 11 13 

Колесурская СОШ 58 30 92 2 3 

Югдонская СОШ 7 7 63 9 9 

Новомоньинская 

СОШ 12 8 93 8 
12 

Сюромошурская 

ООШ 18 18 48 3 
3 

Гобгуртская ООШ 17 16 17 1 1 

Халдинская СОШ 12 7 47 4 7 

Копкинская СОШ 23 14 43 2 3 

Узинская ООШ 50 50 86 2 2 

ДЮСШ 3 0 435 145  - 

ДДТ 12 4 734 61 184 

ДС1 3 0 126 42  - 

ДС3 6 1 143 24 143 

ДС5 6 0 226 38  - 

ДС Колесур 3 1 26 9 26 

ДС Халды 1 1 25 25 25 

ДС Югдон 1 0 27 27  - 

ДС Узи 1 1 30 30 30 

ДС Новая Монья 4 3 51 13 17 

По району 317 245 2081 7 10 



 
В детских садах практически нет техники для занятий с детьми. Среди школ 

выделяются Новомоньинская, Югдонская, Селтинская начальная, Селтинская средняя, 

тем, что в них показатель оснащенности не достигает оптимального значения. 

Очень мал показатель оснащенности в ДДТ, а ДЮСШ вообще нет компьютерной 

техники, использующейся для обучения. 

В связи с отсутствием централизованных поставок техники решение проблемы 

видится в участии в конкурсах на получение грантовой поддержки. 

Программное обеспечение 



Образовательные организации оснащены необходимым программным 

обеспечением в полном объеме. Это системные и прикладные программы, которые 

приобретались вместе с оборудованием и поставлялись РЦИиОКО в рамках соглашения с 

Microsoft. Кроме того, ОО обеспечены антивирусной программой Dr Web в полном 

объеме. 

До сих в ОО используются устаревшие, но еще работоспособные устройства, на 

которые невозможно установить современное программное обеспечение: как систему, так 

и прикладные программы. Необходимо исключить обработку персональных данных и 

использование ведомственных АИС на таких компьютерах и использовать их только для 

организационной и методической работы. 

 

Локальные вычислительные сети 

 В 2012 году в каждой общеобразовательной организации были построены 

локальные сети для удобства доступа обучающихся и сотрудников к сети интернет и 

построения внутренней IT-инфраструктуры. Однако с течением времени появляются 

проблемы: количество пользователей значительно возросло, и нагрузка на ЛВС стала 

гораздо больше; в локальных сетях ОО используются бытовые (предназначенные для 

домашнего использования) устройства, которые не в состоянии работать в сетях с 

большим количеством пользователей; в связи с переходом школ на снабжение интернетом 

по Единой системе передачи данных необходимо профессиональное оборудование, 

которое обеспечить подключение всех устройств в школе. 

  

3. Обеспечение информационной безопасности и соблюдение условий обработки 

персональных данных. 

 В каждой ОО есть специалист, обучившийся на однодневном семинаре в 

РЦИиОКО по информационной безопасности. Это руководители, заместители 

руководителей и координаторы по информатизации. Для больших образовательных 

организаций этого недостаточно и требуется отдельный специалист, обученный на курсах 

повышения квалификации по теме «Информационная безопасность», либо прошедший 

профессиональную переподготовку по этому направлению. 

 На недостаточном уровне ведется обучение педагогоческого персонала правилам 

работы с информационными системами, в которых ведется обработка ПДн. Педагоги, 

работая на общественном (общедоступном) компьютере сохраняют свои учетные данные, 

не выходят из личных кабинетов и при этом оставляют рабочее место. Все это может 

привести к несанкционированному доступу других лиц к информации об успеваемости и 

личным данным обучающихся. Также есть случаи, когда для заполнения электронного 

журнала учителям, утратившим по каким-либо причинам данные доступа к АИС, 

выдается учетная запись администратора, из-под которой и происходит заполнение 

журнала. Такая ситуация недопустима и с апреля 2020 года региональным оператором 

АИС «Электронная школа» и муниципальным координатором ведется работа по 

изменению учетных данных администраторов АИС в школах и изменению порядка 

использования прав суперпользователя в АИС. 

 В образовательных организациях района разработаны документы, 

сопровождающие обработку персональных данных. Первый из них – политика в области 

обработки персональных данных – размещен на сайте каждой организации. Прочие 

документы: перечень ПДн, подлежащих обработке; инструкции для ответственных; 

регламенты хранения, обработки, передачи, обезличивания и уничтожения ПДн, 

инструкции по парольной и антивирусной защите. Определены ответственные за работу с 

ПДн, определены места хранения конфиденциальной информации в бумажном виде, 

разработаны формы согласий на обработку персональных данных для родителей 

(законных представителей). 

 



4. Информационные системы и информационные ресурсы 

 

Официальные сайты образовательных организаций. 

 В прошедшем учебном году были проведены два Республиканских мониторинга 

официальных сайтов образовательных организаций Селтинского района. Также на уровне 

района был проведен мониторинг вариативной части сайтов. 

Результаты Республиканского мониторинга, октябрь 2019 

№ 

п. 

п. 

Наименование ОО Процент заполнения 

сайта 

1 ДС №1 100 

2 ДС №3 99,07 

3 ДС №5 99,02 

4 ДС д. Колесур 100 

5 ДС д. Новая Монья 100 

6 ДС с. Узи 95,12 

7 ДС с. Халды 41 

8 ДС д. Югдон 100 

9 Селтинская СОШ 100 

10 Гобгуртская ООШ 100 

11 Новомоньинская СОШ 84,29 

12 Копкинская СОШ 100 

13 Селтинская НОШ 100 

14 Сюромошурская ООШ 93,86 

15 Узинская ООШ 100 

16 Халдинская СОШ 100 

17 Югдонская СОШ 100 

18 Колесурская СОШ 100 

10 ДДТ 71,75 

20 ДЮСШ 100 

 В период с октября 2019 года по апрель 2020 года была проведена следующая 

работа: 

- семинары для кураторов сайтов и кураторов по информатизации по обучению правилам 

работы с сайтом (3 заседания: 17.10.2019, 12.12.2019; 06.02.2020). В марте 2020 года был 

проведен предварительный мониторинг сайтов, результаты которого были доведены до 

образовательных организаций вместе с инструкциями по устранению замечаний и 

сроками их устранения. Как результат – 100% наполняемости сайтов по итогам 

апрельского Республиканского мониторинга.  

 Однако следует отметить, что представители ОО при заполнении отчетной формы 

И_МОС по мониторингу сайтов могли формально подойти к некоторым показателям и 

заполнить их на 100% несмотря на то, что замечания не были исправлены. Для 

предотвращения такой практики необходимо устраивать перепроверки и перекрестные 

проверки сайтов и сверки их с отчетными формами. 

  

Результаты проверки вариативной части официальных сайтов 

 Кроме инвариантного раздела, наполняемость которого проверяется в 

мониторинге, есть страницы, не подлежащие проверке: «Информация о приеме в 

образовательную организацию», «Итоговая и промежуточная аттестация», «Олимпиады, 

конкурсы» и т. д. Образовательным организациям предоставляется возможность создавать 

дополнительные страницы, не входящие в специальный раздел «Сведения об 

образовательной организации», которые могут быть полезны в их работе.  



Пример проверки вариативной части официальных сайтов  

Название 

страницы 

(раздела) 

Замечания 

Селтинская СОШ 

Итоговая и 

промежуточная 

аттестация 

Нет информации о результатах третьего триместра. 

На странице используются разные шрифты, в том числе 

недопустимый шрифт – с засечками. 

Дистанционное 

обучение 

Страница не обновляется с 2016 года.  

Файл «Приказ о назначении ответственных за ДО» - недопустимый 

тип JPG. 

Внеурочная 

деятельность 

Текст страницы не актуален. 

Подстраница «Воспитательная работа». 

Текст страницы не обновляется с 2017 года.  

Подстраница «Дополнительное образование». 

Не содержит никакой полезной информации, есть только текст с 

довольно общими словами. 

Олимпиады, 

конференции, 

конкурсы 

Есть заголовок «Конкурсы», но после него нет никакой информации 

Инновационная 

деятельность 

Страница не обновляется с 2015 года. 

Файлы «Приказ МО и Н об организации инновационной 

деятельности» и «приказ об организации инновационной 

деятельности по английскому языку» имеют недопустимый тип JPG. 

Информатизация 

в базовой школе 

Есть заголовок «Оснащение компьютерной техникой», но после него 

нет никакой информации. 

Точка роста Не соблюдаются требования размещения информации: файлы 

публикуются без пояснительного текста. 

Наши успехи Неактуальная информация 

Государственные 

и 

муниципальные 

услуги 

Страница не обновляется с 2014 года. 

 

Независимая 

оценка качества 

образования 

Текст со ссылкой на портал bus.gov.ru написан заглавными буквами. 

Файл «Приказ №213-ОД О проведении независимой оценки качества 

образовательной деятельности» - недопустимый тип JPG 

Часто 

задаваемые 

вопросы 

Мало вопросов 

Информация о 

приеме в школу 

Замечаний нет 

 

 Практика показывает, что к вариативной части образовательные организации 

подходят формально, открывают новые страницы для того, чтобы отражать на нем какое-

либо направление в своей деятельности, но с течением времени эту работу прекращают и 

страницы остаются запущенными.  

Рекомендации 

Администрации ОО: 

1. Изучить содержимое сайта, сопоставить публикуемую информацию с реальным 

положением дел. 

2. Участвовать в мониторинге сайтов путем проверки наличия на сайте сезонных 

документов (планы, отчеты, графики и т. д.). 



3. Провести анализ локальных актов с целью недопущения публикации на сайте 

нормативных документов, утративших силу. 

4. Распределить ответственность за ведение вариативных страниц сайта между 

сотрудниками. 

Администраторам сайтов: 

1. Проводить работы с сайтом в соответствие с Циклограммой. 

2. Заполнять отчет И_МОС только в соответствии с реальным положением дел на 

сайте. 

3. Пройти обучение по работе с официальным сайтом на Образовательном портале 

Удмуртской Республики, если таковой учебы нет. 

4. Обязательно посещать индивидуальные консультации у районного координатора. 

 

АИС «Электронная школа» 

 

С сентября 2019 года все школы района работают по безбумажному варианту 

электронного журнала.  В этом учебном году к такой работе присоединились МКОУ 

«Халдинская СОШ», МКОУ «Копкинская СОШ», МКОУ Новомоньинская  СОШ, МКОУ 

Югдонская СОШ (МБОУ «Селтинская СОШ», МКОУ «Селтинская НОШ», МКОУ 

«Узинская ООШ», МОУ «Колесурская СОШ», МКОУ «Гобгуртская ООШ», МКОУ 

«Сюромошурская ООШ» работали в АИС уже несколько лет). 

В школах приняты локальные нормативные акты сопровождения ведения учебной 

документации в электронном виде. Каждый год проводятся обучающие мероприятия с 

родителями, выдача данных доступа к электронному дневнику обучающимся и 

родителям. 

В целях обеспечения объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся в течение года были проведены проверки итогового оценивания за 

триместры и четверти. 

 В ходе проверки изучалась ситуация накопляемости отметок и соблюдение 

принципа среднего арифметического для итоговых отметок. 

Выводы по результатам проверки объективности: 

1. Выявлены случаи как занижения, так и завышения итоговых отметок. 

2. Выявлены случаи малой накопляемости текущих отметок. 

3. Работа по обеспечению объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся ведется на недостаточном уровне в МБОУ «Селтинская СОШ» и 

МКОУ «Новомоньинская СОШ». 

 

Рекомендации 

Администрации ОО 

1. Привести локальные акты, регламентирующие выставление итоговых отметок в 

соответствие с рекомендациями по использованию АИС «Электронная школа». 

2. Провести работу по анализу объективности выставления итоговых отметок за 

первый триместр (четверть, полугодие). 

3. При необходимости провести обучающие семинары, производственные совещания 

с целью обучения педагогов принципам итогового оценивания. 

 

Педагогам 

1. Выстраивать работу по текущему оцениванию таким образом, чтобы за отчетный 

период каждый обучающийся, чьи учебные достижения подлежат оценке, получал 

не менее 3 отметок. 



2. При итоговом оценивании придерживаться принципа округления среднего 

арифметического. 

3. Применять одинаковые оценочные требования ко всем обучающимся. 

 

Классным руководителям 

1. Отслеживать учебные достижения обучающихся в течение триместра. 

2. Изучать объективность выставления итоговых отметок в классе. 

3. Взаимодействовать с учителями-предметниками с целью обеспечения 

объективности итогового оценивания. 

 

5. Организация дистанционного обучения. 

 Дистанционное взаимодействие с обучающимися в школах района организовано по 

следующим направлениям: 

 одаренные дети (углубленное обучение отдельных учащихся и заинтересованных 

групп учащихся); 

 пробы педагогов-новаторов в использовании систем дистанционного обучения в 

отдельных классах; 

 обучение детей-инвалидов (Колесурская СОШ); 

 системы дистанционного обучение на уроке. 

 

С 30 марта 2020 года в связи с переходом на режим самоизоляции всем ОО 

пришлось полностью перейти на технологии дистанционного обучения.  

 

Рейтинг систем дистанционного обучения и способов дистанционного взаимодействия с 

обучающимися по количеству использования в школах района. 

 



Проблемы, с которыми столкнулись образовательные организации при массовом 

дистанционном обучении: 

1. Большая часть педагогов не обучены вести занятия дистанционно. 

2. Отсутствие электронных устройств и доступа к Сети у некоторых обучающихся. 

3. Непонимание сути дистанционного обучения детьми и их родителями. При полностью 

дистанционном взаимодействии с учителем обучающиеся не соблюдают сроки 

выполнения заданий, либо не выполняют задания. 

4. В ОО не упорядочен вопрос о том, какие сервисы и способы дистанционного обучения 

должны использовать учителя в своей работе. В итоге каждый работает так, как сам 

понимает ситуацию. 

5. Как следствие проблемы 4 интенсивность и качество дистанционной работы педагога 

плохо поддается оценке. 

6. Сокращение количества подаваемого материала и продолжительности дистанционных 

занятий негативно сказывается на общей картине усвоения. 

 

Возможные пути решения проблем: 

1. Пройти курсы повышения квалификации по использованию дистанционного обучения в 

педагогической практике. 

2. Искать спонсоров и меценатов, писать грантовые проекты для обеспечения 

нуждающихся детей компьютерной техникой. 

3. Вести разъяснительную работу с родителями и обучающимися. 

4, 5. Изучить проблему использования систем дистанционного обучения и прочих 

способов дистанционного взаимодействия, провести производственные собрания, 

педсоветы, семинары, на которых упорядочить способы организации дистанционного 

обучения. Издать соответствующие локальные акты. 

6. Выстраивать дистанционные занятие с учетом специфики удаленного взаимодействия и 

особенностей восприятия современных обучающихся. При возможности делить материал 

урока на более мелкие составляющие, гарантирующие усвоение.  

 

2.6.2 Методическое сопровождение системы этнокультурного образования     

Работа по национальному образованию в МО «Селтинский район» строится на 

основе  «Стратегии развития национальной политики Удмуртии» и плана мероприятий по 

реализации в 2019-2020 годах  Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года. 

В детских садах района реализуются программы по изучению удмуртского языка.  

Программа «ОшмесСин» для детей, владеющих родным языком, реализуется в МКДОУ 

детский сад д. Новая Монья, в дошкольных группах Гобгуртской СОШ и Сюромошурской 

ООШ. Программа «Жильыртись ошмес» для детей, владеющих родным языком, 

реализуется в МКДОУ детский сад д. Югдон. Количество групп, в которых реализуются 

программы этнокультурного (удмуртского) содержания в основном процессе (1 занятие в 

неделю) – 5, в них 82 ребенка. 

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 7 групп – 80 детей. 

 В МКДОУ д/с д. Новая Монья проект этнокультурного содержания называется 

«Удмуртская изба». В основе проекта - функционирование этнографического уголка 

Во всех общеобразовательных организациях Селтинского района созданы условия 

для изучения удмуртского языка, в том числе и русского языка, как родного. 

Вариативность изучения удмуртского языка представляется в следующих формах: 

- изучение родного языка в качестве учебного  предмета;  

- изучение родного языка как учебного курса  по выбору обучающихся;  

- изучение родного языка на занятиях, кружках;  



- в рамках внеурочной деятельности. 

В 4 образовательных организациях района (МКОУ Гобгуртская СОШ, МКОУ 

Югдонская СОШ, МКОУ Сюромошурская ООШ, МКОУ Новомоньинская СОШ) 212 

обучающихся – это 15% от всего числа обучающихся, изучают удмуртский язык и 

литературу, как предмет. В МКОУ ДО ДДТ реализуется общеразвивающая программа 

дополнительного образования «Шудыса дышетскиськом». Через кружковую деятельность 

в МКОУ Селтинская НОШ, Копкинская СОШ, Халдинская СОШ организована работа по 

сохранению национальных культурных традиций удмуртского народа, популяризации 

родного языка. 

             В 5 школах (Селтинская средняя общеобразовательная школа, Копкинская, 

Халдинская, Колесурская и Селтинская начальная  школа) национально-региональный 

компонент представлен предметами: история Удмуртии, краеведение, география 

Удмуртии, ОБЖ, физическая культура, экология, ИЗО, технология. Факультативно и в 

кружках 452 обучающихся знакомятся с историей и культурой удмуртского народа. 

Ежегодно проводятся научно-практические конференции, конкурсы, декадники по 

родному языку и литературе, что позволяет  включить в работу всех обучающихся, 

предоставить им возможность раскрыть таланты, знания в области удмуртской культуры, 

истории, языка и литературы. 

Традицией стало проводить районные фестивали - конкурсы стихов удмуртских 

поэтов, удмуртской песни "Жильыртись шур". В текущем учебном году мероприятие 

было посвящено 100-летию Государственности Удмуртии и международному дню 

родного языка. 

Обучающиеся Новомоньинской школы под руководством учителя удмуртского 

языка и литературы Камашевой Е.В. приняли участие  в X межрегиональном конкурсе 

«ПЕРЕВОД В ПОЛЕ МНОГОЯЗЫЧИЯ» ( номинация«Перевод художественного текста с 

удмуртского языка на русский язык») 

На протяжении 10 лет в Гобгуртской  школе совместно со студентами УДГУ 

проходит муниципальный этап межрегионального конкурса исследовательских работ в 

области удмуртской филологии, фольклора, краеведения, журналистики, экономики и 

предпринимательства "Мои первые шаги в науку". Организаторами конкурса являются 

Институт удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики и Институт 

экономики и управления ФГБОУВО УдГУ, Межрегиональная общественная организация 

«Удмурт Кенеш», Министерство образования и науки УР. Оценивали работы студенты 2 и 

3 курса Института Удмуртской филологии УдГУ.  

Наш район представили обучающиеся Югдонской, Гобгуртской, Новомоньинской, 

Копкинской, Сюромошурской школ, всего 12 обучающихся 3-11 классов. Ребята 

презентовали работы в области краеведения, фольклора, экономики и 

предпринимательства. В младшей возрастной группе представлены 9 исследовательских 

работ, победителями стали Столбова Алина - 1 место, Евграфов Дмитрий - 2 место, 

Решетников Антон - 3 место. В старшей возрастной группе места распределились 

следующим образом: Чужегина Мария -1 место, Будина Софья - 2 место, Буркова Анна - 3 

место. На второй этап конкурса прошли обучающиеся: Чужегина Мария, Будина Софья, 

Буркова Анна В феврале текущего года они приняли активное участие в Региональном 

этапе научно-практической конференции «Мои первые шаги в науку».  

Одним из важных условий успешной реализации этнокультурного образования 

является 100% обеспеченность учебной литературой, укомплектованность школ 

опытными квалифицированными специалистами по родному языку. 

Эффективно работает районное методическое объединение под руководством 

Решетниковой Людмилы Борисовны, учителя удмуртского языка и литературы МКОУ 

Гобгуртская СОШ. Учителя родного языка проводят плановую работу по популяризации 

и привлечению обучающихся к изучению удмуртского языка, истории, культуры 

удмуртского народа, по повышению качества преподавания удмуртского языка. 



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

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

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

На РМО рассматриваются актуальные темы: «Оценивание образовательных 

результатов учащихся в рамках предметов «Удмуртский язык» и «Удмуртская 

литература» в условиях реализации ФГОС», «Об итогах проведения государственной 

аттестации обучающихся по родному языку и литературе в 2019 году и подготовка к 

проведению в 2020 году», «Использование платформ для дистанционного обучения», 

«Использование платформы ZOOM для организации и проведения онлайн–конференций». 

Ведется работа по обобщению и распространению опыта работы педагогов: 

Решетникова Л.Б. опубликовала научно-методическую статью «Астэ эскерон – со 

туж зеч но кулэ рефлексия» в журнале «Вордскем кыл» № 9 2019 год. Также Людмила 

Борисовна транслирует учительский опыт на Межрегиональном уровне : мастер- класс 

«Языки и культура народов России: сохранение и развитие». 

Команда учителей районного методического объединения в составе: Решетникова 

Л.Б., Хлебова С.П., Камашева Е.В.,Эсенкулова С.В.,Трофимова М.Е.,Булдакова Д.А. 

участвовала в Межрегиональном конкурсе  «Лучший учитель родного языка», результат -  

стали победителями в номинации «Самое удмуртское РМО». 

В 2019 - 2020 учебном году в межрегиональной олимпиаде по удмуртскому языку 

и литературе приняли участие 3 обучающихся: 1 из Новомоньинской СОШ, 1 из 

Сюромошурской ООШ, 1 из Югдонской СОШ : 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

количество набранных 

баллов/мах.возможных 

руководитель школа 

1. Кольцова 

Татьяна  

19/50 ЭсенкуловаСветлана 

Владимировна 

МКОУ 

«Сюромошурская 

ООШ» 

2.  Буркова 

Мария 

17,5/50 Хлебова Светлана 

Петровна 

МКОУ 

«Новомоньинская 

СОШ» 

3.  Рябинина 

Дарья 

39,7/50 Трофимова 

Маргарита 

Евстафьевна 

МКОУ 

«Югдонская 

СОШ» 

Олимпиада проводилась по трем направлениям:  по удмуртскому языку для 

владеющих удмуртским языком, по удмуртской литературе для владеющих удмуртским 

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

«Анай кыл»). 

Результаты участия в межрегиональной олимпиаде по удмуртскому языку и 

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

вошли  в десятку. 

 

Проблемы: 

- ежегодное снижение 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 2020-2021 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. 

 

2.6.3. Методическое сопровождение  учебного книгообеспечения 

         Обеспеченность учебниками на начало 2020-2021 учебного года  составила   100 %. 

Фонд учебников формируется в соответствии с образовательными программами и 

Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) МО и Н РФ для 

использования в образовательном процессе. 

В 2020 году на обеспечение учебниками образовательных организаций выделено 

средств в размере: 824.333,97 рублей. Средства использованы по назначению – на закупку 

учебников для образовательных организаций. 

    Закупка всех учебников производится через заключение прямых договоров с 

издательствами, через АИС «Заказ учебников», что позволяет сэкономить денежные 

средства на стоимости одного учебника. Закуплено 2342 экземпляра учебников, в том 

числе в электронной форме (ЭФУ) - 149 учебника на сумму 19803 рублей. На выделенные 

субвенции закуплены учебники для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - 67 экземпляров на сумму: 106 906,66 рублей. 

 

Информация о формировании заказа учебников на 2020-2021 уч. год через 

Министерство образования и науки УР 

 

Наименование  

общеобразователь

ной организации  

(ОО) 

Количество учебников, заказанных ОО в  АИС "Заказ учебников", шт. 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 

8 

кл 

9 

кл 

10 

кл 

11 

кл 

ИТОГ

О по 

ОО 

МКОУ 

Сюромошурская 

ООШ 
0 0 0 0 19 20 22 9 0 0 0 70 

МБОУ 

Новомоньинская 

СОШ 
4  20  20    20 78 6 148 

МКОУ Югдонская 

СОШ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 95 

МБОУ "Селтинская 

СОШ" 
0 0 0 0 16 206 171 11 0 397 15 816 

МКОУ «Узинская 

ООШ» 
0 0 0 0 24 45 68 5 7 0 0 149 

МКОУ 

"Халдинская СОШ" 
1 0 0 14 12 15 15 13 6   76 

МКОУ 

"Гобгуртская 

ООШ" 
 0 0 0 2 36 8 8 0 0 0 54 

Колесурская СОШ 
0 0 0 22 0 37 9 9 0 64 0 141 

МКОУ 

"Копкинская СОШ" 
0 12 0 0 20 15 0 3 0 25 0 75 

МКОУ "Селтинская 

НОШ" 
255 178 168 117 0 0 0 0 0 0 0 718 

МО "Селтинский 

район" 
260 190 188 153 113 374 293 58 33 659 21 2342 



 

        В текущем году на закупку учебников выделены субвенции в размере 369 тысяч 500 

рублей (I транш) 

На субвенции заказаны учебники преимущественно для обучающихся с ОВЗ, 

родному (русскому) языку и недостающие основной части учебного плана. 

 

С целью 100 % обеспечения обучающихся учебниками  в районе создана  

автоматизированная муниципальная база данных имеющихся учебников  - «Учет 

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

начало учебного года перераспределено 112 экземпляров учебников. 

Для совершенствования образовательного процесса школьные библиотекари 

осваивают новые библиотечные технологии, совершенствуют традиционные.  

Однако, районное методическое объединение школьных библиотекарей отмечает 

ряд проблем:  

- неудовлетворительное состояние библиотечных фондов (не пополняются 

современной художественной, детской литературой); 

- недостаточность площадей и оснащения библиотек типовым оборудованием 

(совмещение абонемента и читального зала в школьных библиотеках, отсутствие 

помещений для хранения учебников); 

- недостаточность оснащения компьютерной техникой (происходит старение  

имеющейся компьютерной техники). 

В этом  учебном году, в период эпидемиологической ситуации, когда школьные 

библиотеки не имели возможности обслуживать пользователей в режиме реального 

времени, библиотекари прослушали серию вебинаров и получили информационно-

методическую поддержку через сетевые ресурсы на Фейсбуке, страница «Школьные 

библиотеки нового поколения». 

 

Задачи:  

1. Продолжить работу муниципального обменного фонда, с целью обмена учебниками и 

учебными пособиями на договорной основе между образовательными организациями; 

2. Продолжить создание электронных форм для учета фонда: суммарная книга учета 

учебников, литературы,  

 

2.6.4. Методическое сопровождение подготовки к введению ФГОС СОО 

Информация о ходе подготовки  к внедрению федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования 

№ п/п ОО количество 

(штук) 

плановая сумма 

(тыс. руб) 

 

 

сумма 

заказа 

(тыс. руб.) 

 

1. МБОУ Селтинская СОШ 294 128 500,0 128 154,84 

2. МКОУ Селтинская НОШ 249 110 003,0 109 995,85 

3. МОУ Колесурская СОШ 75 24 929,0 24 861,49 

4. МКОУ Новомоньинская СОШ 20 23 644,0 24 740,10 

5. МКОУ Халдинская СОШ 28 12 563,0 12 255,76 

6. МКОУ Югдонская СОШ 44 16 191,0 16 130,51 

7. МКОУ Копкинская СОШ 30 11 565,0 11 533,50 

8. МКОУ Гобгуртская ООШ 9 4 369,0 4 098,38 

9. МКОУ Узинская ООШ 57 25 400,0 24 352,90 

10. МКОУ Сюромошурская ООШ 30 12 336 12 216,49 

 ИТОГО: 836 369 500,0 368 339,82 



В целях подготовки введения ФГОС СОО, методического сопровождения в 

образовательных организациях района  в 2019-2020 учебном году создана Рабочая Группа 

(РГ), руководитель Эшмакова Т.А. 

В соответствии с Планом проведена определенная работа: проведено 3 заседания РГ 

№ 

п/п 

Дата 

заседани

я 

Кол-

во 

прис

утств

ующ

их 

ФИО 

отсутс

твующ

их 

(причи

на 

отсутс

твия) 

тема заседания, 

обсуждаемые вопросы 

 

Выводы: 

1 25.10.201

9 

5 - Тема: Индивидуальный 

проект 

Вопросы: 

1. Индивидуальный 

проект в соответствии с 

ФГОС СОО и Примерной 

ООП СОО. Этапы работы 

над  ИП (Эшмакова ТА) 

2.Опыт школ  УР, 

регионов по внедрению  

ИП. Интересные находки 

в сети Интернет по 

данному вопросу. 

(Лобанова  Л.И., 

Колесурская СОШ) 

3.Система оценивания ИП 

(все членам РГ имели 

проект критериев по 

оценке проекта для своей 

школы) 

4.Составление проекта 

Положения об 

индивидуальном  проекте. 

В каждой ОО необходимо 

разработать нормативную 

базу для реализации 

индивидуального проекта 

обучающихся. 

 

 

 

 В школах прошли 

педсоветы (совещания) по 

обсуждению критериев и 

системы оценки ИП, также 

разработано  Положение об 

индивидуальном проекте. 

2 13.03.202

0 

5 - Тема: Обсуждение 

проблемных вопросов 

Вопросы:  

1. Материально – 

техническое обеспечение 

образовательного 

процесса (Эшмакова ТА) 

2. Разработка Положения 

о рабочей программе 

(курсу) педагога, 

реализующего ФГОС 

СОО (Евграфова Р.Н. 

представила проект 

Положения на 

обсуждение) 

3. Профессиональное 

самоопределение 

Материально-техническое 

обеспечение 

образовательного процесса  

в ОО необходимо 

обеспечить согласно  
Приказа Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 03.09.2019 № 465 

"Об утверждении перечня 

средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, соответствующих 

современным условиям 

обучения, необходимого при 

оснащении 

общеобразовательных 

организаций в целях реализации 



старшеклассников 

(просмотр и обсуждение 

видеоролика 

https://youtu.be/cH57Ybg9

mUg) 

4. Обсуждение проектов 

ООП СОО 

 

мероприятий по содействию 

созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя 

из прогнозируемой потребности) 

новых мест в 

общеобразовательных 

организациях, критериев его 

формирования и требований к 

функциональному оснащению, а 

также норматива стоимости 

оснащения одного места 

обучающегося указанными 

средствами обучения и 

воспитания" 

  Разработано Положениие 

о рабочей программе 

(курсу) педагога, 

реализующего ФГОС СОО. 

   Для осознанного выбора 

образовательной 

траектории 

старшеклассниками,  

следует проводить более 

раннюю работу по 

профессиональному 

самоопределению 

школьников, начиная с 7 

класса. 

     Во всех образовательных 

организациях  началась 

работа по  разработке ООП  

СОО. 

3 24.04.202

0 

5 - Дистанционное заседание 

Тема: Мониторинг 

готовности 

образовательных 

организаций к введению 

ФГОС СОО. 

Вопросы: 

1. Заполнение 

школами карт 

самооценки 

готовности 

образовательных 

организаций к 

введению ФГОС 

СОО 

В ходе самообследования 

ОО готовности к введению  

ФГОС СОО все 

образовательные  

организации готовы к 

реализации нового ФГОС 

СОО. 

Количество  баллов и 

уровень готовности: 

 МОУ  «Колесурская 

СОШ» - 97б., выше 

среднего; 

 МБОУ «Селтинская 

СОШ» - 118б., 

высокий уровень  

готовности; 

 МКОУ «Копкинская 

СОШ» - 121б., 

высокий; 

 МКОУ Югдонская 

СОШ – 112б., 

высокий; 



 МБОУ 

«Новомоньинская 

СОШ» - 114б., 

высокий. 

В ходе заседаний РГ разработаны проекты Положений: 

«Положение об индивидуальном проекте обучающихся»,  

«Положение о рабочей программе педагога». 

Во всех ОО почти закончена работа над составлением ООП СОО.  

Проведен  мониторинг готовности ОО к реализации требований ФГОС СОО: 

 МОУ  «Колесурская СОШ» - 97б., выше среднего; 

 МБОУ «Селтинская СОШ» - 118б., высокий уровень  готовности; 

 МКОУ «Копкинская СОШ» - 121б., высокий; 

 МКОУ Югдонская СОШ – 112б., высокий; 

 МБОУ «Новомоньинская СОШ» - 114б., высокий; 

 

Все заместители директоров учебно-воспитательной работы активно принимали участие в 

заседаниях РГ, делились  своим опытом, наработками. 

Все образовательные  организации готовы к реализации нового ФГОС СОО. 

 

2.6.5.  Методическое сопровождение инновационной деятельности, участия 

образовательных организаций в конкурсах на получение грантов. 

    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 2019-2020 уч. году в муниципальных образовательных организациях  

функционировали  инновационные площадки различного уровня: 

3 площадки федерального уровня: 

 МКДОУ детский сад № 3 с. Селты,  

 МКДОУ детский сад № 5 с. Селты  

стали участниками федеральной инновационной площадки «Апробация программы 

дошкольное образование «Вдохновение». 

 МКОУ Югдонская СОШ «Апробация программы воспитания». 

 

Сетевые инновационные проекты республиканского уровня: 

 МБОУ ДО ДДТ (2проекта): 

- «Создание условий эффективного взаимодействия школы и семьи в процессе 

инклюзивного  образования» - до мая 2022г.   

- «Разработка и реализация  обучения и развития одарённых детей» - до мая 2022 года.   

 

 МБОУ «Селтинская СОШ» «Реализация проекта «IT-вектор образования » 

 

1 площадка  уровня АОУ ДПО ИРО УР: 

 В МКДОУ детский сад № 5 открыта площадка уровня АОУ ДПО ИРО УР 

«Консультационный центр  PRO-детей»; 

 

2 муниципальных инновационных площадки: 



- МКОУ «Селтинская начальная школа»  по теме: «Помоги мне сделать это самому», 

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

 -МКДОУ детский сад №5 по теме: «Консультационный центр «Шаг навстречу», 

координатор Вязникова М.Н., педагог-психолог 

 

6 муниципальных опорных площадок: 

- МКОУ ДО «Дом детского творчества»  по теме: «Основы безопасного поведения детей 

и подростков в современном обществе», координатор: Мамедова Н.С., педагог-

организатор; 

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

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

физической культуре. 

- МКОУ Халдинская СОШ по теме: «Музей во внеурочной деятельности 

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

-МКОУ Гобгуртская СОШ по теме: «Поэтапное введение профессиональных 

стандартов в МКОУ «Гобгуртская СОШ», координатор Полянских А.С., заместитель 

директора по УВР. 

- МКОУ «Селтинская начальная школа» по теме: «Проектная задача как средство 

реализации деятельностного подхода к образовательному процессу в начальной 

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

- МКДОУ детский сад №3 с. Селты по теме:  Программа информатизации 

«Информационная среда дошкольного образования», координатор Чучкалова Г.В., 

заведующий; 

   

Инновационные  площадки 

 федерального, республиканского и муниципального уровней (кол-во) 
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Диаграмма показывает, что спектр уровня инновационной деятельности 

расширяется. Образовательные организации активно включаются в инновационную 

деятельность.  

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 

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 организации. 

Основные задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. Систематизировать программы инновационной деятельности в рамках 

Национального Проекта «Образование». 

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. 

 

    Участие образовательных организаций в грантовых конкурсах.       
Все  образовательные организации работают над социальными проектами, в 

которых создатели ставят перед собой реальные цели и задачи,  которые позволяют 

поддерживать деятельность социальной или научной значимости нашего села, общества в 

целом.  

Для грамотного и успешного написания проекта, очень важно знание многих аспектов, а 

так же совместная работа коллектива в целом. С этой целью было организовано  

методическое сопровождение в виде выездных семинаров и консультаций, а так же 

выезды  в г. Ижевск на форум «Экспертиза» и в Дом Дружбы народов, где педагоги 

общеобразовательных организаций: МБОУ «Селтинская СОШ», МКОУ «Селтинская 

НОШ», МКОУ «Новомоньинская СОШ», МКДОУ д/с №1, МКДОУ д/с №5, МКОУ ДО 

ДДТ прошли обучение по написанию грантов.      

Информация об участии ОО района в грантовых конкурсах 

в 2019-2020 учебном году. 

Образовате

льная 

организаци

я 

Название 

проекта, автор 

Название 

конкурса, фонд 

Краткое описание конкурса Сумма 

гранта 

Селтинская 

НОШ 

«Помоги мне это 

сделать самому»  

Морозова Г.Н. 

 

 

Конкурс 

президентских 

гратов (второй 

поток) 

Инновационные социальные 

проекты, направленные на 

создание групп 

кратковременного 

пребывания для детей с 

ментальными и 

психофизическими 

нарушениями, не 

посещающих 

образовательные 

организации.  

499 855 р. 



 

МБОУ 

«Селтинска

я СОШ» 

 «Юный краевед 

2» 

Бодалева НС 

Конкурс 

президентских 

гратов (второй 

поток) 

Сохранение  памяти  в 

школьном музее  о вкладе 

жителей Селтинского района 

в Победу Великой 

Отечественной войны 

499 000 

руб. 

д/с №3 

Селты 

"Доброе Эбру" Конкурс 

Православная 

инициатива 

Реализуется в форме 

проведения студийных 

занятий с детьми 

обучающимися в 

дошкольных и школьных 

образовательных 

организациях, людьми - 

инвалидами и имеющими 

особые возможности 

здоровья, тем самым 

способствует формированию 

единого культурно-

нравственного пространства 

на территории села. 

230 697 р. 

МКОУ ДО 

Селтинская 

Детско-

юношеская 

спортивная 

школа 

Проект 

"Биатлонный 

вызов сельских 

школьников" 

Конкурс 

президентских 

гратов (первый 

поток 2020) 

Предполагает развитие 

нового направления 

спортивной подготовки по 

биатлону для детей и 

подростков села Селты. 

Планируется приобретение 

винтовок, мишенных 

установок, 

пулеулавливателей, ковриков 

для стрельбы. 

449 994, 

15 р. 

МКОУ ДО 

ДДТ 

Мультстудия 

«Усточи мастер 

Земли 

Селтинской» 

Проект 

«Культурная 

мозаика», Фонд 

Тимченко 

Сохранение и популяризация 

культурных традиций и 

обычаев Селтинского района 

по мотивам мифов  и легенд 

о роде Селта Батыра 

посредством создания 

мультстудии. 

499 993 р. 

       

    В июне 2020 года команда (из числа педагогических и руководящих работников, 

методистов) включилась в реализацию Регионального проекта «Разработка и внедрение 

программы подготовки управленческих команд, обеспечивающих развитие региональной 

системы общего образования» в рамках реализации федерального проекта «Учитель 

будущего» национального проекта «Образование» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования».  

              Функционирует рабочая группа, которая разработала подпроект «Современные 

кадры – будущее села», направленный на создание новой образовательной модели по 

подготовке обучающихся к жизни в сельской местности (Селтинском районе), 

формирование профессиональных ориентиров аграрной направленности, создание вектора 

дополнительного образования по формированию профессиональных компетентностей. 

Анализ деятельности по социальному проектированию позволяет сделать вывод о 

том, что все образовательные организации принимают участие в создании проектов и их 



реализации, что позволяет научно и практически обосновать определенные цели, задачи, 

сроки, темпы развития того или иного проекта, умение его применить 

Основные задачи на 2020 – 2021 учебный год: 

1. Каждой ОО  развивать компетенции в проектной деятельности, совершенствовать 

механизмы по разработке проектов. 

2.  Обязать каждую ОО публиковать о результатах проектной деятельности на сайтах 

учреждений и других СМИ. 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 


