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Цель анализа: обозначение актуальных векторов развития муниципальной системы образования, 

направленных на изменение образовательного пространства. 

 

I. Тема, направления, формы методической работы 

 

В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив района работал над методической 

темой «Развитие профессиональной компетентности педагога в условиях современного 

образования» (3-й год). 

Целью работы методического кабинета стало создание условий для повышения 

профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений, соответствующей вызовам современного образования. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- внедрение на уровнях начального, основного общего и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению 

и вовлечённости в образовательный процесс, а также обновление содержания 

и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

- создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, 

инновационного движения; 

- обеспечение выполнения целевых показателей Плана мероприятий («дорожной карты») по 

информатизации образования муниципального образования «Увинский район» на 2016-2020 г.г.; 

- обеспечение сопровождения процедуры аттестации педагогических и руководящих работников, 

награждения, курсовой подготовки и профессиональной переподготовки. 

Поставленные задачи решались через реализацию основных направлений деятельности 

методического кабинета Управления образования: информационно-аналитическое, 

организационно-методическое, консультационное.  

Основой для определения содержания деятельности методического кабинета являются 

различные образовательные события, включенные в план работы МОиН УР, АОУ ДПО «Институт 

развития образования» (далее-ИРО), Управления образования Увинского района (УО), 

образовательных учреждений (ОУ), выходы в ОУ, результаты мониторингов, анкетирования, 

собеседования с заместителями руководителей и руководителями РМО, результаты проверок 

надзорных органов. 

 Вывод: Методическая работа направлена на удовлетворение запросов педагогических и 

руководящих работников ОУ. Направления, формы работы позволяют достигать поставленной 

цели. 

 

II.Работа по направлениям 

 

2.1. Информационно-аналитическая деятельность 
1) Анализ кадрового состава  

2) Стимулирование педагогических и руководящих работников 

3) Курсовая подготовка 



4) Информатизация образовательного процесса 

 

1) Анализ кадрового состава 

В Увинском районе сфера образования представлена 27 школами, 24 детским садами, 5 

учреждениями дополнительного образования. В 2019–2020 учебном году в них  работало  1094 

педагогических и руководящих работников: 
Образовательные организации 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

2019-

2020 

учебный 

год 

Дошкольные    учреждения 309 315 320 341 346 349 

Общеобразовательные школы 633 641 651 652 647 655 

Учреждения дополнительного 
образования 

84 96 96 91 87 90 

Итого: 1026 1052 1067 1084 1080 1094 

 

Образовательный и квалификационный уровень педагогов: 
 общеобразовательные 

учреждения: 

учреждения 

дополнительного 

образования 

учреждения дошкольного 

образования: 

 

всех образовательных 

учреждений: 

 

Показатели 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

Всего 
пед.работников 
Образовательный 
уровень: 

       высшее 
       среднее спец. 
       среднее 

 

578 
 
 

433 – 75% 
144- 24,9% 

1 – 0,1% 

 

584 

 

 

443 – 75,9% 
139- 23,8% 

2 – 0,3% 

 

76 
 
 

53 - 69,7% 
22-28,9% 
1-1,3% 

 

 

78 

 

 

55 – 70,5% 
23-29,5% 

0-0% 

 

 

317 
 
 

129-40,7 % 
188-59,3% 

0-0 % 

 

324 

 

 

150 – 46,2% 
174 – 53,8% 

0-0 % 

 

971 
 
 

615-63,3% 
354-36,5% 

2-0,2% 

 

986 

 

 

648 -65,7% 
335-34,1% 

2-0,2% 

Квалификационный 
уровень:   
всего аттестованных 
   высшая категория 

 первая категория        

                       СЗД 
  не аттестованных 

 

515 – 89% 
 

59 – 10% 
293 – 51% 

163 - 28%  
63 – 11% 

 

533 – 91,2% 
 

56 – 9,6% 
291 – 49,8% 

186 – 31,8% 
51 - 9% 

 

64 – 84% 
 

9 – 12% 
27 – 36% 

28 – 37% 
12 - 15% 

 

64 – 82% 
 

10 – 12,8% 
27 – 34,6% 

27 – 34,6% 
14 – 17,9% 

 

276 – 87% 
 

13 – 4% 
184 – 58% 

79 – 25%  
41 – 13% 

 

300 – 92,5% 
 

18 – 5,5% 
221 – 68% 

61 – 19%  
24 – 7,5% 

 

855-88% 
 

81- 8% 
504 - 52% 

270-28% 
116-12% 

 

 

897 - 91% 
 

84 – 8,5% 
539 – 54,7% 

274 – 27,8% 
89 - 9% 

 

 

Образовательный и квалификационный уровень руководителей: 
 общеобразовательные 

учреждения: 
учреждения 

дополнительного 
образования: 

учреждения дошкольного 
образования: 

всех образовательных 
учреждений: 

Показатели 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

Всего руководителей 
Образовательный 
уровень: 
    высшее 

    среднее специальное 

27 
 
 

27 -100% 

27 
 
 

27 – 100% 

5 
 
 

5-100% 

5 
 
 

5-100% 

29 
 
 

29 – 100% 

 

24 
 
 

24 – 100% 

 

61 
 
 

61-100% 

56 
 
 

56 -100% 

Квалификационный 
уровень 
     всего аттестованных 
 
     высшая категория 
     первая категория 

СЗД   

 соответствие 
требованиям 

    не аттестованных 

 
 

27 
 

5 - 18%  
4 - 15% 
14 - 52% 

 
4 - 15% 

 
 

27 
 

3 - 11%  
5 - 18,5 % 
14 - 52 % 

 
5 – 18,5% 

 
 

5 
 

2-40% 
1-20% 
2-40% 

 
- 
- 

 
 

5 
 

2 - 40% 
1 - 20 % 
1 –20 % 

 
1 - 20 % 

- 

 
 

29 
 

2-7% 
17-59% 
5-17% 

 
5-17% 

- 

 
 

24 
 

2 – 8% 
15 – 62,5% 
3 – 12,5% 

 
4 - 17% 

- 

 
 

61 
 

9 – 15% 
22 – 36% 
21 – 34% 

 
9 – 15% 

 
 

56 
 

7 – 12,5% 
21 – 37,5% 
18 –32 % 

 
10 – 18 % 

 

Одним из условий качества образования является высокий образовательный уровень и 

квалификационные характеристики состава педагогических и руководящих работников. В 2019-

2020 учебном году образовательные учреждения  были обеспечены педагогическими кадрами 

соответствующей квалификации  и  уровнем образования. 

  По состоянию на 01.06.2020 года из 986 педагогических работников, работающих в ОУ 

района, 648 человек имеют высшее образование, что составляет 65,7% (АППГ- 63,3%); 623 чел. 

(63,2%) (АППГ- 60,2%) педагогических работников имеют высшую и первую квалификационные 



категории; 27,8% (АППГ-28%) педагогических работников аттестованы на соответствие 

занимаемой должности. 

 Среди руководящих работников имеют высшее образование 100%, аттестованы на высшую 

и первую категорию 50% (в прошлом уч. году – 34%).  

  

 

Распределение учителей по стажу работы: 

 2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

2019-

2020 

учебный 

год 

стаж до 5 

лет 

10,5% 11 % 15% 56/12% 62/13% 48/10% 50/11% 

от 5 до 10 

лет 

10,1% 11 % 8% 32/7% 28/6% 26/5% 35/7% 

от 10 до 

20 лет 

24,6% 18 % 16% 64/13% 67/14% 62/13% 59/13% 

свыше 20 

лет 

54,8% 60 % 61% 333 /68% 325/67% 337/71% 323/69% 

 

Распределение педагогических и руководящих работников по возрасту: 

 2013-

2014 

учебный 

год 

2014-

2015 

учебный 

год 

2015-

2016 

учебный 

год 

2016-

2017 

учебный 

год 

2017-

2018 

учебный 

год 

2018-

2019 

учебный 

год 

2019-2020 

учебный год 

педагогические 

и руководящие 

работники в 

возрасте до 35  

10,5 % 11,6 % 13% 15,5% 231/21% 193/20% 234/21,4% 

35-54 года 75,5 % 74.7 % 60% 62% 682/63% 679/70% 648/59,2% 

свыше 55 лет 14,0 % 13,7 % 17% 22,5% 171/16% 192/20% 212/19,4% 

 

Данные говорят о том, что сегодня в районе работает стабильный, опытный коллектив 

педагогов. Ежегодно педагогические ряды пополняются молодыми специалистами, так, в этом 

учебном году в образовательные учреждения прибыло 19 молодых специалистов, трое из них в 

детские сады (2018 г. - 8 человек, 2017 г. -16 чел.,  2016 г.  – 8,  2015г. – 14). Таким образом, за 

пять лет в образование пришло 65 молодых педагогов. Но в среднесрочной перспективе ожидается 

увеличение потребности в педагогических кадрах. В связи с новыми решаемыми задачами в 

условиях современного образования  на 2020-2021 годы наибольшая кадровая потребность будет 

по таким должностям, как учителя начальных классов, русского языка и литературы, 

иностранного языка, математики, физики, биологии, химии, музыки, воспитатели детского сада, 

педагоги-психологи, учителя-логопеды, педагоги дополнительного образования.  В текущем 

учебном году существующие вакансии были закрыты  за счет внутреннего совместительства и 

увеличения нагрузки педагогов. Средний возраст педагогов, работающих в школах и 

дополнительном образовании, составляет 45 лет, в дошкольных образовательных учреждениях – 

40 лет, тогда как в прошлом учебном году 46 лет и 40,9 лет соответственно. 

Финансовой мерой стимулирования и поддержки молодых педагогов является выплата 

единовременного денежного пособия молодым специалистам из числа педагогических 

работников, впервые приступивших к работе по специальности в сельской местности. Денежная 

выплата молодым специалистам осуществляются в соответствии с п.3  ст. 16 Закона УР от 

21.03.2014 №11-РЗ «О реализации полномочий в сфере образования», Постановлением 

Правительства УР от 04.04.2016 №135 «О внесении изменений в Постановление Правительства 

УР от 22.12.2014 г. №532 «О порядке и условиях назначения единовременных денежных выплат 

выпускникам, получившим среднее или высшее педагогическое образование и принятым на 

работу на должности педагогических работников в муниципальные или в государственные 

образовательные организации УР в сельской местности», Постановлением Правительства УР от 



30.07.2019 №318 «О внесении изменений в Постановление Правительства УР от 22.12.2014 г. 

№532 «О порядке и условиях назначения единовременных денежных выплат выпускникам, 

получившим среднее или высшее педагогическое образование и принятым на работу на 

должности педагогических работников в муниципальные или в государственные образовательные 

организации УР в сельской местности», Постановлением Правительства УР от 17.10.2019 г. №473 

«О внесении изменения в Постановление Правительства УР от 22.12.2014 г. №532 «О порядке и 

условиях назначения единовременных денежных выплат выпускникам, получившим среднее или 

высшее педагогическое образование и принятым на работу на должности педагогических 

работников в муниципальные или в государственные образовательные организации УР». 

За три года выплаты получили: за первый год по 40 тысяч рублей – 61 человек, за второй 

год по 60 тысяч рублей  – 33 человека, за третий год по 80 тысяч рублей  – 23 человека. 

 С 2020 года Министерство просвещения РФ объявило о реализации мероприятий по 

осуществлению единовременных компенсационных выплатах учителям по программе «Земский 

учитель». На основании приказа Министерства образования и науки УР от 13.12.2019 года №1562 

«Об утверждении перечня вакантных должностей учителей общеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики, при замещении которых осуществляются единовременные 

компенсационные выплаты учителям на 2020 год» МОУ «Увинская СОШ №2» вошла в перечень 

вакантных должностей по предмету «Начальные классы». На замещение вакантной должности 

«учитель начальных классов» на сайте «Земский учитель» подано 11 заявок. По результатам 

конкурсных процедур на замещение вакансии определен победитель– Фарукшина Милауша 

Рифовна. 

Вывод: Для обеспечения системы образования района квалифицированными 

руководящими и педагогическими кадрами создаются условия для самореализации каждого 

педагога и руководителя, проявления его творческих  способностей, повышения 

профессионализма и способности обеспечить качественное образование обучающихся. 

 
2) Награждение педагогических и руководящих работников  

Важными факторами, стимулирующими профессиональный труд учителя, являются: 

условияпсихологического комфорта, профессионального роста, материальная и 

нематериальнаямотивация. 

В течение года оказывалась методическая помощь руководителям ОУ по вопросам 

оформления наградных материалов.  

В 2019-2020 учебном году для поощрения педагогических и руководящих работников 

подготовлены награды:  

Награды Российской Федерации 

Год 

Почетное звание «Почетный работник 

сферы образования РФ» 
Почетная грамота МОиН РФ 

Кол-во 

работников 
Квота  

Кол-во 

награжденных 

Кол-во 

работников 
Квота 

Кол-во 

награжденных 

2016 1980 1:200 2 1980 1:200 
6 

 

2017 1980 1:200 5 1980 1:200 5 

2018  1969 1:200 8 1969 1:200 0 

2019 - - - - - - 

 

Год 
 Нагрудный знак  «Почетный работник воспитания и просвещения РФ» 

Кол-во работников Квота  Кол-во награжденных 

2019 2044 1:200 9 

 

Награды Удмуртской Республики 

По результатам заседания наградной комиссии в 2019 году было выдвинуто следующее 

количество кандидатов, из них получили награды 

 Почетная 

грамота УР 

Заслуженный 

работник 

Почетная 

грамота 

Почетная 

грамота 

Почетная 

грамота МОиН 



образования УР Правительства 

УР 

Госсовета УР УР 

пла

н 

Кол-во 

награжденн

ых 

пла

н 

Кол-во 

награжденн

ых 

пла

н 

Кол-во 

награжденн

ых 

пла

н 

Кол-во 

награжденн

ых 

пла

н 

Кол-во 

награжденн

ых 

2
0
1
8
 г

. 2 2 2 2 4 4 15 13 15 14 

2
0
1
9
 г

. 0 0 1 1 4 2 15 4 14 7 

- Почетная грамота Государственного Совета Удмуртской Республики – 4 (АППГ- 14);  

- Почетная грамота Правительства Удмуртской Республики – 2 (АППГ- 4);  

- Почетная грамота Министерства образования и науки Удмуртской Республики – 7 (АППГ- 14);  

- Почётное звание «Заслуженный работник образования Удмуртской Республики» – 1 (АППГ-2); 

- Почетная грамота районного Совета депутатов и Администрации Увинского района - 8 (АППГ 

- 26);  

- Почетная грамота Управления образования - 29 (АППГ- 43).  

Ежегодная районная молодежная премия в области образования присуждена Джумабаеву 

Мухаметали Мирослав Улы, учителю физической культуры МОУ «Увинская СОШ №2» и 

Бутковой Елене Николаевне, педагогу-психологу МДОУ «Увинский детский сад №7» (2019 г. - 

Алалыкиной Яне Антоновне, учителю истории и обществознания МОУ «Увинская СОШ №4»). 

Вывод: Всего в 2019-2020 учебном году поощрен 51 чел. (5%) педагогических и руководящих 

работников наградами различного уровня (АППГ- 10,3 %). Уровень профессионального 

мастерства педагогов высок, но в связи с несвоевременным предоставлением образовательными 

учреждениями наградных материалов, большая часть из них осталась недоработанной. Частично 

эти награды будут вручены в августе-октябре 2020 года. Кроме того, нагрудный знак  «Почетный 

работник воспитания и просвещения Российской Федерации» за 2019 год в район поступил в июле 

2020 года, его должны получить 9 педагогов района. 

 

3) Курсовая подготовка 
В течение 2019-2020 учебного года в соответствии с Приказом от 26 октября 2015 года  

№968 «О персонифицированной системе повышения квалификации педагогических работников 

государственных и муниципальных  образовательных организаций в Удмуртской Республике»  и 

на основании заявки в Министерство образования и науки УР педагоги Увинского района 

проходят повышение квалификации по персонифицированной системе (ПСПК), на внебюджетной 

и бюджетной основе.  

В 2020 году на курсы повышения квалификации по персонифицированной системе 

заявились 293 педагога ОО (АППГ- 329), в том числе педагогов школ -165 (АППГ-160), педагогов 

учреждений дополнительного образования- 17(АППГ-41), работников дошкольных учреждений-

111 (АППГ-128).  

Из бюджета Удмуртской Республики выделено 556700 руб. (АППГ-625100 руб., освоено 

100%). 

В текущем учебном году прошли КПК (без учета работников дошкольных учреждений): 

Курсы повышения квалификации 2018-2019  

учебный год (чел.) 

2019-2020 

учебный год. 

(чел.) 

всего 422 487 

персонифицированная система 207 164 

на бюджетной основе 119 104 

на внебюджетной основе  72 110 

Прошли КПК дистанционно 24 109 

 



По процедуре прохождения курсов проведена разъяснительная работа на совещаниях с 

руководящими работниками, в ходе индивидуальных консультаций для всех категорий 

работников. 

94 педагогических работника прошли КПК в рамках программы «Развитие образования», 

которые были организованы на базе ОО района: 

- 09-13.09.2019г. «Технология формирования предметных и метапредметных результатов 

обучения в рамках реализации концепции преподавания ОБЖ» (21 чел.); 

-  30.09.-04.10.2019г. «Теория и практика  внеурочной деятельности на основе использования 

межпредметных технологий в соответствии с ФГОС» (25 чел.); 

-   18-21.10.2019г. «Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов совместно со здоровыми сверстниками (инклюзивное образование)» очно-заочная 

форма обучения (25 чел.); 

- 16-18.12.2019г. «Ключевые навыки руководителя в условиях многофункциональности» (23 чел.); 

- 15-17.01.2020 г. «Инклюзивное образование, механизмы введения и реализации в основном 

образовании» (21 чел.). 

Также были проведены курсы по вопросам повышения качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»: 

- 22-30.11.2019г -  «Современные инструменты управления образовательной организацией по 

обеспечению качества образования в школах с низкими результатами обучения в школах»  (7 ОУ-

8 чел.). 

 Для организации функционирования Центров «Точка роста» руководители школ, 

руководители Центров, учителя технологии, информатики, преподаватели–организаторы ОБЖ, 

педагоги дополнительного образования прошли обучение по курсам различной направленности 

(МОУ «Увинская  школа №1», МОУ «Увинская СОШ №2», МОУ «Увинская СОШ №4»-33 чел.). 

В течение 2019-2020 учебного года 93 педагогических работника (АППГ-99) приняли 

участие в республиканских семинарах. 

Всего приняли участие в выездных курсах и семинарах 208 чел. (АППГ -171 чел.). 

Вывод: Педагогические и руководящие работники имеют курсы в необходимом объеме. 

Планирование повышения квалификации происходит в соответствии с образовательными 

потребностями и (или) профессиональными дефицитами педагогов, выявленными в ходе 

проведения процедуры самооценки педагогами своей квалификации в соответствии с 

требованиями профстандарта, а также с учетом требований к обновлению содержания 

и совершенствованию методов обучения во исполнение Плана мероприятий федерального проекта 

«Современная школа» нацпроекта «Образование». 

 Рекомендации: в 2020-2021 учебном году систематизировать тематику пройденных курсов 

по направлениям нацпроекта «Образование». 

 

4)Информатизация образовательного процесса 
В условиях реализации нацпроекта «Образование» проблема создания цифровой 

образовательной среды (далее ЦОС) выходит на один из ведущих планов. Цель программы - 

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов и уровней. Создание ЦОС, являясь сложным и 

ресурсоемким процессом, представляет собой объект управления и требует глубокой 

межведомственной интеграции. В Удмуртской Республике действует государственная программа 

"Развитие информационного общества в Удмуртской Республике" на 2014-2024 годы. В рамках 

государственной программы реализуются региональные проекты федеральных проектов, 

включенных в структуру национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации": 

"Информационная безопасность"; "Информационная инфраструктура"; "Кадры для цифровой 

экономики"; "Цифровые технологии». Перед школой поставлена задача создания модели 

инновационно-образовательного кластера "ИТ-вектор образования" с целями повышения 

конкурентоспособности региональной экономики на основе ИТ-инноваций. Основной вызов, 

который стоит перед школой - разработка наиболее совершенных организационных моделей 

многоуровневой системы образования для ИТ-сферы.  

На достижение цели направлена совокупность задач по созданию ЦОС по следующим 

направлениям:  



- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды по всей стране, 

- внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы 25% 

   общеобразовательных организаций в 75 субъектов Российской Федерации, 

- обеспечение 100% образовательных организаций Интернетом со скоростью соединения не менее 

50 Мб/с в сельской местности. 

 В образовательных учреждениях Увинского района направления информатизации 

осуществлялись в соответствии с письмом Министерства образования и науки УР от 15 февраля 

2016г. № 01/01-32/1063 «О направлении решения республиканского совещания «Дорожная карта 

по развитию информатизации в муниципалитетах УР: опыт и перспективы», в целях повышения 

эффективности реализации проектов в рамках информатизации образования в Управлении 

образования разработан План мероприятий  («дорожная карта») по информатизации образования 

муниципального образования «Увинский район» на 2016-2020 г.г. и утвержден приказом от 10 

октября 2016г. № 724.    В сентябре 2017 г. разработан план мероприятий «дорожной карты» по 

информатизации с изменениями на 2017-2018 учебный год, включающий  восемь направлений. 

 

Направление 1: Формирование организационных механизмов, способствующих созданию условий 

для осуществления комплексного подхода к решению задач информатизации образования. 

 

С целью реализации Плана мероприятий («дорожная карта») по реализации проектов в 

рамках информатизации, создан координационный совет. 

 Назначены опорные площадки для реализации направлений Плана мероприятий («дорожная  

карта») по информатизации: 

- по организации дистанционного обучения с детьми-инвалидами – МОУ «Увинская школа 

№1» (директор Морозова Л.В.); 

- по организации дистанционного обучения с одаренными детьми – МОУ «Увинская СОШ 

№4» (директор  Бушмакина О.В.); 

- по организации предпрофильной подготовки и профильного обучения физико-

математической направленности – МОУ «Увинская СОШ №2» (директор Нелюбина Н.А.), МОУ 

«Нылгинская СОШ» (директор – Широбокова Е.В..); 

- по развитию научно-технического творчества, в том числе робототехники – МУ ДО 

«Увинский дом детского творчества» (директор Астраханцева Э.С.), МОУ «Увинская СОШ №2» 

(директор Нелюбина Н.А.). 

В общеобразовательных учреждениях, школе-интернат разработаны и утверждены планы 

мероприятий по проектам информатизации на 2016-2020 гг. в соответствии                        с 

утвержденным Планом мероприятий («дорожная карта»)» по информатизации Увинского района. 

Для внедрения и сопровождения проектов информатизации определены рабочие группы и 

назначены ответственные в каждом ОУ: 

-  по обеспечению информационной безопасности, 

-  по сопровождению АИС «Электронная школа» и АИС «Мониторинг образования», 

-  по оказанию методической помощи в рамках деятельности РМО учителей информатики, 

- по повышению профессиональной компетентности педагогов в области ИТ-сферы и ИТ-

технологий, 

 -  по освоению и внедрению федеральных государственных образовательных стандартов. 

- по сопровождению и оперативному размещению нормативно-правовой информации на 

официальных сайтах ОУ. 

Вопросы информатизации рассматривались на 12совещаниях с руководителями ОУ. 

Эффективно применяется другой управленческий механизм, способствующий решению задач 

информатизации–использование показателей по информатизации образования, при назначении 

стимулирующих выплат руководителям ОУ, а так же при составлении рейтинга ОУ. 

С ответственными по направлениям информатизации проведено 2 совещания. В течение 

учебного года  оказано 64 индивидуальных консультации, организовано подключение 42 

видеоконференций связи с МОиН УР, АУ УР «РЦиИОКО», БО УДО УР «РЦДОД», 

Правительством УР. 

Для получения более полной информации о работе по достижению целевых показателей 

разработан механизм мониторинга деятельности ОУ по информатизации: 

- мониторинг участия педагогов в профессиональных педагогических сообществах (в течение 



года); 

- мониторинг парка ПК в ОО района (2 раза в год); 

- мониторинг  состояния локальных сетей в ОО района(2 раза в год); 

- мониторинг используемого лицензионного программного обеспечения в ОО района (2 раза в 

год); 

- мониторинг используемого антивирусного программного обеспечения в ОО района (2 раза в 

год); 

- мониторинг скорости точек доступа к сети Интернет в ОО(2 раза в год); 

- мониторинг функционирования систем контентной фильтрации в ОО района (2 раза в год); 

- мониторинг заполнения сайтов ОО ежемесячно; 

- мониторинг работы ОО в АИС «Электронная школа» (ежемесячно). 

 

2 направление: Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и 

телекоммуникационной инфраструктуры 

 

Оснащенность компьютерами и периферийными 

устройствами 

В ОУ Увинского района 617 персональных 

компьютеров. Из них в школах – 497 ПК, детских 

садах –  98 ПК, организациях дополнительного 

образования – 25  ПК. 

 В распоряжении ОУ района находится 525 

единиц периферийного оборудования. Из их: 97 

интерактивных досок,  93 многофункциональных 

устройств,  108 принтеров, 180 прокторов, а так же   

47 единиц иного оборудования (фотоаппараты, 

цифровые видеокамеры, робототехнические 

конструкторы). 

Доля  устаревших ПК в ОО района составляет 

80 %. Данный показатель ниже в 8 раз по сравнению с 

установленным дорожной картой показателем - 10 %. 

 

 

 

 

 

 

Из 617 ПК задействованных в ОО Увинского района в школах в процессе обучения 

используются 364 ПК, как рабочие места для сотрудников – 130 ПК.В среднем по району  в 

школах на один компьютер приходится 15 учащихся. Данный показатель ухудшился по 

сравнению с прошлым 2018-2019 учебным годом (АППГ- 14).  Значительно недотягивает до 

показателей дорожной карты: «6 учащихся на один компьютер» показатель в МОУ «Увинская 

школа №1» -  47 учащихся, в МОУ «Увинская школа № 4» - 26 учащихся, МОУ «Нылгинская 

школа» - 25 учащихся на один компьютер. Процент школ, в которых на один компьютер 

приходится  6 учащихся составляет 29,7 %, что в 3,4  раза меньше показателя в 100 % 

установленного дорожной картой развития информатизации в сфере образования в Удмуртской 

Республике на 2017-2020 годы. 

В районе 21 школа и 1 УДО имеют кабинеты информатики, оснащенные компьютерным 

оборудованием. Значительная часть компьютерной техники – 36,8 % сосредоточены на базовых 

(опорных) площадках: МОУ «Увинская школа №1», «УвинскаяСОШ №4», МОУ «Увинская СОШ 
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№2», МОУ «Нылгинская СОШ». (246-компьютеров, 16-интерактивных досок, 73-проектора, 64 

принтера, 19 комплектов оборудования для занятий робототехникой). Но, несмотря на 

сосредоточенность техники в данных школах, они все же отстают по оснащенности от показателя 

«на один компьютер 6 обучающихся». МОУ «Увинская школа №1» - 48 учеников на 1 ПК, 

«Увинская СОШ №4» - 26 учеников на 1 ПК, МОУ «Увинская СОШ №2» - 12 учеников на 1 ПК, 

МОУ «Нылгинская СОШ» - 26 человек на 1 ПК. 

Таким образом, для выполнения дорожной карты «Целевые показатели развития 

информатизации в сфере образования в Удмуртской Республике на 2017-2020 годы» по 

показателю «Доля общеобразовательных организаций, в которых на один компьютер приходится 

не более 6 обучающихся» необходимо дополнительно обеспечить школы Увинского района  553 

компьютерами, а с учётом устаревшего оборудования – 995 ПК. 

В рамках внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в августе 2020 года 

запланировано оснащение трех школ посёлка Ува 156 персональными компьютерами. Это 

позволит  сократить отставание от показателя дорожной карты «Доля общеобразовательных 

организаций, в которых на один компьютер приходится не более 6 обучающихся, в общей 

численности общеобразовательных организаций 100%» в 1,3 раза. 

На данном этапе решение задач ЦОС затруднено в виду отсутствия необходимой 

материальной базы. 

 

Оснащенность высокоскоростным Интернетом 

Доступ к сети интернет в школах  предоставляется за счет регионального бюджета, в детских 

садах и учреждениях дополнительного образования за счет муниципального бюджета. В школах - 

на основании договора оказания услуг связи между АУ УР «Региональный центр информатизации 

и оценки качества образования» и ПАО «Ростелеком». Доступ к сети Интернет обеспечен в 55 ОУ 

района.  Нет доступа к сети Интернет у МУ ДО "Увинский СЦ "Спутник", что связано с 

удаленностью от телефонных линий и отсутствием необходимого финансирования на прокладку 

линий интернет. Удельный вес числа школ, имеющих доступ к сети "Интернет" с максимальной 

скоростью передачи данных 1 Мбит/сек и выше составляет  74 %, что в 1,6 раз выше показателя 

предыдущего года – 46 % и выше в 2,1 раза соответствующего показателя дорожной карты - 

35,8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 школ (30%)  Увинского района имеют номинальный доступ со скоростью 128 Кбит/с 

(АППГ 51%). Показатель значительно, на 20 %, улучшился благодаря реализации проекта 

«Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». В 2019-

2020 учебном году к высокоскоростному интернету подключены 6 образовательных организаций: 

МОУ "Нылгинская СОШ", МОУ "Областновская ООШ", МОУ "Петропавловская СОШ", МОУ 

"Мушковайская СОШ", МОУ"Кулябинская ООШ", МОУ "Жужгесская СОШ". 

В 3 школах: МОУ «Новомултанская СОШ»,  МОУ «Каркалайская СОШ», МОУ «Сям-

Можгинская СОШ» подключение к оптоволоконной линии интернет будет осуществлено  в 

сентябре 2020 года. Таким образом, количество ОО с низкой  скоростью интернета сократится до 

8 (АППГ 12). Переход школ на высокоскоростной интернет в рамках программы «Цифровая 

экономика» планируется закончить к 2021 году, что является опережающим по показателю 
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программы ЦОС «в 2024 году 100% образовательных организаций должны быть обеспечены 

Интернетом со скоростью соединения не менее 50 Мб/с в сельской местности». 

Несмотря на значительные достижения в области использования в образовательном процессе 

информационных технологий, остается неразрешённой проблема недостаточного обеспечения ОО 

компьютерной техникой, используемой в учебных целях. Таким образом, задача по созданию 

современной информационной образовательной среды  продолжает быть трудновыполнимой для 

района.  

 

3 направление: Обеспечение информационной безопасности 

 

В образовательных учреждениях Увинского района доступ к сети Интернет обеспечивается 

через централизованную систему контент-фильтрации, предоставленную ПАО «РосТелеком». 

Установлены сертификаты безопасности. Мониторинг функционирования контент-фильтрации на 

компьютерах в ОО района осуществляется еженедельно. Оснащенность лицензионным 

программным обеспечением среди  организаций Увинского района, подведомственных УО, 

составляет 100%, что соответствует показателю дорожной карты на 2017-2020 годы.  

Для обеспечения информационной безопасности приняты следующие меры:  

- установлен строгий контроль над электронной почтой, обеспечен постоянный контроль над 

входящей и исходящей корреспонденцией; 

- установлены пароли на компьютеры, содержащие персональные данные; 

- назначены приказами ответственные за работу точки доступа, за техническое обеспечение 

мероприятий по подключению учреждения к сети Интернет; 

- приняты Правила использования сети Интернет; 

- ведется журнал предоставления доступа к сети Интернет; 

- выходы в Интернет обучающихся на оборудовании, установленном в классах, 

осуществляется исключительно под контролем учителя или ответственного за работу точки 

доступа; 

-проводятся разъяснительно-профилактические работы, в том числе проведение постоянных 

мероприятий с обучающимися и их родителями по безопасной работе в сети Интернет, 

медиабезопасности. 

С  целью  информирования  учеников,  родителей  и  педагогов  о безопасном  поведении  в  

сети  Интернет  на  официальных  сайтах  ОО  создан  раздел  «Информационная безопасность».  

На  сайте  размещены  памятки  безопасного  поведения  в  сети Интернет,  информация  о  

проводимых  мероприятиях,  нормативные документы.  

Одним из вариантов просветительской работы является проведение Единых уроков по 

безопасности в сети Интернет. Единый урок представляет собой цикл мероприятий для 

школьников, направленный на повышение уровня кибербезопасности и цифровой грамотности, а 

также на обеспечение внимания родительской и педагогической общественности к проблеме 

обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве.  

Участие в цикле мероприятий Единого урока: 

- 36 ОО района с охватом 1945 детей, 269 педагогов; 

- 6 педагогов прошли обучение по вопросам обеспечения безопасности и развития детей в 

информационном пространстве; 

- 156 учащихся приняли участие во Всероссийской контрольной работе по информационной 

безопасности Единого урока безопасности в сети «Интернет» www.Единыйурок.дети; 

- 68 учащихся приняли участие в международном квесте по цифровой грамотности 

«Сетевичок» www.Сетевичок.рф; 

-  752 родителя (законных представителя) вовлечено в проведение Единого урока;  

-  917 родителей (законных представителей) приняли участие в исследовании «Образ жизни 

подростков в сети»;  

-  проведено 93 родительских собраний на тему безопасности в сети Интернет. 

В  рамках  Единого  урока  по  безопасности  в  сети  Интернет  во  всех школах прошли 

классные часы, родительские собрания, конкурсы рисунков, стенгазет,  презентаций. 

С 3 по 16 февраля 2020 года ОО Увинского района участвовали во Всероссийском 

образовательном проекте  «Урок цифры». 3796 учащихся  1-11 классов школ района   приняли  

участие в цикле уроков по темам:  «Безопасность в Интернете», «Большие данные», «Сети и 

http://www.единыйурок.дети/
http://www.сетевичок.рф/


облачные технологии», «Персональные помощники». «Урок цифры» — это возможность получить 

знания от ведущих технологических компаний: Фирмы «1С», Яндекса, «Лаборатории 

Касперского» и Mail.Ru Group, а также Академии искусственного интеллекта благотворительного 

фонда Сбербанка.   

Ежегодно в октябре ОО Увинского района участвуют в  тестировании по вопросам защиты 

персональных данных по инициативе Роскомнадзора. В 2020 году участие в анкетировании 

приняли 2086 учеников из 25 школ района. По результатам тестирования, наиболее 

востребованным каналом коммуникации школьниками стали внеклассные уроки по вопросам 

защиты персональных данных, проводимые в общеобразовательных учреждениях. 

Чтобы поднять процент заинтересованных в грамотном применении интернет-технологий 

детей, ежегодно в школах района проводятся различные акции, тематические уроки: «Час кода», 

уроки интернет-безопасности, игра «Изучи интернет – управляй им», др. В этом году совместно с 

учителями физики в четвертый раз проведен ежегодный районный конкурс «Квантик». Охват 

учащихся составил 45 человек из 9 школ района. Ежегодно школы района принимают участие во 

всероссийском конкурсе по информатике «КИТ», районных встречах «В мире IT-профессий», 

КВН «Знаток информатики», игре «Самбо». 

Многие учителя информатики являются активными участниками различных сетевых 

педагогических сообществ: «Урок.рф», «Сеть творческих учителей», «Инфоурок», Прошколу.ру, 

Сообщество учителей УР, Видеоуроки, Мультиурок, созданы персональные страницы и сайт 

Цифровой урок.рф. Руководитель РМО учителей информатики Павнежева Ольга Витальевна 

приняла участие во всероссийском конкурсе педагогического мастерства на лучший конспект 

классного часа «Безопасность в сети Интернет».  На заседаниях РМО педагоги провели  серию 

мастер-классов и выступлений на темы: «Персональные данные», «Интернет безопасность». Доля 

образовательных организаций, в которых педагоги повысили квалификацию по вопросам 

информационной безопасности, за последние 3 года достигла 89% . В Управлении образования - 

24% специалистов.  

В образовательных учреждениях обеспечен соответствующий уровень информационной 

безопасности, систематизирована профилактическая работа по совершенствованию деятельности 

по предупреждению нарушения прав несовершеннолетних в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Работу по данным направлениям необходимо 

продолжить. 

 

4  направление:  Комплексное использование информационных систем и информационных 

ресурсов 

 

Сопровождение официальных сайтов ОО 

Одним из важных элементов в формировании информационной среды современной школы 

является Web-сайт. В целях предоставления необходимой оперативной информации, обмена 

опытом по использованию накопленных образовательных ресурсов во всех учреждениях 

образования района созданы и функционируют 27 школьных сайтов, 24 сайта ДОУ и 5 сайтов 

учреждений дополнительного образования детей. Работа над сайтами образовательных 

учреждений ведется в непрерывном режиме с целью приведения их в полное соответствие новым 

требованиям законодательства РФ. 

 Управление образования в штатном режиме осуществляют мониторинг официальных 

сайтов. Средний процент информационной наполняемости сайтов в мае 2020 года составил 

99,98%, что соответствует пятой позиции в рейтинге ОО УР.  В целях оптимизации работы по 

устранению замечаний проведены рабочие совещания с администраторами сайтов школы и 

детских садов. Результаты мониторинга были рассмотрены на двух совещаниях с директорами 

ОО. Методистом проводились консультации для администраторов по работе с конструктором 

сайтов, велась работа по корректировке содержания и оформления страниц подразделов.  

В ходе работы по устранению замечаний по наполняемости сайтов у большинства 

ответственных возникали затруднения при выполнении технических операций.  

Необходимо отметить следующие недочеты ведения официальных сайтов образовательных 

учреждений: 

- отсутствие или некорректная работа гиперссылок; 

- некорректное размещение файлов в библиотеках документов. 



В результате проведенных мероприятий, замечания по наполняемости сайтов были 

устранены большинством образовательных организаций района. Анализ сайтов ОО Увинского 

района показывает, что большинство из них соответствуют нормативным требованиям. 

Результаты мониторинга свидетельствуют о повышении качества ведения официальных сайтов 

образовательными организациями в сравнении с предыдущим периодом (99,8 %). Вместе с тем, 

необходимо  продолжить работу по актуализации информации, оформлению подразделов сайта, 

повышению технической  компетентности администраторов.  

 

Сопровождение АИС «Электронная школа» 

В 2019-2020 учебном году электронный журнал успеваемости учащихся ведётся с 

соблюдением всех правил и норм действующего законодательства. Безбумажный вариант ведения 

журнала у 23 школ (85 %). Бумажный и электронный вариант  ведения журналов сохраняется в  4 

школах (АППГ 8):  МОУ «Киби-Жикьинская ООШ», МОУ  «Мушковайская  СОШ", МОУ 

«Красносельская СОШ», МОУ «Кыйлудская СОШ». 

Электронный журнал позволяет оперативно информировать родителей об успеваемости 

детей. Востребованность данной услуги у родителей составляет около 90%. В 2019-2020 учебном 

году осуществляется услуга: «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в 

муниципальном образовательном учреждении, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости».   На диаграмме наглядно представлена динамика оказания услуги: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество обращений (авторизаций) за сентябрь-декабрь 2019 года, январь-май 2020 года 

перешагнуло порог 212 тыс. и оставило 212 360 обращений, что больше на 14 101 по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года.  Ещё  5 ОО перешли на безбумажный вариант ведения 

электронного журнала. Таким образом, безбумажный вариант ведения журнала осуществляется в 

23 школах, что составляет 85,2 %  и превышает показатель дорожной карты «70%» в 1,2 раза. 

 

Сопровождение иных автоматизированных информационных систем и электронных 

систем учёта  

В учреждениях дополнительного образования ведется работа по учету детей в АИС 

«Электронное дополнительное образование». Ведется работа по сопровождению АИС 

«Электронный детский сад», «Мониторинг образования», «ГАС-управление», «Барс», «ИПРА», 

«Директум», ФИС ФРДО и др. Все учреждения образования заполняют системы в соответствии с 

регламентом работы. Через портал Госуслуги родителями будущих первоклассников  подано 469 

заявлений о зачислении в 1 класс. 

 

5 направление:  «Организация  непрерывного  профессионального развития работников системы 

образования в сфере информатизации»  

 

 В  2019-2020  учебном  году  34  педагога  прошли  курсы  повышения квалификации  по 

вопросам  информатизации образования,  что  составляет  14,7  %  от  общего количества  

педагогов ОО.  477 педагогических работников зарегистрировано в профессиональных 

педагогических сообществах, являются активными участниками различных сетевых 

педагогических сообществ:  «Урок.рф», «Сеть творческих учителей», «Инфоурок», 
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«Прошколу.ру». Сообщество учителей УР, Видеоуроки, Мультиурок и др. Персональные 

страницы и сайты созданы у 46 педагогов.  

 На заседаниях РМО учителей информатики в течение года проведены мастер-классы, 

подготовлены выступления. Назовем некоторые из них: «Основы легоконструирования», 

«Персональные данные», «Интернет безопасность».Учителя информатики принимали участие в 

районных и республиканских семинарах: Республиканский семинар «Изменения в ГИА – 2020 по 

информатике» (Павнежева О.В., Иванова Т.Г., Владыкина И.Ю.), Республиканский семинар 

«Методика подготовки к ОГЭ по информатике в 2020 году» (Павнежева О.В.),мастер-классы 

LEGOEducation в рамках «Дней программирования LEGOEducation» (Павнежева О.В., Иванова 

Т.Г., Владыкина И.Ю., Филимонов А.Р., Пасынкова О.А., Крылов Д.В), кустовой семинар 

учителей математики  и информатики на базе МОУ «Жужгесская СОШ» «Методика решения 

задач с экономическим содержанием при изучении алгебры в основной школе» (Филимонов А.Р.). 

Общее количество педагогов, принявших  участие  в республиканских и всероссийских семинарах  

по  направлениям  информатизации, составило 17 человек.  Также педагоги района  активно  

принимали  участие  в  мероприятиях  на сайте  «Сообщество  педагогов  УР».  В   2019-2020 

учебном году на сайте зарегистрировано 270 педагогов. В конкурсах педагогического ИТ-

мастерства Республиканского и Всероссийского уровней приняли участие 4 педагога. 

Необходимо активизировать работу по привлечению педагогов к участию в 

республиканских конкурсах педагогического ИТ-мастерства, продолжить работу по повышению 

профессионального мастерства педагогов, в т.ч. через самообразование, участие в творческих 

мастерских, использование современных информационных технологий. 

Направление 6: Создание условий для организации дистанционного обучения 

 В условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) с 23 марта 2020 года ОО 

района реализовали образовательные программы с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

В рамках подготовки к переходу реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий проведены следующие 

мероприятия: 
1. Информирование родителей (законных представителей) учащихся об изменении формы 

обучения.  

2. Размещение на официальных сайтах школ нормативно-правовых документов и справочных 

материалов, памяток для родителей и обучающихся, учителей-предметников, классных 

руководителей, предложений по дистанционной реализации внеурочной деятельности, советов 

психолога,  расписание уроков и звонков, таблиц с заданиями на неделю, текстов для 

самостоятельной работы и др. 

3.  Открытие «горячей линии» по вопросам реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий. 

4. Проведение мониторинга технической оснащенности сотрудников и обучающихся для 

организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

5. Организация самоподготовки обучающихся с последующей промежуточной аттестацией, 

консультирование обучающихся в случае невозможности по объективным техническим причинам 

перехода на дистанционное обучение со стороны обучающихся. 

6. Перевод на дистанционный режим работы в условиях домашней самоизоляции 

максимально возможное количество работников (учителя-все). 

7. Разработаны алгоритмы взаимодействия учителей предметников и классных 

руководителей; 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды осложнялось 

недостаточной оснащенностью технологическими средствами обучения в семьях учащихся, 

низкой скоростью интернет на периферии района. Ещё одним сдерживающим фактором развития 

дистанционных технологий стала загруженность серверов и образовательных платформ.  

Статус  базовых  школ (опорные площадки)  присвоен приказом УО от 10 октября 2016г. 

№724 двум школам района: МОУ «Увинская школа №1» - по организации дистанционного 

обучения с детьми-инвалидами;   МОУ «Увинская СОШ № 4» - по организации  дистанционного 



обучения с одаренными детьми. Но педагогические коллективы этих школ в период пандемии 

также испытывали трудности в организации дистанционного обучения. 

В период самоизоляции организована реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, для реализации которых 

педагоги используют образовательные онлайн-ресурсы и сервисы Яндекс.Учебник, Videouroki.net, 

Biteable.com, Learningapps, Урок.рф, Инфоурок, Learnis.Данные онлайн-ресурсы позволяют 

воспользоваться методическим материалом или создать свои дидактические и контрольно-

измерительные материалы. Наряду с образовательными платформами педагоги использовали 

Skype, мессенджеры WhatsApp, Viber, социальные сети ВКонтакте. 

Анализ различных платформ, предлагающих свои услуги по организации электронного, 

дистанционного обучения показал, что наиболее удобными и востребованными стали платформы  

Uchi.ru и Российская электронная школа (РЭШ). Основным критерием при выборе платформы 

стал понятийный инструментарий и доступность площадки, как в техническом, так и в 

финансовом плане. Образовательную платформу «Дом365» в Увинском районе использует один 

педагог – Абдулазиева Ольга Викторовна, педагог дополнительного образования МУ ДО 

«Увинского ДДТ». Незаинтересованность педагогов в ресурсе вызвана неудобным интерфейсом 

площадки и отсутствием гибкости технической и методической поддержки.  Учителя района, 

реализуя дистанционное и электронное обучение, работали, применяя смешанные формы.  

В период самоизоляции значительная часть нагрузки по организации обучения легла на 

учителей информатики: консультации педагогов по созданию интернет-ресурсов для 

дистанционного обучения и  разъяснительная работа по использованию платформы Google-класс, 

организация работы с учащимися в онлайн-режиме, организация перехода на новые формы  

курсовой подготовки учителей, мониторинг социальных сетей, тестирование и анализ 

образовательных платформ и др. 

Классные руководители играли первостепенную роль, организовывая в режиме онлайн 

взаимодействие учителей-предметников, учащихся и родителей, контроль своевременного 

выполнения учащимися заданий. С этой целью классные руководители старались задействовать 

все доступные каналы связи: «Электронный дневник», социальные сети, электронную почту, 

мессенджеры. Для учащихся, не имеющих возможности перехода на дистанционный формат 

обучения, в том числе, в связи с отсутствием компьютерной техники (компьютер, планшет), 

подключения к сети Интернет в домашних условиях, организованы альтернативные виды 

обучения в режиме самоподготовки с консультированием по мобильной связи, мессенджеров 

WatsApp, Viber, социальные сети ВКонтакте.  Обучающимся, не имеющим технической 

возможности пользоваться электронными ресурсами, были подготовлены и предоставлены 

задания в распечатанном виде, содержащие всю необходимую информацию.  Контроль 

выполненных работ осуществляется на образовательных платформах, в личном кабинете учителя, 

через электронную почту, мобильную связь (мессенджер WhatsApp, видеозвонки, голосовые 

сообщения, телефонные звонки). 

В ходе реализации дистанционного обучения участники образовательного процесса 

отметили ряд недочётов и проблем:  

1. Материал на интернет платформы не всегда был выстроен в соответствии с УМК, с учетом 

дифференцированного подхода. В некоторых случаях задания содержали фактические и 

грамматические ошибки. 

2. Не все участники образовательного процесса, в частности некоторые родители и 

обучающиеся, умеют пользоваться электронными средствами обучения. 

3. Значительная часть участников процесса обучения испытывала технические, 

организационные и психологические трудности.  

4. Из-за резко возросшего количества пользователей затруднена работа образовательных 

платформ, АИС «Электронная школа», провайдеры услуг связи не справлялись со значительно 

возросшей нагрузкой на сети. 

Реализация дистанционного обучения в районе выявила ряд проблем, таких как недостаток 

или устаревание необходимого оборудования, комплексов для организации телеконференций и 

интерактивного взаимодействия, недостаток мультимедийного оборудования. Также для 

успешной реализации дистанционного обучения необходимы квалифицированные кадры для 

работы с оборудованием и программным обеспечением. Для распространения практики 

использования дистанционных технологий необходимо проводить форумы, совещания, 

https://www.viber.com/
https://www.viber.com/


общественные обсуждения по данному направлению среди представителей администрации 

образовательных учреждений, педагогов и родителей (законных представителей) учащихся.  

 

Направление 7: Реализация профильного обучения технологической направленности (физико-

математические, информационно-технологические и инженерно-технологические классы) 

Организация предпрофильной подготовки учащихся осуществляется  в 14 ОУ - 46% (АППГ 

– 44 %), из них в области информатизации в МОУ «Увинская школа №2» из 23 ОУ  (4%). 

Опорными школами по организации предпрофильной подготовки и профильного обучения 

физико-математической и информационно технологической направленности являются МОУ 

«Увинская СОШ №2», МОУ «Увинская СОШ №4». 69 учащихся в этих школах углубленно 

изучают предметы: математика, информатика, физика. 

 С 2017 г. МОУ «Увинская СОШ №2» участвует в республиканском проекте «ИT- вектор 

образования», в котором принимают участие учащиеся 7,8,10 и 11 классов (51 чел.), налажено 

сетевое взаимодействие с Вузами (ИжГТУ). 

Учебный план IT-классов дополнен элективными курсами «Избранные вопросы математики», 

«Программирование на языке «С». Учащиеся профильных классов принимают участие в 

республиканских и всероссийских конкурсах, олимпиадах   и мероприятиях: таких, как конкурс 

«ИТ-кубок», молодежный форум «ИТ-трамплин», конкурс «Инженер – профессия будущего», 

межрегиональный фестиваль ИТ-профессий, олимпиада по криптографике и др.  

В ноябре 2019 года проведен II тур олимпиады школьников по информатике 

(программирование) на базе  МОУ «Увинская школа №2». 

Для реализации предпрофильного и углубленного обучения информационно-технологической и 

инженерно-технологической направленности в школы не располагают в полном объеме 

необходимой материально-технической базой. Специализированные кабинеты информатики есть 

в 23 школах района, но в большей части образовательных учреждений они оборудованы 

устаревшими персональными компьютерами, на которые не представляется возможным 

установить современное программное обеспечение. В 8 школах района (29%) скорость 

подключения к сети интернет номинальная – 128 Кбит/с. Негибко работает система фильтрации 

ПАО «Ростиелеком», что существенно ограничивает педагогов в использовании необходимых 

дидактических ресурсов Интернет на уроках. В связи с нехваткой ПК (средний показатель по 

району 15 учеников на один компьютер) за одни компьютером вынуждены работать одновременно 

2-3 ученика. Проблема частично решается в рамках реализации проекта «Центры образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».   

В августе 2020 года в трех школах района частично обновится материально-техническая база. 

Планируется поставка 156 ПК. На занятиях предусмотрено использование современных средств 

обучения: 3Dпринтер и ПО для него, квадрокоптер, ПАК, интерактивны комплекс, фотоаппарат, 

видеокамера. 

 

Направление 8: Развитие дополнительного образования детей в сфере научно-технического 

творчества, в том числе в области робототехники 

Приказом УО от 10 октября 2016г. № 724 присвоен статус  базовых  ОУ  (опорные 

площадки) МУ ДО «Увинский ДДТ», МОУ «Увинская СОШ №2» - по развитию научно- 

технического творчества, в том числе робототехники. 

Охват обучающихся в сфере научно-технического творчества и робототехники                            

166 (2,3%) от общего количества обучающихся, из них в сфере научно-технического творчества -  

15 чел., робототехника- 40 чел.  

На базе МОУ «Увинская СОШ №2» организованы занятия «Робототехника с Arduino+С» 

для учащихся 7-9 классов, а для учащихся 2 и 5 классов - занятия по изучению среды 

программирования Scratch. В рамках взаимодействия с клубом робототехники «Академия гениев»  

г. Ижевск организованы занятия для дошкольников, младших школьников с использованием 

электронного конструктора LEGO Education WeDo 2.0  и учащихся 5-7 классов по изучению 

платформы быстрой разработки электронных устройств Arduino. 

В МОУ «Увинская СОШ №1» организованы занятия «Легоконструирование и 

робототехника для младших школьников», «робототехника» с использованием электронного 



конструктора LEGO Education WeDo 2.0, для учащихся 5-9 классов занятия по программированию 

и основам робототехники. 

В МУ ДО «Увинский дом детского творчества» организованы занятия по программам 

«Робототехника» и «Робототехника 2,0» В ноябре 2019г. в г. Глазов  воспитанники педагогов А.И. 

Пасынковой и А.Н. Карачева заняли 4 место из 24 команд в республиканском конкурсе по 

робототехнике «РобоСтарт». Была подготовлена команда «Увинского детского творчества» к 

участию в конкурсе «Робостарт» в г. Глазов 28 марта, но из-за введения режима самоизоляции по 

профилактике коронавируса  конкурс был отменён. 

 Чтобы поднять процент заинтересованных в грамотном применении интернет-технологий, 

ежегодно в школах района проводятся различные акции, внеклассные мероприятия: «Час кода», 

викторины интернет-безопасности, игра «Изучи интернет – управляй им», др. Учащиеся 3-4 

классов района участвуют четвертый год в конкурсе «Лего»  организованном «Увинским ДДТ». 

Ежегодно школы района принимают участие во всероссийском конкурсе по информатике «КИТ», 

районных встречах «В мире IT-профессий», КВН «Знаток информатики», игре «Самбо». 

 Проблемы и перспективы развития дополнительного образования детей в сфере научно-

технического творчества и робототехники рассматривались на заседаниях учителей, информатики,  

технологии (технический труд), на совещаниях с ответственными по реализации плана 

мероприятий по информатизации. 

Состояние дополнительного образования детей по направлению научно-технологического 

творчества можно считать удовлетворительным. Но следует отметить, что в связи с отсутствием 

достаточного оснащения образовательных учреждений комплектами робототехники, отсутствием 

квалифицированных кадров, развитие направления идет очень медленно. 

В Увинском районе можно выделить следующие положительные моменты: 

1. В 2019-2020 учебном году количество школ, перешедших на безбумажный вариант, 

достигло 85% и превышает показатель дорожной карты «66,5%» на 18,5%. 

2.Удельный вес числа школ, имеющих доступ к сети "Интернет" с максимальной скоростью 

передачи данных от 1 Мбит/сек и выше составляет 74%, что в 1,6 раз выше показателя 

предыдущего года – 46% и выше в 2,1 раза соответствующего показателя дорожной карты - 35,8%. 

Переход школ на высокоскоростной интернет в рамках программы «Цифровая экономика» 

планируется закончить к 2021 году. 

3.Планомерная работа с администраторами официальных сайтов ОО позволила повысить 

результативность работы в данных направлениях с 99,8% до 99,98% (5 позиция в 

республиканском рейтинге). 

4. На 14 101 раз увеличилось количество обращений среди родителей и учащихся к 

электронному дневнику, что подтверждает растущее качество сопровождения АИС «Электронная 

школа» ОО. 

5. В связи с реализацией федерального проекта «Современная школа» к 1 сентября 2020 года в 

трех школах поселка частично обновится материально-техническая база. Планируется поставка 

156 ПК. На занятиях предусмотрено использование современных средств обучения: 3Dпринтер, 

квадрокоптер, ПАК, интерактивны комплекс, фотоаппарат, видеокамера.  

Несмотря на положительные тенденции использования в образовательном процессе 

информационных технологий, остается ряд нерешенных проблем: 

-  недостаточное обеспечение ОО компьютерной техникой, мультимедийным оборудованием; 

отсутствие комплексов для проведения телеконференций и интерактивного взаимодействия; 

- дефицит квалифицированных кадров для работы с современным оборудованием и программным 

обеспечением.  

Сегодня информатизации и цифровизации образования уделено значительное внимание. 

Следует отметить необходимость создания глобальной информационной инфраструктуры 

образования, системы стандартизации и сертификации информационных технологий в 

образовании, информационно-аналитической системы управления образованием, базового курса 

информатики для всех этапов непрерывного образования – от школ до послевузовского и 

дополнительного образования, подготовки и переподготовки кадров для системы образования в 

области использования и внедрения новых информационных технологий. 

 

Задачи: 



 а) обеспечение образовательных организаций высокоскоростным доступом к интернету со 

скоростью не менее 50 Мб/с для сельской местности; 
 б) оснащение образовательных организаций компьютерами, мультимедийным 

оборудованием и программным обеспечением; 
 в) создание и (или) модернизация структурированных кабельных систем, локальных 

вычислительных сетей, систем контроля и управления доступом, а также видеонаблюдения, 

позволяющего в постоянном режиме осуществлять мониторинг образовательного процесса. 

2.2.Организационно-методическая деятельность 

 

1) Организация деятельности в рамках реализации региональных проектов национального 

проекта «Образование» 

2) Сопровождение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО 

3)Методическое сопровождение внедрения профессиональных стандартов 

4) Сопровождение процедуры  аттестации педагогических  и руководящих работников 

5)Организация районного конкурса профессионального мастерства управленческих команд «Своя 

иZ,УмinK@» 

6) Распространение передового педагогического опыта 

7) Сопровождение деятельности районных методических объединений и районных творческих 

групп, школьных библиотек 

8) Сопровождение методической работы в ОО 

9)Сопровождение инновационной деятельности  ОО 

10)Организация школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады  школьников 

 

1) Организация деятельности в рамках реализации федеральных проектов национального 

проекта «Образование» 

 

Вхождению в национальный проект «Образование» предшествовала большая 

подготовительная работа в течение 2019 года. На муниципальном уровне была разработана 

дорожная карта по созданию и функционированию Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», утверждены составы рабочих групп, определены школы, 

где будут размещены «Точки роста» (2020 год – Увинские школы 1,2,4, 2021 – Каркалайская, 

Нылгинская, Поршурская школы, 2022 – Булайская, Кыйлудская, Удугучинская, Рябовская 

школы).  

20.08.2019 года августовская конференция«Национальный проект «Образование»: новая 

реальность» проведена в новом формате. Произошла интеграция республиканской и районной 

конференции. 90 человек приняли участие в трех стратегических сессиях с прямым включением 

министра образования и науки Удмуртской Республики, остальные педагоги работали на 

заседаниях районных методических объединений.  

Методическое сопровождение управленческих команд Увинских школ осуществляется как 

ведомственным проектным офисом, так и методическим кабинетом. Организационно-

методическая деятельность касается широкого спектра вопросов: содействие в составлении 

сметной документации, работа в ГИС ОВД УР (система Форсайт) по закрытию контрольных точек 

дорожной карты, курсовая подготовка руководящих и педагогических работников, разработка 

локальных актов, медиасопровождение и др.  

Создание Центров «Точка роста» относится к федеральному проекту «Современная школа» 

нацпроекта «Образование». Также «Точка роста» призвана решить задачу внедрения модели 

цифрового образования в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

(ЦОС). 

Федеральный проект «Учитель будущего» нацпроекта «Образование». 

В текущем учебном году педагогам района дважды представилась возможность вхождения 

в этот проект посредством Первого Всероссийского конкурса команд учителей и региональной 

программы подготовки управленческих команд на основе конкурсного отбора, стартовавшего в 

августе 2020 года.  

В концепцию Всероссийского конкурса заложены идеи командной работы как инструмента 

междисциплинарного взаимодействия учителей и формирования целостной картины мира у 

школьников. 



Команды учителей в составе трех человек от каждой школы поселка дистанционно прошли 

тестирование по 3 блокам компетенций: предметной, методической, психолого-педагогической. В 

следующий тур не прошли, но получили опыт и сделали выводы. По итогам конкурса в финал 

вышли 100 педагогических команд из разных регионов России, победителями признаны 30. 

Региональный проект «Школа управления» в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» стартует с сентября 2020 года, но прием конкурсных материалов – в августе. 

Участие в нем рекомендовано школам – «Точкам роста», также определен состав муниципальной 

команды. 

Кроме вышеназванных конкурсов, конкурсный центр ССИТ (Система добровольной 

сертификации информационных технологий)предлагает педагогам и обучающимся участие во 

всероссийских сертификационных конкурсах по трем направлениям: рисунки и прикладное 

творчество, предметы школьной программы, сценическое творчество. По результатам 

аналитической справки ССИТ от 17 апреля 2019 г. 4 ОУ (детский сад №3, филиал детского сада 

№6, Мушковайская и Увинская школа №2) вошли в пятерки лучших учреждений региона по 

критерию «качество работы и активность участия в добровольной сертификации». В 2020 году 

анализ участия ССИТ не был представлен.  

 Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей». 

 Консультационный центр «PRO-детей», задачей которого стало оказание 

консультационной помощи родителям детей в возрасте от рождения до 10лет, открыт на базе 

МДОУ «Увинский  детский сад №1» при партнерстве с АОУ ДПО «Институт развития 

образования». Центр работает с июля 2019по настоящее время и оказал 691 консультацию. 

Начиная смарта 2020года  география реализации данного проекта в районе расширилась, МДОУ 

ЦРР «Увинский детский сад №11»  и МУ ДО «Увинский ДДТ» также стали Центрами. В период с 

марта по 31 июля 2020 года оказано услуг: детским садом №11 – 294 (родители детей в возрасте с 

2 до 8 лет), Увинским ДДТ – 70 (родители детей в возрасте от 5 до 14 лет). 

Вывод: собеседования в МОиН УР по вопросам готовности к определенному этапу 

реализации нацпроектов, выезды в район представителей проектного офиса УР и ведомственного 

проектного офиса, клубные встречи, конкурсы, курсовая подготовка, ремонт, и в целом 

реализация дорожных карт – все это позволило объединить большой круг заинтересованных лиц, 

включая главу муниципального образования В.А.Головина, в решение первостепенных задач в 

сфере образования. 

  

2) Сопровождение реализации ФГОС  НОО, ФГОС ООО 

 

 2019-2020 учебный год был завершающим для внедрения ФГОС на уровне основного 

общего образования. Таким образом, на двух уровнях школы обучение и воспитание 

осуществлялось по образовательным программам в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

В данном направлении можно обозначить следующие векторы деятельности методического 

кабинета: 

 Выходы в ОУ с целью ознакомления с состоянием работы учителей по реализации ФГОС. 

 Методическим кабинетом Управления образования на протяжении четырех последних лет 

системно осуществляется выход в ОУ с целью ознакомления с состоянием работы учителей по 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и оказания методической помощи. Ежегодные выходы не 

предполагают методическое сопровождение одной определенной группы учителей, а 

максимальный охват педагогического сообщества.  

 Так, в 2016-2017 учебном году было посещено и проанализировано 25 уроков в 1-6 классах 

и 22 занятия в детских садах. В 2017-2018 учебном году -  22 урока. В сентябре-октябре 2018 года 

– 26 уроков (из них 12 – в начальной школе, 13 – в основной школе, 1 занятие в дошкольной 

группе). 

 В период с 24.09. по 01.10.2019 года были посещены и проанализированы уроки в 1-9 

классах в Увинских школах, 6 ноября в МОУ «Нылгинская СОШ». Всего 17 уроков: 6 уроков в 

начальной школе, 11 - в основной школе. 

№ 

п/п 

ОУ ФИО учителя Предмет  Класс  



1. Увинская школа № 1 Орехова Ольга Сергеевна русский язык 1 

2. Орлова Лариса 

Владимировна 

математика 5 

3. Пислегина Ольга Борисовна математика 4 

4. Гареева Анжелика 

Леонидовна 

история 8 

5. Глушкова Виктория 

Александровна 

английский язык 5 

6. Увинская СОШ № 2 Кудрявцева Юлия 

Александровна  

(молодой специалист) 

математика 1 

7. Моторина Елена 

Анатольевна 

литературное 

чтение 

1 

8. Ходырева Светлана 

Валентиновна 

физическая 

культура 

8 

9. Высочина Надежда 

Ивановна 

биология 9 

10. Азаматова Надежда 

Николаевна 

русский язык 6 

11.  

Увинская СОШ  

№ 4 

Вершинина Яна Олеговна 

(молодой специалист) 

математика 2 

12. Галкина Наталья 

Афанасьевна 

математика 2 

13. Ившина Елизавета 

Александровна 

математика 5 

 

14.  

Рассамахина Ия 

Александровна 

география 9 

15. Трефилов Павел 

Владимирович 

технология 7 

16. 

Нылгинская СОШ 

Волгин Николай 

Вениаминович 

география 5 

17. обществознание 7 

Вывод: Девятилетний опыт реализации ФГОС демонстрирует понимание учителями 

сущности системно-деятельностного подхода и осознанное отношение к разработке рабочих 

программ, включая контрольно-измерительные материалы. 

 Выходы в ОУ с целью оказания методической помощи при подготовке к проверке МОиН 

УР Управлением контроля и надзора, лицензирования и государственной аккредитации 

В текущем учебном году выходы осуществлялись в Ува-Туклинскую и Увинскую школу №4. 

Написание адаптированных образовательных программ для учащихся с ОВЗ – основной вопрос, 

ставший предметом методической помощи. 

Из-за пандемии коронавирусной инфекции проверки не состоялись. 

 Проведение открытых уроков, мастер-классов: 

-  в рамках семинаров РМО учителей-предметников 

Главная задача этих мероприятий – переход от теоретических аспектов ФГОС к 

прикладным. Необходимо добиться осмысленного, глубокого понимания системно-

деятельностного подхода  как основной технологии реализации ФГОС всеми педагогическими и 

руководящими работниками. Как и в прошлом учебном году в основном тематика семинаров 

отражала используемые технологии, формы в урочной и внеурочной деятельности. Остаются в 

стороне вопросы формирования УУД, мониторинга планируемых результатов освоения ООП НОО 

и ООП ООО. 

- в рамках районной методической недели «Профессиональные стандарты: новая реальность в 

образовании»; 



- в рамках республиканского конкурса профессионального мастерства «Педагог года – 2020» 

(критериями конкурсных испытаний стали мастерство реализации выбранных технологий, 

методов, приемов, компетентность в организации учебной деятельности в соответствии с ФГОС). 

 Работа с заместителями руководителей ОУ и руководителями РМО проводится 

посредством двух форм: совещания и индивидуальные консультации. 

- 22.10.2019 г. - «Обновление содержания образования через реализацию концепций учебных  

предметов»; 

- 05.11.2019 - Выездной семинар заместителей руководителей по вопросам введения ФГОС СОО в 
МБОУ «Малосюгинская СОШ» Можгинского района; 

- 21.01.2020 - «Повышение эффективности системы оценки качества образования путем 

формирования устойчивых ориентиров на методы и инструменты объективной оценки 

образовательных результатов». 

Координация деятельности базовой школы – МОУ «Ува-Туклинская СОШ». Проведение 

ежегодной межрайонной НПК по вопросам реализации ФГОС.В этом учебном году она прошла по 

теме «От обновления содержания образования - к новым образовательным результатам» и была 

посвящена проблемам реализации Концепций учебных предметов, предметных областей на 

примере Концепций развития математического образования в Российской Федерации, 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, преподавания предметной 

области «Технология» и в целом повышению уровня профессионализма педагогических 

работников в вопросах обеспечения качества образования. 

 Индивидуальное и групповое консультирование (постоянно). 

Таким образом, методическое сопровождение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО носит 

системный характер, охватывает большой круг педагогических и руководящих работников. Как и 

в прошлом учебном году большое внимание уделено посещению уроков, структуре и содержанию 

основной образовательной программы, рабочей программы. Также задачей прошедшего учебного 

года стала подготовка к внедрению ФГОС СОО.  

 

3) Методическое сопровождение внедрения профессиональных стандартов 

В соответствии с постановлением Правительства РФ №584 «Об особенностях применения 

профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или 

муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными 

предприятиями, а так же государственными корпорациями, государственными компаниями и 

хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале 

которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности», 

письмом МоиН УР «О внедрении профессиональных стандартов в образовательной организации» 

от 05.09.2016 № 01/01-32/7437 в 2016-2017 учебном году была создана нормативная база по 

подготовке к применению профессиональных стандартов в Управлении образования и ОУ.  

В ОУ ежегодно разрабатывается план по организации применения профессиональных 

стандартов в соответствии с п.1 вышеуказанного постановления Правительства РФ в рамках 

имеющейся «дорожной карты». План включает мероприятия по повышению уровня  

квалификации педагогов с учетом выявленных у них профессиональных дефицитов. 

 С 1 января 2020 вступил в действие профессиональный стандарт педагога. Кроме 

обозначенного действуют еще три:«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

«Специалист в области воспитания» (для должностей социальный педагог, старший вожатый,  

педагог-организатор, воспитатель, старший воспитатель (кроме воспитателя, старшего 

воспитателя в дошкольной образовательной организации), педагог-библиотекарь, тьютор»; 

«Педагог-психолог(психолог в сфере образования)». 

В связи с этим возникла необходимость актуализировать знания требований нормативного 

документа в рамках районной методической недели «Профессиональные стандарты: новая 

реальность в образовании» в период с 16 по 20 марта.  

Вывод: В 2019-2020 учебном году подготовка к применению профстандартов была 

продолжена в образовательных учреждениях в соответствии с мероприятиями «дорожной карты», 

проведена районная методическая неделя. 

 



4) Сопровождение процедуры аттестации педагогических и руководящих работников 

 

Аттестация педагогических и руководящих работников в районе проходила на основании 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года №276 

«Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», приказа Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики «О внесении изменений в Методику оценки уровня квалификации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

целях установления квалификационных категорий» от 15.09.2016 г. № 712.  

Процедура оценки уровня квалификации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления квалификационных 

категорий проходит по трем вариантам:  

I – Проведение экспертизы уровня квалификации педагогических работников экспертными 

группами;  

II – Ходатайство методического объединения педагогических работников или методической 

службы республиканского или муниципального уровня;  

III – Предоставление документов в соответствии с Отраслевым соглашением между МОиН 

УР и Профсоюзом образования Удмуртии.  

Предложены 5 форм прохождения теоретического направления процедуры аттестации по 

первому варианту (портфолио, реферат, методические разработки, творческий отчет, размещение 

информации на интернет-ресурсах педагогических работников) изменена форма ходатайства по 

второму варианту, расширен список оснований для аттестации по третьему варианту.  

В районе создана аттестационная комиссия по аттестации педагогических и руководящих 

работников, работает 16 (АППГ-16) экспертных групп по аттестации педагогических работников 

на установление первой квалификационной категории. В следующем учебном году планируется 

создать экспертную  группу по географии, так как два учителя географии в текущем учебном году 

аттестованы на высшую категорию. Проведены индивидуальные консультации и 4 

организационных собрания с педагогическими работниками по разъяснению процедуры и 

методики проведения аттестации. Основными недочетами в работе, несмотря на проводимые 

мероприятия и методические рекомендации по правильному оформлению документов на 

аттестацию,  педагогами образовательных учреждений допускаются типичные ошибки: 

1) несоблюдение сроков подачи заявлений на аттестацию; 

2)  педагоги не знакомы с процедурой аттестации (информацию о формах прохождения 

теоретического направления процедуры по первому варианту, о возможности   

прохождения процедуры аттестации по Соглашению узнают только на оргсобраниях; 

3)  не совсем качественно оформляются руководителями РМО ходатайства по второму 

варианту прохождения аттестации; 

4)  заместители руководителей не оказывают помощи педагогам, считая, что это личное 

дело педагога, так процедура аттестации добровольна. 

В 2019-2020 году на прохождение процедуры аттестации было подано176 заявлений  от 

педагогических работников и 6 от руководящих работников. Из них аттестовано 6 руководящих 

работника, 152 педагогических работников (на высшую квалификационную категорию – 17 чел., 

на первую – 135 чел.), отозвали заявления на аттестацию 8 педагогических работников.  

Аттестация педагогических работников: 

 Высшая Первая 

Подано заявлений 24  152 

Отозвано/отклонено заявлений -/6 (в связи с тем, 

что не вышел срок 

действия имеющейся 

категории) 

8/4 

Аттестовано  17 135 

Из них:   

- по 1 варианту 

Из них впервые 
11 

10 (АППГ - 3) 

 103 (АППГ – 112) 

45 

- по 2 варианту 0 (АППГ – 3) 10 (АППГ – 3) 

- по 3 варианту 6 (АППГ – 7) 22 (АППГ – 15) 



 

Аттестация руководящих работников: 

высшая категория  - 

первая категория  1 

соответствие занимаемой должности  2 

соответствие требованиям  3 

Итого  6 

 

Вывод: В районе созданы условия, обеспечивающие организацию и проведение аттестации 

педагогических и руководящих работников, не противоречащие действующему законодательству 

в сфере образования.  

В связи с назначением новых заместителей директоров актуальной остается работа по 

ознакомлению с Методикой аттестации. Не во всех ОУ качественно проводится работа в этом 

направлении, что подтверждается обращениями педагогов в методический кабинет. 

 Среди педагогов-стажистов более популярна форма прохождения аттестации по третьему 

варианту – предоставление документов в соответствии с Отраслевым соглашением между МОиН 

УР и Профсоюзом образования Удмуртии, среди впервые аттестующихся молодых специалистов  

- различные формы теоретического направления, в частности размещение информации на 

интернет-ресурсах педагогических работников. 

 

5) Организация районного конкурса профессионального мастерства управленческих команд 

«Своя иZ,УмinK@» 

 

 В России настало время нацпроекта «Образование», а это значит, появилась и 

необходимость изменения в конкурсном движении на уровне муниципального образования.  

 В прошедшем учебном году на смену конкурсу «Лучшее школьное методическое 

объединение» пришел конкурс профессионального мастерства управленческих команд 

«СвояиZ,УмinK@». Понимание того, что сильной мотивацией для педагогов на пути вхождения в 

региональные проекты «Учитель будущего», «Новые возможности для каждого» станет 

положительный образ управленческой команды своей школы, а также создание новых условий для 

развития профессиональных компетенций руководителя и его заместителей, привело к разработке 

Положения конкурса.  

Участниками стали 15 управленческих команд школ и Увинского ДДТ. 

Всем участникам необходимо было пройти 3 этапа: подготовить видео «Визитная карточка» (до 

двух минут), разработать управленческое решение в контексте предложенного кейса (очный этап), 

провести конференцию в стиле TED. 

Несмотря на внутреннее сопротивление участников новизне мероприятия, конкурс 

получился. Увлеченные одной идеей, устремленные набрать большее количество баллов, команды 

с переходом на новый этап конкурса проявляли заинтересованность, целеустремленность и 

интерес. 

Конкурс был открытым, зрителями стали руководящие работники тех образовательных 

организаций, которые по разным причинам в этом году не приняли участие. В состав жюри вошли 

Соколова О.В., руководитель Аппарата главы МО, Лохтина Н.Г., первый заместитель главы МО. 

По результатам всех трех этапов победителем стала команда Увинского ДДТ, 2-е место – 

Увинская школа №4, 3-е место – Новомултанская школа-интернат. 

Вывод: Конкурс стал площадкой профессионального общения, новой точкой роста для 

управленцев.  

 

6) Распространение передового педагогического опыта 

Это направление деятельности осуществлялось через такие формы работы как участие 

педагогов района в различных конкурсах профессионального мастерства, проведение творческих 

отчётов, проведение мастер-классов, семинаров, открытых уроков, выступление на конференциях, 

педагогических советах, заседаниях, участие в выставках, форумах, публикации.  

 Республиканский конкурс «Педагог года Удмуртии-2020» 
 Как уже было отмечено в анализе 2017 года, районный конкурс профессионального 

мастерства «Педагог года» претерпел форматирование через введение новых номинаций и 



изменение конкурсных испытаний, аналогичных республиканскому этапу. Благодаря этому в 2018 

году на республику заявилось 3 педагога, один из которых Косоев А.В., стал победителем в 

номинации «Педагог дополнительного образования». В этом году 7 педагогов (Радыгина М.С., 

Головкова Т.Н., Ожегова Е.В., Пичугин Д.В., Пичугина И.П., Веселков А.Н., ИвшинаЕ.Н.) стали 

участниками первого (заочного) этапа, во 2-й этап прошли четверо: Радыгина М.С., воспитатель 

детского сада №7, в номинацию «Воспитатель», Головкова Т.Н., социальный педагог Увинского 

ДДТ, в номинацию «Наставник», Ожегова Е.В., педагог-психолог Увинской школы №4, в 

номинацию «Педагог-психолог», Пичугин Д.В., педагог ДО Увинского ДДТ, в номинацию 

«Педагогический дебют». Участником 3-го этапа стала Ожегова Е.В., которую жюри признали 

победителем в своей номинации. Традиционно конкурс проходил в марте, площадкой Конкурса 

стали Столичный лицей и вблизи от него расположенный детский сад на ул. Кунгурцева. Впервые 

начальник управления образования И.Г.Поторочина была в составе жюри в номинации «Классный 

руководитель» и изнутри видела и чувствовала энергетику образовательного события. 

 Церемонии Закрытия Конкурса и объявления абсолютного победителя не было из-за 

профилактики нераспространения коронавирусной инфекции. 

 Творческие отчеты 
Творческий отчет – одна из форм диссеминации опыта.  

Несмотря на то, что творческий отчет является одной из форм теоретического направления 

процедуры аттестации, данная форма диссеминации опыта не особенно популярна. За весь 

учебный год прошел только один творческий отчет. 27 ноября 2019 года в МОУ «Увинская СОШ 

№4» проведен районный творческий семинар для учителей начальных классов по обобщению 

опыта педагога – наставника Мальцевой Т.Н. по адаптации молодых специалистов и развитию их 

профессиональных компетенций. 

На протяжении нескольких лет творческий отчет как форма обобщения опыта теряет свою 

актуальность. 

 Теоретические выступления, мастер-классы, открытые уроки, отчеты по темам 

самообразования 

Теоретические выступления, мастер-классы, открытые уроки являются программным 

компонентом большинства образовательных событий (конференций, педагогических советов, 

заседаний, семинаров, выставок, форумов, конкурсов и т.п.). Поскольку серия открытых уроков, 

мастер-классов в соответствии с Методикой является основанием для аттестации по ходатайству 

РМО или методической службы, многие учителя стали осознанно планировать свою деятельность 

в межаттестационный период.  

Отчеты по темам самообразования – неотъемлемая часть методической работы в ОО, где 

каждому педагогу создаются условия для распространения и обобщения опыта. 

Остановимся на массовых методических и образовательных событиях различного уровня 

этого учебного года, конкурсах, где педагогам была представлена возможность распространения 

собственного опыта: 

Примечание: серым выделены события, инициированные и проведенные в ОУ Увинского 

района 

 
№ мероприятие количество педагогов 

1. 2-й Международный этнофутуристический симпозиум «Далай-Булай» 
(01-12.08.2019 г., организатор-Министерство культуры УР; Булайская 

школа-мастер-класс «Обычаи и традиции удмуртского народа») 

7 

2. Большой этнографический диктант 13 

3. Краеведческий диктант к 85-летию Увинского района 2 

4. Большой удмуртский диктант 2  

5. Всероссийский тест по истории Отечества 5 

6. Межрайонная научно-практическая конференция «От обновления 
содержания образования – к новым образовательным результатам» 

100 

7. Республиканская педагогическая конференция «Этнокультурный 
компонент в современном образовании» (с.Сюмси) 

1 

8. Международный конкурс «Урок Победы» Кононова А.А., 

победитель 



регионального этапа 

в номинации 

«Метапредметный 

урок» 

9. Республиканский слет школ, носящих имена Героев Советского 

Союза по линии МВД  (МОУ «Мултанская СОШ») 

57 

10. Межрайонный фестиваль народного творчества «Народный 

умелец» (МУ ДО «Нылгинский ДДТ») 

25 

 

11. 
Всероссийский дистанционный конкурс профессионального 

педагогического мастерства «Формула успеха» 

Наймушина Л.Г., МОУ 

«Областновская ООШ» 

150 12. XII Республиканские Педагогические чтения «В.А. 

Сухомлинский и образование XXIвека: Школа Радости». 

13. Первый Всероссийский конкурс команд учителей в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта 

«Образование». 

9 

14. Межрегиональный научно-практический семинар «Управление развитием 

ОО» 
1 

15. Республиканская научно-практическая конференция «Преодоление 
кризиса чтения в работе со школьниками: идеи, действия, опыт» 

2 

16. Международный проект VIDEOUROKI.NET 

Олимпиада по английскому языку. 

Загерт М.С., МОУ 

«Увинская школа №1», 
призер 

17. Международный портал дистанционных проектов по английскому языку. 

Олимпиада «Victory Day». 

Загерт М.С., МОУ 

«Увинская школа №1», 

1 место 

18. Всероссийское тестирование «ПедЭксперт Март 2020» по направлению: 

Оценка уровня квалификации педагогов. 

2 

19. II Всероссийский конкурс методических разработок «Мой лучший урок», 

номинация конкурса «Открытый урок». 

Стяжкина Е.Н., МОУ 

«Увинская школа №1», 
1 место 

20. Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Инновационные 

технологии обучения школьным предметам». 

Павнежева О.В., МОУ 

«Увинская школа №1»,  

сертификат 

21. Республиканский конкурс творческих и методических работ педагогов 

образовательных организаций УР «Дети войны». 

Белорусов А.Ю.,МОУ 

«Увинская школа №1»,  

сертификат 

22. Всероссийская блиц-олимпиада «Компетентностная  модель современного 
педагога».   

Вострикова Л.А., МОУ 
«Удугучинская СОШ», 

диплом 

23. Всероссийский профессиональный педагогический конкурс в номинации 
"Рабочая программа педагога в соответствии с ФГОС" 

Максимова Л.Ю., МОУ 
«Удугучинская СОШ», 

диплом 1 степени 

24. Международный педагогический конкурс «Образовательный ресурс», 

«Открытый урок, занятие» 
Эсенкулова А.М., 

МОУ 

«Новомултанская 

школа-интернат», 

свидетельство 
25. Республиканский конкурс профессионального мастерства «Педагог года 

Удмуртии-2020» 
7 

26. Районный конкурс профессионального мастерства управленческих команд 

«Своя иZ,УмinK@» 
45 

27. VI Всероссийская конференция по экологическому образованию в г. 

Москва 
Бухалова С. Ю., 

Веселков А.Н., 

Маслова Т.В., 

педагоги турстанции 

«Инвис» 

 



Педагогические работники района принимают участие в мероприятиях и конкурсах 

различного уровня.  

В этом учебном году на территории Увинского района проведено 2 образовательных 

события республиканского уровня, тогда как в прошлом году - 6. Традиционными являются 

Педагогические Чтения, посвященные памяти В.А.Сухомлинского. Слет школ, носящих имена 

Героев Советского Союза по линии МВД, был задуман впервые и проведен на базе МОУ 

«Новомултанская СОШ», где в прошлом году была проведена Республиканская конференция, 

посвященная 100-летию учительской семинарии.  

Районными мероприятиями в рамках РМО охватывается значительная часть педагогов. 

К сожалению, в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями и 

педагогическими работниками на протяжении последнихтрех лет принимает участие 1-2 человека, 

а в этом году никто не заявился (2019 год - Лущикова Л.С., педагог-психолог МДОУ ЦРР 

«Увинский детский сад №11, 2018 г. - Колесникова Г.А., воспитатель МДОУ «Узей-

Туклинскийдетский сад», 2017 г. - Шулятьева Е.В., воспитатель МДОУ «Увинский детский сад 

№2). Последние 4 года учителя школ не принимали участие в этом конкурсе. 

 

 Публикации 
 Опыт работы педагогов Увинского района представлен в сборниках, сетевых сообществах.  

 Данные анализов методической работы заместителей руководителей ОУ (представлены 

ниже в таблице) позволяют сделать вывод, что количество образовательных организаций, где 

ведется работа по распространению педагогического опыта через публикации, в том числе 

размещение методических разработок на различных сайтах, остается на уровне прошлого года 

(2020 г. – 7 ОУ, 2019г. –7ОУ, 2017 г. – 3 ОУ). По-прежнему, активны в данном направлении МОУ 

«Увинская СОШ №4», МОУ «Чеканская СОШ», МОУ «Мушковайская СОШ», МОУ 

«Кулябинская ООШ». Кроме того, методический сборник в МОУ «Мушковайская СОШ» 

объединяет все образовательное пространство школы в течение трех последних лет. 

 
№ названия сайта название публикации ОУ, результат 

1.  «Инфоурок» 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
«Инфоурок»,  

«Маам», «Урок.РФ» 

Публикация урока алгебры по теме 

«Квадратичная функция» 

Кузьмина О. П.,  

МОУ «Кулябинская ООШ», 

Свидетельство 
 

 

 
 

Диплом 3 степени 

Публикация презентации по 
геометрии на тему «Движение»  

Публикация презентации проекта на 

тему «Функция, скрывающаяся за 

движением»  

Конкурс «Эрудит» презентация к 

уроку геометрии 

2. 24 публикации методических 

разработок урок, классных часов, 
программ, проектов. 

Коровкина В.П. 

Гребина С.А. 

Спиридонова В.А. 

Эсенкулова А.М. 

Скобелев В.Ю. 

Ситникова С.Г., педагоги 

МОУ «Новомултанская 

школа-интернат» 
3. «Инфоурок» и 

«Уроки.Началки.ру» 

Бинарный урок анг. язык и 

математики; интегрированный урок 
математики и литературного чтения 

Мошкина Е.А., МОУ 

«Кыйлудская СОШ»,  
сертификат 

4. Всероссийский 

информационно -

образовательный портал 
«Академия 

педагогических  проектов 

РФ» 

Публикация авторской работы в 

номинации «План - конспект урока по 

физической культуре» 

Сметанина Г.Л., МОУ 

«Мушковайская СОШ», 

сертификат 

5. «Инфоурок» «Тематические карточки по 

подготовке к ГИА» 

 Чиркова Е.П., МОУ «Увинская 

СОШ №4», сертификат 

«Проверочная работа  Боброва А.А., МОУ «Увинская 



СОШ №4», сертификат 

Рабочие программы по истории 7 
класс, 5 класс 

Тимаева Н.В., МОУ «Увинская 
СОШ №4», сертификат 

«Выступление агитбригады 

«Открывая Удмуртский край»  

Нармуратова П.А., МОУ 

«Увинская СОШ №4», 

сертификат 

«Разработка открытого урока-

исследования. 

Методический прием «Облако слов» 

Уракова О.С., МОУ «Увинская 

СОШ №4», сертификат 

«Урок.РФ» «Адаптированная  рабочая программа 

для 4 класс» 

Вахрушева Т.Н., МОУ 

«Увинская СОШ №4», 

сертификат 

6. Классный час «Безопасность в сети 
Интернет» 

Павнежева О.В., МОУ 

«Увинская школа №1» 
 Публикация 

«Построение моделей автомобилей с 
использованием конструкторов LEGO 

и компьютерной программы - LEGO 

Digital Designer». 

7. «Мультиурок» 20 публикаций (сценарии педсоветов, 
внеклассных мероприятий, конспекты 

уроков, проектно-исследовательские 

работы, рабочие программы) 

Жевлакова Е.А., МОУ 

«Чеканская СОШ» 

1. Методический материал «Анализ 
работы с молодым специалистом». 

2. «Мониторинг работы с молодым 

специалистом». 
3.Рабочая программа по нем.яз в 9 кл.  

4.Рабочая программа по нем.яз в 7 кл.  

5. Рабочая программа по нем.яз в 8 кл.  
6. Рабочая программа по нем.яз в 10 

кл.  

7.Урок немецкого языка в 5 классе 

«Дома у Габи. Комната» 

Зорина Г.П., МОУ «Чеканская 

СОШ» 

Публикация рабочих программ по 

БЖД (7 кл.), ОБЖ (7,8,9 кл) 
Прозоров В.П., МОУ 

«Чеканская СОШ» 

 
 

№ название сборника, 

журнала, газеты 

название публикации ОУ, результат 

1.  «Увинская газета» статья о юбиляре Черемисских Р.Н. Кононова А.А., МОУ 

«Кыйлудская СОШ» 

2. Школьный методический 
сборник «Педагогический 

поиск» 

методические разработки уроков МОУ 

«Мушковайская СОШ» 

(Коновалова О.В. 
Косолапова Н.В. 

Кузьмина Е.В. 

Сметанина Г.Л. 
Булатова Н.Ф. 

Чашкина М.М.) 

3. «Увинская газета» Сочинение Кононовой Я. «Ночь перед 

боем», победителя регионального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений 

Мухачева Н.И. 

 

Таким образом, были созданы условия для диссеминации передового педагогического 

опыта, развития профессиональной компетентности педагогов. 

Задачи: продолжить деятельность по обобщению и распространению педагогического 

опыта посредством взаимопосещения, издания материалов в школьных сборниках, проведения 

творческих отчетов, участия в мероприятиях различного уровня. 



 

7) Сопровождение деятельности районных методических объединений и районных 

творческих групп, школьных библиотек 

 

Важным звеном структуры районной методической службы являются районные 

методические объединения (РМО) и районные творческие группы (РТГ). В 2019-2020 учебном 

году в соответствии с приказом УО «О назначении руководителей районных методических 

объединений и районных творческих групп в 2019-2020 учебном году» от 29.08.2019 г. № 0574 

было создано 40 методических объединений (АППГ-39), 8 (АППГ-7) из которых на уровне 

дошкольного образования. Самым большим по количеству педагогов было РМО учителей 

начальных классов 144(АППГ-146чел.), которое состоит из трех РТГ, самыми малочисленными – 

РМО учителей удмуртского языка (7 чел.), учителей немецкого языка 10 (АППГ-8 чел.), 

преподавателей начального профессионального обучения 3 (АППГ-7 чел.). Каждое РМО 

осуществляло деятельность в соответствии с методической темой, обозначенной методическим 

кабинетом района для работы РМО, и планом работы на учебный год.  

 Руководителями РМО являются руководящие и педагогические работники с опытом 

работы более 5 лет, имеющие высокий образовательный уровень. Основной задачей деятельности 

объединений является обмен и распространение педагогического опыта по вопросам реализации 

ФГОС на всех уровнях образования. Этому способствует проведение районных семинаров, 

конкурсов, презентаций опыта, мастер-классов, открытых уроков и др. 

 В этом учебном году перед руководителями РМО учителей географии, истории и 

обществознания, ОБЖ, математики, технологии, физкультуры и русского языка, предметной 

области «Искусство» (ИЗО, музыка, МХК) была поставлена задача активизации деятельности в 

рамках реализации Концепций учебных предметов. Направление отражает обновление 

содержания обозначенных предметов, новый подход к обучению.  

 Управлением образования совместно с МОУ «Ува-Туклинская СОШ» осенью проведена 

межрайонная НПК, целью которой стало совместное обсуждение проблем, задач и опыта 

реализации Концепций на примере трех учебных предметов: математика, русский язык, 

технология в разрезе преемственности уровней образования, начиная с дошкольного, заканчивая 

средним общим образованием. Проанализировав отчеты руководителей РМО за год, можно 

сделать вывод о частичном выполнении задачи. В большинстве случаев в планах объединений 

формулировка «реализация концепции» звучит или в задаче, или в названии заседания, иногда 

косвенно в названии семинара. Но системная работа ни в одном РМО не была проведена. 

 В этом году более активными стали учителя истории, поскольку 2020 год - юбилейный для 

Увинского района. К 85-летию со дня основания учителями истории во всех школах был проведен 

23 января Единый урок. Этому предшествовала большая подготовительная работа. Помимо 

юбилея района  еще одной значимой датой для всей страны стало 75-летие Победы в ВОв.  

 Учителя истории также в большинстве своем преподают обществознание, в рамках 

которого интегрированно обучают учащихся основам финансовой грамотности. Объявленный в 

Удмуртии Год предпринимательства нашел отражение в урочной и внеурочной деятельности. 

Стоит отметить участие двух учащихся 8 класса Увинской школы №1 (учитель Тараканова Н.В.) 

во Всероссийском Конкурсе эссе для учащихся 7-11 классов, приуроченного  Дню финансиста и 

Дню Победы. 

В 2019-2020 учебном году проведено 2 традиционных заседания РМО (август, март). В 

течение года велась работа по организации и проведению районных семинаров, работа в 

экспертных группах по аттестации педагогических работников ОУ, организации предметных 

олимпиад, НПК и различных конкурсов для обучающихся, 22 (АППГ-30) районных 

семинаров.Структура большинства семинаров традиционна, тематика отражает используемые 

технологии, методы и формы образовательной деятельности. Уменьшение количества семинаров в 

этом учебном году связано с карантинными мерами с целью нераспространения новой 

коронавирусной инфекции. 

В целях единого подхода в рамках решения поставленных задач и повышения 

профессиональной компетентности руководителей РМО в 2019-2020 учебном году проведено 2 

совещания (АППГ-4). 



В июне по запросу некоторых руководителей РМО проведены индивидуальные 

собеседования в дистанционном формате по итогам деятельности методических объединений в 

2019-2020 учебном году и планированию на следующий учебный год. 

Вывод: Деятельность районных методических объединений и районных творческих групп 

осуществлялась в соответствии с планами работы РМО.  

Анализ отчетов работы руководителей РМО показал, что такие направления деятельности 

как диагностика деятельности педагогов и работа с документацией, в частности изучение 

нормативных документов, западают. Не все заседания и районные семинары удовлетворяют 

запросы отдельных целевых аудиторий педагогического сообщества.  

Задачи:  

1. Руководителям РМО включить в планы работы на 2020-2021 учебный год мероприятия с 

целью оказания методической помощи учителям 10-11 классов по вопросам сопровождения  

индивидуальных проектов учащихся в рамках реализации ФГОС СОО. 

2. Продолжить работу по модернизации содержания и технологий преподавания 

предметных областей в соответствии с Концепциями. 

3. Методическому кабинету выйти с инициативой создания муниципального методического 

кластера, в состав которого войдут учителя технологии, информатики, ОБЖ десяти Центров 

«Точка роста», целью которого станет мобильное и интерактивное взаимодействие, организация 

активностей и передача знаний и опыта. 

 

Сопровождение деятельности школьных библиотек 

В соответствии с основными направлениями работы были проведены следующие 

мероприятия: 

-изучение потребностей образовательных учреждений в учебниках и учебно-методической 

литературе; 

-организация взаимообмена учебниками между образовательными учреждениями; 

-изучение Федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения РФ № 632 

от 22.11.2019, приказ Министерства просвещения РФ № 345 от 28.12.2018); 

-сбор заказов на учебники от образовательных учреждений; 

-формирование сводных заказов на закупку учебников по издательствам; 

- согласование заказов учебников общеобразовательных учреждений; 

-взаимодействие с образовательными учреждениями при заключении и подписании договоров на 

закупку учебной литературы с издательствами: ООО «Дрофа-Астрель», ОАО «Издательство 

«Просвещение», ООО «Издательский центр «Вентана-Граф», ООО «Русское слово – учебник», 

ООО «Бином. Лаборатория знаний», ООО «Образовательно-издательский центр «Академия», 

ООО «ИОЦ «Мнемозина»; 

-оказание помощи образовательным учреждениям при поставке учебников. 

В течение года были даны индивидуальные консультации: 

- нормативные документы школьной библиотеки; 

- составление заказа на учебники при работе в АИС «Заказ учебников»; 

- по анализу работы школьных библиотек; 

- по составлению отчетов обеспеченности учебниками образовательных учреждений. 

В 2019-2020 учебном году в образовательных учреждениях района функционировало 24 

школьные библиотеки. 

 В библиотеках  работают учителя-совместители и библиотекари (25 человек). Из них 

имеют образование: 

            высшее библиотечное - 0 чел.; 

            высшее педагогическое - 14 чел.; 

            среднее специальное библиотечное - 7 чел.; 

            среднее специальное педагогическое -4 чел. 

Курсы повышения квалификации за последние три года прошли 10 библиотекарей, из них в 

2019-2020 учебном году – 4 человека (МОУ «Областновская ООШ», МОУ «Ува-Туклинская 

СОШ», МОУ «Удугучинская СОШ», МОУ «Новомултанская школа-интернат»).  



20 библиотекарей района из 24 зарегистрированы в сетевом сообществе библиотекарей 

Удмуртской Республики, 5 – в Ассоциации школьных библиотекарей русского мира (РШБА). 

5 библиотекарей работают с нагрузкой 1 ставка, 20 библиотекарей работают с нагрузкой – 

0,5 ставки. 80% библиотекарей являются совместителями.  

По возрасту:       По стажу работы: 

До 25 лет – 1 чел.      До 1 года – 6 чел. 

26-30 лет – 1 чел.      2-5 лет – 6 чел. 

31-40 лет – 6 чел.      6-10 лет – 2 чел. 

41-50 лет – 7 чел.      11-20 лет – нет    

51-55 лет – 7 чел.      20-30 лет – 8 чел 

Свыше 55 лет – 3 чел.     Свыше 30 лет – 3 чел. 

 

Современная школьная библиотека представляет собой информационное пространство, в 

котором обеспечен равноправный и открытый доступ к качественным источникам информации на 

любых носителях, в том числе печатным, мультимедийным и цифровым коллекциям. 

Препятствиями к развитию школьных библиотек в настоящее время являются: 

несовершенство нормативной правовой базы, проблемы кадрового обеспечения, слабая 

материально-техническая база, старение библиотечного фонда, недостаточность информационно-

ресурсного и программного обеспечения. 

С целью развития школьных библиотек в июне 2020 года утвержден план (дорожная карта) 

по модернизации школьных библиотек района на 2020-2023 годы. 

 

Оборудование в школьных библиотеках 

ОУ Оборудование 

1.МОУ «Увинская СОШ №1» 2 моноблока, 1 МФУ (не работает) 

2.МОУ «Увинская СОШ №2»  библ. – 1 компьютер, 1 МФУ 

чит. зал – 2 компьютера, 1 МФУ, телевизор, 

музык. центр, DVD -проигрыватель 

3.МОУ «Увинская СОШ №4» 1 моноблок, 1 компьютер, 1 принтер, телевизор, 

экран 

4.МОУ «Булайская СОШ»  2 моноблока, 1 МФУ 

5.МОУ «Жужгесская СОШ» 2 моноблока, 1 цветной принтер 

6.МОУ «Каркалайская СОШ» 2 моноблока, 1 МФУ,  

7.МОУ «Красносельская СОШ» 2 моноблока, 1 МФУ 

8.МОУ «Кыйлудская СОШ» 2 моноблока, 1 принтер, 1 магнитофон 

9.МОУ «Мушковайская СОШ»  2 моноблока, 1 МФУ (списан) 

10.МОУ «Новомултанская СОШ» 2 моноблока, 1 МФУ 

11.МОУ «Нылгинская СОШ» 2 моноблока, 1 принтер 

12.МОУ «Петропавловская СОШ» 2 моноблока, 1 МФУ (не работает) 

13.МОУ «Поршурская СОШ»  2 компьютера, принтер 

14.МОУ «Рябовская СОШ» 2 моноблока, 1 МФУ 

15.МОУ «Ува-Туклинская СОШ»  2 моноблока, 1 МФУ 

16.МОУ «Удугучинская СОШ» 2 моноблока, 1 МФУ 

17.МОУ «Узей-Туклинская СОШ»  1 моноблок, 1 МФУ 

18.МОУ «Чеканская аграрная СОШ» 2 компьютера, 1 МФУ, 1 принтер 

19.МОУ «Киби-Жикьинская ООШ» 2 моноблока, 1 принтер 

20.МОУ «Кулябинская ООШ» 2 моноблока, принтер, ксерокс 

21.МОУ «Областновская ООШ» 2 моноблока, 1 МФУ 

22.МОУ «Сям-Можгинская ООШ» 2 моноблока, 1 МФУ 

23.МОУ «Чистостемская ООШ» 2 моноблока, 1 принтер 

24.МОУ «Новомултанская школа-интернат» 1 компьютер, 1 ноутбук, 2 МФУ, 1 видеопроектор 

 

Одной из главных задач школьных библиотек является формирование библиотечных 

фондов и обеспечение учащихся учебной литературой. Образовательные программы меняются, 



учебники устаревают, многие книги приходят в негодность, поэтому требуется постоянное 

обновление учебников и литературы.  

Обучающиеся обеспечиваются учебниками: 

 За счёт средств регионального финансирования, 

 За счёт средств иных источников, не запрещённых законодательством РФ (дополнительные 

источники финансирования). 

 Фонд учебников формируется в соответствии с образовательными программами  и  

Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) МОиН РФ для 

использования в образовательном процессе. 

Перед формированием заказа учебников на 2019-2020 учебный год была проведена 

большая работа по сбору сведений о наличии учебников в библиотечных фондах образовательных 

учреждений, был обновлен муниципальный обменный фонд, из которого школы смогут взять для 

пополнения своего фонда недостающие учебники сроком на 1 год. 
Комплектование фондов библиотек общеобразовательных учреждений района учебниками 

на 2019-2020 учебный год осуществлялось за счет двух источников финансирования: 

1) за счет целевых средств;  

2) за счет средств субвенций. 

Оба заказа сформированы в Автоматизированной системе «Заказ учебников для 

общеобразовательных учреждений». 

 На целевые средства закупка учебников проведена Министерством образования и науки 

Удмуртской Республики. Образовательными учреждениями Увинского района сделан заказ 

учебников на сумму 3484642,31 рублей для учащихся 9 классов (переход на ФГОС ООО), 

обновление и пополнение учебников в связи с увеличением контингента учащихся на уровнях 

начального и основного общего образования, приобретено 6803 учебника. 

 Закупка учебников на средства субвенций осуществлена напрямую у издательств, 

сформирован заказ образовательными учреждениями района на сумму 2614963,99 рублей на 

обеспечение учебниками по адаптированным программам, на закупку учебников по второму 

иностранному языку, замену ветхих учебников. Приобретено 6224учебника. 

 Всего было приобретено 13027 учебников (в прошлом году 16122 учебника) на сумму 

6099606,30 рублей (в прошлом году 7835467 рублей).  

На 01.09.2020г. обеспеченность учебниками в среднем по району составила 98%. На 100% 

обеспечены учебниками учащиеся 12 общеобразовательных учреждений: МОУ «Жужгесская 

СОШ», МОУ «Узей-Туклинская СОШ», МОУ «Каркалайская СОШ», МОУ «Чеканская аграрная 

средняя школа», МОУ «Мушковайская СОШ», МОУ «Поршурская СОШ», МОУ «Киби-

Жикьинская ООШ», МОУ «Областновская ООШ», МОУ «Кулябинская ООШ», МОУ 

«Пачегуртская НОШ», МОУ «Вишурская НОШ», МОУ «Сюровайская НОШ».Не хватает 5468 

учебников по ИЗО, музыке, технологии, искусству (МХК), физической культуре, ОБЖ 

(обеспечены пока данными учебниками в расчете 1 учебник на парту). По данным предметам 

используются электронные формы учебников. 

Процент обеспеченности увеличился за счет:  

1) закупки новых учебников 

2) муниципального обменного фонда, которым воспользовались практически все 

образовательные учреждения (в пользовании было 1368 учебников); 

3) республиканского обменного фонда – из Сюмсинского района, города Ижевска 

поступили учебники в МОУ «Каркалайская СОШ», МОУ «Рябовская СОШ». (52 учебника). 

Ежегодно в образовательных учреждениях района проводится акция «Подари книгу 

библиотеке». На неё откликнулись учащиеся и учителя МОУ Увинская СОШ №2», МОУ 

«Нылгинская СОШ», МОУ «Каркалайская СОШ», МОУ «Поршурская СОШ», МОУ «Кыйлудская 

СОШ», МОУ «Сям-Можгинская ООШ», МОУ «Жужгесская СОШ» (акция «75 добрых дел»). В 

ходе акции школьные библиотеки пополнились художественной литературой на 189 экземпляров. 

В феврале 2020 года началось комплектование фондов библиотек общеобразовательных 

учреждений района учебниками на 2020-2021 учебный год. Для школьных библиотекарей 

проведен семинар по вопросам формирования заказа учебников на следующий учебный год. 

При формировании заказов образовательные учреждения руководствовались новым 

федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 

28.12.2018 № 345 и учитывался п.4  данного приказа о том, что образовательные учреждения 



вправе в течение трех лет использовать приобретенные учебники из ФПУ, утвержденного 

приказом МОиН РФ от 31.03.2014г. №253. Кроме этого использовали федеральный перечень 

учебников, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 № 632 

(перечень с изменениями). 

Закупка учебников будет осуществлена, как и в прошлом году, за счет двух источников 

финансирования. Оба заказа будут сформированы в Автоматизированной системе «Заказ 

учебников для общеобразовательных учреждений». 

 На целевые средства закупка учебников будет проведена Министерством образования и 

науки Удмуртской Республики. Образовательными учреждениями Увинского района сделан заказ 

учебников на сумму 3611145,45 рублей (в прошлом году 3484642,31 рублей) для учащихся 10 

классов (переход на ФГОС ООО), обновление и пополнение учебников в связи с увеличением 

контингента учащихся на уровнях начального и основного общего образования. Всего будет 

приобретено 7149 учебников. 

 Закупка учебников на средства субвенций будет осуществлена напрямую у издательств, 

сформирован заказ образовательными учреждениями района на сумму 985498,81 рублей (в 

прошлом году 2113805,29 рублей) на обеспечение учебниками по адаптированным программам, 

на закупку учебников по русскому родному языку, недостающих учебников. 

Для поставки учебной литературы на средства субвенций образовательными учреждениями 

района в июле 2020 года будут заключены договоры с издательствами: ООО «Дрофа», ОАО 

«Издательство «Просвещение», ООО «Издательский центр «Вентана-Граф», ООО «Бином. 

Лаборатория знаний». Учебники поступят непосредственно в общеобразовательные учреждения 

до 31 августа 2020 года. 

Информация о приобретении учебников по издательствам (на субвенции): 

Издательство Общая сумма (руб.) 

ОАО «Издательство «Просвещение» 941807,02 

ООО «Дрофа» 22811,36 

ООО «Издательский центр «Вентана-Граф» 12904,43 

ООО «Бином. Лаборатория знаний» 7976,00 

Итого: 985498,81 

 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о школьной 

библиотеке». Школьные библиотекари постоянно контролируют соблюдение «Правил 

пользования библиотекой», формируют у читателей навыки пользования библиотекой. 

В течение года школьными библиотекарями велась работа по сохранности фонда (беседа 

при выдаче/приеме документов на абонементе и в читальном зале).  Каждые каникулы проводился 

ремонт художественных изданий, методической литературы и учебников. Принимались меры по 

возмещению ущерба, причиненного носителям информации в установленном порядке, 

обеспечивался требуемый режим хранения и сохранности библиотечного фонда. Два раза в год 

проводились рейды по проверке учебников. 

Фонды школьных  библиотек очень старые, поэтому в течение года из фонда изымалась 

ветхая и устаревшая литература. Была проведена работа по списанию морально устаревшей и 

ветхой литературы, составлены соответствующие акты. 

Подписка на периодические издания школьными библиотеками не проводится из-за 

отсутствия финансирования.  

Школьные библиотекари используют в своей работе интернет-ресурсы. Это позволяет  

проводить более полноценные занятия, например, посещать виртуальные книжные выставки,  

музейные экспозиции, совершать экскурсии по городам и странам и т. д. Тем самым изменяется 

способ получения информации,  ее можно увидеть и исследовать в интерактивном режиме. 

Все библиотекари района зарегистрированы в сетевом сообществе библиотекарей 

Удмуртской Республики, 5 – в Ассоциации школьных библиотекарей русского мира (РШБА). 

Здесь можно найти материалы семинаров, готовые методические разработки, нормативные 

документы и др. 

С 1 по 31 октября 2019 года в районе, как и по всей стране, прошёл месячник школьных 

библиотек. В основу проведения Месячника заложены мероприятия по реализации Национальной 

программы поддержки и развития чтения в России. В ходе его проведения было привлечено 



внимание учащихся и общественности к книге и чтению как важным факторам сохранения и 

развития отечественной культуры и науки, укреплению живой связи поколений, формированию 

гражданской позиции учащихся.  

Библиотекари школ  района на протяжении многих лет проводят мероприятия, 

направленные на развитие и поддержку детского чтения. Одним из важных мероприятий при 

планировании является «Неделя детской и юношеской книги» (март-апрель 2020 года). Этот 

праздник дает пищу уму и сердцу, способствует обогащению духовного, эмоционального мира 

юных читателей. Основная его задача - приобщение детей к чтению, использование новых и 

традиционных эффективных форм и методов рекомендации книг, повышение престижа чтения, 

библиотеки. Во время этой недели проводились выставки книг, конкурсы рисунков, викторины и 

многое другое. К сожалению, план по Неделе детской книги не выполнен в связи введением 

карантинных мероприятий и дистанционным обучением учащихся. 

Каждый год проводится акция «Подари книгу библиотеке». На неё откликнулись учащиеся 

и учителя общеобразовательных школ района. В ходе акции школьные библиотеки пополнили 

фонд художественной литературы: МОУ «Нылгинская СОШ» на 58 книг, МОУ «Увинская СОШ 

№2» - на 93 книги, МОУ «Сям-Можгинская ООШ» - на 10  книг, МОУ «Жужгесская СОШ» - на 6 

книг, МОУ «Каркалайская СОШ» - на 3 книги. 

Школьные библиотеки проводили работу в соответствии с годовым планом и планом  

работы школы на 2019-2020 учебный год,  основные задачи выполнены, но не удалось провести 

все запланированные мероприятия  в связи с коронавирусной инфекцией. 

В течение года постоянно осуществлялась методическая помощь по исполнению 

школьными библиотекарями инструкций, писем, постановлений, приказов вышестоящих 

организаций; проводились консультации и рекомендации в помощь проведению заседаний РМО 

школьных библиотекарей. За отчетный период проведено 4 заседания РМО. 

В ходе районных семинаров библиотекари школ знакомились с работой коллег, делились 

своим опытом работы. Выявление и изучение передового библиотечного опыта способствует его 

внедрению в работу других библиотек.  

С целью улучшения работы школьных библиотек и исполнения плана (дорожной карты) 

модернизации школьных библиотек района в следующем учебном году планируется провести 

смотр – конкурс школьных библиотек«Лучшая школьная библиотека». 

Вместе с тем имеется ряд проблем: 

1. Фонд школьных библиотек ветшает и не отвечает требованиям современного образования и 

воспитания. 

2. Не выделяются средства для оформления подписки на периодические издания для детей. 

3. Библиотеки ощущают острую нехватку справочной, научно-познавательной, методической 

литературы. 

4. В ряде школ доступ  в Интернет часто отсутствует или очень низкая скорость. 

Задачи: 

1. Изучение и содействие внедрению нормативной и методической документации по вопросам 

деятельности школьных библиотек. 

2. Содействие накоплению и распространению опыта работы школьных библиотекарей по 

организации новых форм библиотечного обслуживания. 

3. Повышение компетентности школьных библиотекарей по ведению учетной документации. 

4. Оказание методической помощи образовательным учреждениям в закупке учебников. 

 

8) Сопровождение методической работы в ОО 

Методическая работа в ОУ строилась в соответствии с планами под руководством 

заместителей директоров по МР, УВР по основным направлениям деятельности:  

Работа с педагогическими кадрами 

- Курсовая подготовка 

- Аттестация педагогических работников 

- Обобщение и распространение опыта работы 

- Предметные недели и декадники 

- Методическая неделя 

- Методический совет 

- Тематические педагогические советы 



- Диагностика деятельности педагогов 

- Работа школьных методических объединений 

- Работа с молодыми педагогами 

Инновационная деятельность 

- Работа с одаренными детьми 

- Преемственность 

- Инновационная деятельность 

- Информатизация образовательной деятельности 

 В районе работает достаточно стабильный коллектив заместителей, курирующих вопросы 

методической работы. В 2019-2020 учебном году к вновь назначенным заместителям относятся 

Лекомцева Е.В.., МОУ «Увинская школа №4». 

 Планирование и анализ методической работы в ОУ строится с учетом знания проблем на 

основе диагностики педагогического коллектива школы в соответствии с темой и задачами. 

Документация оформлена единообразно, в соответствии с предложенной методическим кабинетом 

формой. 

 Методическое сопровождение заместителей директоров осуществляется посредством 

совещаний, индивидуальных консультаций, выездов в ОУ. 

 В повестку совещаний включалось рассмотрение вопросов разнообразных направлений в 

контексте современного образования, а также текущие вопросы с целью эффективной организации 

образовательной деятельности школ и учреждений дополнительного образования. 

Выходы в ОУ осуществлялись с целью ознакомления с состоянием работы по внедрению и 

реализации ФГОС, организации наставничества, подготовки к проверкам Уробрнадзора. Проведен 

документальный анализ и анализ уроков.  

Также методическим кабинетом большое внимание уделяется подготовке и проведению 

образовательных событий различного уровня на базе образовательных учреждений. 

 

9)Сопровождение инновационной деятельности  ОО 

 Согласно анализу методической работы заместителей руководителей инновационная 

деятельность была организована согласно положению об организации инновационной 

деятельности в ОУ района. Практически все заместители к инновациям относят вопросы 

внедрения и реализации ФГОС, работу с одаренными детьми. 

Стажировочная площадка АОУ ДПО УР "Институт развития образования" на базе МОУ 

"Увинская СОШ №4" по теме "Формирование метапредметных умений на основе применения 

современных образовательных технологий" в этом учебном году продолжила работу и делилась 

наработанным опытом на уровне района. Мероприятие республиканского уровня  

в этом году не состоялось. 

Продолжилась работа в рамках сетевого взаимодействия педагогов для обеспечения 

повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Выбор школ произведен РЦИиОКО. 

МОУ «Рябовская СОШ», участник долгосрочного проекта с 2016 по 2019 г., в декабре по 

результатам представленного в ИРО проекта по обновлению образовательного пространства 

кабинета истории, обществознания и географии, а также положительной динамики успешности 

обучения, получили денежные средства в размере 85 тыс. рублей в рамках реализации 

государственной программы развития образования. Узей-Туклинская школа в рамках этого 

проекта проходит повышение квалификации второй год и в октябре стала победителем заочного 

этапа республиканского смотра-конкурса программ перехода в эффективный режим работы. 

      В 2019-2020 учебном году была продолжена опытно-экспериментальная деятельность в 

Увинской школе №4.В основе эксперимента - апробация учебника литературы для 5-9 классов 

«Мастерская стиха» и «Мастерская прозы» В.Б.Сергеевой. Этот учебник входит в состав УМК. 

Данный УМК в сочетании с базовыми учебниками является дидактическим средством для 

организации факультативного курса. Он состоит из 6 учебных пособий («Мастерская стиха» 1-2 ч., 

«Мастерская прозы» 1-2 ч., «Мастерская драмы», «Мастерская чтения». Возглавляет 

экспериментальную работу в школе учитель русского языка и литературы Мухачёва Н.И. 

Научный руководитель эксперимента – В.Б. Сергеева, зав. кафедрой инноваций АОУ ДПО УР 

ИРО г. Ижевска. В 2019-2020 учебном году к экспериментальной деятельности присоединилась 

Титова Н.Г., учитель русского языка и литературы. Участники эксперимента – учащиеся 5б,6б, 7в, 



9б, 9г классов, 165чел. (28% от общего количества обучающихся в ОУ). Программа рассчитана на 

34 часа в год. 

Несомненно, что для большинства образовательных учреждений участие в грантах является 

инновационной деятельностью. Третий год целенаправленно ведется работа по привлечению 

внебюджетных средств. В этом учебном году проекты направлялись в четыре фонда: Фонд 

президентских грантов, «Рыбаков Фонд», ПАО «ЛУКОЙЛ», «Росмолодежь». Ниже в таблице 

приведены данные участия. 



 

Фонд президентских грантов «Рыбаков Фонд» ПАО «ЛУКОЙЛ» 

 

«Росмолодежь» 

 

 
№ 

п/п 

ОУ через УМОД 

«Педагогическая 

инициатива» 

результат № 

п/п 

ОУ результат № 

п/п 

ОУ результат ОУ результат 

1. МУ ДО «Увинский 

ДДТ» 
497,39 

тыс. руб. 

1. 
МОУ "Булайская СОШ" 

 

 

 

 

 

участие, 
сертификат 

1. МОУ «Поршурская 

СОШ» 

участие, 

сертификат 

МОУ «Каркалайская 

СОШ» 

участие, 

сертификат 

2. Турстанция «Инвис» победитель, 

но 1 НКО 

может быть 

выделено 1 

грант 

2. 

МОУ "Вишурская НОШ" 

2. МОУ «Ува-Туклинская 

СОШ» 

 

3. СЦ «Спутник» участие 3. 
МОУ "Каркалайская СОШ" 

3. МОУ «Каркалайская 

СОШ» 

4. МУ ДО «Увинский 

ДДТ» 
454,02 

тыс.руб. 

4. МУ ДО "Увинский СЦ 

"Спутник" (Анастасин А.В., 
педагог ДО) 

 

 5. МОУ "Чеканская СОШ" 

(Жевлакова Е.А., учитель) 

6. МОУ "Увинская СОШ №2"  

7. МОУ "Увинская школа №1"  

8. МОУ "Увинская школа №1" 

(Зыкин И.А, преподаватель-

организатор ОБЖ) 

9. МОУ "увинская школа №1" 

(Лялин А.Г., учитель) 

 

в грантовых конкурсах приняли участие Рябовская, Каркалайская, Чеканская, Нылгинская, Поршурская, Узей-Туклинская школы, Увинские 

школы №1,2,4, Новомултанская школа-интернат,Увинский ДДТ, «Спутник», ДЮСШ, Нылгинский детский дом. Следующие ОУ получили грантовую 

поддержку: 

- Увинский ДДТ на реализацию проекта «МастерскаЯ без границ» получил 345 544  рубля; 

- Увинская ДЮСШ - «Доступность физической культуры и спорта для лиц с ОВЗ», 310 394рублей; 

- Поршурская СОШ  - Выльдон» («Возрождение»). Создание этно-биолого-спортивного кластера, 671 155 рублей; 

- филиал Увинского детского сада №6, «За самоваром дружная семья», 192 844 рубля; 

- Нылгинский детский дом, «Спорт, спорт», 160 000 рублей.  

Число проектов, направленных на грантовые конкурсы, осталось на уровне прошлого учебного года – 17 (в 2017-2018 уч.год – 6). В сравнении с 

прошлым годом уменьшилось число проектов, с 5 до 2, получивших грантовую поддержку. Общая сумма грантов составила 951,41 тыс руб. (АППГ- 

1487285,844 тыс. руб). 



10)Организация школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады  школьников 

Работа с одарёнными  и талантливыми детьми 

Работа со способными и одаренными детьми, создание условий, обеспечивающих выявление 

и развитие одаренных детей, реализация их потенциальных возможностей является одним из 

приоритетных направлений деятельности образовательных учреждений района. 

Для выявления одаренных детей в  районе используется целый комплекс организационных  

форм:  

- факультативные занятия, кружки, секции; 

- предметные  и метапредметные олимпиады; 

- предметные недели и декадники; 

- научно-практические конференции исследовательских работ; 

-творческая деятельность в рамках различных конкурсов, фестивалей, соревнований, выставок. 

Для работы с одаренными детьми в МОУ «Булайская СОШ» разработана программа 

«Одаренные дети», в МОУ «Киби-Жикьинская ООШ» в этом году разработана программа 

«Одарённые дети» на 2019-2024 годы, в МОУ «Каркалайская СОШ» - подпрограмма  

«Одаренные дети» в рамках программы развития, в МОУ «Мушковайская СОШ» 

продолжена работа по реализации программы «От школьной скамьи – к новым открытиям»,  в 

остальных школах составляется план работы. 

Ежегодно учащиеся района принимают участие во всероссийских предметных играх-

конкурсах «Русский медвежонок», «Зимние интеллектуальные игры»,  «Британский бульдог», 

«Кенгуру», «Золотое руно», «Леонардо», «Пегас» и др. (МОУ «Булайская СОШ», МОУ 

«Жужгесская СОШ», МОУ «Поршурская СОШ», МОУ «Удугучинская СОШ», МОУ «Увинская 

школа №1», МОУ «Увинская СОШ №2», МОУ «Увинская СОШ №4», МОУ «Чеканская СОШ», 

МОУ «Ува-Туклинская СОШ», МОУ «Узей-Туклинская СОШ», МОУ «Киби-Жикьинская ООШ», 

МОУ «Областновская СОШ», МОУ «Вишурская НОШ», МОУ «Сюровайская  начальная школа – 

детский сад»). 

Учащиеся школ  района продолжают принимать активное участие в заочных конкурсах 

Всероссийского уровняна протяжениивсего учебного года с использованием образовательной 

платформы «Учи.ру», «Старт», «Умосфера» (МОУ «Поршурская СОШ», МОУ «Увинская СОШ 

№2», МОУ «Увинская школа №1», МОУ «Увинская СОШ №4», МОУ «Мушковайская СОШ», 

МОУ «Удугучинская СОШ», МОУ «Кулябинская ООШ»). 

Учащиеся МОУ «Увинская школа № 1», МОУ «Увинская СОШ №2», МОУ «Увинская СОШ 

№4», МОУ «Нылгинская СОШ», МОУ «Поршурская СОШ», приняли участие в многопрофильной 

инженерной олимпиаде школьников «Звезда», по предмету «Естественные науки», 

организованной ФГБОУ ВО «Ижевский государственный  технический университет имени 

М.Т.Калашникова». Обучающаяся 10 класса Русских Виктория стала призером  по физике 

профиль «Технология материалов», диплом III степени  (учитель Блинова Л.А.). 

Предметные недели, декадники проводятся во всех общеобразовательных учреждениях с 

целью развития интереса к предмету и творческого потенциала учащихся, формирования 

познавательной активности, расширения кругозора обучающихся. 

Большая работа по развитию мотивации обучающихся к учению проводится в рамках 

работы районных методических объединений (творческие конкурсы, научно-практические 

конференции и др.).  

С целью оказания помощи обучающимся в самореализации их интеллектуальных 

способностей, развития интереса к научно-исследовательской деятельности в двух 

общеобразовательных учреждениях района функционируют школьные научные общества (МОУ 

«Мушковайская СОШ» - «Эрудит», МОУ «Увинская СОШ №2» - «Импульс»), в этом учебном 

году в МОУ «Увинская школа №1»  тоже было создано научное общество обучающихся, в 

остальных школах такая деятельность не практикуется,  хотя имеет огромное значение для 

развития исследовательской культуры школьников (данные взяты из анализа методической 

работы ОУ). 

В целях расширения читательского кругозора детей, пропаганды и популяризации чтения, 

развития творческого потенциала, выявления и поддержки одаренных школьников 5 марта 2020 

года в Увинской центральной районной библиотеке им. П.А.Блинова  традиционно прошел 

районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 



       В районном этапе конкурса приняли участие 26 учащихся 5-11 классов из 12 образовательных 

учреждений района. 

Конкурсанты сменяли один другого, но неизменным оставалось одно – атмосфера живого 

слова писателей, создаваемая юными чтецами. А раскрытие актерских способностей, глубокое 

понимание текста и проникновение в образную систему произведения, показало, насколько  

талантливы участники, и как много труда вложили в них наставники. 

         Прозвучали трогательные и веселые отрывки из разных произведений: С.Алексиевич, 

М.Дружининой, В.Астафьева, Э.Веркина, Л.Улицкой, А.Аверченко, Б.Окуджавы и других. 

   Выступление конкурсантов оценивало компетентное жюри  по следующим параметрам: выбор 

текста произведения; способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на зрителя; грамотная речь; дикция, расстановка логических ударений, пауз. Оценка 

выступлений участников осуществлялась по десятибалльной шкале. 

      Члены жюри отметили высокий уровень подготовки  и выступлений  учащихся, творческий 

подход к выбору текстов, яркость и выразительность представленных образов, эмоциональность и 

глубокое проникновение в содержание исполняемого произведения и определили победителей:  

5-6 классы: 

1 место – Кудрявцев Иван, МОУ «Увинская СОШ № 4» 

2 место – Кочурова Анна, МОУ «Поршурская СОШ» 

3 место – Актыбаева Ульяна, МОУ «Увинская школа № 1» 

  

7-8 классы: 

1 место – Иванкова Татьяна, МОУ «Увинская СОШ № 4» 

2 место – Югова Ксения, МОУ «Увинская школа № 1» 

3 место – Кузнецова Надежда, МОУ «Нылгинская СОШ» 

  

9-11 классы: 
1 место – Воронкова Надежда, МУ ДО «Нылгинский ДДТ» 

2 место – Репин Даниил, МОУ «Увинская СОШ № 2» 

3 место – Кислухин Владислав МОУ «Увинская СОШ № 4» 

Поощрительные призы вручены Самойлову Артемию, Александровой Марии, Пушкареву 

Антону, Мокрецовой Алине, Мохову Артему, Кожевниковой Анастасии. 

Три участника, набравшие наибольшее количество баллов, Кудрявцев Иван, 6 класс МОУ 

«Увинская СОШ №4», Иванкова Татьяна, 8 класс МОУ «Увинская СОШ № 4», Воронкова 

Надежда, 11 класс МУ ДО «Нылгинский ДДТ» приняли участие в региональном этапе конкурса 

«Живая классика». Воронкова Надежда заняла 26 место из 95 участников и стала лауреатом 

регионального этапа Всероссийского конкурса  юных чтецов «Живая классика». 

Таким образом, проведение интеллектуальных, творческих мероприятий с учащимися, 

несомненно, способствует повышению их мотивации к обучению. 

Основной формой работы с одаренными детьми является организация и проведение 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников. 

Всероссийская олимпиада школьников – главное событие в интеллектуальной жизни 

высокомотивированных учащихся. 

Через предметные олимпиады предъявляются новые требования к содержанию и качеству 

образования, формам и методам учебной работы. Подготовка к олимпиаде и участие в ней 

оказывается весьма полезной не только в плане углубления знаний по предмету. Успешное 

выступление на олимпиаде требует высокого уровня интеллектуальной зрелости, развития устной 

и письменной речи, коммуникабельности, способности ориентироваться в незнакомой обстановке 

и быстро оценивать новую информацию, умения сконцентрироваться на выполнении 

поставленной задачи, готовности оперативно принимать решения в стрессовой ситуации. Все 

перечисленные качества являются ключевыми условиями конкурентоспособности молодого 

человека на рынке труда.  

Олимпиада – это проверенный способ выявить детей, имеющих выдающиеся способности, 

дать им мотив и возможности для дальнейшего развития и реализации этих способностей. 

Возможности, предоставляемые школьникам олимпиадой – это, прежде всего, возможность 

получить новые знания, определить и развить свои способности и интересы, приобрести 

самостоятельность мышления и действия, проявить себя, поверить в свои силы. 



Ежегодно   с сентября  по декабрь в районе проходит школьный и муниципальный этапы 

олимпиады. В соревновательный процесс вовлекаются обучающиеся общеобразовательных 

учреждений района.  

В Увинском районе в рамках всероссийской олимпиады школьников олимпиады проводятся 

по 20 общеобразовательным предметам: математика, русский язык, английский язык, немецкий 

язык, информатика, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, 

история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная культура), 

физическая культура, технология (юноши и девушки), основы безопасности жизнедеятельности. 

Также школьники принимают участие в двух межрегиональных олимпиадах по удмуртскому 

языку и литературе и республиканской олимпиаде  по лесоводству. В районе не проводятся лишь 

олимпиады по французскому, испанскому, китайскому и итальянскому языкам (данные предметы 

в общеобразовательных учреждениях не ведутся). 

Всероссийская олимпиада школьников проводится в 4 этапа: 

1.  Школьный этап  (организатор -  Управление образования) 

2. Муниципальный (организатор - Управление образования) 

3. Региональный  (организатор - Министерство образования и науки УР). 

4. Заключительный (Центральный оргкомитет). 

Школьный этап – это важная начальная ступень «олимпийского лифта», который позволяет 

принять участие всем желающим учащимся 4-11 классов.  

Участие в предметной олимпиаде – это итог работы педагогического коллектива с 

одаренными учащимися не только на уроках, но и во внеурочной деятельности (факультативах,  

кружках и т.д.).  Учащиеся показывают знания, полученные вне рамок школьной программы. 

Цель школьного этапа всероссийской олимпиады школьников:  

1.Мотивация школьников к изучению различных предметов; 2.Оценка 

знаний и умений школьников по данному предмету; 

3.Выявление одаренных учеников в области данного предмета, с целью участия в муниципальном 

туре всероссийской олимпиады школьников и индивидуальной работы с одаренными 

обучающимися. 

В 2019-2020 учебном году школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводился 

с 16 сентября по 31 октября по единым олимпиадным заданиям, разработанным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями. 

В 2019-2020 учебном году в школьном этапе ВсОШ приняли участие 5189 обучающихся 4-

11 классов. Необходимо отметить, что количество участников школьного этапа ежегодно 

уменьшается. 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

6428  5468 5159 

 

                     Результаты школьного этапа ВсОШ (2019-2020 учебный год) 

ОУ Всего 

участников 

по 

предметам 

Всего 

участников 

олимпиад (1 

учащийся 

учитывается 1 

раз) 

% от общего 

количества 

учащихся 4-

11 классов) 

Не 

участвовали 

в 

олимпиадах 

(кол-во 

предметов) 

МОУ "Чеканская аграрная 

средняя школа" 

69 24 100% 9 

МОУ "Сям-Можгинская ООШ" 95 28 100% 10 

МОУ "Киби-Жикьинская ООШ" 88 16 94% 8 

МОУ "Мушковайская СОШ" 47 16 89% 10 

МОУ "Ува-Туклинская СОШ 271 90 85% 6 

МОУ "Жужгесская СОШ" 95 30 83% 7 

МОУ "Узей-Туклинская СОШ" 268 61 80% 4 

МОУ "Кыйлудская СОШ" 210 62 78% 7 

МОУ "Чистостемская ООШ" 41 16 76% 11 

МОУ "Булайская СОШ" 173 54 74% 5 



МОУ "Областновская ООШ" 71 17 73% 10 

МОУ "Петропавловская СОШ" 143 49 73% 6 

МОУ "Поршурская СОШ" 250 71 68% 4 

МОУ "Новомултанская СОШ" 86 30 64% 9 

МОУ "Каркалайская СОШ" 310 71 62% 3 

МОУ "Нылгинская СОШ" 540 184 62% 4 

МОУ "Рябовская СОШ" 175 59 58% 7 

МОУ "Кулябинская ООШ" 57 20 57% 10 

МОУ "Увинская СОШ №2" 824 382 49% 0 

МОУ "Увинская СОШ №4" 548 344 47% 2 

МОУ "Удугучинская СОШ" 146 36 47% 5 

МОУ "Увинская школа №1" 613 385 40% 1 

МОУ Красносельская СОШ" 69 53 40% 11 

ИТОГО 5189 2098 59%   

 

Распределение участников школьного этапа по предметам 

Предмет 2019-2020 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Прирост (количество) 

Английский язык 324 408 -84 

Астрономия 32 52 -20 

Биология 309 332 -23 

География 275 325 -50 

Информатика 14 64 -51 

Искусство (МХК) 27 23 +4 

История 389 352 +37 

Литература 381 380 +1 

Математика 1033 952 +81 

Немецкий язык 31 35 -4 

Обществознание 322 380 -58 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

164 279 -115 

Право 47 66 -19 

Русский язык 957 889 +68 

Технология 137 138 -1 

Физика 160 224 -64 

Физическая культура 313 299 +14 

Химия 131 108 +23 

Экология 83 87 -4 

Экономика 25 27 -2 

Удмуртский язык 25 30 -5 

Удмуртская литература 10 20 -10 

ИТОГО 5189 5470 -281 

 

Самое большое количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году отмечено по следующим предметам: 

- математика -  1033 (в прошлом году 952), 

- русский язык - 957 (в прошлом году 889), 

- история - 408 (в прошлом году 352). 

  Олимпиадные задания составлялись членами предметно-методических комиссий на основе 

примерных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в соответствии с методическими рекомендациями по разработке 

требований к проведению школьного этапа Олимпиады и составлению олимпиадных заданий на 

2019-2020 учебный год, составленными центральными предметно-методическими комиссиями 



Олимпиады и опубликованными на официальном портале всероссийской олимпиады школьников 

rosolymp.ru. 

Проверка олимпиадных заданий, анализ результатов, определение победителей и призеров 

школьного этапа олимпиады по общеобразовательным предметам осуществлялось жюри, 

утвержденным приказом Управления образования. 

 По итогам проверки олимпиадных заданий победители и призеры  определялись по 

наивысшему количеству набранных баллов при условии, что количество набранных ими баллов 

превышало половину максимально возможных баллов. 666 человек (в прошлом году 1124) стали 

участниками следующего муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (список 

утвержден приказом Управления образования). 

 

Проблемы Пути решения 

Уменьшение количества детей, имеющих 

высокий интеллектуальный потенциал, 

уменьшение мотивации на освоение 

образовательных областей выше базового 

уровня 

Организация работы с педагогами по 

стимулированию роста их предметной 

компетенции 

Плотный график проведения олимпиад Увеличение времени проведения олимпиад 

Тексты не соответствуют методическим 

рекомендациям (опубликованы на 

официальном портале всероссийской 

олимпиады школьников rosolymp.ru), 

возрастным особенностям детей, есть ошибки, 

описки, по некоторым предметам очень 

объемные задания, а время на проведение 

недостаточное.  

Учителям, составляющим олимпиадные 

задания на школьный этап, подходить 

ответственно к работе, изучить методические 

рекомендации по составлению работ. 

Обсуждение олимпиадных заданий (темы, 

продолжительность, критерии оценивания) на 

РМО учителей-предметников.  

Обязательная проверка текстов олимпиадных 

заданий руководителем РМО. 

Маленькая наполняемость классов-

комплектов, поэтому одни и те же учащиеся 

участвуют в нескольких олимпиадах, качество 

подготовки страдает. 

 

 

В муниципальном этапе олимпиады принимали участие обучающиеся 7-11 классов - 

участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое для 

участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, а также победители и призеры 

муниципального этапа предыдущего  учебного года.  

  Для учащихся 4 классов проведена муниципальная олимпиада по русскому языку и 

математике по текстам, разработанным учителями начальных классов района.  

Во время проведения олимпиад осуществлялось бесплатное питание участников за счет 

муниципального бюджета. 

Муниципальный этап олимпиад (ВсОШ, лесоводство, удмуртский язык и литература, 

начальные классы) проводился на базе трех общеобразовательных учреждений:  

МОУ «Увинская школа № 1» (директор Морозова Л.В.) – 20 предметов 

МОУ «Увинская СОШ № 2» (директор Нелюбина Н.А.) – 2 предмета 

МОУ «Увинская СОШ № 4» (директор Бушмакина О.В.) – 2 предмета 

Руководители общеобразовательных учреждений создали комфортную обстановку для 

участников олимпиады и членов жюри. 

         При проведении олимпиад использовались учебные кабинеты, мастерские и спортивный 

зал. 

В рамках подготовки к проведению муниципального этапа олимпиады: 

-состоялись учебно-тренировочные занятия по подготовке учащихся к муниципальному 

этапу всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и литературе.  

- организована профильная смена в ДОЛ «Дзержинец» для обучающихся 7-11 классов, в 

рамках которой педагоги Увинского района проводили занятия по подготовке обучающихся  к 

муниципальному этапу олимпиады.  



  В 20 предметах всероссийской олимпиады школьников, двух межрегиональных 

(удмуртский язык и литература), одной республиканской (лесоводство) олимпиадах в 2019-2020 

учебном году приняло участие 666 обучающихся 7-11 классов из 22 общеобразовательных 

учреждений района (не участвовала МОУ «Красносельская СОШ»).  

  Кроме этого 48 учащихся 4 классов приняли участие в муниципальном этапе по русскому 

языку и математике.  

  Обучающиеся школ района участвовали в Общероссийской олимпиаде «Основы 

православной культуры: «Русь святая, храни веру Православную!». 

  В школьном этапе приняли участие 61 человек: МОУ «Булайская СОШ» - 22, МОУ 

«Жужгесская СОШ» - 10, МОУ «Областновская ООШ» - 10, МОУ «Киби-Жикьинская ООШ» - 10, 

МОУ «Чистостемская ООШ» - 5, МОУ «Нылгинская СОШ» - 4. 

  13 учащихся прошли на муниципальный этап: МОУ «Обласновская ООШ» - 6, МОУ 

«Чистостемская ООШ» - 3, МОУ «Нылгинская СОШ» - 2, МОУ «Булайская СОШ» - 1, МОУ 

«Киби-Жикьинская ООШ» -1. Симакова Вера учащаяся 5 класса МОУ «Областновская ООШ» 

получила диплом 1 степени и прошла на региональный этап. 

23 октября 2019 года в МОУ «Увинская СОШ № 2» территориальной избирательной 

комиссией Увинского района совместно с Управлением образования был проведен районный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса «Я - избиратель» среди учащихся 9-11 классов. В олимпиаде приняли участие 36 

учащихся из 10 общеобразовательных учреждений района.  

В первом и втором турах участники олимпиады решали тестовые задания по 

избирательному и конституционному праву. По результатам двух туров 9 участников, получившие 

наибольшее количество баллов, были допущены для участия в третьем туре.   Каждый из 

участников должен был выполнить творческое задание на предложенные темы: 1. Какие 

изменения Вы бы внесли в процедуру проведения выборов? 2. Что такое честные выборы? 

 По результатам трёх туров выявлены победители и призеры олимпиады: 

I место –  Конышев Н., МОУ «Увинская СОШ № 2», 10 класс; 

II место – Морозова К., МОУ «Увинская СОШ № 2», 11 класс; 

III место – Волкова А., МОУ «Узей-Туклинская СОШ», 9 класс. 

Победители и призеры награждены памятными подарками от территориальной 

избирательной комиссии Увинского района. Поощрительные призы вручены Пермяковой М., 9 

класс (МОУ «Увинская СОШ № 2»), Сидоровой А., 11 класс (МОУ «Нылгинская СОШ»).  

Победители и призеры муниципального этапа 27 ноября приняли участие в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса «Я – избиратель», Морозова Ксения, учащаяся 11 класса МОУ «Увинская СОШ №2» 

заняла 2 место. 

Обучающиеся района участвовали в олимпиаде школьников "В мир права", которая 

ежегодно проводится федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции».  

Олимпиада «В мир права» проводилась в два этапа: отборочный и заключительный. В 

отборочном (заочном) туре участвовали 31 учащихся из 7 школ района (МОУ «Увинская СОШ 

№4» - 6, МОУ «Увинская СОШ №2» - 3, МОУ «Увинская школа №1» -5, МОУ «Кыйлудская 

СОШ» - 7, МОУ «Каркалайская СОШ» - 2, МОУ «Узей-Туклинская СОШ» - 7, МОУ «Нылгинская 

СОШ» - 1).  

На республиканской площадке  Ижевского института (филиал) Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста России). 12 учащихся трех школ района 

(МОУ «Увинская СОШ №4» - 6, МОУ «Увинская СОШ №4» - 3, МОУ «Узей-Туклинская СОШ» - 

3) участвовали в очном заключительном этапе олимпиады "В мир права".  

У нас 4 призовых места: победитель – Морозова Ксения (МОУ «Увинская СОШ №2), 

призеры – Старкова Полина (МОУ «Увинская СОШ №2), Одинцова Виктория (МОУ «Увинская 

СОШ №4»), Волкова Анастасия (МОУ «Узей-Туклинская СОШ»). 

  По сравнению с 2018-2019  учебным годом количество участников олимпиад уменьшилось, 

так как была поднята планка отбора на муниципальный этап (более 60% от максимально 

возможного количества баллов).  

 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 



863 участника 1124 участника 666 участников 

 

Количество призеров и победителей от общего количества участников увеличилось: 

 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

158 человек  

(18 % от общего кол-ва 

участников) 

173 

(15 % от общего кол-ва 

участников) 

132 

(19,8% от общего кол-ва 

участников) 

 

  На протяжении четырех лет  по количеству призовых мест лучший результат в олимпиадах 

показывают  обучающиеся трех общеобразовательных учреждений (МОУ Увинская СОШ № 2», 

МОУ «Увинская СОШ № 4», МОУ «Нылгинская СОШ), в 2017-2018 учебном году МОУ 

«Увинская школа №1» вышла в призеры и заняла 3 место, в этом учебном году – 2 место. 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

МОУ «Увинская СОШ №4» - 

32 призовых мест 

МОУ «Увинская СОШ №4» 

- 34 призовых мест 

МОУ «Увинская СОШ №2» -

32 призовых места; 

МОУ «Увинская СОШ №2» -27 

призовых места; 

МОУ «Увинская СОШ №2» 

-30 призовых места; 

МОУ «Увинская школа №1» -

22 призовых места 

МОУ «Нылгинская СОШ» -20 

призовых мест 

МОУ «Увинская школа №1» 

-20 призовых мест 

МОУ «Увинская СОШ №4» - 

19 призовых мест 

 

 

По эффективности участия общеобразовательных учреждений Увинского района 

в 2018-2019 учебном году    в 2019-2020 учебном году 

1 м. МОУ «Чеканская СОШ»    1 м. МОУ «Мушковайская СОШ» 

2 м. МОУ «Мушковайская СОШ»    2 м. МОУ «Чеканская СОШ» 

3 м. МОУ «Рябовская СОШ»    3 м. МОУ «Кыйлудская СОШ» 

        МОУ «Булайская СОШ» 

 

Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 (2019-2020 учебный год) 

Предмет Количество участников Победители  Призеры  

7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл Всего 

Математика  8 9 4 7 6 34 1 1 

География  15 6 12 8 7 48 3 9 

Право  0 0 6 5 8 19 3 1 

Астрономия 3 3 2 3 2 13 0 0 

Русский язык 12 11 9 8 6 46 3 1 

Химия  0 6 3 0 2 11 0 0 

Обществознание 9 9 11 5 5 39 3 4 

Информатика  0 2 3 4 6 15 0 0 

Экология 0 0 2 4 6 12 1 2 

МХК 0 0 3 3 2 8 1 0 

Физика 3 3 3 7 1 17 1 0 

История 4 7 4 2 2 19 2 0 

Биология 16 11 12 12 10 61 4 10 

Английский язык 3 8 5 3 7 26 2 4 

Физическая 

культура 

(девушки) 

7 8 9 8 4 36 2 9 

Физическая 

культура (юноши) 

11 8 7 6 6 38 2 11 



ОБЖ 9 9 12 9 6 45 4 7 

Литература 8 10 8 10 6 42 5 3 

Экономика 0 0 2 3 2 7 0 0 

Технология 

(девочки) 

6 5 0 1 0 12 3 2 

Технология 

(мальчики) 

10 13 3 0 0 26 3 5 

Немецкий язык 0 2 2 3 2 9 0 0 

ИТОГО 124 130 122 111 97 583 43 69 

"Я - избиратель" 0 0 9 10 17 36 1 2 

Удмуртский язык 0 0 11 2 1 14 3 4 

Удмуртский язык 

(для не 

владеющих 

языком) 

0 0 5 3 3 11 3 1 

Удмуртская 

литература 

0 0 11 2 1 14 0 0 

Лесоводство 0 0 16 14 13 43 3 6 

Начальные 

классы, русский 

язык, 4 кл. 

          24 1 3 

Начальные 

классы, 

математика, 4 кл. 

          24 1 3 

ИТОГО 124 130 174 142 132 749 55 88 

 

  Охват олимпиадным движением учащихся 7-11 классов составил 52%, при условии, что 

учащиеся принимали участие в олимпиаде по нескольку раз. (В прошлом году процент участия 

составлял 60). 

  В 2019-2020 учебном году, как и в прошлом учебном году, самое большое количество 

участников муниципального этапа было  по следующим олимпиадам: физическая культура (74 

человека), биология (61 человек), география (48 человек), русский язык (46 человек), ОБЖ (45 

человек). 

  Нет победителей и призеров по 5 предметам: астрономия, химия, информатика, экономика, 

немецкий язык (в прошлом году не было призовых мест по 3 предметам: химия, информатика, 

экономика). 

 

Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

Наименовани

е предмета 

Всего 

участн

иков 

Набрал

и  

0 

баллов 

Количест

во 

участник

ов, 

набравши

х менее 

25% от 

максимал

ьно 

возможно

го  

количеств

а баллов 

Количес

тво 

участни

ков, 

набравш

их 25% 

и более, 

но менее 

50% от 

максима

льно 

возможн

ого  

Количе

ство 

участни

ков, 

набрав

ших 

более 

50%, но 

менее 

75% от 

максим

ально 

возмож

Количес

тво 

участни

ков, 

набрав

ших 

более 

75% от 

максим

ально 

возмож

ного  

количес

Лучший 

результат  

(% от 

максимально 

возможного  

количества 

баллов)  



количест

ва 

баллов 

ного  

количес

тва 

баллов 

тва 

баллов 

Английский 

язык 

26 0 11 (42%) 9 (35%) 5 (19%) 1(4%) 76% (МОУ 

«Увинская СОШ 

№2») 

Астрономия 13 0 9 (69%) 4 (31%) 0 0 - 

Биология 61 0 0 49 (80%) 12 

(20%) 

0 57% (МОУ 

«Увинская СОШ 

№2») 

География 48 0 6 (13%) 27 (56%) 15(31%

) 

0 72% (МОУ 

«Кыйлудская 

СОШ») 

Информатика 

(ИКТ) 

15 7 

(47%) 

7 (47%) 1 (6%) - - - 

Искусство 

(МХК) 

8 - 3  (38%) 5 (62%) 0 0 - 

История 19 0 11 (58%) 6 (32%) 2 (10%) 0 64% (МОУ 

«Увинская 

школа №1») 

Литература 42 0 5 (12%) 27 (64%) 9 (21%) 1 (3%) 82% (МОУ 

«Увинская СОШ 

№4») 

Математика 34 5 

(15%) 

20 (59%) 5 (15%) 4 (11%) 0 66% (МОУ 

«Нылгинская 

СОШ») 

Немецкий 

язык 

9 0 1 (11%) 8 (89%) 0 0 - 

Обществозна

ние 

39 0 6 (15%) 17 (44%) 13 

(33%) 

3 (8%) 88% (МОУ 

«Увинская СОШ 

№4») 

Основы 

безопасности 

и 

жизнедеятель

ности 

45 - 0 33 (73%) 12 

(27%) 

0 61% (МОУ 

«Увинская СОШ 

№4») 

Право 19 0 0 15 (79%) 3 (16%) 1 (5%) 80% (МОУ 

«Увинская СОШ 

№2») 

Русский язык 46 0 14 (30%) 28 (61%) 4 (9%) 0 59% (МОУ 

«Увинская СОШ 

№2») 

Технология 

(девочки) 

12 0 0 7 (58%) 4 (33%) 1(9%) 93% (МОУ 

«Увинская СОШ 

№2») 

Технология 

(мальчики) 

26 0 0 11 (42%) 13 

(50%) 

2 (8%) 81% (МОУ 

«Увинская СОШ 

№4») 

Физика 17 8 

(47%) 

7 (41%) 1 (6%) 1 (6%) 0 53% (МОУ 

«Увинская СОШ 

№4») 

Физическая 

культура 

(дев.) 

36 0 1 (3%) 2 (6%) 29 

(80%) 

4 (11%) 82% (МОУ 

«Увинская 

СОШ» №2) 

Физическая 38 0 4 (11%) 0 29 5 (13%) 85% (МОУ 



культура 

(юноши) 

(76%) «Увинская 

школа №1») 

Химия 11 2 

(18%) 

9 (82%) 0 0 0 - 

Экология 12 0 0 10 (83%) 2 (17%) 0 59% (МОУ 

«Мушковайская 

СОШ) 

Экономика 7 0 7 (100%) 0 0 0 - 

ИТОГО: 583 22 121 265 157 18  

 

Анализ олимпиадных работ показал недостаточную подготовленность части учащихся к 

выполнению заданий повышенного уровня. Участники испытывали затруднения в решении задач, 

требующих сформированности общеучебных компетенций и нахождении причинно-следственных 

связей. Это связанно с большой учебной, спортивной, культурно-массовой нагрузкой  учащихся. 

По причине малого количества мотивированных на учебу детей в школе, в олимпиаде участвуют 

одни и те же учащиеся, и потому у детей не хватает времени для углубленного изучения 

предметов. 

Анализ качества выполнения заданий  муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников показал,  что уровень подготовки участников предметных олимпиад недостаточно 

высокий: из 583 участников (в прошлом году 1037) не смогли справиться с олимпиадными  

заданиями 22 человек (4% от общего количества, в прошлом году 28 человек - 3%), набрали менее 

50% от максимально возможного количества баллов 386 участников (66%), в прошлом году 770 

участников (74%), более 50% -  175 участников (30%), в прошлом году 239 участников (23%). 

100% от максимально возможного количества баллов не смог  набрать не один участник 

олимпиады. Следовательно, можно сделать вывод, что большинство учащихся владеют только 

базовым уровнем знаний.  

Из 22 учащихся, не справившихся заданиями: 8 – по физике (33% от общего количества 

участников, в прошлом учебном году – 22%), 7 – по информатике (29% от общего количества 

участников, в прошлом учебном году – 20%), 5 – по математике (16% от общего количества 

участников, в прошлом учебном году 22%), химия – 2 (9%). 

Не справились с заданиями учащиеся 9 образовательных учреждений (в прошлом году – 14): 

МОУ «Увинская школа № 1» - 6, МОУ «Увинская СОШ №2» - 5, МОУ «Нылгинская СОШ» - 4, 

МОУ «Ува-Туклинская СОШ» - 2, по одному МОУ «Каркалайская СОШ», МОУ «Поршурская 

СОШ», МОУ «Узей-Туклинская СОШ», МОУ «Кыйлудская СОШ», МОУ «Новомултанская 

СОШ». 

За пользование телефоном  1 ученик удален с олимпиады по экологии (Кутявин Кирилл, 11 

класс, МОУ «Увинская СОШ №4). 

Наиболее низкое качество выполнения олимпиадных заданий наблюдается по следующим 

предметам:  

Набрали менее 25% от максимально возможного количества баллов: 

100% учащихся по химии, экономике. 

набрали менее 50% от максимально возможного количества баллов: 

100% учащихся по информатике, МХК, немецкому языку, астрономии, экономике 

94% учащихся по физике 

91% учащихся по русскому языку 

88% учащихся по математике 

89% учащихся по истории 

83% учащихся по экологии 

80% учащихся по биологии 

Лучшие результаты выполнения олимпиадных заданий (более 80% от максимально 

возможного  количества баллов): 

93% по технологии (Морозова Арина, 7 класс МОУ «Увинская СОШ №2») 

88% по обществознанию (Реуцкая Сюзанна, 9 класс МОУ «Увинская СОШ №2») 

85% по физической культуре (Бушков Егор, 8 класс МОУ «Увинская школа №1») 

82% по литературе (Трефилова Мария, 9 класс МОУ «Увинская СОШ №4») 

82% по физической культуре (Кудрина Яна, 8 класс МОУ «Увинская СОШ №2») 



81% по технологии  (Борисов Данил, 9 класс МОУ «Увинская СОШ №4») 

80% по праву (Конышев Никита, 10 класс МОУ «Увинская СОШ №2») 

76% по английскому языку (Азаматов Никита, 11 класс, МОУ «Увинская СОШ №2») 

В прошлом учебном году лучшие результаты:  

87% по ОБЖ (Кудрявцев Сергей, 9 класс МОУ «Нылгинская СОШ») 

82% по физической культуре (Лазурин Степан, 9 класс МОУ «Нылгинская СОШ») 

80% по физической культуре  (Матвеева Анастасия, 8 класс МОУ «Мушковайская СОШ») 

80% по математике (Матвеев Кирилл, 11 класс МОУ «Нылгинская СОШ»). 

Издан приказ об утверждении списка победителей и призеров: Всего победителей и призеров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников – 112 человек (в прошлом году 

141), по удмуртскому языку  – 11 человек, по лесоводству – 9 человек. 

Победители и призеры будут награждены грамотами и ценными подарками на районном 

празднике, посвященном чествованию победителей и призеров олимпиад. 

С 17 января по 27 февраля 2020 года на базе высших учебных заведений,  ведущих  

общеобразовательных  учреждений  и  учреждений дополнительного  образования  детей,  

расположенных  на  территории  города Ижевска состоялся республиканский этап ВсОШ, 

межрегиональной олимпиады по удмуртскому языку и удмуртской литературе, республиканской 

олимпиады по лесоводству. Организатором республиканского этапа всероссийской олимпиады 

школьников является МОиН УР. 

18 обучающихся из общеобразовательных учреждений района  приняли участие в 6 

предметных олимпиадах всероссийской олимпиады школьников (английский язык, физическая 

культура, право, география, литература, ОБЖ), межрегиональной олимпиаде по удмуртскому 

языку  и республиканской олимпиаде по лесоводству: 

Право – 2 (МОУ «Увинская СОШ №2») 

География – 2 (МОУ «Кыйлудская СОШ» -1, МОУ «Мушковайская СОШ» -1) 

Литература – 1 (МОУ «Увинская СОШ №4») 

Физическая культура – 1 (МОУ «Увинская школа №1») 

Английский язык – 2 (МОУ «Увинская СОШ №2» - 1, МОУ «Ува-Туклинская СОШ» - 1) 

Технология – 1 (МОУ «Увинская СОШ №4») 

Удмуртский язык – 6 (МОУ «Булайская СОШ» -2, МОУ «Жужгесская СОШ» -1, МОУ «Узей-

Туклинская СОШ» -1, МОУ «Поршурская СОШ» -2) 

Лесоводство – 3 (МОУ «Каркалайская СОШ» -1, МОУ «Рябовская СОШ» -1, МОУ «Увинская 

СОШ №4» -1). 

 

Результаты участия  в республиканском этапе всероссийской олимпиады школьников 

 Фамилия, 

имя 

Наименовани

е ОУ 

Класс Предмет 

олимпиа

ды 

Общее 

количес

тво 

участни

ков  по 

предмет

у 

Макс

имум 

балло

в 

Набра

нное 

кол-

во 

балло

в 

Мес

то 

Статус 

участника 

1 Конышев 

Никита 

МОУ 

«Увинская 

СОШ №2» 

10 Право 9 100 68 1 Победитель 

2 Морозова 

Ксения 

МОУ 

«Увинская 

СОШ №2» 

11 Право 11 100 38 7 Участник 

3 Степанов 

Артур  

МОУ  

«Кыйлудская 

СОШ» 

9 Географ

ия 

18 100 44,5 6 Призер 

4 Матвеева 

Анастасия 

МОУ  

«Мушковайск

ая СОШ» 

9 Географ

ия 

18 100 21 18 Участник 

5 Азаматов 

Никита  

МОУ  

«Увинская 

11 Английс

кий язык 

50 130 64 27 Участник 



СОШ №2» 

6 Бобров 

Кирилл  

МОУ «Ува-

Туклинская 

СОШ» 

11 Английс

кий язык 

50 130 60 29 Участник  

7 Трефилова 

Мария  

МОУ 

«Увинская 

СОШ №4» 

9 Литерат

ура 

13 95 48,5 6 Участник  

8 Борисов 

Данил  

МОУ 

«Увинская 

СОШ №4» 

9 Техноло

гия 

    Участник  

9 Антипов 

Степан  

МОУ  

«Увинская 

школа №1» 

10 Физичес

кая 

культура 

33 100 74,28 24 Участник 

 

Результаты республиканской олимпиады по лесоводству 

 Фамилия, имя Наименование ОУ Класс Максиму

м баллов 

Набран

ное 

кол-во 

баллов 

Место Статус 

участни

ка 

1 Наймушин Артем МОУ «Увинская 

СОШ №4» 

11 109 58 4 Участни

к  

2 Галицына Влада  МОУ «Каркалайская 

СОШ» 

9 109 53 6 Участни

к  

3 Зяпаева Марина  МОУ «Рябовская 

СОШ» 

10 109 43,5 7 Участни

к  

 

 

Результаты межрегиональной олимпиады школьников по удмуртскому языку 

 Фамилия, 

имя 

Наименован

ие ОУ 

Клас

с 

Предмет Общее 

количе

ство 

участн

иков  

по 

предме

ту 

Макси

мум 

баллов 

Набра

нное 

кол-

во 

балло

в 

Мест

о 

Статус 

участника 

1 Александр

ов 

Виталий  

МОУ 

«Жужгесска

я СОШ» 

9 Удмуртски

й язык 

27 40 20 20 Участник 

2 Чернышев

а Наталья  

МОУ 

«Булайская  

СОШ» 

10 Удмуртски

й язык 

24 40 20,2 15 Участник 

3 Пудова 

Венера  

МОУ 

«Булайская  

СОШ» 

11 Удмуртски

й язык 

19 40 23,3 13 Участник 

4 Светлаков 

Владислав  

МОУ «Узей-

Туклинская  

СОШ» 

9 Удмуртски

й язык (для 

не 

владеющих 

языком) 

24 40 26 14 Участник 

5 Королева 

Полина  

МОУ 

«Поршурска

я  СОШ» 

10 Удмуртски

й язык (для 

не 

владеющих 

языком) 

12 40 22 9 Участник 

 



По итогам регионального этапа  олимпиад 2 призовых места: 

Конышев Никита, 10 класс (МОУ «Увинская СОШ №2») – победитель всероссийской олимпиады 

школьников по праву; 

Степанов Артур, 9 класс (МОУ «Кыйлудская СОШ») – призер всероссийской олимпиады 

школьников по географии. 

Эффективность участия команды школьников Увинского района в республиканском этапе 

Всероссийской олимпиады составила 12 % (в прошлом году 13%). 

Итоги республиканского этапа всероссийской олимпиады школьников 

 2019-2020 2018-2019 2017-2018 

Всего участников 18 23 11 

ВсОШ 9 14 4 

Республиканская олимпиада по 

лесоводству 

3 4 4 

Межрегиональные (по удмуртскому 

языку) 

5 5 3 

Всего олимпиад, в которых приняли 

участие 

8 8 7 

Призовые места – всего 

Всероссийские олимпиады 

Республиканские  

Межрегиональные 

2 

2 

0 

0 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Эффективность участия 12% 13% 0% 

Опыт проведения олимпиад показывает, что во многих образовательных учреждений   нет 

системы подготовки обучающихся  к участию в олимпиаде.  

Уровень подготовки участников предметных олимпиад недостаточно высокий. Участие 

школьников в некоторых  предметных олимпиадах носит спонтанный характер, ведущей остается 

самостоятельная подготовка учащихся к олимпиадам.  

Жюри муниципальной олимпиады считает необходимым обратить внимание педагогов на 

более серьезную подготовку одаренных детей, предлагать задания повышенной сложности, 

развивающими творческие способности учащихся. При подготовке к олимпиадам использовать 

электронные учебно-методические материалы, продумать формы работы по повышению 

мотивации и результативности учащихся в участии в олимпиадах. 

Необходимо продолжить работу по развитию системы раннего вовлечения и сопровождения 

обучающихся, проявляющих одаренность в различных областях знаний, поддержке обучающихся, 

демонстрирующих стабильно высокие результаты в отдельных областях знаний, существенно 

изменить подходы в подготовке школьников к интеллектуальным соревнованиям. 

Талантливые дети – это когда рядом талантливые педагоги - мастера. Создание целостной 

системы  в работе по  поддержке одаренных детей невозможно без профессионального  

мастерства, постоянной наставнической  и психологической поддержки педагогов, активно  

участвующих в судьбах одаренных и талантливых  школьников.  

  Именно поэтому в районе велась работа с педагогическими кадрами, направленная на 

совершенствование форм и методов организации деятельности, методического и теоретического 

сопровождения одарённых детей через обсуждение данных вопросов на заседаниях РМО 

учителей-предметников. 

 В рамках реализации федерального национального проекта «Успех каждого ребенка» 

планируется создание региональных команд педагогов, работающих с одаренными детьми. В АОУ 

УР «Региональный образовательный центр одаренных детей» были высланы списки учителей 

Увинского района, заинтересованных в работе с одаренными детьми в области следующих 

дисциплин: математика, информатика, физика, астрономия, география, биология, экология, химия, 

технология, история, обществознание, право, экономика, литература, русский язык, иностранные 

языки (английский, немецкий), искусство (МХК), физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, психология, проектная деятельность. 

Для педагогов, вошедших в состав региональных команд, предусмотрено обучение по 

дополнительным образовательным программам повышения квалификации на региональных и 

федеральных площадках. В 2019-2020 учебном году прошли обучение 15 педагогов из 7 

образовательных учреждений района (МОУ «Увинская СОШ №2, МОУ «Увинская СОШ №4», 



МОУ «Увинская школа №1», МОУ «Жужгесская СОШ», МОУ «Мушковайская СОШ», МОУ 

«Нылгинская СОШ», МОУ «Ува-Туклинская СОШ»). 

Существует ряд проблем в работе с одаренными детьми: 

- существенным недостатком работы администраций образовательных учреждений является 

отсутствие системности в выявлении и сопровождении одаренных детей на протяжении 

нескольких лет; 

количество педагогов, осуществляющих подготовку учащихся к олимпиадам и конкурсам, 

остается небольшим, как правило, это одни и те же учителя. 

- низкая мотивация педагогов в подготовке своих учеников к участию в различных 

интеллектуальных и творческих конкурсах.  

Для выполнения поставленных проблем, необходимо решить следующие задачи:  

- активизировать работу научных обществ школьников с целью совершенствование 

исследовательской культуры учащихся, способствующей самореализации личности школьников;  

- продолжить работу по обобщению актуального педагогического опыта по работе с одаренными 

детьми;  

-  усилить качественную подготовку учащихся к всероссийской олимпиаде школьников; 

- организовать и провести методические семинары-практикумы, направленные на обучение 

педагогов по работе с высоко мотивированными обучающимися.  

- повысить квалификацию педагогов школ, участвующих в работе с одаренными детьми. 

 

Таким образом, все мероприятия организационно-методического направления 

деятельности методического кабинета способствовали развитию профессиональной 

компетентности педагогов образовательных организаций. 

 

3.Консультационная деятельность 

 

Консультационная деятельность носит системный характер по всем обозначенным выше 

вопросам и направлена на работу с различными целевыми аудиториями. 

 

Выводы: 

Целью работы методического кабинета стало создание условий для повышения 

профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений, соответствующей вызовам современного образования. 

Методическим кабинетом обеспечивалось методическое сопровождение администраторов 

официальных сайтов ОУ и администраторов АИС «Электронная школа», АИС «Электронное 

дополнительное образование», педагогических и руководящих работников в рамках реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов, реализации «Дорожной карты по 

информатизации» на 2016-2020 гг., подготовки к применению профессиональных стандартов, 

процедуры аттестации педагогов в соответствии с методикой оценки уровня квалификации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

целях установления квалификационных категорий, утвержденной приказом МОиН УР от 

15.09.2016 г. №0712., созданы условия для активизации конкурсного движения, работы районных 

методических объединений,  для выявления одаренных и талантливых учащихся посредством 

организации и проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников. 

Три года работы педагогического сообщества района над темой «Развитие 

профессиональной компетентности педагога в условиях современного образования» 

показали, что каждый педагог в отдельности выполняет требования федеральных государственных 

образовательных стандартов, ведет обучение с применением дистантанционных и электронных 

образовательных ресурсов, достигает личностных профессиональных высот. 

Но в условиях трансформации образования и нового социального запроса, введения 

профессиональных стандартов и реализации национального проекта «Образование» необходим 

переход к проектному управлению образовательной организацией, переход к профилизации 

образования и ранней профориентации, развитие сетевого и межпредметного взаимодействия 

педагогов. С учетом новых реалий в образовании сегодняшняя методическая тема перестает быть 

первостепенной, на смену ей предлагается следующая идея: «Метапредметный подход во 



взаимодействии педагогов и обучающихся как новый ресурс повышения качества 

образования». 

  

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

- создание условий для участия каждого педагога в управление образовательной организацией 

через включение в проблемные творческие группы, команды, кластеры с целью решения задач 

краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективы; 

- создание условий для участия каждого педагога в реализации федеральных проектов 

национального проекта «Образование»; 

- внедрение федерального государственного образовательного стандарта на уровне среднего 

общего образования; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

- создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, 

инновационного движения; 

- сопровождение процедуры аттестации педагогических и руководящих работников, награждения, 

курсовой подготовки и профессиональной переподготовки. 
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