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I. Общие показатели состояния системы образования муниципального 

образования «Воткинский район» по итогам 2017-2018 учебного года 
Тип Количество 

ОУ (ед.) 

Количество 

воспитанников, 

обучающихся 

(чел.) 

Количество 

педагогических 

работников 

(чел.) 

 

 

 

 

Образовательные учреждения, 
реализующие образовательные 
программы дошкольного образования  

16 1392 141 

- дошкольные группы при 

общеобразовательных учреждениях 4 132 17 

Образовательные учреждения, 
реализующие образовательные 
программы начального общего, 
основного  общего  и  среднего  общего 
образования (дневные) (на 01.09.2018г.) 

18 2756 322 

Образовательное  учреждение, 
реализующее адаптированную 
основную общеобразовательную 
программу   для обучающихся    с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) (школа-интернат) 

1 47 26 

Учреждения дополнительного 

образования детей 
3 2660 132 

ВСЕГО образовательных 

учреждений (юридических 

лиц) 

38 6987 638 

В течение 2017-2018 учебного года сеть образовательных учреждений Воткинского 

района не изменилась. 

В 2018-2019 уч.году Управлению образованием предстоит провести мероприятия по 

реорганизации сети образовательных учреждений района в целях решения задач повышения 

эффективности бюджетных расходов и улучшения условий организации образовательного 

процесса.  

 

Социально-экономические показатели 

Финансирование системы 

образования МО «Воткинский 

район» 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. ПЛАН 

Консолидированный 

бюджет отрасли (млн.руб.) 

406,4 448,5 443,8 489,6 

Средняя заработная плата 

учителей (руб.) 

23 885 23 852 26 044 27 784 

Средняя заработная плата 

педагогических работников 

22 437 22 727 24 356 26 304 

Средняя заработная плата 

педагогических работников 

дошкольного учреждения 

(руб.) 

20 471 20 803 22 484 24 167 

Средняя заработная плата 

педагогов дополнительного 

образования детей (руб.) 

21 231 23 619 24 560 27 784 

Средние затраты на одного 

учащегося в год (тыс.руб.) 

64,0 67,1 63,5 Идет 

комплектование 
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Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений. 
 

Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности 

образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и 

природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование. Поэтому нет важнее 

задачи для образовательного учреждения, чем обеспечение безопасных условий проведения 

учебно-воспитательного процесса, которые предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья 

обучающихся. 

На сегодняшний день во всех учреждениях функционируют АПС и ЕДДС с выводом 

сигнала в пожарную часть. В складских помещениях, в электрощитовых по требованиям ПБ 
установлены противопожарные двери. В 2018 году установлены противопожарные двери: 

МБОУ Верхнеталицкой СОШ, МБОУ Кварсинской СОШ, МБОУ Кельчинской ООШ, МБОУ 
Рассветовская ООШ, МБДОУ «Верхнеталицкий детский сад», МБДОУ «Гавриловский детский 

сад», МБДОУ «Камский детский сад», МБДОУ «Кукуевский детский сад» всеми 
учреждениями обеспечена перезарядка и проверка огнетушителей, освидетельствование 

пожарных кранов. На обеспечение пожарной безопасности ежегодно выделяется 

финансирование, планово в 2018 году оно составило 1 192 тыс.руб. (в 2017г. – 1 417.6 тыс. 
руб., в 2016г. – 1 392.6 тыс.руб.).  

В 2018 году на безопасность ОУ выделено 189 тыс.руб. (в 2017г. – 185 тыс.руб., в 2016г. 
– 140.3тыс.руб.), в том числе для заключения договоров на обслуживание кнопки экстренного 
вызова полиции – 189 тыс.руб. (в 2017г. – 185 тыс.руб., в 2016г. – 140.3 тыс.руб.).  

  

 Антитеррористическая защищенность 

 В современных условиях проблема обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности ОУ остается актуальной. Ее решение возможно только путем применения 

комплексного подхода, сочетающего в себе основные мероприятия по противодействию 

терроризму, меры по развитию общей культуры обучающихся и работников в области 

безопасности жизнедеятельности, обучение безопасному поведению в рамках опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера.  

Во всех ОУ установлена система видеонаблюдения. Для антитеррористической защищенности  

во всех учреждениях установлены «тревожные кнопки» посредством сотовых телефонов. Все ОУ 

заключили договора на оказание услуг с Воткинским межрайонным отделом вневедомственной 

охраны - филиалом федерального государственного казенного учреждения «Управление 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Удмуртской 

Республике». Охрана зданий и территории в ночное время осуществляется сторожами, в дневное 

время - вахтерами, в учреждениях организован пропускной режим. В помещениях и на 

территории проводятся осмотры с целью выявления посторонних подозрительных предметов, 

горючих и воспламеняющихся средств, способных привести к разрушению зданий, 

представляющих угрозу жизни и здоровью детей и работников. Системы автоматической 

пожарной сигнализации всех образовательных учреждений находятся  в рабочем состоянии.  

Ограждение зданий и территории есть во всех  учреждениях. В остальных школах ограждение 

территории имеются по всему периметру. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.10.2017 

года № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» прошли процедуру 

категорирования с целью установления требований к обеспечению антитеррористической 

защищенности учреждений: 

 к первой категории - 2 учреждения: МБОУ Волковская СОШ и МБОУ Июльская СОШ.  

 ко второй – 23: МБОУ Большекиварская СОШ, МБОУ Болгуринская СОШ, МБОУ 

Верхнепозимская СОШ, МБОУ Верхнеталицкая СОШ, МБОУ Гавриловская СОШ, МБОУ 

Камская СОШ, МБОУ Кварсинская СОШ, МБОУ Кукуевская СОШ, МБОУ КельчинскаяООШ, 

МБОУ Первомайская СОШ, МБОУ Перевозинская СОШ, МБОУ Пихтовская ООШ, МБОУ 
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Светлянская СОШ, МКОУ «Светлянская общеобразовательная школа-интернат», МБОУ 

Рассветовская ООШ, МБДОУ «Болгуринский детский сад», МБДОУ «Гавриловский детский 

сад», МБДОУ «Июльский детский сад», МБДОУ «Кварсинский детский сад», МБДОУ 

Кудринский детский сад, МБДОУ «Первомайский детский сад», МБДОУ «Детский сад № 1»,  

МБДОУ «Детский сад № 2».  

 к третьей – 11: МБОУ Беркутовская ООШ, МКОУ Черновская ООШ, МБДОУ 

«Большекиварский детский сад», МБДОУ «Верхнеталицкий детский сад», МБДОУ 

«Двигательский детский сад», МБДОУ «Камский детский сад», МБДОУ «Кукуевский детский 

сад», МБДОУ «Перевозинский детский сад», МБДОУ «Пихтовский детский сад», МБДОУ 

«Рассветовский детский сад» и МБУ ДО РЦДТ.  

Для выполнения мероприятий по антитеррористической защищенности, согласно 

установленным категориям, разработан и утвержден Главой муниципального образования 

«Воткинский район» «План мероприятий по антитеррористической безопасности 

образовательных учреждений муниципального образования «Воткинский район» на 2019-2023 

годы на 16630100 рублей.  Все ОУ разработали, согласовали и утвердили Паспорта 

антитеррористической защищенности.  

  При проведении массовых мероприятий в ОУ принимаются дополнительные меры, 

направленные на усиление безопасности учащихся и воспитанников: усиливается пропускной 

режим, привлекаются дежурные администраторы, учителя (воспитатели). 

Во исполнение плана мероприятий Управления образованием по обеспечению комплексной 

безопасности во всех ОУ были проведены тематические месячники: по пожарной безопасности, 

гражданской защите, Месячник безопасности детей, месячник «Внимание-дети!», конкурсы и 

викторины. Во время Месячника безопасности проводится учебная эвакуация учащихся 

(воспитанников) и персонала на случай возникновения пожара с участием представителей ПСЧ. 

Представители ПСЧ проводят противопожарный инструктаж с детьми и работниками, беседы с 

применением наглядного материала и просмотром видеороликов. Во всех учреждениях имеются 

стенды по ПБ, по антитеррористической защищенности, по ГО и ЧС, которые систематически 

обновляются информацией, разработаны планы действий по обеспечению безопасности 

обучающихся (воспитанников) от преступных посягательств и при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

Формирование сознательного, ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, приобретение ими способности сохранить жизнь и здоровье в 

неблагоприятных, угрожающих жизни условиях проводится в школе по предмету «Безопасность 

жизни» в среднем звене и «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8, 10, 11 классах, на 

классных часах. 

Вместе с тем необходимо уделить внимание разъяснительной работе в целях 

ограждения учащихся и воспитанников от влияния криминогенной среды и преступных 

элементов, соблюдения антитеррористической безопасности посредством организации 

пропускного режима в образовательное учреждение. Продолжить работу по установке 

видеонаблюдения по всему периметру образовательных учреждений  и на входных группах в 

дошкольные группы. 
 

Подготовка к новому учебному году 

Управлением образованием был составлен сводный план подготовки образовательных 

учреждений к новому 2018-2019 учебному году, в основу которого положены предписания 

надзорных органов. Общая финансовая потребность составила 18 млн. руб. Наибольший объем 

финансирования необходим на ремонт кровель, замену оконных блоков, ремонт полов, 

приобретение ученической мебели, соответствующей росто-возрастным требованиям. 

 

Во всех образовательных учреждениях проведен текущий косметический ремонт: 

классных комнат, групповых комнат, спортивных залов, пищеблоков, коридоров, технических и  

вспомогательных помещений, санитарных комнат. Общий объем средств, направленных на 

подготовку образовательных учреждений к новому учебному году составил более 6 

млн.руб.(6 183,92 тыс. руб.): 
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Год   Финансирование  

 Всего 

тыс. руб. 

Республиканский 

бюджет 

 тыс. руб. 

Бюджет МО 

«Воткинский район»  

тыс. руб. 

Иные источники 

(депутаты, 

внебюджет)  

тыс. руб. 

2016 5 181,648 2 039,0 2 116,648 1 026,0 

2017 4 780,7 1 964,7 1 990,0 826,0 

2018 6 183,92 1 860,0 2 850,0 1 473,92 

 

Из них по направлениям затрат на: 

- ремонтные работы 3 018,52 тыс.руб.;  

- обеспечение пожарной безопасности 1 029,1 тыс.руб.;  

- антитеррористические мероприятия 994,5 тыс.руб.;  

- обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния 1 141,8 тыс.руб. 

В рамках выделенных средств проведены следующие работы:  

 МБОУ Пихтовская ООШ (частичный ремонт кровли); 

 МБОУ Первомайская СОШ (частичный ремонт кровли, ремонт коридора цокольного 

этажа); 

 МБДОУ Беркутовская ООШ (частичный ремонт кровли); 

 МБДОУ «Детский сад №2 п,Новый» (частичный ремонт кровли);  

 МБДОУ «Кварсинский детский сад» (частичный ремонт кровли); 

 МБОУ Верхнеталицкая СОШ (ремонт потолка  спортивного зала). 

 МБОУ Болгуринская СОШ, МБДОУ Болгуринский детский сад (ремонт потолков 

лестничных маршей) 

 

В связи с высокой степенью изношенности зданий в 2018 году 2 образовательных 

учреждения признаны как учреждения, имеющие здания, нуждающиеся в сносе и капитальном 

ремонте: МБДОУ «Двигательский детский сад» и МБДОУ «Пихтовский детский сад» 

Для повышения уровня комплексной безопасности образовательного процесса в 2018 году 

осуществлён капитальный ремонт здания: МБОУ Волковская СОШ (замена кровли, ремонт 

спортивного зала). 

На 2018 год Управлением образованием поставлена задача - продолжить 

мероприятия по обеспечению комплексной безопасности образовательных учреждений. 
 

Проблемными зонами технического обеспечения образовательных учреждений являются 

замена прогнивших оконных блоков, замена кровли, ремонт спортплощадок, твёрдого 

покрытия беговых дорожек, замена канализационной, отопительной системы и 

водопровода, ремонт полов, потолков, замена электропроводки. 

 
Обучение в области охраны труда и безопасности 

В 2017-2018 учебном году обучены 151 работник образовательных учреждений, в том 
числе:  
- по охране труда 57 человек,  
- по пожарной безопасности 44 человека,  
- по электробезопасности 50 человек,  
- 4 сотрудника по квалификации  специалист по охране труда (МБОУ Волковская СОШ, МБОУ 
Июльская СОШ, МКОУ «Светлянская общеобразовательная школа-интернат», МБУ ДО РЦДТ).  
- навыкам оказания первой помощи обучились 490 педагогических работников.  
 
В марте 2018 года 18 водителей школьных автобусов прошли обучение по 20 - часовой 
программе «Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций».   
 

Травматизм 

Не менее важной составляющей обеспечения безопасности является организация в 

образовательных учреждениях профилактической работы по предупреждению детского 
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травматизма. Проблема детского и взрослого травматизма остаётся актуальной. В 2017-2018 

учебном году в результате несчастных случаев, произошедших во время образовательного 

процесса, пострадало 10 детей в 7 образовательных учреждениях: 3 травмы в МБОУ 

Первомайская СОШ, 2 травмы в МБОУ Кварсинская СОШ, по 1 травме в МБОУ Перевозинская 

СОШ, МБОУ Светлянская СОШ, МБОУ Камская СОШ, МБОУ Кукуевская СОШ и МБОУ 

Верхнепозимская СОШ. 
№ Наименование ОУ Травма 
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1 МБОУ Первомайская СОШ 3 2    1   

2 МБОУ Кварсинская СОШ 2 2       

3 МБОУ Перевозинская СОШ 1   1     

4 МБОУ Светлянская СОШ 1  1      

5 МБОУ Камская СОШ 1    1    

6 МБОУ Кукуевская СОШ 1      1  

7 МБОУ Верхнепозимская СОШ 1       1 

Основная часть травм получена во время проведения уроков физкультуры.  

В 2017-2018 учебному году зарегистрированы две травмы на производстве: в МБОУ Камская 

СОШ – перелом руки, МБОУ Кельчинская ООШ – ушибленная рана лба. Основная причина 

травматизма – нарушение работником техники безопасности, неудовлетворительная организация 

производства работ. 

Для улучшения ситуации по травматизму в образовательных учреждениях необходимо 

постоянно держать на контроле организацию учебных занятий по физкультуре, провести 

разъяснительную работу с учащимися по профилактике травматизма. 
 

Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание в ОУ организовано на основании Соглашения с БУЗ УР 

«Воткинская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики». В 6 

школах (МБОУ Верхнепозимская СОШ, МБОУ Светлянская СОШ, МБОУ Волковская СОШ, 

МБОУ Перевозинская СОШ, МБОУ Кельчинская ООШ, МКОУ Светлянская школа-

интернат) и 15 детских садах (МБДОУ «Болгуринский детский сад»», МБДОУ 

«Большекиварский детский сад», МБДОУ «Верхнеталицкий детский сад», МБДОУ 

«Гавриловский детский сад», МБДОУ «Июльский детский сад», МБДОУ «Камский детский 

сад», МБДОУ «Кварсинский детский сад», МБДОУ Кудринский детский сад, МБДОУ 

«Кукуевский детский сад», МБДОУ «Первомайский детский сад»,МБДОУ «Перевозинский 

детский сад», МБДОУ «Пихтовский детский сад», МБДОУ «Рассветовский детский сад», 

МБДОУ «Детский сад № 1 п.Новый» и МБДОУ «Детский сад № 2 п.Новый») имеются 

лицензированные медицинские кабинеты, где созданы все условия для работы медицинских 

работников. В остальных учреждениях медобслуживание осуществляется через ФАПы. В МБОУ 

Июльской СОШ медицинский кабинет находится в стадии лицензирования. 

Ежегодно специалисты проводят профилактические осмотры школьников, 

диспансеризацию, осуществляют профилактику туберкулеза, своевременно ставятся возрастные 

профилактические прививки. В ходе медицинских осмотров учащихся выявляются группы 

здоровья, физкультурные группы и заболевания, определяются антропометрические данные. 

Ведется учет и анализ заболеваемости детей, уровней физического развития, что позволяет 

планировать профилактическую и медицинскую работу с детьми. 

По итогам диспансеризации, проведенной в 2017-2018 учебном году школьники 

распределены по группам здоровья: 

Всего детей I группа II группа III группа IVгруппа 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

2763 чел. 801 29,1 1643 59,5 298 10,7 21 0,7 

По физкультурным группам распределение следующее: 
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Всего детей основная подготовительная специальная освобождены 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

2763 чел. 2376 86,0 354 12,8 19 0,7 14 0,5 

 

Подвоз обучающихся 

Статьей 40 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на 

образовательные учреждения возложена ответственность за организацию перевозки 

обучающихся. В 2017-2018 учебном году перевозка учащихся до места учебы и обратно 

осуществляется 14 образовательными учреждениями по 23 утвержденным маршрутам из 33 

населенных пунктов. На подвозе задействовано 14 школьных автобусов.  Автобусы МБОУ 

Верхнеталицкая СОШ,  МБУ ДО «ДЮСШ п.Новый» используется по мере необходимости. 

Автобус МБОУ Пихтовская ООШ временно не используется, нет водителя. Все школьные 

автобусы оборудованы системой Глонасс, тахографами. 

Организация подвоза к месту учебы 

(на начало  

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество автотранспортных 

средств, предназначенных для 

перевозки детей 

17 17 17 

Количество школьных маршрутов 23 23 22 

Число детей, охваченных подвозом 390 446 432 

В соответствии с правилами организации автомобильных перевозок учащихся дважды в 

год, в осенний и весенний периоды, организованы комиссионные обследования маршрутов с 

составлением актов. Все маршруты обследованы, имеют разрешение на перевозку детей.  

В 2017 году МБОУ Первомайская СОШ получила новый автобус ПАЗ на 22 места. В 

соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 года №1177, срок эксплуатации 

автобусов не должен превышать 10 лет. По постановлению Правительства РФ от 17.04.2018 года 

№456 внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2013 года №1177 - 

продлен срок эксплуатации до 01.04.2019 года. Соответственно замена автобусов МБОУ 

Камской СОШ, МБОУ Перевозинской СОШ, год выпуска которых  2008 произойдет не ранее 

апреля 2019 года. 

Во всех ОУ разработаны паспорта дорожной безопасности общеобразовательных 

учреждений, паспорта школьных маршрутов. Разработаны положения о подвозе школьников. 

Изданы приказы о назначении сопровождающего,  механика за выпуск автобусов на линию, 

ответственного по безопасности дорожного движения. Заключены договора с Воткинской 

районной больницей по проведению предрейсового и послерейсового осмотра. Все 

сопровождающие и водители прошли соответствующий инструктаж. Утверждены списки детей, 

охваченных подвозом. С детьми, занятыми на подвозе, проводятся занятия по ПДД, 

инструктажи, ознакомление с памятками поведения в автобусе. В течение года в 

образовательных учреждениях прошли профилактические мероприятия: «Месячник 

безопасности» (сентябрь), акция «Внимание, дети!» (сентябрь, май). В образовательных 

учреждениях оформлены стенды, уголки по БДД. Ежегодно проводится районный  смотр- 

конкурс театрализованных представлений отрядов ЮИД  «Веселый светофор» (в 2018  году – 12 

команд из 12  ОУ, в 2017 г. - 10 команд,  в 2016 г. – 10  команд). Команда МБОУ Перевозинской  

СОШ, занявшая 1-е место на районном и межмуниципальном  этапе конкурса, в 2017 году  

выезжала на республиканский этап в г. Ижевск, где заняла 2 место.  

Проблемными остаются на 2018г. следующие вопросы: 

- финансирование текущего ремонта, технического обслуживания автобусов приобретение 

зимней резины. На приобретение запчастей из местного бюджета были выделены 

денежные средства в 2018 - в размере 560,8 тыс.руб. (в 2017г.- эта сумма составила 512,4 

тыс.руб., в 2016г. – 314,4 тыс. руб.);  

- финансирование обязательного страхования школьных автобусов по сохранению жизни и 

здоровья пассажиров. 
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Организация питания детей в образовательных учреждениях. 
 

Полноценное, сбалансированное питание является важнейшим условием нормального 

функционирования человеческого организма, особенно в период роста и развития. Социальная 

значимость организации питания, повышение доступности школьных обедов для более 

широкого контингента учащихся, увеличение охвата питанием требуют комплексного решения. 

Помочь школьнику выработать привычку правильного питания и сохранить здоровье на 

протяжении учебных лет – одна из приоритетных задач современного образования. 

Во всех образовательных учреждениях района дети обеспечены горячим питанием. 

Питание организовано в школьных столовых,  все учреждения работают на сырье, 

ежеквартально заключают договоры с поставщиками продуктов. В МБОУ Волковской СОШ 

питание организовано через Райпо. Дошкольные учреждения и школьные столовые работают по 

примерному 10-12-дневному меню.  

Сбалансированность питания в образовательных учреждениях 

№  

 школы  детские сады 

2015г. 2016г. 2017г. 2015г.  2016г.  2017г. 

1 Среднее количество белков 14,8 13,7 15,0 46,0 47,0 48,8 

2 Среднее количество жиров 16,8 15,8 15,2 42,7 44,0 48,0 

3 Среднее количество углеводов 81,0 72,0 81,0 195,0  190,0 206,0 

Исходя из данных, сбалансированность питания в ОУ в целом соответствует норме. 

Рациональное питание детей и подростков строится с учетом общих физиологических и 

гигиенических требований к питанию. 

Учитывая сбалансированность питания, норму продуктов питания с требованиями 

СанПиН, стоимость питания на одного ребёнка по потребительской корзине в день, должна 

примерно составлять: в детском саду 97 руб., а фактически она составляет 85 руб.; в школах – 

114,00 руб., фактически в  школах составляет в среднем 55 рублей. 

В связи с учетом сложившейся ситуации с ценами на пищевые продукты и 

продовольственное сырье в 2017г., наблюдается недостаточное потребление таких продуктов 

как творог, сметана, кисломолочные продукты, яйцо. Требуется принять дополнительные меры, 

обеспечивающие усиление контроля ассортимента, качества и безопасности сырья и 

продовольствия, поставляемого в школьные пищеблоки.  

В рамках реализации мероприятий Муниципальной целевой программы «Развитие 

образования и воспитание» на 2015-2020 годы осуществляется обеспечение:  

- питанием учащихся 1-11 классов образовательных учреждений МО «Воткинский 

район» из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей) в 

размере 35,01 руб. из бюджета УР и 0,35 руб. из бюджета муниципального образования 

«Воткинский район» в количестве 55 обучающихся;  

- завтраком учащихся 1-5 классов образовательных учреждений МО «Воткинский 

район» в размере 15,92 руб. из бюджета Удмуртской Республики и 0,16 руб. из бюджета 

муниципального образования «Воткинский район» в количестве 1592 обучающихся.  

Законом Удмуртской Республики от 05.05.2006 №13-РЗ «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей» определен Порядок, который устанавливает правила 

предоставления бесплатного питания для учащихся образовательных учреждений для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста и для учащихся общеобразовательных 

учреждений из многодетных семей. 670 обучающихся из многодетных малообеспеченных семей 

получают дотации на питание – 35,01 руб. в день.  

Учебный год Дети из многодетных 

малообеспеченных семей, 

чел. 

Дети из 

малообеспеченных 

семей, 

чел. 

Учащиеся 

1-5 классов, 

чел. 

2015-2016 614 73 1446 

2016-2017 674 65 1458 

2017-2018 670 45 1592 
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Бесплатное питание для учащихся общеобразовательных учреждений льготных 

категорий предоставляется один раз в учебный день по месту его учебы.  

 

В образовательных учреждениях имеется проблема изношенности технологического и 

холодильного оборудования. Контроль за состоянием технологического оборудования, 

поддержание его в рабочем состоянии, ремонт и замену учреждения осуществляют 

самостоятельно по мере возможности. В феврале 2018 были приобретены рабочие столы на 

пищеблок МБДОУ «Рассветовский детский сад» на сумму 9750 рублей, в апреле был приобретен 

водонагреватель в МБОУ Верхнеталицкой СОШ на сумму 5400 рублей, в мае было приобретено 

технологическое оборудование на сумму 93,2 тыс.рублей: в МБОУ Верхнепозимской СОШ 

(жарочный шкаф и двухсекционная моечная ванна) на сумму 44730 рублей, МБОУ Кукуевской 

СОШ (двухсекционная ванна) на сумму 17186 рублей, МБОУ Верхнеталицкой СОШ (моечная 

ванна) – 13748 рублей, МБОУ Июльской СОШ (водонагреватель) – 17550 рублей; в июне было 

приобретено в МБОУ Первомайской СОШ моечные ванны на сумму 12030 рублей, МБОУ 

Пихтовской ООШ рабочие столы 2 шт.- 7438 рублей, водонагреватель – 5169 рублей, МБОУ 

Кварсинской СОШ – весы, стеллаж, стол на сумму 17310 рублей, МБОУ Волковской СОШ 

морозильный ларь, моечные ванны – 29305 рублей, МБОУ Перевозинской СОШ столы рабочие, 

моечные ванны – 21140 рублей, МБОУ Светлянской СОШ стеллаж – 12500 рублей, МБОУ 

Июльской СОШ водонагреватель – 17550 рублей, МБОУ Гавриловской СОШ рабочие столы и 

моечные ванны – 18500 рублей, МБОУ Рассветовской ООШ моечная ванна – 2483 рубля. 

      Серьезную проблему представляет недостаточная квалификация персонала школьных 

столовых. В образовательных учреждениях не предусмотрены такие специалисты по 

организации питания, как врач - диетолог, медицинская сестра-диетолог. Поэтому необходимо 

организовать подготовку собственных специалистов (поваров), повышать их квалификацию по 

организации питания, подготовке меню-требований, меню-раскладок, анализу 

сбалансированности питания. 

 

Квалификационная категория поваров столовой образовательных учреждений: 
№ ОУ Всего Без категории III 

категория 
IV 

категория 
V 

категория     

1 Школы 34 4 7 15 8 

2 

Детские 

сады 28 2 8 13 5 

 

В августе 2017г. в рамках подпрограммы «Детское и школьное питание» на базе БПОУ 

УР «Ижевского торгово-экономического техникума» прошли обучение с повышением 

квалификационного разряда повара  Белокрылова Светлана Михайловна (Болгуринская СОШ) – 

4 разряд Якимова Елена Александровна (Июльская СОШ) – 4 разряд, Лапунова Надежда 

Александровна (Гавриловская СОШ) – 5 разряд, Боброва Наталья Поликарповна (Светлянская 

СОШ) – 4 разряд 

На основании приказа от 09.01.2018 № 1 «О подготовке к проверкам надзорными 

органами в сфере образования образовательных учреждений Воткинского района в 2018 году» 

Управления образованием Администрации МО «Воткинский район»  специалистами РУО и 

МКУ «ЦО-ЦБУ МО «Воткинский район» в течение года осуществляется мониторинг 

организации питания обучающихся в образовательных учреждениях. По итогам проверок 

составляются справки начальником отдела общего образования РУО О.Ф.Журавлевой и 

директором  МКУ «ЦО-ЦБУ МО «Воткинский район» Е.А.Пешкиной.  

В школьном возрасте закладываются основные навыки по формированию здорового 

образа жизни. Культура питания – важнейшая составная часть общей культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. С целью популяризации идеи здорового питания среди 

образовательных учреждений и привлечения внимания педагогической и родительской 

общественности к вопросам здорового питания детей и подростков в образовательных 

учреждениях реализуется специальная обучающая программа «Разговор о правильном питании» 
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для дошкольников и младших школьников.  

Повара общеобразовательных учреждений принимают участие в республиканских 

конкурсах: в конкурсе «Дни национальной кухни» принимали участие МБОУ Большекиварская 

СОШ, МБОУ Беркутовская ООШ, МБОУ Кукуевская СОШ, - все 3 школы награждены 

дипломами от Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики (2015г.); в 

городском конкурсе «Палитра вкуса» - МБОУ Кукуевская СОШ получила в номинации 

«Школьный обед» второе место, МБОУ Беркутовская ООШ - Благодарственное письмо, МБОУ 

Большекиварская СОШ победила в номинациях «Лучший повар школьной столовой», 

«Школьный завтрак «Традиции Удмуртии» и «Иное» (2015г.); в республиканском конкурсе 

профессионального мастерства среди поваров (2016г.), заняли 3 место в номинации «Школьный 

обед» повара из МБОУ Июльская СОШ и 3 место в номинации «Вот так запеканка» - тоже повар 

из МБОУ Июльская СОШ, повара из МБОУ Кельчинская ООШ получили дипломы участников 

конкурса профессионального мастерства среди поваров УР. Присвоено звание мастер-повар 

Удмуртской Республики повару МБОУ Июльская СОШ Леконцевой С.Т. РУО «Воткинский 

район» получило ГРА-ПРИ конкурса «Лучшая организация питания школьных столовых среди 

муниципальных районов Удмуртской Республики». В мае 2018 года в республиканском конкурсе 

Удмуртской Республики «Дни национальной кухни» были награждены две школы: МБОУ 

Первомайская СОШ – диплом II степени в республиканском смотре-конкурсе среди предприятий 

общественного питания Удмуртской Республики «Дни национальной кухни» и МБОУ 

Светлянская СОШ – диплом участника смотра-конкурса среди предприятий общественного 

питания Удмуртской Республики «Дни национальной кухни». 

 

В течение 2018 учебного года необходимо:  

- организовать повышение квалификации поваров столовых ОУ;  

- обеспечить в ОУ полноценное сбалансированное питание обучающихся;  

- продолжить активное участие в конкурсах, викторинах в рамках программы «Разговор о 

правильном питании», а также в он-лайн конкурсах для детей и их родителей.  
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Учебное книгообеспечение образовательного процесса 
 

Для обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного образования в части обеспечения всех обучающихся общеобразовательных 

учреждений МО «Воткинский район» бесплатными комплектами учебников на 2017-2018 

учебный год были заключены прямые договоры с издательствами на поставку 4376 экз. 

учебников на сумму 1 475 460 рублей и заключены договоры с книготоргующими 

организациями на сумму 176 540 рублей  на 384 экземпляра учебников. Общий объем средств, 

использованных в 2017 году на обеспечение учебниками, составил 1 652 000 рублей. 

Обеспеченность учебниками на 2017-2018 учебный год составила 99% (недостаточное 

количество учебников по предметам музыка, ИЗО, физическая культура). 

С февраля 2018 года началось комплектование фондов библиотек образовательных 

учреждений на 2018-2019 учебный год, которое осуществлялось за счет следующих источников 

финансирования: 

1. за счет целевых средств, предусмотренных Законом Удмуртской Республики от 26 

декабря 2017 года № 76-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 27.02.2018 г. № 1-РЗ) (далее – 

целевые средства УР); 

2. за счет средств субвенций, передаваемых из республиканского бюджета в 

муниципальные бюджеты на обеспечение учебного процесса в муниципальных 

общеобразовательных организациях (далее – субвенции). 
Выбор школьных учебников в общеобразовательных учреждениях района осуществляется 

в соответствии с действующим федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом МО 
и Н РФ от 31 марта 2014 г. № 253, а учебных пособий – на основании Приказа МО и Н РФ от 
09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования».  

При формировании заказа учитывались следующие приоритеты: 
1. потребность в учебниках по ФГОС ООО для учащихся 8-х классов; 
2. обновление учебников для учащихся 1- 3 классов, приобретенных в 2011, 2012 годах, 

которые к настоящему времени пришли в ветхое состояние; 
3. замена учебников, исключенных из федерального перечня; 
4. приобретение недостающих учебников в связи с увеличение контингента учащихся. 
Закупка учебников на целевые средства УР осуществлялась МО и Н УР по заказам 

образовательных учреждений, которые были сформированы в АИС «Заказ учебников для 
общеобразовательных организаций». Школами района был сформирован заказ на 7 666 
экземпляров учебников на сумму 2 756 232,58 рублей.  

Сумма заказов на целевые средства УР по издательствам:  
- «Дрофа» 1417 экз. на сумму 493 790 руб.  
- «Просвещение» 5636 экз. на сумму 2027404,58 руб. 
- «Бином» 227 экз. на сумму 94 491 руб. 
- «Вентана-Граф» 285 экз. на сумму 103 577 руб. 
- «Русское слово» 33 экз. на сумму 17 250 руб. 
- «Астрель» 68 экз. на сумму 19 720 руб.     

На средства субвенции школы заключили прямые договоры с издательствами на сумму 

1 279 365,36 руб. на поставку 3552 экз. учебников для 1-11 классов, что позволило на 100% 

обеспечить учебниками всех учащихся района на 2018-2019 учебный год: 

- «Дрофа» 569 экз. на сумму 216 786 руб.  
- «Просвещение» 2694 экз. на сумму 953 374,36 руб. 
- «Бином» 63 экз. на сумму 26 023 руб. 
- «Вентана-Граф» 87 экз. на сумму 31 234 руб. 
- «Русское слово» 48 экз. на сумму 23 587 руб. 
- «Астрель» 91 экз. на сумму 28 361 руб.     
МКОУ «Светлянская школа-интернат» на средства субвенции приобрела у поставщика 43 
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экземпляра учебников по ФГОС ОВЗ для 3 класса на сумму 39 912,73 руб.     
 

 

Динамика пополнения учебного фонда школьных библиотек в разрезе 3 лет 

 

Показатель 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 2018-2019 уч.год 

Объём средств, затраченных на закупку учебной 

литературы (руб.) 
1 995 986,28 1 652 000,00 4 075 510,67 

Приобретено учебников и учебных пособий 

(экз.) 
4 754 4 760 11 261 

Обеспеченность учебниками (%) 98 99 100 
 

 

В ч.1 ст.18 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» указано, что «библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) 

электронными учебными изданиями по всем входящим в реализуемые основные 

образовательные программы учебным предметам». Несмотря на низкую стоимость электронной 

формы учебника (ЭФУ), школы предпочитают комплектовать фонды библиотек печатными 

версиями учебников и учебных пособий. Это связано с тем, что в школах недостаточно 

персональных компьютеров для организации работы по ЭФУ. В 2017-2018 учебном году ЭФУ 

использовала только Болгуринская СОШ, которая получила ключи к электронным формам 

учебников для 9-11 классов по физике, химии, истории, обществознанию в рамках 

республиканской программы модернизации школьных библиотек  

С 01 сентября 2016 года Болгуринская СОШ и Светлянская школа-интернат включены в 

республиканскую программу модернизации школьных библиотек. Школами было подписано 

соглашение «О реализации мероприятия 2.4. «Модернизация технологий и содержания обучения 

в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом 

посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки 

региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических 

объединений» Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы».  
В рамках данной программы школы в 2016 году получили доступ к электронной 

библиотеке «ЛитРес: Школьная библиотека», в 2017-2018 году продолжили книговыдачу 
электронных книг, рекомендованных для чтения школьников.  

В 2017-2018 учебном году Болгуринская СОШ и Светлянская школа-интернат 
продолжили работу по электронной каталогизации учебников в АБИС «Ирбис 64». В 
электронные базы данных введены все состоящие в фондах учебники с грифом «Соответствует 
Федеральным государственным стандартам», а также частично проведена электронная 
каталогизация художественной литературы. 

 
 

Задачи на 2018-20198 учебный год: 
1. В целях эффективного использования библиотечных фондов продолжить работу 

по взаимообмену учебниками между образовательными учреждениями. 
2. Активировать работу с педагогами, родителями по пропаганде и внедрению в 

учебный процесс электронных форм учебников. 
3. Содействовать участию образовательных учреждений в конкурсах с целью 

привлечения средств на реализацию инновационных проектов, направленных на 

развитие школьных библиотек. 
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Информационно-технологическая инфраструктура образовательных 

организаций 
 

По состоянию на 01.05.2018 года в школах Воткинского  района имеется 384 (прошлый 

учебный год - 342) компьютера,  из них, устаревшее оборудование -180. Средний показатель 

количества учащихся на один компьютер по республике составляет 7,0. У нас этот показатель – 

7.8. В соответствии с государственной программой «Развитие информационного общества в УР» 

средний показатель к 2020 году должен составлять 6,0. На сегодняшний день доля 

общеобразовательных учреждений, обеспеченных доступом к сети Интернет со скоростью от 1 

Мбит/сек и выше, в общей численности общеобразовательных учреждений, подключенных к 

сети Интернет,  составляет 100%. 

Началась работа по подключению к сети Интернет и детских садов. На сегодняшний день 

подключены детский сад №2, Камский, Пихтовский,  Первомайский детские сады. 

На компьютерах образовательных организациях установлено лицензионное программное 

обеспечение Windows, имеется возможность выхода в Интернет. 

Во всех школах  установлена автоматизированная информационная система «Электронная 

школа»,  благодаря которой общеобразовательные учреждения смогут оказывать 

муниципальную услугу «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» в электронном виде.   

Официально 4 школы нашего района полностью перешли на безбумажный вариант 

ведения: Болгуринская, Кельчинская, Камская, Июльская. 

В систему АИС «Электронная школа» внесены 2732 учащихся, 230 классов и 471 

сотрудник.  

Доля преподавателей, работающих с электронным журналом 85,6%. Самый низкий 

показатель в этом пункте у МКОУ «Светлянская школа-интернат» 58%. Связано это с тем, что 

данное учреждение недавно было внесено в систему, работа ведется. 

Количество родителей, внесенных в АИС «Электронная школа»  2703 человек.  Доля 

родителей, для которых внесены СНИЛС в систему 57,3%. Это прежде всего связано с тем, что 

СНИЛС вносили только для одного родителя для мамы или для папы, чтобы доступ был у одного 

родителя. Но внесение СНИЛС для родителей  продолжается. 

В 2018-2019 учебном году планируется увеличить все вышеперечисленные показатели по 

АИС «Электронная школа» до 100%. Основными проблемами, с которыми сталкиваются 

некоторые образовательные учреждения при внедрении АИС ЭШ, остаются: недостаточное 

количество компьютеров, низкая скорость сети Интернет и недостаточная мотивация педагогов. 

АИС «Электронная школа» - это инструмент эффективного управления школой, поэтому 

необходимо изучить и внедрить все возможности системы и использовать в работе. 

     Школьные библиотеки преобразуются в Информационно-библиотечные центры. В рамках 

республиканского проекта «Электронные школьные библиотеки» укомплектованы современным 

оборудованием библиотеки всех общеобразовательных школ района: создано 

автоматизированное рабочее место, приобретены компьютеры, множительная техника и 

медиапроекторы,  обеспечен выход в Интернет. 

   Две школы,  Болгуринская и Светлянская школа-интернат, являются республиканскими 

пилотными  площадками по теме «Школьный информационно-библиотечный центр», в рамках 

этого проекта школы будут обеспечены электронными учебниками. 

По состоянию текущего года все действующие образовательные учреждения , имеют 

официальные сайты и в полной мере отвечают требованиям, указанным в статьях 29 и 95 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации», а также постановлении Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 

№ 582. Согласно Приказу № 785 от 29 мая 2014 года «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной 

сети Интернет и формату представления информации на нем». 
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Вывод 

Анализ информатизации образовательного пространства Воткинского  района позволяет 

сделать вывод о том, что никаких качественных  изменений в образовательном пространстве в 

области информатизации не прослеживается: компьютерный парк устарел, руководители, 

учителя – предметники мало обучаются в области ИКТ и не формируют информационную 

компетентность у обучающихся. 

Отсутствует целенаправленная работа по систематизации, обновлению и пополнению 

информационных ресурсов образовательного процесса, расширение использования 

мультимедийного сопровождения. 

В школах создаются недостаточные условия для перехода на предоставление гражданам 

муниципальных и государственных услуг в электронном виде в полном объеме. 

Из выше обозначенных проблем вытекают перспективы дальнейшей работы по 

информатизации образовательного процесса: 

 Продолжение обучения педагогов эффективным в работе инструментам ИКТ. 

 Создание в образовательных учреждениях условий стимулирующего характера для 

мотивации педагогов к активному использованию ИКТ, созданию авторских ЦОРов. 

 Создание условий для перехода на предоставление гражданам муниципальных и 

государственных услуг в электронном виде. 

 Постепенное обновление компьютерной техники. 

 Создание профильных классов технического направления. 
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Система дошкольного образования 

Развитие дошкольного образования в той или иной степени обуславливается 

демографическими процессами, которые влияют на рост или снижение потребностей в услугах 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования. 

Из 20 образовательных учреждений, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, 16 – детские сады,  4 – школы, имеющие структурные подразделения 

(дошкольные группы).  

Количество дошкольников, посещающих дошкольные образовательные учреждения 

района, несколько уменьшилось. Это связано с процессом приведения в соответствие с 

санитарно-гигиеническими требованиями наполняемости групп. По состоянию на 01.06.2018г. 82 

общеразвивающие группы посещали 1534 воспитанника, в т.ч. 73 группы детских садов 

посещают 1397 дошкольников (в возрасте от 1,5 до 3 лет – 262 ребенка, от 3 до 7 лет – 1135 

детей), 9 дошкольных групп школ – 137 детей (в возрасте от 1,5 до 3 лет – 14 детей, от 3 до 7 лет 

– 123 ребенка). В 2016-2017 учебном году детские сады посещали 1570 воспитанников. 

Очередность на получение места в детском саду уменьшилась. По состоянию на 

01.08.2018 (после проведенного 15.05.2018 комплектования детьми на 2018-2019 учебный год) 

очередность по району составила 231 детей: 
 0-1,5 года 1,5 – 3 года 3 – 7 лет Итого 
На 01.08.2017 246 55 0 301 

На 01.08.2018 185 46 0 231 

Дети в возрасте от 3 до 7 лет, регистрирующиеся в электронной очереди на получение 

места в детском саду района, направляются в детский сад в течение месяца. Потребность в 

дошкольном образовании для детей от 3 до 7 лет, стоящих на учете для предоставления места в 

дошкольных образовательных учреждениях района, удовлетворена полностью. Увеличился охват 

дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, и на 01.08.2018 составляет: с 1,5 до 3 

лет – 59% (на 01.08.2017 – 30%), с 3 до 7 лет – 100% (на 01.08.2017 – 100%). 

Одной из вариативных форм организации дошкольного образования является организация 

мест в функционирующих группах для детей, посещающих детский сад в режиме 

кратковременного пребывания. Воспитанники,  посещающих функционирующие группы в 

режиме кратковременного пребывания, находятся в детском саду с 9.00 до 12.00 (только на 

занятиях), оставаясь в очереди на получение места в ДОУ. Количество таких детей осталось на 

уровне прошлого учебного года: в течение года 2017-2018 учебного года – это 2 ребенка, в 2016-

2017 учебному году – также 2.  

С целью увеличения мест для в ДОУ предусмотрена реконструкция помещений старого 

здания детского сада с.Июльское для открытия дополнительно 3-х групп на 60 мест и здания  в 

д.Двигатель, в котором находится детский сад, для открытия классов начальной школы и 2-х 

дошкольных групп.  

Численность населения дошкольного возраста (от 0 до 7 лет) МО «Воткинский район» 

уменьшилась: на начало 2018 года составляет 2614 детей, на начало 2017 года – 2691 детей.  
Четыре года работает автоматизированная информационная система «Электронный детский 

сад», через которую осуществляется получение муниципальной услуги по приему заявлений о 

зачислении в ДОУ, постановка на соответствующий учет и комплектование. Предоставление данной 

муниципальной услуги в электронной форме по итогам 2017-2018 учебного года составляет 96% (за 

2016-2017 учебный год – 94%).  

По результатам комплектования детьми детских садов в АИС «Электронный детский сад» 

на 2018-2019 учебный год место в детском саду получили 283 ребенка, в т.ч. 69 льготников (в 

2017-2018 учебном году – 255 детей, в т.ч. 74 льготника). 

Обеспечивая реализацию права детей с ОВЗ на образование, как одной из важнейших 

задач государственной политики не только в области образования, но и в области 

демографического и социально-экономического развития Российской Федерации, в 

муниципальном образовании осуществляется инклюзивное образование. Дошкольные 

образовательные учреждения района в 2017-2018 учебном году посещали 9 детей-инвалидов, в 
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2016-2017 учебном году – 8. В ДОУ созданы специальные условия для получения дошкольного 

образования данной категорией детей. 

Одной из приоритетных задач продолжает оставаться сохранение и укрепление здоровья 

детей, обеспечение санитарно-гигиенических условий в ДОУ. В детских садах разработаны 

планы и программы оздоровительной работы с детьми, внедряются здоровьесберегающие 

технологии, отслеживается индекс здоровья детей, проводятся профилактические и 

коррегирующие мероприятия с учетом отнесения детей к определенной группе здоровья. Задачи 

валеологического воспитания включаются во все виды деятельности детей. 

 

С учетом требований ФГОС творческое развитие детей сегодня должно быть направлено 

на их самореализацию, именно поэтому конкурсная деятельность является значимым 

результатом образовательного процесса и важной частью целостного развития каждого ребенка. 

Развитие конкурсной деятельности в ДОУ является серьезной поддержкой для одаренных детей. 

В результате опытным путем определяются пути развития заложенных в детях возможностей и 

раскрываются инновационные формы и подходы к организации учебного процесса, 

направленного на всестороннее развитие личности детей.  

Для реализации данной задачи  в дошкольных учреждениях МО «Воткинский район» 

проводятся различные конкурсы, соревнования. Традиционным стало проведение 

Республиканской спартакиады «Малыши открывают спорт», участниками которой в истекшем 

году стали 13 дошкольных образовательных учреждений. В ноябре 2017г. веселыми стартами 

состоялось открытие восьмой республиканской спартакиады «Малыши открывают спорт!».  

Второй год – в марте 2018 г. дети – дошкольники участвовали в первенстве по лыжным 

гонкам на приз Г.А. Кулаковой. Вместе со взрослыми они представляли свои муниципальные 

образования. Победители получили Грамоты и ценные подарки. На соревнованиях 

присутствовали: Г.А. Кулакова, Председатель Совета депутатов муниципального образования 

«Воткинский район», представители Администрации муниципального образования «Воткинский 

район», представители СМИ. 

 

Итоги второго (районного) этапа Восьмой республиканской спартакиады среди дошкольных 

образовательных учреждений: 

Первая подгруппа 

1место – МБДОУ «Детский сад № 1 п. Новый», заведующий Харина Надежда Викторовна. 

2место – МБДОУ «Июльский детский сад», заведующий Вахрушева Галина Григорьевна. 

3место – МБДОУ «Гавриловский детский сад», заведующий Пушкарева Татьяна Аркадьевна. 

Вторая подгруппа 

1место – МБДОУ «Первомайский детский сад», заведующий Башкирова Ольга Павловна. 

2место – МБДОУ «Кварсинский детский сад», заведующий Хайрова Оксана Марсовна. 

Третья подгруппа 

1место – МБДОУ «Перевозинский детский сад», заведующий Волкова Наталья Валентиновна. 

2место – МБДОУ «Верхнеталицкий детский сад», заведующий Казанцева Наталья Васильевна 

3место – МБДОУ «Кукуевский детский сад», заведующий Кардопольцева Елена Юрьевна. 

Четвертая подгруппа 

1место – МБДОУ «Кудринский детский сад», заведующий Турсунова Галина Георгиевна. 

2место – МБДОУ «Пихтовский детский сад», заведующий Иванова Лариса Владимировна. 

3место – МБДОУ «Большекиварский детский сад», заведующий Первушина Александра 

Алексеевна 

Пятая подгруппа 

1место – МБОУ Беркутовская ООШ, директор Юркова Марина Васильевна. 

2место – МБОУ Светлянская СОШ, директор Боброва Ольга Леонидовна. 

 

26.04.2018г. на базе Гавриловского детского сада прошел I открытый районный конкурс 

по легоконструированию для дошкольников.  
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Конкурс проводился в целях популяризации технического конструирования как одного из 

методов развития дошкольников, создания единого пространства общения  для детей 

дошкольного возраста.  

Задачи конкурса:  

 развитие детского технического творчества в образовательных организациях 

Воткинского района;  

 выявление одаренных, талантливых детей, имеющих конструкторское мышление среди 

детей дошкольного возраста;  

 создание единого пространства общения и обмена опытом для педагогов образовательных 

организаций МО «Воткинский район». 

Организаторами Конкурса являлись:  

- Муниципальное казенное учреждение «Центр образования – Централизованная    

бухгалтерия учреждений (организаций) в сфере образования муниципального образования 

«Воткинский район»;  

- МБДОУ «Гавриловский детский сад»; 

     - МБДОУ «Детский сад № 2 п. Новый». 

По результатам работы жюри призовые места распределились следующим образом: 

1 место - Емельянов Илья, МБОУ «Июльский детский сад»; 

2 место – Москвин Глеб, МБОУ «Гавриловский детский сад»; 

3 место  - Булдаков Денис, МБОУ «Гавриловский детский сад». 

 

 15 апреля 2018г. во Дворце детского (юношеского) творчества г. Ижевска прошел финал 

республиканской олимпиады «Умосфера» для любознательных, пытливых юных умов, для детей 

5-10 лет, их родителей и педагогов, в котором принял участие Ломаев Костя, воспитанник 

МБДОУ «Июльский детский сад», награжден дипломом за участие. 

По-прежнему высокая активность участия детей ДОУ, участвующих в интернет-

конкурсах всероссийского и международного уровней. Самыми активными стали ДОУ: 

МБОУ «Июльский детский сад», МБДОУ «Детский сад № 2 п. Новый», МБДОУ «Детский 

сад № 1 п. Новый», МБОУ «Перевозинский детский сад», МБОУ «Кудринский детский сад», 

МБОУ «Пихтовский детский сад». 

 

В настоящее время все ОУ МО «Воткинский район», реализующие программу 

дошкольного образования, функционируют в рамках реализации ФГОС дошкольного 

образования. Администрацией ДОУ уделяется особое внимание созданию благоприятных  и 

безопасных условий для  воспитанников в детском саду. Предметно-развивающая среда 

дошкольных образовательных учреждений обновляется и пополняется в соответствии с 

принципами её построения. В дошкольных учреждениях создаются условия для полноценной 

реализации всех видов деятельности, способствующих развитию детей  каждой возрастной 

группы. 

 

Главными направлениями работы дошкольных образовательных учреждений МО 

«Воткинский район» на 2018-2019 учебный год являются: 

 сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 

7 лет; 

 сохранение 87% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1.5 

до 3 лет;  

 повышение качества образования, ухода и присмотра за воспитанниками; 

 обеспечение реализации права детей с ОВЗ на дошкольное образование; 

 введение в ДОУ дополнительных услуг, в т.ч. платных; 

 повышение профессионального мастерства педагогов через участие в конкурсах 

различного уровня; 

 повысить активность педагогов в вопросе участия дошкольников в конкурсах с целью 

выявления способностей и интересов детей; 
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 повышение компетентности педагогов в области применения информационно-

коммуникативных технологий. Формирование и апробация технологий 

мультимедийного сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

 создание условий в ДОУ для целостного развития личности ребенка через 

приобщение его к традиционной народной культуре, формирование этнокультурных 

компетенций у детей дошкольного возраста. 

 одной из проблем при переходе на ФГОС дошкольного образования остается вопрос 

преемственности дошкольного и начального общего образования, поэтому 

необходимо на уровне муниципалитета организовать деятельность по определению 

показателей преемственности уровней дошкольного и начального общего 

образования на основе целевых ориентиров, определенных стандартом. 
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Система общего образования 

На начало 2017-2018 учебного года в школах района обучалось 2798 учащихся (2016-2017 

учебный год –  2739 учащихся), что на 59 учеников больше, чем в прошлом учебном году. 

Прирост произошел за счет увеличения количества обучающихся в 1 классах (с 338 до 350 чел. в 

этом учебном году), а также в 10-х классах (с 71 до 91 человека). 

По итогам года было аттестовано 2422 обучающихся из 2764 – 87,6%, не проходили 

аттестацию все учащиеся 1-х классов.  

Качество знаний составило 46,5%, уровень успешности – 98,9%, что выше показателей 

прошлого 2016-2017 учебного года (качество знаний – 45,5%, успешность- 98,9%). 

 Выше районного показателя (46,5%) качество знаний в следующих школах: 

- Кельчинская – 58,3% 

- Пихтовская – 57,4% 

- Гавриловская – 55,6% 

- Перевозинская – 53,5% 

- Верхнеталицкая – 51,6% 

- Верхнепозимская – 50,8% 

- Большекиварская – 50,0% 

- Кварсинская – 48,7% 

- Рассветовская – 48,0% 

Самые низкие результаты у Беркутовской школы (29,6%) и Кукуевской школы (39,8%). 

 Значительно улучшили показатели качества по сравнению с итогами прошлого учебного 

года Верхнепозимская, Гавриловская, Кельчинская, Пихтовская, Верхнеталицкая и 

Рассветовская школы. Понизилось качество знаний в Беркутовской, Болгуринской и Черновской 

школах. 

Анализ качества знаний по параллелям показывает, что самый низкий уровень качества 

знаний на протяжении учебного года наблюдался у учащихся 7-9 классов, но к концу учебного 

года данный показатель вырос. Так, у учащихся 7 -х классов качество знаний по итогам года 

составляет 37,1% (1 чет.- 30,8%, 2 чет. -32,3%, 3 чет.- 29,8%), 8-х классов -39,2% (1 чет.- 32,3%, 2 

чет. -34,8%, 3 чет.- 33,9%), 9 -х классов – 37,5% (1 чет.- 31,2%, 2 чет. -31,8%, 3 чет.- 29,6%) 

(Приложение 1). 

В разрезе предметов учащиеся начальных классов и средней школы показывают высокое 

качество знаний и уровень успешности. В начальных классах показатель стабильно повышался с 

1-й четверти и составил по итогам года 82,2%, уровень успешности также достаточно высокий -

99,6%. В средней школе качество знаний за учебный год составило 86,0% (за 1 полугодие-

83,5%), уровень успешности 99,3% (за 1 полугодие-98,8%). 

В 5-9 классах показатели уровня качества знаний и уровня успешности по сравнению с 1-

й, 2-й и 3-й четвертями повысились и составили 72,5% и 99,5% соответственно. 

 Уровень успешности ниже районного показателя (98,8%) в Беркутовской (92,6%), 

Пихтовской (95,6%), Рассветовской (96%), Верхнеталицкой (96,8%) школах. (Приложение 2).  

Количество неуспевающих составило 31 чел. – 1,12% от общего количества обучающихся, 

из них 5 чел. (0,18%) оставлено на повторный год обучения (1-ый класс- 3 чел., 8-ой класс– 1 

чел., 9–ый класс – 1 чел), 26 чел. (0,94%) переведено условно. В разрезе школ второгодники 

имеются в Болгуринской СОШ (2 чел.), Волковской СОШ (2 чел.), Перевозинской СОШ (1 чел.). 

С уровнем успешности 100% закончили учебный год обучающиеся 9-ти школ: 

Большекиварской, Верхнепозимской, Гавриловской, Камской, Кварсинской, Кукуевской, 

Светлянской, Кельчинской, Черновской. 

  В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в конце учебного года во всех школах района проведена процедура 

промежуточной аттестации, по результатам которой оценивалась степень усвоения 

образовательной программы. В учреждениях ведутся дела, включающие в себя утверждённые 

КИМы, протоколы итогов, копии протоколов педсоветов, копии приказов, справки, работы 

учащихся и др. 
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Учащиеся, оставленные на повторный год обучения 

№ Наименование 
ОУ 

коли
честв

о 

учащ

ихся 

колич. 
учащихся, 

оставленны

х на повтор. 

год 

обучения 

доля учащихся, 
оставленных на 

повторный год 

обучения 

1 
кл. 

2 
кл. 

3 
кл. 

4 
кл. 

5 
кл. 

6 
кл. 

7 
кл. 

8 
кл. 

9 
кл. 

10 
кл 

1 Большекиварска

я 
120 - - - - - - - - - - - - 

2 Болгуринская 108 2 1,85 2 - - - - - - - - - 

3 Верхнеталицкая 104 - - - - - - - - - - - - 

4 Верхнепозимска

я 
73 - - - - - - - - - - - - 

5 Волковская 701 2 0,28 - - - - - - - 1 1 - 

6 Гавриловская 165 - - - - - - - - - - - - 

7 Июльская 366 - - - - - - - - - - - - 

8 Камская 68 - - - - - - - - - - - - 

9 Кварсинская 224 - - - - - - - - - - - - 

10 Кукуевская 130 - - - - - - - - - - - - 

11 Первомайская 198 - - - - - - - - - - - - 

12 Перевозинская 138 1 0,72 1 - - - - - - - - - 

13 Светлянская 145 - - - - - - - - - - - - 

14 Беркутовская 32 - - - - - - - - - - - - 

15 Кельчинская 42 - - - - - - - - - - - - 

16 Пихтовская 80 - - - - - - - - - - - - 

17 Рассветовская 53 - - - - - - - - - - - - 

18 Черновская 16 - - - - - - - - - - - - 

 Итого: 2764 5 0,18 3 - - - - - - 1 1 - 

 

Доля учащихся, оставленных на повторный год обучения.  

Сравнительная таблица по учебным годам. 
№ Наименование ОУ доля учащихся, оставленных на повторный год обучения 

(%) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 Большекиварская 2,86 1,82 - 

2 Болгуринская 0,96 1,94 1,85 

3 Верхнеталицкая 4,40 1,98 - 

4 Верхнепозимская - - - 

5 Волковская 0,29 - 0,28 

6 Гавриловская 0,76 2,07 - 

7 Июльская - - - 

8 Камская 2,82 - - 

9 Кварсинская 2,63 0,49 - 

10 Кукуевская 2,63 0,83 - 

11 Первомайская 1,57 1,52 - 

12 Перевозинская 1,27 - 0,72 

13 Светлянская 2,37 - - 

14 Беркутовская 7,69 - - 

15 Кельчинская - - - 

16 Пихтовская 2,86 - - 

17 Рассветовская 2,22 - - 

18 Черновская - - - 

 Итого: 1,29 0,56 0,18 
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Из общего числа учащихся, оставленных на повторный год обучения, 1 учащийся 

является выпускником 9-го класса в связи с отсутствием допуска к ГИА (наличие 

академической задолженности). Решение о переводе обучающихся на повторное обучение 

принято с учетом заявления родителей (законных представителей), а также в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

 При  анализе показателей за три последних учебных года наблюдается тенденция 

стабильного снижения доли учащихся, оставленных на повторный год обучения. Данный 

факт свидетельствует об эффективности форм и методов работы педагогов с неуспевающими 

детьми, а также их родителями. 

 

По итогам 2017-2018 учебного года все образовательные учреждения Воткинского 

района выполнили образовательные программы на 100%. 
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Государственная итоговая аттестация 

 по программам основного общего образования в 2018 году 
 

Государственная итоговая аттестация по программам основного общего образования в 

2018 году проходила в 2-х ППЭ (в 2016 – 9 ППЭ, в 2017 – 2 ППЭ): в Июльской СОШ и в 

Волковской СОШ: 

Волковский ППЭ (154 учащихся): Волковская СОШ, Гавриловская СОШ, Камская СОШ, 

Кварсинская СОШ, Первомайская СОШ, Перевозинская СОШ, Беркутовская ООШ; 

Июльский ППЭ (111 учащихся): Болгуринская СОШ, Большекиварская СОШ 

Верхнепозимская СОШ, Верхнеталицкая СОШ, Июльская СОШ, Кукуевская СОШ, 

Светлянская СОШ, Кельчинская ООШ, Пихтовская ООШ,Расветовская ООШ, Черновская 

ООШ. 

К ГИА-9 были допущены 265 учащихся 9-х классов. Обучающаяся 9 класса 

Волковской СОШ Кетова Виктория, имеющая академическую задолженность и не 

выполнившая в полном объеме учебный план, не допущена к ГИА-9 (приказ МБОУ 

Волковской СОШ от 15.05.2018 3 57-ОД). 

4 человека по заключению ПМПК имели право сдавать экзамены в форме 

государственного выпускного экзамена (в 2017 году – 3 человека), из них 2 человека сдавали 

русский язык и математику в форме ГВЭ, 2 человека – в форме ОГЭ. 

Согласно приказу МО и Н РФ от 07 июля 2015 года «692 «О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 25 декабря 

2013г. № 1394» в 2017-2018 учебном  году при выставлении итоговой оценки учитывались 

результаты как обязательных предметов (русский язык и математика), так и предметов по 

выбору (иностранный язык, история, биология, литература, физика, информатика и ИКТ, 

обществознание, география, химия). 

Наиболее популярным предметом по выбору стала география – 54,8% 

девятиклассников района выбрали этот предмет (по УР – 34,8%). Обществознание выбрали 

52,0% обучающихся (по УР – 52,8%), биологию – 25,5% (по УР – 26,6%), информатику и 

ИКТ – 31,2% (по УР – 31,4%), физику – 17,1% (по УР – 16,5%), химию – 6,5% (по УР – 

11,8%), литературу – 3,4% (по УР – 4,2%), английский язык – 2,7% (по УР – 5,9%), историю 

– 5,3% (по УР – 4,8%). 

Все экзамены прошли без сбоев и в соответствии с установленным порядком 

проведения государственной итоговой аттестации. Для контроля за ходом ГИА в пунктах 

проведения экзамена присутствовали общественные наблюдатели. 

По итогам ГИА-9 все участники, допущенные к экзаменам, успешно сдали экзамены 

по всем предметам и получили аттестаты. 

2 участника получили максимальный балл по ГИА в форме ОГЭ: по русскому языку – 

1 человек (Перевозинская СОШ), по географии – 1 человек (Светлянская СОШ.). 

9 человек получили аттестаты об основном общем образовании с отличием (в 2016 году – 5 

человек, в 2017 году – 7 человек): 

1. Иридекова Юлия (Большекиварская СОШ) 

2. Нуртдинова Алсу (Верхнеталицкая СОШ) 

3. Фертикова Екатерина (Кварсинская СОШ) 

4. Хохряков Иван (Перевозинская СОШ) 

5. Кондратьева Дарья (Перевозинская СОШ) 

6. Паздерина Анастасия (Перевозинская СОШ) 

7. Волкова Алла (Перевозинская СОШ) 

8.Чухланцев Андрей (Первомайская СОШ) 

9. Михайлова Дарья (Июльская СОШ) 
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Итоги по русскому языку ОГЭ    

Экзамены сдавали 265 учащихся, 2 из них в форме ГВЭ (изложение). Успешность 

100%.Качество знаний по району составило 68,1% (2016 год - 78,7%, 2017 год – 73,8%). 

Лучшие результаты по максимальному количеству набранных баллов показали ученики 

Болгуринской, Большекиварской, Верхнеталицкой, Волковской, Июльской, Камской, 

Светлянской, Перевозинской, Пихтовской школ.39 баллов из 39 возможных получил ученик 

Перевозинской СОШ Хохряков Иван (учитель Димитриева Екатерина Валерьевна). 

Сравнительная динамика результатов ГИА  

в форме ОГЭ по русскому языку 

Показатель 

2016 2017 год 2018 год 

Воткинский 

район 
УР 

Воткинский 

район 

УР Воткинский 

район 

УР 

% успешности  100 99,3 100 99,4 100 99,1 

% качества 78,69 76,6 74,53  75,86 68,1 66,9 

средний балл 4,1 4,1 4,0 4,07 3,9 3,9 

 

 

Итоги по русскому языку ГВЭ   

 

 

 

кол-во 

сдававших 

экзамен 

«2» «3» «4» «5» сред

ний 

балл 

качество 

знаний 

% 

max 

балл 39 

Болгуринская СОШ 9 - 2 4 3 4,1 77,8 37 

Большекиварская СОШ 6 - 3 1 2 3,8 50,0 37 

Верхнеталицкая СОШ 11 - 5 3 3 3,8 54,6 37 

Волковская СОШ 61 - 11 40 10 4,1 82,0 38 

Верхнепозимская СОШ 6 - 3 2 1 3,7 66,7 35 

Гавриловская СОШ 12 - 4 8 - 3,7 66,7 32 

Июльская СОШ 33 - 8 12 13 4,2 76,0 37 

Камская СОШ 9 - 4 3 2 3,9 55,6 37 

Кварсинская СОШ 20 - 7 10 3 3,8 65,0 36 

Кукуевская СОШ 12 - 6 6 - 3,5 50,0 31 

Первомайская СОШ 24 - 11 8 5 3,8 58,3 34 

Перевозинская СОШ 24 - 12 8 4 3,7 50,0 39 

Светлянская СОШ 19 - 3 8 8 3,8 84,0 37 

Беркутовская ООШ 3 - 2 1 - 3,3 33,3 29 

Кельчинская ООШ 2 - - 2 - 4,0 100 28 

Пихтовская ООШ 5 - 2 2 1 3,8 60,0 37 

Рассветовская ООШ 4 - 1 3 - 3,8 75,0 30 

Черновская ООШ 3 - - 1 2 4,7 100 35 

ИТОГО 263 0 84 122 57 3,9 68,1 39 

 

 

 

кол-во 

сдававших 

экзамен 

«2» «3» «4» «5» сред

ний 

балл 

успешность  

% 

качество 

знаний % 

Верхнеталицкая СОШ 1 (изл.) - 1 - - 3,0 100 0 

Кварсинская СОШ 1 (изл.) - 1 - - 3,0 100 0 
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Итоги по математике ОГЭ  

Экзамены сдавали 265 учащихся, 2 из них в форме ГВЭ (письменная форма). Успешность 

100%. Качество знаний по району составило43,7% (2017 год – 54,7%, 2016 год - 57,0%, 2015 

год – 45,4%). 

 Лучшие результаты по максимальному количеству баллов показали ученики Болгуринской, 

Большекиварской, Кварсинской, Перевозинской школ.  

 

Сравнительная динамика результатов ГИА  

в форме ОГЭ по математике 

Показатель  

2016 2017 2018 

Воткинский 

район 
УР 

Воткинский 

район 
УР 

Воткинский 

район 
УР 

% успешности  100 99,0 100 98,7 100 98,4 

% качества  57,0 68,1 54,7 63,9 43,7 56,1 

средний балл 3,7 3,9 3,7 3,83 3,6 3,7 

 

 

 

 

ИТОГО 

 

2 - 2 - - 3,0 100 0 

 

 

 

 

кол-во 

сдававших 

экзамен 

«2» «3» «4» «5» сред

ний 

балл 

качество 

знаний 

% 

maxбал

л 32 

Болгуринская СОШ 9 - 4 2 3 3,9 55,6 28 

Большекиварская СОШ 6 - 2 2 2 4,0 66,7 27 

Верхнеталицкая СОШ 11 - 5 4 2 3,7 54,6 25 

Волковская СОШ 61 - 31 27 3 3,5 49,3 25 

Верхнепозимская СОШ 6 - 4 2 - 3,3 33,3 21 

Гавриловская СОШ 12 - 6 5 1 3,4 50,0 23 

Июльская СОШ 33 - 16 16 1 3,6 51,5 24 

Камская СОШ 9 - 6 1 2 3,6 33,3 25 

Кварсинская СОШ 20 - 11 4 5 3,7 45,0 26 

Кукуевская СОШ 12 - 11 - 1 3,2 8,3 24 

Первомайская СОШ 24 - 15 7 2 3,5 37,5 23 

Перевозинская СОШ 24 - 16 6 2 3,4 33,3 26 

Светлянская СОШ 19 - 10 6 3 3,6 47,4 25 

Беркутовская ООШ 3 - 3 - - 3,0 0 14 

Кельчинская ООШ 2 - 2 - - 3,0 0 12 

Пихтовская ООШ 5 - 3 1 1 3,6 40,0 22 

Рассветовская ООШ 4 - 2 2 - 3,5 50,0 17 

Черновская ООШ 3 - 1 1 1 4,0 66,7 25 

ИТОГО 

 
263 0 148 86 29 3,6 43,7 28 
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Итоги по математике  ГВЭ 

 

Итоги по английскому языку   

Экзамен сдавали 7 человек. Успешность 100%, качество знаний 85,7% (2017 год – 

100%). Средний балл 4,1. Ученик Волковской школы Кибанов Владимир получил 69 баллов 

из 70 возможных (учитель Оглезнева Ирина Вениаминовна). 

 

Итоги по биологии   

Экзамен сдавали 67 человек. Успешность 100%. Качество знаний 16,4% (2017 год – 

34,8%). Средний балл 3,2. Лучшие результаты по количеству баллов показали ученики 

Волковской и Кварсинской школ. 

 

 

 

 

кол-во 

сдававших 

экзамен 

«2» «3» «4» «5» сред

ний 

балл 

качество знаний % 

Верхнеталицкая СОШ 1 - 1 - - 3,0 0 

Кварсинская СОШ 1 - 1 - - 3,0 0 

ИТОГО 2 - 2 - - 3,0 0 

 

 

 

 

кол-во 

сдававших 

экзамен 

«2» «3» «4» «5» средний 

балл 

качество 

знаний % 

maxба

лл 70 

Волковская СОШ 3 - - 1 2 4,7 100% 69 

Верхнеталицкая СОШ 1 - 1 - - 3,0 0% 37 

Июльская СОШ 2 - - 2 - 4,0 100% 57 

Светлянская СОШ 1 - - 1 - 4,0 100% 51 

ИТОГО 

 

7 0 1 4 2 4,1 85,7% 69 

 

 

 

 

кол-во 

сдававших 

экзамен 

«2» «3» «4» «5» сред

ний 

балл 

качество 

знаний % 

maxбалл 

46 

Болгуринская СОШ 1 - 1 - - 3,0 0 20 

Большекиварская СОШ 2 - 2 - - 3,0 0 21 

Волковская СОШ 11 - 6 5 - 3,6 45,5 35 

Верхнепозимская СОШ 1 - 1 - - 3,0 0 16 

Гавриловская СОШ 5 - 5 - - 3,0 0 24 

Июльская СОШ 6 - 6 - - 3,0 0 25 

Камская СОШ 2 - 2 - - 3,0 0 17 

Кварсинская СОШ 4 - 2 2 - 3,5 50,0 34 

Кукуевская СОШ 8 - 8 - - 3,0 0 21 

Первомайская СОШ 4 - 2 2 - 3,5 50,0 29 

Перевозинская СОШ 17 - 15 2 - 3,1 11,8 28 

Светлянская СОШ 1 - 1 - - 3,0 0 25 

Беркутовская ООШ 2 - 2 - - 3,0 0 24 

Пихтовская ООШ 2 - 2 - - 3,0 0 24 
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Итоги по географии    

Экзамен сдавали 144 человека. Успешность – 100%. Качество знаний 49,3% (2017 год 

- 51,3%). Средний балл 3,7.Лучшие результаты по количеству баллов показали ученики 

Верхнеталицкой, Волковской, Первомайской, Перевозинской, Светлянскойшкол. Мах балл 

(32 из 32 возможных) получила ученица Светлянской школы Перевозчикова Дарья (учитель 

Васильева Алевтина Евгеньевна)  

 

Итоги по информатике и ИКТ 

Экзамен сдавали 82 человека. Успешность – 100%. Качество знаний 63,4% (2017 год –

50,0%). Средний балл 3,8. Лучшие результаты по количеству баллов (21 из 22 возможных) 

показали ученики Большекиварской, Волковской, Июльской школ. 

Рассветовская ООШ 1 - 1 - - 3,0 0 17 

ИТОГО 

 
67  0 56 11 

0 3,2 16,4 35 

 

 

 

 

кол-во 

сдававших 

экзамен 

«2» «3» «4» «5» сред

ний 

балл 

качество 

знаний 

% 

max балл 

32 

Болгуринская СОШ 5 - 3 1 1 3,6 40,0 27 

Верхнеталицкая СОШ 8 - 3 3 2 3,9 62,5 30 

Волковская СОШ 33 - 19 8 6 3,6 42,4 31 

Верхнепозимская СОШ 6 - 4 1 1 3,5 33,3 27 

Гавриловская СОШ 8 - 4 3 1 3,6 50,0 27 

Июльская СОШ 14 - 7 6 1 3,6 50,0 27 

Кварсинская СОШ 2 - 1 1 - 3,5 50,0 25 

Кукуевская СОШ 12 - 6 4 2 3,3 50,0 28 

Первомайская СОШ 19 - 6 9 4 3,9 68,4 30 

Перевозинская СОШ 8 - 6 - 2 3,5 25,0 31 

Светлянская СОШ 18 - 5 6 7 4,1 72,2 32 

Беркутовская ООШ 2 - 2 - - 3,0 0 18 

Пихтовская ООШ 4 - 3 1 - 3,3 25,0 23 

Рассветовская ООШ 3 - 3 - - 3,0 0 19 

Черновская ООШ 2 - 1 - 1 4,0 50,0 29 

ИТОГО 

 
144 

- 
73 

43 28 3,7 49,3 32 

 

 

 

 

кол-во 

сдававших 

экзамен 

«2» «3» «4» «5» сред

ний 

балл 

качество 

знаний % 

max 

балл 22 

Болгуринская СОШ 3 - - 1 2 4,7 100 20 

Большекиварская СОШ 5 - 1 2 2 4,2 80,0 21 

Волковская СОШ 18 - 7 4 7 4,0 61,1 21 

Июльская СОШ 23 - 10 11 2 3,7 56,5 21 

Камская СОШ 1 - - 1 - 4,0 100 17 
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Итоги по истории   

Экзамен сдавали 14 человек. Успешность 100%. Качество знаний 57,1% (2017 год -

27,6%). Средний балл 3,6. Лучший результат по количеству баллов у Перевозинской СОШ 

(39 из 44 возможных). 

 

Итоги по литературе    

Экзамен сдавали 9 человек. Успешность 100%. Качество знаний 66,7% (2017 год - 

63,2%), средний балл 4,0.Лучшие результаты показали ученики Верхнеталицкой, 

Кварсинской, Светлянской школ.  

 

Кварсинская СОШ 7 - 5 2 - 3,3 28,6 16 

Первомайская СОШ 22 - 6 13 3 3,9 73,0 20 

Перевозинская СОШ 1 - - - 1 5,0 100 20 

Беркутовская ООШ 1 - - 1 - 4,0 100 13 

Рассветовская ООШ 1 - 1 - - 3,0 0 11 

ИТОГО 

 

82 0 
30 35 

17 

3,8 63,4 21 

 

 

 

 

кол-во 

сдававших 

экзамен 

«2» «3» «4» «5» сред

ний 

балл 

качество 

знаний % 

maxбал

л 44 

Болгуринская СОШ 1 - 1 - - 3,0 0 20 

Большекиварская СОШ 1 - - 1 - 4,0 100 26 

Волковская СОШ 5 - 1 4 - 3,8 80,0 26 

Гавриловская СОШ 1 - 1 - - 3,0 0 16 

Кварсинская СОШ 1 - - 1 - 4,0 100 25 

Перевозинская СОШ 2 - - 1 1 4,5 100 39 

Кельчинская ООШ 1 - 1 - - 3,0 0 14 

Пихтовская ООШ 1 - 1 - - 3,0 0 19 

Черновская ООШ 1 - 1 - - 3,0 0 17 

ИТОГО 

 

14 - 6 7 1 3,6 57,1 39 

 

 

 

 

кол-во 

сдававших 

экзамен 

«2» «3» «4» «5» сред

ний 

балл 

качество 

знаний % 

max 

балл 33 

Верхнеталицкая СОШ 2 - 1 - 1 4,0 50,0 28 

Камская СОШ 1 - - 1 - 4,0 100 23 

Кварсинская СОШ 1 - - - 1 5,0 100 28 

Перевозинская СОШ 3 - 1 2 - 3,7 66,7 23 

Светлянская СОШ 1 - - - 1 5,0 100 29 

Кельчинская ООШ 1 - 1 - - 3,0 0 15 

ИТОГО 

 

9 0 3 3 3 4,0 66,7 29 
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Итоги по обществознанию 

Экзамен сдавали 136 человек. Успешность 100%. Качество знаний 45,6% (2017 год -

43,5%). Средний балл 3,5. Лучшие результаты по району у учащихся Волковской, 

Кварсинской, Перевозинской школ.  

 

Итоги по физике   

Экзамен сдавал 51 человек. Успешность 100%. Качество знаний 68,9% (2017 год - 

29,4%). Средний балл 3,8. Лучшие результаты по количеству баллов показали ученики 

Болгуринской и Перевозинской школ.  

 

 

 

 

кол-во 

сдававших 

экзамен 

«2» «3» «4» «5» средний 

балл 

качество 

знаний 

% 

max балл 

39 

Болгуринская СОШ 3 - 1 2 - 3,7 66,7 28 

Большекиварская СОШ 1 - - 1 - 4,0 100 31 

Верхнеталицкая СОШ 5 - 2 3 - 3,6 60,0 29 

Волковская СОШ 36 - 18 17 1 3,5 50,0 34 

Верхнепозимская СОШ 5 - 4 1 - 3,2 20,0 30 

Гавриловская СОШ 8 - 6 2 - 3,3 25,0 26 

Июльская СОШ 8 - 3 5 - 3,6 62,5 32 

Камская СОШ 8 - 7 1 - 3,1 12,5 30 

Кварсинская СОШ 17 - 9 7 1 3,5 47,1 35 

Кукуевская СОШ 4 - 1 3 - 3,8 75,0 30 

Перевозинская СОШ 15 - 6 8 1 3,7 60,0 34 

Светлянская СОШ 16 - 9 7 - 3,4 43,8 31 

Кельчинская ООШ 2 - 2 - - 3,0 0 23 

Пихтовская ООШ 2 - 1 1 - 3,5 50,0 25 

Рассветовская ООШ 3 - 3 - - 3,0 0 20 

Черновская ООШ 3 - 2 1 - 3,3 33,3 28 

ИТОГО 

 

136 0 
74 59 

3 

3,5 45,6 35 

 

 

 

 

кол-во 

сдававших 

экзамен 

«2» «3» «4» «5» сред

ний 

балл 

качество 

знаний % 

maxбалл 

40 

Болгуринская СОШ 4 - 1 1 2 4,6 75,0 36 

Большекиварская СОШ 3 - - 3 - 4,0 100 28 

Верхнеталицкая СОШ 3 - - 3 - 4,0 100 30 

Волковская СОШ 8 - 3 5 - 3,6 62,5 26 

Гавриловская СОШ 1 - - 1 - 4,0 100 23 

Июльская СОШ 10 - 6 4 - 3,4 40,0 24 

Камская СОШ 5 - 2 3 - 3,6 60,0 29 

Кварсинская СОШ 7 - - 7 - 4,0 100 29 

Перевозинская СОШ 2 - 1 - 1 4,0 50,0 36 
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Итоги по химии   

Экзамен сдавали 17 человек. Успешность 100%. Качество знаний 94,1%. Средний 

балл 3,9. Лучшие результаты по количеству баллов у Волковской СОШ. 

 

Сравнительная таблица итогов сдачи ГИА-9 по всем предметам  

предмет 

 

кол-во 

сдававших 

экзамен 

«2» «3» «4» «5» 

сред

ний 

балл 

качество 

знаний % 

лучшие школы по 

предмету 

Русский язык 

 
263 0 84 122 57 3,9 68,1 

Болгуринская СОШ 

Большекиварская СОШ 

Верхнеталицкая СОШ 

Волковская СОШ 

 Июльская СОШ 

 Камская СОШ 

Светлянская СОШ 
Перевозинская СОШ 

Пихтовская ООШ 

Математика 

 
263 0 148 86 29 3,6 43,7 

Болгуринская СОШ 

Большекиварская СОШ 

Кварсинская СОШ 

Перевозинская СОШ 

Обществознание 

 
136 0 74 59 3 3,5 45,6 

Волковская СОШ 

Кварсинская СОШ 

Перевозинская СОШ 

Биология 

 
67 0 56 11 0 3,2 16,4 

Волковская СОШ 

Кварсинская СОШ 

Информатика и 

ИКТ 
82 0 30 35 17 3,8 63,4 

Большекиварская СОШ 

Волковская СОШ 

Июльская СОШ 

Литература 

 

9 0 3 3 3 4,0 66,7 Верхнеталицкая СОШ 

Кварсинская СОШ 

Светлянская СОШ 

Химия 17 0 1 9 7 4,6 94,1 Волковская СОШ 

Светлянская СОШ 1 - - 1 - 4,0 100 29 

Пихтовская ООШ 1 - 1 - - 3,0 0 15 

ИТОГО 

 
45 

0 
14 28 3 

3,8 68,9 36 

 

 

 

 

кол-во 

сдававших 

экзамен 

«2» «3» «4» «5» сред

ний 

балл 

качество 

знаний 

% 

maxбал

л 

34 

Болгуринская СОШ 1 - - - 1 5,0 100 27 

Верхнеталицкая СОШ 3 - - 2 1 4,3 100 28 

Волковская СОШ 3 - - 1 2 4,7 100 33 

Гавриловская СОШ 1 - - 1 - 4,0 100 19 

Июльская СОШ 3 - - 1 2 4,7 100 28 

Камская СОШ 1 - - - 1 5,0 100 28 

Кварсинская СОШ 1 - 1 - - 3,0 0 14 

Первомайская СОШ 3 - - 3 - 4,0 100 26 

Беркутовская ООШ 1 - - 1 - 4,0 100 21 

ИТОГО 

 
17 

0 1 
9 

7 

4,6 94,1 33 
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География 

 
144 - 73 43 28 3,7 49,3 

Верхнеталицкая СОШ 

Волковская СОШ 

Первомайская СОШ 
Перевозинская СОШ 

Светлянская СОШ 

Физика 

 
45 0 14 28 3 3,8 68,9 

Болгуринская СОШ 

Перевозинская СОШ 

История 

 

14 - 6 7 1 3,6 57,1 
Перевозинская СОШ 

Английский язык 7 0 1 4 2 4,1 85,7% Волковская СОШ 

 

Задачи на 2018-2019 учебный год: 

1. Усилить работу по информированию руководителей ОУ и завучей, учителей-

предметников о нормативно-правовой базе и методике проведения ГИА-9.  

2. Усилить организацию работы по информированию о процедуре проведения ГИА-9 

участников  ГИА и их родителей. 

3. В течение учебного года необходимо проведение репетиционных работ с 

обязательным их выполнением на бланках ответов: учащиеся не знают, как правильно 

записать ответ, не умеют правильно заполнять бланки. 

4. Активизировать работу РМО учителей-предметников по подготовке учащихся к 

ГИА-9. Результаты предметов по выбору показали очень слабую подготовку учащихся. 

5. Школам провести работу по обеспечению учащихся атласами для 7-9 классов, 

необходимых для подготовки и проведения ГИА-9 по географии. 
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Государственная итоговая аттестация 

по программам среднего общего образования 
 

В 2018 году в МО «Воткинский район» государственная итоговая аттестация по 

программам среднего общего образования проводилась в форме единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее ГВЭ). Все 68 

выпускник 11 класса  были допущены к государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В форме ГВЭ аттестацию проходил 1 человек-выпускница Первомайской школы. 

Как и в предыдущие годы, в 2018 году выпускники 11-х классов Воткинского района 

участвовали в ГИА-11 по 11 предметам.  

Для проведения ГИА-11 в основные сроки были подготовлено два пункта проведения 

экзаменов (далее – ППЭ). Первый пункт на базе МБОУ Кварсинская СОШ, в котором 7 

аудиторий (включая штаб ППЭ) оборудованы видеокамерами, работающими в он-лайн 

режиме. Вход в ППЭ был оснащён стационарным металлодетектором. Техническое 

сопровождение видеонаблюдения осуществлялось сотрудниками Ростелекома. Второй пункт 

на дому для ученицы Первомайской школы. 

Удмуртская Республика вошла в число регионов, получивших финансирование на 

развитие региональной системы оценки качества образования в рамках Федеральной целевой 

программы развития образования. В связи с этим, в ППЭ на базе МБОУ Кварсинская СОШ в 

период ЕГЭ использовались новые технологии: печать экзаменационных материалов и 

сканирование бланков ответов непосредственно в пункте проведения экзамена.  

Для применения новых технологий в марте этого года Кварсинской школой получено 

оборудование: принтеры, ноутбуки и сканеры. В каждой аудитории была размещена станция 

печати: это ноутбук и принтер. В связи с тем, что все экзаменационные материалы 

распечатывались при участниках, общее время проведения экзамена увеличилось.  

Участие в реализации федеральной программы предполагало обучение специалистов 

технологиям печати и сканирования экзаменационных материалов. С этой целью 

специалисты, участвующие в государственной итоговой аттестации в 2018 году: Районного 

управления образования, Кварсинской. Волковской, Гавриловской, Светлянской, 

Перевозинской школ, в октябре 2017 года приняли участие в очном семинаре по обучению 

новым технологиям. Все работники получили  логины и пароли к учебной платформе, 

прошли обучение и получили  сертификат. 

24 апреля 2018 года на базе Кварсинской школы успешно прошло тренировочное 

мероприятие ЕГЭ по географии без участия обучающихся 11 классов с применением 

технологии печати в ППЭ полного комплекта черно-белых экзаменационных материалов. 17 

мая 2018 года состоялось тренировочное мероприятие ЕГЭ по обществознанию уже с 

участием учащихся 11 класса, сдающими  данный предмет. 

Количество работников ППЭ в 2017 году составило 38 человек, включая 

медицинских работников. Во время проведения ЕГЭ в ППЭ осуществлялись все меры, 

направленные на исполнение Порядка проведения ЕГЭ и иных актов, предписывающих 

организацию и проведение ЕГЭ в ППЭ. В целях общественного контроля был задействован 

общественный наблюдатель. Кроме того, в дни проведения ЕГЭ осуществлена проверка 

членом ГЭК, старшим государственным инспектором отдела контроля качества образования 

управления контроля, надзора и лицензирования Министерства образования и науки 

Учебный год Участники ЕГЭ 

Количество участников Доля допущенных к ГИА от 

общего количества 

выпускников (%) 

2013-2014 81 100 

2014-2015 37 100 

2015-2016 60 100 

2016-2017 56 100 

2017-2018 68 100 
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Удмуртской Республики Урасиновой Э.Ф. По результатам общественного наблюдения и 

проверки в ППЭ по проведению ЕГЭ фактов нарушений не выявлено. 

Предпочтения выпускников 2018г. в выборе предметов выглядят следующим 

образом: 
предмет 2015г. 2016г. 2017 2018 

Количест

во 
участни

ков 
(чел.) 

 

37 чел. 

Доля 
участников 

по 

предмету 
в общей 

численност

и 
выпускнико

в 
(%) 

Количест

во 
участни

ков 
(чел.) 

 

60 чел. 

Доля 
участников 

по 

предмету 
в общей 

численност

и 
выпускнико

в 
(%) 

Количест

во 
участни

ков 
(чел.) 

 

56 чел. 

Доля 
участников 

по 

предмету 
в общей 

численност

и 
выпускник

ов 
(%) 

Количест

во 
участни

ков 
(чел.) 

 

68 чел. 

Доля 
участников 

по 

предмету 
в общей 

численност

и 
выпускник

ов 
(%) 

Гуманитарные 

Англ.яз. 1  2,7 1  1,7 3 5,4 1 1,5 

Литература 1  2,7 6  10 3  5,4        3       4,4 

Итого 2 5,4 7  11,7 6  10,7      4      5,9 

Естественно-научные 
Биология 8     21,6 11  18,3 15  26,8     19       27,9 

Химия 5     13,5 1  1,7 4  7,1      3     4,4 

Физика 12     32,4 10  16,7 14  25,0     17    25 

Итого 25 67,5 22 36,7 33 58,9 39 57,4 

Общественные 

География 1 2,7 2 3,3 3 5,4 5 7,4 

История 7 18,9 10 16,7 7 12,5 10 16,2 

Обществозн

ание 22 59,5 34 56,7 23 41,1 28 41,2 

Итого 30 81,1 46 76,7 33 58,9 43 63,2 

Информационно-технические 

Информатик

а    иИКТ 0 0 0 0 3 5,4 2 2,9 

 

При анализе выбора предметов для сдачи ЕГЭ в 2018 году (по сравнению с 2015, 2016 

и 2017 годами) можно заметить следующие тенденции: 

 выбор предметов гуманитарного цикла снизился по сравнению с 2017 годом (с 

10,7% до 5,9%);  

 остался примерно на том же уровне по сравнению с 2017 годом показатель 

выбора предметов естественно-научного цикла  (2017 г. – 58,9%, 2018г.-57,4);  

 в 2018 году выбор предметов общественного цикла немного повысился (с 

58,9% до 63,2%);  

  по предметам информационно-технического цикла показатель выбора 

понизился с 5,4% до 2,9%. 

Наиболее популярными предметами в 2018г. попрежнему остаются обществознание 

(41,2%), биология (27,9%), физика (25,0%).   

 

В 2018 году по итогам ГИА-11 по обязательным предметам (русский язык и 

математика) 100% выпускников получили аттестат о среднем общем образовании (2017г.-

100%, 2016г.-100%, 2015г. – 100%, 2014г. – 98,8%). 4 выпускника (1 чел.- Волковская СОШ, 

2 чел.- Июльская СОШ, 1 чел. – Перевозинская СОШ) не набрали минимум баллов по 

математике баз. и получили возможность пересдать экзамен в резервный день. По итогам 

пересдачи получили удовлетворительные оценки. 

Участница ГВЭ Фомичева А. успешно прошла испытания, получив по русскому 

языку оценку «3», по математике (баз) «4». 

 Выявились выпускники, не набравшие минимума по предметам по выбору.  
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предмет 2016г. 2017г. 2018г. 

Количество 
участников, 

не 

преодолевш

их 

мин.порог 
(чел.) 

60 чел. 

Доля 
участников 
по предмету 

в общей 
численности 
выпускников 

(%). 

Количество 
участников, 

не 

преодолевших 

мин.порог 
(чел.) 

56 чел. 

Доля 
участников 
по предмету 

в общей 
численности 
выпускников 

(%) 

Количество 
участников, 

не 

преодолевших 

мин.порог 
(чел.) 

68 чел. 

Доля 
участников 
по предмету 

в общей 
численности 
выпускников 

(%) 

Русский язык 0 0 0 0 0 0 
Математика баз.ур. 0 0 1 1,8 4 5,9 
Математика проф. 4 6,6 10 17,9 3 4,4 
Англ.яз. 0 0 0 0 0 0 
Литература 0 0 0 0 0 0 
Биология 1 1,7 5 8,9 7 10,3 
Химия 0 0 1 1,8 0 0 
Физика 0 0 2 3,6 1 1,5 
География 0 0 0 0 0 0 
История 0 0 1 1,8 3 4,4 
Обществознание 6 10,0 1 1,8 5 7,4 
Информатика и 

ИКТ 
- - 1 1,8 0 0 

 

100%-ная успеваемость была достигнута по 6 предметам: по русскому языку,  

английскому языку, литературе, химии, географии, информатике и ИКТ (в 2017-4, в 2016 – 

по 8). 

 В 2018 году заметно повысилась успеваемость по математике проф. по сравнению с 

2017 годом – с 77,3% до 93,3%.  

 Так же как и в прошлом году, хуже всего учащиеся справились с биологией – 

успешность составила  63,2% (Волковская СОШ – 50%, Июльская СОШ – 60%, Камская 

СОШ – 0%, Кварсинская СОШ-50%, Первомайская СОШ-50%). Заметно снизился 

показатель по истории -70% (в 2017г.-83,3%). Повысился процент успешности по химии – 

100% (в 2017г. – 75%).  

  

Необходимо повысить качество подготовки выпускников по математике, 

биологии, истории, обществознанию. 

 
Успешность ГИА-11 

2018 

рус. 

яз 
мат.Б мат.П общест. геогр. литер. истор. хим. биол. физ. англ.яз. 

1.  
Болгуринская 
СОШ 

100 100 100 0 - - 0 100 100 100 - 

2.  
Большекиварская 

СОШ 
100 100 85,7 100 - 100 0 - - 100 - 

3.  
Верхнеталицкая 
СОШ 

100 100 66,7 100 100 - 100 100 100 - - 

4.  Волковская СОШ 100 100 100 88,8 100 100 100 100 50 - - 

5.  
Верхнепозимская 

СОШ 
100 100 100 - - - - - - - - 

6.  
Гавриловская 
СОШ 

100 100 100 50 - - 0 - - 100 - 

7.  Июльская СОШ 100 100 85,7 100 - - - - 60 100 - 

8.  Камская СОШ 100 100 100 50 - - - - 0 100 - 

9.  
Кварсинская 

СОШ 
100 100 100 100 - 100 100 - 50 100 100 

10.  Кукуевская СОШ 100 100 100 - 100 - - - 100 - - 

11.  Первомайская 100 100 100 - - - - - 50 50 - 
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СОШ 

12.  
Перевозинская 
СОШ 

100 100 100 0 - - - - - 100 - 

13.  
Светлянская 

СОШ 
100 100 100 100 100 - - - 100 - - 

 По району 100 100 93,3 82,1 100 100 70 100 63,2 94,1 100 

 По УР            

 

Качество подготовки и сдачи ГИА-11 можно проанализировать на примере среднего 

балла. 

В 2018 году среднерайонный показатель среднего балла выше по следующим 

предметам: математика (профильная), география, литература, химия, физика, информатика 

и ИКТ. По русскому языку, математике (базовая), обществознанию, истории, биологии и 

английскому языку данный показатель ниже показателей прошлого года.  

Динамика среднего балла в разрезе школ и предметов за два года: 

 

ОУ 

рус. 

яз 
мат.Б мат.П 

общес

т. 
геогр. литер. истор. хим. биол. физ. 

англ.я

з. 
ИКТ 

20

17 

20

18 

20

17 

20

18 

20

17 

20

18 

20

17 

20

18 

20

17 

20

18 

20

17 

20

18 

20

17 

20

18 

20

17 

20

18 

20

17 

20

18 

20

17 

20

18 

20

17 

20

18 

20

17 

20

18 

Болгурин

ская 

СОШ 

71 
60,

6 

5,

0 

4,

0 
48 

46

,7 
69 

26

,0 
- - - - - 

25

,0 
- 

66

,0 
53 40 - 

60

,0 
51 - - - 

Большеки

варская 

СОШ 

66 
58,

9 

4,

8 

4,

4 
56 

48

,9 
49 

58

,0 
- - - 

58

,0 
48 

11

,0 
44 - 38 - - 

51

,2 
- - - 

57

,0 

Верхнета

лицкая 

СОШ 

61 
72,

8 

5,

0 

4,

8 
33 

45

,7 
55 

64

,0 
- 

69

,0 
- - 48 

58

,0 
- 

39

,0 
32 

47

,0 
-  - - - 

75

,0 
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ая СОШ 
66 
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1 

4,

5 

4,

4 
42 

50

,8 
65 

58

,3 
61 

59

,0 
- 

48

,0 
64 

59

,0 
50 

72

,0 
54 

41

,8 
44  77 - - - 

Верхнепо

зимская 
СОШ 

67 
60,

0 

4,

0 

3,

5 
18 - - - - - - - - - - - - 

- 

 
-  - - - - 
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СОШ 

68 
49,

5 

4,

5 

3,

0 
40 

27

,0 
66 

41

,0 
- - - - 55 

11

,0 
- - - - 52 

36

,0 
- - 38 - 
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64 
60,
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5,
0 

4,
3 

27 
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,1 

46 
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,5 

- - - - - - - - - 
39
,6 

45 50 - - - - 
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7 
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,0 
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,0 
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,0 
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,7 
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,0 
78 
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,0 
- 56 - - 
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ая СОШ 
65 70 

4,

0 
5 - 
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,0 
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,0 
- - - - - - - 
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,0 
-  - - - - 

Первомай
ская 

СОШ 

56 
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3 
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1 

4,
3 

27 
52
,0 

57 - - - 52 - - - 45 - 36 
27
,0 

32 
52
,5 

- - - - 

Перевози

нская 

СОШ 

63 
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3 

4,

4 

3,

5 
44 

33

,0 
49 

38

,0 
- - 57 - 25 - - - 41 - 45 

42

,5 
- - 42 - 

Светлянс

кая СОШ 
76 
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0 
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8 
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,0 
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,0 
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,0 
49  - - - - 
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Анализируя средний балл, можно сделать выводы о качестве предметной 

подготовленности выпускников. Динамика среднего балла показывает: 

- Верхнеталицкая СОШ - лидер по показателю среднего балла в 2018 году по большинству 

предметов (8 предметов), выбранных выпускниками для сдачи ЕГЭ: русскому языку, 

математике (базовая и профильная), обществознанию, географии, истории, биологии, 

информатике и ИКТ. 

-  Волковская СОШ - имеют средний балл выше среднего по району по 7 предметам: 

русскому языку, математике (базовая и профильная), обществознанию, истории, химии и 

биологии. 

-  Кварсинская СОШ - имеют средний балл выше среднего по району по 6 предметам: 

русский язык, математика (базовая), обществознание, литература, история и биология. 

При сравнении с показателями по Удмуртской Республике можно отметить хороший 

результат выпускников района по предметам: химия (ср. балл -59,0) и информатика и ИКТ 

(ср. балл- 66,0). 

 Анализ лучших баллов по предметам ЕГЭ выглядит так: 

ОУ 

рус. 

яз 
мат.П общест. геогр. литер. истор. хим. биол. физ. англ.яз. 

Высший балл ЕГЭ 2018 

1 Болгуринская СОШ 91 56 26 - - - 66 40 72 - 

2 
Большекиварская 

СОШ 
80 70 60 - 58 11 - - 61 - 

3 
Верхнеталицкая 
СОШ 

87 74 76 69 - 58 39 47 - - 

4 Волковская СОШ 96 70 78 62 48 63 72 61 - - 

5 
Верхнепозимская 

СОШ 
64 - - - - - - - - - 

6 Гавриловская СОШ 54 27 42 - - 11 - - 36 - 

7 Июльская СОШ 82 62 81 - - - - 55 53 - 

8 Камская СОШ 91 62 69 - - - - 27 54 - 

9 Кварсинская СОШ 91 50 78 - 73 62 - 74 46 56 

10 Кукуевская СОШ 70 62 - 67 - - - 63 - - 

11 Первомайская СОШ 72 72 - - - - - 36 78 - 

12 Перевозинская СОШ 80 39 38 - - - - - 45 - 

13 Светлянская СОШ 82 45 65 64 - - - 43 - - 

 2018 год 80 57 61 66 60 41 59 50 56 56 

 2017 год 73 50 62 74 56 46 52 49 50 66 

 

Выпускники, обучающиеся на «отлично», получили аттестаты особого образца и  

награждены медалями «За особые успехи в учении», всего 2 человека: Суслова Юлия 

(Кварсинская школа), Малыгина Ольга (Болгуринская школа).  

 

Учебный 

год 

Наименование ОУ Количество 

выпускников, 

награжденных 

медалью 

Доля выпускников, 

награжденных медалью (от 

общего количества 

выпускников) 

2014-2015 
Первомайская СОШ 2 5,4% 

всего 2 5,4% 

2015-2016 

 

Первомайская СОШ 2 3,3% 

Перевозинская СОШ 1 1,7% 

всего 3 5,0% 

2016-2017 

Болгуринская СОШ 1 1,8% 

Кварсинская СОШ 1 1,8% 

Перевозинская СОШ 2 3,6% 

всего 4 7,1% 
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2017-2018 

Болгуринская СОШ 1 1,5% 

Кварсинская СОШ 1 1,5% 

всего 2 2,9% 

 

Задачи по повышению уровня подготовки к ЕГЭ на 2018-2019 уч. год. 

 

Администрации образовательного учреждения необходимо: 

 с педагогическим коллективом обсудить  результаты ГИА-11 текущего года; 

 выявить эффективные формы работы учителей по подготовке обучающихся к ГИА-

11; 

 выявить причины низких результатов при сдаче обучающимися ГИА-11 2018; 

 предусмотреть в учебном плане дополнительные часы на индивидуально – групповые 

занятия с учениками 8-11 классов по математике, русскому языку и др. предметам 

(по выбору); 

 организовать работу по более раннему определению обучающимися предметов по 

выбору для ГИА-11; 

 организовать проведение качественного мониторинга уровня знаний обучающихся в 

9-11-х классах в течение всего учебного года по обязательным дисциплинам и по 

предметам по выбору ГИА-11; 

 усилить контроль за организацией подготовки обучающихся к ГИА-11. 

Руководителям РМО по предметам: 

 оказывать методическую помощь в подготовке тестовых заданий по математике, 

русскому языку и предметам по выбору; 

 проводить анализ результатов «пробных» работ; 

 на заседаниях РМО проанализировать итоги ГИА-11 и разработать план 

мероприятий по подготовке к экзаменам на следующий год;  

 совершенствовать контрольно - оценочную деятельность учителя. 

Учителю-предметнику: 

 разработать индивидуальные планы работы со слабоуспевающими учащимися и 

школьниками, имеющими серьёзные проблемы со здоровьем; 

 продумать программу работы с одаренными и высокомотивированными 

школьниками; 

 способствовать развитию учебных аналитико-математических умений и навыков, 

обратить внимание на языковую грамотность. 

 обучить заполнению экзаменационных бланков.  

 изучать и широко практиковать активные методы обучения, способствующие 

развитию познавательной активности учащихся при подготовке к ЕГЭ, 

использовать возможности индивидуальных, групповых консультаций, 

компьютерного класса при подготовке к экзаменам. 

 на основе данных аналитических материалов, диагностических работ и итогов 

промежуточного контроля, пробного ОГЭ и ЕГЭ составить и реализовать план – 

график сдачи зачётов по ключевым и «проблемным» темам. 

 особое внимание должно уделяться отработке навыков выполнения заданий 

повышенной сложности, части В и С, т. к. они являются самой сложной, но и самой 

«дорогой» частью ЕГЭ. 

Классным руководителям и учителям – предметникам: 

 формировать ответственность учащихся и родителей за результаты 

государственной (итоговой)  аттестации. 

 обеспечивать готовность выпускников осуществлять осознанный выбор экзаменов, 

 осуществлять взаимодействие с родителями и учителями – предметниками при 

подготовке в ЕГЭ. 
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Учителя-предметники и ученики могут активно привлекать интернет-ресурсы для 

качественной и эффективной подготовки к экзамену: http://www.fipi.ru - открытый сегмент 

Федерального банка тестовых заданий по различным предметам; 

http://www.edu.ru/moodle/ - федеральный портал Российское образование; 

http://www.alleng.ru - образовательные ресурсы интернета. Эти сайты предлагают 

материалы ЕГЭ и ОГЭ разных лет, демоверсии экзаменационных заданий, ссылки на 

образовательные ресурсы интернета. При подготовке обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ по 

математике и информатике может использоваться открытый сегмент Федерального 

банка тестовых заданий, тренировочные работы по системе stadgrad. Учащимся можно 

предложить пройти тестирование в режиме он-лайн: такая форма работы позволяет 

сразу увидеть результат своей работы, обратить особое внимание на задания, в которых 

допущены ошибки. 
 
. 
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Всероссийские проверочные работы 

Уверенно в нашу жизнь входят Всероссийские проверочные работы. Увеличивается 

количество предметов и участников. Эти работы – еще один инструмент диагностики 

школы.  

Хочется отметить, что по итогам проверочных работ улучшились результаты в 

сравнении с предыдущим годом по математике и окружающему миру - в 4-ых классах, по 

математике, русскому языку и биологии - в 5-ых классах.  

Но в тоже время ухудшились показатели 4-ых классов - по русскому языку, 5-ых – по 

истории.  

В 6 классе всероссийские проверочные работы проводились впервые по 6 предметам 

(математика, русский язык, биология, география, история, обществознание.), поэтому 

результаты можно сравнить пока только с республикой, и они не радуют. Только  по 

географии качество  и успешность выполнения работ соответствует среднему показателю по 

Удмуртской Республике, по остальным предметам - результаты ниже республиканских (по 

русскому языку, математике, истории и качество, и успешность ниже среднего показателя по 

УР; по обществознанию и биологии качество ниже, республиканского, а успешность - 

выше). 

К сожалению, по результатам анализа выполнения Всероссийских проверочных работ 

в четырех школах: Большекиварской, Июльской, Гавриловской, Кельчинской, были 

выявлены признаки необъективности полученных результатов. А это значит, что в этом году 

к этим учреждениям будет пристальное внимание.  

 

Анализ ВПР и рекомендации в Приложении 3 
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Организация обучения детей-инвалидов 

 и детей с ограниченными возможностями здоровья 
На начало 2017-2018 уч.года Воткинском районе зарегистрировано 68 детей-

инвалидов (2016-2017 уч.год – 69 чел.). В 2017-2018 учебном году в образовательных 

учреждениях района обучались 53 ребенка-инвалида. Из них:  

- с нарушением опорно-двигательного аппарата - 7 человек; 

- с ДЦП – 8 человек; 

- с заболеванием сердечно сосудистой системы – 2 человека; 

- с эписиндромом – 1 человек; 

- с сахарным диабетом – 2 человека; 

- с нарушением слуха – 2 человека; 

- с нарушением зрения – 2 человека; 

- с общим заболеванием – 7 человек; 

- с умственной отсталостью - 19 

- с тяжелыми множественными нарушениями – 2 человека. 

9 человек посещали дошкольные образовательные учреждения (МБДОУ «Детский сад 

№1 п.Новый», «Детский сад №2 п.Новый», «Кварсинский детский сад», «Перевозинский 

детский сад», «Июльский детский сад», «Гавриловский детский сад»). 1 ребенок посещает 

дошкольное образовательное учреждение г. Воткинска. 

В школах района (МБОУ Болгуринская СОШ, Большекиварская СОШ, Волковская 

СОШ, Кварсинская СОШ, Июльская СОШ, Перевозинская СОШ, Светлянская СОШ, 

Рассветовская ООШ, Камская СОШ, Первомайская СОШ, МКОУ «Светлянская школа-

интернат») обучалось 44 ребенка-инвалида (из них 21 человек в МКОУ «Светлянская школа-

интернат»). Из них 7 человек обучались на дому; 5 детей обучаются в общеобразовательных 

учреждениях Удмуртской Республики; 1 человек в 2017 году поступил на обучение в 

Сарапульский колледж для инвалидов.  

20 детей-инвалидов, посещающих образовательные учреждения района, внесены в 

информационную систему ИПРА: 5 дошкольников и 15 детей школьного возраста. Все они 

имеют статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Индивидуальные 

программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида в сфере образования (ИПРА) на 

данных детей-инвалидов переданы в образовательные учреждения для создания условий для 

их обучения и оказания психолого-педагогической помощи в освоении рекомендованных 

адаптированных образовательных программ. 

В 2018 году государственную итоговую аттестацию по программам среднего 

образования в форме ГВЭ проходил 1 ребенок-инвалид (Первомайская СОШ). 

В 2017-2018 учебном году в школах района на основании заключения ПМПК и с 

согласия родителей по адаптированным образовательным программам обучались 64 ребенка: 

вариант адаптированной 

программы 

образовательное учреждение класс количество 

учащихся 

Для детей с умственной отсталостью  Светлянская школа-интернат» 1-9 48 

Для детей с умственной отсталостью  Болгуринская СОШ 3 1 

АООП НОО для обучающихся с 

умственной отсталостью вар. 1 

Кварсинская СОШ 1 1 

АООП НОО вар. 7.1 Кварсинская СОШ 1 2 

2 4 

АООП НОО вар. 7.2 Кварсинская СОШ 1 3 

2 1 

Первомайская СОШ 1 1 

АООП для учащихся с ЗПР Кварсинская СОШ 5 1 

Волковская СОШ 6 1 

АООП вар. 6.3 Кварсинская СОШ 1 1 

 



41 
 

Для реализации адаптированных образовательных программ в штатные расписания 

общеобразовательных учреждений введены ставки специалистов сопровождения: педагога-

психолога – 9,5 ставок; учителя-логопеда – 6,25 ставки, учителя-дефектолога – 0,5 ставки. 

Все обучающиеся обеспечены необходимыми учебниками по всем предметам учебного 

плана. 

 3 детям-инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата (Кварсинская 

СОШ, Камская СОШ) организовано обучение на дому, им оказывается помощь в доступе в 

помещения школы для участия во внеурочной деятельности, специализированным доступом 

здания школ не оснащены, кроме МКОУ «Светлянская школа-интернат». 

В рамках   программы «Доступная среда» в 2014 году МБОУ Волковской СОШ 

получено оборудование для организации беспрепятственного в помещение школы 

(лестничный подъемник гусеничный, программно-технический комплекс для детей с 

ограниченными возможностями) и комплект многофункциональных модулей для 

комплексного развития детей. Произведена реконструкция санузла. 

Также с помощью данной программы в 2015 году были проведены работы по 

адаптации здания и прилегающей территории МКОУ «Светлянская школа-интернат»: 

бетонное покрытие площадки перед главным входом, устройство тротуаров, ремонт входной 

группы и санузла, устройство слаботочных сантехнических работ, электрики, установлен 

пандус. 

Учреждения дополнительного образования условиями специализированного доступа 

в здание не оснащены. 

В 2018 году планируется реконструкция санузла в Кварсинской СОШ под 

потребности ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата. 
 

 

Задачи на 2018-2019 учебный год: 

1. Своевременное выявление детей-инвалидов и детей, нуждающихся в 

коррекционной помощи, и оказание помощи родителям (законным представителям) и 

педагогам по вопросам коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

2. Совершенствование нормативно-правового, материально-технического, 

кадрового, учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

образовательных учреждений района, реализующих инклюзивное образование. 

3. Создание безбарьерной образовательной среды для детей с ОВЗ. 
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Система дополнительного образования детей 

 
1. Деятельность учреждений дополнительного образования. 

Дополнительное образование детей является важным фактором повышения 

социальной стабильности в обществе посредством создания условий для успешности 

каждого ребенка независимо от места жительства и социально-экономического статуса 

семей. Оно выполняет функции «социального лифта» для значительной части детей, которая 

не получает необходимого объема или качества образовательных ресурсов в семье и 

общеобразовательных организациях, компенсируя, таким образом, их недостатки, или 

предоставляют альтернативные возможности для образовательных и социальных 

достижений детей, в том числе таких категорий, как дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

 

В районе функционирует 3 учреждения дополнительного образования: две 

спортивные школы и центр детского творчества. 

В 2017-2018 учебном году занятость детей в УДО составила 3743 человек, что на 300 

человек больше, чем в 2016-2017 учебном году:  

 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 

МБУ ДО РЦДТ 2390 2707 

МБУ ДО «Районная  ДЮСШ» 673 671 

МБУДО «ДЮСШ пос. Новый» 380 365 

ИТОГО 3443 3743 

На базе УДО работает 351 объединений, 294 их которых функционирует на базе 14 

образовательных учреждений. Заключено 9 договоров о сетевом взаимодействии. 

В кружках и секциях, проводимых УДО, привлечено 5-летних детей 299 человек, 

детей младшего школьного возраста 1349 человек, подростков среднего звена 1703 человек. 

Кружками и секциями охвачено 392 старшеклассника. 

Учащиеся УДО являются активными участниками мероприятий  различного  уровня. 
    Международный Всероссийский  Межрегиональный и 
    уровень уровень  республиканский уровень 

Всего участников    7 155  1157 
Количество призеров и победителей  5 66  145 

 

 Ежегодно высокую результативность показывают учащиеся МБУ ДО РЦДТ.  

В 2018 году юные туристы, учащиеся Светлянской, Болгуринской, Большекиварской 

школ вновь стали призерами республиканских соревнований «Школа безопасности» в 

зимний период.  Команда Светлянской СОШ стала  победителем и в летних соревнованиях.  

За отличные результаты в республиканских испытаниях эта команда во второй раз 

отправится на Всероссийский Слет туристов союзных государств. В прошлом году их 

принимала Беларусь, в  2018 – Владимирская область.   

Творческие коллективы Районного центра детского творчества из Пихтовской школы 

«ШиК» и Студия «Леда» из Июльской школы достойно представляли созданные ими 

коллекции одежды  в открытом  городском конкурсе «Модный силуэт» г. Воткинск, получив  

дипломы 2, 3 степени. Республиканский конкурс  «Зеркало природы», Республиканский 

конкурс  творческих проектов «Рукотворные чудеса» принес  пихтовским  ребятам дипломы 

3 степени. Участие июльского коллектива в  Международном конкурсе «АРТ-Авеню» в 

г.Набережные Челны отмечено дипломом 3 степени,  в Международном конкурсе-фестивале 

«Зажигаем звезды»  они стали вторыми.   Учащиеся театрального объединения «Талисман» 

под руководством педагога РЦДТ  стали лауреатами  1, 2, 3 степеней в  X Всероссийском 

открытом фестивале-конкурсе искусств «Дети-детям», проходившем в  г. Чайковский. 

 Среди воспитанников МБУ ДО «РЦДТ» растет количество участников и, 

соответственно, победителей в дистанционных конкурсах Всероссийского и 

Международного уровней. В 2017-2018 уч. году первые места заняли: в Международном 

творческом  конкурсе «Art Авангард» Колупаева Варвара, Фатаева Карина, (дер. Кварса); в 
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Международном проекте «Как прекрасен этот мир» по  изобразительному искусству 

Главатских Ульяна, Анисимова Кира, Лапина Евгения. Во всероссийской экологической 

научно-практической конференции «Человек. Земля. Вселенная» Сиротинкина Виктория (с. 

Июльское) заняла 1 место, во всероссийской гуманитарной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы гуманитарных наук» заняли 2 и 3 места Ломаева 

Екатерина, Кондаков Антон, Зубарева Елизавета, Вершинина Татьяна (с. Июльское). 

Воспитанники педагогов Районного центра детского творчества стали победителями таких 

творческих конкурсов как: всероссийский творческий конкурс «Мы встречаем Новый год», 

всероссийский творческий конкурс «Новая школа», всероссийский конкурс «Изумрудный 

город». Учащиеся Камской СОШ Новоселов Д, Максимова Д. и Игачева В. заняли первые 

места во всероссийском военно-патриотическом проекте  «Родина» и всероссийском 

конкурсе «Мой успех». 

В рамках воспитательной деятельности педагогическим коллективом МБУ ДО 

«РЦДТ» проводятся массовые мероприятия с учетом 5 направленностей работы учреждения: 

туристско-краеведческого, естественнонаучного, социально-педагогического, 

художественного и технического. Участниками массовых мероприятий в 2017-2018 уч. году 

стало более 5000 детей. Было организовано и проведено 36 районных массовых мероприятий 

и 1 республиканское «Школа безопасности в зимний период». 

 Большое внимание уделяется организации процесса обучения программам 

дополнительного образования технической направленности. Это программы по начальному 

техническому моделированию, участие в научных и исследовательских экспериментах, в 

изучении и применении умений использования IT- технологий. На базе трех школ 

Воткинского района реализуются программы по робототехнике.  

 Хорошие результаты как в районе, так и в республике показывают воспитанники 

ДЮСШ Воткинского района. Сборные команды района принимают участие в 

Республиканской Спартакиаде обучающихся УР. В открытом личном первенстве МАУ ДО 

«СДЮШОР» им. Вылегжанина по лыжным гонкам первые места заняли Безносова О., 

Главатских С., Перевозчиков Е., в открытом личном первенстве Якшур-Бодьинского района 

по лыжным гонкам 2 место у Безносовой О., в открытом первенстве г. Чайковского 

(открытие зимнего сезона) по лыжным гонкам: 1место у Зылева Кирилла. В течение 

последних нескольких лет команда района неизменно входит в десятку лучших в 

республике. В республиканских соревнованиях «Быстрая лыжня» в 2018г. воспитанники 

ДЮСШ заняли 7 место (в 2017 году – 9 место). 

В открытом первенство УР по легкой атлетике среди ДЮСШ  1 место занял Зуев 

Андрей, 2 место - Кузнецов Николай, Зуев Андрей, Козгов Семен, Светлакова Мария,3 место 

- Буленко Анатолий. В лично-командном первенстве УР по легкой атлетике юноши и 

девушки 2005-2006г.р. 3 место заняли Буленко Анатолий и Светлакова Мария. 

 Является несомненным успехом 4 место сборной команды девушек по басктеболу на 

XXIX Республиканском летнем спортивном фестивале обучающихся УР. 

 Призовые места учащиеся ДЮСШ Воткинского района занимают в соревнованиях по 

единоборствам. В Первенстве ПФО РФ по сумо 1 место заняла Иванова А. 3 место - 

Пузанков М., Дектерев К., Паздерина З., Попова А., Непряхин А. Во всероссийском турнире 

по борьбе самбо среди мужчин 2000г.р. и старше, юношей и девушек 2001-2002г.р., 2003-

2004г.р.,2005-2006г.р., посвященный памяти дважды герою соц.труда В.Г. Садовникова 1 

место у Кузнецовой В., Воеводина В., Пузанкова М., 2 место у Егорова Д., Мартюшева К.; 3 

место у Вольхиной А., Вербицкого И., Чагиной Э. 

 В соревнованиях по настольному теннису в открытом личном Первенстве клуба в с. 

Дебесы в ознаменование 5-й годовщины клуба НТ Шухардина Мария, в открытом 

первенстве ДЮСШ с. Дебесы 2000-2003г.р., 2004г.р. и моложе Соколова Ирина, Медведков 

Андрей заняли 3 места. 

 В 2017-2018 учебном году 1 учащийся ДЮСШ Воткинского района выполнил 1 

спортивный разряд по легкой атлетике и 4 учащихся – по лыжным гонкам. 

 Воспитанники «ДЮСШ пос. Новый» занимают серьезные позиции на всероссийских 

мероприятиях. В Первенстве России по велоспорту-шоссе в г. Майкоп в апреле 2018г. 
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Цымбалюк Анастасия заняла 3 место в индивидуальной гонке, в мае 2018г. 3 место в парной 

гонке, во Всероссийских соревнованиях по велоспорту-шоссе г. Майкоп (апрель 2018г.) 5 

место в групповой гонке. Во всероссийских соревнованиях  по велоспорту-шоссе «Турне 

трех трасс» г. Ижевск 19 мая 2018г. Мялицина Яна заняла 1 и 2 места в индивидуальных 

гонках, Сотников Михаил показал хорошие результаты в Первенстве Приволжского 

федерального округа (велосипедный спорт. шоссе)- 4 место в групповой гонке, 11 место в 

индивидуальной гонке. В республиканских соревнованиях по велоспорту-шоссе спортсмены 

школы также показывают высокие результаты. 

Команды «ДЮСШ пос. Новый» на Всероссийских  соревнованиях юных хоккеистов 

«Золотая шайба» имени А.В. Тарасова в Удмуртской Республике заняли 6 и 7 места, в 

Республиканских соревнованиях по хоккею с шайбой среди сборных команд обучающихся 

общеобразовательных организаций районов УР в рамках проведения Спартакиады 

обучающихся общеобразовательных организаций УР 2017-2018 учебного года - 3 место.  

  Лыжники «ДЮСШ пос. Новый» завоевывают призовые места в первенствах 

Воткинского района и г.Чайковский. В открытом личном первенстве г. Чайковский по 

настольному теннису заняли первые места Андронова А., Коновальцев Е., второе место у 

Шухардиной М. 

  Профессиональный рост, формирование методической компетенции и современного 

педагогического мышления тренеров-педагогов осуществляется с помощью активной 

методической работы в учреждении, централизованного повышения квалификации, 

проведения открытых занятий, мастер-классов для педагогов. 

Педагог дополнительного образования должен заниматься организацией деятельности 

учащихся, направленной на освоение дополнительной общеобразовательной программы. 

Благодаря стабильности в кадровой политике учреждений дополнительного образования МО 

«Воткинский район», удается эффективно решать задачи по осуществлению 

образовательной деятельности, учебно-тренировочного процесса, обеспечивать сохранность 

контингента и высокие результаты достижений учащихся. Чтобы достичь высоких 

результатов в текущем году педагогические работники МБОУ  «РЦДТ»  являлись активными 

участниками курсов повышения квалификации на базе ИПК и ПРО, РЦОД, РЭБЦ. Педагоги 

принимают участие и выступают в роли докладчиков в районных и республиканских 

семинарах, конференциях и т.д. За отчетный период педагогические работники выступили в 

роли докладчиков на районных семинарах, мероприятиях- 12 чел.; на республиканских, 

межрайонных конференциях, семинарах, мастер-классах- 24 чел. Осуществлено 7 

публикаций статей в сборниках, на интернет сайтах.  

Одним из приоритетных направлений в работе с кадрами в УДО МО «Воткинский 

район» является повышение квалификации и аттестация педагогических работников. 

Педагоги дополнительного образования Воткинского района имеют почетные звания и 

награды, что свидетельствует об уровне их профессионального мастерства. 

 

На основании вышеизложенного, необходимо:  

- продолжить работу по созданию условий и механизмов формирования и 

совершенствования деятельности УДО, обеспечивающих потребности личности, 

государства и общества в получении доступных и качественных дополнительных 

образовательных услуг, соответствующих требованиям инновационного развития 

системы;  

- увеличивать охват детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам;  

- учитывать индивидуальные особенности каждого обучающегося (включая одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала;  

- осуществлять поддержку талантливых детей и молодежи, их активное вовлечение в 

различные формы внеурочной деятельности, в том числе в социальную практику;  

- повышение квалификации управленческих и педагогических кадров в сфере 

дополнительного образования детей, привлечение молодых специалистов; 
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- обновление материально-технической базы организаций дополнительного образования, 

реализующих программы технической и естественнонаучной направленностей, 

приобретение качественного спортивного оборудования,  инвентаря, обновление 

спортивной формы для сборных команд района; 

- внедрять современные, интересные для детей разноуровневые дополнительные 

образовательные программы по различным направлениям образовательной деятельности, 

которые позволят детям пробовать свои силы в различных видах деятельности, создадут 

условия для жизненного и профессионального самоопределения каждого обучающегося;  

- вовлекать детей, состоящих на всех видах профилактического учета, в систему 

дополнительного образования детей;  

- педагогам и тренерам-преподавателям УДО МО «Воткинский район» активно принимать 

участие в конкурсах для повышения профессионального мастерства. 
 

2. Реализация проекта «Доступное дополнительно образование детей» в МО 

«Воткинский район» 

 Развитие системы дополнительного образования сегодня является одним из условий 

развития общества в целом и обеспечения соответствия компетенций новых поколений 

современным вызовам. Одним из изменений системы дополнительного образования является 

переход к новым принципам управления, заложенным в федеральном приоритетном проекте 

«Доступное дополнительное образование для детей». Проект утвержден Координационным 

комитетом по вопросам стратегического развития и реализации проектов при Главе 

Удмуртской Республики от 07.04.2017 № 2 (в ред. от 28.12.2017 года № 6). 

 В соответствии с графиком поэтапного перехода региона на персонифицированное 

финансирование в 2018 году в Муниципальном образовании «Воткинский район» у детей 

появятся сертификаты учета.  

 В рамках внедрения приоритетного проекта на территории МО «Воткинский 

район» в 2018 году проведены следующие мероприятия: 

 1.Создана межведомственная рабочая группа по реализации приоритетного проекта 

(распоряжение Администрации МО «Воткинский район» от 26.02.2018 № 103). 

 2. Утверждена дорожная карта по реализации проекта (Приказ РУО от 08.02.2018 

№29), утвержден муниципальный (опорный) центр дополнительного образования детей - 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Районный центр 

детского творчества» (Приказ РУО от 10.01.2018 № 5).  

 3. Утверждено постановлением Администрации  МО «Воткинский район» Положение 

о персонифицированном дополнительном образовании   детей   в   муниципальном 

образовании    «Воткинский   район». 

 4. В региональном информационном навигаторе пройдена регистрация и произведена 

загрузка общеобразовательных программ дополнительного образования 12 –тью 

образовательными организациями Воткинского района, имеющими лицензию на 

осуществление дополнительного образования (школы, учреждения доп. образования, ДШИ 

пос. Новый)- 152 программы. 

 5. Специалистами муниципального (опорного) центра (МБУ ДО «РЦДТ»), базовыми 

организациями проведено рецензирование загруженных образовательных программ (в 

региональном навигаторе).   

 6. Программы распределены по реестрам: предпрофессиональные (программы 

спортивных школ, ДШИ- на муниципальном задании), значимые (реализуемые 

образовательными организациями за счет бюджетных ассигнований, в установленном 

порядке признаваемых важными для социально-экономического развития Удмуртской 

Республики и муниципального образования «Воткинский район») и общеразвивающие (в 

отношении которых принято решение о сохранении финансирования за счет бюджетных 

ассигнований, независимо от спроса со стороны населения муниципального образования 

«Воткинский район»). 
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 7. Проведены мероприятия по инвентаризации кадровых, материально-технических и 

инфраструктурных ресурсов системы образования Воткинского района в ИС МДО. 

Процедуру прошли 23 образовательных учреждения Воткинского района. 

 8. Проведены 1 и 2 этапы информационной кампании по внедрению системы 

персонифицированного дополнительного образования детей.  В ходе информационной 

кампании проведено ряд мероприятий: 

- опубликовано 2 статьи в еженедельной газете Воткинского района и г. Воткинска 

«Вега» (№ 16 от 19.04.2018, № 21 от 24.05.2018); 

- организованы и проведены выступления руководства, специалистов РУО и МОЦ 

перед руководителями управлений и отделов Администрации, главами поселений МО 

«Воткинский район», педагогами и родительской общественностью школ района; 

 - опубликованы пресс-релизы, памятки для родителей на сайтах Администрации МО 

«Воткинский район», РУО Администрации МО «Воткинский район», образовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования, в социальных сетях. 

Информационной кампанией охвачено более 4 тыс. человек. 

 

Для реализации плана-графика внедрения системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования в МО «Воткинский район» до 01.08.2018  

необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Издание Приказа  РУО МО «Воткинский район»  об организации 

предоставлении сертификатов дополнительного образования на территории МО 

«Воткинский район». 

2. Организовать выдачу сертификатов дополнительного образования в 

образовательных учреждениях МО «Воткинского район» с 01.08.2018. 

3. Сформировать реестр выданных сертификатов в ИС до 01.09.2018. 
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Организация работы с одаренными детьми 
 

Всероссийская олимпиада школьников. 

Всероссийская олимпиада школьников – система ежегодных предметных олимпиад 

для обучающихся в государственных, муниципальных и негосударственных 

образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы. 

В 2013 году было разработано Положение о всероссийской олимпиаде школьников и 

утверждено приказом Минобрнауки России от 18.11.2013г. № 1252, также создан 

Центральный оргкомитет Олимпиады.  

Всероссийская олимпиада школьников проводится в 4 этапа:  

- школьный (организатор – образовательное учреждение),  

- муниципальный (организатор – орган местного самоуправления в сфере образования),  

- региональный (организатор – министерство образования Удмуртской Республики),  

- заключительный (Центральный оргкомитет) . 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее по тексту МЭ 

ВОШ) в 2017/2018 учебном году проходил на основании федерального и регионального 

Положений, муниципального Порядка проведения, приказа Министерства образования 

Удмуртской Республики от 09.10.2017 г. № 1006 «О графике проведения  муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году в Удмуртской 

Республике», приказа РУО АМО «Воткинский район» от 13.10.2017 г. № 453 «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году».  

Основными целями и задачами МЭ ВсОШ являются: 

 выявление и развитие у школьников творческих способностей и интереса к научно- 

исследовательской деятельности;  

 создание необходимых условий для поддержки одарённых детей;  

 пропаганда научных знаний;  

 поддержание интереса обучающихся к изучению общеобразовательных предметов;  

 определение участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

Министерством образования Удмуртской Республики были утверждены сроки 

проведения МЭ ВОШ (с 9 ноября по 11 декабря 2017 года). график проведения предметных 

олимпиад, составы региональных предметно-методических комиссий по подготовке и 

проведению муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников 

2017/2018 учебного года.  

В 2017/2018 учебном году на муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников (далее – МЭ ВсОШ) были направлены победители и призеры школьного этапа 

всероссийской олимпиады и победители и призеры муниципального этапа 2016/2017 

учебного года из 7-11 классов.  

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 2243 ученика 

557 победителей из 20 образовательных учреждений 

Олимпиада на муниципальном этапе проводилась по 20 общеобразовательным 

предметам. Предметные олимпиады проводились на базе следующих школ: 

МБОУ Кварсинская СОШ 

МБОУ Гавриловская СОШ 

МБОУ Перевозинская СОШ 

МБОУ Июльская СОШ 

Всего в муниципальном этапе приняло участие 328 человек (при расчете 1 ребенок 

учитывается 1 раз), что составило 35,3% от общего количества обучающихся 7-11 классов из 

18 образовательных организаций.  

По параллелям количество участников распределилось следующим образом: 7 класс – 

77 человека (31%), 8 класс –79 ч. (30,4%), 9 класс – 81 ч. (30,2%), 10 класс – 55 ч. (60%), 11 

класс –36 ч. (55,4%). 
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Результаты муниципального тура за 3 года (таблица 1.) 

Уч.год Кол-во 

предметов 

Кол-во 

уч-ся  

7-11 кл 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

2015-2016 19 912 721 79% 42 5,8% 133 18,4% 

2016-2017 18 921 258 28% 36 13,5 97 37,6% 

2017-2018 20 930 328 35,3% 40 12,2% 87 26,5% 

Как видно из таблицы 1 количество участников олимпиады, в сравнении с 

предыдущим годом, увеличилось на 7,3 %. Количество победителей увеличилось на 4 

человека, а количество призеров упало на 10 человек. Таким образом, процент качества 

участия снизился. По победителям на 1,3%, по призерам на 11,1%. Качество участия 

снизилось из-за  не объективных, завышенных результатов на школьном этапе, в связи с чем 

количество участников, которые попали на муниципальный тур увеличилось.  

Так, низкую объективность можно увидеть в следующих школах: 

 МБОУ Верхнепозимская  СОШ – качество участия составило 16,7%  из 12 участников 

2 призера и 0 победителей 

 МБОУ Июльская СОШ – качество участия составило 29,5% из 44 участников 3 

победителя и 10 призеров 

 МБОУ Рассветовская ООШ – качество участия составило 28,6% из 7 участников 1 

победитель и 1 призер 

 МБОУ Кельчинская ООШ – качество участия составило 0% из 4 участников нет ни 

победителей, ни призеров 

 МБОУ Беркутовская ООШ – качество участия составило 0% из 1 участника нет ни 

победителей, ни призеров. 

Хороший результат участия (50% и выше)  получился у следующих школ: 

 МБОУ Большекиварская СОШ – качество участия 52,9% из 17 участников 3 

победителя и 6 призеров. 

 МБОУ Кварсинская СОШ – качество участия 53,1% из 32 участников 8 победителей и 

9 призеров 

 МБОУ Пихтовская ООШ – качество участия 50% из 8 участников 2 победителя и 2 

призера 

 МКОУ Черновская ООШ – качество участия 50% из 2 участников 1 призер. 

В связи с этим в следующем году планируется устанавливаться квота на участие в 

муниципальном туре, с целью отбора самых достойных ребят. 

 

Качество выполнения олимпиадных заданий по предметам (Таблица 2) 

Предмет Коэффициент успешности выполнения олимпиадных заданий по 

классам, % 

Средний 

% 

7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 

max сред. 

п-ль 

max сред. 

п-ль 

max сред. 

п-ль 

max сред. 

п-ль 

max сред. 

п-ль 

Физкультура 

мальчики 
100 65% 100 67,8% 100 49,9% 100 53,8% 100 42,9% 

55,8% 

девочки 100 63,1% 100 68,8% 100 40% 100 49,7% 100 59,6% 56,2% 

Технология: 

Юноши 
45 23,1% 115 59,3% 125 99% 125 67,3% - - 

62,1% 

Технология: 

Девушки 
65 37,1% 110 42% 125 59% 125 85% 125 67,8% 58,1% 

ОБЖ 67 35% 67 35% 115 68% 145 71% 145 72,8% 56,4% 

Биология 47,5 21,3% 60 27,6% 71,5 30,7% 103 40,4% 103 40,9% 32,8% 

Экология 54 29,3% 54 28,5% 80 31,4% 112 29,6% 112 31,5% 30,1% 

Литература 50 18% 50 13,6% 100 26,1% 100 36,7% 100 35,7% 26% 
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Обществозна

ние 
70 35,3% 99 47,1% 100 47,3% 120 20,6% 108 30,9% 36,2% 

История 100 24,7% 100 17,5% 120 22,8% 150 25% 150 27% 23,4% 

Право - - - - 39 15,6% 45 14,1% 65 19,5% 16,4% 

Русский язык 75 23,3% 75 23,3% 93 24% 102 33,3% 102 35,6% 27,9% 

География 70 14,4% 70 8,5% 70 16,5% 70 20% 70 10% 12,1% 

Английский 

язык 
100 11,8% 100 16,5% 100 18,3% 100 23% 100 19,7% 17,9% 

Немецкий 

язык 

    
75 21,5%     21,5% 

Экономика - - - - - - 150 25% - - 25% 

Математика 35 0,6% 35 9% 35 7,1% 28 1,6% 35 1% 3,9% 

Физика 40 5% 40 0% 50 3,3% 50 3,3% - - 2,9% 

Химия   42 3,9% 67 1,8% 58 0,8% - - 2,2% 

Астрономия       52 0% 52 3% 1,5% 

 

Анализируя качество выполнения олимпиадных заданий по предметам, можно 

отметить, что в этом году, практически по всем предметам снизилось качество знании в 

сравнении с прошлым годом. Улучшились результаты по предметам: 

 ОБЖ (50,4/56,4) 

 Русский язык (21,9/27,9) 

 Особенно печальные результаты по следующим предметам: 

 Физическая культура (и мальчики и девочки – снижение результатов на 10 и более %) 

 Биология (снижение на 13,6%) 

 Право (снижение на 7,7%) 

 

Низкие результаты обучающихся определены рядом причин: 

- в большинстве случаев отсутствует использование современных педагогических 

технологий и подходов в обучении одаренных детей; 

-не на должном уровне планирование индивидуальных образовательных траекторий 

учеников, системный подход к работе с одаренными детьми; 

-отсутствует оптимальный подбор форм и методов организации учебного процесса; 

- не используются эффективные формы и методы работы с одаренными детьми во 

внеурочное время: творческого характера, проблемные, поисковые, эвристические, 

исследовательские, проектные; не уделяется должное внимание сочетанию методов 

обучения с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы; 

- не используется опыт работы учителей, успешно работающих в данном направлении; 

-часы неаудиторной занятости либо не проводятся, либо используются не по назначению. 

 

Наименование 

школ 

кол-во 

участников 

кол-во 

победителей 

кол-во 

баллов 

(х5) 

кол-во 

призеров 

кол-во 

баллов 

(х3) 

Участники  

РЭ 

(х10) 

общее 

кол-во 

баллов 

место 

Волковская 59 10 50 17 51  101 1 

Кварсинская 32 8 40 9 27  67 2 

Июльская 44 3 15 10 30  45 3 

Перевозинская 23 5 25 3 9 10 44 4 

Светлянская 20 2 10 7 21  31 5 

Первомайская 20 0 0 7 21  21 6 

Б-Киварская 17 3 15 6 18 10 43 1 

В-Талицкая 19 1 5 6 18 10 33 2 

Болгуринская 12 3 15 1 3 10 28 3 
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Камская 14 2 10 4 12  22 4 

Гавриловская 22 0 0 7 21  21 5 

Кукуевская 12 0 0 4 12  12 6 

В-Позимская 12 0 0 2 6  6 7 

Пихтовская 8 2 10 2 6  16 1 

Рассветовская 7 1 5 1 3  8 2 

Черновская 2 0 0 1 3  3 3 

Беркутовская 1 0 0 0 0  0 - 

Кельчинская 4 0 0 0 0  0 - 

ИТОГО 328 40  87  4   

 

Республиканский этап 

На республиканском этапе в этом году участвовали трое  обучающихся  по трем 

предметам (ОБЖ, обществознание, технология). Олесов Дмитрий, учащийся Болгуринской 

школы,  вошел в число призеров олимпиады по ОБЖ. 

Также ежегодно наши ученики принимают участие в олимпиаде «Я – избиратель». В 

прошлом учебном году в районном этапе олимпиады участвовало 18 обучающихся, в этом 

году  уже 32. 

        В этом учебном году Воткинский район массово принял участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников по основам православной культуры.  

  Хохряков Иван из Перевозинской школы стал победителем регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры и представлял 

Удмуртию на торжественной церемонии награждения победителей и призеров региональных 

туров олимпиады в городе Москва.    

 

Многие ученики в течение учебного года пробовали свои силы во всероссийских 

дистанционных олимпиадах: Всероссийская метапредметная олимпиада по ФГОС «Новые 

знания» (32 человека), «Зимние интеллектуальные игры» (27 человек), «Ростконкурс» (32 

человека), «Инфоурок» (71 человек), «Олимпис» ( 61 человек), 11 Всероссийская предметная 

олимпиада (59 человек), Олимпиада по русскому языку «Знаника» (52 человека), 

Международный конкурс «Русский медвежонок» (56 человек), Международный конкурс 

«Старт» (23 человека), «Дино-олимпиада» (23 человека), Онлайн олимпиада «Заврики» по 

математике (27 человек).  

    Анализируя данные за последние годы, видим, что количество дeтей,  участвующих в 

олимпиадах стабильно высокое, причем ежегодно дети результативно участвуют в 

разнообразных олимпиадах. Всё это говорит о том, что в районе имеется потенциал 

одарённых и талантливых детей, которых необходимо своевременно заметить, поддержать и 

помочь таланту раскрыться. 

Мотивационная работа среди обучающихся и родителей по обеспечению  участия 

школьников в олимпиадах различного уровня будет продолжена. 

     С целью создания благоприятных условий для развития научно-исследовательской 

деятельности обучающихся посредством формирования образовательного поля, 

моделирующего научное продвижение юных исследователей и раскрывающих их 

творческий потенциал, повышения уровня знаний и эрудиции учащихся в районе проводятся 

научно-практические конференции «Путь к успеху» и «Моя малая Родина».  

В 2017-2018 учебном году школьники Воткинского района имели возможность 

принять участие в научно-практической конференции «Моя малая Родина». 

На НПК  было представлено 42 работы; 50 участников из Июльской, Кукуевской, 

Перевозинской, Камской, Болгуринской, Светлянской, Гавриловской, Пихтовской школ; 21 

эксперт; работа осуществлялась в 7 секциях. 
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1. Секция «Юный  исследователь» -1(краеведение) 

1 место Меньшиков Тимофей,6 класс МБОУ 

 Пихтовская ООШ 

Педагог: Перевозчикова Елена 

Рудольфовна 

2 место Скобкарева Софья, 3 класс МБОУ 

Гавриловская СОШ 

Педагог: Скобкарева Елена 

Николаевна 

3 место Вершинина Татьяна, 6 класс, МБОУ 

Июльская СОШ 

Педагог: Зорина Жанна 

Владимировна 

2.Секция «Юный исследователь» -2(окружающий мир) 

1 место Шмыкова Диана, 4 класс, МБОУ 

Июльская СОШ 

Педагог: Медведева Любовь 

Николаевна,Дуркина Валентина 

Юрьевна 

2 место Савина Анна Маргазов Георгий, 4,3 класс 

МБОУ Светлянская СОШ 

Педагог: Шутова Елена 

Николаевна 

3 место КопысовДмитрий, 3 класс, МБОУ 

Июльская СОШ 

Педагог: Ульянова Ангелина 

Афанасьевна, Ульянова Наталья 

Николаевна, Дементьева Любовь 

Анатольевна 

3.Секция «Юный исследователь» - 3 

1 место Дуркина Виктория, 4 класс, МБОУ 

Июльская СОШ 

Педагог: Загребина Анастасия 

Павловна 

2 место Ломаев Максим, 5 класс, МБОУ 

Июльская СОШ 

Педагог: Загребина Анастасия 

Павловна 

3 место Аллахвердиев Анар, 4 класс, МБОУ 

Июльская СОШ 

Педагог: Бегенеева Елена 

Алексеевна 

4. Секция «Мой край родной» 

Номинация «Живой символ малой Родины» 

Диплом 

победителя 

Лебедева Вероника, 7 класс, МБОУ 

Кукуевская СОШ 

Педагог: Павлова Татьяна 

Дмитриевна 

Номинация «Экологические чтения» 

Диплом 

победителя 

Зидымышева Светлана, 10 класс, МБОУ 

Июльская СОШ 

Педагог: Зидымышева Вилия 

Гильмияровна 

5.Секция «Эколого-биологические исследования» 

Диплом 

победителя 

Пивоварова Рамиля, 10 класс, МБОУ 

Камская СОШ 

Педагог: Поторочина Татьяна 

Вениаминовна 

Номинация «Юные экологи-исследователи» 

Диплом 

победителя 

Варламова Анна, 7 класс, МБОУ 

Июльская СОШ 

Педагог: Ульянова Ангелина 

Афанасьевна, Ульянова Наталья 

Николаевна 

6.Секция «Краеведение» 

Номинация «Гуманитарно-экологические исследования» 

1 место Игачева Василина, 9 класс, МБОУ 

Камская СОШ 

Педагог: Новоселова Наталья 

Юрьевна 

2 место Максимова Дарья, 9 класс, МБОУ 

Камская СОШ 

Педагог: Новоселова Наталья 

Юрьевна 

Номинация «Эколого-краеведческий путеводитель» 

Диплом 

победителя 

Олесов Дмитрий, 9 класс, МБОУ 

Болгуринская СОШ 

Педагог: Серебренников Сергей 

Васильевич 

7.Секция «Человек и общество» 

1 место Шмырина Юлия, 6 класс, МБОУ 

Июльская СОШ 

Педагог: Гусева Светлана 

Николаевна 

2 место Кошкина Валерия, 6 класс, МБОУ 

Июльская СОШ 

Педагог: Гусева Светлана 

Николаевна  

3 место Кудрявцев Даниил, 8 класс, МБОУ Педагог: Богатырева Екатерина 
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Июльская СОШ Пиминовна 

Номинация «Добродел» 

Диплом 

победителя 

Оганисян Арарат 

Алексеев Виталий 

Вершинина Дарья 

Коробейникова Софья, 8 класс, МБОУ 

Июльская СОШ 

Педагог: Савельева Людмила 

Николаевна 

Ежегодные конференции являются мощным средством популяризации научных 

знаний, результативным способом привлечения к исследовательской деятельности 

школьников. 

У обучающихся района была возможность принять участие в следующих 

мероприятиях: 

Организация мероприятий  для выявления талантливых и одаренных детей 

 на муниципальном уровне 

События Количество 

участников 

Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап) 20 предметов 

из 21 возможных 

327 

Районный дистанционный интеллектуально-творческий марафон 

«Движение – 7Я»  

37 

Муниципальный этап Всероссийского  конкурса сочинений 178 

Районная дистанционная  интернет – викторины «Революционный держим 

шаг», посвященной 100-летию революции 1917 г. 

53 

Районный этап Республиканского конкурса видео-работ «Мой класс 

лучший»  

12 

Районный этап Республиканского фотоконкурса видео-работ «Семейные 

хроники» 

23 

Районный страноведческий конкурс 7 

XIII Районный конкурс исследовательских и проектных  и творческих работ 

учащихся «Моя малая родина» 

50 

Районный конкурс лучших чтецов (иностранный язык) 15 

Районный этап конкурса «Что? Где? Когда?» 30 

XIX Районная творческая интеллектуальная игра «Новое поколение» Тема: 

«Фестиваль молодежных инициатив» 

250 

Олимпиада по основам православной культуры 82 

Дистанционный конкурс для обучающихся 5 - 6 классов «Информашка» 34 

Сетевой проект   по химии, биологии, экологии «Экобиохимик» 28 

Веб-квест «День рождения Рунета»  среди учащихся 8-10 классов 31 

Районный смотр-конкурс театрализованных представлений «Веселый 

светофор» 

12 команд 

(120 чел.) 

I открытый районный конкурс по легоконструированию для дошкольников 8 

Районный конкурс детских творческих коллективов «Эхо Отечества», 

посвященный 100-летию дополнительного образования в России. Тема 

конкурса: «Счастливое детство» 

150 

Районная военно-спортивная игра «Зарница» 137 

Районный конкурс «Богатства Воткинской земли» 69 

Районная краеведческая конференция «Сохраним историю вместе» 3 

Итого 1644 
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Организация мероприятий  для выявления талантливых и одаренных детей 

 на республиканском  уровне 

События Количество 

участников 

Республиканская конференция «Гагаринские чтения» 12  

Республиканская конференция по духовно – нравственному воспитанию 3  

Республиканский конкурс. Экологические чтения «Земля, на которой я 

счастлив» 

7  

Республиканская НПК «Моя малая родина» 8 

Республиканский конкурс «Добродел» 4  

Республиканский конкурс «Актуально UDM» 3  

Республиканские соревнования «Школа безопасности» 28  

Республиканский конкурс этнокультурных маршрутов «Родные 

просторы» 

8  

Республиканский конкурс «Дети, техника, творчество» 3  

Республиканский сетевой проект «Академия Эйнштейникум» 9  

Республиканский сетевой проект «От Земли до звезд» 12  

Олимпиада по православной культуре (региональный тур) 8  
Республиканский сетевой   проект «От Февраля к Октябрю» 5  

Олимпиада по технологии 1  

Республиканская НПК «Исследователь нового века» 1  

Информашка 3  

Республиканский тур игры «Что? Где? Когда?» 18  

Республиканский тур конкурса «Звезды Юности» 43  

Республиканский конкурс «Неопалимая Купина» 15  

XXIV республиканская гражданско-патриотическая акция  «Во славу 

Отечества»   

2  

Республиканские соревнования по баскетболу среди школьников в зачет 

Спартакиады Удмуртской Республики 

3  

Республиканский этап республиканского турнира по  мини-футболу  9  

Республиканский тур олимпиады по лесоводству 1  

Республиканская  военно-спортивная игра «Зарница родникового края» 1  

Республиканская открытая конференция исследовательских и проектных 

работ учащихся «Исследователь нового века» 

1  

Республиканский конкурс «Семейные хроники» 1  

II зональная НПК для детей с интеллектуальными нарушениями «Мир на 

ладони» 

1  

Республиканская олимпиада по истории и обществознанию среди 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями образовательных 

организаций Удмуртской Республики 

1  

Республиканская предметная олимпиада «Марафон знаний» среди 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

2   

24 Олимпиады  479 

Республиканский отборочный тур VI Всероссийского конкурса 

юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист» 

1 

Республиканский этап конкурса «Юный исследователь окружающей 

среды» 

1 

XXI Республиканская олимпиада по школьному историческому 

краеведению 

2 

Республиканский сетевой проект «100-летие Ижевско-Воткинского 

восстания» 

4 

Итого 731 
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Мероприятия   для выявления талантливых и одаренных детей 

 на всероссийском и международном уровне   

События Количество 

участников 

Всероссийская НПК «Актуальные проблемы гуманитарных наук» 6 

Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо» 17 
Всероссийский конкурс  «Россия – 2035» 22 
XII открытая юношеская  НПК «Будущее сильной России – в высоких технологиях» г. 

Санкт - Петербург 
1 

Всероссийский творческий конкурс «Новая школа» 11 

Олимпиада «Основы православной культуры» 1 

Научно- практическая конференция имени Н.И.Лобачевского в городе 

Казань 

4 

«Победители» 2 

Всероссийский конкурс сочинений «Герои России моей» 3 

Всероссийский конкурс «Защитники Отечества Родного» 1 

Всероссийский конкурс фотографий «Моя Россия» 3 

Всероссийский конкурс эссе «Моя будущая профессия» 4 

Всероссийский конкурс детского и молодежного творчества «Дети XXI 

века» 

1 

III Всероссийский гранд фестиваль «Новая версия» 1 

Всероссийская викторина «Школа безопасности» 16 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ 

«Моя Россия» 

6 

V Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ учащихся 

средних учебных заведений «Юный архивист» 

2 

Всероссийский конкурс «Мой успех» 4 

IX Всероссийский конкурс «Гордость России» 1 

Всероссийская экологическая научно-практическая конференция 

«Человек. Земля. Вселенная» г. Москва 

1 

Всероссийская гуманитарная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы гуманитарных наук» 

4 

22 Олимпиады 296 

Всероссийский военно-патриотический проект для детей и взрослых 

«Родина» 

1 

Международная олимпиада проекта «Интолимп» «День немеркнущей 

воинской славы» 

12 

Международный проект «Видеоурок» «Олимпиада по истории России» 5 

Всероссийский военно-патриотический проект для детей и взрослых 

«Родина» 

1 

«Нобелевские надежды – КНИТУ-2018» г. Казань 1 

Итого 426 

Таким образом, мы видим, что обучающиеся  школ района активно участвуют  в 

конкурсах, конференциях регионального  и федерального уровней,  становятся победителями 

и призерами.  В 2017-2018 учебном году смогли добиться следующих результатов: 

   На  ХVIII открытой  конференции  исследовательских и проектных работ учащихся 

Светлакова Мария, обучающаяся 7 класса МБОУ Верхнепозимской СОШ заняла II место 

секция «Человек и общество». 

        В Республиканском этапе конкурса исследовательских работ "История 

многонациональной культуры России"  в параллели 9 классов 2 место занял Хохряков Иван, 

ученик Перевозинской СОШ.  В дополнительной  игре «Викторина»  Хохряков Иван ответил 

правильно на все 10 вопросов и был награжден грамотой от патриаршества и путевкой в 

Санкт-Петербург.  
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        Гизатуллин Альбер, обучающийся 9 класса МБОУ Июльской СОШ, занял 2 место и 

получил серебряную медаль  на  Всероссийском фестивале  творческих открытий и 

инициатив «Леонардо» г. Москва. 

        Обучающиеся МБОУ Камская СОШ, под руководством педагога Новоселовой Натальи 

Юрьевны приняли участие во Всероссийской (Приволжской) научной конференции 

учащихся имени Н.И. Лобачевского, который проходил в  Казани. Итогом очного этапа 

стали дипломы за 1 место – Вахрушева Эвелина, 11 класс; 2 место – Игачева Василина, 9 

класс; , 3 место – Максимова Дарья, 9 класс. 

В заочном этапе Всероссийского конкурса молодёжных проектов стратегии 

социально-экономического развития "Россия - 2035"от Воткинского района приняли  участие 

более 30 человек, на очный этап были приглашены 18 человек.  Успешно защитил свой 

проект в Москве  Петров Никита, ученик Июльской школы. 

  Особое место в системе работы по формированию и развитию творческих 

способностей учащихся занимало дополнительное образование, где на индивидуальных и 

кружковых занятиях  происходило развитие творческих  ресурсов школьников, что 

способствовало самореализации, саморазвитию и качественному приращению их 

личностного потенциала. 

Школьники района получали дополнительное образование непосредственно в 

общеобразовательных школах и в учреждениях дополнительного образования детей. 

Единое воспитательное пространство предполагало тесное взаимодействие школ и 

учреждений дополнительного образования. В 2017-2018 учебном году в системе образования  

функционировало 3 учреждения дополнительного образования:   

    Деятельность учреждений дополнительного образования была направлена на 

выявление и  развитие талантливости, задатков одаренности у детей.  Центр детского 

творчества предлагал школьникам участие в кружках различной направленности: 

художественно-эстетической, краеведческой, физкультурно-спортивной, декоративно-

прикладной, гражданско-патриотической, общекультурной, социально- педагогической.               

   Районная Детско-юношеская спортивная школа развивала способности школьников  в 

различных спортивных играх, борьбе, лыжной подготовке, легкой атлетике. 

ДЮСШ пос. Новый добивалась результатов по велоспорту, хоккею, лыжным гонкам. 

   Итогом работы с одаренными детьми и подростками становится общественное 

признание их заслуг. 18 мая прошел традиционный Прием главы Воткинского района 

победителей, призеров олимпиад, научно-практических конференций, различных творческих 

конкурсов, спортивных соревнований, их родителей и педагогов.  Детям были вручены 

благодарственные письма и денежные премии. Родителям и педагогам – благодарственные 

письма. 

   Талантливые дети – это когда рядом талантливые педагоги - мастера. Создание 

целостной системы  в работе по  поддержке одаренных детей невозможно без 

профессионального  мастерства, постоянной наставнической  и психологической поддержки 

педагогов, активно  участвующих в судьбах одаренных и талантливых  школьников.  

   Именно поэтому в районе велась работа с педагогическими кадрами, направленная на 

совершенствование форм и методов организации деятельности, методического и 

теоретического сопровождения одарённых детей через обсуждение данных вопросов на 

заседаниях РМО учителей-предметников. 

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

определенная работа в этом направлении деятельности. Мероприятия, согласно плану 

проводятся, результаты имеются.  

Однако существует и ряд проблем: 

 -недостаточно выстроена в ОУ 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; 
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- -низкая мотивация педагогов в подготовке своих учеников к участию в различных 

интеллектуальных и творческих конкурсах.  

Для выполнения поставленных проблем, необходимо решить следующие задачи:  

 организовывать проблемно-ориентированную среду в целом;  

 активизировать работу научных обществ школьников с целью 

совершенствование 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, областным, 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;  

 усилить качественную подготовку учащихся к Всероссийской олимпиаде 

школьников; 

 расширить возрастные рамки охвата школьников дополнительным образованием 

по всем направлениям деятельности, повысить результативность участия в 

конкурсах и соревнованиях различного уровня. 
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Профориентационная работа 

Профессиональная ориентация населения и учащихся – задача государственного 

уровня. Необходимость проведения качественной профориентационной работы 

неоднократно отмечена Президентом России В.В. Путиным. Министр образования и науки 

РФ О. Ю. Васильева акцентировала внимание на необходимости поиска новых решений, 

практик и методов в сфере профориентации школьников, а также возращении к лучшим 

традициям советской школы. 

На республиканском уровне система профориентационной работы регламентирована 

следующими документами: 

- «Комплекс мер по созданию условий для развития самореализации и 

самоактуализации обучающихся в процессе воспитания и обучения в Удмуртской 

Республике на 2016–2020 годы», утвержденный приказом МО и Н УР от 25.10.2016 № 852; 

- План проведения основных мероприятий по профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных организаций общего образования Удмуртской Републики в 

2017 году. 

В Воткинском районе совместно с ЦЗН г.Воткинска ежегодно составляется 

совместный План мероприятий по профессиональной ориентации учащихся 9-11 классов. 

В рамках профориентационной работы среди учащихся школ района проводятся 

классные часы с приглашением представителей разных профессий, старшеклассники 

участвуют в днях открытых дверей высших и средних специальных учебных заведений 

республики. Совместно с ЦЗН г.Воткинска и филиала УдГУ в г.Воткинске проводится 

анкетирование учащихся с целью их профессионального самоопределения. 

Профориентационная работа ведется в рамках урочной и внеурочной деятельности, включая 

курс «Выбор профессии» 

С 2011 по 2018 годы выпускники школ Воткинского района поступали в ВУЗы 

Удмуртской Республики и в престижные учебные заведения высшего профессионального 

образования за пределами Удмуртской Республики: 

- Михайловская военная артиллерийская академия г.С-Петербург; 

- Свято-Тихоновский православный университет г.Москва; 

- Омская академия МВД России; 

- Голицынский пограничный институт ФСБ России в г.Ставрополь; 

- Воронежский институт Государственной противопожарной службы МЧС России;  

- Казанский федеральный университет;  

- Казанский национальный технологический университет; 

- Казанский авиационный институт; 

- Университет профессионального образования «ТИСБИ» г. Казань; 

- Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина г.Екатеринбург; 

- Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России 

г.Екатеринбург; 

- Уральский государственный экономический университет г.Екатеринбург; 

- Пермский государственный медицинский университет; 

- Пермский военный институт внутренних войск МВД России. 

Среди самых популярных среди выпускников 9-х классов учреждений среднего 

профессионального образования следующие учебные заведения: 

Воткинский промышленный техникум по специальностям сварщик, автослесарь, 

повар, станочник, штукатур-маляр; 

Воткинский машиностроительный техникум (технологя машиностроения, 

программист, теплотехник); 

Воткинский педагогический колледж (воспитатель ДОУ, учитель музыки); 

Ижевский кооперативный техникум (технология питания); 

Ижевский колледж информационных технологий (компьютерные системы); 

Чайковский индустриальный колледж (автослесарь, парикмахер, воспитатель); 
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Чайковский техникум промышленных технологий (товаровед, повар). 

С 22 по 31 января 2018 года во всех школах Воткинского района прошла декада 

профориентации.  

Цель данного мероприятия – сориентировать школьников в мире востребованных 

профессий, помочь им выбрать свой профессиональный путь и получить необходимую 

информацию об учебных заведениях по выбранной специальности. 

В течение декады в школах были проведены  тематические классные часы, встречи с 

людьми разных профессий, конкурсы рисунков. В рамках декады прошла подготовкак 

участию в районном этапе республиканского конкурса «Мой профессиональный выбор». 

 27 января 2018 года прошел районный день профориентации. Место проведения – 4 

корпус филиала УдГУ в г.Воткинске. На мероприятие были приглашены представители 

высших и средних учебных заведений республики: 

- для учащихся 10-11 классов: УдГУ, ГГПИ, ИжГСХА, Ижевский филиал Российского 

университета кооперации; 

- для учащихся 8-9 классов: филиал УдГУ в г.Воткинске, Воткинский музыкально-

педагогический колледж, Воткинский медицинский колледж, Ижевский техникум 

экономики, управления и права. 

Специалисты ЦЗН. г.Воткинска и службы профессионального самоопределения 

филиала УдГУ в г.Воткинске для желающих провели бесплатное тестирование и 

консультирование по выбору профессии. 

05 октября 2017 года в Ижевском государственном техническом университете имени 

М. Т. Калашникова прошел Республиканский форум по вопросам сотрудничества 

общеобразовательных учреждений и ВУЗа при подготовке профессиональных кадров для 

экономики региона. В мероприятии приняли участие представители РУО, Июльской и 

Кварсинской школ. На форуме обсуждались вопросы развития системы непрерывного 

образования по схеме «Школа-вуз-предприятие» с целью мотивации школьников для 

обучения в ВУЗах республики и закрепления выпускников на предприятиях Удмуртии.  

С целью сформировать у школьников знания об организации производства, 

современном оборудовании, об основных профессиях, их требованияхк личности, о путях 

продолжения образования и получения профессиональной подготовки инженерно-

технических специальностей в апреле 2018 года совместно с Воткинским филиалом ИжГТУ 

прошла акция «Почувствуй себя студентом», в которой приняли участие учащиеся 10-11 

классов Кварсинской и Волковской школ. 

 

Задачи по организации профориентационной работы в образовательных 

учреждениях района в следующем учебном году: 

-  изучить образовательные запросы учащихся и создать условия для организации 

предпрофильной подготовки учащихся; 

-   продолжить работу по расширению форм профориентационной работы. 
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Национальное образование 

Одним из важных индикаторов развития системы национального образования 
является показатель организации обучения детей на родном языке.  

Удмуртский язык в 2017-2018 году изучали учащиеся 2 школах района:  
 

Образовательное 

учреждение 

Общее 

количество 

обучающихся 

Класс  Количество 

учащихся, 

изучающих 
удмуртский 

язык 

Форма изучения 

удмуртского 

языка 
 

Количество 

педагогов, 

ведущих 
преподавание 

удмуртского 

языка 

МБОУ 
Гавриловская СОШ 

155 7-8 класс 10 факультатив 1 

МБОУ Кукуевская 

СОШ 

129 1-9 класс 120 факультатив 1 

 
 

Показатели организации изучения удмуртского языка по району 
Учебный год 2015-2016 учебный 2016-2017 учебный 2017-2018 учебный 

Форма изучения 
год год год (2717 уч-ся) 

(2581 уч-ся) (2650 уч-ся)  
    

Удмуртский язык как факультатив 5,3% 4,3% 4,7% 
или  занятия,   из  части учебного 138 116 130 
плана,  формируемой  участниками    

образовательных отношений    
        

 
В 2017-2018 учебном году группы с изучением удмуртского языка функционировали 

в трех дошкольных образовательных учреждениях: 
 

Образовательное 
учреждение 

Общее 
количес

тво 

обучаю
щихся 

Количество воспитанников, 
изучающих удмуртский язык 

Форма изучения 
удмуртского 

языка 

 

Количество 
педагогов, 

ведущих 

преподавание 
удмуртского 

языка 

возрастная группа количеств

о  

МБДОУ 

«Большекиварский 
детский сад» 

35 Разновозрастная 

группа 
(3-7 лет) 

10 кружок 1 

МБДОУ «Кукуевский 

детский сад» 

60 Разновозрастная 

группа 
(3-7 лет) 

12 кружок 2 

МБДОУ «Пихтовский 

детский сад» 

35 Разновозрастная 

группа 

(5-7 лет) 

18 кружок 1 

 
      Ежегодно дошкольные учреждения принимают участие  в  Республиканском детском 

фестивале «Пичи Чеберайёс но Батыръёс» («Маленькие красавицы и богатыри»), одним из 

учредителей которого  является Межрегиональная общественная организация  

« Всеудмуртская ассоциация «Удмурт Кенеш». 

        Развиваются  в образовательных учреждениях различные формы урочной и внеурочной 

деятельности, реализующие этнокультурное содержание образования. Ежегодно во всех 

образовательных учреждениях района проводятся  торжественные и праздничные 

мероприятия, посвященные  Дню народного единства и государственности Удмуртии». 

С целью укрепления в обществе межэтнических отношений, воспитания в молодом 

поколении интереса и уважения к феномену национального языка и культуры все 

образовательные учреждения района  приняли участие в Республиканском конкурсе 
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юношеского творчества «Жить вместе – жить в мире» в четырех номинациях, всего более      

200 участников. 

         В конкурсе  исследовательских работ «История многонациональной культуры 

Удмуртии» Хохряков Иван занял второе место и получил путевку в Спнкт-Петербург. 

 

Задачи на 2018-2019 учебный год: 

1. Содействие реализации курсов, модулей, предметов по ознакомлению с 

культурой, традициями народов, проживающих на территории Удмуртской 

Республики и Российской Федерации, включенных в образовательные 

программы дошкольного и общего образования. 

2. Внедрение вариативных форм и методов учебно-воспитательного процесса в 

области этнокультурного содержания. 
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Кадровое обеспечение образовательных учреждений 

 
Количественный состав работников 38 образовательных учреждений Воткинского 

района составляет 1178 чел.  
Из них, в общеобразовательных учреждениях – 706 чел. (60 %): руководящие 

работники – 53 чел. (7,5%), в том числе 19 директоров (2,3%), 34 заместителя (5%); 
педагогические работники – 364 чел. (52 %), в том числе 314 учителей (44,5%), 33 
воспитателя (4,7%), 17 специалистов (2,4%), иной персонал – 289 чел. (41%).  
 В дошкольных образовательных учреждениях – 401 чел. (34%): руководящие 
работники – 16 чел. (4%), педагогические работники - 141 чел. (35,2%), в том числе 112 
воспитателей (28%), 29 специалистов (7,2%), иной персонал – 244 чел. (61%).   

В учреждениях дополнительного образования – 71 чел. (6%): руководящие 
работники – 8 чел. 11,3%), в том числе 3 директора (4,2%), 5 заместителей (7%), педагоги 
дополнительного образования – 40 чел. (56,3%), иной персонал – 23 чел (32,3%).   

 Всего 

педагогических 

и руководящих 

работников 

Руководящие 

работники 

Педагогические 

работники 

Иной 

персонал 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Дошкольные 

учреждения 

401 34 16 4 141 35,2 244 61 

Общеобразовательные 

учреждения 

706 60 53 7,5 364 52 289 41 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

71 6 8 11,3 40 56,3 23 32,3 

ВСЕГО 1178 100 77 6,5 545 46,3 556 47,2 

 
Из общего количества педагогических и руководящих работников высшее 

образование имеют 421 чел. (67,7%), в том числе педагогическое - 395 чел. (64%), среднее 
профессиональное образование – 172 чел. (28%), в том числе педагогическое – 159 чел 
(92%).  

 Количество работников с высшим образованием 

всего в т.ч. имеющие педагогическое 

образование 

чел. % чел. % 

2016 год  424 67 392 62 

2017 год 421 67,7 395 64 

  

Наименьшая доля педагогов с высшим образованием в дошкольных учреждениях, 

всего 38%. 

 2016 2017 

всего 

педагогических 

работников 

в т.ч. имеющие 

высшее 

образование 

всего 

педагогических 

работников 

в т.ч. имеющие 

высшее 

образование 

чел % чел % 

Дошкольные учреждения 156 60 38 157 56 36 

Общеобразовательные 

учреждения 

422 329 78 417 335 80,3 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

54 35 65 48 30 63 

итого 632 424 67 622 421 67,7 
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 С целью повышения образовательного уровня педагогических работников 

образовательных учреждений управлением образования проводится работа по направлению 

педагогических работников на обучение в высшие учебные заведения по заочной форме 

(2016 год – 5 педагогов, 2017 год – 11 педагогов).  

 Образовательный уровень в дошкольных образовательных учреждениях и 

учреждениях дополнительного образования в 2017 году ниже в сравнении с 2016 годом. 

 Причина снижения педагогов, имеющих высшее профессиональное образование в 

том, что педагоги с высшим образованием уходят на пенсию, а молодые специалисты 

поступают в образовательные учреждения со средним специальным образованием.  

 
Аттестация педагогических кадров. 

Одним из важнейших средств оценки и развития профессионализма педагогических 

работников является аттестация – составная часть повышения квалификации.  

Аттестация имеет два ключевых назначения:  оценка уровня квалификации педагога 

для установления соответствия требованиям занимаемой должности и требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей) на основе анализа их 

профессиональной деятельности;  стимулирование целенаправленного повышения 

уровняквалификации педагогических работников, повышение эффективности и качества 

педагогического труда.  

Управлением образования МО «Воткинский район» ведётся мониторинг повышения 

квалификации, аттестации педагогических и руководящих кадров. Педагогические 

работники, имеющие квалификационную категорию, представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Итоги аттестации педагогических работников 

 2016 год 2017 год 

чел. % чел. % 

Высшая категория 62 10 3 10,9 

Первая категория 241 38,8 251 37,4 

Соответствие занимаемой должности 235 37,8 256 38,1 

Всего аттестованных 538 86,7 580 86,4 

Всего неаттестованных 83 13,3 91 13,5 

Исходя из данных, в Воткинском районе доля аттестованных педагогических 

работников, составляет 86,4%. Не аттестованы в основном молодые специалисты, аттестация 

которых на соответствие занимаемой должности проводится через два года работы в 

должности. 

В 2017-2018 учебном году в соответствии с Порядком проведения аттестации 

педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276 

прошли процедуру аттестации -  69 педагогических работников.  

 

Таблица 2. Итоги аттестации педагогических работников в 2017/18 уч.году 

 Чел. % 

Высшая категория 12 17,4 

Первая категория 57 82,6 

Всего аттестованных 69 100 

Из них: педагоги школ-37 человек, ДОУ-17 человек, дополнительное образование – 15 

человек. 

Повысили квалификационную категорию – 29 педагогов (42%), из них:  

- 24 педагога повысили уровень квалификации с соответствия занимаемой                                                                                                                                                                  

должности на 1 категорию,  

-5 педагогов повысили квалификационный уровень с 1 квалификационной категории 

на высшую квалификационную категорию. 

Увеличилось количество педагогов, проходивших процедуру аттестации по 

упрощенной форме. По Соглашению между  Министерством образования и науки 
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Удмуртской Республики  и Удмуртской республиканской организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации  аттестовались 10 

человек: 

- Почетный работник общего образования РФ – 2 человек. 

- Заслуженный работник образования РФ – 1 человек. 

- Педагоги, имеющие Почетную грамоту Министерства образования и науки РФ – 1   

человек. 

- Педагоги, имеющие Почетную грамоту Госсовета УР – 1 человек. 

- Победитель конкурса «Поощрение лучших учителей» - 1 человек. 

- Эксперт аттестационной комиссии – 4 человека. 

Следует отметить, что процедуру аттестации успешно прошли 100% заявленных 

педагогов образовательных учреждений. Результаты аттестации показали, что педагоги 

ответственно  подходят к данной процедуре, предъявленные результаты соответствовали 

требованиям ФГОС, что подтверждается 100% прохождением процедуры аттестации  

аттестационной комиссией.  

Аттестация педагогических работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемым должностям проводилась в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

   Параллельно шла работа по аттестации руководителей образовательных организаций. 

В 2017/18 учебном году прошли аттестацию с целью установления соответствия 

требованиям квалификационной характеристики по должности 8 руководителей, из них 

вновь назначенные - 3. На высшую категорию аттестовались 4 руководителя. 

Стабильным на протяжении нескольких лет остается количество квалифицированных 

руководителей по категориям: с высшей категорией 17 руководителей (44,7%), соответствие 

занимаемой должности - 21 (55,3%). Из количества квалифицированных руководителей на 

соответствие занимаемой должности в основном являются молодые руководители, 

аттестация на высшую категорию проводится не ранее чем через два года после вступления в 

должность. 

Таблица  3.  Аттестация руководящих работников. 

 Чел. % 

Высшая категория 17 44,7 

СЗД 21 55,3 

Всего аттестованных 38 100 

 

В декабре 2017 года проведено комплектование образовательных учреждений района 

педагогическими и руководящими кадрами на 2018-2019 учебный год. Открыто 17 вакансий 

(7 ставок учителей начальных классов, 3 ставки учителя русского языка, литературы, 1 

ставка учителя математики, 2 ставки учителя английского языка, 1 ставка учителя 

физической культуры, 1 ставка тренера-преподавателя, 1 ставка учителя истории, 1 ставка 

воспитателя).  

Нехватка кадров решается за счёт увеличения нагрузки работающих педагогов и 

привлечения к работе по совместительству. 

Молодых педагогов в возрасте до 35 лет – 128 чел. (21%). Из них, отработавших со 

стажем один год – 5 чел. (1 %), свыше трёх лет 32 чел. (5%), свыше 5 лет – 91 чел (15%). 

 

Молодые специалисты 

На начало 2017-2018 учебного года прибыло на работу 4 молодых специалиста, в 

2016-2017 учебном году - 4, в 2015-2016 учебном году - 9. 

Анализ данных о количестве молодых педагогов района позволяет сделать вывод о 

том, что молодые специалисты неохотно идут работать по специальности после окончания 

высших и средних учебных заведений в сельские образовательные учреждения. В районе по-

прежнему не хватает учителей английского языка, физики и информатики, учителей 

математики и русского языка, начальных классов. 

Отток молодых специалистов, продолжительность работы которых не превышает 3 
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лет, связан, прежде всего, с социальной незащищенностью (отсутствием жилья, отсрочки от 

армии, невысокой заработной платой). Так, за период 2016 г. по 2017г. уволились по 

собственному желанию шесть молодых специалистов (МБОУ Волковская СОШ, МБОУ 

Верхнеталицкая СОШ, МБУДО «ДЮСШ пос. Новый», МБОУ Беркутовская ООШ, МБДОУ 

«Первомайский детский сад», МБОУ Рассветовская ООШ). 

 

В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 

22.12.2014 №532 «О порядке и условиях назначения единовременных денежных выплат 

выпускникам, получившим среднее или высшее педагогическое образование и принятым на 

работу на должности педагогических работников в муниципальные или в государственные 

образовательные организации Удмуртской Республики в сельской местности» молодым 

специалистам, прибывшим на работу после окончания учреждений профессионального 

образования, выплачивается единовременная денежная выплата: за первый полный год 

работы 40 тыс. руб., за второй - 60 тыс. руб., за третий - 80 тыс. руб.  

С 2014г. по 2017 г. 20 молодых специалистов получили денежные выплаты:  

40 тыс.руб. – 20 чел.; 60 тыс. руб. – 4 чел.; 80 тыс. руб. – 5 чел. 

 На муниципальном уровне педагогическим работникам в 2017 году выделено квартир 

(домов) - 3, комнат в общежитии - 1, выделено льготных жилищных кредитов (ссуд) 2-ум 

работникам на сумму – 961.982 рублей.  

    В данный момент остается проблема обеспечения доступным жильем молодых 

специалистов и молодых семей в сельской местности. Из общего количества молодых 

специалистов нуждающихся в улучшении жилищных условий и состоящих на учете в 

Администрации муниципального образования «Воткинский район» -10. 

Для успешной адаптации молодых специалистов Управлением образованием 

организована работа Школы молодого педагога, Школы молодого руководителя, в рамках 

которых проводятся семинары, круглые столы, открытые уроки опытных педагогов, 

консультации. Адаптация молодых специалистов в ОУ является важным фактором на пути 

формирования профессиональной компетентности педагога. 
В образовательных учреждениях организовано наставничество для оказания 

практической помощи молодым специалистам в приобретении и развитии их 
профессиональных знаний, навыков, умений, способствующих качественному исполнению 
должностных обязанностей.  

В течение учебного года проводится определенная работа с молодыми педагогами.  

С 27.11.17 г. по 30.11.17 г. в образовательных учреждениях и дошкольных 

образовательных учреждениях Воткинского района прошла Неделя молодого педагога.  

На базе ОУ и ДОУ были проведены: открытые уроки, внеклассные мероприятия 

педагогов-стажистов  для молодых специалистов с подробным анализом, открытые уроки 

молодых педагогов, открытые внеклассные мероприятия молодых педагогов, методические 

семинары для молодых специалистов, индивидуальные консультации (методические, по 

воспитательной работе, психологические), психологические тренинги, теоретические 

семинары по актуальным вопросам образования. 

На базе РУО: анкетирование для изучения трудностей в работе молодого специалиста, 

открытый районный фотоконкурс «Я теперь учитель». 

Завершилась Неделя молодого специалиста Форумом для молодых педагогов «ПРО-

движение». 

      В текущем учебном году проведены семинары - практикумы, на которых рассмотрены 

методические вопросы по реализации ФГОС начального общего образования, основного 

общего образования, требования к современному уроку, урок в соответствии с 

требованиями ФГОС. При этом большое внимание при работе с молодыми педагогами 

уделяется приемам конструктивного решения конфликтных ситуаций, повышению 

коммуникативной компетентности, умению бесконфликтно общаться с учениками, 

проведен тренинг личностного роста, проанализированы   психологические   эффекты   в   

педагогической   практике   молодого педагога.  
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Опытные педагоги в течение года приглашали начинающих педагогов на учебные 

занятия, оказывали консультационную помощь по выполнению стандарта дошкольного и 

школьного образования, выбору программ, УМК, планированию, оформлению 

документации, формах проведения экзаменов, согласованию экзаменационных материалов. 

Проведены индивидуальные консультации по подготовке к проведению открытых уроков, 

оформлению методических разработок и портфолио учителя. 

Молодые специалисты района участвуют в различных конкурсах, различного уровня 

и степени сложности.  

Совместно с детьми молодые педагоги приняли  участие в следующих конкурсах: 

- «Красота родникового края 

- «Я теперь учитель» 

-  Долганова Надежда Николаевна, учитель начальных классов Июльской школы, стала 

участницей  Республиканского этапа конкурса «Педагог года 2018» в номинации «Дебют».  
 

В целях повышения качества управления образовательными учреждениями 

муниципального образования «Воткинский район», квалификации руководителей, 

выявления актуальных проблем управленческой практики приказом по РУО Администрации 

муниципального образования утверждено Положение о «Школе молодого руководителя» и 

план работы. 

 Для решения кадровых проблем Управлением образования организуются 

профориентационные мероприятия с учащимися ОУ, направленные на выбор 

педагогической профессии.  

В рамках квоты целевого приема для получения высшего педагогического 

образования заключаются договоры о целевом обучении между учащимися ОУ и вузами 

Удмуртской Республики (ГГПИ, УдГУ). По итогам 2017 года количество лиц, поступивших 

в ВУЗы по квоте целевого приема – 7 человек, из них 2 чел. – УдГУ, 5 чел. – ГГПИ.  

 

Руководящие и педагогические кадры постоянно занимаются самообразованием, 

включаются в организованные формы профессионального совершенствования – курсы, 

семинары, конференции и т.п. Руководители и педагогические работники проходят курсы 

повышения квалификации по должности не реже 1 раза в 3 года.  

Современные условия предъявляют высокие требования к образованию 

руководителей учреждений образования. В обязательном порядке руководители обучаются 

по программе пожарно-технического минимума, охране труда, по обеспечению безопасности 

дорожного движения, по 44-ФЗ «О закупках». Кроме этого, руководители обязаны пройти 

профессиональную переподготовку «Менеджмент в системе образования».  

 

Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров на уровне   

современных требований 

 Повышение квалификации остается главной задачей для педагога и руководителей в 

период реализации федеральных государственных образовательных стандартов. В 

требованиях к условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в п.22 прописано: «Непрерывность профессионального развития 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей 

основную образовательную программу основного общего образования, должна 

обеспечиваться освоением работниками организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года». 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам определен приказом Минобрнауки России  

от 1 июля 2013 года № 499. 
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Курсовая подготовка педагогических работников  в  2017- 2018  учебном году  

осуществлялась  в соответствии с планом-проспектом образовательных услуг, предоставляемых 

образовательной организацией, реализующей программы дополнительного образования и на 

основании личного заявления педагога. План  повышения  квалификации педагогических работников   

на каждый год    составляется   на  основе  изучения  заявок     ОО  с  учетом  плана образовательных 

организаций, реализующих программу дополнительного образования.   Поэтому  внимание  

уделяется   не  только  текущему  плану,  но  и  перспективному  планированию. 

 

Общая  цель:  
- удовлетворить образовательные потребности педагогических работников через курсы повышения 

квалификации. 

Основные задачи:  

 - обеспечить своевременное прохождение курсов повышения квалификации всеми 

педагогическими работниками. Это позволяет поддерживать компетентность педагогических кадров 

на уровне современных требований;  

- обеспечить возможность  углубленного  теоретического  изучения  конкретной  темы;  

- способствовать росту уровней профессиональной  компетентности  и  умения  эффективно  

решать  задачи  в  образовательной  практике. 

 
Потребность в обучении педагогов по дополнительным программам в 2018 г. составила 134 

человека, в первом полугодии курсы повышения квалификации прошло 85 педагога, данные 

представлены в таблице 3. 

Образовательные учреждения Воткинского района для обучения педагогов по 

дополнительным программам в рамках персонифицированной системы сотрудничали со 

следующими образовательными учреждениями: 

- АОУ ДПО УР «Институт образования» г. Ижевск, 

-АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества образования», 

-ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет». 

Основные направления, по которым педагоги проходили обучение, отражали актуальные 

задачи, стоящие перед образованием всех уровней:   

-обеспечение введения и реализации ФГОС, 

-использование ИКТ в современном образовательном процессе, 

-проблемное обучение, как эффективный метод развития любознательности и                   

 познавательных интересов детей, 

-особенности работы с детьми с ОВЗ. 

 

Таблица  3. Численность педагогических работников района, прошедших курсовую подготовку по 

персонифицированной системе в 1 полугодии 2018 г. 

№  

п/п 
Образовательные учреждения 

1 полугодие 

2018 г. 

 
СОШ 

Количество 

педагогов 

1 МБОУ Болгуринская СОШ 1 

2 МБОУ Б-Киварская СОШ 6 

 МБОУ Верзнеталицкая СОШ 4 

3 МБОУ В-Позимская СОШ 0 

4 МБОУ Волковская СОШ 5 

5 МБОУ Гавриловская СОШ 6 

6 МБОУ Июльская СОШ 6 

7 МБОУ Камская СОШ 3 

8 МБОУ Кварсинская СОШ 1 

9 МБОУ Кукуевская СОШ 3 
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10 МБОУ Первомайская СОШ 7 

11 МБОУ Перевозинская СОШ 2 

12 МБОУ Светлянская СОШ 6 

13 МБОУ Беркутовская ООШ 3 

14 МБОУ Кельчинская ООШ 1 

15 МБОУ Пихтовская ООШ 1 

16 МБОУ Рассветовская ООШ 1 

17 МБОУ Черновская ООШ 3 

18 МБОУ Светлянская СКОУ 1 

 итого 60 

  

ДОУ 

 

 

1 МБДОУ «Болгуринский детский сад» 0 

2 МБДОУ «Большекиварский детский сад» 0 

3 МБДОУ «Верхнеталицкий  детский сад» 0 

4 МБДОУ «Гавриловский детский сад» 0 

5 МБДОУ «Двигательский детский сад» 1 

6 МБДОУ «Детский сад № 1 п.Новый» 3 

7 МБДОУ «Детский сад № 2 п.Новый» 0 

8 МБДОУ «Первомайский детский сад» 3 

9 МБДОУ «Перевозинский детский сад» 0 

10 МБДОУ «Пихтовский детский сад» 0 

11 МБДОУ «Рассветовский детский сад» 0 

12 МБДОУ «Июльский детский сад» 4 

13 МБДОУ «Камский детский сад» 0 

14 МБДОУ «Кварсинский детский сад» 0 

15 МБДОУ «Кудринский детский сад» 2 

16 МБДОУ «Кукуевский детский сад» 0 

 итого 13 

  

ДОП 

 

 

1 РЦДТ 5 

2 ДЮСШ п.Новый 1 

3 Районная ДЮСШ 6 

 Итого 

 

12 

 

   

Можно  сделать  вывод,  что  в  течение учебного года  была  предоставлена  возможность  

всем  педагогическим  работникам  пройти  обучение  на  курсах  повышения  квалификации, в 

большинстве  педагогических коллективов  эту  возможность  реализовали. 

Учителя,  прошедшие  курсы  повышения  квалификации,  а  также  воспитатели  детских  

садов  и  другие педагоги      используют  полученные  знания  в  своей  деятельности.  Обучение  

на  курсах  способствует  росту  уровня  профессионального  мастерства.  Так 81 педагогический  

работник  при  прохождении  аттестации  и  получении   квалификационной  категории     показал  

хорошие   теоретические  знания,  соответствующие  нормативным  критериям.  

Тем не менее,  остается ряд вопросов, которые необходимо решать: 

- отсутствие потребности в профессиональном развитии ряда педагогов, в силу сложившихся 

стереотипов, они становятся не восприимчивыми к нововведениям, имеют порой  слабую 

мотивацию к профессиональному общению, недостаточную ИКТ-компетентность  для 

участия в сетевых Интернет-сообществах; 

- отсутствие заинтересованности  в диссеминации собственного опыта. 
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Организация работы районных предметных методических объединений. 

Значительную роль играют районные методические объединения, деятельность которых 

направлена на повышение квалификации педагогов, внедрение новых федеральных образовательных 

стандартов основного и дошкольного образования. Методическая работа содействует созданию 

благоприятной среды для обмена информацией, опытом профессионального мастерства.  

Сеть районных методических объединений была представлена двадцатью районными 

объединениями, из которых  15 - учителей-предметников, по одному объединению  заместителей 

директоров, школьных библиотекарей и  работников дошкольных образовательных организаций. 

Районные объединения возглавили   педагоги- профессионалы, имеющие большой опыт работы. Из 

15 руководителей РМО учителей-предметников 6 (40%)- имеют высшую квалификационную 

категорию, 9-первую.  

Под руководством опытных педагогов содержание работы строилось в соответствии с 

приоритетными направлениями развития образования: изучение нормативной и методической 

документации по вопросам образования; обеспечение профессионального роста педагогов; освоение 

нового содержания современных технологий и методов педагогической деятельности по своему 

предмету; изучение и анализ состояния преподавания по предметам своего профиля или 

воспитательного процесса; обобщение передового опыта педагогов.  

В дошкольных учреждениях МО «Воткинский район» в 2017-2018 учебном году работало 3 

методических объединения: старших воспитателей, воспитателей, музыкальных руководителей. 

Заседания методических объединений проводились по утвержденному годовому плану, где 

рассматривались вопросы методики проведения НОД и повышения ее качества, вопросы 

формирования личностных качеств ребенка, использование робототехники в образовательном 

процессе, вопросы этнокультурного образования дошкольников и др. Обобщался и распространялся 

положительный педагогический опыт творчески работающих педагогов  (в частности, на одном из 

заседаний РМО воспитатель МБДОУ «Первомайский детский сад» Васильева Н.Ю.  выступала с 

презентацией  на тему: «Использование современных образовательных технологий в развитии речи 

детей подготовительной группы», воспитатель  МБДОУ «Кудринский детский сад» выступила с 

докладом в форме презентации на тему «Здоровьесберегающие технологии в воспитательно-

образовательном процессе, Су-Джок терапия, как один из методов профилактики и оздоровления 

дошкольников». 

Методические объединения работали в форме  заседаний, посвященных вопросам методики 

обучения и воспитания, семинаров по учебно-методическим проблемам;  открыты Научно-

практическая конференция, форум  в системе современного образования – довольно частая форма 

встречи представителей педагогического сообщества. Главные цели организации подобных 

мероприятий: передача теоретических знаний или информации слушателям, а также их подготовка к 

применению полученных знаний на практике и формирование профессиональной компетентности 

педагогов.  

В феврале 2018 года педагоги и руководители МБДОУ «Первомайский детский сад», МБДОУ 

«Кудринский детский сад», МБДОУ «Кукуевский детский сад», МБДОУ «Камский детский сад», МБДОУ 

«Детский сад № 1 п. Новый», МБДОУ «Верхнеталицкий детский сад» приняли активное участие в форуме 

«Лаборатория современных образовательных технологий». 

      В марте 2818 г. в г. Сарапул педагоги МБДОУ «Детский сад № 1 п. Новый» стали  

слушателями  семинара  «Организация сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО» в 

рамках XVI Международной Ярмарки социально – педагогических инноваций. Колегова С.В. 

(МБДОУ «Детский сад № 1 п. Новый») провела мастер класс для педагогов Удмуртской Республики 

по теме «Педагогический проект «Книга добрый друг» в рамках курсов повышения квалификации 

«Речевое и коммуникативное развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО». 

      В июне 2018 года педагоги  МБДОУ «Детский сад № 2 п. Новый»,  МБДОУ «Кукуевский 

детский сад»,  МБДОУ «Июльский детский сад», МБДОУ «Верхнеталицкий детский сад» приняли 

участие в  X Республиканской научно-практической конференции «Защита детства: социальные, 

правовые и педагогические аспекты». Соцких Л.С.(МБДОУ «Детский сад № 2 п. Новый») провела 

мастер-класс на тему: «Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевой игры дошкольников, как 

условие развития сотрудничества со сверстниками». В апреле 2018г. на базе МБДОУ 



69 
 

«Верхнеталицкий детский сад» прошел республиканский семинар «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОУ как фактор позитивной социализации» в рамках 

инновационной площадки по теме сетевого инновационного проекта «Разработка и реализация 

модели педагогического сопровождения позитивной социализации детей в условиях дошкольной 

образовательной организации». В семинаре приняли участие  педагоги из г.Ижевска, п.Увы, ОУ МО 

«Воткинский район», руководитель проекта старший преподаватель кафедры дошкольного и 

начального образования АОУ ДПО УР ИРО Фатихова О.Н.  
       В апреле 2018г. На базе МБДОУ «Детский сад № 2 п. Новый» прошло районное методическое 

объединение в форме семинара - практикума на тему: «Использование современных 

образовательных технологий по речевому развитию дошкольников в условиях внедрения ФГОС 

ДО». 

 

На заседаниях РМО учителей-предметников были проанализированы итоги участия 

обучающихся района во Всероссийской олимпиаде школьников на муниципальном и региональном 

уровнях, рассмотрены результаты мониторинговых исследований в рамках регионального проекта, 

итоги ОГЭ и ЕГЭ, ВПР  в 2017 – 18 уч.году. 

В целях совершенствования работы педагогов по подготовке выпускников к ГИА  опытом 

работы поделились учителя, прошедшие курсы по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ и ЕГЭ.  

Основную функцию районные методические объединения в 2017-2018 уч. году выполнили. 

Члены РМО смогли получить необходимую помощь по вопросам, вызывающим наибольшее 

затруднение и скорректировать образовательный процесс по предмету в соответствии с 

действующим законодательством. 

    Проведено 63 заседания учителей-предметников. Из них 15 заседаний на базе 

образовательных учреждений. 

Так как одной из приоритетных целей деятельности РМО является обобщение передового 

педагогического опыта, в 2017-2018 уч. году на его заседаниях был обобщён опыт 25  педагогов. 

     Наряду с положительными достижениями в работе РМО имеются и отдельные недостатки. 

Они, как правило, связаны с организационными моментами: низкий уровень  аналитических навыков 

руководителей при оформлении анализа работы РМО, итогов ОГЭ, ЕГЭ и олимпиад; инертность 

части учителей в плане выступлений на заседаниях РМО, отсутствие возможности вознаграждения 

активных членов РМО и порицания недобросовестных; доминирование неэффективной 

горизонтальной организации РМО, которая характеризуется высоким процентом передачи устной 

информации, соответствующей репродуктивному обучению; отсутствие возможности проведения 

заседаний РМО на базе других образовательных организаций для организации практической части 

(открытых уроков, мастер-классов) заседаний.  

Таким образом, планируя работы на 2018-2019 уч. год с руководителями РМО 

предусмотреть обсуждение вопросов по оформлению аналитических материалов по 

результатам  ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, олимпиад, деятельности РМО. Также необходимо  

пересмотреть формат проведения заседаний РМО из репродуктивного характера (пассивное 

поглощение информации)  в продуктивный. 

 

 

Инновационная деятельность ОУ 

   

  Инновационная инфраструктура в сфере образования Воткинского района  включает в себя 

10 инновационных площадок. Образовательные учреждения  – участники инновационной 

деятельности – реализуют инновационные проекты,   как по индивидуальным программам, так и 

совместно, в рамках сетевых проектов.  В последнее время в условиях модернизации 

образовательного пространства республики  названная форма совместной работы становится все 

более востребованной. Она помогает решать более масштабные задачи в соответствии с запросами 

республиканской  политики системы образования.  
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Районные инновационные площадки: 

№ Название проекта ОУ 

1 Тема: «Развитие интеллектуальных   способностей детей средствами  

игровой технологии  В.В. Воскобовича  в условиях ФГОС ДО. 

Июльский д/сад 

2 «Возможности и организация  инклюзивного образования в дошкольном 

образовательном учреждении» 

д/с №1 п. Новый 

3 «Образовательная робототехника в рамках реализации ФГОС ДО». д/с №2 п. Новый 

4 «Апробация  системы оценки достижения планируемых  результатов   

освоения   основных      образовательных  программ начального   общего 

образования по отдельным предметам» 

МБОУ Июльская 

СОШ 

5 «Развитие личности в полиэтническом пространстве» МБОУ 

Гавриловская 

СОШ 

В рамках республиканских сетевых проектов работают 3 учреждения, реализующие 3 сетевых 

инновационных проекта.   

Являются республиканскими пилотными площадками 3 образовательных учреждения. 

№ Название проекта ОУ 

1 Разработка адаптированной основной общеобразовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях введения  

МКОУ «Светлянская 

общеобразовательная школа-

интернат» 

2 «Разработка и реализация модели педагогического 

сопровождения позитивной социализации детей в условиях 

дошкольной образовательной организации» 

МБДОУ «Верхнеталтцкий 

детский сад» 

3 Формирующее оценивание результатов образовательной 

деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС» 

МБОУ Волковская СОШ 

Пилотные площадки 

5 Отработка механизмов и алгоритма применения 

профессиональных стандартов педагогических работников 

МБОУ Июльская СОШ 

6 Создание условий для эффективного введения 

государственных образовательных стандартов на основе 

модернизации содержания и технологий общего образования 

МБОУ Болгуринская СОШ 

МКОУ «Светлянская 

общеобразовательная школа-

интернат» 

 

Таким образом, инновационная деятельность в ОУ развивается, но всего 3,6% 

образовательных учреждения  принимают активное участие в региональных инновационных 

площадках.  

Обобщение и распространение опыта по проектам в 2017-2018 учебном году: 

№ Название проекта Образовательное 

учреждение 

Обобщение и 

распространение 

опыта 

1 Совещание директоров школ Кукуевская шк. Октябрь 2017 

2 РМО учителей музыки Кукуевская школа 27 февраля 2018 

3 Семинар для зам. по ВР, соц.педагогов, 

кл.руководителей  «Организация 

профилактической работы в школе» 

Гавриловская СОШ 

 

Октябрь 2017 

4 Совещание директоров школ и заведующих 

детскими садами «Организация питания в 

образовательном учреждении» 

В-Позимская шк. 

 

Ноябрь 2017 

5 РМО педагогов-психологов – мастерская 

«Возвращение к себе» 

Круглый стол «психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся «группы риска» 

Верхнепозимская шк. 

 

Декабрь 2017 
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6 РМО учителей музыки «Использование 

инновационных педтехнологий в преподавании 

музыки» 

Июльская шк. 

 

Ноябрь 2017 

7 РМО учителей ИЗО, педагогов дополнительного 

образования «Использование декорирования в 

работе с детьми» 

Июльская шк 

 

Ноябрь 2017 

8 Итоговое  РМО учителей начальных классов  

«Метод деловой игры в методической работе 

школы и класса». Анализ работы и определение 

основных направлений работы в 2018-2019 

учебном году 

Июльская шк 

 

Май 2018 

9 Республиканское совещание директоров школ  и 

их заместителей по учебной работе  «Отработка 

механизмов и алгоритма применения 

профессиональных стандартов педагогических 

работников» 

Июльская школа 

 

Декабрь 2017 

10 Семинар для заместителей директоров по 

воспитательной работе «« Реализация основной 

образовательной программы в области 

воспитания» 

Круглый стол по обмену опытом» 

 Светлянская шк. 

 

Ноябрь 2017 

11 РМО учителей физической культуры Светлянская школа Март 2018 

12 Мастер-класс для учителей ИЗО «Мыловарение»  Пихтовская школа Декабрь 2017 

13 РМО учителей иностранного языка Кварсинская шк Январь 2018 

14 Совещание заместителей директоров по учебной 

работе 

Болгуринская шк  15 февраля 2018 

15 РМО учителей начальных классов  Волковская школа  Март 2018 

Также профессиональному росту способствуют публикации авторских материалов на 

образовательных  порталах. Публикация направлена на развитие творческой деятельности и роста 

профессионального мастерства педагогов, развитие и поддержку новых технологий в организации 

образовательного процесса, обмен инновационным педагогическим опытом.  Педагоги  дошкольных 

образовательных учреждений в течение учебного года размещали свои педагогические наработки, 

идеи на различных сайтах педагогических сообществ: 

 педагоги МБДОУ «Детский сад № 1 п. Новый» активно публиковали  учебно – методический 

материал на портале Педагоги.онлайн , на сайте :http//konkurs-dlya-pedagogov.info. 

 МБДОУ «Детский сад № 1 п. Новый» - публикация опыта работы на сайте «Педагогическое 

развитие». 

 МБДОУ «Первомайский детский сад» - публикация  методического материала 

«Международное сетевое издание «Росмедаль», публикация на сайте infourok.ru методической 

разработки «Работа с Power Point». 

 МБДОУ «Кудринский детский сад» размещение методического материала на 

образовательном портале МААМ.ru. 

Все педагоги получили сертификаты за публикацию методического материала. 

Педагоги школ также размещают свои материалы в сети Интернет, на таких сайтах, как 

Инфоурок, фонд 21 века, образовательный портал Знанио,  на сайте Всероссийское сообщество 

педагогов«УРОК.РФ», на сайте сообщества педагогов УР. Публикуют методические материалы в 

печатных изданиях: 1 сентября, «Вордскем кыл», «Вести краеведов Удмуртии», местных СМИ. 

 

Конкурсы профессионального мастерства 

Утверждение К.Д.Ушинского о том, что учитель живет до тех пор, пока учится, в 

современных условиях приобретает особое значение.  Педагог, ориентированный на 

профессиональный рост, стремиться заявить о себе широкой общественности с целью повышения 

педагогического мастерства и распространения опыта своей работы. Конкурсы  помогают 
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реализовать эти задачи, стоящие перед творческим педагогом, способствуют повышению 

профессиональных компетенций, росту имиджа, как образовательного учреждения, так и самого 

педагога. В 2017-18 уч.году педагоги принимали участие в конкурсах разного уровня.  

Педагоги дошкольных учреждений добились следующих результатов: 

 Варламова С.Л., Шкляева Т.И.,  МБДОУ «Верхнеталицкий детский сад», награждены 3-мя 

дипломами победителей и сертификатом за участие (в разных номинациях) в  открытом 

районном фотоконкурсе «Красота родникового края». 

 Сурнина Т.Ф.,  МБДОУ «Кудринский детский сад» награждены дипломом победителя и 

сертификатом за участие  в  открытом районном фотоконкурсе «Красота родникового края». 

 Коробейникова К.В., Зылева Ю.С., МБДОУ «Перевозинский детский сад» награждены дипломом 

победителя и сертификатом за участие  в  открытом районном фотоконкурсе «Красота 

родникового края». 

 Тецкий Б.В.,  МБДОУ «Пихтовский детский сад» награжден дипломом победителя по 

результатам участия  в  открытом районном фотоконкурсе «Красота родникового края». 

 Перевозчикова С.Н.,  МБДОУ «Двигательский детский сад» награжден дипломом победителя по 

результатам участия  в  открытом районном фотоконкурсе «Красота родникового края». 

 Алтынцева Н.В., Поздеева А.В.,  Лопатина И.В., МБДОУ «Гавриловский детский сад» отмечены 

сертификатом за участие в Республиканском конкурсе «Мозаика творческих идей». 

 Никитина Н.Н., Шкляева Т.И., Поздеева Е.В., МБДОУ «Верхнеталицкий детский сад» отмечены 

2-мя сертификатами за участие в Республиканском конкурсе «Богатство родной земли». 

 Васильева А.М. МБДОУ «Первомайский детский сад» награждена дипломами победителя, в 

Районном конкурсе «Богатства Воткинской земли» отмечена сертификатом за участие. 

 Батухтина Е.В., Поздеева Е.В., МБДОУ «Верхнеталицкий детский сад» награждены дипломом за 

2-е и 3-е место в  фотоконкурсе «Я учитель». 

 Благодарственным письмом отмечен коллектив МБДОУ «Перевозинский детский сад» за 

активное участие в номинации «Лучшая постановка экологического образования и воспитания 

среди дошкольных образовательных учреждений, учебных учреждений, библиотек и лечебных 

учреждений» Районного конкурса «Экология 2017». 

Активными участниками всероссийских и международных дистанционных  конкурсов по 

итогам 2017/18 года стали педагоги учреждений: 

- МБДОУ «Детский сад № 1 п.Новый», 

- МБДОУ «Детский сад № 2 п.Новый», 

- МБДОУ «Первомайский детский сад», 

- МБДОУ «Кукуевский детский сад», 

- МБДОУ «Июльский детский сад», 

- МБДОУ «Болгуринский детский сад», 

- МБДОУ «Перевозинский детский сад». 

Научно-практическая конференция, форум  в системе современного образования – довольно 

частая форма встречи представителей педагогического сообщества. Главные цели организации 

подобных мероприятий: передача теоретических знаний или информации слушателям, а также их 

подготовка к применению полученных знаний на практике и формирование профессиональной 

компетентности педагогов.  

В феврале 2018 г. педагоги и руководители МБДОУ «Первомайский детский сад», МБДОУ 

«Кудринский детский сад», МБДОУ «Кукуевский детский сад», МБДОУ «Камский детский сад», 

МБДОУ «Детский сад № 1 п. Новый», МБДОУ «Верхнеталицкий детский сад» приняли активное 

участие в форуме «Лаборатория современных образовательных технологий». 

     В марте 2818 г. в г. Сарапул педагоги МБДОУ «Детский сад № 1 п. Новый» стали  слушателями  

семинара  «Организация сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО» в рамках XVI 

Международной Ярмарки социально – педагогических инноваций. 

  Колегова С.В. (МБДОУ «Детский сад № 1 п. Новый») провела мастер класс для педагогов 

Удмуртской Республики по теме «Педагогический проект «Книга добрый друг» в рамках курсов 

повышения квалификации «Речевое и коммуникативное развитие детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО». 
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В июне 2018 г. педагоги  МБДОУ «Детский сад № 2 п. Новый»,  МБДОУ «Кукуевский 

детский сад»,  МБДОУ «Июльский детский сад», МБДОУ «Верхнеталицкий детский сад» приняли 

участие в  X Республиканской научно-практической конференции «Защита детства: социальные, 

правовые и педагогические аспекты». Соцких Л.С.(МБДОУ «Детский сад № 2 п. Новый») провела 

мастер-класс на тему: «Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевой игры дошкольников, как 

условие развития сотрудничества со сверстниками».  

 

65 педагогов общеобразовательных учреждений стали призерами республиканских, 

российских и международных конкурсов.   

Так Загребина Анастасия Павловна, учитель химии, Долганова Надежда Николаевна, учитель 

начальных классов Июльской школы, и Белецка Даце, учитель Светлянской школы- интернат, стали 

участниками Республиканского этапа конкурса «Педагог года 2018».  

Оглезнев Валерий Евгеньевич – преподаватель организатор ОБЖ МБОУ Волковская СОШ 

участник  Республиканского  конкурса  «Учитель  года  по курсу  «Основы безопасности  

жизнедеятельности». 

Новоселова Наталья Юрьевна, учитель истории и краеведения Камской школы – диплом 3 

степени в Республиканском конкурсе методических материалов «Педагогическая мастерская». 

Загребина Анастасия Павловна, призер республиканского конкурса «Мозаика дидактических 

игр». 

Мялицина Ирина Александровна, учитель начальных классов Волковской школы,  стала 

призером Всероссийского конкурса «Фонд 21 века». 

Алатырева Оксана Геннадьевна, учитель русского языка и литературы Светлянской школы –

победитель конкурса на денежное поощрение лучших учителей Удмуртии 
Если посмотреть мониторинг участия педагогов ОУ в конкурсах муниципального, 

регионального уровней, то можно сделать вывод, что активное участие в конкурсах принимают 

педагоги, лишь небольшого количество образовательных учреждений: Июльская, Волковская, 

Перевозинская, Камская, Первомайская, Светлянская и практически не заявляют на участие в 

конкурсах педмастерства из года в год педагоги Рассветовской, Пихтовской, Кельчинской школ. 

Поэтому перед общим отделом  в 2018 -2019 уч. году стоит задача - продолжить работу 

по обучению педагогов района презентации педагогического опыта и привлечению педагогов к 

участию конкурсных мероприятиях,  активизировать участие педагогических работников в 

республиканских конкурсах и организовать методическую помощь в подготовке конкурсной 

документации. (Приложение 2) 

 

Важной формой поощрения и морального стимулирования педагогических работников 

является награждение за заслуги и достижения в воспитании и образовании. 

Управлением образования совместно с руководителями образовательных учреждений 

проводится работа по поощрению и моральному стимулированию работников. Лучшие работники 

награждаются: Почетными грамотами МО и Н РФ и УР, Почетными грамотами ГС и Правительства 

УР, почетным «Почетный работник общего образования, 

На данный момент в образовательных учреждениях района трудится 107 работников, 

награжденных нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ», и значком 

«Отличник народного просвещения»; 32 работника имеют почетное звание «Почетный работник 

общего образования РФ»; 21 – почетное звание «Заслуженный работник народного образования УР»; 

2 – почетное звание «Заслуженный работник образования УР»; 70 – имеют почетную грамоту 

Госсовета Удмуртской Республики; 19 – имеют почетную грамоту Правительства Удмуртской 

Республики. 

 

В ОУ принимаются меры по социальной поддержке педагогических работников: 

 с педагогическими и руководящими работниками заключается эффективный контракт 

(трудовой договор), где устанавливаются дополнительные стимулирующие надбавки и 

доплаты к должностному окладу, в соответствии с локальными нормативными актами 

учреждений;  

 выплачивается ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату занимаемых жилых 
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помещений, а также расходов на отопление и освещение.  

На сегодняшний день существуют следующие кадровые проблемы: 

 обеспечение образовательных учреждений квалифицированными педагогическими кадрами; 

 отток квалифицированных кадров в другие сферы деятельности в том числе низкий процент 

закрепления молодых специалистов; 

 старение педагогических и руководящих работников; 

В чем же причина существующих проблем? 

 невысокий уровень заработной платы и социальной защищенности; 

 снижение социального статуса учительской профессии; 

 недостаточное выделение целевых средств на финансирование подготовки, повышение 

квалификации;  

 высокие эмоциональные нагрузки; 

 отсутствие перспективы получения муниципального благоустроенного жилья;  

 отдаленность образовательных учреждений от города;  

 высокие требования к системе образования в целом и его работникам, в частности. 

 В 2018 - 2019 учебном году управлению образования совместно с руководителями 

образовательных учреждений необходимо продолжить работу над решением задач:  

 1.Принять все необходимые меры по закреплению молодых специалистов и педагогов с 

высоким творческим потенциалом. 

 2.Усилить работу по внедрению профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (далее – «профессиональный стандарт»). 

 3.Продолжить работу по аттестации педагогических и руководящих кадров. 

 4.Продолжить работу по курсовой подготовке педагогических и руководящих работников. 

     5.Руководителям образовательных учреждений продолжить работу по направлению 

выпускников по целевому направлению в УдГУ и ГГПИ на педагогические специальности. 
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Введение в образовательных учреждениях Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования 

 
    Направление информационно-методической работы, связанное с введением и реализацией 

стандартов нового поколения является для образовательных учреждений Воткинского района одним 

из самых приоритетных и одновременно проблемных направлений. 

     По Федеральным государственным образовательным стандартам второго поколения 

выделяется приоритетное начало общего образования - формирование у школьников умения учиться, 

создание условий способствующих реализации потенциальных возможностей учащихся, 

обеспечивающих их личностный рост. Обозначены механизмы системного обновления в 

образовании: обновление содержания, формирование универсальных учебных действий, 

современные технологии обучения, новая система оценивания результатов.  

Планируя работу образовательных учреждений  по реализации ФГОС НОО и ООО были 

поставлены следующие задачи:  

1. Реализация ФГОС НОО и ООО в соответствии с нормативными документами федерального, 

регионального, муниципального уровней и уровня ОУ.  

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО и ООО.  

3. Создание условий для реализации ФГОС НОО и ООО.  

Обеспечение реализации ФГОС нового поколения осуществлялось через:  

 мониторинг достижения учащимися метапредметных результатов обучения в соответствии с 

их возрастными особенностями.  

 систему оценки достижения предметных результатов учащимися 2-3-х классов.  

 совершенствование системы качественной оценки и мониторинга достижения предметных 

результатов учащимися 1-х классов.  

 выстраивание системы внеурочной деятельности, обеспечивающей развитие учащихся в 

соответствии с направлениями определенными ФГОС нового поколения.  

 формирование системы работы учителя в направлении качественной оценки достижений 

учащегося через «Портфель достижений».  

Для успешной реализации стандартов НОО и ООО в образовательных учреждениях были 

созданы условия для совершенствования нормативных, финансово-экономических, 

организационных, кадровых ресурсов.  

1. Нормативно- правовое обеспечение реализации ФГОС НОО и ООО  

  В ОУ создана нормативно-правовая база, которая включает документы федерального, 

регионального, муниципального уровней, регламентирующая деятельность по введению ФГОС НОО 

и ООО, нормативные документы ОУ, обеспечивающие нормативно-правовые условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и основного общего 

образования (ООП НОО и ООО), соответствующие требованиям федерального образовательного 

стандарта НОО и ООО. Внесены в Уставы ОУ изменения и дополнения в части организации 

образовательного процесса в связи с переходом на ФГОС ООО. В ОО разработаны:  

1) Основные образовательные программы НОО и ООО.  

2) Локальные акты, обеспечивающие нормативно-правовые условия для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта.  

3) Программы внеурочной деятельности  

4) Рабочие программы по учебным предметам.  

5) Рабочие программы по внеурочной деятельности - факультативов, кружков, развивающих занятий, 

программы дополнительного образования.  

6) Результаты анализа учебных планов ОУ показали, что обязательная часть УП сформирована и 

исходит из учета требований ФГОС НОО, ООО, УП соответствуют и не превышают допустимого 

объема учебной нагрузки по образовательным областям и дисциплинам, вариативная часть УП ОУ 

представлена часами обязательного школьного компонента и часами школьного компонента по 

выбору обучающихся в объеме,  не превышающих максимальную допустимую учебную нагрузку. 

Часы вариативной части УП ОУ распределены в соответствии с запросом учащихся и родителей, 

кадровым потенциалом и учебными задачами ОУ и исходят из учета образовательных потребностей 
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учащихся. Также вариативная часть отражена в региональном компоненте УП ОУ в реализации 

следующих модульных курсов этнокультурологического содержания: «Краеведение», Я, моя семья, 

мои соседи. Мой Ижевск, Воткинск, Талица.Моя Удмуртия; учебных предметов: ; факультативов: 

«Психология семейной жизни», «Основы делового общения», «Прикладная этика»; элективных 

курсов, сопровождающих профиль и обеспечивающих удовлетворение спроса на образовательные 

услуги: «Математика для экономистов», «Информатика в играх и задачах», «Социальная и 

экономическая география», «Безопасность» - 4 ОУ, «Основы экономики» - 5 ОУ. Также 

вариативность содержаний УП ОУ МО представлена реализацией в образовательном пространстве 

математической, лингвистической содержательной основы в форме факультативных занятий и 

спецкурсов, элективных курсов, способствующих углублению и расширению знания учащихся по 

предмету гуманитарного, физико-математического и естественнонаучного цикла, таких как 

«Наглядная геометрия» - 2 ОУ, «Полезные навыки» с целью пропаганды ЗОЖ - 4 ОУ, «Решение 

нестандартных задач по математике» - 2 ОУ, «Химия в предметах» - 2 ОУ, «Деловой английский» - 4 

ОУ, которые составляют ½ часть от общего объема реализации федерального компонента в ООП ОО.  

С 2017-2018 учебного года  в 13 школах Воткинского района реализуется проект «Шахматы в 

школу»(не участвуют МКОУ Черновская ООШ, МБОУ Кельчинская ООШ, МБОУ Пихтовская 

ООШ, МБОУ Волковская СОШ, МБОУ Кукуевская СОШ). Шахматами занимаются в основном дети 

начальной школы. В МБОУ Июльской СОШ организован кружок для детей 5-7 классов, В МБОУ 

Перевозинской СОШ в рамках внеурочной деятельности занимаются учащиеся 5 класса, занятия 

ведет учитель английского языка. Формы организации занятий разнообразные:  факультативы,  

кружки, внеурочная деятельность. Занятия ведут учителя начальных классов, учителя физической 

культуры, педагоги дополнительного образования. Для педагогов, обучающих детей игре в шахматы, 

ИРО г. Ижевска организует курсы. Занятия шахматами полезны  ребенку как с точки зрения развития 

мышления, так и в плане становления личности: ускоренное интеллектуальное развитие, 

ответственность за свои решения, эмоциональный интеллект, спортивные качества.  Поэтому с 1 

сентября 2018 года по приказу начальника РУО проект будет запущен во всех школах. (Приложение 

1). 

    РУО поможет оснастить школы инвентарем, на уровне муниципалитета в 2018 году проведем 

конкурс среди общеобразовательных учреждений на лучшее преподавание шахмат. 

8 школ (Первомайская, Перевозинская, Болгуринская, Светлянская, Волковская, Верхнепозимская, 

Июльская, Пихтовская) подали заявки в  Общероссийскую общественную организацию «Российская 

шахматная федерация» при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко на 

участие в программе «Шахматы в школах». 

Вариативность ООП также отражена и представлена в разнообразии форм деятельности 

воспитательной работы ОУ по следующим направлениям внеурочной деятельности: 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное и 

общекультурное развитие – это кружковая работа, работа Изостудий, театральных студий 

краеведческого, этнокульторологического содержания.  

Спортивно-оздоровительное направление представлено такой деятельностью как «Подвижные 

игры », «Борьба – самбо», « Рукопашный бой», «Мир шахмат», «Волейбол», «Легкая атлетика», « 

Спортивное ориентирование на местности» и т.д.  

Общеинтеллектуальное направление представлено занятиями «Умники и умницы», «Школа 

развития речи», Детский фольклор на английском языке « Занимательное страноведение», 

Литературное краеведение « Степные роднички», «Декоративно – прикладное и техническое 

творчество», « Мой друг – компьютер» и т.д.  

Духовно-нравственное направление – занятия по программе «Я - гражданин», 

Общекультурное направление - занятиями «Бисероплетение», «Вязание», «Театральная студия»и т.д.  

Социальное- программа «Экономика и мы», акции «Добрые дела», «Помоги птицам», «Открытка 

ветерану», «Подари книгу школьной библиотеке» и т.д..  

Формы внеурочной деятельности:  

 конференции, предметные олимпиады, конкурсы, игры, соревнования, турниры;  

 различные экскурсии;  

 посещение выставок, библиотек, музеев, кинотеатров и т.д  

 встречи с интересными людьми;  
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 беседы, просмотр фильмов, творческие задания.  

 изготовление поделок, уход за комнатными растениями.  

Также разработана система работы с родителями: публичный отчет, анкетирование, 

практикумы, совместные проекты и т.д.  

  Таким образом, необходимо отметить достаточно хороший уровень готовности УП ОУ к 

реализации ФГОС ООО, которые характеризуются, наряду с реализацией предметов инвариантной 

части и вариативностью содержательной части регионального и школьного компонентов с введением 

в образовательном пространстве цикла образовательных дисциплин этнокультурологического, 

социально-исторического, познавательно-исследовательского характера и направленности, 

обеспечивающих эффективность реализации регионального и школьного компонента в содержании 

общего образования школ МО.  

Анализ реализации ООП показал, что в целом концептуальные идеи, заложенные в основу 

обучения и развития школьника, востребованы в условиях наших школ, учителя понимают важность 

и значение введения стандарта второго поколения, изучили его аспекты, повысилась эффективность 

методической работы школ, освоены требования к структуре современного урока и развивающие 

образовательные технологии: направленные на последовательное формирование УУД в урочной и 

внеурочной деятельности. Результаты анкетирования родительской общественности показывают 

положительное отношение к организации занятости учащихся.  

Однако наряду с положительными результатами перед школами продолжают стоять 

ряд задач и проблем которые требуют решения на пути реализации стандарта на 2018 – 2019 

учебный год.  

 проработать возможность организации сетевого взаимодействия с иными 

организациями для реализации ООП;  

 внести коррективы в ООП с учетом реализации ФГОС в 2018-2019 учебном году;  

 доработать локальные акты по организации внеурочной деятельности; 

скорректировать программы по внеурочной деятельности  

 внести изменения в план внутришкольного контроля ОУ на 2018-2019 уч.г., включив 

мероприятия по контролю качества результатов (по ученику), качества процесса (по 

урокам, событиям, кабинетам, подпрограммам, по компетентности педагогов) и 

качества системы управления (по качеству ВШК, по компетентности администрации) 

в соответствии с требованиями ФГОС.  

 разработать критерии формирующего оценивания на уроке метапредметных умений 

учащихся, педагогические приемы, направленные на формирование метапредметных 

умений.  

 продолжить изучать и эффективно внедрять образовательные технологии системно – 

деятельностного подхода.  

 совершенствовать современную структуру урока.  

 расширить мониторинговые исследования по формированию УУД учащихся по 

предметным дисциплинам и внеурочной деятельностью.  

 продумать программу по взаимодействию с родительской общественностью.  

 выстроить в систему работу с детьми, имеющие ограниченные возможности здоровья. 

     За годы реализации ФГОС НОО и ООО охват педагогов курсами повышения квалификации 

по проблемам ФГОС НОО и ООО составляет 100%. Были организованы и проведены за этот 

периоды ряд семинаров теоретической и практической направленности, в том числе и по обмену 

опытом.  

Ежегодно в рамках августовских совещаний для педагогов организуются площадки, мастер-

классы, связанными с введением ФГОС. В августе 2017 года площадки работали по теме «Проектная 

деятельность».  

   22 и 23 августа 2017 года  А. Б. Бакурадзе, начальник отдела исследований и разработок 

Московского государственного областного университета,  доктор философских наук, кандидат 

педагогических наук, доцент, г. Москва  провел цикл семинаров с руководителями образовательных 

учреждений  Воткинского, Завьяловского и Шарканского районов по различным аспектам теории и 

практики управленческой деятельности. В ходе этих семинаров рассматривались вопросы 
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управления проектами, разработки и реализации программ развития образовательных учреждений, 

руководства педагогическими коллективами и управленческими командами. Участники  

разрабатывали свои инновационные проекты, обменивались друг с другом наработанным  опытом. 

18 ноября 2017 г в Воткинском филиале УдГУ  педагоги района приняли участие в работе  семинара: 

«Миссия образовательной организации и стратегия ее достижения» и форсайт-тренинег «Воспитание 

созидателя». Руководитель семинара - доктор педагогических наук, заместитель председателя 

Ассамблеи народов России, директор АНО ДИМСИ – Тетерский Сергей Владимирович.  

   В течение всего периода реализации ФГОС осуществлялось методическое сопровождение – 

это и деятельность РМО, ШМО учителей начальных классов, учителей-предметников района, 

которое значительно повысило уровень профессиональной компетенции учителей. Учителя овладели 

отбором содержания, методов и форм учебно-познавательной деятельности учащихся с учѐтом целей 

урока, овладели проблемно- поисковыми, проектными методами обучения, составили 

технологические карты урока-проекта к календарно- тематическому планированию.  

Анализируя методическое сопровождение реализации ФГОС можно выделить следующие 

моменты: 

 в школах создан и пополняется банк КИМов, оценивающих предметные и метапредметные 

результаты освоения обучающимися ООП;  

 разрабатываются задания уровневого характера входного, промежуточного и итогового 

контроля, оценивающие метапредметные результаты освоения обучающимися ООП;  

 проводятся входная и итоговая диагностика;  

 формируется система отслеживания динамики формирования УУД у школьников на всех 

ступенях обучения;  

 проведены районные семинары по проблемам:  

 семинар для учителей физики по теме «Формирование ключевых компетенций при 

обучении физике в урочной и внеурочной деятельности», «Использование учебного 

оборудования при обучении физике. Особенности подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по физике в 

2017 году»  

 для учителей географии по теме «Реализация ФГОС на уроках географии», «Урок 

географии в соответствии с требованиями ФГОС».  

 семинар молодых специалистов «Самореализация и социализация личности учащегося 

и молодого педагога».  

 для учителей русского и английского языков по теме «Современный урок: тенденции и 

возможности», «Такие разные горизонты современного урока»  

 для учителей биологии по теме «Преподавание биологии с использованием 

инновационных технологий»  

 для учителей математики «Современный урок математики»  

 для учителей английского языка по проблеме «Современная образовательная среда и 

новые аспекты в обучении иностранным языкам»  

 для учителей химии по теме «Системно-деятельностный подход на уроках химии»  

 для молодых специалистов по теме «Современный урок в рамках требований ФГОС», 

«Речевая коммуникация и речевое поведение педагога»  

 для учителей физической культуры «Современные реалии повышения уровня 

физической подготовки обучающихся через внедрение комплекса ГТО в урочной и 

внеурочной деятельности»  

 для классных руководителей «Формирование программы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся в условиях ФГОС»  

 для заместителей директоров по воспитательной работе « Патриотическое воспитание 

как средство социализации и развития школьников»  

 для всех категорий педагогов «Современный урок в контексте требований ФГОС».  

 проведено 2 семинара с общим охватом 95 учителей начального и основного общего 

образования ОО МО по проблеме разработки и реализации АООП, ознакомлению с 

требованиями к составлению и оформлению рабочих программ и методических комплексов в 

условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ.  



79 
 

 проведено анкетирование учителей 5-6 классов «Педагогические умения, необходимые для 

реализации ФГОС». По итогам анкетирования выявлено: в основном педагоги испытывают 

затруднения по вопросам:  

 методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

учащимися УУД; 

 в разработке учебно-познавательных и учебно-практических заданий, направленных на 

формирование личностных и метапредметных результатов  

 в разработке диагностического инструментария для оценки метапредметных и 

личностных результатов  

 в разработке средств оценки индивидуального прогресса учащегося  

 при конструировании типовых задач на применение УУД  

 в оценке уровня сформированности микроумений, входящих в состав УУД  

По данным вопросам проведены 2 обучающих семинара для учителей математики и русского 

языка. В следующем учебном году планируется проведение обучающих семинаров для учителей 

других предметов.  

- проведена диагностика профессиональных затруднений работников общеобразовательных 

организаций в условиях введения и реализации ФГОС основного общего образования. Анализируя 

первые результаты реализации ФГОС ООО можно выделить следующие сложности:  

 не хватает учебных кабинетов для организации внеурочной деятельности;  

• требуется совершенствование ресурсного потенциала: кадрового, программно-методического;  

• устойчивая методика проведения урока еще тормозит внедрение новых форм и технологий;  

• отсутствие диагностических материалов для оценки освоения метапредметных действий осложняет 

деятельность учителя;  

• неполные комплекты оборудования для предметных областей;  

• слабая включѐнность родителей, общественности в управление образовательным процессом; 

низкий процент читающих детей и родителей.  

Задачи на новый 2018-2019 учебный год:  

Управлению образования обеспечить:  

 координацию нормативно-правового, организационного, кадрового, методического и 

информационного сопровождения реализации ФГОС ДО, НОО, ООО в ОУ района;  

 содействие и поддержку ОУ по методическому сопровождению реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ;  

 представление педагогического опыта образовательных учреждений и педагогов через 

проведение системы практико-ориентированных семинаров и мастер-классов;  

 системную работу по изучению, обобщению и распространению положительного 

педагогического опыта апробации и реализации ФГОС нового поколения и ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ;  

 использование опыта апробации ФГОС НОО при организации освоения и внедрения 

ФГОС на ступени основного общего образования, учитывая вопросы преемственности 

между ступенями;  

 спланировать шаги по выявлению особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их психическом, физическом развитии по реализации 

ФГОС ДО, НОО, ООО;  

 продолжить проведение на муниципальном уровне научно-практических конференций, 

проблемных семинаров по вопросам реализации ФГОС с участием специалистов 

управления образования, сотрудников ИРО.  

Образовательным учреждениям:  

 Продолжить работу по реализации концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников и совершенствованию модели внеурочной деятельности с 

учетом требований ФГОС; 

 Совершенствовать организационно-методические механизмы деятельности, 

обеспечивающие эффективность использования педагогами ОУ МО инновационных 

технологий обучения и воспитания;  
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 Совершенствовать программно-методическое, психолого-педагогическое обеспечение 

реализации ФГОС НОО и ООО, ФГОС для обучающихся с ОВЗ, на основе 

преемственности содержания ООП дошкольного, начального и основного общего 

образования, в том числе инновационных технологий обучения, системы оценивания 

достижений планируемых результатов, системы психолого-педагогического 

сопровождения учащихся;  

 Руководителям ШМО обеспечить процесс обобщения и распространения лучшего опыта 

работы педагогов на школьном и муниципальном уровне;  

 В ОУ разработать и реализовать систему мониторинга уровня сформированности УУД, 

инструментарий комплексной проверочной работы на межпредметной, 

метапредметной основе, направленной на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач;  

 Спланировать шаги по выявлению особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их психическом, физическом развитии по реализации 

ФГОС ДО, НОО, ООО;  

 Обеспечить дальнейшее освоение и совершенствование в профессиональной 

деятельности педагогов базовых инновационных технологий реализации ФГОС нового 

поколения. 
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Развитие информационно-технологической инфраструктуры 

образовательных учреждений  Воткинского района 
 

Информатизация школы – это процесс интеграции и систематического использования 

технических и материальных ресурсов, идей, научно–методических материалов в обучении, 

воспитании и управлении. 

Стремительно развивающаяся научно-техническая революция стала основой 

глобального процесса информатизации всех сфер жизни общества. Уровень и темпы 

информационно-технологического развития во многом определяют состояние экономики, 

качество жизни людей, национальную безопасность, роль страны в мировом сообществе. 

Таким образом, необходимость создания и развития информационной образовательной 

среды - это требование нашего времени. Интенсивное развитие сферы образования на основе 

интеграции в него информационных и телекоммуникационных технологий стало важнейшим 

национальным приоритетом. Информационная среда школы - это не только использование 

компьютеров на уроке, но и эффективное применение информационно - коммуникационных 

технологий во всём образовательном процессе. 

Информатизация формируется из двух составляющих: информатизация управленческой 

деятельности и применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

образовательном процессе. 

Современные ИКТ предъявляют повышенные требования к качеству труда и уровню 

квалификации администрации и педагогов образовательных учреждений. 

 

В рамках информатизации образования реализуются следующие мероприятия: 

 Внедрение информационных систем управления деятельностью ОУ. 

 Развитие информационно-технологической инфраструктуры ОУ. 

 Обеспечение доступа учреждений образования к сети Интернет. 

 Внедрение ИКТ в образовательный процесс ОУ. 

 Обеспечение доступности информации о деятельности ОУ в сети Интернет. 

 Работа в АИС «Электронная школа», «Электронный детский сад». 

 Участие в телекоммуникационных проектах и проектах ГлобалЛаб. 

 

Использование ИКТ в деятельности педагогов 

Эффективность функционирования информационной образовательной среды 

образовательного учреждения напрямую зависит от квалификации педагогов, её использующих и 

поддерживающих. Многие учителя школы достаточно компетентны в вопросах использования 

ИКТ-технологий в своей профессиональной деятельности, но не все: доля педагогов, прошедших 

обучение по направлениям ИКТ за последние 3 года составляет – 87% , в 2016-2017 уч.году этот 

показатель составлял 46 % . 

    Доля руководящих работников ОУ, повысивших квалификацию по направлениям 

информатизации - 70%, в 2016-2017 уч.году – 35%. 

     Доля педагогических работников  ОУ, повысивших квалификацию по направлениям 

информатизации составила  87%. 

Несмотря на то, что уровень квалификации по ИКТ у руководителей и педагогического 

состава ОУ повысился в сравнении с прошлым годом, участие педагогов в конференциях по 

направлениям ИКТ остается низким и составляет 16%. Доля педагогов, участвующих в сетевых 

сообществах 39%, в 2016-2017 уч.году - 21,48%. 

В этом направлении активны педагоги Болгуринской, Светлянской, Июльской школ.  

Ни в одном сообществе не зарегистрированы педагоги Рассветовской школы. 

 

Дистанционное обучение. 

85% педагогов используют дистанционное и электронное обучение, которым охвачено 96% 

обучающихся. 

Существенной проблемой является отсутствие профильного обучения в ОУ района. 
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      Информатизация системы образования в целом и развитие информационной образовательной 

среды ОУ  в частности, ориентированы в первую очередь на формирование нового поколения, 

отвечающего по своему уровню развития и образу жизни условиям информационного общества - 

основная перспективная задача перехода к информационному обществу. Ее решение должно помочь 

молодым людям подготовить себя для жизни и работы в информационном мире XXI века. Процесс 

информатизации ОУ  перестал рассматриваться как процесс установки компьютерного, 

мультимедийного оборудования. Информатизация ОУ – это создание единой информационной и 

образовательной среды, которая включает совокупность технических, программных, 

телекоммуникационных и методических средств, позволяющих применять в образовательном и 

управленческом процессах новые информационные технологии, осуществлять сбор, хранение и 

обработку данных. В период поэтапного перехода ОУ на новые образовательные стандарты (ФГОС 

НОО и ООО), информатизация стала необходимым компонентом, направленным на переход от 

репродуктивной модели учебной деятельности к самостоятельной, инициативной, творческой работе 

с информацией каждого учащегося и учителя. Новая модель образования предполагает значительное 

увеличение роли самостоятельного поиска, сбора, анализа, организации, представления и передачи 

знаний, коллективной работы, планирования индивидуальной и совместной деятельности, т.е. 

развитие информационной компетентности - способности и умения самостоятельно искать, 

анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию при помощи устных 

и письменных коммуникативных информационных технологий.  

Информационно-коммуникационные и инженерные технологии должны стать не 

дополнительным средством в обучении, а неотъемлемой частью целостного образовательного 

процесса, значительно повышающим его эффективность и максимально способствующий 

всестороннему развитию интеллектуальной, эмоциональной и личностной сфер учащихся. 

      ОУ не выполняют задачи, поставленные Правительством в области подготовки специалистов 

технической сферы. Не создаются профильные классы, даже нет классов с углубленным изучением 

предметов этого профиля. 

     Обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров невозможно без изучения 

образовательной робототехники. Она хорошо вписывается не только в дополнительное образование, 

но и во внеурочную деятельность, и в преподавание предметов образовательных программ, причем в 

четком соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, 

позволяя обеспечить не только предметные, но и метапредметные результаты, заложив знания и 

навыки инженерной и информационной направленности.  Три образовательных учреждения 

реализуют Робототехнику через дополнительное образование.  

     В следующем учебном году это направление должно быть одним из приоритетных 

направлений. 
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Воспитательная работа 

1. Организация  комплексной и системной работы по профилактике в образовательных 

организациях 

Работу по профилактике безнадзорности несовершеннолетних ведут все образовательные 

организации в пределах своих полномочий. Они входят в государственную систему профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Основная задача школ и детских садов – 

своевременно выявлять детей  в социально-опасном положении, и оказывать им помощь.  В 

соответствии с  пунктом 2 статьи 14 Закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ образовательные 

организации в пределах своих компетенций проводят работу по 4 направлениям: 

 выявляют несовершеннолетних, которые находятся в социально опасном положении, не 

посещают или систематически пропускают по неуважительным причинам занятия, и 

принимают  меры по их воспитанию и получению ими общего образования; 

 оказывают  социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним с 

ограниченными возможностями здоровья или отклонениями в поведении либо 

несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении; 

 Реализуют программы   и методики, направленные на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних 

 организуют занятость несовершеннолетних в объединениях дополнительного образования  и 

другой социально-положительной деятельности; 

 

Данная работа  в школах  осуществляется на основании программ или комплексных 

межведомственных планов:  «Профилактика правонарушений, безнадзорности, употребления ПАВ, 

жестокого обращения с детьми и социально – психолого-педагогического сопровождения 

несовершеннолетних». Дети, находящиеся в социально опасном положении, находятся под 

постоянным контролем со стороны школы. В  каждой школе ведется  внутришкольный учет  детей, 

находящихся в социально опасном положении.   

Классными руководителями и социальными педагогами ведутся дневники наблюдения с целью 

сбора и анализа   информации о состоянии дел в семьях, а также планирования и более эффективного 

осуществления дальнейшей реабилитационной работы. 

На заседаниях школьных советов  профилактики анализируется  работа с семьями, 

находящимися в социально опасном положении. На заседание совета приглашаются дети и родители, 

не выполняющие должным образом  обязанностей родителей по содержанию, воспитанию и 

обучению детей, для оказания родителям социальной помощи.     Информация о нарушении прав 

детей направляется в органы полиции, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.     

   В школах  проводится ежедневный мониторинг посещения учебных занятий учащимися. По 

каждому факту отсутствия учащихся на занятиях  информируются родители, выясняются причины 

отсутствия учащихся в школе.   

   На период каникулярного периода обучающимся и их родителям, находящимся на всех видах 

учета выдаются  рекомендации по организации занятости, с детьми и  родителями подписаны 

уведомления о предложенных кружках и секциях для ребенка. Также перед каникулами  родители 

подписывают уведомления о предложенной занятости для ребенка  в  каникулы   и  уведомления об 

ответственности за жизнь и безопасность несовершеннолетних детей в период  каникул. Этот пункт 

является обязательным для исполнения в каждом образовательном учреждении.  

 

С целью правового просвещения несовершеннолетних и формирования их законопослушного 

поведения в образовательных учреждениях реализуются программы и комплексные 

межведомственные планы.  

В рамках реализации районной программы по формированию законопослушного поведения 

школьников  проводятся профилактических акции: Неделя подростка, Декада правовых знаний, 

Месячник безопасности, Месячник детского телефона доверия, Неделя безопасного интернета и 

другие. Исходя из целей и задач каждого образовательного учреждения в школах проходят 

различные мероприятия: 

http://mini.1obraz.ru/#/document/99/901737405/XA00MA02N0/
http://mini.1obraz.ru/#/document/16/4207/qwe2/
http://mini.1obraz.ru/#/document/16/4207/qwe2/
http://mini.1obraz.ru/#/document/16/4207/qwe2/
http://mini.1obraz.ru/#/document/16/4207/qwe3/
http://mini.1obraz.ru/#/document/16/4207/qwe3/
http://mini.1obraz.ru/#/document/16/4207/qwe3/
http://mini.1obraz.ru/#/document/16/4207/qwe4/
http://mini.1obraz.ru/#/document/16/4207/qwe4/
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- беседы, лекции беседы  с привлечением инспекторов ОДН теме: «Административная и уголовная 

ответственность  несовершеннолетних». 

Школьники  на классных часах разбирают такие вопросы как:   «Права, обязанности ребенка в 

семье, в школе, социуме»,  «Проступок, правонарушение, преступление», «Ответственность за 

правонарушения экстремистского характера». Активно учащиеся участвуют в деловых играх, 

квестах, брейн-рингах по вопросам права. 

  С учащимися  и родителями постоянно  проводятся  информационные беседы о действии 

Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака», Закона  УР №59-РЗ «О мерах по защите здоровья и развития детей 

в УР»»,  лекции по теме: «Насилие и жестокое обращение в семье». 

  Очень активно  в школах проходят психологические тренинги для подростков «Я и мои 

колючки», «Уроки женственности для девочек», «Уроки мужественности для мальчиков».  

Районная акция «Неделя подростка проводится с целью привлечения  внимания к проблемам 

подросткового возраста. В школах в этот период проводятся родительские собрания, где психологи 

рассказывают об особенностях в воспитании подростков.  

В  ноябре 2017 года в  школах в рамках «Недели подростка» проводился интерактивный 

классный час «Чтобы не было беды», разработанный психологом и социальным педагогом МБОУ 

Гавриловской СОШ.  

Для того, чтобы профилактика была успешной организуется занятость несовершеннолетних   

в объединениях дополнительного образования.  В течение года  ведется контроль  посещения  детьми 

объединений    дополнительного образования.  Дважды в год (в ноябре и  апреле)   районным 

управлением образования проводился  мониторинг занятости учащихся в объединениях 

дополнительного образования. Кол-во детей охваченных дополнительным образованием в возрасте с 

5 до 18 лет - 82,88%. Общешкольными и классными мероприятиями – 100% учащихся.  По 

состоянию на 1.04.2018 на внутришкольном учете состоит 53  несовершеннолетних, их них в 

объединениях дополнительного образования занят – 32  учащихся, что составляет  60  %.  Кроме 

того, дети приглашаются и привлекаются к проводимым общешкольным и классным мероприятиям, 

вовлекаются в различные виды положительно-активной деятельности. Стоит обратить внимание, на 

то, что необходимо  организовывать  объединения и мероприятия для обучающихся с «нулевым» 

входным уровнем умений, но интересным для различных групп подростков.  Например,  

психологический клуб, клуб кинолюбителей с просмотром и обсуждением фильмов, клуб МЧС 

«Юные спасатели и др. 

Но  даже несмотря на широкий спектр проводимых мероприятий, криминогенная обстановка 

по линии несовершеннолетних по итогам 12 месяцев 2017 года остается напряженной.  По итогам 12 

месяцев 2017 года  на территории  Воткинского района несовершеннолетними совершено  6 

преступлений. (АППГ – 3).  Всего в совершении преступлений приняло участие 7 

несовершеннолетних. Из них 4 человека – учащиеся общеобразовательных организаций. Исходя из 

это можно сделать вывод, что не все применяемые формы работы являются эффективными. 

Необходимо усилить работу,  направленную на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних, организовать поиск эффективных форм. Необходимо проводить больше 

разъяснительной работы с родителями об ответственности за совершение тех или иных преступлений 

и правонарушений.  

 

Пропаганда здорового образа жизни, профилактика употребления ПАВ 

В 2017-2018 учебном году  в  школах  продолжена  реализация комплексные программы и 

планов  по профилактике употребления наркотических, токсических веществ, алкогольной 

продукции.  

 Цель всех программ:  создание  безопасной  образовательной среды, обеспечивающей  

условия  для личностного  развития   учащихся  и их ориентацию  на  ЗОЖ  и укрепление 

физического  здоровья.  

Формирование грамотности в вопросах здоровья происходит через  проведение  классных 

часов, бесед, лекций, встреч со специалистами по вопросам профилактики (врачи, врачи-наркологи, и 

др.). 
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Например, в Гавриловской школе проведена игра   «Путешествие к здоровью»  для учащихся 

1-4 класс. В Первомайской школе проведены классные часы: «Твоё здоровье в твоих руках», 

«Предупреждение употребления ПАВ. Болезни человека. Самопознание», «СПИД -  как 

уберечься».В Волковской школе проведена традиционная ежегодная внутришкольная акция под 

названием «Воздух без дыма», организуемая социально – психологической службой  с участием 

волонтеров.  Также проведены классные часы: ««В нашей власти избежать напасти», «Что такое 

ВИЧ? Что такое ВИЧ – инфекция? Что такое СПИД?», «Советы доктора Айболита» и др.  

Кинолекторий  «Скрытая правда о наркотиках», «Правда о табаке», «Живи как мы» прошел в 

Июльской школе.  

 В Рассветовской школе проведены профилактические мероприятия: «Курить – здоровью 

вредить. Факторы, влияющие негативно на здоровье человека».   

В Камской школе  были организованы классные часы в 6 классе «Хочу быть здоровым»,  в 8 

классе «О нас и нашем здоровье».  

С учащимися Кельчинской школы проведены индивидуальные беседы по причине  курения.  

Классными руководителями проведены  классные часы по теме: «ЗОЖ».  

  В Кварсинской школе   проведены беседы  «Здоровый образ жизни», классный час на тему: 

«Секрет долгой жизни,  а также профилактическое мероприятие  «Наркотикам НЕТ».  

   В течение года в школах проводились диагностики:  

- тест «Умеешь ли ты сказать «НЕТ!», 

-  320 учащихся из 13 общеобразовательных учреждений приняли участие в социально-

психологическом тестировании обучающихся на предмет раннего выявления наркотических средств 

и психотропных  веществ. По итогам первого этапа тестирования с риском более 15 %  выявлены два 

класса МБОУ Волкосвкой школы. После проведения в апреле 2018 года инструментального 

тестирования медицинскими работниками МБУЗ УР «Воткинская районная больница» 

употребляющих наркотические и психотропные вещества не выявлено.  

Активно школьники района участвуют в республиканских и всероссийских профилактических 

акциях:  

- Всероссийский открытый урок  «День единых действий» по информированию  детей и 

молодежи  против ВИЧ/СПИДа;  

- Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»; 

- Всемирный день здоровья; 

- всероссийская акция «СТОПВИЧСПИД»; 

- антинаркотический месячник « Удмуртия за здоровое будущее!», приуроченный к   

Международному дню борьбы с наркоманией; 

В рамках реализации республиканского профилактического проекта  «Родительский всеобуч.  

Школа компетентности»   осуществлялся  выезд специалистов МВД, республиканского 

наркологического диспансера  в образовательные учреждения.  С учащимися проводились 

практические и теоретические занятия  на следующие темы: 

 «Действия психоактивных веществ  на психику человека», Туктаров  Павел Владимирович, 

медицинский психолог республиканского наркологического диспансера 

 «Что выбираешь ты»,  Романова Татьяна Александровна, заместитель начальника  отдела  

по контролю за оборотом наркотиков МВД по УР. 

 «Профилактика употребления новых видов наркотических и психоактивных веществ», 

Хайрулина Фания Файзрахманова, детский врач-нарколог Республиканского наркологического 

диспансера 

 «Об ответственности во взаимоотношениях с противоположным полом. Период 

романтической влюбленности»,  Горбушин Алексей Алексеевич, психолог РЦ «Молодая семья. 

Данная форма работы получила положительный отклик,  как со стороны педагогов, так и со стороны 

самих подростков. Им интересны темы, формы проведения занятий.  

Огромную роль при подготовке и проведения любой профилактической акции играют ребята 

из волонтерских отрядов.  

Образовательные программы  волонтерской направленности  реализуются в объединениях 

дополнительного образования на базе следующих школ: 

1. МБОУ   Перевозинская СОШ – 2 отряда;  Турова В.Д. 
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2. МБОУ  Волковская СОШ – 2 отряда; Хасанова С.Ш. 

3. МБОУ Кварсинская СОШ – 1 отряд; Баскова Н.Н. 

4. МБОУ  Июльская  СОШ – 1 отряд; Богатырева Е.П. 

В течение года участниками волонтерского движения проводится большая работа по 

пропаганде здорового образа жизни и активной жизненной позиции: 

- распространение буклетов, памяток, листовок; 

- подготовка агитбригад, театрализованных выступлений, визиток на тему «Здоровый образ 

жизни». 

Задачи на 2018-2019 год: 

- продолжить повышать  профессиональный уровень педагогических работников, 

занимающихся профилактикой  через проведение районных семинаров, тренингов  с 

привлечением специалистов из республиканских служб и ведомств.  

- продолжить реализацию программ и комплексных планов, направленных на правовое  

просвещение подростков, пропаганду ЗОЖ и профилактику вредных привычек. 

- организовать поиск форм занятости 100 % несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении.  

- продолжить проведение занятий с учащимися в рамках республиканского профилактического  

проекта  « Родительский Всеобуч. Школа компетентности». 

- усилить работу по раннему выявлению курения, употребления алкогольных напитков, 

токсических и наркотических веществ несовершеннолетними и установлению причин, 

побудивших к этому,  в том числе с привлечением специалистов подросткового 

наркологического кабинета г.Воткинска и наркологическим отделением Воткинской районной 

больницы. 

 

Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних: 

Особо остро стоит вопрос профилактики суицидального поведения среди 

несовершеннолетних. В течение 2017-2018 года выявлено 6 случаев нанесения  самопорезов 

несовершеннолетними, и один случай попытки суицида.  

В целях профилактики суицидального поведения несовершеннолетних, в том числе  

совершенных под  влиянием  Интернет-сайтов и социальных групп проводятся следующие 

мероприятия: 

1.Меры организационного характера: 

Регулярно вопросы профилактик суицидального поведения подростков обсуждаются на районных 

семинарах с заместителями по воспитательной работе и совещаниях с директорами образовательных 

учреждений.  

В апреле 2018 года проведен межведомственный семинар для всех субъектов системы 

профилактики по теме: «Профилактика асоциального поведения и кризисных состояний 

подростков».  На семинаре обсуждались такие вопросы как:  

- факторы, составляющие суицидальное поведение  несовершеннолетних; 

- профилактика кризисных состояний подростков; 

- профилактика правонарушений  несовершеннолетних; 

В работе семинара принимали участие  медицинский психолог РКПБ,  директор БУ УР 

«Психолог плюс», заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике, 

представители Следственного управления Следственного комитета  

В мае проведено совещание с педагогами-психологами, на котором обсуждались вопросы 

оказания психологической помощи в период экзаменов.  

2. Проведение профилактической работы с несовершеннолетними: 

- Неделя безопасного интернета. 

- Неделя подростка. 

- Месячник детского телефона доверия. 

В рамках данных мероприятий прошли классные часы по созданию благоприятного 

психологического климата в классных коллективах, беседы  о ценностях жизни, смысле жизни, 

тренинги  на формирование базовых ценностей, массовые флеш-мобы, конкурсы рисунков и 

плакатов, организованы индивидуальные беседы.  
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Всем учащимся выданы памятки и буклеты  с номером детского телефона доверия.  

Также вопросы детской безопасности, сохранения психического здоровья школьников 

обсуждались на родительских собраниях и педсоветах. В течение года оказывается индивидуальная 

социально-психологическая  помощь школьных  психологов семьям, детям и подросткам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. С целью повышение осведомленности родителей о 

признаках возможного суицида, факторах риска и путях действия в этой ситуации  проводятся 

родительские собрания, встречи, индивидуальные беседы. На родительских собраниях специалисты 

обсуждают с родителями такие вопросы как: 

- «Опасности в сети «Интернет»  с приглашением представителей правоохранительных органов и 

следственного комитета; 

- «Конфликты с ребенком и пути их решения»;  

- «Проблемы подросткового возраста»  и др.  

 

В образовательных учреждениях был проведен мониторинг страниц в социальных сетях  

несовершеннолетних. Вся информация доведена до родителей обучающихся.  

Но необходимо обратить внимание на острую необходимость разработки и внедрения в 

практику программ психического  здоровья школьников, создания комнат психологической 

разгрузки для подростков и обучения специалистов, ведущих профилактическую работу с 

подростками. 

 

2.Формирования духовно-нравственного , гражданско-патриотического воспитания 

Цель патриотического воспитания в школах района  - это создание условий для формирования  

личности гражданина и патриота России  с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения.  

Для достижения вышепоставленных целей  в образовательных учреждениях  реализуются 

школьные программы по патриотическому воспитанию, которые включают в себя   различные 

формы работы: классные часы; деловые игры; встречи с ветеранами  и участниками боевых действий  

и труда; беседы, диспуты, викторины; коллективные творческие дела; смотры-конкурсы, выставки; 

соревнования; экскурсии; уроки мужества, гражданственности, работа в школьном музее и музейных 

комнатах.  

В соответствии с планом работы на 2017-2018 год было  проведено  5 районных   месячников, 

массовых акций, направленных на гражданско-патриотическое воспитание. 

 Название месячника  Сроки 

проведения  

1 Месячник безопасности детей Сентябрь  

2 Гражданско-патриотический месячник «Служу России!» октябрь 

3 Месячник патриотического воспитания, посвященный Дню 

защитника Отечества 

февраль 

4 Месячник «День защиты детей» Апрель-май  

5 Районная акция «Вахта памяти»,  посвященная Дню 

Победы 

май 

 

На протяжении нескольких лет  проводится районная военно-спортивная игра «Зарница 

родникового края»  с  целью формирования у  школьников активной гражданской позиции, 

воспитания чувства патриотизма, готовности к служению Отечеству и его вооружённой защите. 

Организаторы игры – районное управления образования и  методическое объединение учителей 

ОБЖ. 

Игра проводится ежегодно в мае и посвящена Дню Победы в Великой Отечественной войне. В 

этом году в соревнованиях приняли участие 10 команд из  образовательных учреждений района. С 

каждым годом  организаторы соревнований стараются сделать игру еще увлекательней и 

захватывающей. По сравнению с прошлым годов увеличилось  количество  видов соревнований.  На 

уже традиционном  «Огневом рубеже» школьники показывали свои навыки по разборке-сборке 

автомата, на этапе «стрельба» проверяли себя в меткости. В соревнованиях «В здоровом теле -

здоровый дух» ребятам нужно было показать свои физические возможности в подтягивании и 
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отжимании, беге и метании гранаты. Как умеют школьники действовать в условиях чрезвычайной 

ситуации можно было увидеть на соревнованиях по ОБЖ. Среди нововведений – викторина 

«Равнение на героев», где ребятам нужно было показать  знания военной истории и событий великой 

Отечественной Войны.  Единый дух команды  проверялся на  эстафете «Тропа разведчика». В 

общекомандном зачете по всем видам  победу одержала команда МБОУ Болгуринской СОШ        ( 

руководитель Широбоков Леонид Алексеевич), на втором месте – команда Первомайской школы  ( 

руководитель – Вострокнутова Ольга Николаевна), на третьем – команда Светлянской школы  ( 

руководитель- Казанцева Елена Юрьевна). 

Среди задач, стоящих  перед образовательными учреждениями  на 2017-2018 учебный год – 

это участие в различных фестивалях и конкурсах патриотической направленности: 

 в феврале 2018 года  юнармейские отряды Гавриловской и Первомайской школ приняли 

участие в юнармейском военно-спортивном многоборье  среди юнармейских отрядов УР.  

 в мае    команда МБОУ Гавриловской школы приняли участие в республиканской военно-

спортивной игре «Зарница родникового края».  

 школьники Воткинского района приняли участие во  II-м Всероссийском героико-

патриотическом фестивале детского и юношеского творчества «Звезда Спасения» и 

 Всероссийском конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая Купина». На республиканский этап конкурса свои работы отправили учащиеся 

Волковской, Светлянской, Перевозинской, Кукуевской и Июльской школ. 

Основные идеи конкурсов – воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма и 

уважения, сопереживания и восхищения мужеством спасателей и пожарных МЧС России; 

повышение престижа профессии спасателя и пожарного и, безусловно, культуры безопасности.  

Оценивало творческие работы компетентное жюри: представители Министерства 

образования и науки УР,  Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике,  Центра 

противопожарной пропаганды, детской школы искусств г.Ижевска и другие.  

Среди Призёров  и победителей  республиканского этапа II Всероссийского героико-

патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда Спасения» есть  

школьники нашего района:  

в номинации «Художественное слово»  -   I место  заняла  Большакова Злата, учащаяся  МБОУ 

Волковская  СОШ. Она представила на конкурс стихотворение «Пламя сердца» 

в номинации «Изобразительное искусство»: 

II место – Протопопова Анастасия («Отважные пожарные»), учащаяся МБОУ «Июльская СОШ» 

Воткинского района; 

Призёры и победители республиканского этапа Всероссийского конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая Купина»: 

художественно-изобразительное творчество, возрастная категория 8-11 лет: 

I место – Шадрина Александра,  учащаяся МБОУ «Июльская средняя общеобразовательная школа» 

Воткинского района,  рисунок «Испуг»; 

II место – Перевозчикова Анастасия,  учащаяся МБУ ДО ЦДТ  «Воткинского района» на базе 

МБОУ Перевозинская СОШ»,  рисунок «Береги нас, Неопалимая Купина!»; 

 

В апреле 2017 года Воткинский район вступил во Всероссийское общественное движение 

«Юнармия». Был создано местное отделение, штаб.  

7 ноября в Воткинском районе состоялось торжественное мероприятие, посвященное 

вступлению школьников во Всероссийское общественное движение «Юнармия». 

35  учащихся  из Первомайской и Гавриловской школ вступили в ряды юнармейского 

движения. Цель движения - возрождение старых, добрых традиций детских и молодежных 

организаций, направленных на укрепление обороноспособности страны!  

Ребята дали торжественную клятву на верность Отечеству и всему юнармейскому братству.  

Создано 3 юнармейских отряда: 

- 1 отряд МБОУ Гавриловская СОШ, руководители: Шкляева С.Л., Корнилова Н.С. 

- 2 отряда МБОУ Первомайской СОШ, руководитель: Вострокнутова О.Н.  

В 2017-2018 году была организована активная работа: 

 еженедельные занятия по спортивной и строевой подготовке; 
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 изучение нормативных документов, законов РФ; 

 изучение военной истории, памятных дат; 

 посещение музеев, комнат боевой славы; 

 подготовка к соревнованиям по военно-прикладным видам спорта; 

 участие в спортивных соревнованиях на уровне школы, муниципального образования, сдача 

норм ГТО; 

 участие в военно-патриотических акциях, митингах, месячниках на уровне муниципального 

образования.  

 участие в военно-патриотических соревнованиях, акциях республиканского уровня.  

В феврале 2018 года  юнармейские отряды Гавриловской и Первомайской школ приняли 

участие в юнармейском военно-спортивном многоборье  среди юнармейских отрядов УР. Старшая 

группа МБОу Первомайской СОШ заняла на соревнованиях 4 место.  

В первый день весенних школьных каникул – 26 марта 2018 года состоялись учебные сборы 

для юнармейцев.  Ребята из Гавриловской и Первомайской школы приняли участие в увлекательных 

конкурсах, мастер-классах и соревнованиях во время  сборов. Юнармейцы оттачивали свое 

мастерство  по стрельбе, разборке-сборке автомата, оказанию первой медицинской помощи. Также 

участники юнармейских отрядов работали  в  психологической мастерской, где проводился урок арт-

терапии психологом Сундуковой К.А.Также в программе сборов была предусмотрена встреча с 

представителем военкомата по г.Воткинску, Воткинскому и Шарканскому районов  

С.Ю.Головниной, которая напомнила школьникам историю Российской Армии.  

С 28 по 30 мая юнармейский отряд МБОУ Гавриловской СОШ приняли участие в 

республиканской военно-спортивной игре «Зарница родникового края». Хотя общекомандных 

призовых мест у наших ребят нет, но есть личные результаты в соревновании «Метание гранаты». 

Необходимо отметить, что участие в республиканской игре принесло положительный опыт 

юнармейцам:  по строевой подготовке, в соревнованиях по стрельбе, воспитанию ответственности и 

командный дух.  

 22 июня юнармейцы приняли участие в проведении «Урока мужества» в Государственном 

Совете Удмуртской Республики, посвященном 100-летию  со дня образования пограничных войск 

Федеральной службы безопасности России.  

Выводы: благодаря участию в юнармейских мероприятиях. А также еженедельной подготовке  

у подростков формируется  гражданская позиция, патриотизм,  ответственность, самостоятельность, 

усидчивость, терпение, уважение к правам, равноправие и бережное отношение к природе и истории 

своей Родины. 

 

Итоги участия в конкурсах, направленных на формирование навыков безопасного поведения в 

2017-2018 учебном году 

№ Конкурсы  Участники и итоги  

1 Всероссийский конкурс 

детско-юношеского 

творчества  по пожарной 

безопасности «Неопалимая 

Купина» 

Участники( победители районного этапа): 

Номинация «Художественно-изобразительное творчество» 

Возрастная категория 8-11 лет  

1место - Перевозчикова Анастасия Александровна,  10 лет 

2место  -  Протопопова Анастасия Александровна,9 лет 

Иванова Татьяна Ивановна,10 лет 

3место  – Иванова Татьяна Ивановна,10 лет 

Шадрина Александра Сергеевна,9 лет 

Возрастная категория 12-14  лет  

1место Коробейникова  

Екатерина Ивановна, 14 лет 

2место : Новиков Александр Иванович , 14 лет 

3место: Новикова Дарья  Ивановна, 12 лет 

Номинация «Декоративно-прикладное  творчество» 

Возрастная категория 8-11 лет 

1место - Кудрина Василиса Игоревна, 8 лет 
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2место- Зорина Алина Эдуардовна , Кудрина Анастасия 

Александровна, 11 лет 

3место - Котова София, 10 лет 

Возрастная категория  16-18 лет   

1 место – Яковлева  Елена, 15 лет 

Ложкин Евгений, 16 лет 

Лукина Алена, 16 лет 

Останов Сергей, 16 лет 

2место – Кузнецов Владислав Сергеевич, 16 лет 

 

Призеры и победители республиканского этапа: 

художественно-изобразительное творчество, возрастная 

категория 8-11 лет: 

I место – Шадрина Александра,  учащаяся МБОУ «Июльская 

средняя общеобразовательная школа» Воткинского района, 

 рисунок «Испуг»; 

II место – Перевозчикова Анастасия,  учащаяся МБУ ДО 

ЦДТ  «Воткинского района» на базе МБОУ Перевозинская 

СОШ»,  рисунок «Береги нас, Неопалимая Купина!»; 

2 II Всероссийский героико-

патриотической фестиваль  

детского и юношеского   

творчества  «Звезда 

Спасения» 

Участники: 

МБОУ Кукуевская СОШ 

МБОУ Волковская СОШ 

Призеры и победители: 

в номинации «Художественное слово»: 

I место – Большакова Злата (стихотворение «Пламя 

сердца»), учащаяся МБУ ДО «Районный центр детского 

творчества»  Воткинского района; 

в номинации «Изобразительное искусство»: 

II место – Протопопова Анастасия («Отважные пожарные»), 

учащаяся МБОУ «Июльская СОШ» Воткинского района; 

3 Республиканский фестиваль  

детско-юношеского  

творчества по пожарной 

безопасности  «Таланты  и 

поклонники» 

Участники: 

ОДО  «Речевые секреты»  РЦДТ   

Номинация  « Театральное искусство»  МБОУ  Кукуевская  

СОШ 

- Калинин Антон , Калинина Карина, номинация театральное 

искусство  МБОУ Большекиварская СОШ 

- Гарезин Никита  номинация «Театральное искусство» МБОУ 

Июльская СОШ 

- «Фитнес микс» - номинация «Хореографическое 

творчество»  

МБОУ Волковская СОШ 

- Коробейникова Варвара, номинация  «Вокальное искусство» 

МБОУ Кукуевская СОШ 

4 Республиканский конкурс   

«Лучшая  агитбригада  

дружин  Юных  пожарных» 

Участники: 

Анисимова Наталья Викторовна  

МБОУ Кукуевская СОШ 

5 Республиканский конкурс 

«Веселый Светофор» 

Участники зонального этапа:  

Агитбригада МБОУ Июльской СОШ 2 место.  

6 Республиканский конкурс 

«Учитель  года  по курсу  

«Основы безопасности  

жизнедеятельности» 

Участники: 

Оглезнев Валерий Евгеньевич – преподаватель организатор 

ОБЖ МБОУ Волковская СОШ 

7 место в республиканском конкурсе из 20 участников 
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Выводы:  

1. Во всех   образовательных учреждениях работа по гражданско-патриотическому воспитанию   

ведется планомерно, строится на традиционных мероприятиях. 

2. Не все образовательные учреждения приняли участие в районных  конкурсах и акциях: 

районная военно-спортивная игра «Зарница» ( приняли участие только 10 образовательных 

учреждений.) 

Задачи на следующий учебный год: 

- на 2018 -2019  учебный год запланировать проведении семинарских занятий по 

повышению методического уровня  педагогов, занимающихся гражданско-

патриотическим воспитанием в школе; 

- привлекать к участию в районных конкурсах военно-патриотической направленности 

все образовательные учреждения, предусмотреть участие для малокомплектных школ. 

- запланировать проведение конкурса по поиску новых инновационных форм работы.  

- вести активную работу по привлечению учащихся к детскому добровольному военно-

патриотическому  общественному движению «Юнармия». 

 

3. Экологическое воспитание в образовательных учреждениях  

 С целью  формирования ценностного отношения к природе, окружающей среде в 

образовательных учреждениях проводились мероприятия направленные на внеклассную работу по 

экологическому просвещению,  приобщению обучающихся к миру природы, сохранению и 

приумножению  её богатств. Реализация данного направления осуществляется через учебную 

деятельность,   работу объединений  Дополнительного образования, деятельность по озеленению и 

благоустройству  территории школы и  села, а также участие в конкурсах, акциях, фестивалях. 

Большое значение имеет природоохранная работа: посадка деревьев, кустарников, цветов и уход за 

ними, охрана зелёных насаждений, уборка территории села, в котором находятся  школы, озеленение 

школы, работа в школьном лесничестве.  Дети активно вовлечены в благоустройство школьной 

территории  и территории села. 

      В школах ежегодно проводятся традиционные праздники День леса, День птиц (изготовление 

кормушек для птиц, скворечников), День Земли, Дни защиты от экологической опасности, акции 

«Очистим улицы!» и «Цветники».  

  Например, в МБОУ  Июльская СОШ с целью подробного изучения видового  состава 

растительности мелколиственного леса, елового леса, суходольного луга и водоема, проведение 

комплексных исследований естественных экосистем, фенологические наблюдения, мониторинг 

окружающей местности, изучение энтомофауны и птиц данной местности, а также пропаганды 

полученных знаний и просвещение обучающихся школы и населения создано школьное лесничество  

(руководитель педагог ДО Ульянова А.А.)                         

Важную роль играют экскурсии, походы, где дети учатся видеть и чувствовать красоту родного края.  

В 2017 – 2018 учебном  году  образовательные учреждения  района  приняли участие в 

конкурсах, приуроченных к Году экологии в России.  

Всего в 7 районных конкурсах приняло участие 3078 чел., из них победителей и призёров 91 

чел. 

Наиболее значимые районные мероприятия: Районный этап Республиканской олимпиады по 

лесоводству, Районный этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета-

2017», Районная дистанционная игра-викторина «Дом человечества», посвященная Году Экологии, 

Выставка – конкурс «Экология глазами искусства» или «Битлз – Воткинские жуки», Городской 

конкурс «Мое лето», Районный этап Дни защиты от экологической опасности 2017 - Лучшая 

постановка работы по экологическому образованию и воспитанию среди школьников, открытый 

районный фотоконкурс «Красота родникового края». 

Всего в 11 республиканских конкурсах приняло участие 78 чел.,  из них победителей и 

призёров  19 чел. 

Наиболее значимые республиканские мероприятия: Республиканская эколого-биологическая 

олимпиада, Финал XVII открытой конференции исследовательских и проектных работ учащихся 

«Исследователь нового века», Республиканская профильная смена «Юный эколог» и 
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«Исследователь», Соревнования по спортивной орнитологии бердинг «Сива-2017», Республиканский 

конкурс «Юннат», «Зелёный марш», Межрегиональный фестиваль школьников «Друзья заповедных 

островов», Дистанционное родительское собрание «Время быть вместе!», Республиканский 

фестиваль подростковых трудовых бригад «Трудовое лето – 2017», Республиканская акция «Дни 

защиты от экологической опасности - 2017», Республиканский этап конкурса «Юный исследователь 

окружающей среды». 

Всего в 7 всероссийских конкурсах приняло участие 1970, из них победителей и призёров 19 

чел. 

Наиболее значимые всероссийские мероприятия: Всероссийский детский экологический 

форум «Зеленая планета»,  II Всероссийская Поволжская конференция старшеклассников, 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Фестиваля #Вместе Ярче, 

Всероссийский субботник «Зелёная Россия», Самое массовое участие в субботнике «Зелёная 

Россия», Лучший экоурок, Межрегиональный этап международного конкурса «Красота Божьего 

мира». Также учащиеся Июльской и Светлянской школ приняли участие во Всероссийской акции 

«Киноэкология»  по сбору 1 тонны макулатуры. В награду за участие школы получат видеофильмы 

на социально-важные темы.  

Ежегодно учащиеся  и воспитанники детских садов участвуют  в конкурсе на лучшую постановку 

работы в рамках республиканского конкурса «Дни защиты окружающей среды от экологической 

опасности.  

 

4.  Взаимодействие с родительской общественностью  

Известно, что определяющее значение в формировании личности ребенка имеют 

общественная среда, семья,  а школа  направляет этот процесс в русло конкретных педагогических 

задач.  Семья, как и школа, - это своего рода посредник между формирующейся личностью и 

обществом.  На сегодняшний день актуальное значение  приобретает взаимопонимание, 

взаимодополнение, сотворчество школы и семьи в воспитании и образовании детей.    Перед 

образовательными учреждениями стоят следующие задачи:  

1) повышение психолого-педагогических знаний  родителей и формирование ответственного и 

позитивного родительства: 

В современном мире необходимо учить родителей быть родителем. У пап и мам значительно 

снизилась  потребность в знаниях  в детско-родительских отношениях, о возрастных особенностях 

своих детей, о методах и способах  своего реального участия в становлении личности ребенка.  

Поэтому  организация  в образовательных учреждениях курсов, лекции и семинаров,  направленных 

на  повышение родительской компетентности является обязательной частью всей воспитательной 

работы.  

В образовательных учреждениях проводятся  педагогические консультации, индивидуальные 

беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике 

суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению 

здоровья.  На родительских собраниях обсуждаются разнообразные темы:  

 Интернет-безопасность ребенка 

 Социально-психологические особенности детского, подросткового и юношеского возраста 

 Понятие о ВИЧ -инфекции др. 

 Трудный возраст и физическое состояние учащихся – подростков. Подростковая психология 

 1 класс – это серьезно. 

 На грани черты ( по профилактике суицида). 

 Как выстроить детско-родительские отношения. 

 Психологический климат в семье 

 

В области образования просветительская работа  с родителями  помогает решать вопросы 

государственно-общественного управления, независимой оценки качества образовательных услуг,  и 

в целом, «повернуть» родителей лицом к школе, совместно искать решения возникающих проблем.   

Именно поэтому, в  ноябре 2017 года в Воткинском районе началось проведение семинаров для 

родителей в раках Родительский всеобуч «Школа компетентности». В работе данного 
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профилактического проекта принимают  участие  специалисты Управления нарконтроля МВД УР, 

Республиканских центров «Молодая семья» и «Психолог плюс», Центр по борьбе СПИДом, 

специалисты Районного управления образования и отдела по делам молодежи. Во время «Всеобуча» 

с родителями проводились практические и теоретические занятия, на которых рассматривались 

следующие вопросы: 

- роль родителей в профилактике наркомании и употребления психоактивных веществ; 

- основы семейного воспитания; 

- психологическая культура в семье; 

- как выстроить доверительные взаимоотношения с ребенком; 

В течение 2017-2018 учебного года проведены занятия с родителями из 14 образовательных 

учреждений. Планируется продолжить реализацию данного проекта в следующем учебном году.  Для 

родителей – это хорошая возможность получить знания о том, как  грамотно выстраивать детско-

родительские отношения, отладить психологический климат в доме, вернуться к таким 

традиционным семейным ценностям,  как  любовь, верность, забота, честь, достоинство, 

ответственность, почитание старших.  

2) вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс: организация 

кружков, секций,  совместные творческие дела, участие родителей в различных внеклассных 

мероприятиях  школы. 

Во всех образовательных учреждениях  родители  активно вовлекались в различные школьные 

мероприятия. Родители учащихся самые активные участники таких школьных мероприятий как: 

Осенний турслет,  День знаний, Спортивных праздников, Лыжных гонок, итогового праздника  «За 

честь школы», смотра песни и строя, традиционных народных гуляний «Масленница», «Колядки»  и 

других.  Школьники готовят для своих родителей концерты и выставки «Дети – любимым 

родителям», «Подарок для мамы».  В школах орагнизуются совместные коллективно-товрческие 

дела, мастер-классы, спектакли, игры, квесты. Например, в Светлянской школе прошла социально-

значимая  акция «Согреем ладони, разгладим морщины». В Волковской школе родители постоянные  

участники « Туристической осенней и зимней Кругосветки», а в Июльской школе осеннего турслета 

«Здоровая Россия».  

3) участие родителей и общественности в управлении школой: общешкольный родительский 

комитет, классные родительские комитеты, участие родителей в работе Совета школы и Совета 

по профилактике правонарушений. 

 Во многих   школах  работают родительские комитеты, которые  интересуются делами школы,  

организовывают  помощь в ремонте школы, в питании учащихся.  Родительский комитет проводит 

рейды по сохранности школьного имущества, контролирует организацию питания учащихся, 

оказывает посильную помощь в подготовке и проведении различных мероприятий. 

4)Организация индивидуальной профилактической работы с семьям,  находящимися в социально-

опасном положении.  

Большое внимание уделялось работе с семьями по профилактике семейного неблагополучия и 

жестокого обращения с детьми, профилактике  правонарушений. В течение учебного года велись 

индивидуальные беседы с родителями отстающих в учебе детей, с родителями, дети которых 

поставлены на  внутришкольный учет,  классные руководители неоднократно выходили и  выезжали 

в семьи своих подопечных.   

Ежегодно в сентябре в школах составляется социальный паспорт школы.  Обновляются 

списки семей, состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Постоянно ведется мониторинг семей, имеющих признаки социально-опасного положения. Для 

семей, состоящих на учете разрабатывается программы   реабилитации   с участием всех субъектов 

профилактики. Родителям выдаются уведомления:  

- о занятости в кружках и секциях, 

- о летней занятости 

- по пропускам без уважительной причины 

- по факту употребления спиртных напитков 

- по выполнению ФЗ № 59 УР. 

- об ответственности родителей за воспитание, содержание, обучение своих детей. 
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     Социальными педагогами, классными руководителями постоянно посещаются семьи, 

составляются акты обследования ЖБУ, проводятся индивидуальные беседы, оказывается помощь в 

оформлении документов. О всех выявленных случаях нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних образовательные учреждения сообщают в органы и учреждения системы 

профилактики.  Ежеквартально районным управлением образования ведется мониторинг работы с 

семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении. 

.Работа с семье имеет колоссальное значение для всего образовательного процесса. Только в 

семье с благоприятным психологическим климатом, нормальными детско-родительскими 

отношениями ребенок имеет больше возможностей вырасти добропорядочным гражданином, 

достойным гражданином своей страны.  

Задачи на 2018-2019 учебный год: 

1. Разрабатывать и применять новые формы работы с родителями: круглые столы, дискуссии, 

мастер-классы и т.д.  

2..Продолжить работу по вовлечению родителей в учебно – воспитательный процесс. 

3. Продолжить реализацию профилактического проекта «Родительский Всеобуч. Школа 

компетентности».  

 

5. Методическая деятельность по повышению педагогической компетентности в области 

воспитания 

Воспитание и социализация детей в образовательной системе Воткинского района  

осуществляется по следующим направлениям: 

 проектирование воспитательного процесса  с ориентацией на новые технологии, формы, 

подходы в воспитании; 

 поддержка инновационных технологий в организационно-методическом  и информационном 

сопровождении воспитательной работы и дополнительного образования детей; 

 проведение методических семинаров, научно-практических совещаний по проблемам 

воспитания; 

 установление и развитие партнерских  отношений между образовательными учреждениями и 

организациями, ресурсы которых  могут способствовать развитию воспитательной  среды 

района. 

 анализ, обобщение, популяризация результатов деятельности образовательных учреждений по 

воспитанию; 

 проведение районных мероприятий по гражданско-патриотическому, правовому воспитанию 

школьников; 

 профилактика асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде; 

 привитие навыков безопасного поведения, сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

В 2017- 2018  учебном году воспитательная работа в образовательных организациях   

осуществлялась в соответствии с   требованиями федерального государственного стандарта  нового 

поколения и концепции  духовно-нравственного  развития и воспитания личности гражданина 

России 

Целью воспитания и социализации является  создание условий,     способствующих  развитию 

интеллектуальных, творческих, личностных качеств обучающихся, их социализации и адаптации в 

обществе. 

Образовательный  процесс  направлен на решение основной задачи обучения   - это 

формирование гармонично развитой личности и воспитание  высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина  России. 

  С целью повышения  педагогической компетентности в области воспитания в Воткинском 

районе организована работа Методического Совета по вопросам воспитания и работа методического 

объединения заместителей директоров  по воспитательной работе, педагогов-психологов.  

В 2017- 2018 учебном  году было проведено  8  семинаров для заместителей директоров по ВР 

, 2 заседания Методического Совета по вопросам воспитания, 2 конференции.  На семинарах 

рассматривались следующие темы: 
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Тема семинара Рассматриваемые вопросы: Сроки 

проведения 

Семинар-практикум 

«Воспитательная деятельность 

в рамках внедрения ФГОС. 

Личностные результаты 

обучающихся» 

На ежегодном семинаре в конце учебного года  

проводится анализ работы всего 

образовательного пространства Воткинского 

района, ставятся задачи на следующий учебный 

год. 

 

«Приоритетные направления 

организации воспитательной 

работы в школе»   

На семинаре были озвучены приоритетные 

направления организации воспитательной 

работы в Воткинском районе на 2017-2018 

учебный год. 

Сентябрь  

Семинар для зам. по ВР, 

психологов «Базовое доверие. 

Психосоматика. Отношения с 

людьми» Сундукова К.А. 

Семинар- тренинг  Октябрь  

«Организация 

профилактической работы в 

школе на примере МБОУ 

Гавриловская СОШ» 

Коллектив МБОУ Гавриловской СОШ 

представлял свой положительный опыт 

организации профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально-опасном положении. 

Педагоги всего района могли принять участие в 

мастер-классах по формированию 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних, организации мероприятий 

с семьями и несовершеннолетними. Все 

получили методическую копилку документов, 

методических разработок по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних.  

Октябрь  

« Реализация основной 

образовательной программы в 

области воспитания. Круглый 

стол по обмену опытом» 

На семинаре рассмотрены вопросы организации 

внеурочной деятельности обучающихся в 

соответствии с ФГОС, документальное 

сопровождение. 

Декабрь  

20.02 

Районный семинар для 

заместителей директоров по 

воспитательной работе 

«Духовно-нравственное 

воспитание школьников. 

Профилактика 

распространения идей 

терроризма и экстремизма 

среди школьников» 

В семинаре участвовали  сотрудники  аппарата   

Антитеррористической комиссии Удмуртской 

Республики, сотрудника отдела полиции. На 

семинаре подробно разбирались вопросы, 

касающиеся профилактики распространения 

идей экстремизма, ответственности за 

правонарушения и преступления 

экстремистского характера, распространены 

методические рекомендации, видеофильмы и 

презентации. 

Февраль  

Районный межведомственный 

семинар по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних  

«Профилактика асоциального 

поведения и кризисных 

состояний подростков» 

На семинар были приглашены  специалисты из 

Следственного Управления Следственного 

комитета, РЦ «Молодая семья», медицинских 

психологов, заместителя министра по 

физической культуре, спорту и молодежной 

политике. На семинаре подробно был освещен 

вопрос профилактики кризисных состояний 

подростков, выработаны рекомендации для 

образовательных учреждений.    

Апрель  

«Реализация проекта доступное 

дополнительное образования. 

итоги воспитательной работы 

Рассмотрен вопрос о реализации проекта 

«Доступное дополнительное образование. Даны 

рекомендации по подготовке документов для 

Июнь  
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за 2017-2018 учебный год» получения сертификатов.  

  Проводился  анализ работы всего 

образовательного пространства Воткинского 

района, ставятся задачи на следующий учебный 

год. 

 

В августе 2017 года на традиционной конференции классных руководителей  был рассмотрена 

тема: «Применение игровых технологий в условиях реализации ФГОС ООО» с участием  кандидата 

психологических наук, доцента кафедры социальной психологии и конфликтологии ИППСТ УдГУ  

Львова Дениса Евгеньевича.   

В марте 2018 года в Воткинском филиале УдГУ прошла районная методическая  конференция  

педагогов Воткинского района «Ради счастливого детства: от креатива к инновации». Цель 

конференции: обсуждение актуальных проблем, распространение передового опыта и обозначение 

перспектив деятельности образовательных организаций по основным направлениям  воспитания и 

социализации учащихся.  В этом году конференция была посвящена двум датам: 100-летию 

выдающегося Советского педагога В.А.Сухомлинского и открытию Десятилетия счастливого детства 

в Российской Федерации.  

На конференции было представлено 30 докладов в 5 секциях: «Растим патриотов!», «Здоровье 

и безопасность», «Воспитываем лидера», «Одаренный ребенок», «Повышение человеческого в 

человеке». Кроме того, работа в секциях была  продолжена на практической части конференции в 

представленных мастер-классах, где педагоги могли попробовать «на себе» тот или иной 

методический прием или упражнение. Районная методическая конференция – это хорошая 

возможность для педагогов систематизировать свой накопленный опыт, поделиться со своими 

коллегами и конечно, обогатить совий багаж новыми идеями и  инновационными методиками.    

На 2018-2019  учебный год поставлены следующие задачи: 

1. Продолжить поиск эффективных форм воспитательной деятельности, обеспечения 

документального сопровождения внедрения ФГОС. 

2. Познакомиться с опытом работы школ района и республики, организовать участие педагогов в 

сетевом сообществе учителей УР. 

3.  Систематически повышать методический уровень педагогов по вопросам воспитания в 

соответствии с современными требованиями педагоги. 

4. Организовать традиционную районную методическую конференцию учителей. 

 

Общие цели и задачи организации воспитательной работы  в образовательных организациях 

Воткинского района на следующий учебный год: 

1. Продолжить работу по воспитанию гражданско-патриотических  качеств, правового 

воспитания и культуры безопасности обучающихся. 

2. Продолжить  работу по развитию   детского общественного военно-патриотическое 

движения «Юнармия».  

3. Усилить работу, направленную на профилактику Интернет рисков и социальных сетей, 

профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.   

4. Усилить взаимодействие семьи и школы: организовать занятия  по вопросам 

ответственного родительства, повышения  психологических знаний родителей.  

5. Организовать разработку и реализацию общешкольных программ по сохранению 

психического здоровья школьников.  

6. Продолжить повышения педагогического уровня классных руководителей по вопросу 

«Педагог -  в позиции медиатора», работа с « трудными подростками». 
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Задачи информационно-методического сопровождения на 2018 -19 уч. год 

1. Полнее использовать внедрение лучшего опыта педагогов района по всем направлениям 

образовательной деятельности. Применяя новые формы распространения опыта лучших 

учителей, создать ассоциацию педагогов «Школа педагогического мастерства» - объединение 

педагогов, являющихся участниками профессиональных конкурсов разных уровней и имеющих 

высокий рейтинг, высокие результаты итоговой аттестации. 

2. С целью актуализации методической работы в общеобразовательных учреждениях, 

содействия сохранению и развитию методической деятельности в образовательном 

пространстве МР, выявлению и распространению результативного опыта работы ОУ, 

запланировано провести конкурс «Фестиваль методических идей». По итогам представленных 

материалов призеров и победителей конкурса издать очередной сборник методических идей. 

3. Районным методическим объединениям спланировать работу педагогов в рамках проведения 

районных семинаров по изучению и разбору типичных ошибок и затруднений учащихся при 

выполнении работ итоговой аттестации и мониторингов образовательных достижений 

различного уровня. 

4. Продолжить работу по оказанию методической помощи молодым специалистам. 

5. Активизировать деятельность методических служб образовательных организаций по 

сопровождению инновационных процессов, особенно по разработке и апробации систем 

оценивания новых образовательных результатов. 

6. Способствовать повышению уровня профессионального педагогического мастерства и 

компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС. 

7. Продолжить работу по дальнейшему совершенствованию содержания образования, внедрению 

новых современных образовательных технологий и подходов обучения и развития   школьников 

в условиях введения ФГОС. 

8. Содействовать развитию творческой активности учащихся, поддержки одаренных и 

талантливых детей, а также оказывать поддержку интеллектуальному развитию младших 

школьников. 

9. Продолжить работу по непрерывному повышению квалификации педагогических кадров. 

10. Создавать условия по формированию единого информационного образовательного 

пространства в районе. 
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Проведение детской оздоровительной кампании 2018 года 
 

Наша работа направлена не только на получение детьми достойного образования и 

воспитания, но и организацию их летнего отдыха и занятости.  

За три летних месяца школьных каникул 2018 года занятость школьников района в летней 

оздоровительной кампании составила   5446 человек – 194,6 %.  

 На территории Воткинского района с 01.06.2018 года по 27.06.2018 года функционировали 19 

лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений и лагерь труда и отдыха, 

которыми было охвачено 1052 школьника  (в том числе 70 детей по линии Министерства социальной 

защиты населения на базе  Гавриловской, Первомайской и Июльской школ). Сотрудниками 

Роспотребнадзора проведены 4 внеплановые проверки лагерей на базе МБОУ Перевозинская СОШ, 

МБОУ Первомайская СОШ, МБОУ Верхнепозимская СОШ и МБОУ Пихтовская ООШ. Были даны 

незначительные замечания, которые были устранены. Мониторинг образовательных учреждений по 

выполнению требований законодательства проводился  и специалистами МКУ «ЦО-ЦБУ МО 

«Воткинский район». По итогам смены пришкольных лагерей хочется отметить, что нарушений, 

непредвиденных ситуаций не возникало, нареканий со стороны родителей и  воспитателей не 

поступало.  

 Всего в загородных детских лагерях  «Пламя»,  «Берёзовая роща», «Лесная сказка», 

«Дзержинец», «Заря», «Дружба», «Оранжевое настроение», «Энергетик» и «Ёлочка»  и др. отдохнуло 

158  детей, в том числе по линии Министерства социальной, семейной и демографической политики 

УР, за счёт средств родителей за 3 месяца отдохнуло 69 детей. 

 В санатории (по линии Министерства здравоохранения и родителями) было направлено  70 

школьников. 

 В июле и августе работали временные разновозрастные коллективы в вечернее время на базе 

сельских домов культуры. Количество их участников ежемесячно составляло по  600 человек. 

 Организованы туристические походы и экспедиции по территории Воткинского района, в 

которых приняло участие 59 юных туристов. 

 На временные рабочие места за прошедший период через Центр занятости населения 

г.Воткинска и Воткинского района были трудоустроены 94 подростка, в том числе 21 подросток 

трудился по 3 программам по созданию дополнительных (временных) рабочих мест для подростков 

и молодежи, с  июля реализуется программа   по трудоустройству вожатых  «Территория  детства». 

Индивидуально трудоустроилось 42 несовершеннолетних.  

 Большое внимание при организации летнего отдыха уделяется занятости детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, только  в лагерях с дневным пребыванием отдохнули более 320 

таких детей, 30 детей из детей-сирот, оставшихся без попечения родителей оздоравливались в 

загородных лагерях и санаториях.  

 Не остаются без внимания и несовершеннолетние дети, состоящие на учете в отделении УВД 

по городу Воткинску и Воткинскому району и комиссии по делам несовершеннолетних 

администрации МО «Воткинский район». Четверо из них посещали лагеря с дневным пребыванием 

при своих школах, 12 подростков были трудоустроены. В июле 6 человек посещали сводные 

разновозрастные отряды, в августе – 12 таких подростков. 5 подростков отдыхали в республиканском 

профильном лагере «Призывник», для детей, находящихся в конфликте законом, 1 ребенок отдыхает 

в лагере для детей «группы риска», 4 подростка отдохнули и поправили своё здоровье в санатории. 

Все дети, не занятые организованным видом отдыха всё лето находились под контролем родителей: 

помогали по хозяйству, совершали совместные поездки. Их занятость отслеживалась классными 

руководителями и социальными педагогами. 

 Отдых учащихся школ района проходит не только в школе. Ребята участвуют в 

республиканских и районных мероприятиях.  

 Так, 14 июня  сборные команды участников  из всех школ приняли участие в районном 

мероприятии "Место встречи - стадион". 

 В июне команды школьников Воткинского района защищали честь района на  

Республиканском летнем спортивном фестивале обучающихся образовательных организаций 

Удмуртской Республики и на Республиканских спортивных соревнований учащихся "Школа 

безопасности-2018" в летний период.  
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 В июне 12 юных спортсменов тренировались в профильной смене на базе ДЮСШ поселка 

Новый.  

 В июле учащиеся учреждений образования Воткинского района  приняли участие в ХХVII 

Республиканских летних сельских спортивных играх в селе Киясово, а команда юных туристов 

защищали честь нашего района на Туристическом слёте Союзных Государств во Владимирской 

области в городе Доброграде. 

 В августе 5 ребят из Верхнеталицкой, Июльской и Первомайской школ принимали участие в 

сменах: «Ветер перемен», «В отрядном ритме», «Российские студенческие отряды» и «Спортивные 

сборы».  Ученица Пихтовской школы прошла конкурсный отбор в республиканскую смену «Точка 

старта» для одаренных детей Удмуртии, которая пройдет в конце месяца в ДОЛ «Дзержинец». 

 3 подростка Пихтовской школы принимали участие во Всероссийской смене «Лидер» в 

ФГБОУ ВДЦ «Орленок» в Краснодарском крае. 

 2  ученицы Гавриловской школы принимали участие во II Республиканском форуме актива 

«Российского движения школьников» Удмуртии, который проходил в ДОЛ «Лесная страна». 

  8 по 12 августа на территории Молодежного лагеря «Ёлочка» состоялась районная 

профильная лагерная смена Мобильный отряд «Юный спасатель, организуемый районным центром 

детского творчества Воткинского района. 50 подростков, учащиеся туристических объединений 

дополнительного образования  более углубленно готовились по курсу ОБЖ, отрабатывать навыки 

поисково-спасательных работ.  

 Также в течение лета были организованы тренировочные сборы, работа на пришкольных 

участках, поездки в город Воткинск и город Чайковский с посещением кинотеатра и Парка 

аттракционов. Всё лето ребята принимали активное участие в подготовке и проведении сельских 

мероприятий. 

В соответствии с соглашением МОиН УР «О предоставлении субсидии из бюджета 

Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на 

реализацию мероприятий по организации и обеспечению отдыха детей в каникулярное время» по 

показателю «охват детей отдыхом (всего)/доля детей, охваченных отдыхом к общему числу 

обучающихся, воспитанников образовательных организаций в муниципальном образовании» охват 

детей в 2018 году должен был составить не менее 40% от детей школьного возраста. Данный 

показатель выполнен. Охват составил 5446 человек (пришкольные (с учетом соц.отрядов)+ ЗДОЛ + 

профильные  + трудоустройство), что составляет 194,6 % (от всех обучающихся 2798 человек). 

 в 2018-2019 учебном году необходимо: 

- принять меры по недопущению  нарушений  санитарно-эпидемиологических требований 

2.4.4.25-99-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»; 

- принять участие в республиканском конкурсе программ на 2019 год. 
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Финансово-экономическая деятельность. 
 

 В 2017 году общие расходы отрасли увеличились на 100,6% и составили 452 532,6 тыс. 

руб. (в 2016г. 426 241,0 тыс. руб.). Из республиканского бюджета – 303 203,6 тыс. руб. (в 2016г. 

319 207,2 тыс. руб.), из местного бюджета – 149 329,0 тыс. руб. (в 2016г. 106 833,8 тыс. руб.). 
 

В рамках реализации 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в 

связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» функционирует четыре  казенных учреждений и 36 бюджетных образовательных 

учреждений. Финансирование деятельности бюджетных учреждений осуществлялось на основе 

муниципальных заданий, разработанных показателей, характеризующих качество муниципальной 

услуги, осуществляемой учреждениями образования, утвержденных планов финансово-

хозяйственной деятельности, казенных учреждений - на основании бюджетной сметы.  

По образовательным бюджетным учреждениям в целом по показателям муниципальное 

задание выполнено. 

С 1 мая 2018 доводится муниципальное задание и по казенным общеобразовательным 
учреждениям.  

Произведены расходы  из внебюджетных источников финансирования. За 2017 год всего  
23 137,7 тыс. руб. (в 2016г. 22 409,5 тыс.руб.), из них  основных средств и материалов на сумму 
2 673,0 тыс.руб. (в 2016г. 2 436,4 тыс.руб.).  
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Приложение 1 
Показатели качества знаний и успешность в разрезе классов 

 

Клас

сы 

Качество знаний Уровень успешности 

1 четв. 2 четв. 3 четв. итоги 

года 

1 четв. 2 четв. 3четв. итоги 

года 

2 54,6 59,3 58,4 57,2 94,0 97,0 98,6 98,7 

3 41,8 45,8 46,5 47,8 99,0 98,0  98,5 99,1 

4 41,0 41,5 43,3 46,1 98,0 98,0 99,3 98,9 

5 40,2 43,9 46,1 47,1 99,0 97,0  96,0 100,0 

6 37,6 39,1 37,0 46,3 97,0 99,0 98,4 96,9 

7 30,8 32,3 29,8 37,1 94,0 94,0 89,3 93,3 

8 32,3 34,8 33,9 39,2 96,0 98,0 98,8 99,6 

9 31,2 31,8 29,6 37,5 97,0 95,0  97,4 99,9 

10 - 58,8 - 67,3 - 96,0 - 98,7 

11 - 55,3 - 52,6 - 100,0 - 100 
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Приложение 2 

 

Показатели качества знаний и успешность в разрезе общеобразовательных учреждений 

 

 

Школы 
кол-

во 

уч-ся 

на 

нача

ло уч. 

года 

кол-

во 

уч-ся 

на 

коне

ц уч. 

года 

 

 

кол-

во 

аттес

туем

ых 

 

Итоги   2017-2018 учебного года 

Итоги   2016-

2017 учебного 

года 

качество 

знаний 
кол-во/% 

оставл. на 

повтор.год 
кол-во/% от 

кол-ва уч-ся 

перевед. 

усл. 
кол-во 

успе

шно

сть 

% 

качест

во 

знани

й 

% 

успеш

ность 
% 

Большекиварская 117 120 104 52 50,0 - - - 100 54,5 99 

Болгуринская  
104 108 90 40 44,4 

2 
(1кл.-2) 

1,9 - 98,2 48,9 100 

Верхнеталицкая 
101 104 93 48 51,6 

 

- 

 

- 

3 
(2 кл.-1, 7 

кл. -2) 
96,8 42,7 97,6 

Верхнепозимская 74 73 65 33 50,8 - - - 100 38,7 100 

Волковская 
703 701 617 268 43,4 

2  
(8 кл.-1, 

9кл.-1) 

0,1 12 97,7 43,1 98 

Гавриловская  161 165 135 75 55,6 - - - 100 52 99,2 

Июльская 
367 366 316 144 45,6 - - 

2 

(2кл.-1 

3кл.-1) 
99,4 46,2 99,7 

Камская  67 68 64 30 46,9 - - - 100 47 100 

Кварсинская 227 224 191 93 48,7 - - - 100 48,5 99,4 

Кукуевская  131 130 113 45 39,8 - - - 100 39,6 99 

Первомайская 
198 198 170 69 40,6 - - 

1 

(10кл.-1) 
99,4 39,2 98,2 

Перевозинская 
135 138 127 68 53,5 

1  

(1кл.-1) 
0,7 

1 
(3 кл.1) 

98,6 51,1 100 

Светлянская 143 145 139 63 45,3 - - - 100 44 100 

Беркутовская 
31 32 27 8 29,6 - - 

2  

(6кл.-2) 
92,6 32,4 94,6 

Кельчинская 42 42 36 21 58,3 - - - 100 53,7 100 

Пихтовская 
80 80 68 39 57,4 

 

- 
- 

3 

(3 кл.-1 

4 кл.-2) 
95,6 54 100 

Рассветовская 
53 53 50 24 48,0 - - 

2 
(2 кл.-2) 

96 41,9 100 

Черновская 17 16 16 7 43,8 - - - 100 46 100 

Итого по 

району 
2751 2764 2422 1127 46,5 5 0,1 26 98,9 45,5 98,9 
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Приложение 3 

Анализ ВПР 

 

Анализ ВПР в 4-х классах за 2017-2018 учебный год 

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Закона РФ от «29» декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ», согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 27.01.2017 № 69 «О проведении 

мониторинга качества образования», в соответствии с графиком проведения мероприятий, 

направленных на исследование качества образования на 2017-2018 годы, утвержденным 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 20.10.2017т № 1025, и 

распоряжением Рособрнадзора «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2018 году» от 

17.01.2018 № 05-11 проводились ВПР в четвертых классах по трем предметам: 

- русский язык 4 класс – 17, 19. 04.2018 г. 

- математика – 24. 04.2018 г. 

- окружающий мир - 26.04.2018 г 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) предназначены для итоговой оценки учебной 

подготовки учащихся, изучавших школьный курс на базовом уровне. 

Цель анализа работ – получение данных, позволяющих представить уровень образовательных 

достижений, выявить недостатки, построить траекторию их исправления и подготовить 

методические рекомендации для учителей, администрации образовательной организации, а также 

для учеников и их родителей. 

 

Математика   4 класс 

Статистика по отметкам 

 Качество 

 

Успешность 

Удмуртская Республика 83,3 % 99% 

Воткинский район 73,3% 98,7% 

 

Максимальный первичный балл: 18 

Школа Кол-во 

учащихся 

2 3 4 5 Качество Успеш

ность 

Болгуринская СОШ 13 0% 23,1% 30,8% 46,2% 77% 100% 

Большекиварская СОШ 13 0% 0% 23,1% 76,9% 100% 100% 

Верхнепозимская СОШ 9 11,1% 44,4% 22,2% 22,2% 44% 89% 

Верхнеталицкая СОШ 13 0% 15,4% 30,8% 53,8% 84,6% 100% 

Волковская СОШ 70 2,9% 32,9% 38,6% 25,7% 64,3% 97,2% 

Гавриловская СОШ 17 0% 5,9% 29,4% 64,7% 94,1% 100% 

Июльская СОШ 45 0% 17,8% 44,4% 37,8% 82,2% 100% 

Камская СОШ 4 0% 50% 25% 25% 50% 100% 

Кварсинская СОШ 18 0% 27,8% 22,2% 50% 72,2% 100% 

Кукуевская СОШ 17 0% 47,1% 35,3% 17,6% 52,9% 100% 

Первомайская СОШ 17 0% 41,2% 41,2% 17,6% 58,8% 100% 

Перевозинская СОШ 13 0% 0% 0% 100% 100% 100% 

Светлянская СОШ 17 0% 41,2% 35,3% 23,5% 58,8% 100% 

Беркутовская ООШ 2 50% 0% 50% 0% 50% 50% 

Кельчинская ООШ 8 0% 0% 12,5% 87,5% 100% 100% 

Пихтовская ООШ 13 0% 30,8% 30,8% 38,5% 69,3% 100% 

Рассветовская ООШ 11 0% 27,3% 36,4% 36,4% 72,8% 100% 

Черновская ООШ 3 0% 0% 33,3% 66,7% 100% 100% 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы:  

1. Из представленных данных видно, что качество выполнения работ ниже, чем по Удмуртской 

Республике на 10%.  

2. При выполнении ВПР по математике в 4  классе  большая часть детей справилась с работой. 

Наиболее успешно справились с заданиями, направленными на проверку уровня 

сформированности следующих умений: 

 

- умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями; 

- умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать несложные готовые 

таблицы; 

- овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости. 

 

- анализируя результаты проверки видно, что, но некоторые темы программы были усвоены не 

полностью: величины: сравнения и соотношения между ними; вычисление периметра и площади 

геометрических фигур; построение геометрических фигур с заданными измерениями; решение 

текстовых задач в 3-4 действия; интерпретация информации, полученной при проведении несложных 

исследований. 

3. Анализ достижения планируемых результатов ВПР по математике показал, что у учащихся 4 

классов  недостаточно сформированы следующие проверяемые  требования (умения) в 

соответствии с ФГОС: 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

 умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями с помощью линейки, угольника; 

 умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины, используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними; решать задачи в 3–4 

действия; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

 

Рекомендации: 

- на уроках необходимо систематически включать задания на совершенствования умений и навыков 

решать задачи (текстовые, геометрические, логические), на обработку вычислительных навыков; 

- обратить внимание на изучение тем «Величины» (совершенствовать умения читать, записывать и 

сравнивать величины, используя основные единицы измерения величин и соотношения между 
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ними); «Нахождение площади и периметра геометрических фигур»; «Текстовые задачи в 3-4 

действия» (решение по алгоритму) 

 

Русский язык   4 класс 

Статистика по отметкам 

 Качество 

 

Успешность 

Удмуртская Республика 78,3 % 97,2% 

Воткинский район 65,1% 93,6% 

 

Максимальный первичный балл: 38 

Школа Кол-во 

учащихся 

2 3 4 5 Качество Успешность 

Болгуринская СОШ 13 0% 38,5% 46,2% 15,4% 61,6% 100% 

Большекиварская СОШ 13 0% 38,5% 53,8% 7,7% 61,5% 100% 

Верхнепозимская СОШ 9 0% 44,4% 44,4% 11,1% 55,5% 100% 

Верхнеталицкая СОШ 13 0% 7,7% 69,2% 23,1% 92,3% 100% 

Волковская СОШ 63 9,5% 20,6% 36,5% 33,3% 69,8% 90,4% 

Гавриловская СОШ 15 0% 20% 66,7% 13,3% 80% 100% 

Июльская СОШ 45 8,9% 24,4% 51,1% 15,6% 66,7% 91,1% 

Камская СОШ 4 0% 0% 50% 50% 100% 100% 

Кварсинская СОШ 19 0% 42,1% 47,4% 10,5% 57,9% 100% 

Кукуевская СОШ 17 0% 52,9% 35,3% 11,8% 47,1% 100% 

Первомайская СОШ 18 33,3% 44,4% 11,1% 11,1% 22,2% 66,7% 

Перевозинская СОШ 13 0% 15,4% 38,5% 46,2% 84,7% 100% 

Светлянская СОШ 14 0% 50% 42,9% 7,1% 50% 100% 

Беркутовская ООШ 2 50% 0% 50% 0% 50% 50% 

Кельчинская ООШ 9 0% 11,1% 55,6% 33,3% 88,9% 100% 

Пихтовская ООШ 14 14,3% 21,4% 28,6% 35,7% 64,3% 85,7% 

Рассветовская ООШ 11 0% 36,4% 45,5% 18,2% 63,7% 100% 

Черновская ООШ 3 0% 0% 100% 0% 100% 100% 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы:  

1. Из представленных данных видно, что качество выполнения работ ниже, чем по Удмуртской 

Республике на 13,2%, успешность ниже на 3,6% 

2. При выполнении ВПР по математике в 4  классе  большая часть детей справилась с работой. 

Наиболее успешно справились с заданиями, направленными на проверку уровня 

сформированности следующих умений: 

- умение находить главные и второстепенные члены предложения; 
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- распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных признаков 

(что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной 

группе основных частей речи; 

- умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в 

письменной форме по содержанию прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

- умение распознавать имена существительные  и имена прилагательные в предложении. 

 

3. Анализ достижения планируемых результатов ВПР по русскому языку 

показал, что у учащихся 4 классов  недостаточно сформированы следующие проверяемые  

требования (умения) в соответствии с ФГОС: 

- умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно 

формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста; 

- умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся определять 

конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при 

письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в 

тексте информации. 

 

Рекомендации: 
1. Систематически, на уроках проводить закрепление знаний и умений обучающихся по темам, 

по которым были допущены ошибки.  

2. На уроках литературного чтения необходимо уделять больше внимания работе с текстом, 

осмыслению прочитанного. 

 

Окружающий мир   4 класс 

Статистика по отметкам 

 Качество 

 

Успешность 

Удмуртская Республика 79,8% 99,5% 

Воткинский район 73% 99,3% 

 

Максимальный первичный балл: 32 

Школа Кол-во 

учащихся 

2 3 4 5 Качество Успешн

ость 

Болгуринская СОШ 13 0% 53,8% 38,5% 7,7% 46,2% 100% 

Большекиварская СОШ 13 0% 7,7% 76,9% 15,4% 92,3% 100% 

Верхнепозимская СОШ 10 0% 30% 50% 20% 70% 100% 

Верхнеталицкая СОШ 13 0% 38,5% 53,8% 7,7% 61,5% 100% 

Волковская СОШ 65 3,1% 29,2% 55,4% 12,3% 67,7% 96,9% 

Гавриловская СОШ 17 0% 11,8% 82,4% 5,9% 88,3% 100% 

Июльская СОШ 46 0% 15,2% 67,4% 17,4% 84,8% 100% 

Камская СОШ 4 0% 25% 50% 25% 75% 100% 

Кварсинская СОШ 18 0% 38,9% 50% 11,1% 61,1% 100% 

Кукуевская СОШ 16 0% 12,5% 75% 12,5% 87,5% 100% 

Первомайская СОШ 20 0% 40% 55% 5% 60% 100% 

Перевозинская СОШ 13 0% 7,7% 23,1% 69,2% 92,3% 100% 

Светлянская СОШ 16 0% 37,5% 62,5% 0% 62,5% 100% 

Беркутовская ООШ 2 0% 50% 50% 0% 50% 100% 

Кельчинская ООШ 8 0% 0% 87,5% 12,5% 100% 100% 

Пихтовская ООШ 12 0% 33,3% 58,3% 8,3% 66,6% 100% 

Рассветовская ООШ 11 0% 45,5% 45,5% 9,1% 54,6% 100% 

Черновская ООШ 3 0% 0% 100% 0% 100% 100% 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы:  

1. Из представленных данных видно, что качество выполнения работ ниже, чем по Удмуртской 

Республике на 6.8%  

2. При выполнении ВПР по окружающему миру в 4  классе  наиболее успешно справились с 

заданиями, направленными на проверку уровня сформированности следующих умений: 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам; 

- освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде. Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

- освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; 

использование знаково-символических средств; 

- сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

3. Анализ достижения планируемых результатов ВПР по окружающему миру показал, что у 

учащихся 4 классов  недостаточно сформированы следующие проверяемые  требования 

(умения) в соответствии с ФГОС: 

- использовать готовые модели для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, описанные 

в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование; 

 

Рекомендации: 
 - совершенствовать умения приводить примеры растений и животных разных природных зон, 

устанавливать простейшие взаимосвязи; Проводить наблюдения и ставить опыты; 

- своевременно проводить анализ и коррекцию индивидуальных образовательных результатов 

обучающихся. 

 

          Сравнивая результаты по всем трем предметам, можно сказать, что учащиеся справились с 

работой по всем трем предметам, так как материал был знаком ребятам. Навык работы с бланками и 

подобными заданиями был отработан. Учителя провели хорошую подготовительную работу к 

мониторингу. 
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Анализ ВПР в 5-х классах за 2017-2018 учебный год 

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Закона РФ от «29» декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ», согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 27.01.2017 № 69 «О проведении 

мониторинга качества образования», в соответствии с графиком проведения мероприятий, 

направленных на исследование качества образования на 2017-2018 годы, утвержденным 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 20.10.2017т № 1025, и 

распоряжением Рособрнадзора «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2018 году» от 

17.01.2018 № 05-11 проводились ВПР в пятых классах по четырем  предметам: 

- русский язык 5 класс – 17.04.2018 г. 

- математика 5 класс – 19.04.2018 г. 

- история  5 класс- 24.04.2018 г 

- биология 5 класс – 26.04.2018 г. 

Назначение ВПР 

Всероссийская проверочная работа проводилась в целях мониторинга качества подготовки 

обучающихся 5-х классов. Мониторинг направлен на обеспечение эффективной реализации 

государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования. 

 

Математика   5 класс 

Статистика по отметкам 

 Качество Успешность 

Удмуртская Республика 49,5 % 87,2% 

Воткинский район 54,1% 88,6% 

 

Максимальный первичный балл: 18 

Школа Кол-во 

учащихся 

2 3 4 5 Качество Успешн

ость 

Болгуринская СОШ 10 30% 10% 30% 30% 60% 70% 

Большекиварская СОШ 13 15,4% 30,8% 38,5% 15,4% 53,9% 84,7% 

Верхнепозимская СОШ 3 0% 33,3% 66,7% 0% 66,7% 100% 

Верхнеталицкая СОШ 5 (2н/п) 20% 60% 0% 20% 20% 80% 

Волковская СОШ 71 (н/п)       

Гавриловская СОШ 14 0% 21,4% 50% 28,6% 78,6% 100% 

Июльская СОШ 38 (2н/п) 0% 26,3% 65,8% 7,9% 73,7% 100% 

Камская СОШ 

 

4 25% 50% 25% 0% 25% 75% 

Кварсинская СОШ 18 11,1% 27,8% 44,4% 16,7% 61,1% 88,9% 

Кукуевская СОШ 15 0% 86,7% 13,3% 0% 13,3% 100% 

Первомайская СОШ 14 42,9% 42,9% 14,3% 0% 14,3% 57,2% 

Перевозинская СОШ 13 (1н/п) 0% 15,4% 76,9% 7,7% 84,6% 100% 

Светлянская СОШ 14 (1н/п) 28,6% 42,9% 7.1% 21,4% 28,5% 71,4% 

Беркутовская ООШ 2 0% 50% 0% 50% 50% 100% 

Кельчинская ООШ 6 33,3% 16,7% 33,3% 16,7% 50% 66,7% 

Пихтовская ООШ 9 0% 33,3% 55,6% 11,1% 66,7% 100% 

Рассветовская ООШ 4 0% 50% 25% 25% 50% 100% 

Черновская ООШ 1 0% 0% 100% 0% 100% 100% 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

Выводы:  

1. Из представленных данных видно, что качество выполнения работ выше среднего показателя  

по Удмуртской Республике на 4,6%.  

2. При выполнении ВПР по математике в 5-х  классах  большая часть детей справилась с 

работой. Наиболее успешно справились с заданиями, направленными на проверку уровня 

сформированности следующих умений: 

- овладение приемами выполнения тождественных преобразований выражений. Использовать 

свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений; 

- умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы; 

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять расстояния на местности в стандартных 

ситуациях; 

- развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие 

изобразительных умений. Выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 

 

3. Анализ достижения планируемых результатов ВПР по математике 

показал, что у учащихся 5-х  классов  недостаточно сформированы следующие проверяемые  

требования (умения) в соответствии с ФГОС: 

- решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

- решать задачи разных типов (на работу, на движение), связывающих три величины; 

выделять эти величины и отношения между ними; знать различие скоростей объекта в стоячей 

воде, против течения и по течению реки; 

- решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

- находить процент от числа, число по проценту от него; находить процентное отношение 

двух чисел; находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

- развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 

«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар»; 

- умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

 

Рекомендации: 

- необходимо обратить внимание на решение задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин (на работу, на движение, нахождение процентного соотношения чисел); 

- совершенствовать работу над темой «Пространственные представления»; 

- уделить внимание решению простых и сложных задач, а также задач повышенной сложности. 
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Русский язык   5 класс 

Статистика по отметкам 

 Качество Успешность 

Удмуртская Республика 47,7 % 87,7% 

Воткинский район 49,8 % 90.7 % 

 

Максимальный первичный балл: 45 

Школа Кол-во 

учащихся 

2 3 4 5 Качество Успеш

ность 

Болгуринская СОШ 10 10% 60% 20% 10% 30% 90% 

Большекиварская СОШ 12 16,7% 50% 25% 8,3% 33,3% 83,3% 

Верхнепозимская СОШ 3 0% 33,3% 33,3% 33,3% 66.6% 100% 

Верхнеталицкая СОШ 5 0% 100% 0% 0% 0% 100% 

Волковская СОШ 78 10,3% 35,9% 35.9% 17,9% 53,8% 89,7% 

Гавриловская СОШ 14 0% 28,6% 57,1% 14,3% 71,4% 100% 

Июльская СОШ 38 0% 52,6% 36,8% 10,5% 47,3% 100% 

Камская СОШ 4 0% 25% 0% 75% 75% 100% 

Кварсинская СОШ 18 11,1% 27,8% 50% 11.1% 61,1% 88,9% 

Кукуевская СОШ 15 0% 40% 26,7% 33,3% 60% 100% 

Первомайская СОШ 14 42,9% 35,7% 21,4% 0% 21,4% 57,1% 

Перевозинская СОШ 13 0% 38,5% 38,5% 23,1% 61,6% 100% 

Светлянская СОШ 13 7,7% 46.2% 23,1% 23,1% 46,2% 92,4% 

Беркутовская ООШ 2 0% 0% 50% 50% 100% 100% 

Кельчинская ООШ 6 33,3% 50% 16,7% 0% 16,7% 66,7% 

Пихтовская ООШ 9 0% 44,4% 33,3% 22,2% 55,5% 100% 

Рассветовская ООШ 4 50% 25% 25% 0% 25% 50% 

Черновская ООШ 1 0% 0% 100% 0% 100% 100% 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
 

 

Выводы:     

1.  Общий показатель результативности выполнения работы по русскому языку в 5-х классах 

выше среднего показателя по Удмуртской Республике на 2 и 3% соответственно. 

2. При выполнении ВПР по русскому языку  в 5х  классах учащиеся  наиболее успешно 

справились с заданиями, направленными на проверку уровня сформированности следующих 

умений: 

- соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать письменные тексты 

разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка; 

             - формирование навыков проведения различных видов анализа слова   (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического),  синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; 

             - расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней 
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и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка; 

- совершенствование видов речевой деятельности, обеспечивающих эффективное овладение 

разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; использование 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; расширение и систематизацию 

научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; формирование 

навыков проведения различных видов анализа слова (лексического), а также многоаспектного 

анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка. Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи и функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности. 

Рекомендации: 

-  провести детальный анализ результатов ВПР по русскому языку, использовать результаты анализа 

для совершенствования методики преподавания русского языка; 

- включать в содержание уроков  русского языка задания, вызвавшие наибольшие трудности у 

обучающихся (списывание текста, осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм; 

фонетический  разбор слова; определение частей речи в предложении). 

- при организации образовательного процесса направить усилия  на дальнейшее формирование  

регулятивных и познавательных учебных действий школьников: адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые корректировки; осуществлять 

сравнение, классификацию; преобразовывать информацию, используя графические символы. 

 

Биология   5 класс 

Статистика по отметкам 

 Качество Успешность 

Удмуртская Республика 64,4% 97,9% 

Воткинский район 68,7% 97,9% 

 

Максимальный первичный балл: 28 

Школа Кол-во 

учащи

хся 

2 3 4 5 Качество Успеш

ность 

Болгуринская СОШ 10 0% 20% 80% 0% 80% 100% 

Большекиварская СОШ 12 0% 25% 66,7% 8,3% 75% 100% 

Верхнепозимская СОШ 4 0% 0% 50% 50% 100% 100% 

Верхнеталицкая СОШ 5 20% 60% 20% 0% 20% 80% 

Волковская СОШ 67 1,5% 20,9% 50,7% 26,9% 77,6% 98,5% 

Гавриловская СОШ 14 0% 28,6% 71,4% 0% 71,4% 100% 

Июльская СОШ 35 0% 20% 68,6% 11,4% 80% 100% 

Камская СОШ 5 0% 0% 40% 60% 100% 100% 

Кварсинская СОШ 16 0% 43,8% 43,8% 12,5% 56,3% 100% 

Кукуевская СОШ 13 7,7% 46,2% 30,8% 15,4% 46,2% 92,4% 

Первомайская СОШ 13 0% 76,9% 23,1% 0% 23,1% 100% 

Перевозинская СОШ 13 15,4% 46,2% 30,8% 7,7% 38,5% 84,7% 

Светлянская СОШ 14 0% 35,7% 35,7% 28,6% 64,3% 100% 

Беркутовская ООШ 2 0% 50% 50% 0% 50% 100% 

Кельчинская ООШ 6 0% 33,3% 66,7% 0% 66,7% 100% 

Пихтовская ООШ 9 0% 0% 77,8% 22,2% 100% 100% 

Рассветовская ООШ 4 0% 25% 75% 0% 75% 100% 

Черновская ООШ 1 0% 0% 100% 0% 100% 1005 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Выводы:  

1. Общий показатель качества выполнения работы по биологии в 5-х классах выше среднего по 

Удмуртской Республике на 4,3%. 

2. При выполнении ВПР по биологии  в 5х  классах  учащиеся наиболее успешно справились с 

заданиями, направленными на проверку уровня сформированности следующих умений: 

-  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, 

- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов. Использовать методы 

биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; 

- формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости 

рационального природопользования. Знать и аргументировать основные правила поведения в 

природе. 

3. Анализ достижения планируемых результатов ВПР по биологии 

показал, что у учащихся 5-х  классов  недостаточно сформированы следующие проверяемые  

требования (умения) в соответствии с ФГОС: 

- умение выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных) и процессов, характерных для живых организмов; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей. 

 

Рекомендации:  

1. Учителям биологии провести тщательный анализ количественных и качественных результатов 

ВПР, выявить проблемные вопросы как класса в целом, так и отдельных обучающихся.  

 2.Обратить внимание на изучении существенных признаков биологических объектов, на  раскрытии 

роли биологии в практической деятельности людей. 

 3. Увеличить долю самостоятельной деятельности обучающихся как на уроке, так и во внеурочной 

работе, акцентировать внимание на выполнение творческих, исследовательских заданий. 

 

История   5 класс 

Статистика по отметкам 

 Качество Успешность 

Удмуртская Республика 64,3 % 95,8% 

Воткинский район 65,2% 96,4% 

 

Максимальный первичный балл: 15 

Школа Кол-во 

учащихся 

2 3 4 5 Качество Успешн

ость 

Болгуринская СОШ 11 0% 45,5% 54,5% 0% 54,5% 100% 
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Большекиварская СОШ 13 0% 38,5% 23,1% 38,5% 61,6% 100% 

Верхнепозимская СОШ 4 0% 0% 72% 25% 100% 100% 

Верхнеталицкая СОШ 5 20% 0% 80% 0% 80% 80% 

Волковская СОШ 67 4,5% 37,3% 38,8% 19,4% 58,2% 95,5% 

Гавриловская СОШ 15 0% 20% 66,7% 13,3% 80% 100% 

Июльская СОШ 36 0% 41,7% 47,2% 11,1% 58,3% 100% 

Камская СОШ 5 0% 0% 60% 40% 100% 100% 

Кварсинская СОШ 16 6,2% 37,5% 18,8% 37,5% 56,3% 93,8% 

Кукуевская СОШ 15 0% 26,7% 40% 33,3% 73,3% 100% 

Первомайская СОШ 14 0% 28,6% 50% 21,4% 71,4% 100% 

Перевозинская СОШ 13 15,4% 30,8% 30,8% 23,1% 53,9% 84,7% 

Светлянская СОШ 14 7,1% 35,7% 50% 7,1% 57,1% 92,8% 

Беркутовская ООШ 2 0% 0% 100% 0% 100% 100% 

Кельчинская ООШ 6 16,7% 0% 66,7% 16,7% 83.4% 83,4% 

Пихтовская ООШ 9 0% 0% 55,6% 44,4% 100% 100% 

Рассветовская ООШ 4 0% 50% 50% 0% 50% 100% 

Черновская ООШ 1 0% 0% 0% 100% 100% 100% 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы:  

1. Общий показатель результативности выполнения работы по истории в 5-х классах 

соответствует среднему показателю по Удмуртской Республике. 

2. При выполнении ВПР по истории  в 5х  классах  учащиеся  наиболее успешно справились с 

заданиями, направленными на проверку уровня сформированности следующих умений: 

- умение использовать историческую карту как источник информации о расселении 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

- реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины. 

3. Анализ достижения планируемых результатов ВПР по истории 

показал, что у учащихся 5х  классов  недостаточно сформированы следующие проверяемые  

требования (умения) в соответствии с ФГОС: 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение рассказывать о событиях древней 

истории. 
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Рекомендации: 

-   Обратить внимание на умение рассказывать о событиях древней истории, умение описывать 

условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, реализацию историко-

культурологического подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию 

и бережному отношению к культурному наследию Родины. 

Анализ ВПР в 6-х классах за 2017-2018 учебный год 

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации» Закона РФ от «29» декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», согласно 

приказу Министерства образования и науки РФ от 27.01.2017 № 69 «О проведении мониторинга 

качества образования», в соответствии с графиком проведения мероприятий, направленных на 

исследование качества образования на 2017-2018 годы, утвержденным Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки от 20.10.2017т № 1025, и распоряжением Рособрнадзора «О 

проведении Всероссийских проверочных работ в 2018 году» от 17.01.2018 № 05-11 проводились ВПР 

в шестых  классах по шести  предметам: 

- история  6 класс - 15.05.2018 г 

- математика 6 класс – 18.04.2018 г. 

- биология 6 класс – 20.04.2018 г.  

- русский язык 6 класс – 25.04.2018 г. 

- география 6 класс – 27.04.2018 г. 

- обществознание 6 класс – 11.05.2018 г. 

Назначение ВПР 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся с учетом национально-культурной и 

языковой специфики многонационального российского общества в целях осуществления 

мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление уровня подготовки 

школьников. 

 

Русский язык 6  класс 

Статистика по отметкам 

 Качество Успешность 

Удмуртская Республика 41,5 % 82,3% 

Воткинский район 40,6% 76,6% 

 

Максимальный первичный балл: 51 

Школа Кол-во 

учащихся 

2 3 4 5 Качество Успешн

ость 

Болгуринская СОШ 9 11,1 22,2 55,6 11,1 66,7 88,9 

Большекиварская СОШ 11 9,1 45,5 45,5 0 45,5 91 

Верхнепозимская СОШ 9 0 22,2 55,6 22,2 77,8 100 

Верхнеталицкая СОШ 5 60 20 20 0 20 40 

Волковская СОШ 45 26,7 44,4 24,4 4,4 28,8 73,2 

Гавриловская СОШ 9 0 55,6 22,2 22,2 44,4 100 

Июльская СОШ 28 14,3 42,9 39,3 3,6 42,9 85,8 

Камская СОШ 7 42,9 14,3 28,6 14,3 42,9 57,2 

Первомайская СОШ 17 52,9 17,6 23,5 5,9 29,4 47 

Кельчинская ООШ 2 50 0 50 0 50 50 

Пихтовская ООШ 7 14,3 28,6 42,9 14,3 57,2 85,8 

Черновская ООШ 1 0 100 0 0 0 100 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы:  
 

1. Из представленных данных видно, что успешность выполнения работ ниже среднего 

показателя  по Удмуртской Республике на 5,7%.  Так же из гистограммы видно, что 42% 

учащихся понизили соответствие отметок. 

2. При выполнении ВПР по русскому языку наиболее успешно справились с заданиями, 

направленными на проверку уровня сформированности следующих умений: 

- проводить морфологический анализ слова; 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи; 

          - анализировать различные виды предложений с точки зрения их   структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с подлежащим и 

сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже; 

         - понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую информацию с целью 

подтверждения выдвинутых тезисов,  на основе которых необходимо построить речевое 

высказывание в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения; 

         - распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного слова с опорой 

на   контекст; использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно составленном и 

оформленном на письме речевом высказывании; 

        - распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения фразеологизма и 

собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации фразеологизма; умение  строить монологическое контекстное 

высказывание  в письменной форме. 

3.  Анализ достижения планируемых результатов ВПР по русскому языку 

показал, что у шестиклассников недостаточно сформированы следующие проверяемые  требования 

(умения) в соответствии с ФГОС: 

-  соблюдение орфографических норм; 

-   проведение синтаксического анализа предложения; 

-  распознавание случаев нарушения грамматических норм русского литературного языка в формах 

слов различных частей речи; 

-  соблюдение в речевой практике основных  орфографических и пунктуационных норм русского 

литературного языка. 

 

Рекомендации: 

Необходимо усилить работу в таких направлениях, как «Соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм», «Работа с текстом», «Стили речи». 
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Математика 6  класс 

Статистика по отметкам 

 Качество Успешность 

Удмуртская Республика 38,8 % 85,6% 

Воткинский район 34% 81% 

 

Максимальный первичный балл: 16 

Школа Кол-во 

учащихся 

2 3 4 5 Качество Успешн

ость 

Болгуринская СОШ 9 11,1% 44,4% 44,4% 0% 44,4% 88,8% 

Большекиварская СОШ 11 0% 63,6% 9,1% 27,3% 36,4% 100% 

Верхнеталицкая СОШ 4 0% 50% 50% 0% 50% 100% 

Волковская СОШ 46 21,7% 50% 23,9% 4,3% 28,2% 78,2% 

Гавриловская СОШ 8 0% 62,5% 37,5% 0% 37,5% 100% 

Июльская СОШ 30 0% 43,3% 56,7% 0% 56,7% 100% 

Кварсинская СОШ 22 22,7% 63,6% 9,1% 4.5% 13,6% 77,2% 

Кукуевская СОШ 10 20% 40% 40% 0% 40% 80% 

Первомайская СОШ 17 47,1% 35,3% 17,6% 0% 17,6% 52,9% 

Светлянская СОШ 12 50% 33,3% 16,7% 0% 16,7% 50% 

Беркутовская ООШ 3 0% 66,7% 33,3% 0% 33,3% 100% 

Кельчинская ООШ 1 0% 0% 100% 0% 100% 100% 

Пихтовская ООШ 7 42,9% 14,3% 42,9% 0% 42,9% 57,2% 

Рассветовская ООШ 4 0% 50% 50% 0% 50% 100% 

Черновская ООШ 1 0% 0% 100% 0% 100% 100% 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы:  

 

1. Из представленных данных видно, что качество и успешность  выполнения работ ниже 

среднего показателя  по Удмуртской Республике на 4,8% и 4,6% соответственно. Так же из 

гистограммы видно, что более 47% учащихся понизили соответствие отметок. 

2. При выполнении ВПР по математике учащиеся  наиболее успешно справились с 

заданиями, направленными на проверку уровня сформированности следующих умений: 

- умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. Оценивать 

размеры реальных объектов окружающего мира; 

- умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать 

информацию; 

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел. Сравнивать рациональные числа / упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенных дробей, десятичных дробей. 
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3. При  выполнении  ВПР по математике наибольшие затруднения у учащихся 6-х классов 

вызвали задания, направленные на проверку уровня сформированности следующих 

умений: 

- решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

- оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа; 

- использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

-решать задачи на покупки, находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

-решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

Рекомендации: 

1.  По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных  

пробелов по следующим умениям:  решение задач на нахождение части числа и числа по его части; 

оперирование понятием модуль числа; использование свойств и правил действий с рациональными 

числами; решение задач разных типов, в том числе задач повышенной трудности.  

2.  Использовать  тренинговые  задания  для  формирования  устойчивых  навыков решения  заданий,  

систематически отрабатывать  навыки  преобразования алгебраических выражений, развивать 

стойкие вычислительные навыки через систему разноуровневых упражнений;  

 

История 6  класс 

Статистика по отметкам 

 Качество Успешность 

Удмуртская Республика 54,6 % 91.6% 

Воткинский район 49,4 % 86.7% 

 

Максимальный первичный балл: 20 

Школа Кол-во 

учащихся 

2 3 4 5 Качество Успешн

ость 

Болгуринская СОШ 9 33,3% 22,2% 44,4% 0% 44,4% 66,6% 

Волковская СОШ 51 19,6% 35,3% 35,3% 9,8% 45,1% 80,4% 

Июльская СОШ 31 0% 54,8% 41,9% 3,2% 45,1% 100% 

Камская СОШ 7 0% 14,3% 71,4% 14,3% 85,7% 100% 

Кварсинская СОШ 21 23,8% 33,3% 33,3% 9,5% 42,8% 76,1% 

Кукуевская СОШ 10 0% 20% 40% 40% 80% 100% 

Первомайская СОШ 10 0% 40% 50% 10% 60% 100% 

Светлянская СОШ 11 27,3% 45,5% 27.3% 0% 27,3% 72,8% 

Кельчинская ООШ 2 0% 50% 0% 50% 50% 100% 

Пихтовская ООШ 6 0% 33,3% 33,3% 33,3% 66,6% 100% 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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Выводы:  

 

1. Из представленных данных видно, что качество и успешность  выполнения работ ниже 

среднего показателя  по Удмуртской Республике на 5,2% и 4,9% соответственно. Так же из 

гистограммы видно, что более 32% учащихся понизили соответствие отметок. 

2. При выполнении ВПР по истории  наиболее успешно справились с заданиями, 

направленными на проверку уровня сформированности следующих умений: 

- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

- Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; сформированность важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности. 

3. При  выполнении  ВПР по истории  наибольшие затруднения у учащихся 6-х классов вызвали 

задания, направленные на проверку уровня сформированности следующих умений: 

-  давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

- использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних 

веков; 

- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития 

Российского государства. 

 Рекомендации: 

1. Больше внимания на уроках уделять работе с текстами и иллюстративным материалом, 

мотивировать обучающихся на чтение исторических текстов. 

2. давать учащимся письменные задания развернутого характера (например, что положительного 

вы можете отметить в личности Дмитрия Донского?) 

3. Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, 

персоналий. Здесь помогут разнообразные внеурочные мероприятия: 

викторины, ребусы, кроссворды, интерактивные игры, синквейны. 

4.  Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем 

сложности с целью развития навыков и умений работать с тестовыми 

заданиями. 

5.  Больше уделять время на работу с иллюстративным материалом и 

историческими картами. 

 

Биология 6  класс 

Статистика по отметкам 

 Качество Успешность 

Удмуртская Республика 62,2 % 96,6 % 

Воткинский район 60 % 98,5 % 

 

Максимальный первичный балл: 33 

Школа Кол-во 

учащихся 

2 3 4 5 Качество Успешно

сть 

Болгуринская СОШ 9(н/п)       

Большекиварская СОШ 10 0 40 60 0 60 100 

Кварсинская СОШ 21 4,8 57,1 38,1 0 38,1 95,2 

Кукуевская СОШ 10 0 20 80 0 80 100 

Первомайская СОШ 16 0 37,5 62,5 0 62,5 100 

Светлянская СОШ 12(н/п)       

Кельчинская ООШ 1 0 0 100 0 100 100 

Пихтовская ООШ 7 0 14,3 71,4 14,3 85,7 100 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы:  

 

1. Из представленных данных видно, что качество выполнения работ ниже среднего показателя  

по Удмуртской Республике на 2,2%, а успешность выше на 2,1%.  

2. При выполнении ВПР по биологии  наиболее успешно справились с заданиями, 

направленными на проверку уровня сформированности следующих умений: 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение понятийным 

аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

- формирование  первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Описывать и 

использовать приемы выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 

 

Рекомендации: 

1. Продолжать работу по обучению выделению существенных  признаков биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых 

организмов 

2. Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы      

3. Приобретать опыт использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде  

4. Формировать систему научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о 

картине мира.   

 

География 6  класс 

Статистика по отметкам 

 Качество Успешность 

Удмуртская Республика 55,7  % 97,1 % 

Воткинский район 55,3 % 96,4 % 
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Максимальный первичный балл: 37 

Школа Кол-во 

учащихся 

2 3 4 5 Качество Успешн

ость 

Болгуринская СОШ 9 0% 44,4% 55,6% 0% 55,6% 100% 

Верхнеталицкая СОШ 5 0% 60% 20% 20% 40% 100% 

Волковская СОШ 41 4,9% 46,3% 36,6% 12,2

% 

48,8% 95,1% 

Гавриловская СОШ 9 11,1% 33,3% 55,6% 0% 55,6% 88,9% 

Июльская СОШ 30 3,3% 40% 53,3% 3,3% 56,6% 96,6% 

Кукуевская СОШ 9 0% 22,2% 55,6% 22,2

% 

77,8% 100% 

Кельчинская ООШ 2 0% 50% 0% 50% 50% 100% 

Пихтовская ООШ 7 0% 28,6% 57,1% 14,3

% 

71,4% 100% 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы.  

 

1. Из представленных данных видно, что качество  и успешность выполнения работ 

соответствует среднему показателю  по Удмуртской Республике. 

2. При выполнении ВПР по географии наиболее успешно справились с заданиями, 

направленными на проверку уровня сформированности следующих умений: 

- владение основами картографической грамотности и использования географической карты для 

решения разнообразных задач; 

- сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени; 

- сформированность представлений о географических объектах, явлениях, закономерностях; 

владение понятийным аппаратом географии; 

- сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей на разных материках и в отдельных странах; 

-умение применять географическое мышление в познавательной практике; 

- умения и навыки использования разнообразных географических знаний для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий. 

       3.  Наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания, направленные на      проверку    уровня 

сформированности следующих умений: 

- Навыки использования различных источников географической информации для решения учебных 

задач; 

- Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. Умение устанавливать 

причинно-следственные связи; 
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- Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Смысловое чтение; 

- Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования и 

аргументации своего мнения; владение письменной речью. 

 

Рекомендации: 

1. Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий 

при изучении тем: «Движение Земли вокруг Солнца», «Пояса освещенности. Часовые пояса», 

«Градусная сетка», «Географические координаты». 

2.  Формировать у обучающихся умение выявлять роль планетарных явлений  в жизни людей на 

основе проведения простейших вычислений и сопоставления времени в разных частях Земли 

на примере разных городов нашей страны или сравнения особенностей сезонов года в разных 

частях Земли. 

3.  Формировать умение анализировать предложенный текст географического  содержания об 

оболочках Земли и извлекать из него информацию по заданному вопросу. 

4. Обратить внимание на умения и навыки использования разнообразных географических 

знаний для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий. 

5. Применять методику смыслового чтения. 

 

 

Обществознание  6  класс 

Статистика по отметкам 

 Качество Успешность 

Удмуртская Республика 56,6 % 94,8 % 

Воткинский район 43,1 % 98,3 % 

 

Максимальный первичный балл: 22 

Школа Кол-во 

учащихся 

2 3 4 5 Качество Успешно

сть 

Болгуринская СОШ 9 11,1% 22,2% 55,6% 11,1% 66,7% 88,9% 

Верхнеталицкая СОШ 5 0% 60% 40% 0% 40% 100% 

Июльская СОШ 31 0% 64,5% 29% 6,5% 35,5% 100% 

Кельчинская ООШ 2 0% 50% 50% 0% 50% 100% 

Пихтовская ООШ 7 0% 71,4% 14,3% 14,3% 28,6% 100% 

Рассветовская ООШ 4 0% 25% 75% 0% 75% 100% 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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Выводы:  

1. Из представленных данных видно, что качество выполнения работ ниже среднего показателя  

по Удмуртской Республике на 13,5%, а успешность выше на 3,5 % 

2. При выполнении ВПР по обществознанию  наиболее успешно справились с заданиями, 

направленными на проверку уровня сформированности следующих умений: 

-  находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из доступных 

источников (диаграмм), систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной 

жизни 

- иметь  представления  об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации 

3. При выполнении ВПР по обществознанию наибольшие затруднения у учащихся  вызвали 

задания, направленные на проверку уровня сформированности следующих  умений: 

- формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством 

Российской Федерации 

- освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных источников (фотоизображений), систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом 

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны; раскрывать достижения российского народа; осознавать значение 

патриотической позиции в укреплении нашего государства 

 

Рекомендации:  

1. Мотивировать учащихся  на чтение научно - популярной литературы. Проводить мероприятия 

граждановедческого направления, организовывать дискуссии на правовые темы.  

2. Обратить особое внимание на повторение, закрепление тем, вызвавших наибольшие 

затруднения. 

 

Анализ ВПР в 10-11-х классах за 2017-2018 учебный год 

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Закона РФ от «29» декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ», согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 27.01.2017 № 69 «О проведении 

мониторинга качества образования», в соответствии с графиком проведения мероприятий, 

направленных на исследование качества образования на 2017-2018 годы, утвержденным 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 20.10.2017т № 1025, и 

распоряжением Рособрнадзора «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2018 году» от 

17.01.2018 № 05-11 проводились ВПР в десятых – одиннадцатых  классах по следующим  предметам: 

- география 10 класс – 03.04.2018 г. 

- английский язык 11 класс – 20.03.2018 г. 

- история 11 класс – 21.03.2018 г. 

- география 11 класс – 03.04.2018 г. 

- химия 11 класс – 05.04.2018 г. 

- физика 11 класс – 10.04. 2018г. 

- биология 11 класс – 12.04.2018 г. 
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Назначение ВПР 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки уровня 

общеобразовательной подготовки выпускников средней школы. 

 

География 10  класс 

Статистика по отметкам 

 Качество Успешность 

Удмуртская Республика 61,3 % 97,3% 

Воткинский район 75 % 100% 

 

Максимальный первичный балл: 22 

Школа Кол-во 

учащихся 

2 3 4 5 Качество Успешно

сть 

Первомайская СОШ 4 0% 25% 75% 0% 75% 100% 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы:  

1. Из представленных данных видно, что качество выполнения работ выше среднего показателя  

по Удмуртской Республике на 13,7%.  Так же из гистограммы видно, что 25% учащихся 

понизили соответствие отметок. 

2. При выполнении ВПР по географии в 10 классе  наиболее успешно справились с заданиями, 

направленными на проверку уровня сформированности следующих умений: 

- уметь анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и 

явлений; 

- уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-

экономических, техногенных объектов и процессов; 

- уметь выделять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

определения различий во времени, чтения карт различного содержания; 

- знать/понимать географическую специфику отдельных стран и регионов; их различия по 

уровню социально-экономического развития. 

- знать/понимать географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 

- уметь  сопоставлять географические карты различной тематики; 

- уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-

экономических, техногенных объектов и процессов 

3. Анализ достижения планируемых результатов ВПР по географии показал, что у учащихся 

10 -го класса  недостаточно сформированы следующие проверяемые  требования (умения) в 

соответствии с ФГОС: 
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- знать/понимать смысл основных теоретических категорий и понятий; особенности размещения 

основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; 

численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран; основные направления 

миграций населения мира; различия в уровне и качестве жизни населения мира; географические 

особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства; специализацию стран в 

системе международного географического разделения труда; географическую специфику отдельных 

стран и регионов; их различия по уровню социально-экономического развития; специфику 

географического положения и административно-территориальное устройство Российской 

Федерации;  географические особенности природы России; географические особенности населения 

России; географические особенности основных отраслей хозяйства России; географические 

особенности географических районов России; роль и место России в современном мире; 

- уметь определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

- уметь оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира; 

- уметь анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений 

 

Рекомендации: 

1. Провести работу над ошибками. 

2. Целенаправленно вести работу по формированию и развитию соответствующих базовых 

умений и навыков. 

3. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы учащихся 

 

История 11 класс 

Статистика по отметкам 

 Качество Успешность 

Удмуртская Республика 84,6 % 99,6% 

Воткинский район 92,9% 100% 

 

Максимальный первичный балл: 21 

Школа Кол-во 

учащихся 

2 3 4 5 Качество Успешно

сть 

Гавриловская СОШ 2 0% 50% 50% 0% 50% 100% 

Кварсинская СОШ 6 0% 0% 83,3% 16,7% 100% 100% 

Первомайская СОШ 4 0% 0% 50% 50% 100% 100% 

Светлянская СОШ 2 0% 0% 50% 50% 100% 100% 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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Выводы:  

 

1. Из представленных данных видно, что качество  выполнения работ выше  среднего показателя  

по Удмуртской Республике на 8,3%.   

2. Обучающиеся 11-х классов в целом справились с предложенной работой и показали базовый 

(хороший), уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако 

результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению недочётов. 

3. При выполнении ВПР по истории  наиболее успешно справились с заданиями, 

направленными на проверку уровня сформированности следующих умений: 

- знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность 

отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

- умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

- умение систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях исторического процесса;  

- умение работать с исторической картой и иллюстративным материалом, анализировать 

историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

- знание истории родного края; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; систематизировать разнообразную 

историческую информацию на основе своих представлений об общих закономерностях 

исторического процесса.  

Рекомендации: 

  

1. Организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам 

учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение. 

2. На уроках организовать на достаточном уровне работу с текстовой информацией, что должно 

обеспечить формирование коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в 

текст», грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать её 

в своей работе. 

 

Английский язык 11  класс 

Статистика по отметкам 

 Качество Успешность 

Удмуртская Республика 87,1 % 99 % 

Воткинский район 91,3% 100% 

 

Максимальный первичный балл: 22 

 

Школа Кол-во 

учащихся 

2 3 4 5 Качество Успешн

ость 

Большекиварская СОШ 7 0% 0% 14,3% 85,7% 100% 100% 

Верхнеталицкая СОШ 4 0% 50% 50% 0% 50% 100% 

Камская СОШ 3 0% 0% 33,6% 66.7% 100% 100% 

Кварсинская СОШ 8 0% 0% 37,5% 62,5% 100% 100% 

Кукуевская СОШ 1 0% 0% 100% 0% 100% 100% 

 



127 
 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы:  
 

1. Из представленных данных видно, что качество выполнения работ выше среднего показателя  

по Удмуртской Республике на 4,2%.   

2. При выполнении ВПР по английскому языку  учащиеся наиболее успешно справились с 

заданиями, направленными на проверку уровня сформированности следующих умений: 

-  уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудиотекстов 

соответствующей тематики; 

- уметь использовать ознакомительное чтение в целях понимания основного содержания 

сообщений, интервью, репортажей, публикаций научно-познавательного характера, отрывков 

из произведений художественной литературы 

- владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи). 

3.   Результаты выполнения данной работы выпускниками 11 класса позволяют сделать вывод о том, 

что большинство из них продемонстрировали базовый уровень сформированности речевой 

компетенции, т.е. коммуникативных умений в разных видах речевой деятельности: аудировании, 

чтении, а также языковой компетенции. 

 

География 11  класс 

Статистика по отметкам 

 Качество Успешность 

Удмуртская Республика 77,3 % 98,8% 

Воткинский район 77,8% 100 % 

 

Максимальный первичный балл: 22 

Школа Кол-во 

учащихся 

2 3 4 5 Качество Успешность 

Кварсинская СОШ 9 0 22.2 55,6 22,2 77,8 100 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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Выводы:  

 

1. Из представленных данных видно, что результаты  выполнения работ соответствуют  

среднему  показателю  по Удмуртской Республике. Однако,  гистограмма показывает, что 66,7 

% учащихся  11 классов понизили соответствие отметок. 

2. При выполнении ВПР по географии  наиболее успешно справились с заданиями, 

направленными на проверку уровня сформированности следующих умений : 

- уметь анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и 

явлений; 

- знать/понимать географические особенности основных отраслей хозяйства России. 

- уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-

экономических, техногенных объектов и процессов; 

- знать/понимать географическую специфику отдельных стран и регионов; их различия по 

уровню социально-экономического развития. 

- уметь выделять существенные признаки географических объектов и явлений 

- уметь  сопоставлять географические карты различной тематики. 

3. Анализ достижения планируемых результатов ВПР по географии 

показал, что у учащихся 11 классов  недостаточно сформированы следующие проверяемые  

требования (умения) в соответствии с ФГОС: 

- уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

определения различий во времени, чтения карт различного содержания; 

- знать/понимать смысл основных теоретических категорий и понятий; особенности размещения 

основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; 

численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран; основные направления 

миграций населения мира; различия в уровне и качестве жизни населения мира; географические 

особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства; специализацию стран в 

системе международного географического разделения труда; географическую специфику отдельных 

стран и регионов; их различия по уровню социально-экономического развития; специфику 

географического положения и административно-территориальное устройство Российской 

Федерации;  географические особенности природы России; географические особенности населения 

России; географические особенности основных отраслей хозяйства России; географические 

особенности географических; 

- уметь определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

- уметь оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира; 

- уметь анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений; 

- уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

объяснения и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-

экономических, техногенных объектов и процессов. 

 

Рекомендации: 

1. Проанализировать результаты ВПР по географии в 11-м классе и определить причины 

пробелов у разных групп учащихся по уровню подготовки. 

2. Продолжить работу по организации практических работ с картами, текстами, 

статистическими материалами, дополнительными источниками информации; по 

использованию средств ИКТ для подготовки школьников. 

3.  Включить в уроки географии задания, которые ученики выполнили на низком уровне: 

- умение отбирать информацию из географических текстов формулировать и обосновывать свою 

точку зрения; 

- уметь определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 
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-уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

объяснения и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-

экономических, техногенных объектов и процессов. 

-регионы России. 

4.  В процессе обучения географии необходимо целенаправленно формировать и развивать у 

учащихся следующие умения: 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и объяснять их; 

- систематизировать знания, оценивать и прогнозировать географические процессы, решать задачи; 

- аргументировать и грамотно оформлять собственные суждения по наиболее актуальным проблемам 

социально-экономического развития России и стран мира, геополитическим и геоэкологическим 

проблемам; 

- работать с географическими текстами, тематическими картами, статистическими материалами, 

анализировать схемы, таблицы со статистическими данными, вести по ним расчеты для того, чтобы 

учащиеся могли приобрести навыки такой работы. 

 

Химия 11  класс 

Статистика по отметкам 

 Качество Успешность 

Удмуртская Республика 68,3 % 97,3% 

Воткинский район 25 % 62,5 % 

 

Максимальный первичный балл: 33 

Школа Кол-во 

учащихся 

2 3 4 5 Качество Успешность 

Первомайская СОШ 8 37,5% 37,5% 25% 0% 25% 62,5% 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы:  
 

1. Из представленных данных видно, что качество выполнения работ ниже среднего показателя  

по Удмуртской Республике на 43,3%! Успешность ниже на 34,8%.  Так же из гистограммы 

видно, что 50% учащихся понизили соответствие отметок. 

2. При выполнении ВПР по химии учащиеся  наиболее успешно справились с заданиями, 

направленными на проверку уровня сформированности следующих умений умениями: 

- уметь характеризовать элементы малых периодов по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

- уметь определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 
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соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений. 

3. Анализ достижения планируемых результатов ВПР по химии 

показал, что у учащихся 11 классов  недостаточно сформированы следующие проверяемые  

требования (умения) в соответствии с ФГОС: 

- уметь определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; составлять уравнения реакций изученных типов (электролитической диссоциации, 

ионного обмена, окислительно-восстановительных); 

- уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; сущность изученных видов химических реакций: 

электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их 

уравнения); 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для экологически грамотного поведения в окружающей среде. 

 

Рекомендации: 

1. Учителям химии, учащиеся которых писали Всероссийскую проверочную работу, следует 

разобрать типичные ошибки с классом и индивидуально, а также более подробно 

остановиться на данных вопросах при повторении и обобщении курса химии в следующем 

учебном году с учащимися 10-х и 11-х классов. 

2. Необходимо провести коррекцию и закрепление понятий, умений и навыков. Особое 

внимание следует уделить таким разделам химии как «Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева»; «Электролитическая диссоциация. 

Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного обмена. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная»; «Проведение расчетов с использованием понятия «массовая доля 

вещества в растворе»; «Проведение расчетов количества вещества, массы или объема по 

количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов реакции. 

Природные источники углеводородов: нефть и природный газ»; «Взаимосвязь между 

основными классами органических веществ». 

3. На уроках следует уделять внимание не только решению простейших заданий, но и сложных 

заданий, требующих умения обобщать и систематизировать материал. 

4. Необходимо вырабатывать умения осмысленного чтения задания и написания учащимися 

верного требуемого ответа. 

 

Физика 11  класс 

Статистика по отметкам 

 Качество Успешность 

Удмуртская Республика 70,9 % 97,9 % 

Воткинский район 73,7 % 94,8 % 

 

Максимальный первичный балл: 27 

 

Школа Кол-во 

учащихся 

2 3 4 5 Качество Успешно

сть 

Верхнеталицкая СОШ 4 0% 25% 75% 0% 75% 100% 

Гавриловская СОШ 2 0% 0% 100% 0% 100% 100% 

Камская СОШ 3 0% 0% 100% 0% 100% 100% 

Первомайская СОШ 4 25% 25% 50% 0% 50% 75% 

Перевозинская СОШ 4 0% 25% 75% 0% 75% 100% 

Светлянская СОШ 2 0% 50% 50% 0% 50% 100% 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы:  
 

1. Из представленных данных видно, что успешность выполнения работ ниже среднего 

показателя  по Удмуртской Республике на 3,1%, а качество выше на 2,8%.    

2. При выполнении ВПР по физике  учащиеся наиболее успешно справились с заданиями, 

направленными на проверку уровня сформированности следующих умений: 

- знать/понимать смысл физических понятий. величин и законов; 

- уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных данных. 

3. Анализ достижения планируемых результатов ВПР по физике показал, что у учащихся 11 

классов  недостаточно сформированы следующие проверяемые  требования (умения) в 

соответствии с ФГОС: 

- уметь проводить опыты по исследованию изученных явлений и процессов; 

- уметь объяснять устройство и принцип действия технических объектов, приводить примеры 

практического использования физических знаний. Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в  СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Рекомендации: 

1. Разобрать типичные ошибки с классом и индивидуально. 

2. Провести коррекцию и закрепление понятий, умений и навыков. Особое внимание следует 

уделить таким разделам физики и формированию умений как, интерпретация данных, 

представленных в виде графика /кинематика, понимание смысла законов и принципов / 

динамика, применение формулы для расчета физической величины / постоянный ток, 

магнитное поле , методы научного познания: наблюдения и опыты, а именно, определение 

показания приборов/ мензурка, динамометр, барометр, амперметр, вольтметр, планирование 

исследования по заданной гипотезе. 

3. На уроках следует уделять внимание не только решению простейших заданий, но и сложных 

заданий, требующих знания нескольких тем или алгоритмов. И, наоборот, отрабатывать 

четкие формулировки, термины, обозначения физических величин. 

4. Следует больше внимания уделять работе с тестами, в том числе содержащими одновременно 

несколько видов тестирования по предмету, развивая умение учащихся рационально 

использовать время при работе с тестовыми заданиями и с большим объёмом заданий. 

5. Необходимо вырабатывать умения осмысленного чтения задания и написания учащимися 

верного требуемого содержания. А  именно, выделение информации, представленной в явном 
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виде, сопоставление информации из разных частей текста, в таблицах или графиках, выводы и 

интерпретация информации, применение информации из текста и имеющихся знаний 

 

Биология 11  класс 

Статистика по отметкам 

 Качество Успешность 

Удмуртская Республика 76,5 % 98,7% 

Воткинский район 60% 100% 

Максимальный первичный балл: 32 

 

Школа Кол-во 

учащихся 

2 3 4 5 Качество Успешно

сть 

Верхнепозимская СОШ 1 0% 0% 100% 0% 100% 100% 

Первомайская СОШ 4 0% 50% 50% 0% 50% 100% 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы:  

 

1. Из представленных данных видно, что качество  выполнения работ ниже среднего показателя  

по Удмуртской Республике на 16,5%.   

2. При выполнении ВПР по биологии  наиболее успешно справились с заданиями, 

направленными на проверку уровня сформированности следующих умений: 

- уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

- уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), а также правил поведения в 

природной среде; для оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

- знать и понимать основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости. 

- уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания).  

3. Анализ достижения планируемых результатов ВПР по биологии 

показал, что у учащихся 11 классов  недостаточно сформированы следующие проверяемые  

требования (умения) в соответствии с ФГОС: 
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- уметь объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития организмов.; 

- уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и экосистем 

(структура); 

- уметь объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; 

- знать и понимать основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

- уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания). 

 

Рекомендации: 

1.Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявить 

проблемные зоны. 

2. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий. 
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