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Перечень сокращений 

 

 

ВПР Всероссийские проверочные работы 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

КПК Курс повышения квалификации 

МСО Мониторинг системы образования 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 

МО Муниципальное образование 

НОК ОД Независимая оценка качества образовательной деятельности 

ФОК Физкультурно-оздоровительный комплекс 

  

  

  

  



4 

 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы 

образования 

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

           Управлением образования Администрации муниципального образования 

«Сюмсинский район» в соответствии с частью 5 статьи 97 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования», приказами Минобрнауки России от 22 сентября 2017 

года № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования»  в рамках 

закона Удмуртской Республики от 21 марта 2014 года № 11-РЗ «О реализации полномочий 

в сфере образования» подготовлен итоговый отчет о результатах анализа состояния и 

перспектив развития системы образования за 2017 год, который включает в себя сведения о 

развитии: дошкольного образования; начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования; дополнительного образования детей.  

           Сведения в отчете являются открытыми, общедоступными и размещаются на 

официальном сайте Управления образования Администрации муниципального образования 

«Сюмсинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Материалы итогового отчета помогут общественности оценить достоинства 
муниципальной системы образования.    

 
 

1.2. Ответственные за подготовку 

           Организация мониторинга осуществляется Управлением образования Администрации 

муниципального образования «Сюмсинский район» под руководством начальника Брянцевой 

Людмилы Витальевны, муниципальным казѐнным учреждением «Методический центр 

образовательных учреждений Сюмсинского района» под руководством начальника 

Пестриковой Надежды Ивановны: 

1. Проверку и корректировку значений показателей проводят: 

- Пестрикова Н.И., начальник муниципального казѐнного учреждения «Методический центр 

образовательных учреждений Сюмсинского района»; 

- Воронина О.С., заместитель начальника Управления образования Администрации 

муниципального образования «Сюмсинский район». 

2. Сбор и подготовку данных для анализа, проведение анализа, написание текста итогового 

отчета проводит: 

- Яблокова И.П., методист муниципального казѐнного учреждения «Методический центр 

образовательных учреждений Сюмсинского района». 

 

1.3. Контакты 

Название: Управление образования Администрации                

муниципального образования «Сюмсинский район»  

Адрес:427370, Удмуртская Республика, с. Сюмси, 

ул. Партизанская, д. 5  

Руководитель: Брянцева Людмила Витальевна 

Телефон:  8 (34152) 2-10-09  



5 

 

Почта: sumsirono@yandex.ru 

Название: Муниципальное казѐнное учреждение 

«Методический центр образовательных учреждений  

Сюмсинского района»  

Адрес: 427370, Удмуртская Республика, с. Сюмси, ул. Партизанская, д. 4  

Руководитель: Пестрикова Надежда Ивановна  

Контактное лицо: Яблокова Ирина Петровна 

Телефон: 8(34152) 2-14-95  

Почта: jablockova-ir@yandex.ru 

 

1.4. Источники данных 

Итоговый отчет построен на основе: 

-  показателей мониторинга системы образования за 2017 год; 

- результатов независимой оценки качества образовательной деятельности дошкольных 

образовательных организаций; 

-  официальных статистических отчетов в сфере образования (85-к, ОО-1, ОО-2, 1-ДОП, 1-ДО); 

- данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Удмуртской Республике (Удмуртстат); 

- информации из доклада Главы муниципального образования «Сюмсинский район» 

«Итоги социально-экономического развития Сюмсинского района за 2017 год»; 

- данных публичного отчета «Итоги деятельности Управления образования 

Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» за 2017 год. 
 

 

1.5. Паспорт образовательной системы  

 

Образовательная политика 

           В 2017 году  развитие системы образования в Сюмсинском районе определялось 

государственной образовательной политикой, целевыми программами федерального, 

регионального уровней. На муниципальном  уровне  - программой «Развитие образования и 

воспитания на 2015 – 2020 годы», утвержденной постановлением Администрации 

муниципального образования «Сюмсинский  район» от 02.10.2014 года № 659/1  

Основными направлениями в развитии муниципальной системы образования на 2017 год были 

определены следующие:  

-  создание системы качественного образования, всестороннего и полноценного развития 

воспитанников в рамках внедрения ФГОС дошкольного образования; 

-  повышение качества личностно-ориентированного образования учащихся основной школы; 

-  обеспечение доступности получения образования и интеграции в общество детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- развитие системы дополнительного образования детей, внедрение программ технического 

творчества; 

- повышение профессиональных компетенций с учетом основных требований 

профессионального стандарта педагога. 

 

Для созданий условий предоставления бесплатного дошкольного, основного, 

среднего, дополнительного образования, а также подготовки учреждений образования к 

новому учебному году из всех видов бюджетов исполнено средств в размере 59399,5 тыс. 

рублей. 

В 2017 году из местного бюджета были выделены денежные средства в размере 

120,0 тысяч рублей для приведения четырѐх медицинских кабинетов в дошкольных 

mailto:sumsirono@yandex.ru
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образовательных учреждениях в соответствии с нормами СаНПиН и подготовки их к 

лицензированию. В декабре МБУЗ УР Сюмсинской РБ МЗ УР   лицензия на медицинскую 

деятельность получена (МКДОУ Кильмезский детский сад, МКДОУ Васькинский детский 

сад, МКДОУ Дмитрошурский детский сад, МКДОУ Сюмсинский сад №3). В дошкольных 

образовательных учреждениях района процедура получения лицензии на медицинскую 

деятельность завершена на 100%.  

Также было выделено 482,04 тыс.рублей на медицинские кабинеты в 

общеобразовательных школах (МКОУ Гуринская ООШ, МКОУ Муки-Каксинская ООШ, 

МКОУ Васькинская ООШ, МКОУ Орловская ООШ, МКОУ Пижильская ООШ, МБОУ 

Кильмезская СОШ). В данных учреждениях выделены площади под медицинские 

кабинеты, сделаны ремонты в соответствии с СаНПиН, приобретено медицинское 

оборудование. Процедура передачи в безвозмездное пользование в БУЗ УР «Сюмсинскую 

районную больницу МЗ УР» и получение лицензии будет проходить в 2018 году. 

 На ограждения территорий образовательных учреждений из муниципального 

бюджета были выделены средства: в МБОУ Сюмсинскую СОШ 422,097 тыс.рублей, 

МКОУ Гуринская ООШ 14,0 тыс.руб, МБОУ Кильмезская СОШ 28,0 тыс.руб. На данный 

момент территории всех образовательных учреждений района ограждены. 

В рамках соглашения между Министерством образования и науки Удмуртской 

Республики и муниципальным образованием «Сюмсинский район» о реализации 

мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности Удмуртской Республики, условий для занятий физической культурой и 

спортом в 2017 году был отремонтирован спортзал МКОУ Орловской ООШ на сумму 

561,3тыс.руб.  

 В рамках подготовки и проведения XXVI Республиканских летних сельских 

спортивных игр в образовательных учреждениях проведена большая работа по 

благоустройству территорий и ремонту помещений, так в МБОУ Сюмсинской СОШ 

отремонтированы полы первого и второго этажа здания, заменены межэтажные двери, 

отремонтированы туалеты, приобретено холодильное и технологическое оборудование на 

пищеблок, заменены раковины в умывальной комнате столовой, приобретены помпы для 

организации питьевого режима школьников. МКДОУ Сюмсинский детский сад №2 

заменены оконные блоки на пищеблоке, отремонтирована канализационная система, 

заменена сантехника в двух группах, приобретѐн один водонагревательный котѐл. МБДОУ 

Сюмсинский детский сад №1 установили двери входных групп, проведѐн ремонт 

канализационной системы в групповой комнате. В МБОУ ДО Сюмсинском доме детского 

творчества сделан тѐплый туалет. 

Одним из необходимых условий доступности образования, является организация 

подвоза детей. 192 обучающихся с 1 по 11 классы охвачены подвозом школьными 

автобусами. 14 школьных маршрутов обследованы и имеют паспорт. Всего в районе     10 

автобусов. Парк школьных автобусов постепенно обновляется. В 2018 году планируется 

обновить автобус в МКОУ «Маркеловская ООШ». 

Для обеспечения качественного образования району нужны профессиональные 

педагогические кадры. В 2017 году в районе работает 341 педагог. Из них имеют высшее 

образование 62%. Продолжает внедряться персонифицированная система повышения 

квалификации педагогических работников. В 2017 году повысили свою квалификацию 189 

педагогов. 

Ежегодно увеличивается количество молодых специалистов. В 2017 году прибыло 6 

педагогов (2016 год – 4 педагога). В соответствии с постановлением Правительства 

Удмуртской Республики от 22 декабря 2014 года № 532 денежную выплату получили: 40 

тыс.руб. – 7 чел., 60 тыс.руб. – 4 чел., 80 тыс.руб. – 1 чел. 

Для оказания методического сопровождения и вхождения в педагогическую 

профессию в районе работает «Школа молодого специалиста». Все это является стимулом 



7 

 

для привлечения молодых специалистов на работу в сельские образовательные 

учреждения. 

Нужно отметить и тот факт, что выпускники школ вновь поступают по целевым 

контрактам в педагогические ВУЗы, проходят практику в наших учреждениях и 

возвращаются в родной район. В 2017 году заключено 2 целевых контракта на обучение в 

педагогических ВУЗах республики. 
 

Инфраструктура 

       Образовательная политика в сфере образования осуществляется Управлением образования 

Администрации муниципального образования «Сюмсинский район». Методическое 

сопровождение деятельности педагогических работников, организация межкурсовой 

подготовки организуется методическим центром образовательных учреждений Сюмсинского 

райна. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 

осуществляет централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Сюмсинского 

района.  
  

 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

             Система образования района в 2017 году представлена 21 образовательным 

учреждением: 

 

Учреждения 

2016 год 2017 год 

Кол-во 

учреждений 

Количество 

детей 

Кол-во 

учреждений 

Количество 

детей 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

           8 814 8 805 

Общеобразовательные 

учреждения 
10 1555 10 1556 

Учреждения, 

реализующие 

программы 

дополнительного 

образования 

            2         1635     2 1707 

Детский дом             1             32 1 27 

                                                                                                                                                                                                                

 Все дети учатся в первую смену.  Охват дошкольным образованием с 1,5 до 7 лет 

составляет 89%, с 3 лет до 7 лет 100%. В учреждениях дополнительного образования 

работает 117 объединений и 12 секций.  

 

1.6. Образовательный контекст 

 

Экономические характеристики 

Сюмсинский район находится в западной части Удмуртской Республики, граничит с 

Увинским, Селтинским, Вавожским районами и Кировской областью.  

По южной окраине района проходит железная дорога Ижевск-Ува-Кильмезь, 

региональная автодорога Игра-Селты-Сюмси-граница Кировской области. Со столицей 
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республики район соединен дорогой в асфальтовом исполнении Сюмси-Ува-Нылга-

Ижевск, расстояние до города Ижевска 132 км. 

Специализация экономики района: сельское хозяйство, заготовка и переработка 
древесины.  

Промышленность района представлена лесозаготовкой, деревообработкой, 
металлообработкой. Расчетная лесосека по району на 2017 год составляет 251,276 тыс.км, 
освоение 93,3%. Основной целью промышленной политики района являлась стабилизация 
деятельности существующих предприятий, обеспечение эффективного использования 
лесосырьевых ресурсов, расширение ассортимента и качества продукции, сохранение и 
создание новых рабочих мест.  

Агропромышленный комплекс района представляют сельскохозяйственные 

организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства 

населения. 

 Посевная площадь во всех категориях хозяйств по итогам посевной кампании 

2017 года согласно отчета 1 – фермер составила 10 142 га, в том числе зерновых – 4 393 га, 

в сельскохозяйственных организациях – 8 721 га и 3 933 га соответственно. Поголовье КРС 

на 01.01.2018 г. во всех категориях хозяйств составило 2 757 голов, в том числе коров 1 028 

голов, в том числе в сельскохозяйственных организациях – 2 346 голов и 895 голов 

соответственно.  

По итогам 2017 года сельскохозяйственные организации района надоили 4 872 кг 

молока от одной  коровы, в 2016 году – 4 440 кг. Прибавка составила 432 кг или 9,7 %.  

За отчетный год сельскохозяйственными организациями реализовано 3 794 тонны 

молока, что больше уровня прошлого года на 418 тонн (12,4%).  

 Высшим сортом сдано 100 % реализованного хозяйствами молока. Реализовано 

скота в живом весе 278 тонн. 

Несмотря на неблагоприятные погодные условия в летний период, хозяйствами 

района заготовлено кормов 31,6 ц.к.е., на 1 усл.гол., без учета концентратов. В целом по 

району, грубые корма (сено, солома) заготовлены в плановых объемах, а силоса и сенажа 

заготовлено по 180 % к плану. Все корма были отправлены на исследования, признаны 

годными к скармливанию, но в основном 2,3 класса.  

Средняя заработная плата в хозяйствах района за 2017 года составила 14 642 рублей, 

рост относительно 2016 года – 2025 рублей или 16 %. Среднесписочная  численность 

работающих на 01.01.2018 г. составила 229 человек, в 2016 году – 231 человек. 

 За 2017 год господдержка организаций АПК района в виде субсидий 

составила 10,5 млн.руб (4,5 млн.руб – ФБ, 6,0 млн.руб. – РБ)., в 2016 году - 10,7 млн.руб 

(5,3 млн.руб – ФБ, 5,4 млн.руб. – РБ). Также по программе поддержки начинающих 

фермеров получен один грант на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в сумме 

1,99 млн. руб. (1,8 млн.руб - ФБ, 0,19 млн.руб.- РБ). 

  

 
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя в 2017 году уменьшилась на 7,8% по сравнению с 2016 годом и 
составил 351,83 рубля. Снижение инвестиций связано с тем, что сложная экономическая 
обстановка сдерживает реализацию инвестиционных проектов субъектов 
предпринимательства, крупных организаций в районе нет. Основные инвестиции в район 
поступали в 2017 году за счет бюджетных средств – это на строительство стадиона, ФОК в с. 
Сюмси капитальный ремонт РДК в с. Сюмси, ремонт объектов социальной сферы.  
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                  Демографические характеристики 

На территории района наличного населения по данным поселений на 1 января 2018 

года составило 12068 чел., в районном центре -    6278 человек.  

Демографическая ситуация в районе складывается таким образом: значительная 

часть трудоспособного населения уезжает из района. Часть выпускников ВУЗов, 

техникумов не возвращаются в район. Причина в том, что нет рабочих мест на 

предприятиях района, низкая заработная плата. 
 

Численность постоянного населения по возрастным группам 

 

Возрастная 

группа 
Количество 

Возрастная 

группа 
Количество 

Возрастная 

группа 
Количество 

0 153 20-24 525 55-59 1253 

1-6 1212 25-29 442 60-64 1069 

7 177 30-34 578 65-69 713 

8-13 964 35-39 721 
70 лет и 

старше 
1004 14-15 306 40-44 795 

16-17 173 45-49 804 

18-19 225 50-54 954 Всего 12068 

 

- население трудоспособного возраста – 6874 (51 % от общего числа населения); 

- население старше трудоспособного возраста (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет) – 

3386 чел.  

        По данным статистики на 01.01.2018 в районе родилось 157 (2016 – 189) человек, 

умерло 199 (2016 -241), естественная убыль составила – «-» 42 (2016-52) человека. 

       По данным Пенсионного фонда в районе проживают 4433 пенсионера, в том числе 

пенсионеров по возрасту – 3375. Работающих пенсионеров – 656 человек. Средний размер 

пенсии – 11840,29 руб.  

       На первое января 2017 года на учете в центре занятости населения 

состояло 132 безработных гражданина. В течение 2017 года статус безработного 

получили 291 человек (2016г. – 358 чел.). 

     Численность официально зарегистрированных безработных граждан на 1 января 2018 

года составила 122 человека. 

     Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2018 года составил 1,93% от 

трудоспособного населения в трудоспособном возрасте (на 1 января 2017 года этот 

показатель соответствовал 2,0%).  

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

             Контингент 

 

Одной из приоритетных задач дошкольного образования в 2017 году являлось 

обеспечение повышение качества предоставляемых в сфере дошкольного образования 
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услуг путѐм реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. На учебный процесс дошкольников выделено субвенций из 

республиканского бюджета170,0 тыс.руб. Детские сады района реализуя данное 

направление приобретают  учебно-наглядные пособия по программе «От рождения до 

школы», а так же пополняют детские сады игровым оборудованием.  

 

     Система дошкольного образования представлена 8 дошкольными 

образовательными учреждениями и 4 общеобразовательными школами с дошкольными 

группами, которые посещали 794 воспитанника (2016 г. – 814 воспитанников).  

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

99,67%, что меньше на 0,33% прошлого года (2016 г. – 100%), но выше республиканского 

показателя. Значение показателя уменьшилось за счет снижения численности 

воспитанников в небольших детских садах района. Предполагается увеличить показатель 

за счет принятия детей с 1 года. 

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

99,67

99,13

99,60
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Доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 7 лет – 84,87% 

(2016г. – 58,84%). Показатель увеличился в связи с тем, что малокомплектные детские 

сады начали принимать детей с 1,5 до 3 лет. 

   В районе организована работа трех консультационных пунктов для родителей 

воспитанников трех детских садов. Отсутствуют частные дошкольные образовательные 

организации и группы кратковременного пребывания детей.   

  Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в 2017 году составил 58,60% в 

сравнении с прошлым 2016 годом (60,43%) идет уменьшение на 1,83%. Показатель ниже 

республиканского (69,98) на 11,38%. 
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100% детей посещают группы общеразвивающей направленности. В целях 

сохранения здоровья и физического развития детей во всех дошкольных учреждениях 

района реализуются комплексы оздоровительно-профилактических, физкультурно-

спортивных мероприятий, осуществляется непрерывное медицинское сопровождение 

образовательного процесса, ведется мониторинг состояния здоровья детей, внедряются 

эффективные технологии оздоровления и физического развития воспитанников.  

Стала традиционной Спартакиада «Малыши открывают спорт!». В районе 

Спартакиада проводится уже в течение 6 лет. Еѐ участниками являются воспитанники 

старших и подготовительных групп. А также третий год в рамках преемственности 

принимают участие обучающиеся первых классов. В 2017 году в Спартакиаде приняло 

участие 428 детей. Победители и призеры награждаются дипломами и медалями 

Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской 

Республики. Все участники награждаются сертификатами Управления образования за 

участие. 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников достигается совместными 

усилиями педагогов, родителей воспитанников, медицинских работников и узких 

специалистов дошкольных учреждений.     

 В 2017 году все дошкольные учреждения района прошли независимую оценку 

качества образовательной деятельности. 587 родителей приняли участие в анкетировании, 

что составило 80,85%. Качеством дошкольного образования удовлетворены 69,8% 

родителей. 75,97% готовы рекомендовать ДОУ родственникам и знакомым. 

    За последние годы снижается показатель кадрового обеспечения, численность 

воспитанников в расчете на 1 педагогического работника составила 10,31% (2015г. – 

11,10%, 2016г.- 10,71%). Причиной снижения показателя является уменьшение числа 

воспитанников в ДОУ. 

    Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ 

к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования составило 101,68% (2016 

г. – 97,68%), рост составил 4,00% показатель выше прошлого года, но ниже 

республиканского показателя. Данные увеличения связаны с выполнением мероприятий 

«Дорожной карты» 
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Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской 

Федерации (по государственным и муниципальным образовательным орг
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Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 

образовательных учреждений осталось на уровне прошлого года, за исключением площади 

помещений, используемых для нужд ДОУ. В расчете на 1 воспитанника площадь 

увеличилась и составила 10,68 кв.м.  (2016г. - 9,37 кв.м.). Увеличение произошло в связи с 

уменьшением количества воспитанников детских садов. 

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных образовательных 

организаций, в расчете на 1 ребенка
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Во всех зданиях детских садов имеется центральное водоснабжение и канализация. 

В 87,50% детских садов – центральное отопление.  

 Лишь в 25% учреждений имеются отдельные физкультурные залы. Ни в одном 

учреждении нет закрытых плавательных бассейнов.  

   Персональных компьютеров, доступных для использования детьми в детских 

садах – 0,16 единиц, что на уровне прошлого года. Процент небольшой, так как 

недостаточное финансирование. 

   В детских садах создаются условия для получения образования детьми-

инвалидами. В Сюмсинском детском саду № 1 создана муниципальная площадка по 

инклюзивному образованию, где работают специалисты – педагоги-психологи логопеды и 

созданы условия для детей инвалидов. Дошкольное образование получают 0,25% детей-

инвалидов (в 2016 г. -0,74 %), что меньше на 0,49%.  

   Большой процент детей, охваченных летними оздоровительными мероприятиями -

97,61%, что выше республиканского (72,54%) на 25,07 %. 
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Удельный вес численности детей, охваченных летними оздоровительными мероприятиями, в общей 

численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за дет
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Темп роста числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования остался на уровне прошлого года 

и составляет 100%. 

           В районе нет дошкольных организаций, находящихся в аварийном состоянии. 

Снизился   удельный вес образовательных организаций, требующих капитального ремонта 

и составил 33,33% (2016 – 37,50%), что на 4,17%. 

            В связи с недостаточным финансированием в дошкольных учреждениях проводится 

только косметический ремонт. Но в рамках подготовки и проведения Сельских спортивных 

игр был произведен ремонт оконных блоков на пищеблоке, ремонт канализационной 

системы, замена сантехники в группах Сюмсинского детского сада № 2. Ремонт 

канализационной системы и замена входных дверей в Сюмсинском детском сад. 

 

Выводы 

Таким образом, в 2017 году образование района достигло следующих результатов: 

 

- увеличился показатель доступности дошкольного образования для детей от 2 

месяцев до 7 лет; 

           - в дошкольных образовательных учреждениях реализуются мероприятия 

физкультурно-спортивной и оздоровительной направленности;  

           - на должном уровне осуществляется медицинское обслуживание воспитанников 

всех детских садов, все медицинские кабинеты ДОУ получили лицензию; 

          - увеличилась среднемесячная заработная плата педагогов ДОУ. 
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2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования 
и среднего общего образования 

 

Приоритетные направления в области развития начального общего, основного общего и 

среднего общего образования относительно 2015 года не претерпели значительных изменений 

и по-прежнему были нацелены на:  

-  повышение качества личностно-ориентированного образования учащихся основной школы; 

-  обеспечение доступности получения образования и интеграции в общество детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- повышение профессиональных компетенций с учетом основных требований 

профессионального стандарта педагога. 
 

 

Контингент 

В 2017 году система общего образования в Сюмсинском районе включала в себя 10 

общеобразовательных организаций, из них 3 средних, 3 основных, 4 основные школы с 

дошкольными группами. Численность обучающихся составила 1542 человека, что на 13 

человек меньше 2016 года (2016г. – 1555 учащихся, 2015г. – 1538 учащихся). Охват общим 

образованием в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет составил 89,65%, что ниже 

показателя по Удмуртской Республике. Это говорит о том, что выпускники 9 классов 

поступают в учреждения СПО и получают среднее профессиональное образование. 

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием (отношение 

численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования к численности детей в возрасте 7 - 18 лет)
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Удельный вес численности учащихся, обучающихся в соответствии с ФГОС составил 

73,87%, что выше показателя по Удмуртской Республике – 73,54%.   

44 выпускника от общей численности обучающихся (142), получивших аттестат об 

основном общем образовании, продолжили обучение по образовательным программам 

среднего общего образования, что   составило 30,99%, что ниже республиканского показателя 

(42,08%). 

Наполняемость классов за 2017 год составила 12,78 человек (по республике – 18,54 чел.) 

            Одним из необходимых условий доступности образования, является организация 

подвоза детей. 188 обучающихся из 20 населенных пунктов с 1 по 11 классы охвачены 

подвозом школьными автобусами. 14 школьных маршрутов обследованы и имеют паспорт. 

Всего в районе     10 автобусов.  Постепенно парк школьных автобусов обновляется. В 2018 

году планируется поступление нового автобуса в Маркеловскую основную 

общеобразовательную школу. 
В районе нет школ, занимающихся в две смены.  
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Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные предметы 

составляет 2,61% или 40 учащихся общеобразовательных организаций, что на 3,14% ниже 

республиканского показателя.  

 

Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные предметы, в 

общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования
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35 учащихся (2,28%) обучаются с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

      Важным направлением работы Управления образования и  общеобразовательных 

учреждений является системная работа по духовно-нравственному, гражданско-

патриотическому воспитанию, занятости детей во внеурочное время, чтобы в стороне не 

остался ни один ребенок. Это и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и 

состоящие на различных видах учета.  

На конец 2017 года на  различных видах учета состояло 17 учащихся общеобразовательных 

учреждений, что составило 1,1% от общего количества обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях района.  Со всеми учащимися проводится индивидуальная профилактическая 

работа. Контролируется посещаемость и успеваемость в образовательном учреждении. С 

целью организации занятости и досуга учащихся во внеурочное время, а так же развития 

активной жизненной позиции в течение учебного года они вовлекаются в объединения 

дополнительного образования, молодежные детские общественные организации. В 

каникулярное время такие дети в первую очередь трудоустраиваются. 

 

Кадровое обеспечение 

В 2017 году общая численность педагогических работников в общеобразовательных 

учреждениях Сюмсинского района составила 187 человек. В среднем по району на 1 

педагогического работника приходится 8,25 учащихся, что выше показателя прошлого года 

(2016г. – 7,89%, 2015г. – 7,85%) но ниже республиканского (11,05%). 
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Численность обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в расчете на 1 педагогического работника
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Одной из проблем кадрового обеспечения муниципальной системы образования является 

старение педагогических кадров и нехватка учителей ряда специальностей (учителя 

математики, физики, английского языка). Как правило, к началу года вакансии закрываются, 

однако происходит это зачастую  путем перераспределения часов между работающими 

педагогами, привлечение педагогов-совместителей и пенсионеров. 

           Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет от общей численности 

учителей общеобразовательных организаций в 2017 году составил 19,54%, что выше 

показателя 2016 года на 2,12% (17,42). Идет увеличение количества молодых специалистов. 

В 2017 году прибыло 6 учителей (2016 год – 4 учителя). В соответствии с постановлением 

Правительства Удмуртской Республики от 22 декабря 2014 года № 532 денежную выплату 

получили: 40 тыс.руб. – 7 чел., 60 тыс.руб. – 4 чел., 80 тыс.руб. – 1 чел. 

Для оказания методического сопровождения и вхождения в педагогическую 

профессию в районе работает «Школа молодого специалиста». Все это является стимулом 

для привлечения молодых специалистов на работу в сельские образовательные 

учреждения. 
           Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных учреждений Сюмсинского района к среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности в 2017 году составило 97,94 %, что ниже показателя 2016 года -

101,64%, 2015г. – 109,59%. Размер средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных учреждений за 2017 год составил 25 198,1руб., средняя заработная плата 

по республике – 25 729,1 руб.  

             В составе педагогических работников обшеобразовательных учреждений  нет 

социальных педагогов, лишь 20% педагогов-психологов и учителей-логопедов. 
 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

Для успешной реализации поставленных задач необходимо иметь соответствующую 

материально-техническую базу. 

Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете на 

одного учащегося в 2017 году составила 14,60 квадратных метра, что выше показателя 

2015 года (13,48 кв.м.) и республиканского – 9,79 кв.м., но ниже показателя 2016 года – 

15,26 кв.м. 

100 % школ имеют центральное отопление. В 92,31% школ имеются водопровод и 

канализация, показатель не стопроцентный в связи со сменой формы отчета, в котором 
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указаны все здания общеобразовательных учреждений. В одной из школ мастерская для 

мальчиков расположена в отдельном здании, где нет водопровода и канализации. 

     В районе медленно решается вопрос по оснащению школ компьютерной техникой. 

Устаревшая техника списывается, а новая не приобретается, поэтому показатель 

обеспеченности компьютерами в районе снижается: 2017год – 10,92 единицы, 2016год – 

11,13 единиц, 2015 год – 12,81 единица.  На 0,11 единицы по сравнению с 2016 годом – 

9,84 единицы, повысился показатель количество компьютеров, имеющих доступ к сети 

«Интернет» - 9,95 единиц.  

      Увеличился процент школ – 70, имеющих скорость подключения к сети «Интернет» от 

1 Мбит/с и выше (2016 год – 50%, 2015 год – 20%). 

      Во всех школах района организован доступ родителей к электронным журналам и 

дневникам. 

 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

      В 2017 году решались вопросы по созданию условий для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов. Особое внимание 

уделялось созданию доступной среды.  
     В рамках Федеральной программы «Доступная среда» в МБОУ Сюмсинской СОШ 

произведен ремонт входной группы и произведена реконструкция санузла.  В МБОУ 

Кильмезской СОШ произведен ремонт входной группы. 

    Таким образом, только в 2 школах (23,08%) созданы условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов в здания общеобразовательных учреждений. Удельный вес 

обучающихся в отдельных организациях и классах, получающих инклюзивное 

образование, в общей численности лиц с ОВЗ, обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

составляет – 84%, что выше республиканского показателя – 18,23%. 
 

 

Удельный вес обучающихся в отдельных организациях и классах, получающих инклюзивное 

образование, в общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья
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Качество образования 

Одной из основных задач общего образования является получение обучающимися 

качественных знаний, позволяющих стать им конкурентноспособными в современном 

обществе. 

В 2017 году во всех школах был пересмотрен перечень кружков с целью усиления 

внимания занятиям IT-направленности и робототехники. 120 педагогов прошли различные 

курсы, вебинары и онлайн-семинары по основам информационной грамотности, 89 

педагогов являются членами сетевых сообществ. Образовательные учреждения района 

стали активными участниками республиканского IT – марафона. 

В то же время есть над чем работать. В соответствии с приказом Министерства 

образования и науки УР № 864 от 02.11.2016 года четыре школы района (МБОУ 

Сюмсинская СОШ, МКОУ Дмитрошурская СОШ, МКОУ Гуринская ООШ, МКОУ 

Гуринская ООШ) приняли участие в мониторинге качества подготовки обучающихся 

вторых классов в форме Всероссийской проверочной работы по русскому языку. В апреле - 

мае 2017 года во всероссийских проверочных работах по учебным предметам русский язык 

и математика приняли участие все обучающиеся района 4 и 5-х классов, окружающий мир 

- 4-х классов, история и биология - 5-х классов, физика, химия, биология, география, 

история - выпускники средних школ (по выбору). Результаты этих работ представлены в 

таблице: 

 

        Предмет         Класс Качество знаний 

По Сюмсинскому району По Удмуртской 

Республике 

Математика  4 68,4 83,4 

Русский язык 4 59,3 74,5 

Окружающий мир 4 54 78 

Русский язык 5 25,4 43,5 

Математика 5 33,1 56,2 

Биология 5 50 64 

История 5 61,1 70,1 

В 2016-2017 учебном году из 145 выпускников 9-х классов образовательных 

организаций района допущены к государственной итоговой аттестации 144 (не допущен по 

причине академической неуспеваемости 1 учащийся МКОУ «Кильмезская СОШ». Все 

выпускники проходили итоговую аттестацию в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ).  

К сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) допущены 100% выпускников 11 

классов (70 человек), из которых одна выпускница сдавала экзамены в форме ГВЭ по 

медицинским показаниям. 

Результаты ГИА-9 

Результаты обязательных предметов ОГЭ с учѐтом пересдачи в резервные сроки 

представлены в таблице: 
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Предмет Всего 

сдававших 

Всего сдавших Успешность 

обучения 

Качество 

знаний 

Средний балл 

Русский язык 144 132 91,67 

(89,49-2016г., 

98,86-2015г.) 

60,44 

(        -2016г., 

53,97-2015г.) 

3,77 

(3,7-2016г. и 

2015г.) 

Математика 144 132 91,67 

(87,58-2016г., 

98,86-2015г.) 

57,64 

(47,2-2016г., 

30,07-2015г.) 

3,62 

(3,5-2016г. и 

2015г.) 

Как видно из таблицы, успешность обучения и доля выпускников, сдавших экзамены на 

«4» и «5» по обоим обязательным экзаменам увеличилась по сравнению с предыдущим 

отчѐтным периодом. 

Результаты экзаменов представлены в таблице (в скобках указаны показатели 2015-

2016 учебного года). 

 
Предмет Количество 

сдававших 

Всего 

сдавших 

Успешность 

обучения 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Наивыс

ший балл 

Биология 81 75 92,6 (85,57) 33,33 (33,65) 3,3 (3,23) 39 из 46 

Обществознание 104 98 94,23(71,43) 51,92(30,61) 3,47(3,05) 34 из 39 

Химия 33 33 100(15,22) 66,7(47,82) 3,88(3,46) 33 из 34 

Физика 31 29 93,54(82,86) 71 (60) 3,68(3,45) 30 из 30 

География 22 17 77,27 (45) 45,45 (20) 3,45(2,7) 31 из 32 

История 5 5 100 (100) 0 (57,14) 3 (3,71) 23 из 44 

Информатика и 

ИКТ 
8 8 100 (100) 87,5 (60) 4 (4) 19 из 22 

Литература 2 2 100 (100) 100 (75) 5 (4,5) 22 из 23 

Английский 

язык 
1 1 100 100 4 51 

          Как видно из таблицы, наиболее выбираемые предметы – биология и 

обществознание. 

Впервые для прохождения ОГЭ был выбран английский язык, который сдавала 

ученица Сюмсинской школы. Его особенностью является то, что экзамен, состоящий из 

устной и письменной частей, сдаѐтся в течение двух дней. Успешность и качество 

обучения составили 100 процентов. 

По результатам учебного года и государственной итоговой аттестации аттестаты 

особого образца (с отличием) получили 7 выпускников основной школы. Это 4 выпускника  

МБОУ Сюмсинская СОШ, 2 выпускника из МКОУ «Васькинская ООШ», 1 

выпускник Дмитрошурской СОШ  

Результаты  государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов. 

В 2016-2017учебном году заявления на участие в едином государственном экзамене 

подали 70 выпускников 11-х классов. Все они на основании результатов сочинения и 
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годовых оценок были допущены и успешно преодолели государственную итоговую 

аттестацию. Все 70 выпускников получили аттестаты о среднем образовании. 

Результаты по обязательным общеобразовательным предметам представлены в 

таблице: 

Предмет Всего 

сдававших 

Всего 

сдавших 

Успешность 

обучения 

Средний 

балл 

Наивысший 

балл 

Русский язык 70 70 100 72 98 из 100 

Математика 

базовая 

68 68 100 5 5 

Математика 

профильная 

51 44 86,3 

(96,9– 2016г) 

49 

(53,2-2016г) 

80 

(78-2016г) 

          Лучшие результаты в экзамене по русскому языку показали выпускники МБОУ 

Сюмсинская СОШ Соловьѐва Алина, набравшая 98 баллов, Шаранова Гузель, 

Шмыкова Татьяна и Мезрин Никита (91 балл). 

Третий год экзамен по математике разделѐн на два уровня – базовый и профильный 

уровень,   62 % учащихся, выбравших математику на базовом уровне, сдали еѐ на 

«отлично». Правильно выполнили все предложенные задания 9 выпускников. Качество 

обучения по данному экзамену составило 95 %. 

В экзамене по профильной математике 80 баллов набрал выпускник МБОУ 

Сюмсинской СОШ Шумихин Евгений, 78 баллов у выпускника этой же школы Мезрина 

Никиты. 

Экзамены по выбору представлены 8 общеобразовательными предметами: 

 

Предмет Количество 

сдававших 

Средний балл            

( по району /в УР) 

Наивысший балл 

Обществознание 36 58/61 70 (78 – 2016г.) 

Химия 3 37/57 49 (94 – 2016г.) 

История 11 52/54 61 (84 – 2016г.) 

Физика 41 59/55 78 (59 – 2016г.) 

Биология 14 47/53 61 (76 – 2016г.) 

Информатика и ИКТ 7 53/62 70 (42 – 2016г.) 

География 4 65/68 74 

Литература 3 63/63 71 

Как видно из представленной таблицы, только по физике средний балл выпускников 

района превышает средние показатели по Удмуртской Республике. Кроме физики, 

информатики и ИКТ значительно снизились максимальные баллы, которые набрали 

выпускники при прохождении ГИА. 

           В прошедшем учебном году 6 выпускников средней школы получили аттестаты 

особого образца и медаль «За особые успехи в учении».   
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Сохранение здоровья 

       Состояние здоровья обучающихся по основным общеобразовательным программам 
напрямую связано с созданием здоровьесберегающих условий, условий физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы, а также организацией горячего питания в школах.  
Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием составил 99,81%, что соответствует 
уровню прошлого года. Показатель выше республиканского на 5,45%. 
     Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт соответствует уровню 
прошлого года и составляет 20%. Во всех школах района имеются физкультурные залы. 
Благодаря проведению в районе Сельских спортивных игр, в 2017 году в районе построен 
физкультурно-оздоровительный комплекс и стадион, что позволило использовать этот 
комплекс для занятий физкультурой и спортом учащимся Сюмсинской средней школы и 
учащимся школ района. В школах района нет бассейнов. 
 

 

Обеспечение безопасности  

 Удельный вес числа зданий организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, имеющих охрану, в общем числе зданий 

организаций
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В районе нет ни одной школы, находящейся в аварийном состоянии, но 23,8% 

учреждений требуют капитального ремонта. В 2016 году 30% учреждений требовался 

капитальный ремонт. Показатель стал ниже благодаря финансированию в 2017 году 

строительства ФОК и стадиона. Был проведен ремонт второго этажа МБОУ Сюмсинской 

школы, ремонт полов первого этажа, заменены межэтажные двери, отремонтированы 

туалеты. 

Общий объем финансовых средств, поступивших в организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, в расчете на 1 обучающегося составила 
101,11 тыс.руб., что ниже уровня 2016 года – 105,12 тыс. руб. Ниже уровня прошлого 2016 
года и удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности – 0,76% 
(2016год – 0,87%). 
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Таким образом, в 2017 году общее образование района достигло следующих 

результатов: 
-  повышается качество сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике; 

- создаются условия для беспрепятственного доступа в общеобразовательные организации 

детей-инвалидов, увеличивается процент учащихся, получающих инклюзивное 

образование;  

- все родители имеют доступ  к электронным журналам и дневникам; 

- увеличивается количество педагогов до 35 лет. 
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2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

 

Дополнительное образование играет важную роль в жизни детей, которое является 

неотъемлемой частью системы общего образования. Дополнительное образование дает 

право на свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит 

личностное и профессиональное самоопределение детей. Развитие системы 

дополнительного образования строится в соответствии с Концепцией развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации.  

 В 2017 особое внимание уделялось повышению качества и доступности 

дополнительного образования для каждого ребенка. 

Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными 

программами составил 116,65%, что выше уровня прошлого года (2016 год – 86,5%). 

Дети занимаются по различным направлениям: 

- техническое – 11,44%; 

- естественно-научное – 4,25%; 

- туристско-краеведческое – 10,65%; 

-социально-педагогическое – 21,01%; 

- в области искусств – 33,49%; 

- в области физической культуры и спорта – 19,16% 

В учреждениях системы образования создаются условия для организации обучения 

разных категорий детей, в том числе 1,03% детей с ограниченными возможностями 

здоровья, что выше показателя 2016 г. – 0,32%, и детей-инвалидов - 0,24% (2016 г. – 

0,35%). 

           Одним из важных показателей в сфере дополнительного образования является 

развитие кадрового потенциала.  

Средняя заработная плата в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилась и 

составила 26398,60 рублей или 100,47% (2016 год – 97,69%). 

Удельный вес численности работников в возрасте моложе 35 лет составил 24,17%. 

            В учреждениях дополнительного образования имеются все необходимые условия 

для организации учебно-воспитательного процесса: водопровод, центральное отопление, 

канализация, система видеонаблюдения, тревожная кнопка, АПС. 

Увеличилось количество персонифицированных компьютеров до 0,18 единиц (2016 

год- 0,001ед.). Все имеют доступ к сети «Интернет». 

           Общая площадь всех помещений в расчете на 1 обучающегося составила 0,24 кв.м., 

что ниже уровня 2016 года-0,25 кв.м. 

В 2017 году в районе осуществлялась деятельность 2 организаций дополнительного 

образования детей: Сюмсинский дом детского творчества, Сюмсинская детско-юношеская 

спортивная школа.  

           Темп роста числа образовательных организаций дополнительного образования 

составила – 100%, что соответствует уровню 2016 года. 

Общий объем финансовых средств в расчете на 1 ребенка составил 7,26 тыс. рублей, 

что выше уровня 2016 года – 6,49 тыс.  рублей. Выше стал процент удельного веса 

финансовых средств от приносящей доход деятельности – 0,47% (2016 год – 0,31%). 

            Здания учреждений дополнительного образования не находятся в аварийном 

состоянии и не требуют капитального ремонта. 

 

Таким образом, можно отметить, что в 2017 году: 

- продолжается рост охвата детей дополнительным образованием, который достиг 116,65%; 

- улучшается материально- техническая база учреждений дополнительного образования; 

На 2018 год ставим задачу: 

-развитие образовательных программ технической направленности. 
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2.4. Развитие системы оценки качества образования  

 

     Независимая оценка качества  образовательной деятельности ( Далее – НОК ОД) 

организаций проводится в соответствии со ст. 95.2 закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

     НОК ОД проводится в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки 

России, и осуществляется по четырем группам показателей: Открытость и доступность 

информации об организации, комфортность условий предоставления услуг и их доступность, 

доброжелательность и компетентность работников, удовлетворенность качеством оказания 

услуги. 

    В соответствии с решением Общественного совета МО «Сюмсинский район» в 2015-2017 

годах региональным оператором проведена независимая оценка качества образовательной 

деятельности (далее НОК ОД):  

2015 год - 3 средних общеобразовательных школ,  2 учреждения дополнительного образования,  

2017 год – 8 дошкольных образовательных учреждений.  

     Анкетирование родителей (законных представителей) проводилось в установленные сроки. 

Анкета, рассмотренная и утвержденная на заседании Общественного совета Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики, включала вопросы, позволяющих определить 

мнение родителей (законных представителей) обучающихся о качестве предоставления 

образовательных услуг по четырем группам показателей. У респондентов также была 

возможность оставить отзыв, предложения и замечания по работе образовательных 

организаций.  

 Оценка качества образовательной деятельности учреждений Сюмсинского района в 

баллах приведена в таблице: 
 

Год  

проведени

я НОК ОД 

Тип 

образовательной 

организации 

Количество 

организаций, 

в отношении 

которых 

проведена 

НОК ОД 

 

Количество 

респондентов, 

принявших 

участие в 

анкетировании 

Количество 

респондентов, 

оставивших 

отзывы и 

предложения  

по улучшению 

работы 

Удовлетворенность 

качеством 

оказания 

образовательных 

услуг 

единиц человек 

% 

человек 

% 

% 

2016 год Образовательные 

организации, 

реализующие 

программы 

основного общего 

образования 

7         292 – 72% 0 74,6% 

2016 год Образовательные 

организации, 

реализующие 

программы 

дополнительного  

образования 

2  1337   -  68,11% 0 94,6% 

2017 год Образовательные 

организации, 

реализующие 

программы 

дошкольного  

образования 

8 587   -  80,85%     25   -   4,25% 69,8% 

 

Итоги независимой оценки качества деятельности образовательных организаций 

рассмотрены и одобрены на заседаниях Общественного совета, рассмотрены на совещании 

руководителей образовательных учреждений района. По результатам НОК ОД 

образовательными организациями разработаны планы мероприятий. 
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Результаты и планы  размещены на сайтах Управления образования и образовательных 

организаций. 

 

3. Выводы и заключения 
 

3.1. Выводы 

По итогам мониторинга системы образования за 2017 год можно сделать вывод, что 

в районе созданы условия для получения бесплатного общедоступного дошкольного 

образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительного образования.  В целом Управлением образования выполнены задачи, 

поставленные на 2017 год.  

Высокий процент обеспеченности детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным 

образованием. Принимаются меры по доступности дошкольного образования для детей 

от1,5 до 3 лет. 

           Создаются условия для доступности  всех видов образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, условия для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 

           Повышается уровень заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений. 

Администрацией района и Управлением образования большое внимание уделяется 

улучшению материально-технической базы образовательных организаций. 

           Создаются условия по безопасности образовательных организаций.  

 

 

           3.2. Планы и перспективы развития системы образования Сюмсинского района.   

В 2018 году системе образования района предстоит решать задачи по: 

- обеспечению доступного дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет; 

- обеспечению доступности качественного общего образования; 

- реализации адаптированных образовательных программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- организации работы по привлечению в образовательные организации района 

молодых педагогов; 

- организации мероприятий по повышению качества преподавания математики, 

русского языка по образовательным программам основного общего образования; 

- развитию образовательных программ дополнительного образования технической 

направленности; 

- финансированию  на капитальный ремонт зданий образовательных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 


































