
                                               

 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности Управления образования Администрации 

муниципального образования «Увинский район» за 2019 год 

 

1. Основные мероприятия, проведенные за отчетный период. 

В течение 2019 года Управлением образования проведены следующие мероприятия: 

1.Строительство  и ввод в эксплуатацию   детского сада – яслей  на 80 мест в микрорайоне 

«Северный», лицензирование объекта. 

2.Реорганизация МОУ «Кыйлудская СОШ» и МДОУ «Кыйлудский детский сад», МОУ 

«Красносельская  СОШ» и МДОУ «Красносельский детский сад», МОУ «Мушковайская  СОШ» и 

МДОУ «Мушковайский  детский сад», МОУ «Областновская ООШ» и МДОУ «Областновский 

детский сад»  в форме  присоединения.  

3.Реализация федеральных, региональных и муниципальных  программ, стратегий, планов, 

направленных на повышение эффективности отрасли образования. 

4.Участие в грантовых  конкурсах и проектах - 25 проектов, АППГ-16. 

5.Оказание 705  муниципальных услуг, АППГ- 758.  

6.Совещания с директорами ОУ - 15, АППГ- 15.  

7.Совещания с заведующими ДОУ- 15, АППГ - 16.   

8.Совещания со старшими воспитателями в ДОУ - 10, АППГ- 10.  

9.Семинары-практикумы для воспитателей и специалистов ДОУ - 12, АППГ- 17. 

10.Совещания и семинары с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе - 9, 

АППГ - 9. 

11.Совещания и семинары с заместителями директоров по воспитательной работе - 9, АППГ -

9.  

12.Инструктивные совещания с работниками пунктов проведения экзаменов при организации 

ГИА в 9,11 классах - 5, АППГ - 5.  

13.Совещания с ответственными по ОТ и ТБ - 4, АППГ - 4.  

14.Совещания с директорами УДО - 2, АППГ -2. 

15.Совещания с начальниками летних оздоровительных лагерей, семинары для заведующих 

учебно-опытными участками, с заведующими столовых, обучение по санминимуму для 

работников пришкольных лагерей - 5, АППГ - 5. 

16.Совещания с ответственными за безопасные перевозки - 3, АППГ- 3.  

17.Совещания с ответственными за реализацию «дорожной карты» по информатизации -2, 

АППГ-2.  

18.Республиканские семинары-практикумы, которые посетили педагоги ДОУ района - 8, 

АППГ – 6.  

19.Районная конференция педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений Увинского района.  

20.Совещание с руководителями РМО - 3, АППГ - 4.  

21.Традиционные заседания РМО учителей-предметников - 2, АППГ - 2. 

22.Районные семинары учителей начальных классов - 3, АППГ - 3. 

23.Районные семинары учителей-предметников - 33, АППГ-25. 

24.Заседание районного методического клуба «Эврика» - 2, АППГ – 2. 

25.ХII Республиканские Педагогические Чтения «В.А. Сухомлинский и образование XXI  

века: Школа Радости»» -1, АППГ - 1.  

26.Республиканская научно-практическая конференции «Листая страницы истории села Новый 

Мултан», посвящённая 100-летию Новомултанской учительской семинарии.  

27.Районная методическая неделя в образовательных учреждениях района-1, АППГ-1.              

28. Районный конкурс профессионального мастерства «Педагог года-2019».  

29.Заседания РМО «Школа молодого завуча - 3,АППГ-3. 

30.Заседания РМО «Школа молодого педагога» - 4, АППГ - 4.  

31.Творческие отчеты учителей - 1, АППГ - 0.   



32.Августовская конференция педагогических работников Увинского района по теме 

«Национальный проект «Образование»: новая реальность»;» -1, АППГ - 1. 

33.II Межрайонная  научно-практическая конференция   «От обновления содержания 

образования - к новым образовательным результатам» - 1, АППГ - 1. 

34. X районная читательская конференция «Театр. Книга. Человек» (АППГ – тема "Вехи 

истории в зеркале литературы").  

35.Реализация плана мероприятий в рамках Года здоровья -13 мероприятий (АППГ-13).       

36.Организационные собрания для аттестующихся учителей – 4,АППГ - 4. 

37.Заседание районной наградной комиссии - 2, АППГ - 2. 

38.Заседание районной аттестационной комиссии - 4, АППГ - 4.  

39.Организационные мероприятия в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования по ГТО - 1 районное, 2 республиканских (АППГ- 2 районных, 2 

республиканских).  

40. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников: количество предметов - 20, 

АППГ - 20, участвовало ОУ – 22 (АППГ- 23), участвовало учащихся – 666 (АППГ- 1124). 

41.Тарификация руководящих и педагогических работников на 2019-2020 учебный год, 

комплектование руководящих и педагогических работников на 2020-2021 учебный год.  

42. Формирование статистических отчетов по сети образовательных учреждений, кадровому 

составу образовательных учреждений.  

43. Формирование базы данных выпускников 9, 11 классов общеобразовательных учреждений 

для проведения государственной итоговой аттестации в 2020 году. 

44. Внесение сведений о выданных документах об образовании в 2019 году в ФИС ФРДО. 

      45. Проверка готовности образовательных учреждений к 2019-2020 учебному году, проверка 

готовности лагерей с дневным пребыванием. 

      46. Специальная оценка условий труда 115 рабочих мест в 26 образовательных учреждениях. 

      47. Педагоги района приняли участие в международных, межрегиональных и республиканских 

мероприятиях: 

      Доска Почёта муниципального образования «Увинский район» - коллектив МОУ «Увинская 

СОШ №2» (АППГ- Филиал МДОУ «Увинский детский сад №6»); 

     конкурс на получение денежного поощрения лучшими педагогическими работниками- 1  

победитель  - Лущикова Л.С., педагог- психолог   МДОУ «Увинский детский сад №11» (АППГ – 

Колесникова Г.А., воспитатель МДОУ «Узей-Туклинский д/с»);  

     VI межрегиональный педагогический марафон «Твои возможности» - 1 (12 чел.) (АППГ-1 (11 

чел.);  

     межрегиональная НПК «Опыт и перспективы развития инклюзивного образования» - 2 чел.  

(АППГ- 0); 

     республиканский конкурс «Планета открытий-2019» - 4 чел. (АППГ – 8); 

      республиканский семинар «Возможности и барьеры проектной деятельности образовательных 

организаций» - 3 чел. (АППГ – 0); 

     ХII республиканские Педагогические чтения «В.А. Сухомлинский и образование XXI  века: 

Школа Радости» -250 чел., (АППГ-230); 

      республиканский семинар «Открытие стажировочной площадки «Формирование 

метапредметных умений на основе применения современных образовательных технологий»-98 

чел. (АППГ – 0); 

     республиканская НПК «Гердовские чтения» - 2 чел. (АППК -1); 

     республиканский конкурс по оказанию первой помощи среди ОУ в рамках соревнований 

«Школа безопасности» - 2 чел. (АППГ- 0); 

     межрегиональный конкурс профессионального мастерства «Педагогический дуэт» 

(воспитатели МДОУ «Узей-Туклинский детский сад» стали победителями в номинации «Тужгес 

но удмуртлыко егит онерчи нодъясь»); 

     межрегиональный педагогический марафон «Твои возможности» (педагогический коллектив 

МДОУ «Увинский детский сад № 1» стал победителем в номинации «Самая эффективная 

команда»).  

       49. Выездные семинары для учителей астрономии (17 чел.), для учителей русского языка и 

литературы (21 чел.) (АППГ - «Готовимся к конкурсам профессионального и IT-мастерства» (26 



чел.), «Современные  УМК по географии в помощь учителю для реализации системно- 

деятельностного подхода в учебном процессе» (13 чел.).  

      50. Участие в совещаниях по видеоконференцсвязи (ВКС)- 54 (АППГ -21). 

      53.Методическая и консультационная помощь ОУ. 

       54.Лицензирование структурного подразделения «Детский сад-ясли» МКДОУ «Увинский 

детский сад № 8». 

       55. Проведение мероприятий «дорожных карт» по реализации региональных проектов «Успех 

каждого ребенка» и «Современная школа»  национального проекта «Образование». 

       56. Организация работы образовательных организаций на Портале-навигаторе 

персонифицированного дополнительного образования детей. 

      57.Создание Общественного совета по проведению  независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности. 

58. Участие УДО района  в независимой оценке качества условий осуществления 

образовательной деятельности. 

 

 2.  Информационно-аналитическая деятельность. 

1. Анализ состояния дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, 

дополнительного образования детей; 

2. Анализ участия обучающихся в районных, республиканских предметных олимпиадах; 

3. Анализ воспитательной работы; 

4. Анализ системы дополнительного образования детей; 

       5. Анализ работы в образовательных учреждениях по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних. 

      6. Анализ результатов ГИА; 

       7. Анализ состояния курсовой подготовки педагогических работников района, в том числе по 

ФГОС;  

       8. Анализ использования информационных технологий в ОУ, квалификационного и 

образовательного уровня педагогических и руководящих работников; 

     9.Анализ состояния работы по реализации ФГОС в образовательных учреждениях района; 

     10. Анализ итогов проведения аттестации педагогических и руководящих работников; 

     11. Анализ методической работы за учебный год; 

     12. Оперативный анализ эффективности работы системы контентной фильтрации в ОУ, 

     13. Анализ заполняемости сайтов ОУ; 

      14. Анализ организации питания в ОУ, в т.ч. выполнения натуральных норм и стоимости 

детодня; 

      15. Анализ заболеваемости, посещаемости и состояния здоровья  воспитанников ДОУ; 

       16. Анализ соблюдения лицензионных  условий и требований  к образовательной 

деятельности; 

      17. Мониторинг обеспеченности учебниками и учебными пособиями; 

      18. Мониторинг развития школьных библиотек; 

       19.О результатах освоения бюджетных средств, предусмотренных на обеспечение учебниками 

и показателями обеспеченности учебниками образовательных учреждений района  

      20. Анализ по трудоустройству выпускников; 

      21. Анализ исполнения программ и «дорожных карт»; 

      22. Анализ организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время. 

       23. Анализ исполнения планов по устранению замечаний по результатам независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности; 

      24. Анализ заработной платы работников образования; 

      25. Анализ финансовых затрат на содержание обучающихся в ОУ района; 

      26. Мониторинг за организацией безопасных перевозок в ОУ района. 

        

 

 

 

       3. Разработка и утверждение нормативно-правовых актов и методических 

рекомендаций: 



        3.1. НПА: 

- подготовлено 23 постановления и распоряжения Администрации муниципального 

образования «Увинский район» по исполнению  полномочий в сфере образования (АППГ-35); 

- разработано и утверждено 39 положений, регулирующих деятельность УО и ОУ (АППГ-

28); 

        - издано 924 приказа  по основной деятельности Управления образования (АППГ-1004).  

   3.2. Методические рекомендации: 

    -  по профилактике нетерпимости к наркомании, распространению курительных смесей, иных 

психоактивных веществ;  

   - по проведению мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

   - информационные материалы для проведения родительских собраний по формированию 

законопослушного поведения несовершеннолетних; 

       - по профилактике противодействия экстремизму и терроризму; 

   - по оформлению нового паспорта безопасности в соответствии с установленными 

требованиями; 

  - по обеспечению безопасных перевозок школьными автобусами; 

  - по разработке перечня мероприятий соглашения по охране труда; 

  - по формированию документов оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. 

3.3. Отчеты и планы Управления образования: 

Календарные отчеты и планы о деятельности Управления образования; 

План (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019-2022 годы в 

муниципальном образовании  «Увинский район»;   

         Дорожная карта по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в муниципальном образовании  «Увинский район»; 

План по улучшению показателей оценки эффективности органов местного самоуправления 

по отрасли «образование» на прогнозный период; 

Планы по устранению предписаний надзорных органов и судебных решений; 

План по противодействию коррупции в Управлении образования и образовательных 

учреждениях на 2019-2020 годы; 

План по повышению качества образования в Увинском районе на 2019-2020 учебный год; 

План мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся Увинского района на 

2019-2020 учебный год; 

План районных массовых мероприятий на 2019-2020 учебный год; 

План совместных мероприятий Увинского Управления образования и ММО МВД России 

«Увинский» на 2019-2020 учебный год по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних обучающихся; 

План мероприятий по проведению Ежегодной акции по охране прав детства в 2019 году; 

План  мероприятий по реализации дополнительного образования детей в образовательных 

организациях муниципального образования «Увинский район» на 2016-2020 годы; 

План по профилактике алкогольной, наркотической и токсической зависимостей среди 

несовершеннолетних в образовательных организациях муниципального образования «Увинский 

район» на 2019-2020 учебный год; 

План мероприятий по профилактике кризисных состояний, асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних на 2018-2020 годы; 

План мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в образовательных 

организациях муниципального образования «Увинский район» на 2019-2020 учебный год; 

План подготовки и организации каникулярного отдыха детей и подростков в муниципальном 

образовании «Увинский район» на 2019 год; 

План подготовки к новому учебному году и отопительному периоду; 

План мероприятий («дорожная карта») по информатизации образования на 2016-2020 годы; 

Ежеквартальные отчеты по выполнению Стратегии социально-экономического развития 

отрасли «образование»; 

Ежеквартальные отчеты по оказанию муниципальных услуг; 

Ежеквартальные отчеты по исполнению Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации; 



Ежеквартальные отчеты по исполнению мероприятий Стратегии национальной политики в 

Российской Федерации в образовательных организациях Увинского района; 

Ежеквартальные отчеты по информационно-пропагандистскому сопровождению 

антинаркотической деятельности; 

Ежеквартальные отчеты по реализации комплекса мероприятий по предупреждению 

преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних; 

Ежеквартальный отчет о мерах по вовлечению несовершеннолетних, склонных к 

девиантному поведению, в досуговую занятость, организованные учреждениями культуры, 

образования и спорта; 

Полугодовые отчеты по воспитательной работе; 

Полугодовые отчеты по исполнению Плана реализации в Удмуртской Республике Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации на период до 2025 года; 

Полугодовые отчеты по предупреждению суицидов среди несовершеннолетних; 

Полугодовые отчеты по реализации мероприятий Комплексного плана по формированию 

здорового образа жизни населения Удмуртской Республики: 

Полугодовые отчеты о деятельности общественных наркологических постов; 

Статистические отчеты в АИС «Мониторинг образования»; 

Полугодовые отчеты по реализации муниципальных подпрограмм «Профилактика 

правонарушений», «Организация каникулярного отдыха и оздоровления детей», «Создание 

условий для развития физической культуры и спорта», «Профилактика немедицинского 

потребления наркотиков и других ПАВ; 

Полугодовые отчеты по деятельности Муниципального опорного центра; 

Показатели оценки эффективности органов местного самоуправления по отрасли 

«образование» за 2018 год; 

Отчет по реализации муниципальной целевой программы «Развитие образования  на 2015-

2024 годы»; 

План («дорожная карта») подготовки к ГИА; 

План и отчет о реализации месячника «Всеобуч». 

3.4. Сформированы: 

Заявки в  Совет депутатов  муниципального образования  «Увинский район», в том числе о 

дополнительном  финансировании; 

Базы данных ГИА – 9 и ГИА – 11. 

 

4. Вопросы отрасли рассмотрены: 

на заседаниях коллегии Администрации МО «Увинский район»: 

О подготовке образовательных учреждений к новому учебному году. 

Об исполнении бюджета отрасли «образование», потребности  в финансировании. 

на совещании с Главами сельских Администраций, руководителями структурных 

подразделений Администрации района, сельхозпредприятий, государственных и 

муниципальных предприятий, районных служб: 

Об окончании учебного года и результатах итоговой аттестации, ЕГЭ выпускников 

общеобразовательных учреждений в 2018-2019 учебном году; 

О реализации национального проекта «Образование» на территории муниципального 

образования «Увинский район»; 

Об итогах комплекса мероприятий по исполнению закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в части обеспечения прав граждан на получение общего образования, Закона РФ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

на сессии районного Совета депутатов и на заседаниях постоянных депутатских 

комиссий районного Совета депутатов по социальным вопросам, президиуме: 

О работе по гражданско-патриотическому воспитанию в образовательных организациях 

Увинского района в 2019 году; 

О развитии системы дополнительного образования в Увинском районе; 

О реализации национального проекта «Образование» на территории Увинского района. 

на заседаниях санитарно-противоэпидемиологической комиссии: 

О мерах, принимаемых образовательными учреждениями по профилактике заболевания 

вирусными инфекциями. 



на заседаниях антинаркотической комиссии Увинского района: 

О результатах социально-психологического тестирования обучающихся Увинского района в 

2018-2019 учебном году. 

Об итогах реализации муниципальной программы «Формирование здорового образа жизни 

населения» на 2015-2020 годы по итогам 1 полугодия 2019 года, за 2019 год в части касающейся 

подпрограммы 2.3. «профилактика немедицинского потребления наркотиков и других ПАВ на 

2015-2020 годы». 

О результатах социально-психологического тестирования школьников в 2019-2020 учебном 

году. 

Об исполнении протокола заседания АНК УР №45 от 02.04.2019 за 1,2,3,4 квартал 2019 года. 

Об организации взаимодействия с общественными организациями по профилактике 

наркомании в детско-подростковой среде. 

О проводимых мероприятиях по раннему выявлению незаконного потребления 

наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя среди несовершеннолетних и 

организации профилактических мероприятий в образовательных организациях. 

О занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах ведомственного учета. 

О проведении республиканского антинаркотического месячника, посвященного 

Международному Дню борьбы с наркоманией. 

на заседаниях антитеррористической комиссии Увинского района: 

О мерах по предотвращению экстремистских и террористических проявлений в период 

подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.. 

Об эффективности принимаемых мер по обеспечению защищенности антитеррористической 

защищенности образовательных учреждений Увинского района и подготовке к проведению Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом.  

         Об организации в образовательных организациях работы по формированию у молодежи 

стойкого неприятия идеологии терроризма. 

О реализации требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

мест массового пребывания людей. 

О реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризму в 

РФ на 2013-2018 годы (далее – План) и Плана противодействия терроризму в Удмуртской 

Республике в образовательных организациях в 1 полугодии 2019 года, за 2019 год. 

на заседаниях Координационного совета по правопорядку: 
О профилактике правонарушений, обеспечении правопорядка и безопасности, организации 

работы с детьми и подростками в период летних каникул. 

О мерах по предупреждению и профилактике проявления идеологии терроризма. 

О мерах по защите несовершеннолетних от преступных посягательств и предупреждению 

преступности несовершеннолетних. 

Об исполнении Протокола Часа со Следственным управлением СК РФ по УР от 05.08.2019 г. 

   О принятии дополнительных мер по антитеррористической защищенности и 

противопожарной безопасности объектов, а также по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности в период подготовки и проведения новогодних праздничных дней. 

на заседаниях комиссии по обеспечению БДД на территории Увинского района: 
О профилактике дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях 

Увинского района. 

на комиссиях по делам несовершеннолетних и их прав: 

          О работе, проводимой образовательными организациями района по профилактике 

безнадзорности несовершеннолетних и раннему выявлению семей «группы риска». 

          Об организации информационно-разъяснительной работы среди руководителей и педагогов 

ОУ по вопросам выявления несовершеннолетних, являющихся носителями элементов 

криминальных субкультур.   

          О состоянии преступности и правонарушений среди несовершеннолетних и в  отношении 

несовершеннолетних.  

    О  работе, проводимой Управлением образования и образовательными организациями, по 

предупреждению преступлений против несовершеннолетних.  



О работе, проводимой по профилактике употребления несовершеннолетними алкогольной 

продукции, наркотических, токсических веществ и табака. 

Об организации внеурочной занятости несовершеннолетних, состоящих на различных втдах 

ведомственного учета. 

Об участии в республиканских, районных акциях «Семья», «Охрана прав детства», «Всеобуч». 

Об организации летней занятости несовершеннолетних в 2019 году. 

О работе, проводимой по организации внеурочной занятости несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах ведомственного учета в 2019-2020 учебном году. 

Об итогах операции «Подросток-лето»  за летний период 2019 года. 

О работе, проводимой образовательными организациями по профилактике кризисных 

состояний подростков.   

О работе, проводимой по профилактике экстремизма и терроризма в детской и молодежной 

среде. 

Об итогах организации летней занятости и трудоустройства детей и подростков в Увинском 

районе в 2019 году. 

на заседаниях проектного офиса по реализации национального проекта «Образование»: 

О готовности муниципального образования «Увинский район» к участию в национальном 

проекте «Образование». 

4.1. Проверки надзорными органами. 

В отношении Управления образования  проведено 3 проверки (Министерство финансов 

Удмуртской Республики, Федеральное казначейство совместно с Министерством образования и  

науки УР). 

В отношении образовательных учреждений Увинского района в 2019 году надзорными 

органами проведено 73 проверки, из них внеплановых 8. По результатам проверок  66 ОУ  выданы 

предписания, 47  (39 должностных и  8 юридических лиц) привлечено к административной 

ответственности, направлено 8 исков в суд, в 10 ОУ нарушений не выявлено. Должностными и 

юридическими лицами  оплачено штрафов на сумму 330 тыс. руб. Ведомственный контроль по 

соблюдению трудового законодательства осуществлен в отношении 17 ОУ, всем выданы 

предписания об устранении нарушений. 

Кроме того, Прокуратурой Увинского района проведены проверки в отношении 68 ОУ, 

выдано 32 протеста,13  предостережений, 23 представления, 1 иск в суд. 

 

5. Основные  показатели деятельности  отрасли «образование»: 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

2018 г. 2019 

1 Количество образовательных 

учреждений по типам: 
 

61 57 

дошкольные образовательные 

учреждения 
шт. 

29 24 

общеобразовательные дневные школы шт. 26 26 

школы-интернаты с круглосуточным 

пребыванием  
шт. 

1 1 

детские дома шт. 1 1 

учреждений дополнительного 

образования 
шт. 

5 5 

2 Количество детей, обучающихся в 

образовательных учреждениях: 
 

  

в дошкольных образовательных 

учреждениях 
чел. 

2945 2880 

в общеобразовательных школах чел. 5363 5486 

в детских домах чел. 48 41 

в учреждениях дополнительного 

образования, всего 
чел. 

4785 4884 

3 Доля  обучающихся в первую смену к 

общему числу учащихся в дневных 

учреждениях общего образования 

% 

77,5 78 



№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

2018 г. 2019 

4 Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу 

по их содержанию в организациях 

различной организационно-правовой 

формы и формы собственности, в общей 

численности от 3 до 7 лет 

% 

100 100 

5 Средняя наполняемость классов чел. 14,1 14,2 

6 Затраты на содержание одного ребенка, 

в том числе: 
тыс. руб. 

  

 дошкольное образование тыс. руб. 116,1 124,7 

 школы тыс. 84,5 94,7 

 УДО  11,9 18,1 

7 Процент успешности обучения 

выпускников 9 и 11 классов 
% 

98,7 98,9 

8 Удельный вес педагогических 

работников общеобразовательных 

учреждений с высшим образованием: 

 

  

 в школах % 75 75,9 

 в дошкольных учреждениях % 40,7 46,2 

 в учреждениях дополнительного 

образования 
% 

69,7 70,5 

9 Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата: 
 

  

 работников муниципальных 

дошкольных учреждений тыс.руб. 

18,9 

25,8 

23,2 

27,8 

педагогических работников  тыс.руб.   

 Педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

тыс.руб. 

29,02 31,35 

 Педагогов дополнительного  

образования 
тыс.руб. 

29,02 31,29 

10 Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному образованию в 

организациях различной 

организационно- правовой формы и 

формы собственности 

% 

72,7 88,5 

11 Доля детских дошкольных 

муниципальных учреждений в общем 

числе организаций, в том числе 

субъектов малого предпринимательства, 

оказывающих услуги по содержанию 

детей в таком учреждении и 

получающих средства бюджета 

городского округа (муниципального 

района) на оказание таких услуг. 

 

 

% 

100 100 

12 Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, 

получающих дошкольные 

образовательные услуги 

% 

100 100 



№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

2018 г. 2019 

13 Удельный вес лиц, сдавших единый 

государственный экзамен (далее – ЕГЭ) 

по обязательным предметам, в числе 

выпускников общеобразовательных 

муниципальных учреждений, 

участвовавших в ЕГЭ 

% 

99,4 99,4 

14 Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

переведенных на новую систему оплаты 

труда, ориентированную на результат 

% 

100 100 

15 Численность учащихся, приходящихся    

 на одного работающего в 

муниципальных общеобразовательных                   

учреждениях всего, в том числе: 

чел. 

5,1 5,1 

 на одного учителя чел. 11,4 11,7 

 на одного прочего работающего, 

работающего в муниципальных 

образовательных учреждениях 

(административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного, младшего 

обслуживающего персонала, а также 

педагогических работников, не 

осуществляющих учебный процесс) 

чел. 

11,7 11,3 

 Численность воспитанников, 

приходящихся на одного 

педагогического работника  

 

9,3 9,4 

16 Охват учащихся в ОУ всеми видами 

питания 
% 

99 99 

 

 5.1. Основные показатели работы общеобразовательных учреждений: 

№ Показатели 2018 год 2019 год 

1 Всего общеобразовательных учреждений, из них: 27 27 

- начальная общеобразовательная школа 3 3 

- основная общеобразовательная школа 5 5 

- средняя общеобразовательная школа 18 18 

- школа-интернат 1 1 

2 Количество учащихся  5363 5486 

3 ГПД (в них учащихся) 50(1037) 51(1117) 

4 Пришкольные интернаты (в них учащихся) 1(2) 1(2) 

5 Обучение на дому 46 47 

6 Количество детей-инвалидов в возрасте от 6,6 лет, из 

них 

обучаются в ОУ района 

121 

 

80 

105 

 

85 

7 Подвоз учащихся, из них 

- автобусами АТП 

- школьными автобусами 

430 

99 

331 

429 

66 

363 

8 Количество несовершеннолетних, состоящих на учете 

в ОДН 39 

 

49 

9 Количество несчастных случаев всего, из них: 

 с детьми 

 на производстве 

31 

29 

2 

31 

31 

0 

10 Награждены медалью «За особые успехи в учении» 9 8 

11 Итоги года: качество знаний 47,8% 46,9% 



                     успешность 

Оставлено на повторный год обучения 

99,4% 

30 уч-ся 

99,3% 

36 уч-ся 

12 Успешность обучения выпускников 9 и 11 классов 98,7% 98,9% 

13 Удельный вес лиц, прошедших ГИА-9, в числе 

выпускников ОУ, участвующих в ГИА-9 (основной 

период ГИА) 

94,9% 93,9% 

14 Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, в числе 

выпускников ОУ, участвующих в ЕГЭ (обязательные 

предметы) 

99,4% 99,4% 

15 Удельный вес выпускников 9 классов, 

продолжающих обучение в общеобразовательной 

школе 

40% 42% 

16 Удельный вес выпускников 11 классов, поступивших 

в высшие учебные заведения 

78% 78% 

17 Итоги ЕГЭ: 

- не преодолели минимальный порог по обязательным 

предметам (русский язык/математика)  

- не преодолели минимальный порог по предметам по 

выбору  

- набрали максимальное количество баллов (100б) 

 

0/1 

 

18 

 

0 

 

0/1 

 

17 

 

1 

 

5.2. Основные показатели работы дошкольных образовательных учреждений: 

№ Показатели 2018 год 2019 год 

1 Количество ОУ (филиалов), реализующих 

программы дошкольного образования, из них: 

39 38 

детские сады и структурные подразделения при 

них (филиалы)  

29 25 

общеобразовательные учреждения с дошкольными 

группами 

10 13 

2 Количество  групп с задержкой речевого развития 

Количество детей в них 

4 

51 

 

4 

50 

3 

 

 

Количество мест в ОУ, реализующих программы 

дошкольного образования и осуществляющих 

присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, 

всего: 

2940 3045 

количество мест в ОУ поселка Ува 1550 1655 

количество мест в ОУ села 1390 1390 

4 Обеспеченность детей дошкольного возраста 

местами в ОУ, % 

78  % 108 % 

5 Количество детей в ОУ, реализующих программы 

дошкольного образования всего, из них: 

2945 2880 

количество детей в ДОУ поселка Ува 1854 1861 

 

 

количество детей в ДОУ села 888 743 

количество детей в группах при 

общеобразовательных учреждениях 

203 276 

6 Укомплектованность ОУ, % в том числе: 100 % 94 % 

в поселке Ува 119,6% 112 % 

в сельских населенных пунктах 78% 73 % 

7 Посещаемость детьми дошкольного возраста ОУ, 

реализующих программы дошкольного 

образования, % 

72% 70 % 

8 Охват дошкольным образованием, % 78% 85% 

9 Заболеваемость на 1000 детей 3402 3594 

10 Стоимость детодня (средняя), руб. 93,87 93,10 



11 Выполнение натуральных норм питания, % 87 % 95  

 

        6.Финансирование отрасли. 

Финансирование отрасли из всех источников в 2019 году составило  1095131,0 тыс.руб., что 

на 5,3% (АППГ-12%) больше, чем в прошлом году 981772,2 тыс. руб., из них федеральные 

средства  1397,6 тыс.руб. (АППГ -1625,6  тыс.руб.), республиканские средства – 772788,6 тыс.руб. 

(АППГ -  662352,7  тыс.руб.), средства муниципального бюджета 320944,8 тыс.руб., (АППГ -   

310793,9  тыс.руб.). Привлечено  987,6,5 тыс.руб. – спонсорских средств (АППГ-), 2100,2 тыс.руб.- 

платные услуги (АППГ- 1388,0 тыс.руб. ),  374,3 тыс.руб. – гранты (АППГ-450,0 тыс. руб). 

Соотношение видов затрат в общей сумме расходов составило: 

-на заработную плату с начислениями – 63,2%  (АППГ-72%) ,  

-на расходы по содержанию имущества – 10,36% (АППГ –8,4%), 

-на выплаты социального характера учащимся – 0,5% (АППГ – 1%), 

        -на прочие расходы – 25,94% (АППГ – 18,6%). 

 

7.Укрепление материально-технической базы: 

На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году  и укрепление 

материально-технической базы выделены финансовые средства: 

-из федерального бюджета -  1397,6 тыс.руб.  на  ремонт спортивного зала МОУ 

«Жужгесская СОШ»; 

- из республиканского   бюджета – 1360,0  тыс. руб.;  

- из республиканского бюджета на учебные расходы в школы – 2792, 0 тыс. руб., в детские 

сады – 743 тыс. руб.; 

- из   муниципального  бюджета  -  5409 ,2тыс. руб. на текущий ремонт, приобретение 

оборудования, обустройство туалета в здании школы МОУ «Удугучинская СОШ», обустройство 

эвакуационного выхода в МОУ «Нылгинская СОШ»,  выполнение противопожарных 

мероприятий.  

- в  10 ОУ района по программе «Большой ремонт» произведена замена оконных блоков, 

выполнен капитальный ремонт  кровель в 4 ОУ за счет  средств из республиканского и 

муниципального бюджетов (27168129,6 руб.).  

         В 2019 году было приобретено 10844 учебника (АППГ-16122 учебника) на сумму 5598447,60 

рублей (АППГ 7835467 рублей).  

 

      8.Выполнение «дорожной карты»  по заработной плате педагогических работников: 
Наименование 

показателя 
Фактическая 

 заработная плата 
 за 2018 год (руб.) 

Фактическая 

 заработная плата 
 за 2019 год (руб.) 

Плановый 

показатель 
«дорожная 

карта» 

 

% выполнения  
«дорожной 

карты» 

педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

25809,0 27870,0 

 

27539,7 101,2 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций общего 

образования 

29053,0 31276,0 29963,00 104,4 

педагогические 

работники 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

29021,0 30983,0 31460,0 98,5 

 

 

 



 

        9.Выполнение плана мероприятий за отчетный период. 

        Согласно плану в 2019 году проведены следующие мероприятия: 

Месячники, акции: 

- Военно-патриотической работы; 

- Профориентации;  

- «Семья»;  

- Всемирный день здоровья; 

- Антинаркотическая акция;  

- Акция по защите прав детства;  

- «Удмуртия за здоровее будущее!»; 

- «Сообщи, где торгуют смертью»; 

          -  межведомственная комплексная  профилактическая операция «Дети России – 2018»; 

- «Внимание – дети!»; 

- «Подросток-лето»; 

- «Безопасности детей»; 

- «ЕГЭ для родителей»;   

- «Я сдам ЕГЭ»; 

- «100 баллов для Победы»; 

- «Санитарной очистки и противопожарной безопасности»; 

-  Гражданской защиты и пожарной безопасности; 

-  акция, посвященная Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков  и др. 

Районные мероприятия: 

   - районные массовые мероприятия с учащимися патриотического, исследовательского, 

художественно-эстетического, научно-технического, социально-педагогического  направлений – 

35, АППГ- 32; 

  -  районные спортивные и туристические соревнования – 35, АППГ – 16; 

  -  районные зимние игры школьников и дошкольников - 2, (АППГ –2); 

   -  районная военно-спортивная игра «Зарница» - 90 чел.(АППГ – 96 чел.); 

   -  районный тур Республиканского конкурса творческих работ учащихся по 

противопожарной тематике «Неопалимая Купина»– 23 чел. (5 работ отправили на 

Республиканский тур) (АППГ-40);   

          -  районный конкурс на лучшую организацию работы по охране труда – 15 ОУ; 

          -  районный смотр песни и строя «Во славу Отечества» -  160 чел. (АППГ – 137); 

   -  зональный смотр-конкурс агитбригад «Веселый светофор»  (МУ ДО «Увинский ДДТ» - 2 

место);  

  - муниципальный этап Всероссийских соревнований «Президентские состязания» - 72 

(АППГ – 102); 

   -  районный конкурс дружин юных пожарных- 85 чел. (АППГ-60); 

   -  районный конкурс  «От замысла до воплощения» -3 ОУ (АППГ-6 ОУ); 

            -  районный туристско-краеведческий слет «Зарница» среди сотрудников ДОУ(108 человек 

из 27 ОУ); 

            - районный детский фестиваль, посвященный году театра в России (152 человека из 21 ОУ); 

            - районный конкурс на лучшую организацию предметного оснащения групповых участков 

ДОУ «Зимушка-зима» (19 ОУ); 

          - районный конкурс чтецов «Вордиськем шаерам» (10 ДОУ); 

          - районный зимний фестиваль ГТО «Крошки-ГТОшки» (185 человек из 26 ОУ); 

          - районный конкурс профессионального мастерства  «Педагог 2019 года»; 

           - районный фестиваль семей «Семьи Удмуртии – гордость России» (70 человек из 21 ОУ); 

          - районный спортивный фестиваль «Бэби-ритм» (194 человека из 25 ОУ); 

          - районный летний фестиваль ГТО «Крошки-ГТОшки» (186 человек из 26 ОУ);  

-районный конкурс среди дошкольных образовательных учреждений «Детский сад 2019 

года»  (16 ОУ); 

          - районный конкурс фотографий среди дошкольных образовательных учреждений «Мое 

спортивное лето (190 человек из 22 ДОУ); 



            - районный детский туристический слет «Маршруты рюкзачка» (300 человек из 11 ДОУ п. 

Ува); 

          - районные соревнования по мини-футболу (80 человек из 10 ДОУ); 

          - районные спортивные соревнования «Шашки-малютки» (63 человека из 32 ОУ);  

            - районные соревнования по мини-волейболу среди сотрудников образовательных 

учреждений Увинского района в рамках Дня здоровья (160 человек из 21 ОУ); 

           - VIII районный детский фестиваль «Пичи Чеберайёс но Батыръёс» (153 человека из 22 

ДОУ); 

         - районный игровой чемпионат «Baby Skills» (26 человек из 10 ДОУ п. Ува);  

         - районная семейная эстафета «Мама, папа, я – спортивная семья» (26 семей); 

                 - районный конкурс «Парад Дедов Морозов» (5 ДОУ); 

          - районное новогоднее представление для детей-инвалидов «Волшебные чары 

Малефисенты» (7 ДОУ); 

        - районный конкурс по охране труда (в номинации «Образование»: 15 учреждений); 

        - районный этап Республиканского конкурса «Безопасное колесо» на базе МОУ «Узей-

Туклинская СОШ» (МОУ «Петропавловская»- 1 место); 

        - районное соревнование «Школа безопасности» в зимний период - 12 команд, 72 учащихся  

(АППГ – 10 команд, 60 чел); 

        - районное соревнование «Школа безопасности» в летний  период - 11 команд, 66 учащихся  

(АППГ –12 команд, 72чел); 

       - чествование медалистов – 8 учащихся (АППГ – 9); 

        - районные учебно-тренировочные занятия для учащихся 7-11 классов по подготовке к 

муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и литературе – 

90 учащихся, 20 педагогов (АППГ-83 учащихся, 6 педагогов); 

        - районный интеллектуально-творческий марафон «Радуга» для учащихся 3-5 классов - 80 

учащихся (АППГ – 100 уч.); 

         - районный фестиваль «Диалог культур во имя мира и согласия» -  55 чел. (АППГ – 55); 

         - районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 

Участие в республиканских мероприятиях: 

 -  Первенство УР по биатлону среди обучающихся – 1 призовое место; 

 -  Первенство по легкой атлетике – 2 призера; 

 -  Кубок УР по шахматам среди сельских школ – 11 призовых мест; 

 -  Первенство УР по баскетболу – 3 место; 

 - Первенство УР по рукопашному бою – 26 призеров; 

 -  финал школьной лиги КВН УР– 4 место; 

  -  республиканский конкурс «Зеркало природы» - номинация «Свобода творчества и 

фантазии» -1 место, номинация «Сохранение национальных традций» - 2 место; 

 - Первенство УР по борьбе сумо среди юношей и девушек; 

           - республиканские соревнования учащихся «Школа безопасности в летний период» - 5 

место; 

  -  республиканские соревнования учащихся «Школа безопасности в зимний период» - 15 

место; 

- республиканский этап Всероссийского конкурса детского творчества по противопожарной 

тематике «Неопалимая Купина» (5 участников); 

- республиканский фестиваль детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Таланты и поклонники»- номинация «Театральное искусство» III место МУДО «Нылгинский 

ДДТ»; 

  -  республиканский конкурс «Разговор о правильном питании» (2 участника); 

- республиканский конкурс педагогического и IТ-мастерства (19 участников, АППГ-25 

участников); 

- республиканский смотр-конкурс по строевой подготовке (1ОУ-11 человек); 

- республиканский телевизионный конкурс «Пичи шоу – Ёрос кизили», учредителем 

которого является телеканал «Моя Удмуртия»(10 ДОУ). 1 июня 2020 года будут подведены итоги; 

- «Увинский детский сад № 1» и МДОУ «Узей-Туклинский детский сад» приняли участие в 

гала-концерте победителей Республиканского телевизионного конкурса «Пичи шоу – Ёрос 

кизили», учредителем которого является телеканал «Моя Удмуртия»;  



- республиканская Спартакиада дошкольных образовательных учреждений «Малыши 

открывают спорт!» - 1 место;  

- республиканский интеллектуально-творческий марафон «Радуга» - 11 учащихся, 2 

педагога (АППГ -10 детей); 

- межрегиональный конкурс исследовательских и проектных работ школьников в области 

удмуртской филологии, фольклора и краеведения, журналистики и предпринимательства «Мои 

первые шаги в науку» - 3 ученика (МОУ «Нылгинская СОШ» - 1, МОУ «Кыйлудская СОШ» -2) 

(АППГ – 1); 

 - Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, 

этнос» - 5 учащихся (АППГ -2); 

 - региональный этап Всероссийского конкурса сочинений – 4 учащихся (АППГ – 2); 

            - военизированные соревнования «Тропа испытаний» - 1 место МОУ «Булайская СОШ» 

(участвовало 4 команды); 

            - республиканский этап всероссийской олимпиады школьников, межрегиональная 

олимпиаде по удмуртскому языку и литературе, республиканская олимпиада по лесоводству -9 

чел. из 5 ОУ (АППГ-11 учащихся из 6 ОУ); 

          - республиканский этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» - 2 

ученика (АППГ -3 участника); 

          - республиканский конкурс «Инженер-профессия будущего» 20 человек; 

          - республиканский конкурс «Физика  в сказках»  -  31 обучающийся; 

          - республиканский конкурс в рамках IT-вектор образования -  51 человек; 

           - республиканское тестирование по проверке знаний учащихся по вопросам защиты 

персональных данных  - 1089 чел.; 

           - республиканский конкурс на звание «Лучшая учебно-материальная  база   по безопасности 

жизнедеятельности в Удмуртской Республики» -3 ОУ (АППГ-3); 

           -республиканский этап Всероссийского конкурса программ и методических разработок 

«Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления» (1 ОУ- 13 место, 1 МУДО-2 

место).       

       Участие во всероссийских, международных мероприятиях: 

- неделя финансовой грамотности -1721 чел.; 

  -  всероссийская олимпиада  для специалистов по охране труда -10 учреждений; 

- всероссийский конкурс на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда 

«Успех и безопасность» - 9 учреждений; 

- международный конкурс «Кенгуру» - 205 обучающихся; 

- международный онлай-конкурс «Математика» - 122  обучающихся (одно  1 место и три 

призовых); 

- всероссийский конкурс  «КИТ» - 279 обучающихся (призовых мест нет); 

- всероссийский конкурс «Лучшие детские сады» - МДОУ «Увинский детский сад №11» и 

МДОУ «Увинский детский сад№7» в числе 500 лучших,  

- российские зимние интеллектуальные игры -  329 обучающихся (призовых мест нет); 

- российский открытый робототехнический фестиваль «Роботёнок» -  2  участника; 

- российский робототехнический турнир «Янтарный робот» -  4 учащихся (2 место);  

- единый урок безопасности в сети «Интернет» - 1945 учащихся  и воспитанников из 36 ОУ, 

269 педагогов; 

- всероссийская контрольная работа по информационной безопасности Единого урока 

безопасности в сети «Интернет» -  156 учащихся; 

- международный квест по цифровой грамотности «Сетевичок» - 68 учащихся; 

- всероссийский урок «ПроеКТОриЯ» - 27 ОУ (АППГ - 14 ОУ), 1028 учащихся; 

      - всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою – 6 призовых мест (МУДО 

«Увинский ДДТ»); 

      - первенство России по сумо – 2 призовых места (МУ ДО «Увинская ДЮСШ»); 

      - всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей, посвященный памяти 

участника Великой Отечественной войны, ветерана труда ОАО «Свет» А.П. Обрезкина – чемпион 

турнира (МУ ДО «Увинская ДЮСШ»);  

     - международный фестиваль по робототехнике «Янтарный робот» - участие (МОУ 

«Увинская СОШ №2»); 



     -всероссийский турнир по рукопашному бою – 3 призовых места (МУ ДО «Увинский 

ДДТ»); 

     - всероссийский конкурс «Ритмы жизни» - дипломанты 2 и 3 степени (МУ ДО 

«Нылгинский ДДТ»); 

   - «Единый урок  по правам человека» - 1061 чел.; 

    -  всероссийская многопредметная олимпиада «Умосфера» («Увинский детский сад № 7» 

стали призерами по направлению «Мир вокруг»); 

             - международный чемпионат по окружающему миру «Подсолнухи» (воспитанники МДОУ 

«Увинский детский сад № 4» стали призерами). 

 

10. Взаимодействие с муниципальными образованиями, сельскими поселениями. 

Специалистами Управления образования принято 835  граждан (2018 год – 827), 18 встреч с 

коллективами ОУ. Подготовлено 2327 ответов на запросы юридических и физических лиц (2018 

год -1925), 107 ответов на межведомственные запросы в рамках оказания муниципальных услуг. 

Оказано 705 муниципальных услуг населению (2018 – 758). 

11. Совершенствование форм и методов работы (крупные достижения). 

1. Ведется работа в автоматизированных электронных системах  «Мониторинг образования», 

«Мониторинг сайтов образовательных организаций», «ГАС-управление», «Электронный детский 

сад», «Электронный журнал», «Электронный дневник», «Электронное дополнительное 

образование», «ИПРА», «ФИС ФРДО», «ЕГИССО», «ФИС ОКО», «Заказ учебников», «Форсайт», 

bus-gov-ru  и др., кроме того,  предоставлено  62 статотчетов: ОО_1, 85-К, ОО-2, 1-ДО, 1-ООО, 

В_МН и др. 

2. Участие в национальных  проектах «Образование» и «Демография».  Проведено 

лицензирование структурного подразделения МКДОУ «Увинский детский сад№8». 

3. Организация независимой оценки качества условий осуществления  образовательной 

деятельности образовательных учреждений. 

         4. Образовательные учреждения принимали участие в грантовых проектах и конкурсах, 

проекта получили финансовую поддержку 3 (Нылгинский детский дом -160,0 тыс. руб., Увинский 

ДДТ - 280, тыс. руб., Филиал Увинского детского сада №6 – 192,8 тыс. руб.), (АППГ 4). 

         5. МДОУ «Увинский детский сад № 1» участник федерального проекта  «Государственная 

поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи граждан, имеющих детей» в рамках Консультационного 

центра  «PRO детей». 

         6. Трем дошкольным образовательным учреждениям района присвоен статус 

«Инновационная площадка федерального государственного научного учреждения «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» по теме «Модернизация 

образования в дошкольной образовательной организации в соответствии с современными 

требованиями к качеству дошкольного образования на основе инновационной программы 

«Вдохновение» (МДОУ «Увинский детскеий сад №6», Филиал МДОУ «Увинский детский сад 

№6», МКДОУ «Увинский детский сад № 8»). 

         7. Увинский район занял 1 место в Республиканской Спартакиаде дошкольных 

образовательных учреждений «Малыши открывают спорт»  в своей подгруппе. 

         8. В республиканском конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 

педагогическими работниками Лущикова Л.С., педагог-психолог  МДОУ «Увинский  детский сад 

№11», вошла в число 50 лучших педагогов. 

        9. 2 образовательных учреждения  стали лучшими среди 500 детских садов и других 

учреждений, осуществляющих уход и присмотр за детьми дошкольного возраста, Всероссийского 

конкурса-смотра «Лучшие детские сады России-2019». 

            

 

 



 

12.Выводы и предложения 

Система образования района включает в себя  дошкольное, общее и дополнительное 

образование.  

В области дошкольного образования. 

Сеть муниципальных дошкольных образовательных учреждений развивается и изменяется с 

учетом запросов населения на получение доступного дошкольного образования, эффективного 

использования кадровых и финансовых ресурсов. В районе функционирует 39 образовательных 

учреждений, реализующих программы дошкольного образования, в них 3045 мест (АПП -2940) 

для детей дошкольного возраста. Количество мест для детей дошкольного возраста в ДОУ 

увеличилось на 105 мест в связи с открытием 2-х яслей-садов для детей в возрасте с 1 до 3 лет 

(МДОУ «Увинский детский сад №6» и Филиал МДОУ «Увинский детский сад №6»). 

  В 2019 году  количество  дошкольных образовательных учреждений сократилась по 

причине реорганизации в форме присоединения МДОУ «Красносельский детский сад», МДОУ 

«Кыйлудский детский сад», МДОУ «Мушковайский детский сад», МДОУ «Областновский 

детский сад» к школам. Таким образом, в районе функционирует 24 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждения, 1 филиал (МДОУ «Увинский детский сад № 6»), 14 структурных 

подразделений.  Количество воспитанников дошкольного возраста в образовательных 

учреждениях составляет 2880 детей (АППГ- 2945).  Увеличился охват дошкольным образованием 

с 78% до 85%. 

 В  дошкольных образовательных учреждениях района созданы условия для реализации 

ФГОС дошкольного образования. Главным условием реализации ФГОС  является наличие 

профессионально подготовленных педагогических и руководящих работников. Актуальные 

вопросы реализации ФГОС рассматриваются на совещаниях руководителей, семинарах и мастер-

классах для педагогических работников. Данные мероприятия проводятся с целью изменения 

внутренней позиции воспитателя, развития мотивации к непрерывному самообразованию.  

 Подводя итоги работы, следует отметить, что деятельность  дошкольного отдела 

Управления образования и дошкольных образовательных учреждений Увинского района в 2019  

году была  направлена на интеграцию усилий всех учреждений образования, способствующих 

повышению квалификации педагогов и росту их творческого потенциала, повышение качества 

образования в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта.  

 Мероприятия плана работы реализованы полностью. Положительной  и результативной 

является деятельность дошкольного отдела и ДОУ по обучению педагогических кадров. 

Обобщение педагогического опыта через  конкурсы, через заседания РМО является одним из 

важных видов деятельности методической работы.  

В деятельности Управления образования и образовательных учреждений в сфере 

дошкольного образования за отчетный период можно отметить следующие положительные 

результаты: 

        1. Увеличился охват дошкольным образованием с 78% до 85%. 

2. Коллективы дошкольных образовательных учреждений продолжают реализацию 

инклюзивного образования в ДОУ. 

3. Повысилась активность дошкольных образовательных учреждений в участии различного 

рода конкурсах: муниципальных, республиканских, всероссийских и т.д. 

4. В 5 дошкольных образовательных учреждениях предоставляются платные 

дополнительные образовательные  услуги. 

         5. Увеличился процент выполнения натуральных норм (2018 год – 87%, 2019 год – 95%). 

         6. Ликвидирована очередность в детские сады Увинского района. 

Остаются основные проблемы: 

1. Ветшание материально-технической базы ДОУ. 



2. Некачественное медицинское обслуживание в образовательных учреждениях. 

3. Проблемы с низкой  скоростью сети Интернет и низкой оснащенностью компьютерами, 

40% требует замены. 

4. Недостаточно технического оснащения образовательных учреждений в области 

инклюзивного образования. 

5. Низкий уровень участия дошкольных образовательных учреждений в грантовых 

конкурсах. 

6. Продолжают ухудшаться показатели заболеваемости и посещаемости в  ДОУ. 

Задачи: 

                 1.Осуществление аналитической деятельности, направленной на совершенствование 

механизма управления качеством дошкольного образования в пределах компетенции: сбор данных 

и оценка результативности в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования; 

        2. Консультирование руководителей и педагогов ДОУ по вопросам действующих в 

дошкольном образовании норм, правил, реализации профессионального стандарта педагога 

и предоставление им рекомендаций по организации деятельности в рамках действующего 

законодательства, оказание консультативной помощи; 

       5. Повышение качества дошкольного образования за счет оказания методической поддержки в 

вопросах аттестации руководящих и педагогических кадров дошкольных учреждений, расширения 

структуры работы районных методических объединений педагогов ДОУ; 

       6. Содействие непрерывному повышению квалификации педагогических кадров ДОУ; 

        7. Информационная и организационно-методическая деятельность в области инклюзивного 

образования; 

       8. Принятие мер по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

        9. Необходимо руководителям и старшим воспитателям организовать работу по оказанию 

методической помощи воспитателям по вопросам реализации ФГОС ДО. 

       10. Участие в реализации региональных проектов национального проекта «Образование». 

        В области общего образования.  

        Существующая сеть общеобразовательных учреждений района позволяет обеспечить 

удовлетворение разнообразных образовательных потребностей населения. 

Класс

ы 

Количество учащихся  

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 

посел

ок 
село район 

посел

ок 
село район 

посел

ок 
село район 

посел

ок 
село район 

посел

ок 
село район 

1 – 4 

классы 
1387 923 2310 1396 963 2359 1475 985 2460 1425 978 2403 1477 982 2459 

из них  

1 классы 
373 256 629 346 244 590 377 249 626 373 254 627 424 265 689 

5 – 9 

классы 
1324 1044 2368 1373 1047 2420 1391 1051 2442 1532 1078 2610 1615 1063 2678 

10 – 11 

классы 
224 150 374 197 173 370 212 162 374 220 130 350 219 130 349 

Всего 2935 2117 5052 2966 2183 5149 3078 2198 5276 3177 2186 5363 3311 2175 5468 

 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилось общее количество обучающихся в 

районе за счет увеличения количества обучающихся в школах поселка, в том числе 

первоклассников. 

Качество знаний составило 46,9%, успешность 99,3%. 

Все образовательные учреждения в 2019 году в 10-11 классах работали на основе 

федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004г № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». Обучение в 1-4 классах всех образовательных 



учреждений района осуществляется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, в 5-9 классах реализуется 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

С 1 сентября 2016 года в Российской Федерации началось внедрение федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). В Увинском районе в 2019 году реализация новых стандартов осуществлялась для 

обучающихся 3-4 классов МОУ «Увинская школа №1» (АООП для обучающихся с ЗПР) и 1-4 

классов МОУ «Новомултанская школа-интернат» (АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью). 

В области основного общего и среднего общего образования образовательными 

учреждениями реализовывалась государственная политика в области образования, 

обеспечивающая вариативность и многообразие образовательной среды: преподавание по 

различным УМК, элективные курсы разной направленности, предпрофильная подготовка, 

начальное профессиональное образование, углубленное изучение отдельных предметов.  

В рамках исполнения законодательства в части обеспечения общедоступности, бесплатности 

общего образования в Управлении образования имеется необходимая нормативная база. 

Создаются  условия для получения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

полноценного образования как непосредственно в образовательных учреждениях, так и в 

альтернативной форме (семейное образование получают 4 ребенка-инвалида, обучаются на дому – 

30 детей-инвалидов). Содержание общего образования и условия организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида.  

Всего в школах района 260 детей с ограниченными возможностями здоровья 

(подтвержденных заключением ПМПК), из них 89 школьников обучаются в Новомултанской 

школе-интернат, в трех общеобразовательных учреждениях (в п.Ува) функционируют 

коррекционные классы (7 классов, 76 обучающихся), для остальных обучающихся организовано 

обучение в условиях инклюзии.    

Для обучающихся, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

учреждения, на основании заключения медицинской организации и письменного обращения 

родителей обучение организуется на дому (всего 47 чел., в том числе 21 – в Новомултанской 

школе-интернат). 

В течение 2019 года территориальная психолого-медико–педагогическая комиссия (ТПМПК) 

Увинского района, которая начала свою деятельность в 2017 году, провела 79 заседаний, на 

которых обследовано 315 несовершеннолетних в возрасте от 0 до 18 лет, По результатам 

обследования комиссией были даны рекомендации по созданию специальных условий для 

получения образования, проведения государственной итоговой аттестации. В настоящее время 

ТПМПК является структурным подразделением ГК ОУ "Республиканский центр диагностики и 

консультирования" . 

В рамках реализации модели инклюзивного образования в образовательных учреждениях в 

течение 2019 года проводились мероприятия по нормативно-правовому обеспечению (в 

учреждениях разработаны программы коррекционной работы, индивидуальные учебные планы 

для детей-инвалидов, обучающихся на дому и т.д.), по информационному и учебно-

методическому обеспечению (сформирован банк данных детей-инвалидов, ведется работа по 

информированию родителей о возможных формах обучения, информация освещается в СМИ, в 

сети Интернет и т.д.). 



В течение 2019 года была продолжена работа по реализации мероприятий индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации (ИПРА) детей-инвалидов с использованием 

информационной системы «ИПРА». Всего в течение года в ИС «ИПРА» поступило 118 выписок 

ИПРА детей-инвалидов дошкольного и школьного возраста, проживающих на территории 

Увинского района. По всем выпискам подготовлены уведомления для родителей, перечни 

мероприятий направлены в образовательные учреждения.  

Руководствуясь Порядком внутриведомственного взаимодействия по реализации 

мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или абилитации детей-инвалидов, 

проживающих на территории Удмуртской Республики, руководители образовательных 

учреждений обеспечивали выполнение мероприятий по психолого-педагогической реабилитации 

или абилитации детей-инвалидов, в том числе с использованием сетевого взаимодействия.  В 

случае невозможности реализовать какое-либо мероприятие ИПРА из-за отсутствия специалистов 

родителю предоставляется возможность обратиться за помощью (консультацией) в  МУ ДО 

«Увинский ДДТ». В данном учреждении создана психолого-педагогическая служба, включающая в 

себя следующих специалистов: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

социальный педагог, услуги которых для родителей детей-инвалидов бесплатны. 

ГИА выпускников 11 классов. 

Подготовка к ГИА в Увинском районе проводилась в соответствии с планом мероприятий по 

повышению качества образования в Увинском районе на 2018-2019 учебный год, а также с планом 

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2019 году. Образовательные 

учреждения приняли участие в проведении Всероссийских акций, организованных 

Рособрнадзором: «ЕГЭ для родителей», «Я сдам ЕГЭ», «100 баллов для Победы». 

В начале учебного года все выпускники 11 классов успешно написали итоговое сочинение, 

результат которого является допуском к ГИА. Данное испытание для одиннадцатиклассников 

проводится пятый год. Для его организованного проведения специалистами Управления 

образования была разработана схема, образовательным учреждениям даны методические 

рекомендации, проведены инструктивные совещания для заместителей директоров по УВР, 

учителей русского языка и литературы. 

В соответствии с утвержденным расписанием ЕГЭ экзамены проведены в период с 27 мая по 

13 июня 2019 года (всего - 7 дней). В ходе проведения ЕГЭ  организован пункт проведения 

экзаменов на базе МОУ «Увинская СОШ №2». К работе в ППЭ привлечены 50 педагогических 

работников школ поселка, для которых организован обучающий семинар, практические занятия и 

проведен тренировочный ЕГЭ. 

Все экзамены прошли организованно, в «штатном» режиме, технических сбоев, которые 

могли бы привести к изменению результатов ЕГЭ, не было, апелляции о несогласии с процедурой 

проведения экзамена от участников ЕГЭ не поступали. Замечаний от онлайн-наблюдателей через 

систему видеонаблюдения в ППЭ также не поступало.  

На каждом экзамене в ППЭ осуществлялся общественный контроль за соблюдением 

установленного порядка проведения ЕГЭ, 10 общественных наблюдателей (представители 

родительской общественности и студенты Увинского колледжа) прошли соответствующую 

аккредитацию. 

В дни проведения ЕГЭ по русскому языку (03.06.2019г) и ЕГЭ по информатике и биологии 

(13.06.2019г) проведены проверки соблюдения установленного порядка представителями 

Управления по контролю и надзору в сфере образования МОиН УР, в ходе которых нарушений 

обязательных требований к проведению ЕГЭ не выявлено. Таким образом, Порядок проведения 

единого государственного экзамена, полностью соблюден.  

С 2018 года при проведении ЕГЭ используется технология печати и сканирования 

экзаменационных материалов в ППЭ, для этого пункт проведения экзамена оснащен необходимой 

компьютерной техникой. Экзаменационные материалы (бланки, КИМы) распечатывались в день 



ЕГЭ в каждой аудитории в присутствии выпускников. После завершения экзамена бланки 

сканировались в штабе ППЭ и в электронном виде направлялись в РЦОИ.  

Также ППЭ оборудован стационарным металлоискателем и системой видеонаблюдения,  

техническая поддержка которой осуществляется представителями Ростелеком. В 2019 году была 

осуществлена полная замена оборудования данной системы. 

В 2018–2019 учебном году в 11 классах общеобразовательных учреждений района обучалось 

179 выпускников (2018 год - 174). По результатам сдачи обязательных предметов (ЕГЭ по 

русскому языку и математике) в 2019 году 178 выпускников получили аттестат о среднем общем 

образовании, одна выпускница не сдала ЕГЭ по математике (МОУ «Рябовская СОШ»). 

Средние тестовые баллы ЕГЭ 2019 года выше, чем в прошлом году по следующим 

предметам: математика, биология, информатика, химия, английский язык, немецкий язык, 

история. Успешно сданы экзамены по русскому языку, географии, математике (базовый уровень), 

литературе, иностранным языкам, истории - все участники преодолели минимальный порог. 

Отличным результатом этого года можно считать наличие в районе «стобалльника» - впервые с 

2015 года выпускница МОУ «Увинская СОШ №2» получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому 

языку.   

Средний тестовый балл по району – 59,4 (примерно на уровне прошлого года). Количество 

участников, не преодолевших минимальный порог, необходимый для получения аттестата 

(обязательные предметы) или для дальнейшего поступления (предметы по выбору), - 26 чел., что 

составляет 15% от общего количества выпускников (в прошлом году – 16%). В целом можно 

отметить стабильность в успешности сдачи ЕГЭ выпускниками района.  

Подтверждением успешного окончания курса средней школы является наличие в 2018-2019 

учебном году выпускников 11 классов, получивших аттестат с отличием, требования к выдаче 

которых в 2019 году существенно изменились. Поэтому из 9 претендентов на получение аттестата 

с отличием и медали «За особые успехи в учении» только 8 человек (2018 – 9) получили 

заслуженную награду (одна выпускница «МОУ «Кыйлудская СОШ» не набрала необходимых 70 

баллов на ЕГЭ по математике).  

Анализ трудоустройства выпускников 11 классов 2018-2019 учебного года показал, что из 

179 одиннадцатиклассников школ района - 139 чел. (78%) продолжают обучение в высших 

учебных заведениях, 30 чел. (17%) – в учреждениях СПО. Из всех выпускников, продолжающих 

обучение, 133 чел. (79 %) обучаются на бюджетных местах ВУЗов и ССУЗов, 37 чел. (21%) – 

выехали на обучение за пределы Удмуртской Республики. Кроме того, 6 чел. занимаются 

трудовой деятельностью, 3 чел. готовятся к службе в рядах вооруженных сил РФ. 

ГИА выпускников 9 классов. 

Подготовка к ГИА-9 велась в течение всего учебного года. В соответствии с планом 

мероприятий по повышению качества образования в Увинском районе в январе 2019 года 

образовательными учреждениями проведен комплексный анализ подготовки выпускников к ГИА-

9, в марте 2019 года организовано проведение репетиционного ОГЭ по математике. В течение 

учебного года вопросы проведения ГИА-9 рассматривались на совещаниях руководителей 

образовательных учреждений, заместителей директоров по УВР, руководителей районных 

методических объединений учителей-предметников, а также на методических семинарах РМО. 

Впервые в этом учебном году выпускники 9 классов (в штатном режиме) преодолели новое 

испытание, которое является условием допуска выпускников к ГИА. В феврале 2019 года было 

организовано итоговое собеседование по русскому языку. Процедура этого испытания 

предполагает его проведение (аналогично итоговому сочинению в 11 классе) в образовательном 

учреждении, где обучаются девятиклассники, комиссией из числа учителей школы. По 

результатам оценивания устного собеседования, которое осуществлялось по системе «зачет-

незачет», 4 девятиклассника не набрали минимальное количество баллов, установленное приказом 



МОиН УР – 10 баллов. Для этих выпускников было организовано повторное проведение 

итогового собеседования в дополнительный срок. 

В целях подготовки к проведению итогового собеседования Управлением образования  

проведены обучающие семинары для учителей русского языка и литературы, руководителей и 

заместителей директоров школ района, подготовлены необходимые инструкции и памятки.   

Основной период ГИА в 9 классе прошел в период с 24 мая по 28 июня 2019 года в 

соответствии с утвержденным расписанием. На уровне района была составлена организационная 

схема проведения ГИА в 9 классах: определены 4 пункта проведения экзаменов (в отличие от ЕГЭ 

без металлоискателя и видеонаблюдения). Один выпускник сдавал экзамены на дому. Назначены 

руководители и организаторы пунктов проведения экзаменов. Всего было задействовано 130 

педагогов школ района. Для всех работников ППЭ Управлением образования было проведено 

обучение. 

Все экзамены прошли организованно, в «штатном» режиме, апелляции о несогласии с 

процедурой проведения экзамена от участников ГИА-9 не поступали. На ОГЭ по биологии было 

выявлено нарушение Порядка проведения  участником экзамена – наличие сотового телефона. В 

соответствии с процедурой выпускник  удален с экзамена и решением ГЭК допущен до пересдачи 

в дополнительный период (сентябрь 2019г). По данному факту представитель Управления по 

контролю и надзору УР выехал в школу и провел беседу с выпускником и родителями.  

На каждом экзамене в ППЭ осуществлялся общественный контроль за соблюдением 

установленного порядка проведения ОГЭ и ГВЭ, 18 общественных наблюдателей (представители 

родительской общественности) прошли соответствующую аккредитацию. 

В 2018-2019 учебном году в образовательных учреждениях района обучалось всего 483 

выпускника 9 классов (без учета коррекционной школы), из них 5 чел. – экстерны (не прошедшие 

ГИА в 2018 году). Допущено к государственной итоговой аттестации 478 девятиклассников (не 

допущено 5 чел. в четырех школах, их них 2 чел. - экстерны).  

478 выпускников сдавали экзамены в форме ОГЭ и ГВЭ в основной период ГИА, из них 29 – 

получили неудовлетворительный результат по двум и более предметам и пересдавали экзамены в 

сентябре 2019 года.  С учетом итогов дополнительного периода из 478 выпускников 9 классов 477 

человек получили аттестаты об основном общем образовании и продолжили обучение в 

различных формах: 199 чел. (42%) в 10-м классе общеобразовательных школ, 272 чел. (57%) в 

учреждениях среднего профессионального образования. Кроме того, 1 чел. – оставлен на 

повторный год обучения, 6 чел. – не трудоустроены.  

С целью обеспечения доступности качественного общего образования необходимо 

продолжить работу по решению следующих задач:  

- сопровождение процесса реализации ФГОС в начальной и основной школе, а также ФГОС 

для детей с ОВЗ и обучающихся с умственной отсталостью; 

- эффективная организация преемственности между уровнями общего образования; 

- организация мероприятий, направленных на повышение качества обучения; 

- проведение профилактических мероприятий по предупреждению неуспеваемости и 

пропусков занятий без уважительной причины; 

       - координация деятельности образовательных учреждений в соответствии с моделью 

реализации инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ;  

       - обеспечение выполнения мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или 

абилитации детей-инвалидов; 

- комплексный анализ деятельности образовательных учреждений по подготовке выпускников 

9, 11 классов к государственной итоговой аттестации с учетом результатов ГИА 2019 года; 

       - организация качественной подготовки выпускников 9,11 классов к государственной 

итоговой аттестации; 



- формирование системы выявления и сопровождения одаренных детей на основе опыта 

работы образовательных учреждений, успешно реализующих данное направление. 

В области дополнительного образования и воспитательной работы.  

 В системе дополнительного образования детей задействовано 45 образовательных учреждений, 

в воспитательной работе: 24 заместителя директора по воспитательной работе, 21 вожатый, 2 

педагога-организатора, 368 классных руководителей,  21  педагог-психолог и 8 социальных 

педагогов. 

 Основные направления воспитательной работы: 

     - развитие современных инновационных форм и методов воспитания в образовательных 

организациях; 

    - реализация федеральных, республиканских и районных целевых программ; 

     - реализация Стратегии развития воспитания в Российской Федерации, Концепции развития 

дополнительного образования детей», регионального проекта «Успех каждого ребенка»,  

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации и иных 

законодательных актов; 

      - объединение усилий по решению проблем безнадзорности и правонарушений на 

межведомственном уровне, правовое воспитание школьников; 

    - содействие деятельности детских общественных организаций; 

    - проведение системы массовых воспитательных мероприятий с детьми и подростками; 

    - организация летней занятости несовершеннолетних. 

     Большую роль в повышении профессионального мастерства  педагогических работников 

играют курсы повышении квалификации. В течение 2019 года 12 заместителей по ВР, социальных 

педагогов и педагогов-психологов прошли курсы повышения квалификации в ИРО (АППГ – 9).  В 

марте 2019 года 55 социальных педагогов, педагогов-психологов, зам.директоров по ВР приняли 

участие в методических семинарах, организованных БУ УР «РМЦСППМ «Психолог плюс» по 

темам «Роль мультимедиа технологий и интернета в первичной профилактике», «Профилактика 

кризисных состояний детей и молодежи в социальных сетях».     

Воспитательная работа в общеобразовательных организациях осуществляется на основании 

разработанных и утвержденных программ.  

По состоянию на 31.12.2019 года на учете в ОДН состоит 49 обучающихся, из них 1  получает 

образование в  семейной форме. Из 48 обучающихся  охвачены кружками и секциями 37 чел., что 

составляет 77% от общего количества обучающихся, состоящих на учете в ОДН. На ПУ в школах 

состоит  42 чел., из них охвачены дополнительным образованием 32 чел., что составляет 76 %. В 

течение учебного года обучающиеся, состоящие на различных видах профилактического учета,  

принимают участие в мероприятиях школьного и районного уровня. 

С целью обеспечения комплексной системы профилактических и организационных мер, 

способствующих продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, в муниципальном образовании с апреля 2019 года 

реализуется грантовый социальный проект «Путь в Ферзи». Целевую группу составляют 36 

обучающихся, находящихся в конфликте с законом. МУДО «Увинский ДДТ», МУДО «Увинская 

ДЮСШ», Турстанция «Инвис» являются соисполнителями данного проекта. Организована 

деятельность наставников (16 пар «наставник-подросток»).  Проведено 9 целевых мероприятий. 

       С февраля 2018 по май 2020 года реализуется Модель реализации программы вовлечения в 

систему дополнительного образования детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

«Альтернатива» (Программа «Альтернатива»). В рамках реализации данной программы в октябре 

2019 года  организована профильная смена на базе МУ ДО «Увинский ДДТ для 30 обучающихся. 

 Во всех общеобразовательных организациях функционирует Совет по профилактике 

правонарушений, который призван объединить  усилие педагогического, ученического 

коллективов и родительской общественности в проведении индивидуальной, воспитательной 



работы с учащимися, имеющими отклоняющееся поведение, работе с проблемными и 

неблагополучными семьями. 

        Важная роль в школах отводится профилактике семейного неблагополучия. Школами 

составлены списки детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной 

ситуации,  на отчетный период 96 ребенка  из 87 семей (АППГ – 93 детей из 86 семей). С данными 

семьями ведется работа по вопросам воспитания и обучения с привлечением педагогов-

психологов и социальных педагогов (родительские собрания, консультации).  

        На отдельные семьи и  несовершеннолетних  заполняются заключения и социальные карты в 

КПДН для последующей работы. УО, общеобразовательные организации являются 

исполнителями в реализации программ социальной реабилитации семей и несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении. На 31.12.2019 образовательными организациями 

реализуются индивидуальные программы социальной  реабилитации на 24 семьи и 4 

несовершеннолетних. 

14 мая 2019 года проведено районное родительское собрание по теме «Профилактика 

преступлений в отношении несовершеннолетних против половой неприкосновенности» (охват –  

450 чел.) с участием врача-сексолога Республиканской клинической психиатрической больницы,  

начальника ОДН МО МВД России «Увинский», заведующей детской консультацией БУЗ УР 

«Увинская районная больница МЗ УР».  

       3 родителя приняли участие в Республиканском форуме отцов, организованном 

Уполномоченным  при Главе Удмуртской Республики  по правам ребенка О.Л.Авдеевой. 

В целях обеспечения безопасности в общеобразовательных организациях  организована 

работа рабочих групп «Отцовский патруль»,  в 24 образовательных организациях созданы 

Медиапатрули.    

В октябре 2019-2020 учебного года в 24 общеобразовательных организациях проведено 

социально-психологическое тестирование (АППГ - в 12). В  тестировании приняли участие 1692 

обучающихся из 1695 (АППГ - 774 обучающихся из 787) с 13 лет.  3 обучающихся участия не 

принимали по следующим причинам: 1 – отказ, 2 – выбыли в общеобразовательных учреждения 

других районов. (АППГ - 13: 8 – по болезни, 5 – по уважительной причине, отказов не было). В 

2018-2019 учебном году из 774 обучающихся 9 обучающихся отнесены к «группе риска» по 

совокупности социальных и психологических факторов, но не были определены для прохождения 

профилактических осмотров. Результаты тестирования в текущем году не поступали в 

образовательные учреждения.   

      Проведено 35 спортивно-массовых соревнований школьников, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, в которых приняли участие 2956 обучающихся (АППГ – 2812). 

В  2019 году велась работа по совершенствованию системы дополнительного образования и 

значимости воспитательной работы в образовательных учреждениях.  

Проведен анализ организации системы дополнительного образования в районе, по итогам 

мониторинга – в системе дополнительного образования заняты 9639 чел., что составляет 84,9% от 

общего количества детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно) (АППГ – 7927 чел, 72,7%). 

В 2019 году 45 образовательных организаций участвуют в реализации регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», дорожная карта по реализации 

которого также утверждена в муниципальном образовании «Увинский район».  

Основная задача проекта -  повышение уровня доступности дополнительного образования. К 

2024 году  охват детей в возрасте от  5 до 18 лет  дополнительным образованием должен составить 

не менее 80%. Данный показатель в районе сегодня составляет -  88,5% (АППГ - 72,7%) с учетом 

обучающихся Детской школы искусств и Увинского профессионального колледжа. 

Динамика охвата детей дополнительным образованием связана с тем, что приняты 

дополнительные меры  по увеличению охвата детей и принятию дополнительных мер по 

достижению показателей регионального проекта «Успех каждого ребенка»: 



- увеличилось количество ОУ, реализующих программы дополнительного образования, с 41 до 

45. В 2019 году МДОУ «Увинский детский сад №4» получил лицензию на организацию 

образовательной деятельности по дополнительному образованию. Учреждением разработана 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа, которая размещена в ИС 

«Портал-навигатор персонифицированного дополнительного образования Удмуртской 

Республики», организовано зачисление детей; 

- увеличилось количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ. В 2019 году в Информационной системе  «Портал-навигатор персонифицированного 

дополнительного образования Удмуртской Республики» размещено 425 программ, в 2018 году – 

373 программы; 

- увеличилось количество детей осваивающих программы технической и естественнонаучной 

направленности с 10,8% до13,2%; 

- увеличился  реальный охват обучающихся с 4431 ребенка до 5448 (с 63,4% до 79,1% от 

общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет); 

- проводится работа по  обновлению содержания программ дополнительного образования 

детей, разработаны разноуровневые программы, в том числе с применением дистанционных  и 

сетевых образовательных  технологий. 

- проведена дополнительная информационно-разъяснительная работа  с родителями  по 

повышению уровня доступности дополнительного образования. 

Создаются условия для освоения дополнительных  программ  детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  В 2019 году охват составил 58,7%  от общего количества детей с ОВЗ 

(АППГ– 38,7%), целевой показатель 2024 года – 70%. 

На  конец года  выдано 6505 сертификатов дополнительного образования, что составляет 92% 

от количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. В дорожной карте данный показатель составляет «не 

менее 85%». 

Наиболее востребованными являются художественно-эстетические объединения, 

спортивные секции, научно-технические объединения.  

На платной основе организованы занятия в МУ ДО «Увинский ДДТ», МУДО «Нылгинский 

ДДТ». 

Воспитанники УДО являются активными участниками и победителями  Республиканских и 

Всероссийских конкурсов, соревнований, фестивалей.  

В дорожную карту по реализации данного проекта включен показатель по обновлению 

материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом обновляется 

На текущий момент в 15  общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и 

спортом, в 7 из них созданы спортивные клубы. В 2019 году открыт школьный спортивный клуб в 

МОУ «Жужгесская СОШ», отремонтирован спортивный зал на сумму 1593,53 тыс.рублей. В 2020 

году планируется ремонт, обновление МТБ и открытие школьного спортивного клуб в МОУ 

«Увинская СОШ №4».  

Еще одним направлением реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

является организация условий для ранней профориентации детей через участие обучающихся во 

всероссийских онлайн-уроках " ПроеКТОрия". В 2019 году в открытых онлайн-уроках приняли 

участие 3982 обучающихся из 24 общеобразовательных организаций. Показатель к 2024 году 

составляет 1353 обучающихся. 

В сентябре-декабре 2019 года  обучающиеся 8-9 классов 7 общеобразовательных 

учреждений Увинского района  в пилотном режиме стали участниками проекта "Билет в 

будущее", который также направлен на раннюю профориентацию подростков.600 обучающихся 

прошли  онлайн-тестирование на платформе проекта. 



МУДО «Увинский ДДТ» по результатам конкурсной процедуры определен площадкой 

проведения практических мероприятий данного проекта. Учреждением организованы и проведены 

профориентационные мероприятия  ознакомительного формата для 804 обучающихся Увинского 

и Селтинского районов;  мероприятия вовлеченного формата для 196 обучающихся и мероприятие 

углубленного формата для 55 обучающихся (мини-пробы).  

К сожалению, обучающимися не получены рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенции, как было 

запланировано организаторами данного проекта.    

Большая работа предстоит по развитию  волонтерства и добровольчества в рамках 

реализации регионального проекта «Социальная активность», одной из главных целей которого 

является  вовлечение   в добровольческую деятельность не менее 14% граждан Удмуртской 

Республики.  В каждой школе перед нами ставится задача создания волонтёрского отряда.  В 2018 

году было создано 4 волонтерских отряда в 3 образовательных учреждениях. В 2019 году 17 

волонтерских отряда в 16 учреждениях, из них 4 отряда зарегистрированы на сайте 

ДобровольцыРоссии.рф.  К сожалению, сегодня лишь 2 школьника официально зарегистрированы  

в качестве волонтеров.   

С целью совершенствования воспитательной  работы и дополнительного образования 

детей необходимо продолжить работу по решению следующих задач: 

    1.Продолжить реализацию программ, проектов, Стратегий и Концепций различного уровня.   

          2.Усилить работу по привлечению родительской общественности к управлению и участию в 

школьной жизни.  

          3.Усилить работу по активизации деятельности органов детского ученического 

самоуправления, развитию МДОО, движения «Юнармия». 

          4.Продолжить работу по профилактике различных видов зависимостей, экстремизма и 

терроризма. 

          5.Обеспечить достижение целевых показателей дорожной карты по реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребенка».  

   6.Усилить профилактическую работу с детьми и семьями, состоящими на различных видах 

ведомственного учета, в том числе через вовлечение  несовершеннолетних в кружки, секции, 

проведение мероприятий, организации занятости в каникулярный период.  

Таким образом, анализируя итоги  работы в области общего и дополнительного 

образования, воспитательной работы   за 2019 год, следует отметить следующие 

положительные результаты: 

1. Организована систематическая работа по оказанию методической помощи образовательным 

учреждениям. 

2. Ведется учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам общего 

образования, в том числе детей-инвалидов, а также форм получения образования, выбранных 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних. 

3. Проведены необходимые организационно-методические мероприятия по подготовке к 

проведению на территории района государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 

классов, что позволило обеспечить ее проведение без технологических сбоев и внештатных 

ситуаций. 

4. Воспитательная работа организуется согласно основным направлениям воспитания через 

систему межведомственного взаимодействия по совместно составленному плану мероприятий на 

учебный год. 

5. Образовательные организации используют разнообразные формы и методики проведения 

родительских собраний. Привлекают родительскую общественность к управлению школой. 

6. Создаются оптимальные условия, которые позволяют большинству детей раскрыть себя в 

различных направлениях, реализуемых учреждениями дополнительного образования. 



 7. Организовано проведение районных массовых мероприятий по различным направлениям, в 

том числе воспитание у подрастающего поколения патриотизма, гражданственности, принципов 

здорового образа жизни. 

 8. Осуществляется комплекс мер по профилактике безнадзорности, правонарушений, вредных 

зависимостей, дорожно-транспортного травматизма, несчастных случаев среди детей и 

подростков. 

 9. Организована работа образовательных организаций по  реализации регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

 10. Проведена активная работа по организации специальной оценки условий труда в 

образовательных учреждениях. 

11. Проведена активная работа по организации разработки паспортов антитеррористической 

защищенности в образовательных учреждениях. 

      Основные проблемы: 

1. Недостаточное финансирование учебной деятельности, укрепления материально-

технической базы, в том числе на развитие робототехники, реализации регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

2. Недостаточное финансирование для приведения ОУ в соответствие с требованиями 

законодательства; 

       3. Не в полном объеме соответствуют условия организации образовательной деятельности для 

лиц с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Задачи в области общего и дополнительного образования: 

1. Содействие  в организации предоставления общедоступного и качественного образования. 

2. Обеспечение успешного проведения государственной итоговой аттестации, организация 

мероприятий, направленных на повышение качества обучения. 

3. Сопровождение деятельности образовательных учреждений, направленной на реализацию  

ФГОС НОО и ООО. 

4. Координация деятельности образовательных учреждений по организации обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

5. Обеспечение выполнения мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или 

абилитации детей-инвалидов. 

6. Совершенствование системы дополнительного образования детей, формируемой на основе 

индивидуальных интересов и потребностей учащихся в творчестве, спорте, гуманитарном 

образовании и эстетическом воспитании. 

В области методической работы 

Методическое сопровождение педагогических и руководящих работников ОУ 

осуществлялось в различных формах: фронтальной, дифференцированной (групповой), 

индивидуальной. 

Фронтальные формы сопровождения включили проведение массовых методических и 

образовательных событий (организация в п. Ува курсов повышения квалификации и 

переподготовки педагогов (В 2019 году 34 педагога получили дипломы о профессиональной 

переподготовке по программе «Дефектология» (Олигофренопедагогика) (АППГ - 16 руководящих 

работников, «Менеджмент в образовании»), проведение районного конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года–2019», конференций, мероприятий в рамках Года здоровья, 100-летия со 

дня рождения М.Т.Калашникова, реализации Стратегии государственной национальной политики, 

установочных семинаров для конкурсантов и жюри, районной методической недели  Проект 

«Создание и внедрение модели аттестации педагогических работников на основе оценки их 

квалификации в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога и 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования» в рамках 

формирования национальной системы учительского роста: ознакомление, апробация, выводы», 



совещаний с заместителями руководителей ОУ, с руководителями РМО, ответственными в ОУ за 

выполнение «дорожной карты» по информатизации, организационных собраний для 

аттестующихся педагогов в начале потока, семинары в рамках районных методических 

объединений, обеспечение учебно-методической литературой, организация всероссийских 

проверочных работ, государственная итоговая аттестация. 

Впервые в 2019 году на базе МОУ «Увинская СОШ №4» открыта стажировочная площадка 

АОУ ДПО «Инстиут развития образования». 4 ОУ инициировали и провели мероприятия 

республиканского уровня. 

Дифференцированные формы сопровождения - выходы в ОУ с целью ознакомления с 

состоянием работы по реализации ФГОС, с целью оказания методической помощи в подготовке к 

проверке Управлением контроля и надзора, лицензирования и государственной аккредитации 

МОиН УР. Сопровождение ОУ, входящих в состав муниципального учебно-научно-

методического кластера,  для обеспечения повышения качества образования. Работа в составе 

оргкомитетов по подготовке и проведению конференций, конкурсов. Выходы методистов на 

заседания, семинары РМО.  

Сопровождение Увинских школ по подготовке к вхождению в нацпроект «Образование» 

(анализ готовности, разработка, корректировка «дорожной карты», реализация мероприятий 

«дорожной карты»). 

В 2019 году активизирована работа по участию ОУ в грантовых конкурсах.  

Индивидуальные формы сопровождения - вопросы награждения и аттестации 

педагогических и руководящих работников, персонифицированная система повышения 

квалификации, выплаты молодым специалистам, структура и содержание основных 

образовательных программ, рабочих программ, КИМ, заполнение сайтов ОУ, подготовка писем 

поддержки участникам грантовых конкурсов. 

Вывод: Методическая работа направлена на удовлетворение запросов педагогических и 

руководящих работников ОУ. Направления, формы работы позволяют достигать поставленной 

цели. 

         Методическое сопровождение внедрения ФГОС ДО, НОО, ООО, СОО. 

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

классах МОУ «Увинская школа №1, МОУ «Увинская СОШ №2», МОУ «Увинская СОШ №4». 

Всего: 15 уроков (АППГ - 26 уроков). 

Восьмилетний опыт реализации ФГОС демонстрирует неполное понимание учителями 

сущности системно-деятельностного подхода. 

По-прежнему недостаточно ведется работа по развитию рефлексивно-оценочных действий 

учащихся. Рефлексия в большинстве случаев рассматривается как завершающий этап урока, а не 

целостный процесс формирования метапредметных УУД. Здоровьесбережению учащихся 

уделяется формальное внимание. 

Необходимо заместителям руководителей ОУ активизировать деятельность по организации 

взаимопосещения с целью передачи передового педагогического опыта.  

Вопросам введения ФГОС СОО также уделено внимание на совещаниях заместителей 

руководителей; 5.11.2019 г. организован выезд в МБОУ «Малосюгинскую СОШ», одну из 

пилотных площадок по раннему введению ФГОС среднего общего образования в УР. 

В период с 23.09 по 01.11.2019 года осуществлялись выходы в ДОУ. Были посещены и 

проанализированы занятия в старших и подготовительных группах МДОУ «Увинский детский сад 

№ 1», МДОУ ЦРР «Увинский детский сад № 3», МДОУ «Увинский детский сад № 4», филиал 

МДОУ «Увинский детский сад № 6» МКДОУ «Увинский детский сад № 8», МДОУ «Увинский 

детский сад № 12» МДОУ «Удугучинский детский сад», МДОУ «Каркалайский детский сад». 

Всего 18 занятий. 



В качестве критериев оценки деятельности педагогических работников ДОУ выступают 

целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, обозначенные в ФГОС ДО. 

Анализ посещенных занятий позволяет сделать вывод о частичном создании условий для 

достижения целевых ориентиров. Основной проблемой для педагогов  ДОУ остается  организация 

 этапов целеполагания на занятии. Недостаточно владеют воспитатели приемами анализа 

собственных занятий.  Также отмечено, что на занятиях преобладает в большей степени речевая 

активность педагогов. Речевая активность самих детей во время образовательных ситуаций 

недостаточна. 

Необходимо руководителям и старшим воспитателям организовать работу по оказанию 

методической помощи воспитателям по данным проблемам. 

Выявлены проблемы: 

1. Основные образовательные программы каждого уровня не в полном объеме соответствуют 

требованиям ФГОС. 

2. В ОУ недостаточно проработаны вопросы мониторинга метапредметных результатов 

освоения ООП, используется не весь арсенал форм и методов проверки в рамках текущей оценки 

Задачи: 

Продолжить оказание методической помощи по вопросам внедрения ФГОС. 

Каждому ОУ проработать вопрос разработки учителями контрольных измерительных 

материалов в соответствии с особенностями оценки предметных результатов на основании 

планируемых результатов обучения. 

Работа с кадрами. 

Аттестация педагогических и руководящих кадров. 

Аттестация 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», приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 30 

декабря 2014 года № 02-05/02 «Об утверждении административного регламента Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики по предоставлению государственной услуги 

«Аттестация  педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», Постановления от 14.10.2015 года № 1577 «Об утверждении Порядка и сроков 

проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных 

образовательных учреждений МО «Увинский район» с изменениями от 07.02.2018 года №0126 и 

от 05.09.2018 года №1003. Приказом начальника Управления образования созданы районная 

аттестационная комиссия и районная экспертная группа. Всего проведено 4 заседания 

аттестационной комиссии. 

В 2019 году всего подано 161 заявление на аттестацию от педагогических работников, из них 

20 заявлений на высшую квалификационную категорию. В аттестационной комиссии Увинского 

района аттестовано на первую квалификационную категорию 89 педагогических работников, не 

прошедших процедуру аттестации - нет, 11 педагогических работников отозвали заявление на 

аттестацию по семейным обстоятельствам, по причине болезни.  

В образовательных учреждениях района работают 107 руководящих работников, из них 56  - 

руководители,  51  - заместители руководителя. В 2019 году аттестацию прошли 6 руководящих 

работников. 

Аттестация педагогических и руководящих кадров играет важную роль в управлении 

образовательным процессом, так как это комплексная оценка уровня квалификации, 

педагогического профессионализма и результатов  деятельности работников учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

Образовательный и квалификационный уровень педагогов ДОУ: 

№ Показатели 2018 год 2019 год 



1 Всего педагогических работников 

Образовательный уровень: высшее 

                      среднее профессиональное 

                      среднее 

317 

129 – 40,7 % 

188 – 59,3% 

0-0 % 

324 

150 – 46,2% 

174 – 53,8% 

0-0% 

2 Квалификационный уровень: 

                     всего аттестованных 

                     высшая категория 

                     первая категория 

                     СЗД 

                     не аттестованных 

 

276 – 87% 

13 – 4% 

184 – 58% 

79 – 25%  

41 – 13% 

 

300 – 92,5% 

18 – 5,5% 

221– 68% 

61 – 19%  

24 – 7,5% 

 

Образовательный и квалификационный уровень педагогов УДО: 

№ Показатели 2018 2019 

1 Всего педагогических работников 

Образовательный уровень: 

                      высшее 

                      среднее профессиональное 

                      среднее 

76 

 

53 - 69,7% 

22-28,9% 

1-1,3% 

78 

 

55 – 70,5% 

23 – 29,5% 

- 

2 Квалификационный уровень 

                     всего аттестованных 

                     высшая категория 

                     первая категория 

                     СЗД 

                     не аттестованных 

 

64 – 84% 

9 – 12% 

27 – 36% 

28 – 37% 

12 – 15% 

 

64 – 82%            

10 – 12,8% 

27 – 34,6% 

27 – 34,6% 

14 – 17,9% 

 

Образовательный и квалификационный уровень педагогов в ОУ: 

№ Показатели 2018 2019 

1 Всего педагогических работников 

Образовательный уровень: 

                      высшее 

                      среднее профессиональное 

                      среднее 

      578 

 

433 – 75% 

144 – 24,9% 

1 – 0,1% 

584 

 

443 – 75,9% 

139– 23,8% 

2 – 0,3% 

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% 

 

Образовательный и квалификационный уровень педагогов всех педагогов: 

№ Показатели 2018 2019 

1 Всего педагогических работников 

Образовательный уровень: 

                      высшее 

                      среднее профессиональное 

                      среднее 

971 

 

615-63,3% 

354-36,5% 

2-0,2% 

986 

 

648 – 65,7 %                                                                             

335 – 34,1% 

3 – 0,2% 

2 Квалификационный уровень 

                     всего аттестованных 

                     высшая категория 

 

855-88,05% 

81- 8,3% 

 

897 – 91% 

84 – 8,5% 



                     первая категория 

                     СЗД 

                     не аттестованных 

504—51,9% 

270-27,8% 

116-11,9% 

539 – 54,7% 

274 – 27,8% 

89 – 9% 

 

Образовательный и квалификационный уровень  руководящих работников: 

№ Показатели 2018 2019 

1 Всего руководящих работников 

Образовательный уровень: 

                      высшее 

                      среднее профессиональное 

119 

 

119 – 100 % 

 

107 

 

107 – 100% 

2 Квалификационный уровень 

                     всего аттестованных 

                     высшая категория 

                     первая категория 

                     СЗД    

                     не аттестованных                  

 

119 – 100 % 

22 – 18% 

43 – 36% 

54 – 46%  

 

98  – 92 % 

14 – 13% 

30 - 28% 

54 – 51% 

  9 – 8% 

 Таким образом, в районе созданы условия, обеспечивающие организацию и проведение 

аттестации педагогических и руководящих работников, не противоречащие действующему 

законодательству в сфере образования. В течение учебного года проводились индивидуальные 

консультации с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе, педагогическими и 

руководящими  работниками по заполнению перечня документов для аттестации педагогических 

работников по второй форме аттестации (ходатайство РМО), соглашению.  

Образовательный и квалификационный уровень педагогических работников повысился: 

педагогические работники  получают высшее образование по заочной и дистанционной форме 

обучения, педагоги-стажисты стараются сохранить высшую квалификационную категорию, 

молодые педагоги, благодаря результатам своей педагогической деятельности, заявляют о себе. 

В 2019 году уменьшилось число неаттестованных педагогов. Увеличилось количество 

педагогов с высшей квалификационной категорией  и увеличилось количество педагогов, 

аттестованных на соответствие занимаемой должности.  

Награждение педагогических работников. 

Одним из направлений морального поощрения работников является награждение 

педагогических и руководящих работников. Приказом начальника Управления образования 

создана наградная комиссия. Было проведено 2 заседания. Выдвижение на награды 

осуществляется в соответствии с квотами и нормативными документами. 

Показатели 2018 год 2019 год 

Почетная грамота Правительства УР 3 2 

Почетная грамота Государственного Совета УР 9 4 

Почетное звание «Заслуженный работник образования УР» 1 1 

«Народный учитель Удмуртской Республики» - - 

Почетное звание «Почетный работник общего образования РФ» 8 - 

Почетная грамота УР 1 - 

Почетная грамота МО и Н РФ - - 

Почетная грамота МО и Н УР 10 7 

Почетная грамота Увинского районного Совета депутатов и 

Администрации Увинского района 

30 8 

Почетная грамота Управления образования Администрации МО 

«Увинский район» 

45 29 

 В 2019 году 51 (2018 год – 107) педагогический работник поощрен наградами различного 

уровня.  Уровень профессионального мастерства педагогов района высок, но в связи с 

несвоевременным предоставлением образовательными учреждениями наградных материалов 



наградные документы не оформлены. Кроме того, награды Минпросвещения РФ в Министерство 

образования и науки УР не пришли, в Увинском районе их должны будут получить 9 педагогов.    

Работа по привлечению молодых специалистов. 

 По состоянию на 31.12.2019 года в районе вакансии педагогических работников закрыты за 

счет внешнего и внутреннего совместительства педагогических работников.  

Анализ потребности в кадрах на 2019-2020 учебный год и 2020-2021 уч. год показывает, что 

общее количество вакансий уменьшилось с 41 до 35, но остается потребность в учителях 

иностранного языка, русского языка и литературы, математики, тренеров-преподавателей, 

педагогов дополнительного образования.  

      В ОУ района в августе 2019 года прибыли 19 молодых педагогов (2018 – 8). 

      Ведется работа с молодыми педагогами по получению единовременных денежных выплат, 

предусмотренных действующим законодательством Удмуртской Республики. В 2018 году 30 

педагога (из школ, дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования и 

детского дома) Увинского района получили единовременную денежную выплату за первый, 

второй и третий отработанный год. 

 1 год   

40 000 

2 год 

60 000 

3 год 

80 000 

2016 год 17 чел. 10 чел. - 

2017 год 7 чел. 11 чел. 6 чел. 

2018 год 10 чел. 8 чел. 12 чел. 

 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  «учитель начальных классов». 

          Курсовая подготовка. 

 Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли всего 824 (АППГ- 740)  

педагогических работников школ, дошкольных образовательных учреждений и  учреждений 

дополнительного образования, в том числе по персонифицированной системе - 329 (АППГ-321). 

На дополнительное профессиональное обучение педагогических работников было выделено 

625100,0 руб.(АППГ – 609900,0 р.), из них освоено 625100,0 руб. Обучено за счет внебюджетных 

средств  - 107 чел. (140 чел.), по программе государственного задания – 231 чел. (78 чел.), 

дистанционно- 101 чел. (51 чел.). 

На 2020 год подана заявка на прохождение курсовой подготовки на 293  педагога (АППГ -

329), из них  107 (АППГ- 128) – педагоги ДОУ, 169 (АППГ-160) – образовательных учреждений, 

17(АППГ-41) – педагоги дополнительного образования.  

За отчетный период на базе образовательных учреждений района были организованы и 

проведены выездные  10 мероприятий (АППГ-8) по курсам повышения квалификации 

педагогических работников с охватом 277 чел. (АППГ-239 чел). 

Организованы  выездные курсы повышения квалификации  по темам: «Сопровождение 

официальных сайтов» (29 чел.), «Современные технологии в образовании детей с ОВЗ» (64 чел.), 

«Инклюзивное образование» (21 чел.), «Ключевые навыки руководителя» (23 чел.), «Технология 

формирования предметных и метапредметных результптов» (21 чел.), «Теория и практика 

внеурочной деятельности» (25 чел.) (АППГ-«Организация образовательного процесса в системе 

дополнительного образования детей» (55 чел.),  «Устная часть ЕГЭ». (28 чел.), «Эффективное 

педагогическое взаимодействие как условие повышения образовательного результата» (22 чел.); 

«Особенности обучения родному языку и литературе» (31 чел.); «Литература, театр, кино» (16 



чел.); «Актуальные вопросы государственной итоговой аттестации по биологии и химии» (16 

чел.)) 

Положительным моментом данного направления можно отметить, что среди работников 

образовательных учреждений возрос осмысленный выбор тематики курсовой  подготовки. 

Педагогические работники больше предпочитают дистанционные курсы повышения 

квалификации, которые проходят без отрыва от учебного процесса. 

Но выявилась проблема несвоевременного включения в план-график и  предоставления 

договоров на оплату  курсов повышения квалификации по персонифицированной системе. 

Таким образом, в указанных направлениях работы с кадрами можно отметить следующие 

положительные моменты: 

1. В отчетном периоде отмечается повышение образовательного и квалификационного 

уровня педагогических и руководящих работников. 

Но остаются проблемы, которые необходимо решать: 

1. Руководителям образовательных учреждений необходимо вести работу по переподготовке 

кадров, не имеющих педагогического образования, а также для работы с детьми, имеющими ОВЗ. 

2. Привлекать молодых специалистов, в том числе через целевые направления. 

3. В связи с изменениями в порядке по награждению граждан РФ и УР, многие работники 

образовательных учреждении предпенсионного и пенсионного возраста утратили возможность 

получения  звания «Ветеран труда» и в будущем социальных льгот. 

Задачи: 

1. Обеспечение нормативного и инструктивно-методического сопровождения и обеспечение 

муниципальных образовательных учреждений по процедуре аттестации, награждения 

педагогических и руководящих работников, по персонифицированной системе КПК. 

2. Совершенствование  работы по оказанию методической помощи и распространению 

опыта работы отдельных категорий работников образовательных учреждений.  

3. Рекомендовать педагогам и руководящим работникам, имеющим высокую 

результативность в работе, обладающих в совершенстве профессиональной компетентностью, 

защищаться на высшую квалификационную категорию. 

4. Ведение консультационной и разъяснительной работы по применению профстандарта 

педагога. 

5. Формирование кадрового резерва руководящих работников. 

6. Активизация системы наставничества в ОУ. 

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 и  Управления 

образования. 

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

«Одаренные дети», в МОУ «Каркалайская СОШ» - подпрограмма  «Одаренные дети» в рамках 

программы развития,  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 СРШ», МОУ «Удугучинская СОШ», МОУ «Увинская 

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

МОУ «Киби-Жикьинская ООШ», МОУ «Вишурская НОШ»), участвуют в международных 

онлайн-олимпиадах на платформе УЧИ.РУ, олимпиадах для младших школьников, в конкурсах, 

проводимых ООО «ЦОТ «Другая школа»  и др. 



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 остальных 

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

исследовательской культуры школьников (данные взяты из анализа методической работы ОУ). 

Традиционным стал муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика»,  в котором  приняли участие 23 ученика 5-11 классов из 11 образовательных 

учреждений района (АППГ- 34 ученика из 13 ОУ). 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что в районе сложилась 

определенная работа с одаренными детьми. Мероприятия согласно плану проводятся, результаты 

имеются.  

Однако существует и ряд проблем: 

 - недостаточно выстроена в образовательных учреждениях система индивидуального 

сопровождения развития одаренных детей;  

- недостаточная эффективность в привлечении талантливых обучающихся к 

исследовательской деятельности;  

- отсутствие системной работы педагогов по подготовке к всероссийской олимпиаде 

школьников; 

  - 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 совершенствования 

исследовательской культуры учащихся, способствующей самореализации личности школьников;  

-совершенствовать педагогическое мастерство учителей в организации работы с 

разноуровневым контингентом детей;  

-разрабатывать индивидуальные программы работы с одаренными детьми с целью 

качественной подготовки к районным, региональным, всероссийским этапам предметных 

олимпиад, конкурсов;  

-продолжить работу по обобщению актуального педагогического опыта по работе с 

одаренными детьми; 

-применять более широкий спектр диагностик на предмет выявления направленности 

интересов и одаренности ребенка. 

 Итоги школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

Основной формой работы с одаренными детьми является организация и проведение этапов 

всероссийской олимпиады школьников. 

 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). 

В школьном этапе ВсОШ приняли участие 5189 обучающихся 4-11 классов. Необходимо 

отметить, что количество участников школьного этапа ежегодно уменьшается. 

2017 год 2018 год 2019 год 

6428  5468 5159 



        Самое большое количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019 году отмечено по следующим предметам:  математика -  1033 (АППГ- 952),      

русский язык - 957 (АППГ - 889),   история - 408 (АППГ - 352). 

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 муниципальном этапе 20 предметах всероссийской олимпиады школьников, двух 

межрегиональных (удмуртский язык и литература), одной республиканской (лесоводство) 

олимпиадах в 2019 году приняло участие 666 обучающихся 7-11 классов из 22 

общеобразовательных учреждений района (не участвовала МОУ «Красносельская СОШ»).  

  Кроме того, 48 учащихся 4 классов приняли участие в муниципальном этапе по русскому 

языку и математике по заданиям, разработанным учителями начальных классов района.  

  Обучающиеся школ района участвовали в Общероссийской олимпиаде «Основы 

православной культуры: «Русь святая, храни веру Православную!». 

  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.  

Победители и призеры муниципального этапа приняли участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса «Я – избиратель»,  учащаяся 11 класса МОУ «Увинская СОШ №2» заняла 2 место. 

  По сравнению с 2018  годом количество участников олимпиад уменьшилось, так как была 

поднята планка отбора на муниципальный этап (более 60% от максимально возможного 

количества баллов).  

2017 год 2018 год 2019 год 

863 участника 1124 участника 666 участников 

Доля призеров и победителей от общего количества участников увеличилось: 

2017 учебный год 2018 год 2019 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), МОУ «Увинская школа №1» в 2018 году 

вышла в призеры и заняла 3 место , в 2019 году – 2 место. 

2017 год 2018 год 2019 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 году:        в 2019 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» 

 

  Охват олимпиадным движением учащихся 7-11 классов составил 52%, при условии, что 

учащиеся принимали участие в олимпиаде по нескольку раз. (АППГ – 60%). 

  В 2019 году, как и в прошлом 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). 

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 2239 участников (23%). 

100% от максимально возможного количества баллов не смог  набрать ни 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 16%), 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». 

Набрали менее 25% от максимально возможного количества баллов100% 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). 

Победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников – 112 

человек (в прошлом году 141), по удмуртскому языку  – 11 человек, по лесоводству – 9 человек. 

Для участия в республиканском этапе приглашены 18 обучающихся района по следующим 

предметам: 

право – 2 (МОУ «Увинская СОШ №2», 1 - победитель регионального этапа); 

                    география – 2 (МОУ «Кыйлудская СОШ» -1 – призер регионального этапа, 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). 

        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.  

Необходимо 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. 

Реализация «дорожной карты» по информатизации образования. 

В ходе реализации «дорожной карты» в 2019 году образовательными учреждениями района 

достигнуты следующие показатели: 

Доля образовательных учреждений, использующих лишь лицензионное программное 

обеспечение – 99 % (АППГ - 97 %).  

Доля образовательных учреждений, использующих внешнюю систему контентной 

фильтрации трафика сети Интернет  и подключенных к автоматизированной системе мониторинга 

СКФ - 100 %. (АППГ – 100 %). 

Доля образовательных учреждений, обеспечивающих предоставление нормативно - 

закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе 

образовательных учреждений района – 99,87 % (АППГ – 93,46 %).  

Доля образовательных учреждений, предоставляющих муниципальные услуги в электронном 

виде - 100 % (АППГ -100 %). 

В образовательном процессе учреждений дополнительного образования ведется работа в 

АИС «Электронное дополнительное образование» для учета контингента обучающихся в УДО, 

АИС «Мониторинг образования», АИС «Электронная школа» «ГАС-управление», «Барс», 

«Электронный журнал», «Электронный дневник», «ИПРА», «Директум», ФИС ФРДО и др. Все 

учреждения образования заполняют систему в соответствии с регламентом работы.   

Ведение журнала в электронном виде (без ведения бумажного журнала) - 19 школ – 70,37 % 

(АППГ – 16 ОУ 59,3%). На бумажном и электронном варианте ведения журналов остаются 8 школ 

(29%).  

14 ОУ района (АППГ 17 ОУ) применяют дистанционные образовательные технологии, из 

них 3 ОУ применяют СДО «ДОМ 365»: МОУ «Увинская школа №1», МОУ «Увинская СОШ №2», 

МОУ «Увинская СОШ № 4» (АППГ- 4). Дистанционные образовательные технологии не 

используются или частично используются в 9 ОУ (АППГ-15), причиной этому является низкая 

скорость интернет (128  Кбит/с) – 9 ОУ (33,3%). 



Осуществляется деятельность по сетевому взаимодействию образовательных организаций 

Увинского района в рамках реализации Плана мероприятий («дорожная карта») по 

информатизации: техническое творчество и робототехника между МУДО «Увинский ДДТ»  и 

МДОУ «Увинский д/с №6», МУ ДО «Увинский ДДТ» и МОУ «Увинская СОШ №2», МОУ 

«Увинская СОШ №4».   

Доля учителей, эффективно использующих  современные образовательные технологии  (в 

том числе информационные) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей – 

94% (АППГ- 91%). 

Доля учителей, участвующих в профессиональных педагогических сообществах и регулярно 

получающих в них профессиональную помощь, в общей численности учителей – 64 % (АППГ- 

63,8%). 

Доля   педагогов, участвующих  в IT-конкурсах педагогического мастерства различного 

уровня, а также имеющих диплом или сертификат  победителя, финалиста конкурсных 

мероприятий – 4 %  (АППГ – 12,74% ). 

Организация предпрофильной подготовки учащихся осуществляется в 12 ОУ - 44,4% (АППГ 

– 81 %), из них в области информатизации в 4 ОУ/14,8 % (АППГ 7/25,9%); профильного обучения 

физико-математической и информационно-технологической направленности – 1 школа 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 «Нылгинская СОШ».  

В районе  60 % учреждений дополнительного образования, осуществляющих работу по 

научно-техническому творчеству. Охват обучающихся в сфере научно-технического творчества и 

робототехники 354 (АППГ-290 чел.), 11,04% от общего количества обучающихся.   

В течение года учащиеся и педагоги образовательных учреждений приняли участие в 

республиканских IT-конкурсах; семинарах и совещаниях по информатизации в 18 районных и 

республиканских мероприятиях по IT- направлениям. 

         В отчетный период проведено 2 совещания и 2 обучающих семинара по реализации проектов 

информатизации, 36 консультаций. 

Таким образом, можно отметить следующие положительные моменты: 

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

передачи данных от 1 Мбит/сек составляет  51,9 %, что превышает показатели «дорожной карты»  

на 12,1 % (33,9%).  

2. В 49,9% школ  доля  устаревшего оборудования не выше 10%. Данный показатель 

является опережающим в сравнении с установленным дорожной картой - 46 %.  

3.Семинары, консультации, как групповые, так и индивидуальные, с администраторами 

официальных сайтов ОО позволили повысить результативность работы в данных направлениях с 

93,46 % (26 позиция в рейтинге) до 99,87 % (5 позиция в рейтинге).  

4.Увеличилось количество педагогических работников, участвующих в конференциях, 

форумах по использованию современных информационно-коммуникационных технологий, с 45% 

7,17% до 13%.  

5.Увеличилось количество педагогов, зарегистрированных или участвующих в 

профессиональных педагогических сообществах, с 401 до 418 человек.  

6.Увеличилось количество педагогов, участвующих в конкурсах педагогического мастерства, 

с 5,6% до 8,12%.  

7.Увеличилась доля педагогических работников, применяющих дистанционные 

образовательные технологии и ЭО, с 40% до 41,5%.  

8.Увеличилась доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, с 75% до 80%.  



9.Увеличилась доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия по популяризации 

инженерных и IT-профессий и профориентационную работу, с 27% до 34%.  

Выявлены следующие проблемы:  

1. Восемь школ,  что составляет (33,3 %), и 15 детских садов имеют номинальных доступ со 

скоростью 128 Кбит/с. Устойчивого соединения нет в 11 школах.  

2. Недостаточная укомплектованность компьютерной техникой. В среднем по району на 

один компьютер приходится 14 учащихся. Доля ОУ, в которых на один компьютер приходится 6 и 

менее учащихся, составляет 25,7 %, что в 2,8 раза меньше показателя дорожной карты 74 %.  

3.Отсутствие квалифицированных специалистов по IT обеспечению образовательного и 

административного процессов в организациях является основной причиной невыполнения 

показателей «дорожной карты» по аппаратно-программному обеспечению.    

Задачи:  

1. Создание условий для повышения и развития профессиональной компетенции 

педагогических работников в области ИКТ.  

2. Повышение квалификации учителей математики, физики, информатики.  

3.Обеспечение методическим сопровождением работы администраторов официальных 

сайтов ОУ и администраторов АИС «Электронная школа», АИС «Электронное дополнительное 

образование».  

4.  Повышение уровня качества дистанционного обучения.  

5.Выполнение показателей «дорожной карты» по оснащению аппаратно-программным 

обеспечением.  

6. Активизация взаимодействия с ПАО «Ростелеком», РЦИиОКО.  

по реализации программы по обеспечению скоростного доступа  в интернет.  

        7. Активизация участия в творческих конкурсах, проектах педагогов и обучающихся с 

использованием средств ИКТ, в том числе дистанционных. 

  Таким образом, в работе методического кабинета Управления образования можно 

отметить следующие положительные моменты: 

1. Методическое сопровождение стало дифференцированным и ориентированным на 

запросы  образовательных учреждений. 

2. Проведение ГИА-9, ГИА-11 без нарушений. 

3. Методическое сопровождение ОУ – центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

4. Увеличение количества ОУ - участников грантовых конкурсов.  

5. Проведение районного конкурса профессионального мастерства «Педагог года-2019». 

6. Проведение республиканских и межрайонных образовательных событий. 

7. Активизирована работа по реализации Концепций учебных предметов, учебных областей. 

5. Обновление фонда учебников. 

6. Освоение финансовых средств по повышению квалификации в рамках 

персонифицированной системы; увеличение в 2 раза количества педагогов, прошедших в форме 

дистанта. 

Выявились следующие проблемы: 

1. Небольшой опыт социального проектирования, отсутствие портфеля проектов 

администрации ОУ. 

2. Скорость доступа к сети Интернет в 7 образовательных учреждениях  не соответствует 

заявленной по контракту с ПАО «Ростелеком». 

3. Ветшание библиотечных фондов ОУ, невозможность эффективного использования ЭОР. 

Задачи: 

1. 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», «Информатика», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

2. Сопровождение образовательных учреждений, на базе которых в 2020, 2021 годах будут 

открыты центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

   3.Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся. 

   4. Активизация деятельности  по развитию наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, инновационного движения. 

   5. Ведение консультационной и разъяснительной работы по применению профстандарта 

педагога. 

         6. Методическое сопровождение введения ФГОС СОО. 

         7. Активизация конкурсного движения руководящих и педагогических работников. 

         8. Ведение консультационной и разъяснительной работы с руководящими и педагогическими 

работниками образовательных учреждений  по процедуре оценки  уровня квалификации  в целях 

установления первой и высшей квалификационных категорий педагогов. 

  

Комплексная безопасность и создание здоровьесберегающих  условий  

Комплексная безопасность образовательных учреждений включает в себя мероприятия по 

охране труда, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности учреждений, 

организации питания обучающихся, медицинского обслуживания и  безопасных перевозок 

обучающихся.  

С целью изучения и внедрения в работу современных и новых форм и методов организации 

безопасного труда и образовательного процесса проведено 4 совещания с ответственными по ОТ и 

ТБ в образовательных учреждениях Увинского района (2018 год - 4). По обеспечению 

мероприятий по перевозке обучающихся на школьном транспорте с ответственными за 

безопасные перевозки в ОУ района проведено 3 совещания (2018 год - 3).  Подготовлены и 

направлены в образовательные учреждения методические рекомендации. 

С целью профилактики дорожно-транспортного травматизма с участием детей на всех 

школьных автобусах еженедельно проводится мониторинг работы системы ГЛОНАСС, которая 

отслеживается специалистом Управления образования, а также механиком МУ ЦБ ОУ. Всего 

перевозится на школьных автобусах 363 (2018 год - 430) обучающихся. В настоящее время 

соответствует ГОСТу 22 транспортных единицы из 23, все автобусы оснащены тахографами. В 

2019 г. безвозмездно получено 3 автобуса (МОУ «Нылгинская СОШ», МОУ «Киби-Жикьинская 

ООШ» на 22 места, МОУ «Красносельская СОШ» на 11 мест). В 2019 году образовательными 

учреждениями получены лицензии на перевозки школьными автобусами.  

За отчётный период прошли обучение 325 (2018 год - 443) работников ОУ Увинского 

района: 110 (2018 год - 89) - по электробезопасности, 139 (2018 год - 111) - руководителей и 

работников ОУ  по  ОТ, 25 (2018 год - 25) – по техминимуму и безопасным перевозкам, 51 (2018 

год - 112) - по пожарной безопасности.  

В 2019 году организовано участие образовательных учреждений в районных и 

республиканских  конкурсах: дружин юных пожарных, «Веселый светофор», «Безопасное колесо -

2019», «Школа безопасности» в летний и зимний периоды, «Письмо водителю/пешеходу», в 

конкурсе уголков по БДД, антитеррору, в  конкурсе по оказанию первой доврачебной помощи 

среди работников ОУ,  в конкурсе семейной фотографии «Здоровье – это здорово» в рамках 

программы «Разговор о правильном питании», в республиканском этапе Всероссийского конкурса 

детского творчества по противопожарной тематике «Неопалимая Купина», конкурс рисунков 



«Охрана труда глазами детей». Также образовательные учреждения приняли активное участие в 

районном конкурсе «Лучшая организация работы по охране труда» и во всероссийских заочных 

конкурсах области охраны труда. 

Для улучшения работы в области охраны труда и техники безопасности, безопасных 

перевозок, организации питания, антитеррористической защищенности проведено 4 выезда (2018 

год - 24) в образовательные учреждения района с целью оказания методической помощи.  

В течение 2019 года Управление образования координировало  проведение специальной 

оценки условий труда (СОУТ)  образовательными учреждениями, СОУТ проведена на 115 

рабочих местах (2018 год – 531), израсходовано   119,5 тыс. рублей (2018 год- 526,2 тыс. руб.): за 

счет средств местного бюджета – 60,529 тыс. рублей (2018 год – 342,2 руб.), за счет средств Фонда 

социального страхования – 58,971 тыс.рублей (2018 год -183,9 тыс. руб). В настоящее время из 

2032 рабочих мест проведена  СОУТ на 2010, на 22 рабочих местах СОУТ не проведена, т.к. они 

введены в штатное расписание с декабря 2019 г. В соответствии с ФЗ-426 от 23.12.2013г «О 

специальной оценке условий труда» вновь образованные рабочие места должны пройти процедуру 

специальной оценки условий труда в течение двенадцати месяцев со дня образования рабочего 

места.  

За отчётный период произошло 31 (2018 год - 29) несчастных случаев с детьми и  0  случаев 

на производстве (2018 год - 2). По всем случаям проведено расследование и подведены итоги. 

Питание детей осуществляется в рамках районной программы «Развитие образования и 

воспитание» на 2015-2020 годы, за 2019 год всеми видами питания в школах охвачено 99,0%  

обучающихся (2018 год – 99,0 %). 

В течение 2019 года в образовательных учреждениях Увинского района проведена 

инвентаризация продуктов питания в 21 школе и 24 детских садах, а также плановый мониторинг 

организации питания  в 20 школах и 10 детских садах. В ходе проверок были выявлены излишки в 

детских садах на сумму 11 558,33 руб., в школах — 29 012,68 руб.; недостачи в детских садах —

 13 506,21 руб., в школах — 27 980,86 руб. Основные нарушения: 

несоблюдение режимов хранения продуктов питания, нарушение режима мытья посуды, отбор 

суточных проб не в полном объеме и отсутствие маркировки на суточных пробах, ведение 

документации не в полном объеме. По всем проверкам написаны справки, приняты 

управленческие решения.     

Реализация здоровьесберегающих технологий в деятельности ОУ основывается на 

результатах профилактических ежегодных медосмотров детей школьного и дошкольного возраста, 

данных о состоянии здоровья каждого обучающегося и воспитанника. 

В Увинском районе в отчетный период было охвачено 100% (2019 г. - 99%) детей 

образовательных учреждений профилактическими медицинскими осмотрами. По результатам 

медосмотров распределение детей по группам здоровья следующее: 

Группа здоровья Дети дошкольного возраста Школьники  

1 группа 1106 чел. (39%) 1578 чел. (28,9%) 

2 группа 1587 чел. (56%) 3452 чел. (63,2%) 

3 группа 113 чел. (4%) 351 чел. (6,4%) 

4 группа 18 чел. (0,6%) 42 чел. (0,7%) 

5 группа 8 чел. (0,4%) 43 чел. (0,8%) 

В 2019 году выросла доля детей со 2 группой здоровья за счет перехода детей из 1 группы во 

2 группу. В структуре выявленных  заболеваний: на 1 месте - алиментарно-зависимые болезни,-на 

2  месте – ожирение, на 3 месте – анемия, на 4 месте – заболевания органов пищеварения, на 5 

месте – заболевания дефицита массы тела. 

Распределение обучающихся по физкультурным группам: 

Физкультурные группы  2019 г. 2018 г. 

Основная 4900 (89,7%) 4623 (87%) 



Подготовительная 469 (8,6%) 568 (10,6%) 

Специальная 67 (1,2%) 105 (2,0%) 

Освобождены от занятий 

физкультурой 

30 (0,5%) 22 (0,4%) 

В 2019 году наблюдается уменьшение доли учащихся с подготовительной и специальной  

группой. 

Таким образом, наметились следующие тенденции в динамике  состояния здоровья 

организованных детей: 

- стабильный показатель  числа  детей с I и II группой здоровья  92%; 

- высокая доля в структуре заболеваний органов пищеварения; 

- увеличивается доля учащихся, занимающихся в основной группе по физкультуре, 

уменьшается число детей с подготовительной и освобожденных от физкультуры. 

Для медицинского сопровождения образовательного процесса в учреждениях имеются 

медицинские кабинеты: в школах – 5, в дошкольных учреждениях – 15 (14-  имеют лицензию), 1 

кабинет в МКОУ «Нылгинский детский дом» (лицензия имеется).  

Необходимо отметить проблему отсутствия необходимых условий для медицинского 

обслуживания в учреждениях образования. Поэтому  большая работа проведена по заключению 

соглашения о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию  обучающихся и 

воспитанников  между образовательными учреждениями  и БУЗ УР «Увинская РБ МЗ УР». По-

прежнему существует проблема  качества медицинского обслуживания воспитанников в детских 

садах и учащихся школ, хотя учреждением здравоохранения ежегодно издается приказ о 

закреплении медицинских работников. 

В целях создания условий для сохранения здоровья учащихся Управлению образования и 

образовательным учреждениям совместно с БУЗУР «Увинская РБМЗУР» необходимо: 

- обеспечить должное медицинское сопровождение образовательного процесса, 

- осуществлять качественную профилактическую работу, 

- осуществлять мониторинг организации питания, 

- осуществлять мониторинг здоровья школьников с целью принятия управленческих 

решений, 

- проводить  оздоровительные мероприятия, 

- прививать культуру здорового и правильного питания, 

- активно применять в учебно-воспитательном процессе здоровьесберегающие технологии, 

- проводить обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

 Большое внимание в организации безопасности ОУ уделяется профилактике пожарной 

безопасности, электробезопасности и антитеррористической защищенности.  

В образовательных учреждениях проводятся тренировочные эвакуационные занятия с 

отработкой действий в различных ЧС, разработаны пакеты документации, проведены 

инструктажи по ПДД, ПБ, ЧС, электробезопасности, антитеррору. Управлением образования 

проведены организационные мероприятия по категорированию объектов. Разработаны новые 

паспорта антитеррористической защищенности в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 02.08.2019 г. № 1006. В настоящее время проводится процедура согласования. Во всех ОУ 

установлена АПС, видеонаблюдение. Но необходимо 86385,27 тыс. рублей на приведение 

образовательных учреждений в соответствие с требованиями антитеррористической 

защищенности. 

В течение года Отделом надзорной деятельности Увинского, Селтинского и Сюмсинского и 

Вавожского районов проведены плановые проверки образовательных учреждений. Основные 

нарушения: неисправные огнетушители, отсутствие испытания пожарных лестниц и ограждений 

кровли специализированными организациями и т.д. В 20 образовательных учреждениях 

необходимо  провести огнезащитную обработку чердачных конструкций, в 3 ОУ – капитальный 



ремонт АПС, в 2 ОУ – текущий ремонт АПС, восстановление ограждения кровли – в 1 ОУ, в 58 

ОУ – установка противопожарных дверей, ремонт пожарного гидранта – в 3 ОУ, в 4 ОУ- ремонт 

(устройство) пожарных лестниц, в 30 ОУ – проведение испытания на прочность лестниц, 

ограждений, в 10 ОУ – приобретение пожарных шкафов, приобретение огнетушителей. 

Предписания надзорных органов не выполняются в установленные сроки в связи с недостаточным 

финансированием. Общая потребность (в том числе на капитальные работы) составляет более 

5394,783 тыс. рублей. 

В целях улучшения качества системы безопасности образовательных учреждений и 

жизнедеятельности участников образовательного процесса необходимо решить следующие 

задачи: 

- организация мероприятий по сохранению и укреплению здоровья учащихся и воспитанников; 

- обеспечение безопасности в образовательных учреждениях района, проведение мероприятий 

по сохранению и укреплению здоровья учащихся; 

     - исполнение требований нормативных и правовых документов по охране труда, перевозкам 

обучающихся, санитарно-гигиенических и противопожарных правил; 

      -совершенствование работы по профилактике детского травматизма в школе (детском саду), на 

улице и дома. 

 Организация каникулярного отдыха. 

        Подготовка оздоровительных лагерей и организация их деятельности в 2019 году 

осуществлялась на основании Постановления Администрации муниципального образования 

«Увинский район» от 29.04.2019 № 517 «Об организации оздоровительной кампании в 2019 году в 

муниципальном образовании «Увинский район». Определена категория детей и подростков, 

подлежащих частичному освобождению от родительской платы в оздоровительных лагерях в 

летний период 2019 года. Составлена дислокация оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием, профильных смен.  

         В соответствии с Постановлением Правительства УР о распределении субсидий на 

организацию отдыха детей в каникулярное время  2019 года выделено  5244,4 тыс. руб.  (АППГ-

4657,9 тыс. руб., на 12,6% больше), в том числе на лагеря труда и отдыха – 43200 руб. (АППГ-8800 

руб.), на профильные смены через МОиН УР – 391450,0 руб. (АППГ-393200 руб.).,на загородные 

оздоровительные лагеря – 1015.21 тыс.руб. (АППГ-687 тыс. руб.), на  лагеря с дневным 

пребыванием – 3697,44 тыс.руб. (АППГ-2768 тыс. руб.). Из бюджета муниципального образования 

«Увинский район» выделено на поддержку льготных категорий и заработную плату подростков, 

работающих в ЛТО- 97618,0 руб.   (АППГ-86818 руб.).  

За 2019 год  всего охвачено детей разными формами организации отдыха, оздоровления и 

занятости 4515 чел., 82,3% (АППГ- 3701 чел., 69%), из них в лагерях с дневным пребыванием 

отдохнули 2002 чел., 37,3% (АППГ-2185 чел., 40,7%). Частичная  компенсация составила 3697,44  

тыс. руб. (АППГ-3748,909 тыс. руб.), в загородных лагерях – 252 чел. (АППГ-285 чел.), частичная 

компенсация – 966,5 тыс. руб. (АППГ-983,35 тыс.руб).  На частичную компенсацию путевки в 

детские загородные лагеря  поступили заявления от юридических лиц – 9, 47 путевок (АППГ-8 ,53 

путевки), физических лиц – 205 (АППГ-232). 

По данным Росстата, на территории Увинского района проживает 7057 (АППГ-7184) 

несовершеннолетних в возрасте от 5 до 18 лет, из них всеми формами отдыха в 2019 году 

охвачено – 4515 чел. чел., что составляет 63,9 % (АППГ – 4239  чел, 59%). 

      В течение 2019 года по программе занятости «Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» было 

трудоустроено трудоустроено 287 чел. В период летних каникул -236 чел. (АППГ-324 чел.):КУ 

«Парус»-45 чел., МУДО «Увинский ДДТ» -6 чел., ЛТО – 36 чел., в другие организации через ГКУ 

УР «Центр занятости населения Увинского района» -149 чел. 

Общий охват программами –   87 чел. (АППГ – 43чел.). 



Турстанцией «Инвис» организованы и проведены учебно-тренировочные сборы 

«КЫЙТУРЛАГ» для 35 (АППГ-44) обучающихся.  

          В летний период 2019 года организована занятость несовершеннолетних, состоящих на 

учете в ОДН. Из 43 (АППГ-45 чел.) несовершеннолетних различными формами отдыха и 

занятости охвачены 39 чел., что составило 90,6% от общей численности несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете в ОДН  (АППГ-40 чел., 85%).  

           За несовершеннолетним, состоящими на учете в ОДН, закреплены ответственные лица из 

числа педагогических работников общеобразовательных организаций. Образовательным 

организациям проведена разъяснительная работа с родителями и подростками, не занятыми 

организованными формами отдыха. Родители  (законные представители) уведомлены о 

предлагаемых формах занятости, об ответственности родителей (законных представителей) за 

несовершеннолетних, не охваченными организованными формами отдыха. 

 Управлением образования и образовательными организациями проведена большая  работа 

по организации оздоровительных лагерей с дневным пребыванием: 

          - совещания с начальниками лагерей и ответственными за организацию питания; 

          - приемка лагерей; 

          - дератизационная и акарицидная обработки, барьерная дератизация; 

- медосмотр сотрудников лагерей; 

- обучение и аттестация по санминимуму;  

-обучение начальников лагерей по охране труда; 

- написаны программы профильных смен, смен по временному трудоустройству; 

- издана нормативно-правовая база; 

- образовательными организациями заключены договоры с родителями (законными 

представителями) на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления; 

- разработано и утверждено 10-дневное меню на лагеря с дневным пребыванием; 

- приобретено оборудование, проведен ремонт.  

Всего из МБ на подготовку к оздоровительной кампании освоено 567428 рублей (АППГ-

685895 рублей). 

            С целью обеспечения отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков необходимо 

продолжить работу по решению следующих задач: 

1.Нормативно-правовое обеспечение летнего отдыха детей и подростков. 

2.Обеспечение безопасных условий  во время нахождения детей в лагерях с дневным 

пребыванием. 

3.Обеспечение 100% охвата различными формами отдыха несовершеннолетних, состоящих 

на  различном  учете. 

   4. Использование различных форм организации каникулярного отдыха учащихся, 

совершенствование организации малозатратных форм отдыха. 

        Таким образом, в деятельности Управления образования и образовательных 

учреждений района  необходимо отметить следующие основные итоги. 

В отчетном периоде проведена  процедура  реорганизации в форме присоединения 4 

дошкольных образовательных учреждений к 4 школам.  В результате проводимых  мероприятий  

количество  образовательных учреждений  сократилось с 61 до 57.  

В течение отчетного периода осуществлялась реализация федеральных, региональных и 

муниципальных  программ, стратегий, планов, направленных на повышение эффективности 

отрасли образования. 

Введено в строй 2 детских сада-яслей в п. Ува на 80 мест, построенных в 2018 году,  и 

завершилось   строительство  аналогичного  детского  сада в микрорайоне «Северный»  в  рамках 

реализации национального проекта «Демография».  Во всех 3 вновь введенных объектах получена 

лицензия на ведение образовательной деятельности. 

С 01.01.2020 года  МКУ «Ныгинский детский дом» передан в государственную 

собственность, МОУ  «Новомултанская школа-интернат» планируется передать с 01.09.2020 года. 



Выполнен капитальный ремонт кровель в 4 ОУ и произведена замена оконных блоков в 10 

ОУ по программе «Большой ремонт» и энергосервисным контрактам в 8 ОУ произведена замена 

освещения. 

Выполнен капитальный ремонт спортивного зала в МОУ «Жужгесская СОШ» и создан 

спортивный клуб в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». 

Все образовательные учреждения имеют лицензию на образовательную деятельность, 

соответствующие заключения надзорных органов по всем реализуемым образовательным 

программам.  

Все образовательные учреждения, осуществляющие перевозки школьников, имеют 

соответствующие лицензии. 

Проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности в ОУ района. Разработаны и утверждены планы по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимая оценка качества условий. 

Подготовлен итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития  

системы образования за 2018 год в рамках осуществления мониторинга муниципальной системы 

образования. 

Велась  работа в автоматизированных электронных системах.  

Информация о деятельности Управления образования и подведомственных 

образовательных учреждений освещалась в СМИ - местном радио, газете и официальном сайте, в 

социальных сетях. 

Проведено комплектование и тарификация педагогическими и руководящими работниками  

на 2019-2020 учебный год.  

Специалистами Управления образования проведены встречи с коллективами 

образовательных учреждений, осуществлялся мониторинг  различных направлений деятельности. 

Организовано формирование и согласование показателей отрасли, оценивающих 

эффективность деятельности органов самоуправления, за отчетные 2015-2018 годы  и плановый 

трехлетний период.  В течение отчетного периода  также велся  мониторинг за реализацией 

муниципальных целевых программ. В июне проведено собеседование с директорами школ и 

заведующими дошкольных учреждений по итогам учебного года. Подведены итоги  

эффективности деятельности образовательных организаций и руководителей. 

В отчетном периоде  Управление образования и образовательные учреждения принимали 

участие в реализации проектов, программ, «дорожных карт» различного уровня. Проведена 

большая  работа  по подготовке к реализации национального проекта «Образование»,  

разработаны и утверждены «дорожные карты» по  2 региональным проектам «Современная 

школа» и «Успех каждого ребенка». Организована работа в государственной информационной 

системе по реализации национального проекта «Образование». 

Всероссийский конкурс-смотр «Лучшие детские сады России–2019» 

проводился Федеральным экспертным советом системы образования на основе 

многокомпонентного комплексного анализа и в соответствии с общей концепцией оценки 

качества дошкольного образования с учетом рекомендаций Минпросвещения России, 

международного опыта и практики российских исследований качества дошкольного образования.  

В конкурсе приняли участие 32 352 организаций дошкольного образования России.  

Увинский детский сад №11 стал лучшим среди 500 детских садов и других учреждений, 

осуществляющих уход и присмотр за детьми дошкольного возраста. По итогам третьего 

республиканского этапа Спартакиады «Малыши открывают спорт!» Увинский район занял 1 

место в подгруппе с численностью населения свыше 22 тысяч человек. 



Профессиональное мастерство наших педагоги продемонстрировали  в районном конкурсе 

«Педагог 2019 года». 5 педагогов дошкольных образовательных учреждений приняли участие в 

конкурсе: в номинации «Воспитатель», в номинации «Учитель здоровья» . 

1 июня 2019 года воспитанники МДОУ «Увинский детский сад №1» и МДОУ «Узей-

Туклинский детский сад» приняли участие в гала-концерте победителей Республиканского конкурса 

«Ёрос кизили – Звезда района» и были награждены кубками, дипломами и билетами в Ижевский 

зоопарк. 

Ежегодно  в республиканском конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 

педагогическими работниками Удмуртской Республики принимают участие педагоги дошкольных 

образовательных учреждений. В 2019 году по решению конкурсной комиссии  педагог-психолог 

Увинского детского сада №11 признана одной из 50 лучших  педагогических работников УР. 

МДОУ «Увинский детский сад № 6», Филиал МДОУ «Увинский детский сад № 6», 

МКДОУ «Увинский детский сад № 8» присвоен статус «Инновационная площадка федерального 

государственного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» по теме «Модернизация образования в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с современными требованиями к качеству 

дошкольного образования на основе инновационной программы «Вдохновение».   

МДОУ «Увинский детский сад № 1» - участник федерального проекта  «Государственная 

поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи граждан, имеющих детей» в рамках Консультационного 

центра  «PRO детей». 

 За отчетный период на территории Увинского района проведено 6 образовательных 

событий республиканского уровня. Большинство из них связаны со знаменательными датами и 

известными именами: 

- Республиканская научно-практическая конференции «Листая страницы истории села 

Новый Мултан», посвящённая 100-летию Новомултанской учительской семинарии, на базе МОУ 

«Новомултанская СОШ»; 

- XI Республиканские Педагогические Чтения «Сердце, отданное детям», посвященные 100-

летию со дня рождения В.А.Сухомлинского, на базе МОУ «Увинская СОШ №2»; 

- Республиканский семинар «Открытие стажировочной площадки «Формирование 

метапредметных умений на основе применения современных образовательных технологий» на 

базе МОУ «Увинская СОШ №4»; 

- Республиканский научно-практический семинар в рамках работы стажировочной 

площадки АОУ ДПО УР ИРО по теме «Практика использования стратегий смыслового чтения для 

достижения новых образовательных результатов в контексте требований ФГОС» на базе МОУ 

«Увинская СОШ №4»; 

- Республиканская конференция «Писатели Удмуртии – детям» к 100-летию со дня рождения 

детского писателя Г. Симакова на базе Красносельского СДК. 

418 педагогов района стали участниками профессиональных педагогических сообществ, в 

прошлом году -290 чел., в 2017г. 38 педагогов. В Республиканском  конкурсе «Планета открытий-

2019» приняли участие 4 педагога, 2 из них стали призерами. 31 педагог стал участником 

районного конкурса «Педагог года -2019».  

Продолжилась работа по участию в грантовых конкурсах. В прошлом учебном году 

реализовано 3 грантовых проекта  (Увинский ДДТ, ДЮСШ, филиал Увинского детского сада № 6) 

на общую сумму 635,8 тыс. руб. 

Учащийся Увинской школы №2 представлял район и республику на заключительном этапе 

олимпиады в г. Москва. Достижением прошлого учебного года стал 100-балльный результат ЕГЭ 

по русскому языку ученицы Увинской школы №2. 

Во Всероссийских соревнованиях по вольной борьбе 2 обучающихся МУДО «Увинская 

ДЮСШ» заняли 3 место. В XI Всероссийском фестивале-конкурсе искусств «Дети-детям» 2 



танцевальные группы МУДО «Увинский ДДТ» заняли 2, 3 места. Объединение «Фантазия» 

МУДО «Нылгинский ДДТ» стали дипломантами 2 степени Всероссийского конкурса «Ритмы 

жизни» в г.Сочи.  

Воспитанники объединения «Барс» и «Витязь» МУДО «Увинский ДДТ» являются 

неоднократными победителями и призерами Первенства России по рукопашному бою, 

обучающийся МУДО «Увинская ДЮСШ» стал Чемпионом всероссийского турнира по греко-

римской борьбе, 2 обучающихся – призерами Первенства России по сумо. Команда обучающихся 

Увинского района заняла 3 место во Всероссийских соревнованиях по шахматам. Обучающиеся 

Турстанции «Инвис» являются победителями и призерами Всероссийских соревнований по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Весенний призыв -2019». 

Определены образовательные учреждения, которые станут участниками регионального 

проекта «Современная школа», начиная с 2020 года,   всего 10 ОУ: 

 - МОУ "Увинская школа №1», МОУ "Увинская СОШ №2», МОУ «Увинская СОШ №4» 

(2020 г.); МОУ "Нылгинская СОШ», МОУ «Каркалайская СОШ», МОУ «Поршурская СОШ» 

(2021г.); МОУ «Удугучинская СОШ», МОУ «Кыйлудская СОШ», МОУ «Булайская СОШ», МОУ 

«Рябовская СОШ» (2022 г.) (Создание Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей – «Точек Роста»). Дорожные карты по  реализации региональных проектов на 

территории  муниципального образования согласованы с МО и Н УР и утверждены 

Постановлением Администрации МО «Увинский район»: 

 - План (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019-2022 годы в 

муниципальном образовании  «Увинский район»;   

- Дорожная карта по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в муниципальном образовании  «Увинский район». 

Проект «Успех каждого ребенка» реализуется также через участие во всероссийских 

открытых уроках «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее». 

Впервые организован для  воспитанников дошкольных образовательных учреждений  

совместно с БОУ СПО «Увинский профессиональный колледж» конкурс ранней профориентации 

«Bebiskils». 

По итогам 2019 года улучшились следующие показатели, оценивающие результативность 

деятельности отрасли, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: 

1. Увеличение финансирования отрасли на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. 

2. Улучшение материально-технической базы ОУ, условий занятия физкультурой и 

спортом за счет поступления финансовых средств  в рамках реализации национального  проекта 

«Образование», региональной программы «Большой ремонт». 

3. Выполнение «дорожной карты» по средней заработной плате педагогических 

работников. 

4. Рост затрат на содержание 1 ребенка в дошкольных  образовательных учреждениях с 

111,1 тыс. руб. до 124,7 тыс. руб., в школах – с 84,5 до 94, 7 тыс. руб., в учреждениях 

дополнительного образования с 11,9 тыс. руб. до 18,1  тыс. руб.  

5. Сокращение очередности в ДОУ с 748 до 526 чел. 

6. Увеличился охват детей дошкольным образованием с 78 %  до 85%. 

7. Увеличение процента выполнения натуральных норм питания в ДОУ на 8%, в школах на 

6 %. 

8. Рост количества обучающихся в школах с 5363 чел. до 5486 чел. 

9. Рост образовательного уровня педагогических работников ОУ: высшее образование – 

65,7%, (АППГ - 63,3%) . 

10. Рост квалификационного уровня  педагогических работников в ОУ:  аттестованных – 

91%, (АППГ – 88,05%). 

11. Рост образовательного уровня руководителей ОУ: высшее образование имеют 100%. 

12. Рост числа педагогов, прошедших курсы повышения квалификации с  740 до 824 чел. 



13. Охват всеми видами питания на уровне прошлого года – 99%. 

14. Стабильный показатель  числа  детей с I и II группой здоровья  92%. 

15. Увеличение  показателя удельного веса  детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных   

дополнительным образованием, с 72,7% до 88,5%  (по результатам федеральной статистической 

формы 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании детей»). 

16. Снижение числа несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ОДН  

ММО МВД РФ «Увинский», с 50 до 49 человек. 

17. Увеличение числа  детей, охваченных каникулярным отдыхом, с  3701 чел. (69%) до 

4515  чел. (82,3%).  

18. Увеличение показателя удельного веса числа школ, имеющих доступ к сети "Интернет" с 

максимальной скоростью передачи данных от 1 Мбит/сек  до  46 %, что превышает показатели 

дорожной карты на 12,1 % (33,9%).  

19. Увеличение  доли обучающихся, вовлеченных в мероприятия по популяризации 

инженерных и IT-профессий и профориентационную работу с 27% до 34%.  

20. Наличие призовых мест, полученными воспитанниками УДО, при участии в 

мероприятиях различного уровня, в том числе Всероссийского – 437 (АППГ-209). 

21. Увеличение % призеров и победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников: 19,8% (АППГ-15%). 

22. Повышение  качества оказания методической помощи образовательным учреждениям по 

вопросам образовательной деятельности, что подтверждается результатами проверок надзорных 

органов. 

Вместе с тем ряд следующих показателей ухудшились  по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года:   

1. Снижение количества воспитанников в ДОУ с 2945 до 2880 чел. 

2. Рост заболеваемости воспитанников ДОУ: случаи заболевания  на 1000 детей составили   

3594 ед. (АППГ – 3402).   

3. Снижение  показателя посещаемости детьми дошкольных образовательных учреждений  

- с 72% до 70 %. 

4. Снижение качества знаний обучающихся в школах – с 47,8% до 46,9%. 

5. Увеличение доли обучающихся во вторую смену с 22,5 % до 24,5%. 

6. Рост  количества несчастных случаев с обучающимися с 29 до 31  случая. 

7. Снижение учащихся, охваченных олимпиадным движением, с 60% до 52%.  

8. Наличие проблем с медицинским обслуживанием в образовательных учреждениях 

района.  

9. Наличие невыполненных предписаний надзорных органов, в том числе по 

антитеррористической защищенности,  в  связи с недостаточным финансированием.  

10. Недостаточное финансирование для создания условий для обучения детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

Таким образом, в рамках реализации предусмотренных законодательством  полномочий,  

реализации различных проектов и программ в отрасли образования имеются положительные 

результаты, но имеются ряд проблем и задач, над решением которых предстоит работать в 

следующем году.  

Основные задачи: 

1.  Осуществление деятельности по исполнению возложенных полномочий по: 

- организации предоставления  общедоступного и бесплатного  дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего и дополнительного  образования детей на территории 

муниципального образования;  

- организации каникулярного отдыха и занятости детей; 



    - совершенствованию системы дополнительного образования детей, формируемой на основе 

индивидуальных интересов и потребностей учащихся в творчестве, спорте, гуманитарном 

образовании и эстетическом воспитании;  

    - усилению профилактической работы с детьми и семьями, состоящими на различных видах 

ведомственного учета, в том числе через вовлечение  несовершеннолетних в кружки, секции, 

проведение мероприятий, организации занятости в каникулярный период; 

          - учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам общего образования; 

- организации перевозок обучающихся к месту учебы и обратно;  

- созданию необходимых условий для получения без дискриминации качественного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и др. 

 2.Участие  в реализации региональных проектов  приоритетного национального проекта 

«Образование» и «Демография».  

 3. Участие в праздновании  юбилейных и значимых дат в 2020 году. 

 4.Проведение мероприятий по оптимизации бюджетных расходов. 

 5. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования  на 2015-

2024 годы». 

6.Реализация федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

7.Совершенствование форм и методов воспитательной работы в ОУ с целью формирования 

гражданственности и  патриотизма, здорового образа жизни детей и подростков, выявления и 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности в учебной, научно-исследовательской 

деятельности, творчестве, физкультуре и спорте, усиления роли семьи в воспитании 

подрастающего поколения. 

8.Координация проведения мероприятий по укреплению материально-технической базы 

образовательных учреждений. 

 9.Обеспечение муниципального мониторинга системы образования и проведения 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности. 

 10.Организация работы по развитию кадрового потенциала педагогических и руководящих 

работников. 

11.Развитие платных услуг в образовательных организациях района. 

 12.Оказание содействия образовательным учреждениям по участию в грантовых проектах и 

конкурсах. 

 13.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». 

 14.Совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

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

 15.Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив 

и проектов, инновационного движения. 

 16.Ведение консультационной и разъяснительной работы по применению профстандарта 

педагога. 

 17.Активизация конкурсного движения руководящих и педагогических работников. 

 18.Использование разнообразных направлений и форм организации отдыха и оздоровления 

детей, обеспечение качественным программным сопровождением. 



 

 

 

 

 

 

 

 


	Впервые в этом учебном году выпускники 9 классов (в штатном режиме) преодолели новое испытание, которое является условием допуска выпускников к ГИА. В феврале 2019 года было организовано итоговое собеседование по русскому языку. Процедура этого испыта...

