
Публичный доклад начальника Управления образования. 

«Итоги деятельности системы образования  

Сюмсинского района в 2014 году».  

 
     В современном мире признано, что динамическое развитие образования 

является определяющим фактором развития общества и государства, поэтому 

роль его приобретает особое значение, и оно будет возрастать, поскольку 

именно образование выступает основным средством успешного 

продвижении государства в мировом пространстве. «В школе – всё будущее 

России» - в этих словах русского философа Сергея Николаевича Трубецкого, 

сказанных ещё в начале прошлого века, действительно сформирована 

программа на все времена, на все исторические и политические эпохи.          

Модернизация Российского образования включает в себя различные 

направления,  как отмечает президент РФ В.В Путин.  «Производя 

реформирование системы образования нам нужно посмотреть вперёд, 

опираясь на уже созданную базу,  укреплять, совершенствовать единое 

общеобразовательное пространство страны, чтобы хорошее, качественное, 

современное образование было доступно каждому ребёнку независимо от 

социального статуса семьи, места его рождения либо проживания, 

государство обязано обеспечить всем юным гражданам России равные 

стартовые, условия жизни». 

  Реализацию инициативы по модернизации образования за последние три 

года школы района ощутили в полной мере, в образовательные учреждения  

поступило современное учебное, спортивное оборудование, пополнился 

компьютерный парк, обновилось  технологическое оборудование в 

школьных  столовых, школьная мебель. В 2014 году на ремонт спортивных 

залов Сюмсинской СОШ и Дмитрошурской СОШ  из федерального бюджета 

поступило 1.200 тыс рублей. Значительные средства ежегодно направляются 

Правительством УР, администрацией района на повышение санитарно-

эпидемиологической и пожарной безопасности образовательных 

учреждений. Так в 2014 году нам ремонт кровли Сюмсинской школы из 

республиканского бюджета поступило 750 тыс. рублей, администрацией 

района на подготовку к новому учебному году выделено 1.320 тыс. руб. 

Кильмезская СОШ и Васькинская ООШ получили новые автобусы. 

       Современной системе образования государством отведена очень 

серьёзная роль,  которая должна в полной мере выполнять функцию 

социального лифта, открывая путь для прихода в экономику, политику, 

культуру другие сферы деятельности талантливой, инициативной молодёжи. 

     Безусловно, залогом успеха любого предприятия являются люди. Залог 

успеха   образования – педагог. Следует отметить, что творческий потенциал 

учителей и воспитателей района достаточно высок. Правительством УР для 

решения проблемы кадрового обеспечения совершенствуются механизмы 

стимулирования качественного педагогического труда в рамках отраслевой 

системы оплаты труда, внедрение новой системы аттестации педагогических 

работников, а также поддержка ориентированных на инновационную и 



творческую работу педагогов в рамках конкурсов профессионального 

мастерства. Согласно «Дорожной карте» заработная плата учителей 

республики доведена до средней по экономике в регионе, так средняя 

заработная плата учителей района за 2014 год составила 24860 тс. руб.  

   В 2014 году вступил в силу Закон Удмуртской Республики «О реализации 

полномочий в сфере образования» в  котором предусмотрена с 2015 года  с 

целью привлечение выпускников получивших среднее и высшее 

педагогические образование и принятых на работу в сельские 

образовательные учреждения единовременная выплата  за первый год работы 

40.000, второй 60.000, третьей 80.000 т.руб.    

   Педагоги района  активно и смело осваивают новые технологии, участвуют 

в профессиональных конкурсах, сетевых сообществах. 

 В прошедшем учебном году свои профессиональные компетенции педагоги  

продемонстрировали коллегам из 5 соседних районов на межрайонной 

конференции «С новыми ФГОС – в успешное будущее», которая бала 

организована и проведена Управлением образования на базе Сюмсинской 

школы.  В настоящем учебном году перед начальной школой и дошкольным 

образованием стоит ещё одна  задача, ознакомление учеников с родным 

языком (удмуртским) через внеурочную деятельность и внеклассную работу.  

 Подводя итоги учебного года в первую очередь, мы говорим о качестве и 

успешности нашей работы, а именно о результатах наших учеников.        В  

2013 -2014  уч.году в Сюмсинском районе обучалось 1522 ученика.  

Результатом окончания данного учебного года являются следующие 

показатели:  
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Из приведенных данных видно, что качество знаний в сравнении с прошлым 

годом повысилась, а успешность обучения в среднем по району стала ниже. 

На повторный год обучения оставлено больше учащихся. Положительный 



момент в этом тоже есть стали более требовательными к знаниям учащихся, 

более объективно оцениваются знания, того требует время.  

  Говоря об эффективности работы педагогов,  понимаем, что конечный 

результат нашей работы проявляется в ходе государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 классов. 

В  2013 -2014 учебном году окончили курс средней школы 48 выпускников, 

аттестаты о среднем полном общем образовании получили 47 учащихся 

вручен один аттестат с отличием и  золотая медаль УР  «За особые успехи в 

учении»,  выпускнице Сюмсинской школы,  1 выпускник к сожалению не 

преодолел  допустимый порог (22 балла) по математике и не получил 

аттестата о среднем полном общем образовании.  По итогам 

экзаменационной компании 2014 года в районе по сравнению с годом 

минувшим, наблюдаются снижение среднего балла по сравнению со средним 

баллом республики по всем предметным циклам. Но вместе с тем хочется и 

отметить наших успешных учеников и педагогов так, наивысшие баллы по 

району в разрезе предметных циклов набрали учащиеся школ: 82б. русский 

язык Дмитрошурская СОШ  учитель Иванова Ольга Петровна, математика 

88б. Сюмсинская СОШ учитель Колзина Людмила Вениаминовна, 

обществознание Дмитрошурская СОШ 75б. уч. Кропачева Ирина 

Никандровна, история 77б Дмитрошурская СОШ уч. Кропачева Ирина 

Никандровна, физика 77б,  Сюмсинская СОШ уч. Кашперова Е.Ю, биология 

Сюмсинская СОШ уч. Брагина Ольга Серафимовна, химия 74б. Сюмсинская 

СОШ уч. Осипова Светлана Михайловна, литература 82б, Дмитрошурская 

СОШ уч. Иванова Ирина Никандровна.        

К итоговой аттестации из 171 выпускника 9 –х классов допущены 170, 1 

ученица  не допущена по причине неуспеваемости, из них, 167 учеников 

проходили аттестацию в форме основного государственного экзамена и 3 

выпускника по состоянию здоровья в форме государственного выпускного 

экзамена. Прошли итоговую аттестацию и получили аттестаты об основном 

общем образовании 169 учеников.   

       Высокий результат качества знаний показали учащиеся, Сюмсинской 

СОШ набрав максимальный балл на республиканском уровне  по русскому 

языку, учителя Яблокова Елена Вениаминовна и Пантюхина Ирина 

Борисовна, по математике также 2 ученика Сюмсинской школы с 

наивысшими баллами по республике учитель Кокорина Людмила 

Николаевна, обществознание 5 результатов и 1 по химии Сюмсинская СОШ, 

учителя Соломина Татьяна Ивановна и Осипова Светлана Михайловна,  по 

физике и биологии по 1 результату уч-ся Кильмезской СОШ, учителя 

Валеева Мария Раисовна и Кузнецова А. 

     Существенные изменения в образование вносят новые информационные 

технологии. Которые позволяют обеспечить гарантии на получение 

качественного «образования для каждого», компенсируют социальное и 

региональное неравенство, а так же реально  способствуют превращению 

системы образования в своеобразный социальный лифт.  Так в прошедшем 

учебном году учащиеся и педагоги Сюмсинской, Гуринской, Кильмезской 

школ работали  в новом образовательный ресурс «Телешкола», также  в 



прошедшем учебном году  на муниципальном уровне был запущен  проект 

малокомплектная школа. В проекте работали  Сюмсинская и Гуринская 

школы по преподаванию английского языка. Продолжается дистанционное 

обучение детей с ограниченными возможностями здоровья.       В этом 

учебном году предстоит  большая работа по внедрению электронных 

журналов, дневников, электронных  Портфолио учащихся и педагогов во 

всех образовательных учреждениях района.     Поступление   в начальные 

школы района  компьютерной техники  для реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов нового поколения,  

несомненно  расширяет образовательные возможности учащихся, повышает 

качество предоставляемой образовательной услуги, делает более открытым 

образовательное пространство школ. 

 

Успешность педагогического труда измеряется не только оценками на 

экзаменах. В нашем районе система дополнительного образования 

представлена Домом детского творчества и детской юношеской спортивной 

школой.  Сегодня дополнительное образование детей рассматривается как  

составная часть образовательного процесса. Система дополнительного 

образования предоставляет возможность обучающимся заниматься разными 

видами деятельности,  по различным направлениям. В 2013-14 учебном году 

охват дополнительным образованием составил 82%.  Простора для 

творческой инициативы, активности учащихся достаточно. В таблице 

приведены самые значимые  достижения и результаты педагогов 

дополнительного образования за прошедший год.  

Республиканская научная 

эколого-биологическая 

олимпиада 

 Сюмсинск. 

школы 

3 место Асанова 

Кристина, 10кл. 

Сюмсинская СОШ 

Поздеев

а Н.Г. 

Республиканский конкурс 

«Цвети, моя Удмуртия» 

среди  образовательных 
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типов 
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исследовательский и 

творческий конкурс 

«Овеянные славою флаг 

наш  
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2 место  

 

Поздеева Н.Г. 

Руководитель: 

Иванова О.П.  
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, 
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рук. Черных Е.Л. 
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«Сплетались времена, 

сплетались страны»  

Республиканский этап 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зеленая планета- 2014».  

Приняли 

участие  

6 

личников, 

4 классн. 

коллектив

а 

Призёрами в 

номинации 

«Природа. 

Культура. 

Экология» в 

разных возрастах   

Стали уч-ся 

Кильмезской шк. 

Поздеева Н.Г  

Ушакова С.Г 

Крупина Т.Ю 

Дровасекова 

Н.И 

Республиканские 

соревнования по мини-

футболу  

36 чел.  2 место 10 б кл. 

Сюмсинской СОШ 

Терентьева 

Н.Е. 

Открытый чемпионат 

первенства УР по 

спортивному туризму. 

Дисциплина – водные 

дистанции. 

8 

(учащиес

я 

Васькинс

кой 

школы) 

В короткой 

дистанции 

(слалом) Класс 

катамаран 4 –  

2  место; 

Катамаран 2 –  

3 место 

Пасынков А.А. 

Участие в 

республиканском 

конкурсе агитбригад по 

здоровому питанию 

 

 

22 чел. 

1 место – команда 

«Шаги» РДК, 

 3 место –  

4 класс 

Кильмезской 

СОШ 

Шиляева Л.А. 

Республиканская военно-

патриотическая игра 

«Боевой рейд» 

14 

учащихся 

ВПК 

«Долг» 

Кильмезс

кой СОШ 

1 место в виде 

«Разборка и 

сборка автомата» 

Вишнякова 

Т.А.  

Копанев А.В. 

Республиканские 

Соревнования «Школа 

безопасности». Лето 

8 чел. 

Кильмезс

кая СОШ 

3 м. в виде 

«Поисково-

спастельные 

работы; 

1 м. в виде 

«Пожарная 

полоса» 

5 место в общем 

зачёте 

Вишнякова 

Т.А. 

Овсянников 

И.В 

Копанев А.В. 

 

  

      Большую роль, в работе с одарёнными детьми  играет всероссийская 

олимпиады школьников. В 2013 -2014 уч году Всероссийская олимпиада 

школьников в районе проведена по 17 предметам. Победители и призеры 



школьного этапа олимпиады стали участниками муниципального этапа. 

Всего в муниципальном этапе приняли участие 536 ученика из всех школ 

района.  По результатам участия в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников дети приглашались ( по решению МО и Н УР) для 

участия в республиканском этапе по следующим предметам:  

по физической культуре – учащийся 11 класса Сюмсинской СОШ   

по праву – учащийся 10 класса Кильмезской СОШ; 

по ОБЖ –учащийся 9 класса Маркеловской ООШ  . 

     Организация летнего отдыха это тоже напряжённая и ответственная пора, 

так общий охват в пришкольных детских оздоровительных лагерях составил 

638 детей, в загородных лагерях отдохнули 25 человек, в том числе 5 детей 

отдохнули в Республике Крым за счёт средств  федерального бюджета. По 

результатам республиканского конкурса программ профильных смен из 

республиканского бюджета были профинансированы программы 

профильной смены «Форпост» Кильмезской школы, (20 человек) а также 

программа ДДТ «Кто, если не мы!» которая была организована с 23.06-27.06 

на базе Орловского санатория, в работе приняли участие 40 детей школьных 

активов. При Дмитрошурской школе 8 учащихся посещали лагерь труда и 

отдыха, реализовали проект «Школьный сад». Общая сумма финансирования 

летней компании 2014 года из муниципального бюджета составила 200 тысяч 

рублей.   За время проведения летней оздоровительной компании не было 

зафиксировано у детей случаев укуса клещей, травм, отравлений. 

   Для повышения квалификации педагогов района специалистами районного 

методического кабина были созданы условия для прохождения курсовой 

подготовки педагогических кадров и руководителей образовательных 

организаций. Большую роль в профессиональном развитии педагогов играет 

аттестация. Организация и проведение аттестации педагогических кадров 

района, а также  диагностика позволяют выявлять их образовательные 

потребности и проблемы. 

     В 2013-2014 учебном году прошёл аттестацию 51 педагог : 

- на высшую категорию аттестовано 10 педагогов (все по Соглашению) 

- на первую  категорию аттестовано 41 педагог. 

Из 10 руководящих работников.  на высшую категорию аттестовано 3 

руководителя, на первую – 7 руководителей. 

В методической работе, направленной на повышение квалификации 

педагогов, значительную роль играет работа районных методических 

объединений, содействует созданию благоприятной среды для обмена 

информацией, опытом, профессионального роста. Сеть районных 

методических объединений представлена 21 РМО, которые возглавляют 

учителя профессионалы, имеющие большой опыт работы.  

  Много замечательных учителей и воспитателей трудиться в наших 

образовательных учреждениях наполняют души детей добротой, раскрывают 

их таланты и поистине являются неоценимым богатством системы 

образования района, учителя  Сюмсинской школы Ложкина Л.В и учитель 

Кильмезской школы Дровосеков Н.И стали победителями в региональном  

конкурса: «Лучшие учителя Удмуртии»,  это их вторая победа в данном 



конкурсе.     Кадровый потенциал главная составляющая успешной работы 

системы образования района, на протяжении двух лет  педагогический 

коллектив района не пополнялся молодыми специалистами, в 2014 году 6 

молодых педагогов начали свой трудовой путь в школах района. Вместе с 

тем кадровая проблема в районе остаётся достаточно сложной.  

 Приоритетными направлениями работы системы образования района на 

предстоящий  год являются:   

- Реализация мер направленных на повышение доступности   и качества 

дошкольного образования. 

- Обеспечение качественного  общего образования соответствующего 

требованиям инновационного развития и с учётом внедрения ФГОС.  

- Обеспечение повышения эффективности системы дополнительного 

образования детей. 

-создание условий для изучения удмуртского языка на всех ступенях 

обучения. 

  Задача  по изучению родного (удмуртского) языка поставлена не простая, а 

решать её надо сегодня и сейчас. Первый шаг сделан, основное внимание  на 

дошкольное образование и начальную школу, большая работа  предстоит, 

безусловно с родительской общественностью. Так  по данным статистики в 

Сюмсинском районе проживает 4 600 удмуртов, большую часть населения 

составляют русские, семьи в основном смешанные, удмуртская речь 

практически не слышна, а изучать язык без языковой среды достаточно 

сложно,  не хватает педагогов удмуртоведов, методических материалов, но 

возрождать национальную культуру просто необходимо. Народ живёт до тех 

пор, пока жив его язык. Несмотря на все сложности, изучением родного 

языка образовательные учреждения района занимаются не первый год. Опыт 

есть,  желание и настойчивость, преемственность и совместная деятельность, 

несомненно принесут положительный результат. 

  Педагогическому сообществу района под силу эффективно решать самые 

сложные и стратегически важные задачи, поставленные районом, 

республикой и государством.  


