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Состояние системы образования МО Красноуфимский округ: 

итоги 2018-2019 учебного года и перспективы развития 

в 2019-2020 учебном году 

 

Приоритетными задачами развития муниципальной системы образования 

в 2018 – 2019 учебном году являлись: 

 

1. Реализация комплекса мер по обеспечению доступности дошкольного образования 

в МО Красноуфимский округ. 

2. Совершенствование условий для реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта на уровне дошкольного, начального и основного общего 

образования. Создание условий для реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья 

3. Развитие системы мониторинга и оценки качества образования. 

4. Организация системы поиска и поддержки талантливых детей – на уровне 

образовательных организаций и МО Красноуфимский округ.  

5. Совершенствование кадрового потенциала.  

6. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

7. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

8. Создание условий для воспитания детей в соответствии с основными принципами 

воспитания. 

 

Основные направления деятельности: 

 

1) развитие образовательной среды, способствующей профессиональному 

становлению личности в процессе освоения образовательных программ различных уровней и 

направленности; 

2) реализация комплекса информационно-методического обеспечения реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта на территории МО 

Красноуфимский округ; 

3) развитие профессиональных компетенций, обеспечивающих деятельность 

педагогов в современных условиях введения и реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

4) создание эффективной системы стимулов и условий для постоянной 

переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих работников; 

5) привлечение и закрепление молодых специалистов в муниципальной системе 

образования; 

6) развитие системы мониторинга и оценки качества образования, позволяющей 

оперативно получать достоверную информацию и обеспечивающую повышение качества 

образования;  

7) расширение общественного участия в управлении образованием за счет повышения 

открытости и прозрачности системы образования; 

8) наличие организационно-правового обеспечения государственно-общественных 

механизмов управления качеством общего образования; 

9) развитие многофункциональной образовательной среды для проявления и развития 

индивидуальных способностей талантливых детей и молодежи на федеральном, 

региональном, муниципальном и школьном уровнях; 

10) создание достаточных условий, обеспечивающих здоровьесбережение в 

образовательных учреждениях; 

11) снижение количества зданий, сооружений и помещений муниципальных 

образовательных учреждений, требующих капитального ремонта; 
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12) увеличение новых образовательных учреждений, построенных в соответствии с 

новыми санитарными правилами и нормами; 

13) обеспечение условий для реализации основных направлений Стратегии развития  

воспитания в Российской Федерации до 2025 года; 

14) расширение вариативности воспитательных систем, технологий, нацеленных на 

формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка, с учетом его 

потребностей, интересов и способностей; 

  15) организация работы РМО и ШМО классных руководителей как эффективной 

структуры методической помощи педагогам, совершенствование системы работы классных 

руководителей, повышения их методического мастерства через изучение методической 

литературы, проведение конференций, круглых столов, изучение и обобщение опыта; 

16) обновление содержания воспитательной работы с обучающимися в соответствии с 

интересами детей, потребностями семьи и общества; 

  17) формирование современной информационно-технологической среды, сохранение 

и укрепление здоровья детей, обеспечение условий их безопасного комфортного пребывания 

в образовательных учреждениях; 

18) развитие деятельности школьного самоуправления, развитие общественно-

полезной, волонтерской деятельности, волонтерского движения, Школьных служб 

примирения; 

19) выработка эффективного механизма совместной работы с семьями, классными и 

школьными родительскими комитетами, и общественностью, Советом школы, направленной 

на выявление трудностей социализации и обучения, коррекцию, реабилитацию учащихся, 

установлению тесных связей с семьями обучающихся.  
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I. Информационная часть 

 

1.1. Структура муниципальной образовательной сети 

 
На 31 августа 2019 года в МО Красноуфимский округ функционирует  

23 образовательных организации, из них: 

1. 17 образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы: 

17 школ юридических лиц (16 средних школ, основных – 1). 12 общеобразовательных 

организаций реализуют программы дошкольного образования. 

 2. 5 образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования. 

3. 1 образовательная организация, реализующая программы дополнительного 

образования. 

Функционирует загородный оздоровительный лагерь «Черкасово». 

Осуществляет деятельность 1 дошкольная образовательная организация 

комбинированного вида с группами компенсирующей направленности, которая 

предоставляет спектр услуг коррекционного образования для детей с нарушениями речи 

(фонетико-фонематическое недоразвитие и общее недоразвитие речи), задержкой 

психического развития – МБДОУ «Приданниковский детский сад комбинированного вида 

№5». 

Приостановлена деятельность филиалов: МКОУ «Новосельская СОШ» - Бобровский 

детский сад, Бобровская начальная школа, МАОУ «Криулинская СОШ» - Калиновская 

начальная школа, Краснополянская начальная школа. 

Из 24 муниципальных организаций -  юридических лиц: 

- 6 автономных (МАОУ «Приданниковская СОШ», МАОУ «Криулинская СОШ»,  

МАОУ «Натальинская СОШ», МАОУ «Бугалышская СОШ», МАОУ «Тавринская СОШ», 

МАУ ЗОЛ «Черкасово»); 

- 2 бюджетных (МБДОУ «Приданниковский детский сад комбинированного вида  

№5», МБДОУ «Криулинский детский сад №3»); 

-  16 казенных.     

 

1.2. Лицензионные и аккредитационные процедуры 

 

В 2018-2019 учебном году 2 общеобразовательные организации (МКОУ 

«Чатлыковская СОШ», МКОУ «Большетурышская СОШ») прошли процедуру 

лицензионного контроля и  контроля качества образования. 

По состоянию на 31 августа 2019 года 100% образовательных организаций  

дополнительного, дошкольного и  общего образования имеют лицензию на осуществление 

образовательной деятельности.  

На 31 августа 2019 года в МО Красноуфимский округ из числа юридических лиц: 

 16 общеобразовательных организаций, имеющих право реализовывать 

образовательные программы начального, основного и среднего общего образования; 

 1 общеобразовательная организация, имеющая право реализовывать 

образовательные программы начального и основного общего образования; 

 из 17 общеобразовательных учреждений 12, имеют право реализовывать 

образовательную программу дошкольного образования; 

 5 дошкольных  образовательных организаций, имеющих право реализовывать 

образовательные программы дошкольного образования. 

Кроме того,  помимо основных образовательных программ, согласно имеющимся 

Лицензиям: 

 14 общеобразовательных  организаций (83%), могут реализовывать программы 

дополнительного образования для детей и взрослых: 
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ОО Дополнительное образование 

МКОУ «Большетурышская  СОШ» Любое направление по запросу 

МАОУ «Бугалышская СОШ» 5 направлений 

МКОУ «Ключиковская СОШ» 5 направлений 

МАОУ «Криулинская СОШ» 4 направления 

МКОУ «Крыловская СОШ» - 

МАОУ «Натальинская СОШ» 5 направлений 

МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» 3 направления 

МКОУ «Новосельская СОШ» 3 направления 

МАОУ «Приданниковская СОШ» 4 направления 

МКОУ «Рахмангуловская СОШ» 4 направления 

МКОУ «Саранинская СОШ» 4 направления 

МКОУ «Саргаинская СОШ» - 

МКОУ «Сарсинская СОШ» 4 направления 

МКОУ «Сызгинская ООШ» - 

МАОУ «Тавринская СОШ» 5 направлений 

МКОУ «Чатлыковская СОШ» 4 направления 

МКОУ «Ювинская СОШ» 4 направления 

 5 общеобразовательных  организаций (29%) реализуют программу 

профессионального обучения  - «Тракторист» (категория С): 

ОО Имеют лицензионное 

право для реализации 

программы 

Фактически реализуют 

программу 

МКОУ «Большетурышская  

СОШ» 

+ + 

МАОУ «Бугалышская СОШ» + + 

МАОУ «Натальинская СОШ» + + 

МКОУ «Нижнеиргинская 

СОШ» 

+ + 

МКОУ «Новосельская СОШ» + + 

МКОУ «Ювинская СОШ» + + 

По состоянию на 31 августа 2018 года 17 общеобразовательных организаций (100%) 

имеют действующее свидетельство о государственной аккредитации. В соответствии с 

Положением о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039 «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности» все образовательные 

организации имеют Свидетельство о государственной аккредитации нового образца сроком 

на 12 лет. 

 

1.3. Численность обучающихся 

 

Численность детей дошкольного возраста, зарегистрированных на территории МО 

Красноуфимский округ – 2775 человек.  

 

Количество детей дошкольного возраста (от 0-7 лет), фактически проживающих на 

территории МО Красноуфимский округ 

2017 г. 2018 г 2019 г 

2662 2390 2318 

*снижение численности детей дошкольного возраста, фактически проживающих на 

территории, на 72 человека. 
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Численность детей, получающих услугу по дошкольному образованию на территории 

МО Красноуфимский округ. 

 

Показатели 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

Всего: 1566 1544 

до 3 лет 240 320 

в возрасте 3 года и старше 1326 1224 

инвалиды 10 11 

количество детей из многодетных 

семей 

587 540 

на домашнем обучении 0 0 

количество мест 1898 1900 

число групп 98 99 

Коррекционной работой охвачено 22 ребѐнка дошкольного возраста в 1 группе с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи и 1 группе с общим недоразвитием речи на 

базе МБДОУ «Приданниковский детский сад комбинированного вида №5»  

Дошкольное образование получают 33 воспитанников с особыми образовательными 

потребностями (в т.ч. 11 детей-инвалидов) для которых разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты и адаптированные образовательные программы. 

 

Количество детей, получивших путевки в дошкольные образовательные организации МО 

Красноуфимский округ 

2017 г 2018 г.  на 01.08.2019 г 

493 469 335 

Количество детей, зарегистрированных в очереди на 01.08.2019 года, для определения 

в ДОО МО Красноуфимский округ - 195 человек, 2018 год - 408 человек. 

На 01.08.19 г. года количество детей, стоявших в очереди для определения в ДОО МО 

Красноуфимский округ- 132 человека (в возрасте до 3 лет – 122 чел., с 3-7 лет – 10 чел.), в 

т.ч. очередников со статусом «льготная категория» – 42 человека.  

 

Количество выпускников из дошкольных организации МО Красноуфимский округ 

2017г. 2018 г. 2019 год  

298 308 302 

 

Первого сентября 2018 года к обучению в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории МО Красноуфимский округ приступили 2674 обучающихся, в 

том числе 337 первоклассников: 

Показатели 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-2019 План 

приема на 

01.09.2019 г. 
на 

01.09.2018 

на 

01.06.2019 

1 класс 349 337 348 337 336 324 

10 класс 50 62 53 59 61 64 

11 класс 62 45 59 52 52 61 

Всего  

учащихся 

2497 2638 2622 2674 2683 2797 

01.09.2019 года к обучению приступят 2797 учащихся, из них 324 первоклассника. По 

ФГОС ОВЗ к обучению приступят 3 учащихся. 

Планируемый прием обучающихся в 1 классы на 2019-2020 учебный год составляет 

324 человека, что на  4 % меньше чем в 2018 году. При этом планируется общее  увеличение  

численности учащихся на 114 человек, что составит увеличение численности учащихся на 

4% в сравнении с прошлым учебным годом.  
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В сравнении с предыдущим учебным годом увеличилась численность приема в 

первые классы в МКОУ «Большетурышская СОШ» (+8), МАОУ «Криулинская СОШ» (+5),  

МКОУ «Новосельская  СОШ» (+7), МКОУ «Сарсинская СОШ» (+3). 

Меньше первоклассников, чем в 2018 году, будет в МКОУ «Рахмангуловская СОШ» 

(-6), Чатлыковской (-9), Ювинской (-11) школах. В 2019-2020 учебном году полностью 

отсутствует 1 класс в филиале МАОУ «Натальинская СОШ» - Марийключиковская НШ. 

Ориентировочно будет подано 64 заявления в 10-е классы в образовательные 

организации МО Красноуфимский округ. 

 

1.4. Развитие инфраструктуры 
На подготовку образовательных организаций к новому 2019 – 2020 учебному году 

выделено 18 422,355 тыс. руб. (в том числе областной бюджет –2 964,167 тыс. руб., местный 

бюджет – 15 458,188 тыс. руб.): 

1. Общеобразовательным организациям – в том числе: 

- текущий ремонт помещений в зданиях  – 383,0 тыс. руб.;    

- капитальный ремонт – 6 378,179 тыс. руб.; 

- приобретены учебники – 1 912,0 тыс. руб.; 

- пожарная безопасность – 621,359тыс. руб.; 

- создание санитарных условий – 1 146,651 тыс. руб.; 

- антитеррористическая безопасность –  4 705,866 тыс.руб. 

2. Дошкольным ОО – в том числе: 

- текущий ремонт помещений в зданиях – 368,0 тыс. руб.; 

- пожарная безопасность – 302,3 тыс. руб.; 

- создание санитарных условий –  726,0 тыс. руб.; 

- антитеррористическая безопасность – 1 879,0тыс. руб. 

Выполнены капитальные ремонты в 3 образовательных организациях: 

  Наименование учреждения Вид ремонта Сумма, руб 

1 МАОУ «Бугалышская СОШ» 

Ремонт кабинетов в целях созданий центра 

гуманитарного и цифрового направления 479,000 

2 МОУ «Крыловская СОШ» Ремонт спортивного зала 1 499,990 

3 

Филиал МКОУ «Сарсинская 

СОШ» - Тат-Еманзельгинская 

НШ Реконструкция здания нач. школы 1 886,941 

4 

Филиал  МБДОУ 

Криулинский д/с 

Саранинский д/с Ремонт окон и фасада 2 512,248 

     ИТОГО 6 378, 179 

 Ежегодно район входит в число муниципалитетов, реализующих комплекс 

мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом. МКОУ «Крыловская 

СОШ»  на проведение капитального ремонта спортивного зала выделено 1 499,99 тыс. руб. 

(в том числе областной бюджет – 1 152,067 тыс. руб., местный бюджет – 347,923 тыс. руб.). 

Также в 2019 году планируется приобретение автобуса для МКОУ «Крыловская СОШ». 

В 2019 году выделены субсидии за счет средств  федерального, областного, местного 

бюджетов на создание Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МАОУ 

«Бугалышская СОШ». На данные цели выделено 3 537,03 тыс. руб., в том числе 

федеральный и областной бюджеты в сумме 1 933,03 тыс.руб., местный бюджет – 1 

604тыс.руб. 

За счет средств бюджетов всех уровней планируется поставка современного и 

высокотехнологичного учебного оборудования и средств обучения для оснащения центра, 

мебели и проведение ремонтных работ помещений, предусмотренных для размещения 

Центра. 
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Сводная таблица распределения заказа литературы по образовательным учреждениям 

на 2019-2020 учебный  год 

 

  

№ Образовательное 

учреждение 
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1. МКОУ «Большетурышская 

СОШ» 
104870 173 Электронн

ый журнал 

 

2. МАОУ «Бугалышская 

СОШ» 
348888 793 Электронн

ый журнал 

 

3. МКОУ «Ключиковская 

СОШ» 
133029 244 Электронн

ый журнал 

 

4. МАОУ «Криулинская 

СОШ» 
342668 910 Электронн

ый журнал 

 

5. МКОУ «Крыловская СОШ»  185717 474 3550 19 

6. МАОУ «Натальинская 

СОШ»  
259689 602 Электронн

ый журнал 

 

7. МКОУ «Новосельская 

СОШ» 
138848 350 Электронн

ый журнал 

 

8. МКОУ «Нижнеиргинская 

СОШ»  
128075 221 4089 19 

9. МАОУ «Приданниковская 

СОШ» 
439470 1054 Электронн

ый журнал 

 

10. МКОУ «Рахмангуловская 

СОШ»  
177000 351 Электронн

ый журнал 

 

11. МКОУ «Саранинская СОШ» 332852 839 2205 15 

12. МКОУ «Саргаинская СОШ» 52275 106 4500 10 

13. МКОУ «Сарсинская СОШ»  203508 425 3874 16 

14. МКОУ «Сызгинская ООШ» 55387 98 970 13 

15. МАОУ «Тавринская СОШ»  283673 798 6773 41 

16. МКОУ «Чатлыковская 

СОШ» 
236098 457 3655 45 

17. МКОУ «Ювинская СОШ» 212784 437 Электронн

ый журнал 

 

Итог

о: 

 3634834 8332 29616 178 
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II. Аналитическая часть 

 

2.1. Реализация комплекса мер по обеспечению доступности дошкольного образования 

в МО Красноуфимский округ. Создание комплекса условий для реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта на уровне дошкольного 

образования 

 

 Основными целями модернизации инфраструктуры ДОО являются: обеспечение прав 

граждан на получение качественного дошкольного образования, развитие материально-

технической базы ДОО, повышение качества и расширение предоставляемых услуг.  

В течение 2018 года во все ДОО МО Красноуфимский округ приобретено учебное, 

интерактивное, компьютерное, спортивное и игровое оборудование, учебно-методические 

комплекты, методическая литература в соответствии с требованиями ФГОС ДО на сумму– 

1744,0 тыс.руб (юр. лица – 1347,0 тыс.руб, структура – 397,0 тыс.руб.), что позволило 

пополнить материально-техническую базу ДОУ. В 2019 году на эти цели выделено: юр. лица 

– 1422,0 тыс.руб., структура – 535,9 тыс.руб. 

В целях обеспечения методической и информационной поддержки введения ФГОС 

ДО в 2018-2019 уч. году проводились совещания для руководителей ДОУ, работали 

кустовые и районные методические объединения. 

Работа была организована по основным направлениям: 

- современное дошкольное образование МО Красноуфимский округ в условиях введения 

ФГОС (обеспечение создания условий развития каждого ребенка, предоставление 

альтернативных форм дошкольного образования); 

- обеспечение сопровождения детей с учетом их индивидуальных способностей 

(инклюзивное образование); 

- создание организационных условий, способствующих повышению профессиональной 

компетенции педагогических и руководящих работников системы дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС ДО; 

- совершенствование педагогического мастерства на основе обобщения и трансляции 

передового педагогического опыта педагогических и руководящих работников ДОУ; 

- формирование творческого потенциала личности педагога через активное участие в работе 

муниципального методического объединения и мероприятиях различного уровня; 

- современные формы работы с детьми дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО; 

- ООП в соответствие с ФГОС, рабочие программы пед. работников ДОО, пед. технологии, 

мониторинг образовательной деятельности; 

- совершенствование, изучение и внедрение новых педагогических технологий в 

образовательный процесс в соответствии с ФГОС ДО; 

- обеспечение инновационного характера сферы дошкольного образования (создание 

условий для 100% охвата детей старшего дошкольного возраста разными формами пред 

школьного образования с целью реализации принципа равных стартовых возможностей, а 

так же для  оказания психолого-педагогической поддержки и сопровождения детей 

дошкольного возраста); 

- работа по предоставлению альтернативных форм образования для возрастной категории 

детей до 3 лет; 

- совершенствование методов и форм партнерства ДОУ с семьями воспитанников в условиях 

введения ФГОС ДО. 

За учебный год состоялись следующие мероприятия: 

- 3-я очно-заочная территориальная научно-практическая конференция «Пространство 

дошкольного детства. Современность и будущее»; 

- 11 совещаний руководителей ДОУ, с рассмотрением актуальных вопросов. 

- 5 заседаний РМО; 

- 19 заседаний КМО. 
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Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех категорий 

граждан является размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в дошкольных образовательных организациях.  

Максимальный размер платы в ДОО для МО Красноуфимский округ установлен в 

соответствии с: Постановлением Правительства Свердловской области от 08.11.2018г. г. № 

778-ПП «Об установлении максимального размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей), за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных 

организациях Свердловской области и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, для каждого 

муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, в 

зависимости от условий присмотра и ухода за детьми» и составляет 2278 рубля в месяц за 

одного воспитанника; решением Думы МО Красноуфимский округ № 112 от 19.12.2018г. 

"Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

дошкольных образовательных организациях  МО Красноуфимский округ" и составляет  

для родителей детей в возрасте до 3-ех лет в сумме 1952,50 рубля в месяц;  

для родителей детей в возрасте от 3-ех до 7 лет в сумме 2277,90 рубля в месяц;  

для родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, в сумме 1500,90 рублей в 

месяц.  

В соответствии со ст.65 п.3 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

количество родителей (законных представителей), для которых снижен размер платы или не 

взымается, составляет – 625 человека: из них 11 дети – инвалиды, 26 – опекаемые, 588 – дети 

из многодетных семей. 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

образовательные организации, реализующих программу дошкольного образования, 

родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в размере, 

установленном субъектами РФ - 20%, 50%, 70%, 100%, этим правом воспользовались 99% 

родителей (законных представителей). 

Задолженность по родительской плате на 01.08.2019 г. 

  задолженность просроченная переплата 

начислено за 

период 

Большетурышская СОШ 0 0 17 175,31 0 

Ключиковская СОШ 43 139,79 32 428,28 26 735,03 24 401,90 

Крыловская СОШ 5 248,88 4 768,37 30 434,77 4 240,22 

Нижнеиргинская СОШ 30 568,42 7 470,07 9 365,33 23 803,21 

Новосельская СОШ 14 331,93 8 535,23 9 391,20 7 127,11 

Рахмангуловская СОШ 36 048,34 36 048,34 846,04 1 133,59 

Саргаинская СОШ 1 485,40 0 10 074,75 0 

Сызгинская СОШ 17 482,00 17 482,00 3 973,00 0 

Сарсинская СОШ 11 521,12 3 603,18 0 0 

Чатлыковская СОШ 463,49 0 26 636,20 15 199,81 

Бугалышский д/с 22 535,78 13 667,95 155 293,10 71 302,60 

Натальинский д/с 101 631,58 98 838,96 116 375,16 12 443,75 

Тавринский д/сад 38 535,22 24 411,08 154 765,55 84 376,46 

Криулинский д/сад 150 480,67 129 971,88 251 863,91 194 460,65 

Приданниковский д/сад 39 695,33 29 930,20 198 083,63 137 311,62 

Натальинская СОШ 239,38 239,38 14 584,14 0 

Бугалышская СОШ 0 0 0 0 

  513407,33 407394,92 1025597,12 575800,92 



 
13 

На сегодняшний день сумма задолженности (текущая) по оплате в ДОО составляет – 

513407,33 руб., просроченная задолженность (более месяца) – 407394,92 руб. 

Работа по снижению задолженности по оплате ведется как в досудебном порядке 

(разъяснительные беседы), так и путем подачи заявлений о выдаче судебных приказов, а 

также направлении исковых заявлений в суд. 

Задолженность образуется в силу высокого уровня безработицы на селе, низкой 

платежеспособности населения (миграция населения с низким уровнем дохода, 

приобретение жилья за счет средств материнского капитала). 

Отчисление детей из детского сада, учреждения с дошкольными группами 

допускается только на основании заявления родителей (законных представителей) или на 

основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его 

дальнейшему пребыванию в данном образовательном учреждении. 

Информация по затратам на одного ребенка в ДОО за 2019 год 

№ 

п/п Наименование учреждения 

количество 

детей 

Фактические 

затраты за 2019 

год 

Затраты на 1 

ребенка 

1 Новобугалышский д/с 10 1 071 538 107 154 

2 Марийключиковский д/с 13 1 676 893 128 992 

3 Саргаинский д/с 15 1 729 467 115 298 

4 

МКДОУ "Натальинский д/сад 

№4" (с филиалами) 201 20 055 706 99 780 

5 Крыловский д/с 51 5 832 936 114 371 

6 

МКДОУ Большетавринский 

д/сад №1 (с филиалами) 200 27 569 643 137 848 

7 Чатлыковский д/с 40 5 458 986 136 475 

8 

Рахмангуловский д/с (с 

филиалом) 42 6 432 132 153 146 

9 Криулинский д/с (с филиалами) 338 46 653 248 138 027 

10 Сызгинский д/с (с филилалом) 21 2 848 852 135 660 

12 

МКДОУ "Бугалышский д/сад  

№2" (с филиалами) 124 19 528 956 157 492 

13 

Приданниковский д/с (с 

филиалами) 333 51 367 468 154 257 

14 Большетурышский д/с 43 6 686 033 155 489 

15 Ключиковский д/с 53 9 952 739 187 788 

16 Нижнеиргинский д/с 18 5 460 096 303 339 

17 

Сарсинская СОШ (Тат 

Еманзельга д/с) 9 2 634 256 292 695 

18 

Новосельский д/с (с 

филилалом) 34 8 558 392 251 717 

ИТОГО: 1545 223 517 341 144 671 

 

Социальная политика в сфере дошкольного образования 

Существующий дефицит мест потребовал совершенствования управленческих 

механизмов по обеспечению рационального комплектования детьми дошкольных 

образовательных учреждений. С целью доступности дошкольного образования и ликвидации 

очередности в дошкольные учреждения отдел образования ведет активную работу по 

данному направлению. 

Согласно Постановлению Правительства Свердловской области №351-ПП от 

31.05.2018  «Об утверждении комплекса мероприятий, направленных на создание 
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дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в Свердловской области на 2018-2020 годы» вопрос 

стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет в МОУО МО Красноуфимский округ планируется решить за счет мероприятий в 

действующей муниципальной системы дошкольного образования (прием детей по заявлению 

родителей в группы для детей в возрасте от 3 до 4 лет, перепрофилирование дошкольных 

групп в ясельные, расширение возрастных диапазонов групп (разновозрастные группы), 

оказание вариативных услуг).  

На 01.08.2019 г. достигнуты следующие показатели: 

- для детей в возрасте до 3 лет – 86,23% (установленный показатель 84,77%); 

- для детей в возрасте от 3 до 7 лет – 100% (установленный показатель 100%). 

Для сокращения очередности детей всех возрастных категории в ДОО осуществляют 

деятельность 53 разновозрастные группы. 

В 2019-2020 учебном году в МО Красноуфимский округ будут осуществлять работу 

следующие возрастные категории групп: 

- на базе 9 организаций с 1 года, (в 2018 г. была 1 группа с 1-3 лет); 

- на базе 3 организаций с 1,6 лет; 

- на базе 8 организаций с 2 лет; 

-на базе 1 организации с 2,6 лет; 

- на базе 13 организаций – с 3 лет (малокомплектные сады, 1 разновозрастная группа) 

- на базе 1 организации с 4 лет. 

В течение трех лет на базе 18 дошкольных образовательных организаций, с целью 

оказания помощи родителям (законным представителям), чьи дети не получили место в 

дошкольных образовательных организациях района, работают консультационные пункты. 

Основные направления работы таких пунктов – это индивидуальная работа с семьей, 

улучшение детско-родительских отношений, повышение компетентности родителей в 

вопросах воспитания детей, развитие навыков общения со сверстниками и взрослыми. 

Наибольшей востребованностью пользуются консультации учителя-логопеда (по вопросам 

коррекции речевого развития детей дошкольного возраста), педагога-психолога. 

Количество обращений в КП за учебный 2018-2019 год – 101. 

В целях выявления степени удовлетворенности родителей качеством услуг ДОУ 

МОУО МО Красноуфимский округ в мае 2019 года проводилось изучение общественного 

мнения о качестве оказания образовательных услуг. Участниками опроса стали 496 родителя, 

чьи дети посещают дошкольные образовательные учреждения. 

По итогам социологического опроса процент удовлетворѐнности родителей (законных 

представителей) качеством дошкольного образования таков: 69% населения полностью 

удовлетворены оказанием образовательных услуг в сфере дошкольного образования, 26% 

удовлетворены частично и 5% опрошенных не удовлетворены оказанием образовательных 

услуг. 

Родители в большинстве удовлетворены теми характеристиками ДОУ, которые 

считают наиболее важными (режим пребывания ребенка, отношение к детям, родителям, 

содержание обучения и воспитания детей, обеспечение безопасности детей, развитие 

способностей детей, участие детей в различных мероприятиях и конкурсах). 

Положительная динамика большинства показателей удовлетворенности среди 

родителей (законных представителей) детей, посещающих дошкольные образовательные 

организации, по данным опроса 2018 - 2019 учебного года в целом свидетельствует о 

целенаправленной работе педагогических коллективов образовательных учреждений над 

развитием и совершенствованием образовательной деятельности с детьми в контексте ФГОС 

ДО, созданием условий для эффективного сотрудничества дошкольной образовательной 

организации и семьи, построением развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ. 
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Педагоги ДОУ обобщают и успешно представляют свой опыт работы по взаимодействию с 

семьями воспитанников. Во всех ДОУ ежегодно проводится социологическое исследование 

семей воспитанников, на основе результатов которого вырабатывается тактика общения с 

каждой семьей. Результаты анкетирования подтверждают потребность и готовность 

родителей в организованных формах принимать психолого-педагогическую помощь 

специалистов ДОУ в обучении и воспитании детей, посещать занятия, семейные клубы, 

тренинги, родители выражают желание принимать участие в совместных детско-взрослых 

конкурсах и проектах, оказывать помощь в оформлении группового пространства, 

пополнении предметно-пространственной среды и др.  

Поиск форм и методов эффективного сотрудничества с семьей – еще одно важное 

направление деятельности дошкольных учреждений. 

На базе ДОУ работают семейные клубы для родителей (законных представителей) 

воспитанников: МБДОУ «Криулинский детский сад №3» - «Успешный родитель, успешный 

ребенок», «Школа отцов»; МБДОУ «Приданниковский детский сад №4» - "Вместе весело 

шагать", "Мы вместе - мы рядом". 

 Целью клуба является оказание информационной и психологической поддержки 

родителям. 

Родители предлагают свои формы общения ДОУ с семьей, делая акцент на 

особенностях и предпочтениях своего ребенка. С целью повышения педагогической, 

психологической и правовой грамотности родителей в воспитании и обучении детей 

дошкольного возраста для родителей воспитанников проводятся в активной форме 

родительские собрания, дни открытых дверей, тренинги, круглые столы, семинары-

практикумы, функционируют консультационные пункты. 

Для работы в отдаленных территориях, с целью оказания помощи воспитанникам 

ДОУ, учреждения активно сотрудничают с ГБУ СО «Центр помощи семьи и детям по 

г.Красноуфимску и Красноуфимскому району» (привлечение узких специалистов учителей-

логопедов, педагогов психологов), специалисты центра, согласно поданных заявок и графика 

выезда выезжают в территории. 

В целом во всех ДОУ создаются благоприятные условия, способствующие 

эффективному взаимодействию педагогов и родителей по вопросам образования ребенка, 

активно ведется поиск и апробация форм непосредственного вовлечения родителей в 

образовательную деятельность, подбор форм и содержания работы по оптимизации детско-

родительских отношений.  

Повышению качества и вариативности образования способствует реализация в 

образовательных учреждениях дополнительных образовательных услуг различной 

направленности с учетом социального заказа родителей и интересов детей. 

Услугами дополнительного образования охвачено 502 воспитанника дошкольных 

образовательных организаций МО Красноуфимский округ 

В течение учебного года проводится широкий спектр мероприятий – это конкурсы, 

акции, проекты различного уровня, которые дают возможность воспитанникам, родителям и 

педагогам проявить свои способности и таланты. Стали традиционными конкурсы, 

фестивали детского творчества, спортивные мероприятия («Алло! Мы ищем таланты», 

«Ритмическая гимнастика», «Фестиваль детского спорта – лыжные гонки», «Легкая 

атлетика», «Кросс наций», «Велопробег», «Звездный фейерверк», «Воспитатель года», 

«Педагогический дебют», «Методический олимп» и др.). 

Анализ деятельности работы за 2018-2019 уч. год показал следующее: 

1. Приведены в соответствие (внесение изменений) с действующим 

законодательством Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми 

актами Административные регламенты, муниципальные и локальные нормативные правовые 

акты, регламентирующие предоставление общедоступного дошкольного образования в МО 

Красноуфимский округ, комплектование муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений воспитанниками. 
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2. Велась работа по созданию комплекса условий для внедрения и реализации ФГОС, 

обеспечение стандарта качества предоставления муниципальной услуги «Присмотр и уход за 

детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях»: 

- во всех дошкольных учреждениях МО Красноуфимский округ основные образовательные 

программы дошкольного образования приведены в соответствие с Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, ФГОС ДО. 

- обеспечение взаимосвязи с различными институтами детства по вопросам воспитания, 

обучения, развития и оздоровления воспитанников. 

- повышение профессиональной компетентности педагогов через процесс непрерывного 

развития его личности. 

3. Большое внимание уделялось вопросам аттестации руководящих и педагогических 

работников, что привело к сокращению не аттестованных кадров, повышению квалификации 

работников, к совершенствованию системы управления. 

4. Проявление активности и представление опыта работы как руководящих, так и 

педагогических работников, через участие в семинарах, конкурсах различного уровня. 

5. Велась работа по взаимодействию школ с ДОО, с целью создания единого 

образовательного пространства (преемственность). Проходили координационные советы, 

рабочие группы, «педагогические мосты» с РМО учителей начальных классов, 

организовывались экскурсии для будущих первоклассников, посещение уроков, праздников 

в школах, был представлен мониторинг освоения обучающимися программ начальных 

классов. 

6. Велась работа по предоставлению альтернативных форм образования 

(консультационные пункты). 

7. Принимались меры по направлению развития предметно-развивающей среды 

(мониторинг среды, приобретение современных модулей, интерактивного, компьютерного, 

спортивного и игрового оборудования, учебно-методических комплектов).  

8. Организовывалась и координировалась работа с родительской общественностью. 

Взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями) воспитанников по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи в 

рамках реализации ФГОС ДО. 

 

2.2. Совершенствование условий для реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта на уровне начального и основного 

общего образования. Создание условий для реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

 2.2.1. С 01 сентября 2018 года в соответствии с ФГОС  НОО обучается 100% учеников 

начальной школы всех общеобразовательных организаций, а именно 1350 человек, что 

составляет 50%  от общей численности учащихся.  

Класс Численность 

учащихся по ФГОС 

% от общей численности 

детей в соответствующих 

классах 

% от общей 

численности учащихся 

начальной школы 

1 класс 337 100% 25% 

2 класс 367 100% 27% 

3 класс 326 100% 24% 

4 класс 321 100% 24% 

всего 1350 100%  

Ожидаемая численность учащихся на уровне начального общего образования в 2019-

2020 учебном году  - 1368 человек, что на 1% больше численности учащихся начальной 

школы в 2018-2019 учебном году. 
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С 2012 года в пилотном режиме ФГОС ООО реализуется в МКОУ «Александровская 

СОШ» как муниципальной базовой площадке по вопросам введения ФГОС и с 2014 года в 

МКОУ «Чувашковская ООШ» (в настоящее время являются филиалами МАОУ 

«Приданниковская СОШ»). 

В 2018-2019 учебном году в соответствии с ФГОС ООО в 9 классах (филиалы МАОУ 

«Приданниковская СОШ» - Александровская ООШ и Чувашковская ООШ) обучались 11 

человек, что составляет 1% от общей численности учащихся на уровне основного общего 

образования. 

С 1 сентября 2018 года реализация ФГОС ООО начата в плановом режиме во всех 8 

классах общеобразовательных организаций МО Красноуфимский округ. В 2018-2019 

учебном году в 8 классах обучались 248 человек, что составляет 20% от общей численности 

учащихся на уровне основного общего образования.  

С 1 сентября 2019 года в плановом режиме реализация ФГОС ООО будет 

осуществляться во всех 9 классах ОО МО Красноуфимский округ. 

Ожидаемая численность учащихся по ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году: 

Класс Численность 

учащихся по ФГОС 

% от общей численности 

детей в соответствующих 

классах 

% от общей 

численности 

обучающихся 

основной школы 

5 класс 321 100% 24% 

6 класс 276 100% 21% 

7 класс 261 100% 19,5% 

8 класс 231 100% 17% 

9 класс 248 100% 18,5% 

Всего 1337 100% 100% 

Главными  документами, на основании которых общеобразовательными 

организациями реализуется деятельность по ФГОС, являются основные образовательные 

программы начального и основного общего образования. Программы для уровня начального 

общего образования и основного общего образования разработаны и реализуются в 100% 

образовательных организациях.  

С целью повышения эффективности  реализации стандартов с 2013 года на уровне 

МО Красноуфимский округ действует Координационный совет по введению ФГОС. Состав 

Координационного совета ежегодно обновляется.  

Вопросы реализации ФГОС неоднократно обсуждались в рамках совещаний 

директоров, заместителей директоров, заседаний районных методических объединений. 

Информация  о работе в соответствии с ФГОС размещена на сайтах школ и сайте 

МОУО.   

Для обеспечения готовности реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО начиная с 2012 

года педагогические и руководящие работники осваивали образовательные программы, 

направленные на реализацию требований ФГОС начального и основного общего 

образования. По состоянию на 31 августа 2019 года доля учителей начальных классов, 

повысивших квалификацию в соответствии с ФГОС  НОО – 100 %; доля управленцев ОО – 

100 %. Доля учителей основной школы повысивших квалификацию в соответствии с ФГОС 

ООО – 100 %.   

 Эффекты перехода на новые образовательные стандарты:  

- развитие самостоятельности школ в организации образовательного процесса и его 

содержании; 

- развитие материально-технической базы учреждений (оснащенность школ 

современным оборудованием);  

- обновление учебно-методической базы образовательных организаций; 

- обеспечение преемственности в вопросах обучения, развития и воспитания детей 

дошкольного возраста учащихся основной и начальной школы;  
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- мотивация педагогов на повышение квалификации по технологии введения и 

реализации ФГОС; 

- обмен опытом и  предъявление педагогического опыта по вопросам внедрения и 

реализации ФГОС. Увеличение числа педагогов, предъявляющих свой педагогический опыт 

сообществу. 

Задачи и планируемые показатели по реализации направления:  

- обеспечение 100 % перехода ОО на ФГОС ООО с 1 сентября 2019 года в 9-х классах;  

- подготовка ОО к введению ФГОС СОО с 01 сентября 2020 года; 

- обеспечение реализации моделей учета внеучебных достижений обучающихся 

общеобразовательных учреждений;  

- внедрение муниципальной модели мониторинга эффективности введения и 

реализации ФГОС на различных уровнях образования. 

 

2.2.2 Создание условий для реализации  ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО (ИН) в ОО 

МО Красноуфимский округ 
Для реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО (ИН) в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории МО Красноуфимский округ, создаются 

специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов: разработаны нормативно-правовые акты, 

обеспечивающие введение и реализацию ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО (ИН); 

организована разъяснительная работа по вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О 

УО (ИН) в общеобразовательных организациях на заседаниях РМО учителей начальных 

классов, учителей-предметников, педагогов-психологов, социальных 

педагогов;организованы и проведены совещаниядля директоров и заместителей директоров 

по учебной работе, семинары по вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО (ИН).  

По состоянию на 01 сентября 2019 года на территории МО Красноуфимский округ к 

обучению приступили 2683 обучающихся. Из них: 

  дети с ОВЗ – 370 человек; 

 обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи – 2 человека; 

 обучающиеся с ЗПР – 69 человек; 

 обучающиеся с расстройствами аутического спектра – 1 человек; 

 обучающиеся с умственной отсталостью – 25 человек, 

 дети инвалиды – 24 человека. 

Реализуются адаптированные общеобразовательные программы начального общего 

образования: 

 АОП НОО НОДА (нарушение опорно-двигательного аппарата) – 3 чел. 

 АОП НОО ЗПР (задержка психического развития) – 18 чел. 

 АОП НОО РАС (расстройство аутического спектра) – 1 чел. 

 АОП НОО УО (умственная отсталость) – 13 чел. 

В 17 общеобразовательных организациях МО Красноуфимский округ обучается 24 

ребенка-инвалида, из них в 1-х классах – 6 детей, во 2-х классах – 3 ребенка, в 3-х классах – 2 

ребенка, в 4-х классах – 2 ребенка, в 5-х классах – 2 ребенка, в 6-х классах – 1 ребенок, в 7-х 

классах – 3 ребенка, в 8-х классах – 1 ребенок, в 9-х классах – 3 ребенка, в 10 классе – 1 

ребенок. 

Повышение квалификации по вопросам реализации ФГОС ОВЗ и УО (ИН) прошли 55 

учителей начальных классов и 32 руководящих работников (из числа директоров и 

заместителей руководителя). 

В общеобразовательных организациях на территории МО Красноуфимский округ для 

работы с учащимися с ОВЗ осуществляют деятельность 43 специалиста психолого-

педагогического и медицинского сопровождения, из них: 14 педагогов-психологов, 11 

учителей-логопедов и 10 социальных педагогов, 5 учителей – дефектологов, 1 инструктор по 

лечебной (адаптивной) физической культуре. В 8 (47%) общеобразовательных организациях 
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имеются специальные кабинеты для проведения коррекционной работы с ними. В 7 (41%) 

общеобразовательных организациях имеют специализированное оборудование, специальные 

технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для работы с 

детьми с ОВЗ. 

Ежегодно численность детей, имеющих проблемы со здоровьем и нуждающихся в 

особых условиях обучения, увеличивается.  

Динамика изменения численности обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории МО Красноуфимский 

округ: 

 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего обучающихся на 01.09. 2497 2511 2629 2683 

Всего детей с ОВЗ  237 (9,5%) 331 (13%) 408 

(15,5%) 

370 

(13,8%) 

Всего детей-инвалидов 20 (0,8%) 22 (0,9%) 24 (0,9%) 24 (0,9%) 

В том числе:     

с задержкой психического развития 154 239 296 340 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

81 88 106 25 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

1 2 5 2 

тяжелые нарушения речи 0 1 2 2 

расстройства аутистического спектра 0 1 1 1 

 

С целью уточнения образовательной программы для учащихся, МОУО и 

образовательные организации МО Красноуфимский округ сотрудничают с Территориальной 

областной психолого-медико-педагогической комиссии при государственном специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении Свердловской области для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Красноуфимская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа» (далее - ПМПК). 

В среднем, ежегодно на освидетельствование ПМПК от родителей обучающихся МО 

Красноуфимский округ направляется более 100 заявок. За период 2018-2019 учебного года 

на освидетельствование было подано 120 заявок.  

В случае углубления диагноза и рекомендаций на обучение по образовательной 

программе для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

учащихся по решению родителей (законных представителей) по возможности переводятся в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения: 

  Государственное казѐнное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья "Михайловская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат " (ГКОУ СО "Михайловская СКОШИ"); 

 Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями  

«Ачитская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» (ГКОУ СО 

«Ачитская СКОШ»); 

 Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области 

«Красноуфимская школа – интернат, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы». 

При этом сохраняется высокий процент численности детей с ОВЗ в школах МО 

Красноуфимский округ. 

В трех школах, расположенных на территории МО Красноуфимский округ, 

сформированы 8 специальных классов коррекционного обучения для детей с ОВЗ (МАОУ 

«Натальинская СОШ», МАОУ «Криулинская СОШ») и 1 класс для обучения учащихся с УО 
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(ИН) (МАОУ «Тавринская СОШ»). В каждом таком классе согласно СанПиН 2.4.2.3286-15 

обучается от 6 до 12 детей. 

С учащимися, имеющими рекомендации обучения по программе для детей с 

задержкой психического развития и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в обычных классах (по заявлению родителей (законных представителей)), в 

том числе детьми-инвалидами, проводятся коррекционно-развивающие занятия, а также 

организуется психолого-педагогическое сопровождение.  

В рамках обучения детей-инвалидов осуществляется взаимодействие с областным 

центром дистанционного обучения «Ресурс». На 31.05.2019 г. численность детей-инвалидов 

(инвалидов) обучающихся по индивидуальной образовательной программе на дому с 

использованием дистанционных форм – 1 чел. и 15 человек по форме «приходящий на дом 

учитель» (100% от общей численности обучающихся имеющих потребность в 

дистанционном обучении и 62,5% от общей численности детей-инвалидов из числа 

учащихся  МО Красноуфимский округ). 

Количество  детей-инвалидов на 01.06.2019 года по категориям: 

Категория  2015 -2016 уч. 

год 

2016-2017 уч. 

год 

2017-2018 уч. 

год 

2018-2019 уч. год 

сентябрь 

2015 

июнь 

2016 

сентябрь 

2016 

июнь 

2017 

сентябрь 

2017 

июнь 

2018 

Сентябрь 

2018 

Июнь 

2019 

Инвалиды, дети-

инвалиды 

31 чел. 25 

чел. 

23 чел. 20 

чел. 

22 чел. 24 

чел. 

24 чел. 24 

чел. 

Из них:         

на домашнем 

обучении 

6 чел. 6 

чел. 

8 чел. 8 

чел. 

9 чел. 11 

чел. 

16 чел. 16 

чел. 

с использованием  

дистанционных 

форм  

3 чел. 3 

чел. 

0 0 0 0 1 чел. 1 чел. 

 

Динамика численности детей-инвалидов на территории  

МО Красноуфимский округ за 4 года 
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В период  2018-2019 учебного года в рамках плана-графика мероприятий «дорожная 

карта» по обеспечению введения и реализации ФГОС ОВЗ, проведены следующие мероприятия: 

 на базе образовательных организаций педсоветы на тему: «Организация работы ОО с 

обучающимися с  ограниченными возможностями здоровья по АООП НОО в 2018-2019 

учебном году»; 

 муниципальные семинары: «Профессиональный стандарт педагога, особенности работы с 

детьми ОВЗ» - 28 участников, «Социальная направленность воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ, ФГОС УО» - 30 участников; 

 родительские собрания: «Организация работы ОО с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья по АООП в 2018-2019 учебном году»; 

 муниципальный круглый стол: «Анализ проведенных мероприятий по исполнению плана-

графика мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения и реализации ФГОС ОВЗ, 

ФГОС УО в 2018-2019 учебном году». 

Кроме того, ежегодно, в рамках материально-технического обеспечения реализации 

ФГОС ОВЗ образовательными организациями осуществляется закупка специальных учебников 

и учебных пособий для обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС ОВЗ.  

В качестве информационно-методического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ в 

феврале 2019 года прошел вебинар по разработке нормативно-правовой документации в ОО в 

рамках сопровождения детей с ОВЗ и детей - инвалидов, в июне 2019 года  - информационно-

просветительский день для родителей детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проживающих на территории Свердловской области «Дети с инвалидностью. 

Реализация возможностей».  

Однако при реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях МО 

Красноуфимский округ возникают ряд проблем и трудностей:  

- недостаточное обеспечение современным нормативно-программным и учебно-

методическим сопровождением содержательной части новых стандартов; диагностическим 

инструментарием по оценке достижения планируемых результатов обучения в условиях 

инклюзии;  

- кадровое обеспечение; 

- увеличение нагрузки на педагогов школы; 

- психологическая неготовность родителей к ситуации обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательных классах; 

- необходимость приобретения специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, программного, методического обеспечения специальных 

кабинетов для проведения коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ (кабинет учителя-

логопеда, кабинет педагога-психолога, сенсорная комната); 

- сложность организации образовательного процесса одновременно для детей с ОВЗ и для 

детей, обучающихся по общеобразовательной программе, соблюдая законодательные нормы, 

в т.ч. СанПин (с учетом кол-ва кабинетов, педагогов, специалистов в сельской школе). 

 

2.3. Развитие системы мониторинга и оценки качества образования 

 

На уровне образовательных организаций, на уровне муниципалитета, области  и 

Российской Федерации действует ряд  механизмов оценки качества и мониторинга 

выявления эффективности оказания образовательных услуг: 

1. Система всероссийских проверочных, диагностических и репетиционных работ 

(школьного, муниципального, регионального, федерального уровня). 

 2. Процедуры государственной итоговой аттестации обучающихся в форме единого 

государственного экзамена, основного государственного экзамена, государственного 

выпускного экзамена. 

3. Ежемесячный контроль качества образования и успеваемости обучающихся. 

4. Всероссийская олимпиада школьников (качество участия и количество призеров и 
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победителей муниципального, регионального и федерального этапов). 

5. Международные исследования качества образования и уровня сформированности 

общеучебных навыков (PISA, TIMS). 

6. Исследование удовлетворенности населения качеством образования и 

предоставляемых образовательных услуг на уровне МО Красноуфимский округ. 

7. Организация независимой оценки качества образовательной деятельности. 

 

2.3.1. Результаты Всероссийских проверочных работ в 2018-2019 учебном году 

С декабря 2015 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) начала проведение Всероссийских проверочных работ (ВПР). ВПР нужны 

для оценки уровня качества образования в России. Всероссийские проверочные работы 

едины по всей стране текстами, процедурой проверки знаний и системой оценивания. Это 

позволяет делать выводы о качестве образования в каждом регионе страны, включая школы 

МО Красноуфимский округ. В рамках ВПР осуществлялась проверка наиболее значимых 

аспектов подготовки школьников как с точки зрения использования результатов обучения в 

повседневной жизни, так и с точки зрения продолжения образования. ВПР не являются 

государственной итоговой аттестацией. Проведение проверочных работ дает возможность 

школам осуществлять самодиагностику; выявлять пробелы в знаниях учащихся для 

проведения последующей методической работы; определять, каких учителей направить на 

повышение квалификации и по какому профилю; принять управленческие решения по 

корректировке образовательной деятельности.  

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

№ 84 от 29.01.2019 г. «О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 

образовательных организаций в 2019 году», информационного письма Министерства 

Просвещения России № ОВ-127/04 от 06.02.2019 г., информационного письма МОУО МО 

Красноуфимский округ от 01.03.2019 № 199 «О проведении Всероссийских проверочных 

работ в 2019 году», а также графика проведения мероприятий, направленных на 

исследование качества образования на 2018-2019 годы в период с 02 апреля по 25 апреля 

2019 года в образовательных организациях МО Красноуфимский округ прошли 

Всероссийские проверочные работы.  

ВПР проводились среди обучающихся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 10-х и 11-х классов.  

Учащиеся 4-х классов ВПР писали по следующим предметам: «русский язык», 

«математика», «окружающий мир». 

Учащиеся 5-х классов писали ВПР по предметам: «русский язык», «математика», 

«история», «биология». 

Учащиеся 6-х классов писали ВПР по предметам: «математика», «биология», «русский 

язык», «география», «обществознание», «история». 

Учащиеся 7-х классов писали ВПР по предметам: «иностранный язык», 

«обществознание», «русский язык», «биология», «география», «математика», «физика», 

«история». 

Учащиеся 10-х классов писали ВПР по предмету «география». 

Учащиеся 11-х классов писали ВПР по предметам: «иностранный язык (английский, 

немецкий)», «история», «география», «химия», «физика», «биология».  

Участие в ВПР для всех учащихся было добровольным.  

На 01.04.2019 года в МО Красноуфимский округ 321 учащийся 4-х классов. В 

проверочных работах приняли участие 100% общеобразовательных организаций МО 

Красноуфимский округ.  

Количество учащихся 4-х классов, принявших участие в ВПР в апреле 2019 года по 

предметам: 

учебный предмет количество учащихся  

4-х классов 

% от количества учащихся  

4-классов 

русский язык 270 84,1% 
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математика 287 89,4% 

окружающий мир 286 89% 

В ВПР для учащихся 4-х классов не приняли участие 34 ребенка  (10,6%) по болезни. 

Статистика по отметкам. 4-е классы 2019 год 

Русский язык  

  русский язык 

Распределение групп 

баллов в % 

Наименование ОО Количество участников Оценка  

"5" "4" "3" "2" 2 3 4 5 

МКОУ "Большетурышская СОШ" 12 1 4 5 2 8.3 33.3 41.7 16.7 

МАОУ "Бугалышская СОШ" 15 0 7 4 4 26.7 26.7 46.7 0 

МАОУ "Криулинская СОШ" 32 2 14 15 1 3.1 46.9 43.8 6.2 

МКОУ "Крыловская СОШ" 7 1 2 3 1 14.3 42.9 28.6 14.3 

МАОУ "Натальинская СОШ" 27 7 15 4 1 3.7 14.8 55.6 25.9 

МКОУ "Нижнеиргинская СОШ" 14 2 8 4 0 0 28.6 57.1 14.3 

МКОУ "Новосельская СОШ" 4 0 1 2 1 25 50 25 0 

МКОУ "Рахмангуловская СОШ" 7 1 4 2 0 0 28.6 57.1 14.3 

филиал МАОУ "Бугалышская 

СОШ"-Усть-Машская ООШ" 6 0 1 4 1 
16.7 66.7 16.7 0 

МКОУ "Саранинская СОШ" 26 3 9 10 4 15.4 38.5 34.6 11.5 

МКОУ "Саргаинская СОШ" 9 0 4 5 0 0 55.6 44.4 0 

МКОУ "Сарсинская СОШ" 17 1 9 5 2 11.8 29.4 52.9 5.9 

МКОУ "Сызгинская ООШ" 4 1 2 1 0 0 25 50 25 

МКОУ "Тавринская СОШ" 24 3 15 5 1 4.2 20.8 62.5 12.5 

МКОУ "Чатлыковская СОШ" 8 0 2 6 0 0 75 25 0 

МКОУ "Ювинская СОШ " 10 0 4 3 3 30 30 40 0 

МАОУ "Приданниковская СОШ" 25 1 10 10 4 16 40 40 4 

МКОУ "Ключиковская СОШ" 10 1 4 3 2 20 30 40 10 

филиал МКОУ "Рахмангуловская 

СОШ" – Среднебаякская 4 0 2 2 0 
0 50 50 0 

филиал МАОУ "Приданниковская 

СОШ" - Чувашковская ООШ 5 0 1 4 0 
0 80 20 0 

филиал МАОУ "Натальинская 

СОШ "- Марийключиковская НШ 4 1 1 2 0 
0 50 25 25 

Итого: 270 25 119 99 27     

 

По результатам  ВПР по «русскому языку» качество знаний более 50% 

продемонстрировали 7 школ: МКОУ «Большетурышская СОШ», МАОУ «Натальинская 

СОШ», МКОУ «Нижнеиргинская СОШ», МКОУ «Рахмангуловская СОШ», МКОУ 

«Сарсинская СОШ», МКОУ «Сызгинская ООШ», МАОУ «Тавринская СОШ». 

14 школ показали качество знаний по предмету «русский язык» на среднем уровне. 

Низкий уровень не зафиксирован.  

Из 270 участников 42 ученика понизили отметку по журналу (15%), 183 ученика 

подтвердили (68%) и 45 учеников повысили отметку (17%).  
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Математика  

  математика 

Распределение групп 

баллов в % 

Наименование ОО Количество участников Оценка  

"5" "4" "3" "2" 2 3 4 5 

МКОУ "Большетурышская СОШ" 12 2 8 1 1 8.3 8.3 66.7 16.7 

филиал МАОУ "Приданниковская 

СОШ" – Александровская ООШ 18 2 7 7 2 
11.1 38.9 38.9 11.1 

МАОУ "Бугалышская СОШ" 15 1 5 7 2 13.3 46.7 33.3 6.7 

МАОУ "Криулинская СОШ" 32 9 13 9 1 3.1 28.1 40.6 28.1 

МКОУ "Крыловская СОШ" 8 2 2 4 0 0 25 50 25 

МАОУ "Натальинская СОШ" 27 15 10 2 0 0 7.4 37 55.6 

МКОУ "Нижнеиргинская СОШ" 15 6 8 1 0 0 6.7 53.3 40 

МКОУ "Новосельская СОШ" 4 0 3 1 0 0 25 75 0 

МКОУ "Рахмангуловская СОШ" 7 0 3 4 0 0 57.1 42.9 0 

филиал МАОУ "Бугалышская 

СОШ – Усть – Машская ООШ  

 

 

 

- У  

 

СОШ"-Усть-Машская ООШ" 

6 1 2 1 2 
33.3 16.7 33.3 16.7 

МКОУ "Саранинская СОШ" 26 7 12 4 3 11.5 15.4 46.2 26.9 

МКОУ "Саргаинская СОШ" 9 1 6 2 0 0 22.2 66.7 11.1 

МКОУ "Сарсинская СОШ" 17 4 8 5 0 0 29.4 47.1 23.5 

МКОУ "Сызгинская ООШ" 4 0 1 3 0 0 75 25 0 

МКОУ "Тавринская СОШ" 24 4 11 8 1 4.2 33.3 45.8 16.7 

МКОУ "Чатлыковская СОШ" 7 2 3 2 0 0 28.6 42.9 28.6 

МКОУ "Ювинская СОШ " 10 0 4 5 1 10 50 40 0 

МАОУ "Приданниковская СОШ" 23 5 9 8 1 4.3 34.8 39.1 21.7 

МКОУ "Ключиковская СОШ" 10 0 7 2 1 10 20 70 0 

филиал МКОУ "Рахмангуловская 

СОШ" – Среднебаякская НШ 4 2 1 1 0 
0 25 25 50 

филиал МАОУ "Приданниковская 

СОШ" - Чувашковская ООШ 5 0 2 3 0 
0 60 40 0 

филиал МАОУ "Натальинская 

СОШ "- Марийключиковская НШ 4 1 3 0 0 
0 0 75 25 

Итого: 287 64 128 80 15     
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По результатам  ВПР по «математике» качество знаний более 50% 

продемонстрировали 15 школ, 5  школ показали качество знаний по предмету «математика» 

на среднем уровне: филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - Александровская ООШ, 

МКОУ «Сызгинская ООШ», МАОУ «Бугалышская СОШ», МКОУ «Ключиковская СОШ», 

филиал МАОУ "Бугалышская СОШ – Усть – Машская ООШ. 

Из 287 участников 33 ученика понизили отметку по журналу (11%), 151 ученика 

подтвердили (53%) и 103 ученика повысили отметку (36%). 

 
Окружающий мир  

  Окружающий мир 

Распределение групп 

баллов в % 

Наименование ОО Количество 

участников 

Оценка  

"5" "4" "3" "2" 
2 3 4 5 

МКОУ "Большетурышская 

СОШ" 
11 

1 7 3 0 
0 27.3 63.6 9.1 

филиал МАОУ 

"Приданниковская СОШ" – 

Александровская ООШ 

17 
2 11 4 0 

0 23.5 64.7 11.8 

МАОУ "Бугалышская СОШ" 14 1 3 9 1 7.1 64.3 21.4 7.1 

МАОУ "Криулинская СОШ" 32 0 25 7 0 0 21.9 78.1 0 

МКОУ "Крыловская СОШ" 8 1 6 1 0 0 12.5 75 12.5 

МАОУ "Натальинская СОШ" 28 4 20 4 0 0 14.3 71.4 14.3 

МКОУ "Нижнеиргинская 

СОШ" 
14 2 10 2 0 0 14.3 71.4 14.3 

МКОУ "Новосельская СОШ" 5 1 4 0 0 0 0 80 20 

МКОУ "Рахмангуловская 

СОШ" 
7 

1 3 3 0 
0 42.9 42.9 14.3 

филиал МАОУ "Бугалышская 

СОШ – Усть – Машская ООШ  

 

 

 

- У  

 

СОШ"-Усть-Машская ООШ" 

6 
0 4 2 0 

0 33.3 66.7 0 

МКОУ "Саранинская СОШ" 25 3 14 8 0 0 32 56 12 

МКОУ "Саргаинская СОШ" 9 0 6 3 0 0 33.3 66.7 0 

МКОУ "Сарсинская СОШ" 17 1 9 7 0 0 41.2 52.9 5.9 

МКОУ "Сызгинская ООШ" 4 0 2 2 0 0 50 50 0 

МКОУ "Тавринская СОШ" 24 1 13 10 0 0 41.7 54.2 4.2 

МКОУ "Чатлыковская СОШ" 7 1 2 4 0 0 57.1 28.6 14.3 

МКОУ "Ювинская СОШ " 10 1 4 4 1 10 40 40 10 
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МАОУ "Приданниковская 

СОШ" 
25 

2 12 11 0 
0 44 48 8 

МКОУ "Ключиковская СОШ" 
10 

1 5 4 0 
0 40 50 10 

филиал МКОУ 

"Рахмангуловская СОШ" – 

Среднебаякская НШ 

4 
0 3 1 0 

0 25 75 0 

филиал МАОУ 

"Приданниковская СОШ" - 

Чувашковская ООШ 

5 
0 5 0 0 

0 0 100 0 

филиал МАОУ "Натальинская 

СОШ "- Марийключиковская 

НШ 

4 
1 1 2 0 

0 50 25 25 

Итого: 286 24 169 91 2     

 

По результатам  ВПР по «окружающему миру» качество знаний более 50% 

продемонстрировали 17 школ, 4  школы показали качество знаний по предмету 

«окружающий мир» как средний: филиал МАОУ «Натальинская  СОШ» - 

Марийключиковская НШ, МКОУ «Сызгинская ООШ», МАОУ «Бугалышская СОШ», МКОУ 

«Ювинская СОШ». 

Из 286 участников 52 ученика понизили отметку по журналу (18%), 181 ученик 

подтвердил  (63%) и 53 ученика повысили отметку (19%). 

 

 
 

На 01.04.2019 года в МО Красноуфимский округ 276 учащийся 5-х классов. В 

проверочных работах приняли участие 100% общеобразовательных организаций МО 

Красноуфимский округ.  

 

Количество учащихся 5-х классов, принявших участие в ВПР в апреле 2019 года по 

предметам: 

учебный предмет количество учащихся  

5-х классов 

% от количества учащихся  

5- х классов 

русский язык 248 90% 

математика 235 85% 

история 245 89% 

биология 243 88% 

В ВПР для учащихся 5-х классов не приняли участие 28 человек (9,8%) по болезни. 
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Статистика по отметкам. 5-е классы 2019 год 

История 16.04.2019 г. 

Биология 18.04.2019 г. 

Математика 23.04.2019 г. 

Русский язык 25.04.2019 г. 
предметы Биология История Математика Русский язык 

ОО Кол-

во 

участн
иков 

Распределение 

групп баллов в % 

Кол -

во 

участн
иков 

Распределение 

групп баллов в % 

Кол -

во 

участн
иков 

Распределение 

групп баллов в % 

Ко-во 

участн

иков 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 2 3 4 5  2 3 4 5 2 3 4 5 

МКОУ 

"Большету
рышская 

СОШ" 

8 0 
62
.5 

37
.5 

0 8 0 50 
37
.5 

12
.5 

8 
37
.5 

37
.5 

25 0 8 
12
.5 

62
.5 

12
.5 

12
.5 

филиал 

МАОУ 
"Приданни

ковская 

СОШ" - 
Александр

овска 

9 0 
66
.7 

33
.3 

0 9 0 
44
.4 

55

.6 
0 7 

14
.3 

42
.9 

28
.6 

14
.3 

6 
16
.7 

16
.7 

66

.7 
0 

МАОУ 
"Бугалышс

кая СОШ" 

15 0 
46

.7 
40 

13

.3 
15 0 

53

.3 

26

.7 
20 15 20 40 

26

.7 

13

.3 
15 

26

.7 

33

.3 
40 0 

МАОУ 
"Криулинс

кая СОШ" 

29 0 
62

.1 

34

.5 

3.

4 
31 

19

.4 

48

.4 

32

.3 
0 30 

33

.3 

26

.7 

36

.7 

3.

3 
29 

20

.7 

44

.8 

34

.5 
0 

МКОУ 

"Крыловск
ая СОШ" 

14 0 
85

.7 

14

.3 
0 12 25 

16

.7 
50 

8.

3 
14 

35

.7 

35

.7 

28

.6 
0 14 

14

.3 

35

.7 

28

.6 

21

.4 

МАОУ 

"Натальинс
кая СОШ" 

15 0 60 
33

.3 

6.

7 
16 0 

68

.8 

18

.8 

12

.5 
16 

43

.8 

12

.5 

31

.2 

12

.5 
16 

18

.8 

37

.5 

37

.5 

6.

2 

МКОУ 

"Нижнеирг

инская 
СОШ" 

7 0 
57

.1 

42

.9 
0 7 0 

42

.9 
42

.9 

14

.3 
7 

14

.3 

42

.9 
0 

42

.9 
7 0 

14

.3 
71

.4 

14

.3 

МКОУ 

"Новосельс
кая СОШ" 

8 0 
87

.5 

12

.5 
0 8 

12

.5 
50 

37

.5 
0 8 

37

.5 
25 

37

.5 
0 8 

37

.5 

37

.5 
25 0 

МКОУ 

"Рахмангул

овская 
СОШ" 

9 0 
55

.6 

44

.4 
0 8 

12

.5 

87

.5 
0 0 10 0 60 40 0 10 60 40 0 0 

филиал 

МАОУ 
"Бугалышс

кая СОШ"-

Усть-
Машская 

ООШ" 

5 0 40 60 0 6 
16

.7 
50 

16

.7 

16

.7 
6 50 50 0 0 6 

66

.7 
0 

33

.3 
0 

МКОУ 
"Саранинс

кая СОШ" 

23 0 
39

.1 
56

.5 

4.

3 
22 

4.

5 

59

.1 

27

.3 

9.

1 
24 

45

.8 

33

.3 

20

.8 
0 24 

20

.8 
50 

20

.8 

8.

3 

МКОУ 

"Саргаинск
ая СОШ" 

3 0 
10

0 
0 0 3 0 

33

.3 
0 

66

.7 
3 

33

.3 
0 

66

.7 
0 3 

66

.7 

33

.3 
0 0 

МКОУ 

"Сарсинска
я СОШ" 

10 0 30 50 20 10 0 40 60 0 11 
18

.2 

54

.5 

27

.3 
0 13 

15

.4 

53

.8 

23

.1 

7.

7 

МКОУ 

"Сызгинск

ая ООШ" 

6 0 50 50 0 6 
66
.7 

33
.3 

0 0 6 
33
.3 

33
.3 

16
.7 

16
.7 

6 
10
0 

0 0 0 

МАОУ 

"Тавринска

я СОШ" 

18 0 
22

.2 
66

.7 

11

.1 
19 0 

47

.4 
47

.4 

5.

3 
8 

37

.5 

37

.5 
25 0 17 

5.

9 

47

.1 

35

.3 

11

.8 

МКОУ 
"Чатлыков

ская СОШ" 

12 
8.

3 
50 

33

.3 

8.

3 
13 0 

69

.2 

23

.1 

7.

7 
18 

11

.1 

44

.4 

33

.3 

11

.1 
13 

53

.8 

15

.4 

30

.8 
0 

МКОУ 
"Ювинская 

СОШ " 

16 0 
31

.2 
50 

18

.8 
16 

6.

2 

43

.8 

37

.5 

12

.5 
14 

Н/

П 
   17 

5.

9 

17

.6 
64

.7 

11

.8 

МАОУ 

"Приданни
18 

11

.1 

55

.6 

33

.3 
0 17 

5.

9 

41

.2 
47

.1 

5.

9 
15 20 

13

.3 
40 

26

.7 
17 

35

.3 

29

.4 

29

.4 

5.

9 
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ковская 
СОШ" 

МКОУ 

"Ключиков
ская СОШ" 

11 0 
27

.3 
45

.5 

27

.3 
11 

18

.2 

27

.3 
36

.4 

18

.2 
18 

44

.4 

27

.8 

16

.7 

11

.1 
11 

18

.2 

45

.5 

18

.2 

18

.2 

филиал 

МАОУ 

"Приданни
ковская 

СОШ" - 

Чувашковс
кая ООШ 

7 0 
14

.3 
71

.4 

14

.3 
8 0 

62

.5 

12

.5 
25 11 

9.

1 

45

.5 

36

.4 

9.

1 
8 

12

.5 
50 

12

.5 
25 

 

Анализируя полученные данные можно сделать следующие выводы:  

По предмету «биология», качество знаний более 50% продемонстрировали 8 школ: 

МАОУ «Бугалышская СОШ», филиал МАОУ «Бугалышская СОШ» - Усть-Машская ООШ, 

МКОУ «Саранинская СОШ», МКОУ «Сарсинская СОШ», МАОУ «Тавринская СОШ», 

МКОУ «Ювинская СОШ», МКОУ «Ключиковская СОШ» и филиал МАОУ 

«Приданниковская СОШ» - Чувашковская ООШ. 

Остальные образовательные организации находятся на середине соответствия, между  

40 и 50 %.  

Из 243  участников 82 ученика понизили отметку по журналу (34%), 140 ученик 

подтвердил  (58%) и 21 ученика повысили отметку (9%). 

 

По предмету «история», качество знаний более 50% продемонстрировали 8 школ: 

филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - Александровская ООШ, МКОУ «Крыловская 

СОШ», МКОУ «Нижнеиргинская СОШ», МКОУ «Саргаинская СОШ», МКОУ «Сарсинская 

СОШ», МАОУ «Тавринская СОШ», МАОУ «Приданниковская СОШ», МКОУ 

«Ключиковская СОШ». 

1 образовательная организация показала качество знаний менее 50% - МКОУ 

«Сызгинская ООШ».  Низких результатов не зафиксировано. 

Из 245  участников 79 учеников понизили отметку по журналу (32%), 137 учеников 

подтвердили  (56%) и 29 ученика повысили отметку (12%). 

 

По предмету «математика», качество знаний более 50% продемонстрировали всего 2 

школы: МКОУ «Саргаинская СОШ», МАОУ «Приданниковская СОШ».  

5 образовательных организаций показали качество знаний менее 50% - филиал МАОУ 

«Бугалышская СОШ» - Усть-Машская ООШ. Низких результатов не зафиксировано. 

Из 235  участников 77 учеников понизили отметку по журналу (33%), 143 учеников 

подтвердили  (61%) и 15 ученика повысили отметку (6%). 

 

По предмету «русский язык», качество знаний более 50% продемонстрировали всего 3 

школы: филиал МАОУ "Приданниковская СОШ" – Александровская ООШ, МКОУ 

«Нижнеиргинская СОШ», МКОУ «Ювинская СОШ». 

1 образовательная организация показала качество знаний менее 50% - МКОУ 

«Рахмангуловская СОШ», филиал МАОУ «Бугалышская СОШ» - Усть-Машская ООШ, 

МКОУ «Саргаинская СОШ», МКОУ «Сызгинская ООШ», МКОУ «Чатлыковская СОШ». 

Низких результатов не зафиксировано. 

Из 248  участников 90 учеников понизили отметку по журналу (36%), 136 учеников 

подтвердили  (55%) и 22 ученика повысили отметку (9%). 
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Графические показатели отметок по результатам ВПР в 5 – х классах в процентном 

соотношении 

 

 

 
На 01.04.2019 года в МО Красноуфимский округ 261 учащийся 6-х классов. В 

проверочных работах приняли участие 100% общеобразовательных организаций МО 

Красноуфимский округ.  

 

Количество учащихся 6-х классов, принявших участие в ВПР в апреле 2019 года по 

предметам: 

учебный предмет количество учащихся  

6-х классов 

% от количества учащихся  

6- х классов 

русский язык 233 89% 

математика 237 91% 

история 227 87% 

биология 232 90% 

география 229 87% 

обществознание 231 88% 

В ВПР для учащихся 6-х классов не приняли участие 24 ребенка  (9,2%) по болезни. 

 

Статистика по отметкам. 6-е классы 2019 год 

География 09.04.2019 г. 

История 11.04.2019 г. 

Биология 16.04.2019 г. 

Обществознание 18.04.2019 г. 

Русский язык 23.04.2019 г. 

Математика 25.04.2019 г. 

 
предметы Биология История Математика Русский язык 

ОО Кол-
во 

участн

иков 

Распределение 
групп баллов в % 

Кол -
во 

участн

иков 

Распределение 
групп баллов в % 

Кол -
во 

участн

иков 

Распределение 
групп баллов в % 

Ко-во 
участн

иков 

Распределение 
групп баллов в % 
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2 3 4 5 2 3 4 5  2 3 4 5 2 3 4 5 

МКОУ 

"Большету

рышская 
СОШ" 

5 0 60 40 0 5 0 60 40 0 5 0 40 60 0 5 0 40 60 0 

филиал 

МАОУ 

"Приданни
ковская 

СОШ" - 

Александр
овска 

8 
12

.5 
50 

37

.5 
0 8 0 75 25 0 7 

28

.6 

28

.6 

42

.9 
0 8 50 50 0 0 

МАОУ 

"Бугалышс
кая СОШ" 

12 0 
41

.7 
58

.3 
0 13 

23

.1 

30

.8 

46

.2 
0 13 

23

.1 

46

.2 

23

.1 

7.

7 
13 

38

.5 

38

.5 

15

.4 

7.

7 

МАОУ 

"Криулинс

кая СОШ" 

43 
18
.6 

51
.2 

30
.2 

0 44 
13
.6 

56
.8 

25 
4.
5 

43 
32
.6 

48
.8 

16
.3 

2.
3 

43 
18
.6 

51
.2 

23
.3 

7 

МКОУ 

"Крыловск

ая СОШ" 

4 0 75 25 0 4 75 25 0 0 4 50 50 0 0 4 50 25 25 0 

МАОУ 
"Натальинс

кая СОШ" 

19 0 
47

.4 
47

.4 

5.

3 
19 

5.

3 

63

.2 

26

.3 

5.

3 
18 

22

.2 
50 

27

.8 
0 18 

5.

6 
50 

44

.4 
0 

МКОУ 
"Нижнеирг

инская 

СОШ" 

8 
12

.5 
75 

12

.5 
0 9 

11

.1 

66

.7 

22

.2 
0 8 25 50 25 0 8 

12

.5 
50 

37

.5 
0 

МКОУ 

"Новосельс

кая СОШ" 

12 0 
58
.3 

41
.7 

0 12 
16
.7 

41
.7 

25 
16
.7 

13 
61
.5 

23
.1 

15
.4 

0 13 
38
.5 

30
.8 

23
.1 

7.
7 

МКОУ 
"Рахмангул

овская 

СОШ" 

8 0 75 25 0 7 
14

.3 

57

.1 

28

.6 
0 7 

14

.3 

57

.1 

14

.3 

14

.3 
8 

37

.5 
50 0 

12

.5 

филиал 

МАОУ 

"Бугалышс
кая СОШ"-

Усть-

Машская 
ООШ" 

5 20 60 20 0 5 80 20 0 0 5 40 60 0 0 5 20 80 0 0 

МКОУ 

"Саранинс

кая СОШ" 

17 0 
70
.6 

29
.4 

0 16 
18
.8 

43
.8 

31
.2 

6.
2 

17 
52
.9 

29
.4 

17
.6 

0 14 50 
35
.7 

14
.3 

0 

МКОУ 

"Саргаинск

ая СОШ" 

4 0 75 25 0 3 0 
66
.7 

33
.3 

0 4 0 50 50 0 4 50 0 50 0 

МКОУ 
"Сарсинска

я СОШ" 

13 0 
23

.1 
30

.8 

46

.2 
10 0 40 30 30 14 

7.

1 

35

.7 
42

.9 

14

.3 
13 

15

.4 

53

.8 

23

.1 

7.

7 

МКОУ 
"Сызгинск

ая ООШ" 

3 0 
33

.3 
66

.7 
0 3 

66

.7 

33

.3 
0 0 3 

33

.3 

66

.7 
0 0 3 

66

.7 
0 

33

.3 
0 

МКОУ 
"Тавринска

я СОШ" 

16 0 
37

.5 
37

.5 
25 17 

5.

9 

29

.4 
58

.8 

5.

9 
18 

11

.1 

38

.9 
50 0 16 

12

.5 

31

.2 
43

.8 

12

.5 

МКОУ 

"Чатлыков
ская СОШ" 

7 
14

.3 

42

.9 

42

.9 
0 8 

37

.5 

12

.5 
50 0 8 

37

.5 

37

.5 
25 0 8 50 25 

12

.5 

12

.5 

МКОУ 

"Ювинская 
СОШ " 

14 0 
42

.9 
50 

7.

1 
14 

7.

1 
50 

42

.9 
0 14 

7.

1 

42

.9 
50 0 14 

21

.4 

42

.9 

28

.6 

7.

1 

МАОУ 

"Приданни

ковская 
СОШ" 

22 
4.

5 

59

.1 

36

.4 
0 19 

21

.1 

31

.6 

26

.3 

21

.1 
24 

8.

3 

45

.8 

45

.8 
0 24 

37

.5 
25 

33

.3 

4.

2 

МКОУ 

"Ключиков
ская СОШ" 

7 
28

.6 

57

.1 

14

.3 
0 6 50 50 0 0 7 

28

.6 

42

.9 

28

.6 
0 7 

71

.4 

28

.6 
0 0 

филиал 

МАОУ 

"Приданни
ковская 

СОШ" - 

Чувашковс
кая ООШ 

5 0 40 60 0 5 0 40 60 0 5 20 40 40 0 5 20 40 20 20 
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предметы География  Обществознание  

ОО Кол-во 

участников 

Распределение групп 

баллов в % 

Кол -во 

участников 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 2 3 4 5 

МКОУ "Большетурышская СОШ" 5 0 20 80 0 5 0 20 80 0 

филиал МАОУ "Приданниковская СОШ" - 
Александровска 

8 0 50 50 0 7 0 57.1 42.9 0 

МАОУ "Бугалышская СОШ" 13 0 15.4 84.6 0 12 8.3 41.7 50 0 

МАОУ "Криулинская СОШ" 43 16.3 53.5 25.6 4.7 42 4.8 33.3 54.8 7.1 

МКОУ "Крыловская СОШ" 4 0 75 25 0 3 0 100 0 0 

МАОУ "Натальинская СОШ" 19 0 57.9 31.6 10.5 19 0 42.1 52.6 5.3 

МКОУ "Нижнеиргинская СОШ" 9 0 55.6 44.4 0 9 11.1 55.6 33.3 0 

МКОУ "Новосельская СОШ" 12 0 50 25 25 13 0 53.8 23.1 23.1 

МКОУ "Рахмангуловская СОШ" 8 0 87.5 12.5 0 7 14.3 57.1 14.3 14.3 

филиал МАОУ "Бугалышская СОШ"-Усть-Машская 

ООШ" 
5 0 100 0 0 5 0 80 20 0 

МКОУ "Саранинская СОШ" 17 0 88.2 11.8 0 16 0 50 43.8 6.2 

МКОУ "Саргаинская СОШ" 4 0 50 50 0 4 0 25 50 25 

МКОУ "Сарсинская СОШ" 10 10 30 50 10 12 0 16.7 41.7 41.7 

МКОУ "Сызгинская ООШ" 3 0 66.7 33.3 0 3 0 66.7 0 33.3 

МКОУ "Тавринская СОШ" 17 0 41.2 35.3 23.5 17 0 29.4 58.8 11.8 

МКОУ "Чатлыковская СОШ" 8 0 37.5 50 12.5 8 0 62.5 37.5 0 

МКОУ "Ювинская СОШ " 14 0 71.4 28.6 0 15 0 73.3 26.7 0 

МАОУ "Приданниковская СОШ" 18 5.6 55.6 33.3 5.6 23 0 30.4 47.8 21.7 

МКОУ "Ключиковская СОШ" 7 14.3 71.4 14.3 0 6 33.3 0 66.7 0 

филиал МАОУ "Приданниковская СОШ" - 
Чувашковская ООШ 

5 0 20 60 20 5 0 40 60 0 

 

Анализируя полученные данные можно сделать следующие выводы:  

По предмету «биология», качество знаний более 50% продемонстрировали 7 школ: 

МАОУ «Бугалышская СОШ», филиал МАОУ «Приданниковская  СОШ» - Чувашковская  

ООШ, МКОУ «Сарсинская  СОШ», МАОУ «Тавринская СОШ», МКОУ «Ювинская СОШ», 

МКОУ «Сызгинская ООШ» и МАОУ «Натальинская СОШ». 

Остальные образовательные организации находятся на середине соответствия. 

Уровень знания оценивается как средний. Низкий уровень не зафиксирован. 

Из 232 участников 76 ученика понизили отметку по журналу (33%), 141 ученик 

подтвердил  (61%) и 15 ученика повысили отметку (6%). 

 

По предмету «история», качество знаний более 50% продемонстрировали всего 2 

школы: МКОУ «Сарсинская СОШ», МАОУ «Тавринская СОШ». 

3 образовательных организаций показали качество знаний менее 50% - МКОУ 

«Крыловская СОШ», МКОУ «Сызгинская ООШ» и филиал МАОУ «Бугалышская СОШ» - 

Усть-Машская ООШ. Остальные школы демонстрируют средний уровень знаний.  Низких 

результатов не зафиксировано. 

Из 227  участников 79 учеников понизили отметку по журналу (35%), 129 учеников 

подтвердили  (57%) и 19 ученика повысили отметку (8%). 

 

По предмету «математика», качество знаний более 50% продемонстрировали всего 2 

школы: МКОУ «Сарсинская СОШ», МКОУ «Большетурышская СОШ». 

2 образовательные организации показали качество знаний менее 50% - МКОУ 

«Новосельская  СОШ», МКОУ «Саранинская СОШ». Остальные школы демонстрируют 

средний уровень знаний.  Низких результатов не зафиксировано. 

Из 237  участников 85 учеников понизили отметку по журналу (35%), 138 учеников 

подтвердили  (58%) и 15 ученика повысили отметку (6%). 

 

По предмету «русский язык», качество знаний более 50% продемонстрировали всего 2 

школы: МКОУ «Большетурышская СОШ», МАОУ «Тавринская СОШ». 
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2 образовательные организации показали качество знаний менее 50% - МКОУ 

«Ключиковская СОШ», МКОУ «Сызгинская ООШ». Остальные школы демонстрируют 

средний уровень знаний.  Низких результатов не зафиксировано. 

Из 233  участников 102 ученика понизили отметку по журналу (44%), 119 учеников 

подтвердили  (51%) и 12 ученика повысили отметку (5%). 

 

По предмету «география», качество знаний более 50% продемонстрировали 6 школ: 

МКОУ «Сарсинская СОШ», МАОУ «Тавринская СОШ», МАОУ «Бугалышская СОШ», 

МКОУ «Большетурышская СОШ», МКОУ «Чатлыковская СОШ» и филиал МАОУ 

«Приданниковская СОШ» - Чувашковская ООШ. 

Остальные школы демонстрируют средний уровень знаний.  Низких результатов не 

зафиксировано. 

Из 229  участников 57 учеников понизили отметку по журналу (25%), 150 учеников 

подтвердили  (66%) и 22 ученика повысили отметку (10%). 

 

По предмету «обществознание», качество знаний более 50% продемонстрировали 9 

школ: МКОУ «Сарсинская СОШ», МАОУ «Тавринская СОШ», филиал МАОУ 

«Приданниковская СОШ» - Чувашковская ООШ, МАОУ «Приданниковская СОШ», МКОУ 

«Большетурышская СОШ», МАОУ «Криулинская СОШ», МАОУ «Натальинская СОШ» и 

МКОУ «Саргаинская СОШ». 

Остальные школы демонстрируют средний уровень знаний.  Низких результатов не 

зафиксировано. 

Из 231  участника 49 учеников понизили отметку по журналу (21%), 157 учеников 

подтвердили  (68%) и 25 ученика повысили отметку 11%). 

 

Графические показатели отметок по результатам ВПР в 6 – х классах в процентном 

соотношении 

 
 

На 01.04.2019 года в МО Красноуфимский округ 231 учащийся 7-х классов. В 

проверочных работах приняли участие 100% общеобразовательных организаций МО 

Красноуфимский округ.  
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Количество учащихся 7-х классов, принявших участие в ВПР в апреле 2019 года по 

предметам: 

учебный предмет количество учащихся  

7-х классов 

% от количества учащихся  

7- х классов 

русский язык 207 89% 

математика 190 82% 

история 202 87% 

биология 208 90% 

география 207 89% 

обществознание 194 84% 

Английский язык 160 69% 

Немецкий язык 26 11% 

физика 201 87% 

В ВПР для учащихся 7-х классов не приняли участие 23 ребенка  (10%) по болезни. 

 

Статистика по отметкам. 7-е классы 2019 год 

Английский и немецкий языки 02.04.2019 г. (немецкий: МКОУ «Новосельская СОШ», 

МКОУ «Ювинская СОШ», МКОУ «Чатлыковская СОШ», филиал МАОУ «Приданниковская 

СОШ» - Александровская ООШ) 

Обществознание 04.04.2019 г. 

Русский язык 09.04.2019 г. 

Биология 11.04.2019 г. 

География 16.04.2019 г. 

Математика 18.04.2019 г. 

Физика 23.04.2019 г. 

История 25.04.2019 г.  

 
предметы Биология История Математика Русский язык 

ОО Кол-

во 

участн
иков 

Распределение 

групп баллов в % 

Кол -

во 

участн
иков 

Распределение 

групп баллов в % 

Кол -

во 

участн
иков 

Распределение 

групп баллов в % 

Ко-во 

участн

иков 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 2 3 4 5  2 3 4 5 2 3 4 5 

МКОУ 
"Большету

рышская 
СОШ" 

6 0 
16

.7 
83

.3 
0 6 0 

33

.3 
66

.7 
0 6 0 

16

.7 
50 

33

.3 
6 

33

.3 

33

.3 

33

.3 
0 

филиал 

МАОУ 
"Приданни

ковская 

СОШ" - 
Александр

овска 

8 50 50 0 0 5 20 60 20 0 6 50 50 0 0 8 
62
.5 

37
.5 

0 0 

МАОУ 
"Бугалышс

кая СОШ" 

13 
Н/

П 
   13 0 

46

.2 

46

.2 

7

.

7 

13 
7.

7 

61

.5 

15

.4 

15

.4 
13 

30

.8 

46

.2 

23

.1 
0 

МАОУ 
"Криулинс

кая СОШ" 
22 

Н/
П 

   23 
21
.7 

60
.9 

17
.4 

0 9 
44
.4 

44
.4 

11
.1 

0 23 
69
.6 

13 
17
.4 

0 

МКОУ 
"Крыловск

8 50 
37
.5 

12
.5 

0 10 50 50 0 0 10 20 50 30 0 10 60 20 20 0 
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ая СОШ" 

МАОУ 
"Натальинс

кая СОШ" 

9 
33
.3 

44
.4 

22
.2 

0 10 10 70 20 0 7 
14
.3 

85
.7 

0 0 10 40 50 10 0 

МКОУ 
"Нижнеирг

инская 
СОШ" 

8 0 
87

.5 

12

.5 
0 7 0 

71

.4 

28

.6 
0 6 

66

.7 

16

.7 

16

.7 
0 7 0 

57

.1 

42

.9 
0 

МКОУ 

"Новосельс
кая СОШ" 

7 
Н/
П 

   7 
57
.1 

42
.9 

0 0 5 0 60 40 0 7 
71
.4 

28
.6 

0 0 

МКОУ 

"Рахмангул

овская 

СОШ" 

5 0 60 40 0 4 0 50 50 0 3 
66

.7 

33

.3 
0 0 5 60 20 20 0 

филиал 
МАОУ 

"Бугалышс

кая СОШ"-
Усть-

Машская 

ООШ" 

3 
Н/
П 

   3 0 
66
.7 

33
.3 

0 19 
36
.8 

57
.9 

5.
3 

0 2 
10
0 

0 0 0 

МКОУ 

"Саранинс
кая СОШ" 

19 
Н/
П 

   18 
27
.8 

55
.6 

11
.1 

5
.

6 

1 0 0 
10

0 
0 19 

63
.2 

21
.1 

15
.8 

0 

МКОУ 

"Саргаинск

ая СОШ" 
1 0 0 

10

0 
0 1 0 0 

10

0 
0 12 

8.

3 
75 

8.

3 

8.

3 
1 

10

0 
0 0 0 

МКОУ 

"Сарсинска

я СОШ" 
13 0 

61
.5 

30
.8 

7
.

7 
10 0 40 50 

1

0 
8 

37
.5 

62
.5 

0 0 12 
16
.7 

58
.3 

16
.7 

8
.

3 

МКОУ 

"Сызгинск

ая ООШ" 
7 

28
.6 

57
.1 

14
.3 

0 7 0 
10
0 

0 0 26 
7.
7 

57
.7 

30
.8 

3.
8 

8 75 25 0 0 

МКОУ 

"Тавринска
я СОШ" 

25 0 52 40 8 26 0 
53

.8 

42

.3 

3

.
8 

7 
71

.4 

28

.6 
0 0 25 12 56 32 0 

МКОУ 

"Чатлыков

ская СОШ" 
7 

Н/
П 

   6 0 
83
.3 

16
.7 

0 13 
23
.1 

38
.5 

38
.5 

0 7 
57
.1 

0 
42
.9 

0 

МКОУ 

"Ювинская 
СОШ " 

11 
9.

1 

45

.5 

45

.5 
0 12 

33

.3 
50 

16

.7 
0 27 

7.

4 

51

.9 

29

.6 

11

.1 
12 

16

.7 
50 

33

.3 
0 

МАОУ 

"Приданни

ковская 

СОШ" 

26 
Н/

П 
   24 

4.

2 

62

.5 

29

.2 

4

.
2 

6 
33

.3 
50 

16

.7 
0 21 

52

.4 

23

.8 

23

.8 
0 

МКОУ 
"Ключиков

ская СОШ" 
6 

33

.3 

66

.7 
0 0 6 

66

.7 

16

.7 

16

.7 
0 6 

33

.3 
50 

16

.7 
0 6 

10

0 
0 0 0 

филиал 

МАОУ 

"Приданни
ковская 

СОШ" - 

Чувашковс
кая ООШ 

4 
Н/

П 
   4 0 

10

0 
0 0 7 

71

.4 

28

.6 
0 0 5 

10

0 
0 0 0 
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предметы Обществознание  География  Физика  Ин.яз. (анг. и немецкий) 

ОО Кол-во 

участн

иков 

Распределение 

групп баллов в % 

Кол -

во 

участн
иков 

Распределение 

групп баллов в % 

Кол -

во 

участн
иков 

Распределение 

групп баллов в % 

Ко-во 

участн

иков 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 2 3 4 5  2 3 4 5 2 3 4 5 

МКОУ 

"Большетур
ышская 

СОШ" 

6 0 50 50 0 6 0 
66
.7 

33
.3 

0 6 
Н/
П 

   6 
16
.7 

83
.3 

0 0 

филиал 

МАОУ 
"Приданни

ковская 

СОШ" - 
Александро

вска 

5 20 80 0 0 7 
85
.7 

14
.3 

0 0 6 
33
.3 

66
.7 

0 0 6 
83
.3 

16
.7 

0 0 

МАОУ 
"Бугалышс

кая СОШ" 

13 
30

.8 

61

.5 

7.

7 
0 12 

66

.7 

33

.3 
0 0 13 

Н/

П 
   13 

38

.5 

30

.8 

23

.1 

7.

7 

МАОУ 

"Криулинск
ая СОШ" 

20 60 40 0 0 23 
43

.5 

52

.2 

4.

3 
0 22 

Н/

П 
   21 

76

.2 

23

.8 
0 0 

МКОУ 

"Крыловска
я СОШ" 

8 
62

.5 
25 

12

.5 
0 9 

22

.2 

66

.7 

11

.1 
0 7 

57

.1 

42

.9 
0 0 8 

10

0 
0 0 0 

МАОУ 

"Натальинс
кая СОШ" 

10 20 80 0 0 9 
11

.1 

77

.8 

11

.1 
0 10 

Н/

П 
   2 0 

10

0 
0 0 

МКОУ 

"Нижнеирг

инская 
СОШ" 

8 0 
62

.5 

37

.5 
0 8 0 

10

0 
0 0 8 

Н/

П 
   7 0 

85

.7 

14

.3 
0 

МКОУ 

"Новосельс
кая СОШ" 

5 40 60 0 0 7 
42

.9 

57

.1 
0 0 6 

Н/

П 
   5 40 40 20 0 

МКОУ 

"Рахмангул

овская 
СОШ" 

5 0 
10

0 
0 0 4 0 

10

0 
0 0 5 80 20 0 0 5 0 80 20 0 

филиал 

МАОУ 
"Бугалышс

кая СОШ"-

Усть-
Машская 

ООШ" 

2 50 50 0 0 3 
66
.7 

33
.3 

0 0 3 
66
.7 

33
.3 

0 0 3 
10
0 

0 0 0 

МКОУ 

"Саранинск
ая СОШ" 

18 
27

.8 

38

.9 

27

.8 

5.

6 
19 

52

.6 

47

.4 
0 0 16 

43

.8 

37

.5 

18

.8 
0 14 

92

.9 

7.

1 
0 0 

МКОУ 

"Саргаинск
ая СОШ" 

1 
10

0 
0 0 0 1 0 

10

0 
0 0 1 0 0 

10

0 
0 1 0 

10

0 
0 0 

МКОУ 

"Сарсинска
я СОШ" 

11 
9.

1 

63

.6 

27

.3 
0 11 

9.

1 

72

.7 

9.

1 

9.

1 
10 50 40 0 

1

0 
11 

45

.5 

45

.5 

9.

1 
0 

МКОУ 

"Сызгинска

я ООШ" 

8 
12
.5 

75 
12
.5 

0 6 
33
.3 

50 
16
.7 

0 7 
42
.9 

42
.9 

14
.3 

0 8 
10
0 

0 0 0 

МКОУ 

"Тавринска

я СОШ" 

23 
4.
3 

43
.5 

52

.2 
0 25 16 44 40 0 25 4 60 32 4 24 

16
.7 

58
.3 

25 0 

МКОУ 
"Чатлыковс

кая СОШ" 

6 0 
66

.7 

33

.3 
0 7 

57

.1 

42

.9 
0 0 7 

Н/

П 
   6 

66

.7 

33

.3 
0 0 

МКОУ 

"Ювинская 

СОШ " 

10 30 30 30 
1

0 
13 

7.

7 

69

.2 

23

.1 
0 13 

Н/

П 
   9 

33

.3 

55

.6 
0 

11

.1 

МАОУ 

"Приданни
ковская 

СОШ" 

25 28 44 16 
1
2 

26 
46
.2 

53
.8 

0 0 26 
34
.6 

50 
15
.4 

0 26 
57
.7 

34
.6 

7.
7 

0 

МКОУ 
"Ключиков

ская СОШ" 

6 50 50 0 0 6 
83

.3 

16

.7 
0 0 6 

66

.7 

33

.3 
0 0 6 

83

.3 

16

.7 
0 0 

филиал 4 25 75 0 0 5 20 80 0 0 4 25 75 0 0 5 10 0 0 0 
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МАОУ 
"Приданни

ковская 

СОШ" - 
Чувашковс

кая ООШ 

0 

 

Анализируя полученные данные можно сделать следующие выводы: 

По предмету «биология», качество знаний более 50% продемонстрировали 2 школы: 

МКОУ «Большетурышская СОШ» и МКОУ «Саргаинская СОШ». Причем качество знаний 

100% продемонстрировала МКОУ «Саргаинская СОШ». Качество знаний менее 50% не 

зафиксировано ни в одной из школ, что свидетельствует о том, что качество знаний 

находится на среднем уровне. Однако в 8 школах нельзя судить о качестве знаний 

относительно результатов ВПР, т.к. некоторые задания в данных ОО не оценивались, 

поскольку относятся к непройденной теме. 

Из 160  участника (без ОО с Н/П) 109 учеников понизили отметку по журналу (68%), 

50 учеников подтвердили  (31%) и 1 ученик повысил отметку 1%). 

 

По предмету «история», качество знаний более 50% продемонстрировали 4 школы: 

МКОУ «Большетурышская СОШ», МАОУ «Бугалышская  СОШ», МКОУ «Сарсинская 

СОШ» и МКОУ «Саргаинская СОШ». Причем качество знаний 100% продемонстрировала 

МКОУ «Саргаинская СОШ». Качество знаний менее 50% зафиксировано в двух школах: 

МКОУ «Новосельская СОШ» и МКОУ «Ключиковская СОШ. У остальных школ  качество 

знаний находится на среднем уровне. 

Из 202  участников  66 учеников понизили отметку по журналу (33%), 127 учеников 

подтвердили  (63%) и 9 ученик повысил отметку (4%). 

 

По предмету «математика», качество знаний более 50% продемонстрировали 2 

школы: МКОУ «Большетурышская СОШ», и МКОУ «Саргаинская СОШ». Причем качество 

знаний 100% продемонстрировала МКОУ «Саргаинская СОШ». Качество знаний менее 50% 

зафиксировано в трех школах: МКОУ «Нижнеиргинская  СОШ», МКОУ «Рахмангуловская 

СОШ» и филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - Чувашковская ООШ. У остальных школ  

качество знаний находится на среднем уровне. 

Из 190  участников  60 учеников понизили отметку по журналу (32%), 112 учеников 

подтвердили  (58%) и 18 учеников повысили отметку (10%). 

 

По предмету «русский язык», качество знаний более 50% не продемонстрировали ни 

одной школы. Качество знаний менее 50% зафиксировано в 8 школах: филиал МАОУ 

«Приданниковская СОШ» - Александровская  ООШ, МАОУ «Криулинская СОШ», МКОУ 

«Крыловская СОШ», МКОУ «Новосельская СОШ», МКОУ «Рахмангуловская СОШ», 

МКОУ «Саранинская СОШ», МКОУ «Чатлыковская СОШ», МАОУ «Приданниковская 

СОШ». 

4 школы демонстрируют «низкий уровень качества знаний»: филиал МАОУ 

«Бугалышская СОШ» - Усть-Машская ООШ, МКОУ «Саргаинская СОШ», МКОУ 

«Ключиковская СОШ» и филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - Чувашковская ООШ. 

У остальных школ  качество знаний находится на среднем уровне. 

Из 207  участников  108  учеников понизили отметку по журналу (52%), 99 учеников 

подтвердили  (48%) и 0 учеников повысили отметку (0%). 

 

По предмету «обществознание», качество знаний более 50% продемонстрировала 

всего одна школа: МАОУ «Тавринская СОШ». Качество знаний менее 50% зафиксировано в 

3 школах: МАОУ «Криулинская СОШ», МКОУ «Крыловская СОШ», МКОУ «Саргаинская 

СОШ». 

1 школа демонстрирует «низкий уровень качества знаний»: МКОУ «Саргаинская 

СОШ». 
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У остальных школ  качество знаний находится на среднем уровне. 

Из 194 участников  99  учеников понизили отметку по журналу (51%), 89 учеников 

подтвердили  (46%) и 6 учеников повысили отметку (3%). 

По предмету «география», качество знаний более 50% не продемонстрировала ни 

одна школа.  Качество знаний менее 50% зафиксировано в 6 школах: филиал МАОУ 

«Приданниковская СОШ» - Александровская ООШ, МАОУ «Бугалышская СОШ», филиал 

МАОУ «Бугалышская СОШ» - Усть-Машская ООШ, МКОУ «Саранинская СОШ», МКОУ 

«Чатлыковская СОШ», МКОУ «Ключиковская СОШ». Низких результатов не 

зафиксировано. 

У остальных школ  качество знаний находится на среднем уровне. 

Из 207 участников  119  учеников понизили отметку по журналу (57%), 85 учеников 

подтвердили  (41%) и 3 учеников повысили отметку (1%). 

 

По предмету «физика», качество знаний более 50% не продемонстрировала ни одна 

школа.  Качество знаний менее 50% зафиксировано в 4 школах: МКОУ «Крыловская СОШ», 

МКОУ «Рахмангуловская СОШ», филиал МАОУ «Бугалышская СОШ» - Усть-Машская 

ООШ, МКОУ «Ключиковская СОШ».  Качество знаний 100% зафиксировано в 1 школе: 

МКОУ «Саргаинская СОШ». Однако в 8 школах нельзя судить о качестве знаний 

относительно результатов ВПР, т.к. некоторые задания в данных ОО не оценивались, 

поскольку относятся к непройденной теме. 

Из 116  участников (без ОО с Н/П) 57 учеников понизили отметку по журналу (49%), 

56 учеников подтвердили  (48%) и 3 ученика повысил отметку 3%). 

 

По предмету «английский язык», качество знаний более 50% не продемонстрировала 

ни одна школа. Качество знаний менее 50% зафиксировано в 8 школах: МАОУ 

«Криулинская СОШ», МКОУ «Крыловская СОШ», филиал МАОУ «Бугалышская СОШ» - 

Усть-Машская ООШ, МКОУ «Саранинская СОШ», МКОУ «Сызгинская ООШ», МАОУ 

«Приданниковская СОШ», МКОУ «Ключиковская СОШ» и филиал МАОУ 

«Приданниковская СОШ» - Чувашковская ООШ. 

Из данных школ 4 школы демонстрирует «низкий уровень качества знаний»: МКОУ 

«Крыловская СОШ», филиал МАОУ «Бугалышская СОШ» - Усть-Машская ООШ, МКОУ 

«Сызгинская ООШ», филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - Чувашковская ООШ. 

У остальных школ  качество знаний находится на среднем уровне. 

Из 160 участников  109  учеников понизили отметку по журналу (68%), 50 учеников 

подтвердили  (31%) и 1 ученик повысил отметку (1%). 

 

В ВПР по предмету «немецкий язык» приняли участие 4 школы: филиал МАОУ 

«Приданниковская СОШ» - Александровская ООШ , МКОУ «Чатлыковская СОШ», МКОУ 

«Новосельская СОШ» и МКОУ «Ювинская СОШ». 

По предмету «немецкий язык», качество знаний более 50% не продемонстрировала ни 

одна школа. Качество знаний менее 50% зафиксировано в 2 школах: филиал МАОУ 

«Приданниковская СОШ» - Александровская ООШ и МКОУ «Чатлыковская СОШ». 

У остальных 2 школ  качество знаний находится на среднем уровне. 

Из 26 участников  16  учеников понизили отметку по журналу (62%), 8 учеников 

подтвердили  (31%) и 2 ученика повысил отметку (8%). 
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Графические показатели отметок по результатам ВПР в 7 – х классах в процентном 

соотношении 

 

 
На 01.04.2019 года в МО Красноуфимский округ 61 учащийся 10-х классов. В 

проверочных работах приняли участие 7 средних общеобразовательных организаций из 16 – 

44%.  

Количество учащихся 10-х классов, принявших участие в ВПР в апреле 2019 года по 

предметам: 

учебный предмет количество учащихся  

10-х классов 

% от количества учащихся  

10- х классов 

география 25 41% 

В ВПР для учащихся 10-х классов не приняли участие 36 детей  (59%) по болезни. 

Статистика по отметкам. 10-е классы 2019 год 

География 11.04.2019 г. 

предметы География  

ОО Кол-во 

участников 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 

МКОУ "Большетурышская СОШ" 5 0 0 40 60 

МАОУ "Криулинская СОШ" 1 0 0 100 0 

МКОУ "Крыловская СОШ" 1 0 0 100 0 

МКОУ "Рахмангуловская СОШ" 2 0 50 50 0 

МКОУ "Саранинская СОШ" 10 10 40 50 0 

МКОУ "Саргаинская СОШ" 1 100 0 0 0 

МКОУ "Ювинская СОШ " 5 0 20 60 20 

По предмету «география», качество знаний более 50%  продемонстрировали 2 школы: 

МКОУ «Большетурышская СОШ», МКОУ «Ювинская СОШ». Еще 2 школы 

продемонстрировали качество знаний на уровне 100%: МАОУ «Криулинская СОШ» и 

МКОУ «Крыловская СОШ».  Качество знаний менее 50% не зафиксировано, тогда как 
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«низкий уровень качества знаний» прослеживается  в 1 школе: МКОУ «Саргаинская СОШ». 

В остальных школах уровень знаний соответствует среднему уровню.  

Из 25 участников  6  учеников понизили отметку по журналу (24%), 19 учеников 

подтвердили  (76%) и 0 учеников повысили отметку (0%). 

 

Графические показатели отметок по результатам ВПР в 10 – х классах в процентном 

соотношении 

 
 

На 01.04.2019 года в МО Красноуфимский округ 52 учащихся 11-х классов. В 

проверочных работах приняли участие 13 школ из 16 средних общеобразовательных 

учреждений – 82%. , это объясняется тем, что в 3 ОО на период обучения 2018-2019 уч.года, 

11 класс отсутствовал.   

Количество учащихся 11-х классов, принявших участие в ВПР в апреле 2019 года по 

предметам: 

учебный предмет количество учащихся  

11-х классов 

% от количества учащихся  

11- х классов 

история 46 88% 

биология 47 91% 

география 50 96% 

Английский язык 38 85% 

Немецкий язык 7 100% 

химия 46 88% 

физика 51 98% 

В ВПР для учащихся 11-х классов не принял участие 1 ребенок  (2%) по болезни. 

 

Статистика по отметкам. 11-е классы 2019 год 

Английский и немецкий языки 16.04.2019 г. (немецкий: МКОУ «Новосельская СОШ», 

МКОУ «Ювинская СОШ», МКОУ «Чатлыковская СОШ») 

Биология 04.04.2019 г. 

География 11.04.2019 г. 
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Физика 09.04.2019 г. 

История 02.04.2019 г.  

Химия 18.04.2019 г. 
предметы Биология География  Физика  Ин.яз. (анг. и немецкий) 

ОО Кол-во 

участн

иков 

Распределение 

групп баллов в % 

Кол -

во 

участн
иков 

Распределение 

групп баллов в % 

Кол -

во 

участн
иков 

Распределение 

групп баллов в % 

Ко-во 

участн

иков 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 2 3 4 5  2 3 4 5 2 3 4 5 

МАОУ 

"Бугалышс
кая СОШ" 

3 0 
33

.3 
66

.7 
0 3 0 0 

66

.7 

33

.3 
3 

66

.7 
0 0 

33

.3 
3 0 

33

.3 
33

.3 

33

.3 

МАОУ 

"Криулинск

ая СОШ" 

4 0 50 50 0 4 0 25 75 0 5 0 80 20 0 4 0 0 0 
10

0 

МАОУ 

"Натальинс

кая СОШ" 

5 0 0 
10

0 
0 5 0 0 

10

0 
0 5 0 

10

0 
0 0 5 0 0 0 

10

0 

МКОУ 
"Нижнеирг

инская 

СОШ" 

6 0 50 50 0 7 0 
14

.3 
71

.4 

14

.3 
7 0 

28

.6 
71

.4 
0 7 0 0 

42

.9 

57

.1 

МКОУ 

"Новосельс

кая СОШ" 

2 0 0 
10

0 
0 2 0 0 50 50 2 0 0 50 50 2 0 50 50 0 

МКОУ 

"Рахмангул

овская 
СОШ" 

3 0 0 
66

.7 

33

.3 
3 0 0 

10

0 
0 3 0 

10

0 
0 0      

МКОУ 

"Саранинск

ая СОШ" 

6 0 
16
.7 

83

.3 
0 6 0 

33
.3 

66

.7 
0 6 0 50 50 0 6 0 0 

83

.3 

16

.7 

МКОУ 

"Сарсинска

я СОШ" 

1 0 0 
10

0 
0 2 0 0 

10

0 
0 2 0 0 

10

0 
0 2 0 0 

10

0 
0 

МКОУ 
"Тавринска

я СОШ" 

5 0 0 60 40 5 0 0 40 60 5 0 20 40 40 5 0 0 60 40 

МКОУ 
"Чатлыковс

кая СОШ" 

4 0 0 50 50 4 0 0 50 50 4 0 
10

0 
0 0 4 0 50 50 0 

МКОУ 

"Ювинская 
СОШ " 

1 0 0 
10

0 
0 1 0 0 

10

0 
0 1 0 

10

0 
0 0 1 0 0 

10

0 
0 

МАОУ 

"Приданни
ковская 

СОШ" 

6 0 
33
.3 

16

.7 
50 7 0 

42
.9 

42

.9 

14

.3 
7 

28
.6 

42
.9 

28
.6 

0 6 0 0 
66

.7 

33

.3 

МКОУ 

"Ключиков

ская СОШ" 

1 0 0 
10

0 
0 1 0 

10

0 
0 0 1 0 0 

10

0 
0      

 

предметы История Химия 

ОО Кол-во 

участников 

Распределение 

групп баллов в % 

Кол -во 

участников 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 2 3 4 5 

МАОУ "Бугалышская 

СОШ" 
3 0 33.3 0 66.7 3 0 33.3 33.3 33.3 

МАОУ "Криулинская 

СОШ" 
4 0 50 50 0 5 0 20 80 0 

МАОУ "Натальинская 

СОШ" 
5 0 0 100 0 5 0 0 80 20 

МКОУ 

"Нижнеиргинская 

СОШ" 

6 0 0 100 0 7 0 0 71.4 28.6 

МКОУ "Новосельская 

СОШ" 
2 0 0 100 0 2 0 100 0 0 
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МКОУ 

"Рахмангуловская 

СОШ" 

2 0 0 0 100 1 0 0 0 100 

МКОУ "Саранинская 

СОШ" 
6 0 50 50 0 6 0 0 83.3 16.7 

МКОУ "Сарсинская 

СОШ" 
1 0 100 0 0 2 0 0 100 0 

МКОУ "Тавринская 

СОШ" 
5 0 0 60 40 5 0 0 60 40 

МКОУ "Чатлыковская 

СОШ" 
4 0 0 100 0 4 0 0 25 75 

МКОУ "Ювинская 

СОШ " 
1 0 0 100 0 1 0 0 100 0 

МАОУ 

"Приданниковская 

СОШ" 

6 0 16.7 66.7 16.7 4 0 25 50 25 

МКОУ "Ключиковская 

СОШ" 
1 0 100 0 0 1 0 0 0 100 

 

Анализируя полученные данные можно сделать выводы: 

По предмету «английский язык», качество знаний более 50% продемонстрировали 4  

школы: МАОУ «Бугалышская СОШ», МКОУ «Нижнеиргинская СОШ», МКОУ 

«Саранинская СОШ», МАОУ «Приданниковская СОШ». Качество знаний менее 50% не 

зафиксировано ни в одной  школе. Качество знаний на уровне 100% зафиксировано в 3 

школах: МАОУ «Криулинская СОШ», МАОУ «Натальинская СОШ», МКОУ «Сарсинская 

СОШ». Низкий уровень знаний не зафиксирован. 

У остальных школ  качество знаний находится на среднем уровне. 

Из 38 участников  2  ученика понизили отметку по журналу (5%), 26 учеников 

подтвердили  (68%) и 10 учеников повысили отметку (26%). 

 

По предмету «немецкий язык», качество знаний более и менее 50% не 

продемонстрировали ни одна из 3  школ. Качество знаний на уровне 100% зафиксировано в 1 

школе: МКОУ «Ювинская СОШ». Низкий уровень знаний не зафиксирован. 

У остальных школ  качество знаний находится на среднем уровне. 

Из 7 участников  3  ученика понизили отметку по журналу (43%), 4 учеников 

подтвердили  (57%) и 0 учеников повысили отметку (0%). 

 

По предмету «биология», качество знаний более 50% продемонстрировали 6  школ: 

МАОУ «Бугалышская СОШ», МКОУ «Рахмангуловская  СОШ», МКОУ «Саранинская 

СОШ», МАОУ «Приданниковская СОШ», МАОУ «Тавринская СОШ», МКОУ 

«Чатлыковская СОШ». Качество знаний менее 50% не зафиксировано ни в одной  школе. 

Качество знаний на уровне 100% зафиксировано в 5 школах: МАОУ «Натальинская СОШ», 

МКОУ «Сарсинская СОШ», МКОУ «Новосельская СОШ», МКОУ «Ювинская СОШ», 

МКОУ «Ключиковская СОШ». Низкий уровень знаний не зафиксирован. 

У остальных школ  качество знаний находится на среднем уровне. 

Из 47 участников  25  учеников понизили отметку по журналу (53%), 19 учеников 

подтвердили  (40%) и 3 ученика повысили отметку (6%). 

 

По предмету «география», качество знаний более 50%  продемонстрировали 8  школ: 

МАОУ «Бугалышская СОШ», МАОУ «Криулинская СОШ», МКОУ «Нижнеиргинская 

СОШ», МКОУ «Новосельская СОШ», МКОУ «Саранинская СОШ», МАОУ «Тавринская 

СОШ», МКОУ «Чатлыковская СОШ» и МАОУ «Приданниковская СОШ». Качество знаний 



 
42 

менее 50% не зафиксировано ни в одной  школе. Качество знаний на уровне 100% 

зафиксировано в 4 школах: МАОУ «Натальинская СОШ», МКОУ «Рахмангуловская СОШ», 

МКОУ «Сарсинская СОШ» и МКОУ «Ювинская СОШ». Низкий уровень знаний не 

зафиксирован. 

У остальных школ  качество знаний находится на среднем уровне. 

Из 50 участников  23  ученика понизили отметку по журналу (46%), 24 учеников 

подтвердили  (48%) и 3 ученика повысили отметку (6%). 

 

По предмету «физика», качество знаний более 50%  продемонстрировали 3  школы: 

МКОУ «Нижнеиргинская СОШ», МКОУ «Новосельская СОШ», МАОУ «Тавринская СОШ». 

Качество знаний менее 50%  зафиксировано в одной  школе: МАОУ «Бугалышская СОШ». 

Качество знаний на уровне 100% зафиксировано в 2 школах: МКОУ «Сарсинская СОШ» и 

МКОУ «Ключиковская  СОШ». Низкий уровень знаний не зафиксирован. 

У остальных школ  качество знаний находится на среднем уровне. 

Из 51 участника  30  ученика понизили отметку по журналу (59%), 18 учеников 

подтвердили  (35%) и 3 ученика повысили отметку (6%). 

 

По предмету «история», качество знаний более 50%  продемонстрировали 3  школы: 

МАОУ «Бугалышская СОШ», МАОУ «Приданниковская СОШ», МАОУ «Тавринская 

СОШ». Качество знаний менее 50% не зафиксировано ни в одной  школе. Качество знаний 

на уровне 100% зафиксировано в 6  школах: МАОУ «Натальинская СОШ», МКОУ 

«Нижнеиргинская СОШ», МКОУ «Новосельская СОШ», МКОУ «Рахмангуловская СОШ», 

МКОУ «Чатлыковская СОШ» и МКОУ «Ювинская СОШ». Низкий уровень знаний не 

зафиксирован. 

У остальных школ  качество знаний находится на среднем уровне. 

Из 46 участника  13  ученика понизили отметку по журналу (28%), 29 учеников 

подтвердили  (63%) и 4 ученика повысили отметку (9%). 

 

По предмету «химия», качество знаний более 50%  продемонстрировали 8  школ: 

МАОУ «Бугалышская СОШ», МАОУ «Криулинская СОШ», МАОУ «Натальинская СОШ», 

МКОУ «Нижнеиргинская СОШ», МКОУ «Саранинская СОШ», МАОУ «Тавринская СОШ», 

МКОУ «Чатлыковская СОШ», МАОУ «Приданниковская СОШ».  Качество знаний менее 

50% не зафиксировано ни в одной  школе. Качество знаний на уровне 100% зафиксировано в 

4  школах: МКОУ «Рахмангуловская СОШ», МКОУ «Сарсинская СОШ», МКОУ «Ювинская 

СОШ», МКОУ «Ключиковская СОШ». 

Низкий уровень знаний не зафиксирован. 

У остальных школ  качество знаний находится на среднем уровне. 

Из 46 участника  9  учеников  понизили отметку по журналу (20%), 32 ученика 

подтвердили  (70%) и 5 учеников повысили отметку (11%). 

  



 
43 

Графические показатели отметок по результатам ВПР в 11 – х классах в 

процентном соотношении 

 

 
Для повышения качества образования необходимо: 

педагогам: 

-   провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР; 

- анализ методики и технологии преподаваемых предметов самим учителем; 

- отказываться от малоэффективных методов преподавания, изучать новые системы 

проведения уроков, педагогические технологии (комплексное применение человеческих и 

технических ресурсов); 

- разработать конкретные рекомендации по устранению пробелов в знаниях учащихся, 

выявленных в ходе проведения проверочной работы; 
-  систематически планировать задания различного характера для сильных и слабых 

учащихся; с учѐтом возрастных особенностей учащихся, применять дифференцированный 

метод обучения; 

- внедрять инновационные технологии; давать дифференцированные домашние задания; на 

уроке создавать ситуацию успеха для всех учеников, тем самым готовя их к самореализации 

в современных условиях; 

- уделить больше внимание слабоуспевающим учащимся на индивидуально-групповых 

консультациях. 

-детям, посещающим ГПД, рекомендовать дополнительные занятия на консультациях в ГПД. 

руководителям ШМО, РМО: провести качественный анализ и обсудить результаты 

ВПР, определить единые подходы в оценивании обучающихся. 

администрации ОО: 

- провести сравнительный анализ ВПР за три года; 

- рассмотреть результаты ВПР на педагогическом совете школы; 

- ознакомить с результатами ВПР родителей учащихся на родительском собрании; 

- организовать в ОО комплексные мероприятия для повышения объективности оценки 

образовательных результатов: обеспечение объективности образовательных результатов в 

рамках конкретной оценочной процедуры в ОО; формирование у участников 

образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке образовательных 

результатов; 

- спланировать повышение квалификации педагогических работников. 
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2.3.2. Результаты Государственной итоговой аттестации в 2019 году 
 

Основным механизмом, определяющим качество образования, является процедура 

Государственной итоговой аттестации обучающихся в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ), государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ). 

Перечень пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2019 году: 

ЕГЭ (11 класс) ОГЭ, ГВЭ (9 класс) 

МАОУ «Приданниковская СОШ» 

МКОУ «Рахмангуловская СОШ» (ППЭ на 

дому) 

МАОУ «Криулинская СОШ» 

МАОУ «Бугалышская СОШ» 

МАОУ «Натальинская СОШ» 

МКОУ «Большетурышская СОШ» 

 

Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

В 2019 году школы района закончили 52 одиннадцатиклассника из 13 

общеобразовательных организаций. Обучающихся, не допущенных к итоговой аттестации в 

11 классе по причине неудовлетворительных результатов по итогам года не было. 

Численность выпускников в динамике за 5 лет: 

Уч. год 2014-2015  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество 

выпускников 11 кл. 

55 65 45 59 52 

Динамика в ср. с 

предшествующим 

годом  

-28,5% +18% -31% +31% -12% 

ЕГЭ сдавал 51 выпускник, 1 выпускник сдавал ЕГЭ ГВЭ в ППЭ на дому. 

 

Русский язык 

Принимал участие 51 обучающийся. Неудовлетворительных результатов по итогам 

экзамена нет; средний балл –  71 (в  2018 году – 71).  

Результаты ЕГЭ по русскому языку в динамике за три года: 

 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 учебный 

год 

2018-2019 

учебный год 

Средний балл по МО  75 71 71 

Доля выпускников, сдавших 

ЕГЭ ниже установленного 

порога 

0 0 0 

Максимальный балл 100 

МАОУ 

«Натальинская 

СОШ» 

100  

МАОУ 

«Приданниковская 

СОШ» 

91 

МАОУ 

«Криулинская 

СОШ» 

Доля выпускников, 

имеющих высокий 

результат ЕГЭ  

Более 80 б. –

33,3% (15 чел.) 

Более 80 б. – 22% (13 

чел.) 

Более 80 б. – 

24% (12 чел.) 

Минимальный балл 54 

МАОУ 

«Тавринская 

СОШ», МКОУ 

«Крыловская 

СОШ» 

50  

МКОУ «Саранинская 

СОШ» 

53  

МКОУ 

«Новосельская 

СОШ» 
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Таким образом, в 2019 году средний балл по муниципалитету остался на уровне 

прошлого года. 

Процент выпускников, чьи работы относятся к высокому уровню также остался 

практически равен уровню прошлого года. 12 человек (24%) получили 80 и выше баллов: 80 

баллов – 5 человек (выпускники Натальинской, Бугалышской, Криулинской и 

Рахмангуловской школ), 82 балла – 3 человека (выпускники Приданниковской, 

Рахмангуловской и Натальинской школ), 87 баллов – 3 человека (выпускники Саранинской, 

Нижнеиргинской и Натальинской школ), 91 балл – 1 человек (выпускник Криулинской 

школы). 

 Результаты ЕГЭ по русскому языку по общеобразовательным организациям: 

№ ОУ Средний балл 

 

2017 2018 2019 

1 Бугалышская СОШ 78,5 65,2 68 

2 Криулинская СОШ 78,75 76,5 80 

3 Крыловская СОШ 61 - - 

4 Натальинская СОШ 82,5 67,5 77 

5 Нижнеиргинская СОШ 77 69,3 71 

6 Новосельская СОШ 61 64,5 62 

7 Рахмангуловская СОШ 78 63 80 

8 Саранинская СОШ 74,75 67,9 73 

9 Сарсинская СОШ 81 75,7 66 

10 Тавринская СОШ 68,1 74 67 

11 Чатлыковская СОШ 71,6 69 66 

12 Приданниковская СОШ 77 76,2 69 

13 Ключиковская СОШ 67,5 78 72 

14 Саргаинская СОШ - 64,5 - 

15 Ювинская СОШ - 68,5 56 

16 Большетурышская СОШ - - - 

 средние баллы 75 71 71 

В 5 ОО средний балл выше, чем по  муниципалитету: Криулинская СОШ, 

Натальинская СОШ, Рахмангуловская СОШ, Саранинская СОШ, Ключиковская СОШ. В 

Нижнеиргинской СОШ средний балл равен муниципальному. Самый низкий средний балл в 

Ювинской СОШ. 

Русский язык ЕГЭ ГВЭ – отметка «5» (МКОУ «Рахмангуловская СОШ») 

 

Математика (базовый уровень) 

Принимало участие 16 обучающихся из 9 ОО (31% от общего количества 

выпускников). Неудовлетворительных результатов по итогам экзамена нет; средний балл –  

4,8 (в  2018 году –5). Образовательный минимум освоили 100% обучающихся. 

Результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень) в динамике за три года: 

 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Средний балл по МО  4,7 5 4,8 

Доля выпускников, сдавших 0 0 0 
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ЕГЭ ниже установленного 

порога 

Максимальный балл 

(первичный) 

20 МАОУ 

«Криулинская 

СОШ», МАОУ 

«Бугалышская 

СОШ» 

20 МАОУ 

«Бугалышская 

СОШ», МАОУ 

«Криулинская 

СОШ», МКОУ 

«Нижнеиргинская 

СОШ», МКОУ 

«Саранинская 

СОШ», МКОУ 

«Сарсинская 

СОШ», МАОУ 

«Тавринская 

СОШ», МАОУ 

«Приданниковская 

СОШ», МКОУ 

«Ключиковская 

СОШ», МКОУ 

«Ювинская СОШ» 

20 МАОУ 

«Тавринская 

СОШ», МАОУ 

«Приданниковская 

СОШ», МКОУ 

«Чатлыковская 

СОШ» 

Минимальный балл 

(первичный) 

11 МКОУ 

«Новосельская 

СОШ» 

7 МКОУ 

«Саранинская 

СОШ» 

15 МКОУ 

«Ювинская СОШ» 

В 2019 году средняя отметка составила 4,8, что несколько ниже, чем в 2018 году. 

 

Результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень) в образовательных организациях: 

№ 

п/п 

ОО Средняя отметка 

2017 2018 2019 

1 Бугалышская СОШ 4,75 4,6 - 

2 Криулинская СОШ 5 5 5 

3 Крыловская СОШ 4,6 - - 

4 Натальинская СОШ 4,8 4,75 5 

5 Нижнеиргинская СОШ 5 4,7 4,5 

6 Новосельская СОШ 3 5 - 

7 Рахмангуловская СОШ 5 4 5 

8 Саранинская СОШ 4,5 4,28 5 

9 Сарсинская СОШ 4 5 - 

10 Тавринская СОШ 4,6 4,85 5 

11 Чатлыковская СОШ 4,6 5 5 

12 Приданниковская СОШ 4,8 5 4,6 

13 Ключиковская СОШ 4,5 5 - 

14 Саргаинская СОШ - 5 - 

15 Ювинская СОШ - 4,25 4 

16 Большетурышская СОШ - - - 

 Средняя отметка 4,7 5 4,8 

В Криулинской, Натальинской, Рахмангуловской, Саранинской, Тавринской, 

Чатлыковской школах средний балл максимальный – 5. 

Математика ЕГЭ ГВЭ – отметка «4» (МКОУ «Рахмангуловская СОШ») 
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Математика (профильный уровень) 

Принимали участие 35 обучающихся из  12 школ (69% от общего количества 

выпускников). Средний балл –  58,5 (в  2018 году –47). 

Обязательный минимум образовательных стандартов освоили 100% выпускников. 

 

Результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень) в динамике за три года: 

 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Средний балл по МО  43 47 58,5 

Доля выпускников, сдавших 

ЕГЭ ниже установленного 

порога 

9% (3 человека) 0 0 

Максимальный балл 74  

МАОУ 

«Криулинская 

СОШ» 

76 

МАОУ 

«Криулинская 

СОШ» 

80  

МАОУ 

«Тавринская 

СОШ» 

Доля выпускников, имеющих 

высокий результат ЕГЭ  

Более 80 б. - 0 Более 80 б. - 0 Более 80 б. – 1 

МАОУ 

«Тавринская 

СОШ» 

Минимальный балл 23  

 МКОУ 

«Саранинская 

СОШ», МКОУ 

«Нижнеиргинская 

СОШ», МАОУ 

«Натальинская 

СОШ» 

33 

МАОУ 

«Натальинская 

СОШ», МКОУ 

«Нижнеиргинская 

СОШ», МКОУ 

«Саранинская 

СОШ», МАОУ 

«Тавринская 

СОШ», МКОУ 

«Ювинская 

СОШ», МАОУ 

«Приданниковская 

СОШ» 

27  

МКОУ 

«Нижнеиргинская 

СОШ» 

В 2019 году отсутствует количество выпускников, не преодолевших минимальный 

порог (второй год подряд). Увеличился средний балл по муниципалитету на 11 баллов по 

сравнению с прошлым годом. 

 

Результаты ЕГЭ по математике (профильный  уровень)  

в образовательных организациях: 

№ 

п/п 

ОО Средний балл 

2017 2018 2019 

1 Криулинская СОШ 53,5 61 67 

2 Натальинская СОШ 40,75 46 53 

3 Нижнеиргинская СОШ 38 36,8 52 

4 Новосельская СОШ 33 53 47,5 

5 Рахмангуловская СОШ 50 - 62 

6 Саранинская СОШ 33,3 49,8 68 

7 Сарсинская СОШ 27 - 44,5 

8 Тавринская СОШ 52,8 52 66,5 
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9 Приданниковская СОШ 46,6 39 61 

10 Чатлыковская СОШ 36,6 44,5 56 

11 Бугалышская  СОШ 49,25 46,8 53 

12 Ювинская СОШ - 44,3 - 

13 Саргаинская СОШ - 39 - 

14 Ключиковская СОШ - 53 72 

15 Крыловская СОШ - - - 

16 Большетурышская СОШ - - - 

  43 47 58,5 

В Криулинской, Рахмангуловской, Саранинской, Тавринской, Приданниковской и 

Ключиковской школах средний балл превышает показатели по муниципалитету.  

 

Предметы по выбору 

В 2019 году обучающимися МО Красноуфимский округ было выбрано 8 предметов 

для сдачи ЕГЭ (кроме литературы и немецкого языка). Традиционно большее количество 

обучающихся выбирают для сдачи экзаменов биологию и обществознание. Увеличилось 

количество обучающихся, сдающих химию, физику, информатику и ИКТ. Не преодолели 

минимальный порог: 1 обучающийся Бугалышской школы по физике и 1 обучающийся 

Нижнеиргинской школы по информатике и ИКТ. 

Средний балл по предметам по выбору по образовательным организациям 

Наименование ОО 
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МАОУ "Бугалышская СОШ" 36 -- -- -- -- -- 54 -- 

МАОУ "Криулинская СОШ" -- 42 -- 54,5 -- -- 58,25 -- 

МАОУ "Натальинская СОШ" -- -- 58,5 39 -- -- 57,4 -- 

МКОУ "Нижнеиргинская СОШ" 46,6 55 54,25 64 -- -- 59,25 75 

МКОУ "Новосельская СОШ" -- -- -- -- -- -- 42 -- 

МКОУ "Рахмангуловская СОШ" -- 46 -- 63 -- -- 75,5 73 

МКОУ "Саранинская СОШ" -- 53,5 -- 57,3 -- -- 62,75 66 

МКОУ "Сарсинская СОШ" 44,5 -- -- -- -- -- 47,5 -- 

МАОУ "Тавринская СОШ" 59 -- 91 -- -- -- 59,5 -- 

МКОУ "Чатлыковская СОШ" -- 47,5 -- 64,5 -- -- 54,5 -- 

МАОУ "Приданниковская СОШ" 47 44 55 45 49 -- 65,4 -- 

МКОУ "Ключиковская СОШ" 54 -- -- -- -- 60 -- -- 

МКОУ «Ювинская СОШ» -- -- -- 47 -- -- -- -- 

МКОУ «Саргаинская СОШ» -- -- -- -- -- -- -- -- 

МКОУ «Крыловская СОШ» -- -- -- -- -- -- -- -- 

МКОУ «Большетурышская СОШ» -- -- -- -- -- -- -- -- 

Средний балл по муниципалитету 47,85 48 60 55 49 60 57,8 71 

Выше среднего балла по муниципалитету показали выпускники:  

- по физике из Тавринской и Ключиковской школ; 

- по химии из Нижнеиргинской и Саранинской школ; 

- по информатике и ИКТ из Тавринской школы; 
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- по биологии из Нижнеиргинской, Рахмангуловской, Саранинской и Чатлыковской 

школ; 

- по обществознанию из Криулинской, Нижнеиргинской, Рахмангуловской, 

Саранинской, Тавринской и Приданниковской школ. 

Данные об участниках, не набравших минимальный балл 

в МО Красноуфимский округ, за 10 лет, % 

Общеобразовательный 

предмет 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Русский язык 1,6 0 4,1 0 0 0 0 0 0 0 

Математика 4 7,9 18,4 11,4 0 - - - - - 

Математика (базовый 

уровень) 

- - - - - 6,4 0 0 0 0 

Математика 

(профильный уровень) 

- - - - - 28,3 11,5 9 0 0 

Физика 0 28,5 20 8,3 0 8 0 0 0 9 

Химия 0,7 16 0 0 20 0 0 0 20 0 

Информатика и ИКТ 0 0 17 0 25 50 0 0 0 12,5 

Биология 11 6 0 7 9 0 0 7,1 7,6 0 

История 1,5 11 7,7 0 0 11,1 0 0 0 0 

Иностранный язык 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 

Обществознание 1,5 2,5 0 0 0 8 18,4 10,3 5,8 0 

Литература 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 

География  - - - - - 0 0 0 0 0 

Стабильно качественные результаты с 2013 года представляют выпускники по 

русскому языку, с 2016 года по математике базового уровня. В 2019 году все выпускники 

преодолели минимальный порог по математике профильного уровня, как и в прошлом году. 

Неудовлетворительные результаты имеются по информатике и ИКТ, физике.  

 

Результаты основного государственного экзамена (ОГЭ),  

государственного выпускного экзамена (ГВЭ) 

В 2019 году численность учащихся  девятых классов составляла 204 человека. 

Всего в Государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования принимали участие  191 обучающийся: 159 человек проходили аттестацию в 

форме ОГЭ, 32 в форме ГВЭ. 

Не допущен по причине неуспеваемости 1 человек (Александровская школа), 12 

человек с диагнозом «умственная отсталость» не принимали участие в процедуре ГИА. 

По итогам Государственной итоговой аттестации в 9 классе (основной период) 6 

обучающихся не получили аттестат, так как имеют неудовлетворительные результаты: 

- 2 обучающихся Бугалышской школы по математике; 

- 1 обучающийся Тавринской школы по математике; 

-  1 обучающийся Ювинской школы по математике; 

- 1 обучающийся Ювинской школы по географии; 

- 1 обучающийся Сарсинской школы по математике и информатике и ИКТ. 

Обучающиеся сдавали 4 обязательных предмета: русский язык, математику и два 

предмета по выбору учащегося. 
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Общая статистика 

Наименование 

общеобразовательно

го предмета 

Выпускники, проходившие аттестацию     Количество 

выпускнико

в, 

получивших 

аттестат об 

основном 

общем 

образовании

, чел. 

Количест

во 

выпускни

ков, 

получив

ших 

аттестат 

об 

основном 

общем 

образова

нии с 

отличием

, чел. 

колич

ество 

сдава

вших 

экзам

ены 

количес

тво 

выпускн

иков, 

успешно 

сдавших 

с 

первого 

раза 

количес

тво 

выпускн

иков, 

успешно 

пересдав

ших 

количество 

выпускнико

в,  сдающих 

в 

дополнитель

ные 

(сентябрьски

е сроки) 

русский язык 159 157 2 0 185 2 

русский язык (ГВЭ) 32 32 0 0 

математика  159 148 6 5 

математика (ГВЭ) 32 26 6 0 

биология 66 65 1 0 

физика 14 13 1 0 

химия 17 17 0 0 

география 70 69 0 1 

история 2 1 1 0 

обществознание 69 69 0 0 

информатика и ИКТ 71 69 1 1 

английский язык 4 4 0 0 

литература 5 5 0 0 

Самыми популярными предметами, которые обучающиеся выбрали для сдачи 

экзаменов в 2019 году, являются обществознание, биология, информатика и ИКТ, география. 

 

Средний балл по русскому языку и математике в сравнении за 3 года (в форме ОГЭ): 

 2017 2018 год 2018 год 

Русский язык 30 (средняя отметка – 

4) 

30 (средняя отметка - 

4) 

23,5 (средняя 

отметка – 3,5) 

Математика  14,8 (средняя отметка 

– 3,5) 

14 (средняя отметка – 

3) 

11,5 (средняя 

отметка – 3) 

Качество образования по русскому языку снизилось по сравнению с прошлым годом, 

по математике осталось на прежнем уровне. 

Средний балл по предметам по выбору в сравнении за 3 года 

 2017 2018 2019 

Наименование 

общеобразовательного 

предмета 

Средний 

первичный 

балл 

Средняя 

отметка 

Средний 

первичный 

балл 

Средняя 

отметка 

Средний 

первичный 

балл 

Средняя 

отметка 

биология 24 3 24 3 21 3 

физика 20,3 3,6 23,6 4 14 3,5 

химия 22 4 16 3,3 23 4 

география 23 4 22,5 4 17,6 3,3 

история 31 4 25 4 20 3 

обществознание 23,6 3,3 24 3,3 25,5 4 
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информатика и ИКТ 17,5 4,5 13,5 4 12 3,6 

английский язык 44 3 64 5 54 4 

литература - - 21 4 29 5 

Высокое качество образования показали выпускники по химии, обществознанию, 

английскому языку и литературе. Значительно ухудшились результаты по физике, 

географии, истории, информатике и ИКТ.  

Руководителям РМО указано на необходимось отработки вопроса по созданию 

единой системы оценивания образовательных результатов выпускников. 

С целью обеспечения контроля за соблюдением порядка ГИА в пунктах проведения 

экзаменов  работали в качестве аккредитованных общественных наблюдателей 37 человек. 

Нарушений порядка проведения ЕГЭ и ОГЭ в пунктах проведения экзаменов не 

зафиксировано. 

Количество обучающихся, получивших аттестат с отличием и   награждѐнных  

медалью «За особые успехи в учении» в 2019 году - 2 человека (4% от общего количества 

выпускников) из  2 общеобразовательных организаций района. 

ОО 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

МАОУ «Бугалышская СОШ»   1 5 2  3   

МАОУ «Приданниковская СОШ» 1   1 1 1  3 1 

МКОУ «Саранинская СОШ»   1   1 1 1   

МКОУ «Рахмангуловская СОШ»       1 2    

МКОУ «Большетурышская СОШ» 2   1       

МАОУ «Натальинская СОШ»     1   6 3 1  

МКОУ «Чатлыковская СОШ» 1 1     1    

МКОУ «Новосельская СОШ» 1 1         

МАОУ «Тавринская СОШ»   1      1 3 1 

МКОУ «Сарсинская СОШ» 2         1  

МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» 2       1  1  

МАОУ «Криулинская СОШ»             

МКОУ «Крыловская СОШ»             

МКОУ «Саргаинская СОШ»             

МКОУ  «Ювинская СОШ»             

МКОУ «Ключиковская СОШ»         

Золотые 9 1       

Серебряные  2 4       

Всего  11 5 8 5 12 8 9 2 

 8,8% 6,8% 10,3% 9% 18,4% 17,7% 15% 4% 

 

Таблица итоговых результатов ЕГЭ выпускников, 

награжденных медалью «За особые успехи в учении» 

№ 
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1 Курбанов Сухраб 

Хусайнович 

МАОУ «Тавринская 

СОШ»  

76 80 -- -- -- -- -- -- 91 -- -- 

2 Губин Кирилл 

Андреевич 

МАОУ 

"Приданниковская 

СОШ" 

76 70 77 -- 47 -- -- -- -- -- -- 
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2.3.3. Ещѐ один из важнейших механизмов оценки качества образования – это 

результаты предметных олимпиад. Всероссийская олимпиада школьников является 

самой показательной. 

 

В соответствии с Приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.13 №1252 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской 

олимпиады школьников», приказом Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 14.09.2018г. №305-И «Об организации и проведении школьного, 

муниципального, регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 

Свердловской области в 2018/2019 учебном году», Порядком  проведения школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в МО Красноуфимский 

округ,  с целью выявления и развития у обучающихся  творческих способностей и интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности пропаганды научных знаний в период с 

14.11.2018г. по 13.12.2018г.  состоялся муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. 

В 2018-2019 учебном году в муниципальном этапе общее количество участия 

составило – 249 обучающихся  из 20 образовательных организаций МО Красноуфимский 

округ. 

 Школы, на базе которых проводился муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников: филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» – Александровская ООШ– 3, МКОУ 

«Ключиковская СОШ» - 4, МАОУ «Приданниковская СОШ» - 1, МКОУ «Чатлыковская 

СОШ» - 2, МКОУ «Рахмангуловская СОШ» - 2, МКОУ «Большетурышская СОШ» - 5, 

МАОУ «Криулинская СОШ».  Организованы и проведены олимпиады по 18 предметам.  

 

Результаты: 

Математика 14.11.2018 г. (36 чел.)  
Илаев Евгений Валерьевич, обучающийся 7 класса МКОУ «Сарсинская СОШ» стал 

победителем, набрав 28 баллов из 42. Педагог: Каниева Роза Николаевна.  

Обществознание 16.11.2018 г. (56 чел.)  
16.11.2018 г. (56 чел.) 

Призер (1) МКОУ «Чатлыковская СОШ», 

призеров (2) МАОУ «Криулинская СОШ», 

призеров (2) МКОУ «Саранинская СОШ», 

Победитель (1) МАОУ «Натальинская СОШ», 

Призер (1) МКОУ «Крыловская СОШ», 

Призер (1) филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» – МКОУ «Чувашковская ООШ», 

победитель (1), призеров (5) МАОУ «Приданниковская СОШ», 

призер (1) МКОУ «Большетурышская СОШ» 

Немецкий язык 19.11.2018 г. (3 чел.)  

Две обучающиеся 8 класса МКОУ «Чатлыковская СОШ» Безвестных Софья Дмитриевна 

стала победителем, набрав 39 балла из 75. Титова Дарья Александровна стала призером, 

набрав 38 баллов из 75. Преподаватель: Безвестных Светлана Александровна. 

География 20.11.2018 г. (24 чел.) 
Победитель: Яникиев Роман Павлович, обучающийся 7 класса МАОУ «Бугалышская СОШ». 

Преподаватель: Бурундукова Елена Юрьевна.  

Роман набрал 59 баллов из максимальных 100. 

Призер: Махмадияров Асадбек Набижонович, обучающийся 7 класса МКОУ 

«Нижнеиргинская СОШ». Преподаватель: Чуткова Надежда Ивановна. Асадбек набрал 52 

балла из максимальных 100. 

Призер: Кулябина Диана Алексеевна, обучающаяся 8 класса филиал МАОУ 

«Приданниковская СОШ» - Александровская ООШ. Преподаватель: Салаева Ольга 

Анатольевна. Диана  набрала 50 баллов из максимальных 100.  
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Победитель: Ярунин Никита Валерьевич, обучающийся 11 класс МКОУ «Нижнеиргинская 

СОШ». Преподаватель: Чуткова Надежда Ивановна.  Никита набрал 49 баллов из 

максимальных 90. 

Литература 21.11.2017 г. (31 чел.) 
Победитель: Волкова Анастасия Александровна, обучающаяся 7 класса МКОУ «Крыловская 

СОШ». Общий балл 30 из 50. Педагог Ведерникова Дарья Алексеевна. 

Призер: Фризоргер Екатерина Витальевна, обучающаяся 7 класса МКОУ «Саранинская 

СОШ». Общий балл 29 из 50. Педагог Ларионова Светлана Николаевна. 

Призер: Яникиев Роман Павлович, обучающаяся 7 класса МАОУ «Бугалышская СОШ». 

Общий балл 25 из 50. Педагог Мишкина Татьяна Валентиновна. 

Победитель: Вырупаева Полина Андреевна, обучающаяся 8 класса МАОУ «Натальинская 

СОШ». Общий балл 31из 50. Педагог Алябушева Нина Николаевна. 

Призер Азимбаевна Валерия Константиновна, обучающаяся 8 класса МАОУ «Натальинская 

СОШ». Общий балл 24из 50. Педагог Алябушева Нина Николаевна.  

Призер: Безвестных Софья Дмитриевна, обучающаяся 8класса МКОУ «Чатлыковская 

СОШ». Общий балл 25 из 100. Педагог Третьякова Алена Евгеньевна. 

Победитель: Скрипова Полина Андреевна, обучающаяся МАОУ «Приданниковская СОШ». 

Общий балл 50 из 100. Педагог Кислякова Светлана Борисовна. 

Победитель: Родионова Кристина Валентиновна, обучающая 11 класса МКОУ 

«Нижнеиргинская СОШ». Общий балл 57 из 100.  Педагог Пудова Светлана Александровна. 

ОБЖ 23.11.2018 г. (59 чел.) 
Результаты муниципального этапа по олимпиаде ОБЖ распределились следующим образом: 

Победители и призеры: 

МАОУ «Приданниковская СОШ» победитель (1 чел.),  

МКОУ «Чатлыковская СОШ» победитель (1чел.), 

МАОУ «Бугалышская СОШ» призер (2 чел.), 

МАОУ «Криулинская СОШ» победитель (1 чел.), призер (1 чел.), 

МКОУ «Саранинская СОШ» призер (2 чел.), 

МАОУ «Тавринская СОШ» призер (1 чел.), 

филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» – МКОУ «Александровская ООШ» победитель (1 

чел.), 

МКОУ «Новосельская СОШ» призер (1 чел.), 

МКОУ «Рахмангуловская СОШ» призер (1 чел.) 

ПРАВО 26.11.2018 г. (3 чел.) 
В олимпиаде по праву приняли участие 3 человека. 

Хусаинов Салават Ришатович, обучающийся 11 класса МАОУ «Бугалышская СОШ» стал 

победителем, набрав 66 баллов из 127. Педагог: Закирова Гульнур Албитовна. 

Биология 27.11.2018 г. (47 чел.) 
Проверить свои знания в области биологии решили 47 человек. Итоги таковы: по числу 

победителей и призеров  лидирует МАОУ «Бугалышская СОШ» (3 победителя), по  

победителю МКОУ «Чатлыковская СОШ», МКОУ «Ювинская СОШ», МАОУ 

«Приданниковская СОШ» - (3 призера) , по 1 призеру Филиал МАОУ «Приданниковская 

СОШ» - МКОУ «Александровская ООШ» , МКОУ «Нижнеиргинская СОШ», МКОУ 

«Сызгинская ООШ», МАОУ «Криулинская СОШ», МКОУ «Ювинская СОШ», МКОУ 

«Рахмангуловская СОШ» и филиале Чувашковская ООШ (2 призера). 

Русский язык  28.11.2018 г. (42 чел.) 
Победитель: Шонохова Наталья Сергеевна, обучающаяся из филиала МАОУ 

«Приданниковская СОШ» – Чувашковская ООШ. Преподаватель: Полежаева Ирина 

Павловна. Наталья  набрала 54 максимальных 100.  

Призер: Безвестных Софья Дмитриевна, обучающаяся МКОУ «Чатлыковская СОШ». 

Преподаватель: Третьякова Алена Евгеньевна. Софья набрала 50 из максимальных  100. 
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Физическая культура 30.11. 2018 г. 
Одна из самых массовых олимпиад по числу участников (70 уч.) 

По количеству победителей (2) лидирует МАОУ «Тавринская СОШ» 

 Педагог Иванов Аркадий Иванович.  

1 победитель и 2 призера в МАОУ «Криулинская СОШ» 

Педагог Дружин Юрий Александрович.  

 1 победитель в МКОУ «Новосельская СОШ» 

Педагог Бобин Андрей Николаевич. 

1 призер в МКОУ «Ювинская СОШ»  

Педагог Иванкин Алексей Иванович. 

 1 призер в МАОУ «Приданниковская СОШ»  

Педагог Дубовской Валерий Николаевия.  

3 призера  в МКОУ «Рахмангуловская СОШ» 

Педагог Пупышев Николай Алексеевич, Хазиев Альберт Хакимьянович. 

Английский язык 06.12.2018 г. (9 чел.) 
Победитель: Канакаев Александр Леонидович, обучающийся 7 класса МКОУ «Сарсинская 

СОШ. Набрав 51 балл из 8О. Педагог: Давлетбаева Татьяна Александровна. 

Победитель: Скрипова Полина Андреевна, обучающаяся 9 класса МАОУ «Приданниковская 

СОШ. Набрав 59 балл из 100 Педагог: Белобородова Екатерина Александровна. 

Победитель: Лаптева Алена Евгеньевна, обучающаяся 11 класса МКОУ «Рахмангуловская 

СОШ. Набрав 57 балл из 100. Педагог: Мансурова Елена Раифовна. 

Призер: Родионова Кристина Валентиновна, обучающаяся 11 класса МКОУ 

«Нижнеиргинская СОШ. Набрав 50 балл из 100. Педагог: Маланина Ирина Станиславовна. 

Технология 07 - 08.12.2018 г. 
Предмет технология включал в себя 3 части: теоретическая, практическая и защита 

творческого проекта. Приняло участие 8 человек. По итогам проверки определены 

победители и призеры. Среди мальчиков: 

Победитель: Иванов Артем Юрьевич, обучающийся 8 класса МАОУ «Тавринская СОШ». 

Педагог: Давлетбаев Игорь Александрович. Общий бал 92,75 из 125. 

Победитель: Муллаяров Артур Фалгатович, обучающийся 9 класса МКОУ «Рахмангуловская 

СОШ». Педагог: Гиндуллин Артур Вернатович. Общий  балл 84,90 из 125.  

Победитель: Кобяков Андрей Валентинович, обучающийся 10 класса МАОУ 

«Приданниковская СОШ».  Педагог: Мочалкин Евгений Владимирович. Общий балл 88,25 из 

125. 

Среди девочек: 

Победитель: Фризоргер Екатерина Витальевна, обучающаяся 7 класса МКОУ «Саранинская 

СОШ». Педагог: Горбунова Елена Юрьевна. Общий балл 73,25 из 115.  

Победитель: Гельметдинова Альвина Наилевна, обучающаяся 10 класса МКОУ «Сарсинская 

СОШ». Педагог: Гончарова Ирина Ивановна. Общий балл 70 из 115 

История 11.11.2018 г. (9 чел.) 
Победитель Илаев Евгений Валерьевич, обучающийся 7 класса, МКОУ «Сарсинская СОШ». 

Преподаватель Крылова Алевтина Валерьевна. Общий балл 57 из 100.  

Победитель Юдин Тимофей Владимирович, обучающийся 8 класса МАОУ 

«Приданниковская СОШ». Преподаватель Сергеева Ольга Ильинична. Общий балл 52 из 

100. 

Искусство (мировая художественная культура) 12.12.2018 г. (11 чел.) 
Победитель: – Безвестных Софья Дмитриевна, обучающаяся 8 класса МКОУ «Чатлыковская 

СОШ». Преподаватель: Цветкова Мария Викторовна. Софья набрала 112 баллов из 

максимальных 204. 

Победитель: – Титова Дарья Александровна, обучающаяся 8 класса МКОУ «Чатлыковская 

СОШ». Преподаватель: Цветкова Мария Викторовна. Софья набрала 112 баллов из 

максимальных 204. 
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Призер: Шонохова Наталья Сергеевна, обучающаяся из филиала МАОУ «Приданниковская 

СОШ» – Чувашковская ООШ. Преподаватель: Омелькова Татьяна Сергеевна. Наталья  

набрала 92 из максимальных 204. 

Информатика 13.12.2018 г. (6 чел.)  
Победителями по информатике стали обучающийся 10 класса МАОУ «Тавринская СОШ» 

Иванов Вениамин Александрович и обучающийся 11 класса Курбанов Сухраб Хусайнович. 

Преподаватель Ярцев Виктор Александрович. Иванов Вениамин Александрович набрал 280 

баллов из 500, а Курбанов Сухраб Хусайнович набрал 280 баллов из 500, став победителями 

муниципального этапа. 

По предметам астрономии, химия, физике победителей и призеров не выявлено. 

В сравнении с 2017-2018 учебным годом общее количество победителей увеличилось 

вдвое, а призеров осталось на прежнем уровне. Однако   в 2 образовательных организациях  

нет ни победителей, ни призѐров (МКОУ  «Ключиковская СОШ», МКОУ «Саргаинская 

СОШ»). 

Общую картину по числу победителей и призеров можно видеть в таблице: 

 

Количество победителей и призеров в разрезе каждой образовательной организации 

МО Красноуфимский округ (в скобках данные по прошлому году) 

 

Наименование ОО Победители Призеры 

МАОУ «Натальинская СОШ» 3 (1) 1 (4) 
МКОУ «Чатлыковская СОШ» 6 (6) 6 (5) 
МАОУ «Криулинская СОШ» 2 (3) 6 (4) 
МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» 2 (1) 4 (2) 
МАОУ «Приданниковская СОШ» 7 (5) 9 (10) 
МАОУ «Бугалышская СОШ» 7 (2) 3 (3) 
МКОУ «Ювинская СОШ» 1 (1) 3 (7) 
МКОУ «Саранинская СОШ» 1 (1) 5 (4) 
МКОУ «Сарсинская СОШ» 4 (0) 0 (1) 
МАОУ «Тавринская СОШ» 5 (0) 2 (4) 
МКОУ «Большетурышская СОШ» 1 (0) 1 (1) 
МКОУ «Рахмангуловская СОШ» 1 (0) 6 (3) 
МКОУ «Новосельская СОШ» 1 (3) 1 (1) 
МКОУ «Сызгинская ООШ» 0 (0) 1 (0) 
Филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - МКОУ «Чувашковская 

ООШ» 
1 (1) 4 (2) 

Филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - МКОУ «Александровская 

ООШ» 
1 (3) 1 (2) 

МКОУ «Саргаинская СОШ» 0 0 
МКОУ «Крыловская СОШ» 1 (0) 1 (0) 
Филиал МКОУ «Рахмангуловская СОШ» - МКОУ «Усть – Баякская 

ООШ» 
0 0 

МКОУ «Ключиковская СОШ» 0 (0) 0 (0) 
Филиал МАОУ «Бугалышская СОШ» - МКОУ «Усть – Машская ООШ» 0 (0) 0 (0) 

ВСЕГО 44 (27) 54 (53) 
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Хусаинов Салават Ришатович, обучающийся 11 класса МАОУ «Бугалышская СОШ» в 

феврале месяце принял участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ, где был абсолютным победителем.  

            В апреле 2019 года Салават был направлен в Кабардино-Балкарскую республику, г. 

Нальчик  на заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ, где стал 

участником. 

Руководитель: Мингалиев Радик Миндиянович, преподаватель-организатор ОБЖ 

Общие выводы: 

 муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  в МО Красноуфимский округ 

организован на удовлетворительном уровне; 

 количество участников и участия в муниципальном этапе осталось на прежнем уровне, при 

этом количество победителей увеличилось, а количество  призеров осталось на прежнем 

уровне; 

 совершенствование деятельности предметных комиссий; 

 усилился контроль за проведением школьного этапа олимпиады. 

Перспективы: 

 осуществлять подготовку обучающихся систематически с января по сентябрь 2019 года; 

 усилить контроль за подготовкой и проведением школьного этапа олимпиады; 

 придать творческий характер массовому школьному этапу и подведению итогов; 

 уделить особое внимание подготовке организаторов/сопровождающих педагогов. 

  

 2.3.4. Отличительной особенностью в формировании системы повышения 

качества образования нашей территории является проведение муниципальных 

предметных дней. 

В 2018-2019 учебном году руководителями РМО было организовано и проведено 4 

муниципальных предметных дня для обучающихся ОО МО Красноуфимский округ. 

 

Муниципальный предметный Единый день психологии «Мозаика моего «Я» 

08 ноября  2018 года для обучающихся 7-8 классов образовательных организаций 

педагогами  проведен муниципальный предметный Единый день психологии «Мозаика 

моего «Я» на базе МАОУ «Бугалышская  СОШ». В мероприятии приняли участие 72 

обучающихся и 20 педагогов из ОО МО Красноуфимский округ, 3 обучающихся и один 

педагог из МБОУ «Свердловская СОШ» Артинского ГО. 

День психологии проводился с целью оказания психолого-педагогической поддержки 

обучающимся 7-8  классов в период развития самоисследования и самосознания для 

формирования позитивных жизненных целей и развития мотивации к их достижению. 

В рамках единого Дня психологии «Мозаика моего «Я» педагоги-психологи и 

социальные педагоги провели тематическую квест – игру (поэтапное прохождение 

маршрута).  

На странице «YouTub - Музыка нас связала» Абзалова Елена Разимовна, социальный 

педагог МАОУ «Криулинская СОШ» провела упражнение на сплочение коллектива и 

построение эффективного взаимодействия обучающихся друг с другом.  

Страницу «WharsApp- Посторонним вход, воспрещѐн!» провели Гущина Джина 

Анатольевна, педагог-психолог МАОУ «Бугалышская СОШ» и Мешавкина Ирина 

Борисовна, социальный педагог МАОУ «Приданниковская  СОШ». На данном этапе было 

проведено  упражнение на установление отношений партнерства между родителем и 

подростком. 

Посетив станцию «ВКонтакте - секреты общения: учитель+ученик», которую провели 

Попкова Хамдия  Хатиповна, педагог-психолог МАОУ«Натальинская СОШ» и Горошникова 

Татьяна Сергеевна, социальный педагог МАОУ «Натальинская СОШ», дети приняли участие 

в упражнении на развитие коммуникативных качеств общения между учителем и учеником. 
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Попонина Светлана Холматовна, педагог-психолог МКОУ «Ключиковская СОШ» и 

Никитина Галина Николаевна, социальный педагог МКОУ «Чатлыковская СОШ» провели 

упражнение на расширение знаний обучающихся о себе, своих возможностях и 

способностях. 

Страницу «Instagram-Я среди других»  провели Серебренникова Галина 

Владимировна, педагог-психолог МАОУ «Приданниковская СОШ» и Шихова Татьяна 

Ивановна,  педагог-психолог МАОУ «Приданниковская СОШ» -филиал «Александровская 

ООШ». На данной станции ребята поучаствовали в упражнении на формирование навыков 

бесконфликтного поведения и конструктивного общения в среде сверстников. 

Содержание и форма мероприятия полностью соответствовали запланированной цели 

и поставленным задачам. В организации мероприятия прослеживались точность и 

организованность всех элементов структуры мероприятия, целесообразность, яркое 

эстетическое мероприятие, оптимальность и продолжительности мероприятия. 

Мероприятие имеет познавательную, воспитательную и развивающую ценность. 

Обучающиеся смогли обучиться приѐмам снятия психоэмоционального напряжения, 

саморегуляции, коррекции собственного эмоционального поведения, навыкам 

конструктивного общения в среде сверстников. 

На этапах педагоги старались создать атмосферу путешествия по страницам 

интернета, а обучающиеся активно проявили познавательный интерес в обсуждении 

проблемных вопросов для самоисследования и  познания своего Я. На каждом этапе в 

качестве помощников педагогов были задействованы волонтеры из волонтерского отряда 

«Прометей» - обучающиеся 7 и 9 классов МАОУ «Бугалышская СОШ». 

 

Муниципальный предметный «День биологии и химии» 
26 февраля 2019 года прошло данное мероприятие для обучающихся 8-11 классов 

образовательных организаций МО Красноуфимский округ. Социальным партнером 

мероприятия выступил музей «Красноуфимская земская больница» и заведующая сектором 

истории музея Павлова Светлана Николаевна. В мероприятии приняли участие учащиеся с 7 

по 11 класс из 15 школ Красноуфимского района.   

Целью мероприятия было формирование познавательного интереса учащихся к 

естественным наукам, через развитие представлений о истории медицины в 

Красноуфимском районе, и формирование личностного отношения к профессии 

медицинского работника.   Программа Дня включала четыре содержательные части: доклад о 

Д.И. Менделееве; знакомство с земским врачом М.И. Мизеровым; экскурсия по музею 

«Красноуфимская земская больница» и викторина о ЗОЖ. 

  Учащиеся Ключиковской СОШ Володина Ирина, Немкин Дмитрий, Ярославцева 

Яна под руководством Злобиной Марии Владимировны подготовили доклад о научной 

деятельности Д.И. Менделеева, рассказали о интересных событиях из жизни этого великого 

российского ученого, его вкладе в экономическое развитие России.     

  Павлова Светлана Николаевна прочитала интересную лекцию о М.И. Мизерове - 

земском враче, почетном гражданине Красноуфимска. Провела обзорную экскурсию по 

музею, рассказав о истории развития медицины в Красноуфимском уезде и врачах, 

посвятивших свою жизнь народной медицине в дореволюционный период и в годы 

советской власти.  

   В заключении учащиеся группами отвечали на вопросы викторины, посвященной 

правилам здорового образа жизни, которую подготовила для них Каптиева Олеся 

Вячеславовна, учитель Криулинской СОШ. 

   Общее планирование, подготовку и проведение Дня биологии и химии осуществила 

руководитель районного методического объединения учителей биологии и химии Макарова 

Елена Евгеньевна.  
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    Всем учащимся - участникам мероприятия вручены свидетельства участников, 

ответственным учителям – благодарственные письма Муниципального отдела управления 

образованием МО Красноуфимский округ.  

   

Муниципальный День искусства «Творческий калейдоскоп» 
13 апреля по инициативе Районного методического объединения учителей 

изобразительного искусства и мировой художественной культуры для обучающихся 7-11 

классов впервые состоялся муниципальный День искусства «Творческий калейдоскоп» на 

базе МБУ «Красноуфимский краеведческий музей». В нем приняли участие 10 

образовательных организаций, 37 школьников, 12 педагогов.  

Перед торжественным открытием ребята получили возможность посетить выставку и 

оценить высокий уровень художественного мастерства нижнетагильских художников.  

Основная часть прошла в формате "вертушки", поэтому каждый участник смог 

побывать на 4 творческих мастерских:  

• Мастерская «Весь мир театр», руководители Смолева Надежда Альбиновна (учитель 

МАОУ «Приданниковская СОШ») и Дворникова Алла Егоровна (учитель МКОУ 

«Саранинская СОШ»);  

• Мастерская «Космический 3D стик-арт», руководитель Цветкова Мария Викторовна 

(учитель МКОУ «Чатлыковская СОШ»); 

• Мастерская «Малахитовая шкатулка», руководитель Бабушкина Надежда 

Александровна (учитель МКОУ «Ключиковская СОШ»);  

• Мастерская «Всемирный день искусства», руководитель Шамсимухаметова Ольга 

Евгеньевна (учитель филиала МКОУ "Рахмангуловская СОШ -Усть-Баякская ООШ).  

Итогом стало награждение самых активных участников и просмотр социального 

ролика «Лицо солдата». Ладыгина Татьяна Анатольевна (научный сотрудник музея) 

рассказала об идее, истории создания и участниках съемки.  

Содержание и форма мероприятия полностью соответствовали запланированной цели 

и поставленным задачам. В организации мероприятия прослеживались точность и 

организованность всех элементов структуры мероприятия, целесообразность, яркое 

эстетическое мероприятие, оптимальность и продолжительности мероприятия. 

 

«День безопасности» 

30 апреля 2019 года - в День пожарной охраны в России, состоялся Единый день 

безопасности, который проходил  на базе МКОУ «Рахмангуловская СОШ». Пройти мастер-

классы и посоревноваться в военизированной эстафете собрались обучающиеся с 5-8 классы 

в количестве 102 учащихся из 17 школ Красноуфимского района.  

В военизированной эстафете места распределились следующим образом: 1 место - 

МАОУ «Бугалышская СОШ», 2-место Новосельская СОШ, 3 место - Филиал МАОУ 

«Приданниковская средняя общеобразовательная школа» — Александровская ООШ.  

В конкурсе ориентирование в помещении: 1 место - МКОУ «Рахмангуловская СОШ», 

2 место - МКОУ «Саранинская СОШ», 3 место- МАОУ «Бугалышская СОШ».  

 

Практика проведения таких мероприятий показывает интерес и высокий уровень 

мотивации обучающихся к таким формам организации обучения. Это дает основания 

полагать, что внеурочная деятельность имеет ряд важных ресурсов, повышающих 

успеваемость и качество усвоения материала обучающимися. Стоит отметить большой 

воспитательный и  развивающий потенциал такой формы взаимодействия обучающихся и 

учителей школ Красноуфимского района.  
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2.4. Организация системы поиска и поддержки талантливых детей – на уровне 

образовательных организаций и МО Красноуфимский округ 

 

С целью создания условий для выявления, поддержки и развития талантливых детей 

из числа обучающихся МО Красноуфимский округ в течение 2018-2019 учебного года 

реализуется система конкурсов и мероприятий для обучающихся. 

 Одним из значимых событий является Муниципальный этап защиты 

исследовательских проектов.  

28 февраля 2019 года на базе филиала МАОУ «Приданниковская средняя 

общеобразовательная школа» - Александровская общеобразовательная школа, был проведен 

очный муниципальный этап научно-практической конференции обучающихся МО 

Красноуфимский округ «Творческие науки – 2019», в котором приняли участие 27 человек 

из 9 школ МО Красноуфимский округ.  

Целью организации и проведения конференции было создание условий для развития 

интеллектуального творчества учащихся, привлечения их к исследовательской практической 

деятельности. 

Конференция проходила в три этапа:  

1 этап – школьный этап проходил  с 01.02.2019 г. по 15.02.2019 г. 

На школьном этапе, представили свои работы все желающие из числа обучающихся 

образовательных организаций. 

2 этап – муниципальный заочный – с 18.02.2019 по 21.02.2019 г., участниками 

которого стали победители и призѐры 1 этапа – это 21 учащийся из 11 образовательных 

организаций МО Красноуфимский округ. На этом этапе была проведена экспертиза проектов 

– победителей и призѐров 1 этапа. Оргкомитетом был определен необходимый проходной 

балл для участия в 3-ем этапе по итогам заочного этапа по каждой секции. Оргкомитет 

определил количество участников и тематику секций 3-го этапа конференции на основе 

результатов экспертной оценки поступивших работ. На очную защиту были приглашены 

авторы, набравшие необходимый проходной балл на заочном туре.  

На 3-м этапе – муниципальный очный, где были предоставлены работы победителей 

(1 место) и призѐров (2 и 3 места) 2-го этапа конференции.  

В конференции приняли участие как индивидуальные проекты - большинство, так и 

проекты, выполненные авторскими коллективами (не более 2-х авторов) – таких было 2 

проекта. 

Всего было 12 секций. Вот некоторые из них: историческая; историко-краеведческая, 

социокультурная; эколого-биологическая; точные науки; информационные технологии и др. 

Оценивание участия школьников в конференции осуществлялось по определенным в 

Положении о конференции критериям.  

Ребятам в ихвыступлениях помогали их научные руководители, они искренне 

переживали за своих ребят, и учитывали пожелания, которые были высказаны экспертами. 

Участники при защите своих работ практически не волновались, и 

продемонстрировали своѐ умение грамотно преподнести экспертам свои мысли. 

Победителями в своих секциях стали: 

Секция:  «Естественно-научная, Эколого-биологическая»: 

1 место: Володина Ирина Викторовна и Ярославцева Яна Николаевна, МКОУ 

«Ключиковская СОШ», 8 класс; 

2 место: Верзаков Илья Иванович, МКОУ «Новосельская СОШ», 7 класс; 

3 место: Ярунин Никита Валерьевич, МКОУ «Нижнеиргинская СОШ», 11 класс. 

Секция: «Историко-краеведческая»: 

1 место: Берсенев Дмитрий Анатольевич, 6б класс и Патрина Анна Сергеевна, 8а класс из 

МАОУ «Криулинская СОШ»; Шонохова Наталья Сергеевна, 8 класс филиала МАОУ 

«Приданниковская СОШ» - Чувашковская ОШ; 
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2 место:Трифанова Виктория Сергеевна, МАОУ «Натальинская СОШ», 8 класс; 

Мулланурова Лилия Хамитовна, МАОУ «Бугалышская СОШ», 10 класс; 

3 место: Саркеева Ариша Андреевна, МАОУ «Натальинская СОШ», 10 класс; Ершов 

Алексей Викторович, МАОУ «Бугалышская СОШ», 8 класс. 

Секция:  «Здоровьесбережение»: 

1 место: Ваулина Кристина, МКОУ «Чатлыковская СОШ», 7 класс; 

Секция: «Социокультурная, Культурологическая»: 

1 место: Калинина Елена Алексеевна и Петрова Анна Дмитриевна, 9 класс; Худякова Ирина 

Анатольевна и Гуляева Любовь Сергеевна, 11 класс из МКОУ «Нижнеиргинская СОШ»; 

2 место: Габдрахматов Айнур Маликович, 7 класс из МАОУ «Бугалышская СОШ»; 

Кильдиярова Варвара Павловна и Николаева Полина Игоревна МАОУ «Бугалышская СОШ», 

7 класс; 

3 место: Ворычева Яна Сергеевна, МКОУ «Сарсинская СОШ», 7 класс;  

Секция:  «Техническое творчество»: 

1 место: Каракулов Александр Михайлович, филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - 

Чувашковская ОШ, 9 класс; 

Секция: «Лингвистическая»: 

1 место: Яникиев Роман Павлович, 7 класс из МАОУ «Бугалышская СОШ»; 

2 место: Капитонова Марина Андреевна МКОУ «Чатлыковская СОШ», 11 класс; 

Секция: «Информационные технологии, Точные науки»: 

1 место: Мухатдинова Валерия Валерьевна, 7 класс из МКОУ «Большетурышская СОШ»; 

2 место: Муртазин Николай Евгеньевич из МАОУ «Натальинская СОШ», 8 класс; 

Победителям и призѐрам из числа участников очного этапа конкурса были вручены 

дипломы и подарочные сертификаты от МОУО МО Красноуфимский округ.  

 

Муниципальный конкурс «Ученик года – 2019» 
В данном конкурсе приняли участие лучшие ученики Красноуфимского района! В 

этом году, тема конкурса посвящена «100 - летию системы образования МО 

Красноуфимский округ». 

В первом этапе приняло участие 19 обучающихся из 13 образовательных организаций, 

во второй тур прошли 9 обучающихся из 8 образовательных организаций. Конкурсантам 

предстояли нелѐгкие испытания, в которых они смогли проявить свои знания, свой талант, и, 

конечно же, свой артистизм.  

Участники очного этапа: 

Возрастная категория 5-6 класс: 

Фаткиева Дианаобучающаяся 6 класса Бугалышской школы  

Томилов Арсений – обучающийся 6-а класса Криулинской школы.  

Мочалкина Анастасия – обучающаяся 6 класса Приданниковской средней школы. 

Возрастная категория 7-8 класс: 

Мезенцева Виктория - учащаяся 8 класса Новосельской средней  школы. 

Безвестных Софья – обучающаяся 8 класса Чатлыковской школы.  

Габдрахманов Айнур обучающийся 7 класса Бугалышской школы. 

Возрастная категория 9-11 класс: 

Александрова Алена – обучающаяся 9 класса Ювинской школы.  

Некрасова Екатерина - обучающаяся 9 класса Ключиковской школы.  

Кузнецова Анастасия – обучающаяся 11 класса Рахмангуловской средней школы.  

Первое задание, которое предстоло выполнить каждому участнику конкурса – это 

творческая презентация участника конкурса «Один день из моей жизни» с участием группы 

поддержки из 4 человек, регламент выступления до 3 минут. 

Следующее конкурсное испытание — это домашнее задание лепбук «Интересно о 

профессиях» (регламент до 5 минут). Участник Конкурса заранее изготовил лепбук на 

заданную тему и затем  каждый участник презентовал его в любой форме. Допустимы были 
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любые технические средства сопровождения, элементы театрализации, участие группы 

поддержки. Обязательным условием данного задания являлось изготовление лепбука по 

заданной теме (отдельно лепбук не рассматривается). 

Третье конкурсное задание краеведческий конкурс под названием «Широка страна 

моя родная» был разделен на раунды:  

Первый раунд - участник Конкурса должен был готов продемонстрировать игры, танцы и 

обряды, озвучить песни, отражающие культуру народов своей местности в национальном 

костюме (регламент до 7 минут). 

Второй раунд - под названием «Где родился, там и пригодился» (регламент до 3 минут). 

Конкурсантами оформлена была заранее выставка о своѐм районе или о своѐм регионе. 

Каждый участник Конкурса убеждал членов жюри, почему важно и нужно остаться в своѐм 

районе. 

По всем испытаниям определились победители и призеры: 

Дипломами I степени Муниципального отдела управления образованием МО 

Красноуфимский округ  были награждены победители муниципального конкурса «Ученик 

года - 2019»: 

- Мочалкина Анастасия Владимировна, МАОУ «Приданниковская СОШ» (возрастная 

категория 5-6 класс); 

- Габрахманов Айнур Маликович, МАОУ «Бугалышская СОШ» (возрастная категория 7-8 

класс); 

- Кузнецова Анастасия Алексеевна, МКОУ «Рахмангуловская СОШ» (возрастная категория  

9-11 класс). 

Дипломами II степени: 

- Томилов Арсений Алексеевич, МАОУ «Криулинская СОШ» (возрастная категория 5-6 

класс); 

- Безвестных Софья Дмитриевна, МКОУ «Чатлыковская СОШ» (возрастная категория 7-8 

класс); 

- Александрова Алена Валерьевна, МКОУ «Ювинская СОШ» (возрастная категория 9-11 

класс). 

Дипломами III степени: 

- Фаткиева Диана Эльдаровна, МАОУ «Бугалышская СОШ» (возрастная категория 5-6 

класс); 

 - Мезенцева Виктория Андреевна, МКОУ «Новосельская СОШ» (возрастная категория 7-8 

класс); 

- Некрасова Екатерина Игоревна, МКОУ «Ключиковская СОШ» (возрастная категория 9-11 

класс). 

  

Муниципальный фестиваль-конкурс исполнителей песен на иностранных языках 

«Thank you for the music» 

12 апреля 2019 года в МО Красноуфимский округ, в селе Сарсы состоялся первый 

муниципальный фестиваль-конкурс исполнителей песен на иностранных языках «Thank you 

for the music». Организатором конкурса стало РМО учителей иностранного языка МО 

Красноуфимский округ в лице еѐ руководителя Кельсиевой Е.В. при поддержке МОУО МО 

Красноуфимский округ. В нем приняли участие 11 образовательных  учреждений 

Красноуфимского района. Конкурсанты выступали в трех возрастных категориях: первая 

категория – 10-12 лет (учащиеся 5-6 классов), 2 категория – 13-15 лет (учащиеся 7-8 классов), 

3 категория – 16-18 лет (учащиеся 9-11 классов).  

        Все желающие, заинтересованные в творческом развитии и изучении иностранных 

языков, в возрасте от 10 лет до 18 могли принять участие в конкурсе. Конкурсанты могли 

показать себя в сольных выступлениях, спеть дуэтом, выступить ансамблем или хором. 

Репертуар выступающих был разнообразным. Юные таланты демонстрировали свои умения 

исполнять песни на немецком и английском  языках. Они исполняли произведения не только 
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популярных современных исполнителей  зарубежной эстрады: Майли Сайрус,  Майлз Уокер, 

дуэт Ylvis, Gala Rizatto, но и тех, чей пик популярности пришелся на 80-90 г.г. нашего 

столетия тоже. Например, Бобби Хэбса с его знаменитой «Sunny»,  Ace of base с популярным 

хитом «It's a beautiful life», Мадонны с шедевром «Masterpiece» и особенно было 

увлекательно слышать исполнение песен на немецком языке «Regenbogen»  Dorothée 

Kreusch-Jacob, «Mit deutsch bin ich so global»  и других.  

        Открыла фестиваль своим ярким выступлением, исполнением песни группы «Абба» 

учитель иностранного языка Сарсинской школы и организатор мероприятия Канакаева 

Ирина Валентиновна. Никого не оставило равнодушным прозвучавшая лирическая песня, 

название которой совпало с названием конкурса  «Thank you for the music». Спасибо вам за 

музыку! Именно эти слова были главными на протяжении всего конкурсного дня.  

        Вокальные номера и танцевальные композиции, подготовленные педагогами и их 

воспитанниками, подарили всем присутствующим гостям много приятных эмоций.        

Конкурс прошел на одном дыхании. Благодарная публика, наслаждаясь красочными и 

душевными музыкальными номерами талантливых исполнителей, в ответ дарила бурные 

горячие аплодисменты. А судейское жюри фестиваля оценивало как правильность 

английского произношения участников, так и их вокальные данные, особенно во внимание 

при оценке номера принимались творческий подход выступающего, его артистизм и 

оригинальность исполнения. 

 Все участники конкурса получили сертификаты, а лучшие были награждены 

дипломами 1, 2, 3 степени. 

Победители распределились следующим образом:  

Дипломы первой степени получили: филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - 

Александровская ООШ, руководитель Сычѐва Н.А. (5-6 кл.), МКОУ «Нижнеиргинская 

СОШ», руководитель Маланина И.С. (7-8 кл.), МКОУ «Сарсинская СОШ», руководитель 

Канакаева И.В. (9-11 кл.). 

Обладателями дипломов второй степени стали: среди 5-6 классов поделили между 

собой места МКОУ «Рахмангуловская  СОШ», руководитель Мансурова Е.Р. и МАОУ 

«Криулинская СОШ», руководители Сердитова А.Д., Колчанова И.Н., среди 7-8 классов 

МАОУ «Натальинская  СОШ», руководитель Феофилактова Т.С., среди 9-11 кл. МАОУ 

«Тавринская СОШ», руководитель Константинова Ю.В. 

Дипломы третей степени среди 5-6 классов были вручены МАОУ «Тавринская 

СОШ», руководитель Аршанкина Е.Л., среди 7-8 классов МКОУ «Чатлыковская СОШ», 

руководитель Безвестных С.А., среди 9-11 классов МАОУ «Бугалышская СОШ», 

руководитель Петухова Н.Н.  

Остальным участникам были вручены сертификаты по номинациям: «Самый 

зажигательный танец», «Самое зрелищное выступление», «Яркий образ», «Приз зрительских 

симпатий», «Самое креативное выступление». 

        

Уже несколько лет  Министерство образования и науки Российской Федерации и 

ФГАОУ ДПО  «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» проводят Всероссийский конкурс сочинений. Цель конкурса -

возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной творческой работы.  

Кроме того, он призван создавать условия для самореализации обучающихся, 

повышения их социальной и творческой активности. А также  способствовать 

формированию положительного отношения подрастающего поколения к русскому языку и 

литературе как важнейшим духовным ценностям.  В октябре 2018 года в МО 

Красноуфимский округ в муниципальном этапе конкурса приняли участие 24 участника из 8 

школ - это победители и призѐры школьного этапа, который проходил в начале сентября. 

Победителями и призерами этого этапа в своих возрастных группах стали: Власова 

Анастасия (МКОУ «Большетурышская СОШ»), Петухова Полина, Яникиев Роман (МАОУ 

«Бугалышская СОШ»), Скрипова Полина («МАОУ «Приданниковская СОШ»), Чубарова 
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Дарья (МКОУ «Новосельская СОШ»), Федюнин Никита, Петрова Анна и Родионова 

Кристина (МКОУ «Нижнеиргинская СОШ»). Тематические направления, выбранные 

участниками, были разнообразными: «Слово как источник счастья», «Книги, как люди, 

имеют свою судьбу, свой характер: юбилеи литературных произведений в 2018 году», 

«Россия, устремлѐнная в будущее», «Вместе – целая страна: 2018 - Год единства народов 

России». 

В середине октября были объявлены победители и призѐры регионального этапа 

Конкурса. Приятно отметить, что среди них есть и призѐры из МО Красноуфимский округ. 

Яникиев Роман в своей работе «Дружба и братство лучше богатства» рассказал о том, как 

дружно уживаются в его родном селе Бугалыш люди разных национальностей, как вместе 

отмечают праздники и помогают друг другу. Скрипова Полина в форме дневника 

представила свои впечатления от прочтения философской сказки Антуана де Сент Экзюпери 

«Маленький принц» в работе «Истина – не то, что доказуемо, истина - это простота». 

Родионова Кристина  в эссе «Стань волшебником слова!»  поразмышляла над тем, какую 

роль играет слово в нашей повседневной жизни.  

 

Муниципальный этап VIII Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

Любители чтения хорошей литературы встретились на муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», который проходил 12 марта 2019 

года. В конкурсе приняли участие учащиеся 5-11 классов, победители и призѐры школьных 

этапов. 

 Для участия в муниципальном этапе конкурса приняли участие 19 участников из 8 

школ, которые подготовили отрывки из понравившихся им произведений российских и 

зарубежных авторов. 

Победителем конкурса признан, набравший максимально-возможное количество 

баллов 90 из 90, ДалерПартов из Нижнеиргинской школы. Прочтение Далером произведения 

Максима Горького «Мать изменника» потрясло жюри и зрителей своей глубиной и 

проникновенностью. 

Один балл отделил от победы в конкурсе Кристину Родионову также из 

Нижнеиргинской школы, результат – 2 место. Кристина выбрала для прочтения весѐлое 

произведение Евгения Лазарева «Жених и невеста». Оба участника готовилась к конкурсу 

под руководством своего учителя русского языка и литературы,  Светланы Александровны 

Пудовой. 

Третье место заслуженно получила Людмила Протасова из Сарсинской школы. 

Людмила, вместе со своим педагогом Ириной Булатовной Чухаревой выбрали для конкурса 

отрывок из произведения Ивана Бунина «Холодная осень». 

Решением жюри, специальным призом отмечено прочтение отрывка из произведения 

Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо» Кошмонаковой Юлией из Сарсинской 

школы. 

Все участники конкурса, помимо традиционных свидетельств, получили памятные 

значки с символикой конкурса. А победители и призѐры – денежные сертификаты в 

книжный отдел магазина «Школьник», где они смогут выбрать новую книгу в свою личную 

библиотеку. 

6 апреля 2019 года состоялся региональный этап VIII Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика», где представляли нашу территорию Родионова Кристина, 

обучающаяся 11 класса, ПартовДалер обучающийся 7 класса МКОУ «Нижнеиргинская 

СОШ», руководитель Пудова Светлана Александровна и Протасова Людмила обучающаяся 

10 класса МКОУ «Сарсинская СОШ», руководитель Чухарева Ирина Булатовна. Родионова 

Кристина заняла 2 место, Партов Далер и Протасова Людмила стали участниками конкурса.  
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В МО Красноуфимский округ реализуется программа непрерывного аграрного 

образования. Муниципальный конкурс «Юный тракторист» является одним из 

мероприятий муниципальной комплексной программы «Сетевое взаимодействие в 

непрерывном аграрном образовании в МО Красноуфимский округ» в 6 образовательных 

организациях: 

1. МКОУ «Большетурышская СОШ»; 

2. МАОУ «Бугалышская СОШ»; 

3. МАОУ «Натальинская СОШ»; 

4. МКОУ «Нижнеиргинская СОШ»; 

5. МКОУ «Новосельская СОШ»; 

6. МКОУ «Ювинская СОШ». 

 14 мая 2019 года на базе МКОУ «Большетурышская средняя общеобразовательная 

школа», состоялся данный муниципальный конкурс среди обучающихся 8-10 классов 

образовательных организаций МО Красноуфимский округ, в котором приняли участие 11 

обучающихся из 6 образовательных организаций МО Красноуфимский округ.  

Целью организации и проведения конкурса было создание условий для 

профессионального и личностного самоопределения обучающихся, развития их интереса к 

профессиям агропромышленного комплекса. 

В каждой команде было по два участника (8-10 классы). Каждая команда имела 

единую форму, знаки отличия.  

Задания конкурса включали в себя теоретический и практический блоки, а также 

работу презентационной площадки. 

Работа презентационной площадки была организована с целью представления 

эффективного педагогического опыта по организации непрерывного аграрного образования.  

В презентации материалов образовательной организации приняли участие 5 

обучающихся (не из состава команды) и педагоги из МАОУ «Натальинская СОШ» и МКОУ 

«Большетурышская СОШ». 

В теоретическом блоке участники конкурса: 

- решали билеты по ПДД;  

- участвовали в конкурсе «Знайте правила движения, как таблицу умножения»; 

- выявляли лучшего в конкурсе «Сельхозмашин»; 

- соревновались в конкурсе «Что, для чего, зачем?»; 

- в конкурсе разминке «Отгадай загадку»; 

- прошел конкурс «Электрик»; 

- оказывали первую медицинскую помощь; 

- вспомнили пословицы и поговорки о труде; 

- прошли теоретический тест. 

В практическом блоке соревновались в фигурном вождении трактора (змейка, 

эстакада, заезд задним ходом в бокс).  

Все ребята выложились и показали хорошие результаты, но, как всегда кто-то был 

чуть лучше, чем другие. 

Итак, победителями в личном первенстве стали: 

Iместо у Крестелева Александра из МКОУ «Большетурышская СОШ»; 

IIместо у Ахматова Вадима из МКОУ «Большетурышская СОШ»;  

IIIместо у Коробейникова Никиты из МАОУ «Натальинская СОШ». 

В битве команд первое место у команды из МКОУ «Большетурышская СОШ»; второе 

место было присуждено команде из МАОУ «Натальинская СОШ»; третье место заняла 

команда из МКОУ «Новосельская СОШ». 

Все команды-участники конкурса получили свидетельство участника и вымпел. 

Команда-победитель получила переходящий кубок.  
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Победителю в личном первенстве (билеты ПДД и фигурное вождение) присвоено 

почетное звание «Юный тракторист – 2019», вручен диплом победителя в личном первенстве 

и подарочный сертификат. 

 

Большое внимание уделяется вопросам безопасности обучающихся при организации 

образовательного процесса. По данному направлению также был проведен ряд конкурсных 

мероприятий.  

Отборочный тур полевого лагеря «Юный пожарный» 

Отборочный тур полевого лагеря «Юный пожарный» в Западном управленческом 

округе проводился 18 мая 2019 года в соответствии с Комплексным межведомственным 

планом заинтересованных организаций и ведомств по профилактике гибели и травматизма 

детей при пожарах на 2019 год и письма ГУ МЧС России по Свердловской области на 

территории МО Красноуфимский округ на базе ОМЦ «Маяк» и МАОУ 

«Приданниковская СОШ».  

В данном конкурсе приняли участие 8 команд: МАОУ «Артинский лицей» 

Артинского городского округа; МБОУ «СОШ №23» городской округ Дегтярск; МАОУ 

«СОШ №3» городской округ Ревда; МБОУ СО № 9 городской округ Красноуфимск; МКОУ 

«Чатлыковская СОШ» МО Красноуфимский округ; МБОУ ПГО «Школа с. Косой Брод» 

Полевской городской округ; МКОУ СОШ №2 г. Нижние Серги и МАОУ СОШ № 7 

городской округ Первоуральск. 

Хочется отметить на «отлично» организованную работу волонтѐров из числа 

обучающихся МАОУ «Приданниковская СОШ», которые сопровождали команды на 

каждом этапе. 

После определения результатов состоялось награждение. После суммы всех 

заработанных на турнире мест получился результат:  

МБОУ  « СОШ № 23 ««Огнеборцы» ГО «Дектярск»-1 место   

МАОУ «СОШ №3»   «Огнеборцы»  ГО Ревда-2 место 

МКОУ«Чатлыковская СОШ» «ДЮП-101» МО Красноуфимский округ-3 место 

 МАОУ  «Артинский лицей» «Надежный резерв» Артинский городской округ-4 место 

     МБОУ СОШ №9 команда «Водолей» ГО Красноуфимск -5 место 

     МКОУ СОШ №2  «Огнеборцы» г. Нижние Серги.-6 место  

     МБОУ ПГО  «Школа с. Косой Брод»  «Искра» Полевской городской округ-7 место. 

Результат команды в комплексном командном зачѐте отборочного тура полевого 

лагеря «Юный спасатель -2019» в Западном управленческом округе определялся по сумме 

мест, занятых командой в отдельных видах программы: творческая часть, спортивно-

интеллектуальная часть, пожарно-спортивная эстафета.  

Все участники получили Свидетельства участников отборочного тура полевого лагеря 

«Юный спасатель - 2019» в Западном управленческом округе. Победители и призеры были 

награждены грамотами, медалями, сувенирной продукцией, баскетбольными 

волейбольными, футбольными мячами. 

 

Соревнования по пожарно-спасательному спорту 

16 мая на стадионе «Локомотив» прошли соревнования по пожарно-спасательному 

спорту. Приняли участие 19 команд. Для обслуживания соревнований были привлечены все 

начальники пожарных частей района, им приходилось демонстрировать и показательные 

выступления для участников-спортсменов. Как обычно соревнования начались с 

преодоления стометровой полосы с препятствиями. Аршин Артем (Саранинская школа) и 

Гарипов Фаиль (Бугалышская СОШ) без проблем преодолели забор, бум, собрали рукавную 

линию из спортивных рукавов и их результаты стали лучшими- 1 места в разных возрастных 

группах. Вторые места на этом этапе заняли Патраков Николай (Криулинская СОШ) и 

Ахматуллин Руслан (Бугалышская СОШ), третьи места у Торопова Андрея (Саранинская 

СОШ) и Чазова Дмитрия (Натальинская СОШ).  
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Второй этап был сложнее - боевое развертывание от пожарной автоцистерны с 

прокладкой рукавной линии уже боевых рукавов с поражением водой цели. Здесь от 

команды требовалось умение работать в коллективе, сила и сноровка. В средней группе -это 

ребята до 9 класс из Рахмангуловской СОШ справилась с задачей за 38 секунд, в старшей 

группе команда из Приданниковской школы поразила цель за 37 секунд. Второй результат у 

спортсменов из Натальинска и Бугалыша. Третьими в боевом развертывании команды из 

Криулино и Ювы. В эстафете 4 по 100 равных не было в средней группе криулинским  

спортсменам, их время 1 минута 19 секунд. В старшей возрастной группе лидерами стали 

участники Бугалышской школы.  Но с горящей горючей жидкостью в противне при помощи 

пены от пожарной автоцистерны за рекордное время  2.25 секунды справился Мягких 

Дмитрий (Криулинская СОШ) в средней возрастной группе, а в старшей группе Семенов 

Александр за 2.13 секунды поразил огонь. Александр ученик Тавринской школы. 

В общем зачете по сумме мест на всех этапах соревнований  в средней группе 

победили участники Криулинской школы, вторыми стали тоже криулинцы (2 команда), 

третьими стали ребята из поселка Натальинск. Далее команда из Чатлыка, Ювы, 

Александровска и Ключиков, Тавры, Сараны, Приданниково, Сарсов, Бугалыша и Сарсов (2 

команда). 

В общем зачете победителями в старшей группе стали спортсмены из Бугалышской 

СОШ, второе место заняли ребята из Приданниково, третье место у участников из Тавры, 

четвертые-спортсмены из Ювинской школы и пятыми стала команда из Сараны. 

 

Муниципальное соревнование юных инспекторов дорожного движения  

«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО — 2019» 

 21 мая 2019 года на базе МАОУ «Приданниковская СОШ» состоялось 

Муниципальное соревнование юных инспекторов дорожного движения «БЕЗОПАСНОЕ 

КОЛЕСО — 2019», в целях профилактики безопасности детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

         Организаторами соревнования выступили МОУО МО Красноуфимский округ и 

ОГИБДД МВД России «Красноуфимский». 

         В соревнованиях приняло участие 9 команд из 8 образовательных организаций МО 

Красноуфимский округ. МКОУ «Ювинская СОШ» представила две команды. 

         В каждой команде было 4 участника (2 мальчика и 2 девочки), возраст участников до 12 

лет. 

Особые требования предъявлялись и к велосипедам участников. К участию в 

соревнованиях допускаются модели велосипедов: (диаметр колеса не более 60 см., шириной 

протектора — от 40 мм.ч с ножными, ручными или комбинированными тормозами (по 

выбору участника)). 

          Участники соревнований показали все свои навыки и знания в следующих этапах — 

конкурса: 

«Знатоки правил дорожного движения» (лично-командный зачет) 

«Фигурное вождение велосипеда» (лично-командный зачет) 

«Знание основ оказания первой помощи» (лично-командный зачет) 

«Знание основ безопасности жизнедеятельности» (командный конкурс) 

Победителями и призерами муниципального соревнования стали команды, набравшие 

наименьшее количество штрафных очков. 

После подведения итогов, были оглашены победители: 

 I место МКОУ «Большетурышская СОШ»; 

 II место МАОУ «Приданниковская СОШ»; 

 III место у 2- й  команды МКОУ «Ювинская СОШ». 

В личном первенстве победу одержала Старцева Ульяна из МКОУ 

«Большетурышская СОШ». 
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Все команды-участники получили свидетельство участника и значки с символикой 

данного мероприятия. 

Команда-победитель и призѐры были награждены дипломами МОУО МО 

Красноуфимский округ и подарочными сертификатами. 

 

Еще одно уникальное мероприятие нашего муниципалитета, направленное на 

развитие школьного самоуправления – это сборы школьных активов «Снежинка». 

Ежегодно в ноябре  на базе  МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» организуются муниципальные 

сборы учебы школьных активов «Снежинка», которые стали серьезным социально-

педагогическим проектом и традицией для всех школ МО Красноуфимский округ. 

В 2018 году с 23 по 25 ноября  состоялись 30-тые юбилейные сборы, которые прошли 

под девизом «Выбирая профессию - выбираешь будущее»  и были посвящены теме 

жизненного успеха, профориентации,  успешному профессиональному выбору обучающихся 

в современной социальной среде.  Общая численность участников составила  200 

обучающихся  из школ МО Красноуфимский округ и Ачитского ГО.  

Особенностью сборов для ребят стала работа профориентационных площадок 

представителей ВУЗов г. Екатеринбурга. Свои учебные заведения, их особенности, 

направления подготовки, а так же  условия и порядок приема в текущем году представили 

команды 5 ведущих учебных заведений Свердловской области: УрФУ (Уральский 

федеральный университет), УрГЭУ-СИНХ (Уральский государственный лесотехнический 

университет),РГППУ (Российский государственный профессионально-педагогический 

университет),УрГУПС  (Уральский государственный университет путей сообщения), 

УрГЛТУ (Уральский государственный лесотехнический университет).  Содержательная 

работа площадок и живое общение с преподавателями высшей школы позволили расширить 

кругозор будущих абитуриентов, увидеть новые возможности для поступления и задать 

интересующие их вопросы. 

Постоянными участниками учебы активов являются представители педагогических 

коллективов образовательных организаций (заместители директоров, педагоги-

организаторы, педагоги предметники). Сборы для педагогов – это площадка обучения и 

методического роста,  предъявления достижений и взаимообмена опытом.  

Инициативой 2018  года, выходящей за рамки традиционной программы, стало 

проведение в рамках сборов круглого стола по вопросу «Актуальные направления развития 

воспитательного пространства МО Красноуфимский округ» для педагогов-руководителей 

команд и заместителей директоров по ВР школ района. В работе круглого стола приняли 

участие заместитель главы МО Красноуфимский округ Р.В. Родионов, и.о. начальника 

МОУО МО Красноуфимский округ Гибадулина Н.А., методист РИМЦ МОУО Башкирцева 

О.А., представители педагогического сообщества ГО Красноуфимск, Ачитского ГО, ИРО г. 

Красноуфимск. В ходе профессионального общения были выявлены ключевые направления 

развития воспитательного пространства территории, а так же, на основе представленного 

опыта коллег из ГО Красноуфимск и Ачитского ГО,  рассмотрены перспективные 

возможности организации участия школ района в областных и федеральных молодежных 

проектах (областной социально-педагогический проект «Будь здоров», областной проект 

«Академия лидерства», федеральный проект «Российское движение школьников»). 

В современных условиях главной целью образования становится формирование 

личности, профессионально и социально компетентной, способной к творчеству и 

обладающей развитым чувством ответственности и стремлением к созиданию.Сборы 

являются ресурсом, позволяющим создать условия для формирования  личности, 

отвечающей вызовам современности и способной к самоопределению в условиях 

меняющегося мира. 

  

http://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B/%D0%A3%D1%80%D0%93%D0%AD%D0%A3-%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%A5
http://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B/%D0%A3%D1%80%D0%93%D0%AD%D0%A3-%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%A5
http://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B/%D0%A3%D1%80%D0%93%D0%AD%D0%A3-%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%A5


 
68 

2.5. Развитие кадрового потенциала 

2.5.1. Оказание консультативной, информационной, методической помощи 

педагогическим и руководящим работникам образовательных организаций  в процессе 

аттестации 

Сведения о численности педагогических  работников, 

прошедших аттестацию в 2018 аттестационном году 

 

Организации, 

осуществляющи

е 

образовательну

ю деятельность 

Всего 

педагоги

ческих 

работни

ков* 

Всего аттестованных 

педагогических 

работников* 

Количество 

неаттестова

нных 

педагогичес

ких 

работников

* 

Число 

аттестованных 

педагогических 

работников в 2018 

году** 

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

пер

вая 

КК 

выс

шая 

КК 

соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

пер

вая 

КК 

выс

шая 

КК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

191 51 73 9 58 18 24 4 

Общеобразовател

ьные 

организации 

467 90 273 37 67 19 54 5 

Организации 

дополнительного 

образования 

детей 

39 10 21 3 5 3 9 5 

Итого 697 151 367 49 130 40 87 14 

 

В ОО МО Красноуфимский округ работает 697 педагогических работников. Всего 

аттестованных педагогических работников 575 человек – 82,5%: с высшей 

квалификационной категорией – 49 человек – 8,5%, с первой квалификационной категорией 

– 375 человек –65 %, имеющих соответствие занимаемой должности – 151 человек – 26,5%. 

Неаттестованных педагогических работников – 122 человека (17,5%). Это педагогические 

работники, не подлежащие аттестации (молодые специалисты и педагогические работники, 

имеющие стаж работы в должности менее 2 лет).  

В 2018 аттестационном году участие в процедуре аттестации приняли  141 

педагогический работник (20% от общего количества): 101 человек в целях установления 

квалификационных категорий: 14 на ВКК, 87 на 1 КК; 40 человек в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности.  За первое полугодие  2019 аттестационного года 

процедуру аттестации прошли 36 педагогических работников: 1 на высшую КК, 30 на 

первую КК, 5 на соответствие занимаемой должности. 

Аттестация руководящих работников осуществляется на основании Порядка 

аттестации кандидатов на должность руководителей, руководителей образовательных 

организаций, подведомственных Муниципальному отделу управления образованием  

МО Красноуфимский округ, утверждѐнного постановлением главы МО Красноуфимский 

округ от 28.02.2014 года № 26. На основании данного постановления аттестовано 23 

руководящих работника (100%).  
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С целью обеспечения качества организации и проведения процедуры аттестации 

педагогических работников в МО Красноуфимский округ в 2018 аттестационном году были 

проведены следующие организационные мероприятия: 

- разработаны планы-графики аттестации на 2018 аттестационный год на уровне 

МОУО и образовательных организаций;  

- в образовательных организациях назначены лица, ответственные за 

организацию и проведение аттестации, ответственные за работу в автоматизированном 

сервисе «Аттестация» (КАИС); 

- осуществлены еженедельные индивидуальные консультации для ответственных за 

организацию и проведение аттестации в образовательных организациях (даны рекомендации 

по оформлению аттестационных материалов, что позволило сократить число нарушений в 

оформлении документации, освоить алгоритм действий участников аттестационных 

процессов, избежать конфликтных ситуаций); 

- рассмотрен вопрос «Развитие кадрового потенциала образовательных организаций 

МО Красноуфимский округ» на Аппаратном совещании при главе МО Красноуфимский 

округ; 

- по представлению МОУО МО Красноуфимский округ в Областной банк экспертов 

были включены 40 человек. Все эксперты имеют удостоверения о повышении квалификации 

по образовательным программам ГАОУ ДПО СО ИРО ««Развитие профессиональной 

компетенции экспертов по вопросам лицензирования аттестации и государственной 

аккредитации. Вариативный модуль «Аттестация педагогических и руководящих 

работников» (72 часа) или «Развитие кадрового потенциала в условиях реализации ФГОС» 

(16 часов). 

В образовательных организациях проведены следующие мероприятия по 

ознакомлению педагогов с профстандартом и новой моделью аттестации: 

- ознакомление с Профстандартом под подпись,  

- рассмотрение содержания Профстандарта на предметных методических объединениях и 

обсуждение путей их реализации  в условиях конкретной деятельности. 

- обсуждение путей реализации Профстандарта на педсоветах, круглых столах и 

др.площадках. 

- информирование органов самоуправления, родительской общественности о переходе  

педагогов  на Профстандарт. 

Определены основные направления методической работы: 

- изучение системы работы, диагностика и удовлетворение профессиональных интересов, 

ликвидация профессиональных затруднений педагогов; 

- деятельность по адаптации педагогических кадров (работа с молодыми специалистами, 

вновь прибывшими педагогами); 

- выявление, изучение, обобщение и распространение наиболее ценного опыта 

профессиональной деятельности членов педагогического коллектива; 

- инновационная (научно-исследовательская) деятельность; 

- обеспечение участия педагогических работников в конкурсах различного уровня: 

фестивалях конференциях и других мероприятиях, способствующих повышению 

профессионального роста; 

- организационно-методическое обеспечение аттестации педагогических кадров; 

- корпоративное обучение. 

Доступ в КАИС ИРО получен у 23 образовательных организаций МО 

Красноуфимский округ (100%).  Процедуру аттестации через автоматизированный сервис 

«Аттестация» в 2018 году прошла 141 персоналия. 

Можно сделать вывод, что реализация перечисленных выше мероприятий позволила 

обеспечить качественное проведение аттестации, соблюдение прав аттестующихся, провести 

анализ результатов аттестации через соотнесение с результатами практической деятельности 

педагогических и руководящих работников. На территории МО Красноуфимский округ 
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созданы условия, обеспечивающие организацию и проведение аттестации, не 

противоречащие действующему законодательству в сфере образования. Общественный 

характер аттестации педагогических работников обеспечивает социальную защиту педагога, 

делает процедуру аттестации прозрачной для участников образовательного сообщества. 

Основные принципы аттестации не нарушены. Создана и эффективно действует 

система стимулирования целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических и руководящих работников, их методической культуры, 

личностного профессионального роста.  

 Существует ряд проблем и затруднений: 

- формальное прохождение педагогами этапа самооценки, неумение соотнести 

результаты деятельности с требованиями к квалификационным категориям;  

- неумение определить приоритетные направления деятельности, спроектировать 

планируемые результаты и способы их достижения; 

Пути решения выявленных проблем: 

На уровне МОУО: 

1. Обеспечить методическое сопровождение педагогов по осуществлению самоанализа 

и предъявлению результатов своей педагогической деятельности общественности в разных 

формах 

2. Создать условия для непрерывного повышения квалификации и совершенствования 

профессиональных компетентностей педагогических работников  

На уровне образовательных организаций: 

1. Расширить формы стимулирования 

2. Активизировать деятельность школьных и районных методических объединений в 

плане сопровождения индивидуальных программ педагогов по самообразованию. 

 

2.5.2. Обеспечение оптимальных условий для повышения квалификации и 

профессионального развития педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций 

 

      Целью повышения квалификации является развитие профессионального мастерства, 

профессиональной культуры, освоение новых профессиональных компетентностей, 

обновление теоретических и практических знаний специалистов системы образования в 

связи с возросшими требованиями к уровню квалификации и необходимостью освоения 

современных методов решения профессиональных задач. 

Основополагающей идеей и функцией повышения квалификации является 

формирование направленности педагога на непрерывное профессионально-педагогическое 

саморазвитие, которое происходит по индивидуальной траектории, когда педагог 

самостоятельно определяет цели, формы, средства и время профессионального роста. В 

задачи повышения квалификации входит развитие управленческих умений, изучение и 

анализ новых нормативно-правовых документов, содействие в определении содержания 

самообразования учителя, педагога, воспитателя, руководителя, оказание помощи и 

поддержки педагогическим кадрам в подготовке к аттестации и внедрении инноваций в 

учебный процесс. Повышение квалификации проводится по мере необходимости, но не реже 

одного раза в 3 года в течение всей трудовой деятельности работников. 

 

Сведения о численности педагогических  и руководящих работников, 

прошедших курсы повышения квалификации в 2018-2019 учебном году (ОО) 

 

Профессиональную переподготовку в количестве 250-300 часов прошли  21 педагог по 

программам: 

 «Музыка: теория и методика преподавания в сфере начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» с присвоением квалификации «учитель музыки»; 
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 «Библиотечно-библиографические и информационные знания в педагогическом процессе» с 

присвоением квалификации «Педагог-библиотекарь»; 

 «Педагогическое образование: преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ)» с присвоением квалификации «Преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности»; 

 «Педагогическое образование: учитель технологии» с присвоением квалификации «Учитель 

технологии»; 

 «Педагогика дополнительного образования детей и взрослых» с присвоением квалификации 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

 «Менеджмент в образовании»; 

 «Логопедия» с присвоением квалификации «Учитель - логопед»; 

 «Педагогическое образование: Татарский язык и литература»; 

 «Теория и методика учебно-тренировочного процесса и дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности по виду спорта «Шахматы»; 

 «Информатика: теория и методика преподавания в образовательной организации»; 

 «Организация деятельности педагога-дефектолога: специальная педагогика и психология»; 

 «Государственное муниципальное управление»; 

 «Педагогика и психология в образовании». 

 

Количество слушателей по наиболее востребованным программам можно увидеть в таблице: 

 

№ Название ППП, ДПП ПК и ОС Количество 

часов 

Сроки 

проведения 

Количество 

слушателей 

Бюджетные ДПП ПК, ОС, ППП 

1 Современный урок математики в 

основной и старшей школе в 

соответствии с ФГОС 

24 22-24.01 8 

2 Развитие профессиональной 

компетентности педагогов по 

обучению детей навыкам 

безопасного поведения на дорогах 

16 11-12.04 13 

3 Организация социально и 

личностно значимой деятельности 

обучающихся в образовательной 

организации 

24 20-22.05 3 

Внебюджетные ДПП ПК, ОС, ППП 

1 Методические вопросы обучения 

написанию сочинения на ЕГЭ по 

русскому языку в соответствии с 

измененными критериями 

8 17.01 17 

2 Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, 

привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, 

аттестующихся в целях 

установления квалификационных 

категорий в условиях подготовки к 

введению национальной системы 

учительского роста 

16 15-16.02 21 
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3 Литература: актуальное 

содержание и методика 

преподавания 

40 18.03-11.04 2 

4 Организация проектной 

деятельности обучающихся в 

современной информационной 

образовательной среде в условиях 

ФГОС СОО 

16 25-26.03 4 

 Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях 

24 29-31.03 25 

5 Культурная практика становления 

и развития ценностных ориентиров 

ребенка дошкольного возраста 

24 23-25.05 2 

6 Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего 

возраста 

16 14-15.06 4 

 

   Сведения о численности педагогических  и руководящих работников, 

прошедших курсы повышения квалификации в 2018-2019 учебном году (ДОУ) 

 

ДПП, ППП Количество 

Проектирование индивидуального образовательного маршрута как средство 

социализации ребенка в условии инклюзивного образования 

2 

Выявление и сопровождение одаренных детей в ДОО 2 

Планирование, реализация и анализ образовательной работы педагога с детьми 

раннего дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования 

5 

Развитие речевой деятельности как условие позитивной социализации детей 

дошкольного возраста в контексте требований ФГОС ДО 

4 

Внутренний мониторинг качества образования в ДОО 2 

Образовательная робототехника в условиях реализации ФГОС ДО: 

конструирование и экспериментирование 

2 

Обновление содержаний и технологий физического развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДОО 

2 

Индивидуализация образовательной деятельности в педагогической практике 

воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО 

1 

Индивидуализация образовательной деятельности в педагогической практике 

воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО 

1 

Навыки оказания первой помощи  8 

 

Сведения о численности педагогических  и руководящих работников, 

прошедших курсы повышения квалификации в 2018-2019 учебном году (ДОП 

образование) 

 

Педагогическое образование: педагог дополнительного образования (256 часов) 1 

Изобразительное искусство как творческая составляющая развития обучающихся 

в системе образования в условиях реализации ФГОС (72 часа) 

1 

Формирование здоровьесберегающей среды в образовательной организации (72 

часа) 

4 
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Всего за 2018-2019  учебный год повысили квалификацию 200 человек, из них 82 в 

дистанционной форме, 118 педагогов очно, в качестве слушателей (педагоги 

образовательных, дополнительных  и дошкольных организаций).  Всего освоено более 50 

образовательных программ. 

Ежегодно основными социальными партнерами образовательных организаций МО 

Красноуфимский округ являются ГАОУ ДПО СО «ИРО», ООО «Инфоурок», учебный центр 

«Всеобуч», ООО «Образовательный центр «Наследие», ГБПОУ  СО «Красноуфимский 

педагогический колледж», Приволжский центр дополнительного профессионального 

образования. 

 В настоящее время активно ведется работа по реализации соглашения между МОУО 

МО Красноуфимский округ и ГАОУ ДПО СО «ИРО» по организации ПК на территории 

муниципалитета по заявленным программам.  

 

 2.5.3. Создание благоприятных условий для профессионального взаимодействия 

 

В течение 2018 - 2019 учебного года в  МОУО МО Красноуфимский округ реализован 

ряд мероприятий и конкурсов профессиональной направленности для учителей и педагогов 

дошкольного образования. 

В целях повышения престижа профессии педагога, поддержки педагогических 

работников образовательных организаций МО Красноуфимский округ были проведены 

муниципальные конкурсы «Учитель года – 2018» и «Воспитатель года – 2018». 

 

В профессиональном состязании «Учитель года – 2018» приняли участие 10 

педагогов.  Все педагоги преподают разные предметы, имеют разный стаж и 

квалификационные категории, но объединяет их всех преданность выбранной профессии, 

увлеченность любимым делом, желание качественно обучить и хорошо воспитать своих 

учеников. 

Абсолютным победителем самого престижного конкурса педагогов на 

муниципальном уровне  была торжественно объявлена учитель технологии Горбунова Елена 

Юрьевна из МКОУ «Саранинская СОШ». 

Из десяти конкурсантов в шестерку лучших, помимо Горбуновой Е.Ю., также вошли 

Андреева Валентина Николаевна, учитель начальных классов, МАОУ «Тавринская СОШ»,  

Дружинин Юрий Александрович, учитель физической культуры, МАОУ «Криулинская 

СОШ», Романова Елена Леонидовна, учитель начальных классов, МКОУ «Саранинская 

СОШ», Баталова Екатерина Николаевна, учитель начальных классов, МКОУ 

«Большетурышская СОШ», Дьякова Елена Петровна, учитель технологии, МКОУ 

«Крыловская СОШ». 

Лучший учитель на муниципальном уровне этого года Елена Юрьевна Горбунова, 

является учителем в третьем поколении. Сама Елена Юрьевна имеет 26 лет педагогического 

стажа. Отличительной особенностью Елены Юрьевны является глубокое знание психологии 

подростка. В доброжелательной беседе с детьми она умело создает такие педагогические 

условия, которые помогают  ребенку осознанно и ответственно подойти к выбору будущей 

профессии. 

Второе место было присуждено тоже учителю начальных классов, МКОУ 

«Саранинская СОШ» Романовой Елене Леонидовне. Эмоциональная окраска ведения урока 

завораживает любого слушателя. Наглядность, многообразие форм работы на уроке 

позволили Елене Леонидовне показать высокую результативность проведенного урока. 
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На третьем месте данного конкурса оказался Дружинин Юрий Александрович, 

учитель физической культуры МАОУ «Криулинская СОШ». Юрий Александрович показал 

на уроке профессионализм, преданность своей профессии. После таких уроков, мальчишки 

точно станут заниматься физкультурой и спортом. 

Прекрасным завершением мероприятия стало награждение участников, призеров и 

победителя конкурса. 

Дипломы, благодарственные письма и подарочные сертификаты  были вручены 

победителю, призерам и участникам конкурса «Учитель года России - 2018».  

 

Конкурс «Воспитатель года» проводится в целях поддержки педагогических 

работников   образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы дошкольного образования, формирования позитивного общественного мнения о 

профессии педагога образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы дошкольного образования, повышения престижа профессии педагога 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы 

дошкольного образования, привлечения внимания исполнительных органов государственной 

власти, научной и педагогической общественности к проблемам развития и достижениям 

дошкольного образования 

В данном конкурсе приняли участие педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций, расположенных на территории МО Красноуфимский округ 

На заочный этап участники предоставили следующие документы: представление, 

анкета участника конкурса,  аналитическая записка участника конкурса о результатах своей 

педагогической деятельности за последние три года, эссе на тему «Я - педагог», 

подготовленное участником с целью раскрытия оснований и мотивов выбора профессии, 

собственных педагогических принципов и подходов к образованию, своего понимания, фото 

участника, согласие на обработку персональных данных и размещение сведений в сети 

Интернет. 

Цель первого (заочного) этапа конкурса - оценка методической подготовки 

участников, умения обобщить и предъявить свой педагогический опыт на основе 

представленных документов. 

Цель второго (очного) этапа конкурса - оценка уровня профессионального 

мастерства участников и определение победителя конкурса. Второй (очный) этап включал в 

себя «Педагогическое мероприятие с детьми» - фрагмент практического опыта участника 

конкурса, возраст детей определяется участником конкурса. 

Список зарегистрированных участников муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России» в 2018 году 

1. Фарзиева Наиля Наиловна - МКОУ «Сызгинская ООШ», воспитатель. 

2. Орлова Светлана Геннадьевна – МБДОУ «Криулинский детский сад №3», 

воспитатель. 

3. Нефедова Ирина Владимировна - МБДОУ «Криулинский детский сад №3», 

воспитатель. 

4. Скрипова Наталья Валерьевна - МБДОУ «Криулинский детский сад №3», 

воспитатель. 
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5. Ташкина Юлия Владимировна - МБДОУ «Криулинский детский сад №3», 

воспитатель. 

6. Иваева Наталия Михайловна – МКДОУ «Бугалышский детский сад №2», 

музыкальный руководитель. 

7. Вавилина Анна Евгеньевна – МБДОУ «Приданниковский детский сад 

комбинированного вида №5», воспитатель. 

8. Зайцева Валентина Владимировна - МБДОУ «Приданниковский детский сад 

комбинированного вида №5», воспитатель. 

9. Вяткина Наталья Геннадьевна - МБДОУ «Приданниковский детский сад 

комбинированного вида №5», воспитатель. 

10. Вяткина Наталья Геннадьевна - МБДОУ «Приданниковский детский сад 

комбинированного вида №5», инструктор по физической подготовке. 

11. Изикеева Анастасия Александровна - МБДОУ «Приданниковский детский сад 

комбинированного вида №5», воспитатель. 

12. Богомолова Лариса Геннадьевна - МБДОУ «Приданниковский детский сад 

комбинированного вида №5», воспитатель. 

13. Трифонова Ирина Валерьевна – МБДОУ «Криулинский детский сад №3» - 

Саранинский детский сад, воспитатель. 

14. Новокрещенных Зинаида Осиповна - МБДОУ «Криулинский детский сад №3» 

- Саранинский детский сад, воспитатель. 

15. Григорьева Наталья Николаевна - МБДОУ «Криулинский детский сад №3» - 

Саранинский детский сад, воспитатель. 

16. Нефедова Надежда Владимировна - МБДОУ «Криулинский детский сад №3» - 

Саранинский детский сад, воспитатель. 

17. Истомина Венера Ращитовна - МБДОУ «Криулинский детский сад №3» - 

Саранинский детский сад, воспитатель – Калиновский детский сад. 

18. Черемнова Наталья Александровна - МБДОУ «Криулинский детский сад №3»  

воспитатель. 

По итогам двух этапов муниципального конкурса «Воспитатель года-2018» следующие 

результаты: 

победитель Вавилина Анна Евгеньевна, воспитатель МБДОУ «Приданниковский 

детский сад комбинированного вида №5»; 

призеры: Богомолова Лариса Геннадьевна, воспитатель, МБДОУ «Приданниковский 

детский сад комбинированного вида №5» - Подгорновский  детский сад,  

Григорьева Наталья Николаевна, воспитатель, МБДОУ «Криулинский детский сад №3» - 

Саранинский детский сад. 

 

Участие педагогических коллективов в профессиональных конкурсах  

регионального и всероссийского уровня 

 

Педагогические работники МО Красноуфимский округ продолжают деятельность по 

предъявлению результатов профессионального опыта на различных уровнях: 

Участие педагогов в различных формах профессиональной деятельности побуждает к 

осмыслению результатов профессиональной деятельности, повышает аналитическую 

компетентность, а участие в конкурсах способствует развитию самооценки, стимулирует 

творческую активность и стремление к профессиональному росту – не только у самого 

участника, но и у его коллег. Призовые места в различных конкурсах повышают авторитет 



 
76 

учителя в глазах учащихся, родителей, коллег. Участвуя в конкурсах, педагоги активно 

распространяют свой педагогический опыт, получают возможность общения с педагогами-

профессионалами, инноваторами, исследователями, творческими личностями, что позволяет 

повысить качество образования обучающихся и воспитанников. 

Достижения педагогов на: 

- региональном уровне: 

Бабич Н.В., МБДОУ "Приданниковский детский сад №5" свидетельство участника в 

Региональном этапе VIII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2018»; 

Салихова Валентина Сергеевна, МКОУ «Рахмангуловская СОШ» диплом первой 

степени в Региональном конкурсе видеороликов «Мой мир»; 

Пунегова Любовь Алексеевна тренер-преподаватель МКОУ «Красноуфимский РЦ 

ДОД» 14 место из 28 участников в Региональном этапе VIII Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России - 2018»; 

Южанина А.Л., старший воспитатель МБДОУ "Криулинский детский сад №3" 

Сертификат в Региональном этапе  IX  Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России 

2018г»;   

Южанина А.Л., старший воспитатель МБДОУ "Криулинский детский сад №3" 

Сертификат участника в Областном открытом методическом конкурсе – «Сопровождение 

семьи в условиях ДОУ»; 

Южанина А.Л., старший воспитатель МБДОУ "Криулинский детский сад №3" 3 место 

в Заочном областном открытом методическом конкурсе – 2018 г. «Воспитание святостью. 

Нравственные ценности и будущее  человечества»; 

Мухамадиева Эльза Фаритовна, воспитатель  МБДОУ "Криулинский детский сад №3" 

2 место в Заочном областном открытом методическом конкурсе – 2018 «Воспитание 

святостью. Нравственные ценности и будущее  человечества»; 

Мухамадиева Эльза Фаритовна, воспитатель МБДОУ "Криулинский детский сад №3" 

Сертификат в Региональном этапе  IX  Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России 

2018»;   

Трифанова С.Г. МБДОУ "Криулинский детский сад №3" в Областном конкурсе 

«Программно-методических материалов «Психолого-педагогическое сопровождение семьи в 

условиях образовательной организации»; 

Медведева Алена Андреевна, воспитатель МБДОУ "Криулинский детский сад №3" 

Диплом, II место в Областном конкурсе «Помните о Великом подвиге наших солдат»; 

Пяткова Надежда Михайловна МКОУ «Криулинская СОШ» Диплом 3 степени в 

Областном конкурсе «Учитель сельской школы»-2019;  

Дружинин Юрий Александрович МКОУ «Криулинская СОШ» Сертификат 

победителя заочного этапа 164 балла из 182 в Областном конкурсе «Учитель сельской 

школы»-2019;  

Кузнецова Татьяна Ивановна МКОУ «Криулинская СОШ» Сертификат победителя 

заочного этапа 163 баллов из 182 в Областном конкурсе «Учитель сельской школы»-2019;  

Разыкова Елена Гимовна МКОУ «Криулинская СОШ» Сертификат победителя 

заочного этапа 134 балла из 182 в Областном конкурсе «Учитель сельской школы»-2019;  

Иванова Екатерина Ивановна  МКОУ «Ювинская СОШ» Благодарственное письмо в 

открытом региональном конкурсе переводов "Юный переводчик " среди учащихся г. 

Нижний Тагил и Свердловской области; 

Сташкина Наталия Николаевна МКОУ «Ювинская СОШ» диплом победителя 

в Областном марафоне "Опираясь на традиции - внедряя инновации формируем будущее", 

МОиПО СО ГАОУ ДПО СО "ГАОУ ДПО СО "ИРО"»;  

- всероссийском уровне: 

Голых Е.А., МБДОУ "Приданниковский детский сад №5" диплом во Всероссийском 

конкурсе методических разработок «Логопед года и К-2018»; 
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Куталова Н.В., Бабич Н.В., Верзакова В.А., Голых Е.А., Иванова Л.Н., Изикеева А.А., 

Изикеева Е.А., Лаврова М.Е., Медведева Л.А., Митькина Н.А., Николаева Е.Н., Пастухова 

Ю.А., Приемщикова Е.В., Приемщикова Е.С., Снежко Н.И., Федорова Н.В., Цыганцева А.А., 

Чистякова Т.П., Щепеткова С.Ю.  МБДОУ "Приданниковский детский сад №5" дипломы 1 и 

2 степени во Всероссийском конкурсе «Педагогическая копилка – 2019»; 

Дунаева Наталья Владимировна, воспитатель МБДОУ "Криулинский детский сад №3" 

Диплом во Всероссийском тестировании Направление: Педагогика и психологи в ДОО Тест: 

Теория и методика развития речи детей; 

Минеева Ольга Валерьевна, МБДОУ "Криулинский детский сад №3" Диплом за 1 

место во Всероссийском конкурсе «Педагог ДОО – это призвание»; 

Минеева Ольга Валерьевна, МБДОУ "Криулинский детский сад №3" 

Благодарственное письмо во Всероссийской Олимпиаде ОВИО «Наше наследие»; 

Орлова Светлана Геннадьевна, воспитатель МБДОУ "Криулинский детский сад №3" 

Диплом (1 место) во Всероссийском конкурсе талантов; 

Орлова Светлана Геннадьевна, воспитатель МБДОУ "Криулинский детский сад №3" 

Диплом (1 степени) во Всероссийском конкурсе «Педагогика и психология в дошкольной 

организации»; 

Орлова Светлана Геннадьевна, воспитатель МБДОУ "Криулинский детский сад №3" 

Диплом во Всероссийском мастер – классе педагога дошкольного образования; 

Гостюхина Ирина Владимировна, воспитатель МБДОУ "Криулинский детский сад 

№3" Диплом 3 степени во Всероссийском конкурсе «Профессиональный стандарт педагога»; 

Гостюхина Ирина Владимировна, воспитатель МБДОУ "Криулинский детский сад 

№3" диплом во Всероссийском конкурсе «Здоровье сберегающие технологии в 

образовательном процессе в условиях ФГОС ДОО»; 

Гостюхина Ирина Владимировна, воспитатель МБДОУ "Криулинский детский сад 

№3" Диплом 1 место во Всероссийском конкурсе «Инновационные технологии в 

образовательном процессе при внедрении ФГОС»; 

Медведева Алена Андреевна, воспитатель МБДОУ "Криулинский детский сад №3" 

Свидетельство во Всероссийском конкурсе «Математика и логика»; 

Медведева Алена Андреевна, воспитатель МБДОУ "Криулинский детский сад №3" 

Благодарность  во Всероссийском конкурсе «Грани таланта. Педагогическое мастерство»; 

Медведева Алена Андреевна, воспитатель МБДОУ "Криулинский детский сад №3" 

Диплом, III место во Всероссийском конкурсе «Дошкольное образование: истоки и 

источники»; 

Медведева Алена Андреевна, воспитатель МБДОУ "Криулинский детский сад №3" 

Диплом, I место во Всероссийском конкурсе «Открытое занятие в ДОУ»; 

Медведева Алена Андреевна, воспитатель МБДОУ "Криулинский детский сад №3" 

Диплом, II место во Всероссийском конкурсе «Радостные моменты осени»; 

Печалина О.И. МБДОУ "Криулинский детский сад №3" во Всероссийском конкурсе, 

организатор конкурса ИГ «Основа» издатель Всероссийских практических журналов для 

учителей, и воспитателей ДОУ Всероссийский педагогический конкурс «Творческий 

воспитатель -2018»; 

Давлетбаева Татьяна Николаевна МКДОУ "Большетавринский детский сад №1" 

Диплом во Всероссийском педагогическом конкурсе «Творческий воспитатель 2018»; 

Давлетбаева Татьяна Николаевна МКДОУ "Большетавринский детский сад №1" 

Сертификат во Всероссийском дистанционном конкурсе «Воспитатель года России - 2018»; 

Айметова Л.Г. МАОУ «Бугалышская СОШ» во Всероссийском профессиональном 

конкурсе «Педагогический дебют»;  

Лагунова О.А., учитель ИЗО и МХК МАОУ "Натальинская СОШ" во Всероссийском 

педагогическом конкурсе (заочный) ''Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика'';  
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Лагунова О.А., учитель ИЗО и МХК МАОУ "Натальинская СОШ" Диплом 1 степени 

«ФГОС ОБРазование» Всероссийский конкурс (заочный) «Радуга Талантов» «Лучшая 

методическая разработка», «Лучшая презентация к уроку»; 

 Кузнецов А.В., учитель физической культуры  МАОУ «Натальинская СОШ» во 

Всероссийском конкурсе (заочный) методических разработок «Тренировочные физические 

упражнения, как условие повышения эффективности игры в виде спорта «Городошный 

спорт» (Сетевое издание «Педагогический сайт», образовательный интернет-ресурс Metod-

kopilka.ru, сайт «Инфоурок»); 

Булатов В.С., учитель информатики МАОУ «Натальинская СОШ» Грамота за участие 

во Всероссийском конкурсе (дистанционный) «Лучший сайт образовательной организации -

2019» (Общество с ограниченной ответственностью «Западно - Сибирский Центр 

профессионального обучения» https://www.sait2019.ru/);  

Изюрова Мария Александровна МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» Финалист, 

специальный приз председателя ЦИК РФ во Всероссийском конкурсе среди студентов, 

аспирантов и молодых преподавателей по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса «Атмосфера- 2019 г»  

Исмагилова Светлана Анатольевна МКОУ «Ювинская СОШ» Благодарственное 

письмо во Всероссийском историческом конкурсе, посвященный 405-летию династии 

Романовых; 

Исмагилова Светлана Анатольевна МКОУ «Ювинская СОШ»  Диплом во 

Всероссийском едином уроке парламентаризма 

Сташкина Наталия Николаевна МКОУ «Ювинская СОШ» Диплом во Всероссийском 

тестировании педагогов  Тест " Учитель русского языка и литературы" в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта и ФГОС;  

Янгубаева Ольга Аркадьевна МКОУ «Ювинская СОШ»  Благодарственное письмо во  

Всероссийской неделе мониторинга по математике и русскому языку для начальной школы;  

Янгубаева Ольга Аркадьевна МКОУ «Ювинская СОШ»  Диплом за 2 место во 

Всероссийской блиц олимпиаде "Права и обязанности классного руководителя в 

соответствии с ФГОС"; 

Янгубаева Ольга Аркадьевна МКОУ «Ювинская СОШ»  Диплом за 1 место во 

Всероссийской блиц олимпиаде "Совокупность обязательных требований к начальному 

общему образованию по ФГОС"; 

Янгубаева Ольга Аркадьевна МКОУ «Ювинская СОШ»  Диплом победителя 1 место 

во Всероссийской  олимпиаде "Эстафета знаний", номинация "Активные методы обучения 

как эффективное средство реализации ФГОС"; 

Янгубаева Ольга Аркадьевна МКОУ «Ювинская СОШ»  Благодарственное письмо во 

Всероссийской весенней олимпиаде "Заврики" по русскому языку, математике; 
Калинкина Екатерина Валерьевна МКОУ «Чатлыковская СОШ» Диплом во 

Всероссийском конкурсе (заочная) профессионального мастерства педагогических 

работников имени А.С.Макаренко (Единый урок РФ);  

Иванова Ольга Александровна МКОУ «Чатлыковская СОШ» Диплом во 

Всероссийском конкурсе (заочная) профессионального мастерства педагогических 

работников имени А.С.Макаренко (Единый урок РФ);  

Денисенко Галина Викторовна МКОУ «Чатлыковская СОШ» Диплом во 

Всероссийском конкурсе (заочная) профессионального мастерства педагогических 

работников имени А.С.Макаренко (Единый урок РФ);  

Потапова Людмила Анатольевна МКОУ «Чатлыковская СОШ» Диплом во 

Всероссийском конкурсе (заочная) профессионального мастерства педагогических 

работников имени А.С.Макаренко (Единый урок РФ);  

Комарова Татьяна Анатольевна МКОУ «Чатлыковская СОШ» Диплом во 

Всероссийском конкурсе (заочная) профессионального мастерства педагогических 

работников имени А.С.Макаренко (Единый урок РФ);  
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Рыжкова Татьяна Александровна МКОУ «Чатлыковская СОШ» Диплом во 

Всероссийском конкурсе (заочная) профессионального мастерства педагогических 

работников имени А.С.Макаренко (Единый урок РФ);  

Иванова Татьяна Александровна МКОУ «Чатлыковская СОШ» Диплом во 

Всероссийском конкурсе (заочная) профессионального мастерства педагогических 

работников имени А.С.Макаренко (Единый урок РФ);  

Харина Надежда Геннадьевна МКОУ «Чатлыковская СОШ» Диплом во 

Всероссийском конкурсе (заочная) профессионального мастерства педагогических 

работников имени А.С.Макаренко (Единый урок РФ);  

Третьякова Алена Евгеньевна МКОУ «Чатлыковская СОШ» Диплом во 

Всероссийском конкурсе (заочная) профессионального мастерства педагогических 

работников имени А.С.Макаренко (Единый урок РФ);  

- международном уровне: 

Минеева Ольга Валерьевна, МБДОУ "Криулинский детский сад №3" Благодарность за 

участие в 3 международном конкурсе «Старт»; 

Медведева Алена Андреевна, воспитатель МБДОУ "Криулинский детский сад №3" 

Диплом, I место в Международной «Интернет-олимпиада: математика для дошкольников»; 

Медведева Алена Андреевна, воспитатель МБДОУ "Криулинский детский сад №3" 

Благодарность в Международном конкурсе «Старт»; 

Васильева Ольга Константиновна МКОУ «Ювинская СОШ» диплом 1 степени в  

Международном профессиональном конкурсе сценариев мероприятий "Педагогическая 

кладовая". 

  

2.5.4. Деятельность районных методических объединений 

МОУО МО Красноуфимский округ в 2018-2019 учебном году 

 

          На основании Положения о районном методическом объединении МОУО МО 

Красноуфимский округ, с учетом анализа деятельности районных методических 

объединений  в 2018-2019 учебном году, Приказа МОУО от 31.08.2018 г. №412, в целях  

совершенствования  методической работы в 2018-2019 учебном году в системе образования 

МО Красноуфимский округ осуществляли деятельность 17 районных методических 

объединений. 

Цель: создание условий для обеспечения эффективного информационно-

методического обмена и сопровождения педагогов, осуществляющих образовательную 

деятельность в ОУ 

Задачи: 

 обеспечение освоения наиболее рациональных методов и приемов организации 

образовательной деятельности для повышения эффективности и качества педагогического 

труда; 

 стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных педагогических технологий;  

 повышение методического уровня педагогов и определение необходимости 

повышения квалификации педагогических работников; 

 организация обмена опытом успешной педагогической деятельности  и выявление 

перспектив использования потенциальных возможностей педагогических работников;  

 выявление, пропаганда и осуществление инновационных подходов к организации 

обучения и воспитания; 

 обеспечение освоение современной педагогической теории и практики; 

 определение потребностей в повышении профессиональной квалификации учителей;  

 изучение факторов успешности обучающихся на каждой ступени общего 

образования: дошкольного, начального, основного, среднего (полного) общего  образования. 
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В течение 2018-2019 учебного года деятельность районных методических 

объединений осуществлялась в нескольких направлениях: 

• информационно-аналитическая деятельность; 

• консультативная деятельность;  

• организационно-методическая деятельность. 

 

Руководители РМО: 

№ ФИО РМО Образовательная 

организация 

1. Багавиева Лидия 

Анатольевна 

Учителей истории и 

обществознания 

МАОУ «Натальинская 

СОШ» 

2. Дружинина Валентина 

Валентиновна 

Учителей математики МАОУ «Тавринская СОШ» 

3. Гиндуллин 

Артур Вернатович 

Учителей технологии МКОУ «Рахмангуловская 

СОШ» 

4. Другова Марианна 

Ивановна 

Психологов и социальных 

педагогов 

МАОУ «Бугалышская 

СОШ» 

5. Кислякова Светлана 

Борисовна 

Учителей русского языка и 

литературы 

МАОУ «Приданниковская 

СОШ» 

6. Кочина Светлана 

Анатольевна 

Учителей физической 

культуры 

МКОУ «Ключиковская 

СОШ» 

7. Дружинина Маргарита 

Леонидовна 

Преподавателей-

организаторов ОБЖ 

МАОУ «Криулинская 

СОШ» 

8. Цветкова Мария 

Викторовна 

Учителей МХК, ИЗО МКОУ «Новосельская 

СОШ» 

9. Нурисламова Танзиля 

Ризаевна 

Учителей биологии и 

химии 

МКОУ «Чатлыковская 

СОШ» 

10. Юшманова Ирина 

Мартемьяновна 

Учителей музыки МКОУ «Ювинсская СОШ» 

11. Кельсиева Елене 

Валентиновна 

Учителей иностранного 

языка 

МАОУ «Криулинская 

СОШ» 

12. Попкова Ольга 

Михайловна 

Дошкольных работников МБДОУ «Приданниковский 

детский сад  №5» 

13. Пивоварова Диана 

Геннадьевна 

Учителей начальных 

классов 

МАОУ «Приданниковская 

СОШ» 

14. Колчанова Ирина 

Николаевна 

Учителей географии МАОУ «Криулинская 

СОШ» 

15. Садыкова Людмила 

Петровна 

Библиотекарей МАОУ «Тавринская СОШ» 

16. Ярунина Алена 

Васильевна 

Учителей физики МКОУ «Нижнеиргинская 

СОШ» 

17. Ярцев Виктор 

Александрович 

Учителей информатики МАОУ «Тавринская СОШ» 

18. Сабитова Нэля 

Альфитовна 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

МКОУ «Сызгинская ООШ» 

 

Общее количество заседаний районных методических объединений, состоявшихся в 

2018-2019 учебном году - 76. 
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2.6. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

 

Совершенствование деятельности общеобразовательных организаций по сохранению 

и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры, создание комплекса 

условий, обеспечивающих  здоровьесберегающую среду в образовательных организациях 

МО Красноуфимский округ – одно из ключевых направлений развития муниципальной 

системы образования.  

2.6.1. Организация детского питания 

Организация горячего питания в 17 общеобразовательных организациях и 35 

дошкольных образовательных организациях (100%) осуществляется за счет собственной 

столовой. На основании приказа Минздрава СО и Минобразования СО от 03.08.2017 

№№1325-п, 292-п « Минимизации рисков инфекционных заболеваний в образовательных ( 

оздоровительных) организациях  Свердловской области» , в ОО, ДОУ создана комиссия по 

контролю организации детского питания, прохождению медосмотров сотрудников, 

ежемесячно составляется акт. 

В рамках подготовки к 2018-2019 учебному году во всех образовательных 

организациях  МО Красноуфимский округ проведена ревизия технического состояния 

оборудования школьных столовых. В образовательных организациях заключены договоры 

на обслуживание технического оборудования. Осуществляется контроль работы 

оборудования со стороны администрации образовательных организаций. 

Организация питания осуществляется на основании рекомендованного примерного 

меню, утвержденного руководителем организации. 

Обеспечены бесплатным горячим питанием учащиеся с 1 по 4 кл – 1336 чел (50 % от 

общего числа учащихся); с 5 по 11 кл: льготные категории – 880 чел. (32,9% от общего числа 

учащихся). Выделяются дотации на питание: компенсацию в размере  10 руб. получают 

учащиеся с 5 по 11 кл -  458 чел., это способствует увеличению количества детей, имеющих 

возможности питаться в школе.    

Ежегодно проводится витаминизации блюд аскорбиновой кислотой – для 

профилактики полигиповитаминозов. 

В целях повышения культуры питания школьников в образовательных организациях 

проводятся тематические  часы по соблюдению здорового питания, профилактические 

беседы с привлечением субъектов системы профилактики (фельдшер ОВП), выступления на 

родительских собраниях, защита проектов на Дне достижений в школе. 

Контроль выполнения норм питания осуществляется со стороны Территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области городу Красноуфимск, 

Красноуфимскому, Артинскому и Ачитскому районам, специалистами МОУО МО 

Красноуфимский округ. 

Создан межведомственный контроль за организацией питания обучающихся    и     

воспитанников в   образовательных    организациях. В состав комиссии входят представители 

администрации  Муниципального образования  Красноуфимский  округ, специалист по 

организации питания дошкольно-школьного отделения ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ», 

специалист по питанию и медобслуживанию Муниципального отдела управления 

образованием Муниципального образования Красноуфимский округ. Проведены проверки 

санитарного состояния пищеблоков и помещений в 17 образовательных организациях и 25 

дошкольных образовательных организациях. По итогам проверок составлен акт с  

рекомендациями по контролю за качеством детского питания. Выявленные нарушения и 

замечания устранены. 

Осуществляется работа по развитию профессиональных компетенций специалистов, 

обеспечивающих питание обучающихся. Семинары проводились март-апрель, 

присутствовали все повара школ образовательных организаций.  

 В примерном рекомендуемом меню  согласно СанПина 2.2.4. 3049-13  проведена 

замена блюд и кулинарных изделий для детей с хронической патологией ( аллергия на 
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продукты), на основании медицинских заключений. Проведены беседы, инструктажи с 

родителями, руководителями, работниками пищеблоков, работниками групп которые 

посещают дети ДОУ по работе с такими детьми.   

 С июля 2018 года внедрена Федеральная государственная информационная система в 

области ветеринарии (ФГИС), оформление ветеринарных сопроводительных документов в 

электронном виде. 

С декабря 2017 года действует система ЕГИССО- Питание. 

Наиболее важными проблемами остаются необходимость устранения предписаний 

Роспотребнадзора (замена старых производственных столов, стеллажей, ванн, 

подтоварников, окон, недостаточное количество холодильного оборудования, посуды, 

постельного белья, реконструкция пищеблоков в ДОУ и т.п.). 

 

2.6.2. Медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников. 

Организация медицинского обслуживания обучающихся осуществляется на 

основании договоров с ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ» в помещениях общих врачебных 

практик, фельдшерско-акушерских пунктов. Расстояние между образовательной 

организацией и медицинским учреждением не превышает 500 м. 

В целях организации работы медицинских работников ОВП и ФАПов, 

осуществляющих медицинское обслуживание в образовательных организациях 

муниципального образования Красноуфимский округ (приказ ГБУЗ СО Красноуфимская РБ 

№ 259 от 25.04.2016г.) установлен график работы медицинских работников: 

Вторник - 11.00 до 12.00 часов, 

Пятница - 14.00 до 15.00 часов.  

В 17 школах и 27 детских садах имеются недостаточно оснащенные медицинские 

кабинеты (стол, кушетка, ростомер, весы), некоторые не имеют соответствующие площади, 

не имеют лицензию. В целях проведения обеззараживания воздуха и дезинфекции 

помещений в школах и детских садах недостаточное количество бактерицидных 

рецикуляторов.  

Со стороны медперсонала и педагогов проводится санитарно-просветительская работа 

с учащимися  в форме проведения лекций, бесед, родительских собраний на различные темы 

по профилактике, предупреждению заболеваемости, пропаганде здорового образа жизни, 

организуют совместные рейды в неблагополучные семьи с привлечением медперсонала. 

Ежегодно в образовательных организациях проводится анализ состояния здоровья 

детей.  

Профилактические осмотры, вакцинация детей проводятся согласно графика, плана, 

национального прививочного календаря.  

Одним из значимых направлений работы при сохранении и укреплении здоровья 

обучающихся является наблюдение  за состоянием здоровья детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Педагогические работники при первых признаках ухудшения состояния здоровья детей 

оперативно передают информацию медицинским работникам для своевременного  оказания 

медицинской помощи. Занятия и физкультурные нагрузки проводятся в соответствии 

медицинским показаниям. 

  Созданы условия для проведения плановых медицинских осмотров 

(диспансеризации) с 97% охватом, иммунизации детей с ОВЗ, детей-инвалидов. Дети-

инвалиды, дети с ОВЗ  и их родители (в том числе дети-инвалиды, обучающиеся на дому),  

одновременно с другими  обучающимися, охвачены просветительской работой 

профилактической направленности. Все дети с выявленными заболеваниями взяты на 

динамическое наблюдение и лечение у специалистов. 

 

2.6.3. Организация отдыха и оздоровления детей в 2019 году 

Все мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей осуществляются в 

соответствии с Законом  Свердловской области «Об организации и обеспечения отдыха и 
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оздоровления детей в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской 

области от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в Свердловской области». 

      По подготовке  к проведению летней оздоровительной кампании 2019 года 

проведены следующие мероприятия: 

- сформирована нормативно-правовая база организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков (постановление главы МО Красноуфимский округ от 

12.02.2018 г. № 20 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

МО Красноуфимский округ», распоряжение Администрации МО Красноуфимский округ от 

15.03.2019 г. № 44 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

2019 году», приказ МОУО МО Красноуфимский округ от 20.05.2019 г. № 211 «Об   

обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2019  году»); 

- заключено Соглашение с Министерством образования о предоставлении и 

использовании субсидий на условиях софинансирования. Объем средств, предоставляемых 

из областного бюджета составил: 6 587 300 рублей (в прошлом году - 6 153 800 рублей); 

объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете  - 5 003 900 рублей        

(в прошлом году - 6 076 300  руб.); 

- проведено 1 заседание межведомственной оздоровительной комиссии, на которой 

рассмотрено 6 вопросов, касающихся организации отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних;  

- на аппаратном совещании у главы МО Красноуфимский округ рассматривались 

вопросы подготовки к проведению оздоровительной кампании 2019 года;  

- проведена информационно-разъяснительная работа о порядке организации и 

финансировании отдыха и оздоровления детей и подростков  (информация доведена на 

совещании руководителей, направлены информационные письма в ОО «Об организации 

сбора документов», информация для родителей размещена на сайте МОУО); 

- организована работа по сбору заявлений, необходимых документов от родителей 

(законных представителей) на предоставление путевок в лагеря  с дневным пребыванием, 

МАУ ЗОЛ «Черкасово» и санаторно-курортные учреждения;  

- проведена паспортизация учреждений с занесением данных в реестр организаций 

отдыха и оздоровления детей  и подростков Свердловской области; 

- организован и проведен семинар для начальников оздоровительных учреждений  с 

привлечением специалистов Госпожнадзора, МВД и Роспотребнадзора; 

- организован и проведен обучающий семинар для поваров лагерей с дневным 

пребыванием; 

-  проведены мероприятия по комплексной безопасности учреждений, соблюдению 

санитарного и противопожарного режима; 

- проведена работа по получению санитарно-эпидемиологических заключений на 

осуществление деятельности оздоровительных организаций. 

В июне функционировало 19 лагерей с дневным пребыванием  на базе школ  с 

охватом  970 учащихся (в сравнении с 2018 годом  показатель остался прежний). 

 Все лагеря были открыты своевременно в планируемые сроки на основании 

санитарно-эпидемиологических заключений выданных главным государственным 

санитарным врачом по городу Красноуфимск, Красноуфимскому району и Ачитскому 

району. 

 В оздоровительных учреждениях организованы тематические смены социально-

педагогической, художественной, патриотической, спортивной и оздоровительной 

направленности. 

 В  загородном оздоровительном лагере  «Черкасово» оздоровлено 350 учащихся                     

в 4 смены: 
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1   смена (03.06.2019 -  23.06.2019) «Радуга лета» –  смена реализует социально-

педагогическое направление деятельности. Организация работы смены проходила при 

участии Муниципального отдела управления образованием МО Красноуфимский округ. 

2 смена (25.06.2019 – 15.07.2019)  «Летняя академия творческих наук» смена 

реализует художественно-эстетическое направление деятельности. Организация работы 

смены проходила при участии Красноуфимской районной детской школы искусств. 

3 смена (17.07.2019 – 06.08.2019) «Школа юных армейцев» - реализует гражданско-

патриотическое направление деятельности. Организация работы смены проходила при 

участии Комитета по физкультуре, спорту и молодѐжной политике Администрации МО 

Красноуфимский округ. 

4 смена (08.08.2019 – 28.08.2019) «Школа юных спортсменов» - реализует 

физкультурно-оздоровительное направление деятельности. Организация работы смены 

проходила при участии Красноуфимского районного центра дополнительного образования 

детей (спортивное отделение).  

С 11 по 16 июля 2019 года проведен многодневный профильный туристский поход-

сплав по р. Уфа «Тропа безопасности» для детей «группы риска» (несовершеннолетние 

граждане в возрасте от 12 до 16 лет в количестве 16 человек, состоящие на учете в ПДН МО 

МВД России «Красноуфимский», в ТКДН и ЗП Красноуфимского района и внутришкольном 

учете образовательных учреждений Муниципального образования Красноуфимский округ). 

Поход продолжался 6 дней, в течение которых подростки под руководством опытных 

инструкторов по туризму приобретали практические туристские навыки, учились общению и 

преодолению трудностей походной жизни. 

Аукцион по оказанию услуги оздоровления детей в санаторно-курортных 

организациях выиграл санаторий  круглогодичного действия «Алкино», расположенный в 

республике Башкоркостан, Чимшинского района. В санатории одним из важных факторов в 

лечении детей является кумысотерапия, которая проводится круглогодично. Кумыс 

оказывает благотворное влияние на обменные процессы, тонизирует нервную систему, также  

используется как лечебный фактор минеральная вода, которая применяется для всех детей 

как профилактически, так и с целью лечения желудочно-кишечной патологии, заболеваний 

обмена веществ. В данном учреждении  отдохнуло 67 детей Красноуфимского района в 

период с 14 июля по 03 августа 2019 года (в прошлом году 90 человек).   

В рамках проекта «Поезд Здоровье»  санаторно-курортное оздоровление получили 8 

человек  в санатории «Жемчужина России» на побережье Черного моря с 04.06. по 

27.06.2019 г (в прошлом году –10 чел.). 

Одним из направлений детского отдыха является туристско-краеведческое. С этой 

целью  организованы многодневные походы с участием 759 учащихся.  

Всего за летний период различными формами отдыха, оздоровления и занятости было 

охвачено 2154 человек, что составляет 80,2 % от общего числа детей, подлежащих 

оздоровлению (2018 г. - 2117 чел.), из них 1087 человек, нуждающихся в особой защите 

государства (50 % от числа оздоровленных). 

Следует отметить, что главные задачи оздоровительной кампании 2019 года 

выполнены: достигнуты значения целевых показателей; обеспечен отдых и оздоровление не 

менее 80 процентов детей школьного возраста, а также не менее 54,5 процента детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, от общей численности детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению. 
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2.7. Анализ организации воспитательно-профилактической деятельности  

в образовательной среде  

МО Красноуфимский округ в 2018-2019 учебном году 

 

«И воспитание, и образование неразделимы.  

Нельзя воспитывать, не передавая знания, всякое же знание действует воспитательно».  

 

Л.Н.Толстой. 

  

Муниципальный отдел управления образованием МО Красноуфимский округ в своей 

деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,  «Стратегией 

развития    воспитания в Российской Федерации до 2025 года», утверждѐнной 

распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р, Федеральным законом «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24 июня 1999 года № 120-ФЗ,  постановлением Правительства Свердловской области от 07 

декабря 2017 г. № 900-ПП «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Свердловской 

области до 2025 года» и иными законодательными актами Российской Федерации, 

Свердловской области, нормативными актами Министерства просвещения Российской 

Федерации, Министерства просвещения и молодѐжной политики Свердловской области, 

распоряжениями органов исполнительной власти муниципального образования 

Красноуфимский округ.  

        В настоящий момент наблюдается обновление воспитательных систем, стратегий и 

тактик воспитания, что определено федеральными государственными образовательными 

стандартами, предполагающими, в том числе достижение личностных результатов в 

процессе усвоения детьми разного возраста моральных, правовых, трудовых, эстетических и 

иных норм и правил общественной жизни. Воспитание детей становится неотъемлемым 

элементом организации их повседневной жизни в семье, образовательных и досуговых 

организациях на всех этапах социализации. В 2015 году распоряжением Правительства 

Российской Федерации утверждена «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года», в которой воспитание признано стратегическим 

общенациональным приоритетом. В Стратегии также определены два ключевых 

направления развития системы воспитания: 

 – развитие социальных институтов воспитания, важнейшим из которых является семья; 

– обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на 

основе отечественных традиций. 

        Основной целью работы МОУО МО Красноуфимский округ в 2018-2019 учебном году 

по организации воспитательно-профилактической работе являлось эффективное управление 

качеством воспитания и социализации несовершеннолетних граждан на всех уровнях 

системы образования и обеспечение равных прав на получение образования детей, 

соответствующего современным потребностям общества и каждого гражданина.  

        Для реализации данной цели были определены следующие задачи:  

 обеспечение прав детей различных категорий на получение общедоступного общего 

образования;  

 обеспечение развития эффективной системы воспитания детей, направленной на их 

социализацию;  

 развитие системы дополнительного образования, выявление и развитие детской 

одаренности; 

- профилактика асоциального поведения обучающихся; 

- организация родительского просвещения; 

 создание условий для профессионального развития педагогических кадров. 
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2.7.1. Обеспечение прав детей различных категорий 

на получение общедоступного общего образования 

        Одно из основных направлений деятельности МОУО МО Красноуфимский округ – 

осуществление контроля за выполнением закона от 29.10.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» в части обеспечения получения обязательного общего 

образования, профилактика «отсева», пропусков занятий без уважительных причин. Во 

исполнение данной задачи ежемесячно обновляются сведения об обучающихся, склонных к 

уклонению от обучения. Учет детей, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в общеобразовательных организациях, осуществлялся на 

основании приказа МО Красноуфимский округ от 06 сентября 2018 г. № 425 «О мерах по 

обеспечению прав  несовершеннолетних граждан, проживающих на территории МО 

Красноуфимский округ, на получение  обязательных уровней общего образования   в  2018-

2019   учебном году». Согласно данному приказу обязательному ежегодному персональному 

учету подлежат все дети в возрасте от 6,5 лет до 18 лет, проживающие  или пребывающие на 

территории Красноуфимского района независимо от наличия (отсутствия) регистрации по 

месту жительства (пребывания) в целях обеспечения их конституционного права на 

получение обязательного общего образования. Выявление и учет детей, не получающих 

общего образования, осуществляется в рамках взаимодействия МОУО МО Красноуфимский 

округ с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних г. Красноуфимска в соответствии с действующим законодательством. 

Источниками формирования Единой базы данных служат данные ОО  о детях:  

- обучающихся в данном образовательном учреждении, вне зависимости от места их 

проживания;  

- не имеющих основного, среднего общего образования и не обучающихся в 

нарушение закона, их занятости;  

не посещающих или систематически пропускающих занятия по неуважительным 

причинам.  

Образовательные организации ведут ежедневный учет обучающихся, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

школе. Сведения об указанной категории обучающихся и предпринимаемых мерах по 

возвращению несовершеннолетних к занятиям предоставляются в МОУО МО 

Красноуфимский округ ежемесячно. 

 В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми образования 

и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по воспитанию и обучению 

своих детей, общеобразовательная организация:  

- незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями (законными 

представителями) для организации обучения несовершеннолетних;  

                - проводит разъяснительно – профилактические беседы среди обучающихся и 

родителей; 

               - организует посещение по месту жительства обучающихся, не посещающих 

учебные занятия; 

               - ведет строгий учет пропусков занятий и анализ причин продолжительного 

непосещения занятий; 

- информирует о грубых нарушениях Всеобуча ТКДН и ЗП Красноуфимского 

района, МОУО МО Красноуфимский округ, а в отдельных случаях Подразделение по делам 

несовершеннолетних МО МВД России «Красноуфимский» для принятия мер воздействия к 

родителям/законным представителя несовершеннолетних в соответствии с действующим 

законодательством. 

МОУО МО Красноуфимский округ:  

- осуществляет организационное и методическое руководство работой по учету 

детей;  

- организует регулярный прием информации о детях, подлежащих обучению в ОО;  
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- оказывает содействие ОО в возвращении к обучению выявленных необучающихся 

детей;  

- контролирует деятельность подведомственных образовательных организаций по 

ведению документации по учету и движению воспитанников и обучающихся.  

В  рамках исполнения вышеуказанного приказа МОУО МО Красноуфимский округ  

были разработаны программные мероприятия с учетом межведомственного взаимодействия,  

обеспечивающие получение обязательных уровней общего образования 

несовершеннолетними гражданами, проживающими на территории Красноуфимского 

района.   

В течение 2018-2019 учебного года  число обучающихся,  длительно уклоняющихся 

от обучения в школах,   составляло от 1 до  5  человек: МКОУ «Большетурышская СОШ» (1), 

филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - Чувашковская ООШ (4). На заседаниях ТКДН и 

ЗП Красноуфимского района в учебный период 2018-2019 учебного года по ходатайству 

школ рассмотрено 9 персональных дел на обучающихся и родителей по вопросу уклонения 

от учѐбы.  

Нужно отметить, что все общеобразовательные учреждения активно работают с 

несовершеннолетними и родителями по вопросу исполнения Всеобуча и своевременно 

применяют все возможные формы и методы работы для устранения причин непосещения ОО 

без уважительной причины. Основной причиной пропусков учебных занятий является 

ослабленный контроль и требования со стороны родителей, стойкое нежелание учиться у 

определѐнного числа несовершеннолетних. 

 

2.7.2. Организация воспитательной работы 

в 2018-2019 учебном году 

Сфера образования давно перестала быть замкнутой системой, это открытое 

пространство, где совместными усилиями детского сада, школы, общества и семьи решаются 

вопросы по созданию условий для личностного роста всех участников образовательных 

отношений. В итоговом отчете за 2018-2019 учебный  год раскрываются содержание и 

результаты воспитательной работы системы образования МО Красноуфимский округ - 

дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного образования. 

Муниципальная система образования МО Красноуфимский округ представлена 17 

общеобразовательными организациями (включая филиалы и структурные подразделения), 5 

дошкольными образовательными учреждениями - юридическими лицами, учреждением 

дополнительного образования МКОУ «Красноуфимский районный центр дополнительного 

образования детей».  

Приоритетными направлениями воспитательной работы в соответствии со Стратегией 

развития воспитания в Российской федерации до 2025 года», Стратегией развития 

воспитания в Свердловской области, муниципального плана мероприятий по реализации в 

МО Красноуфимский округ Стратегии развития воспитания на 2018-2020 годы школами 

Красноуфимского района в прошедшем учебном году были определены: 

 формирование активной гражданской позиции через духовно-нравственное развитие; 

 формирование личности школьника в духе толерантности, взаимопонимания и 

сотрудничества, уважения демократии, прав и свобод человека; 

 совершенствование образовательной среды для поддержки и развития одаренных детей, 

условий для предоставления качественного дополнительного образования, самореализации и 

творческого развития личности; 

 расширение сферы деятельности и усиление роли детских объединений в гражданско - 

патриотическом воспитании детей и подростков; 

 формирование у учащихся трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результатов; профессиональное 

определение; 

 поддержка семейного воспитания, психолого-педагогическое просвещение родителей; 
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 развитие и формирование потребности в здоровом и безопасном образе жизни; 

 совершенствование воспитательной работы образовательной организации по 

профилактике правонарушений, бродяжничества, безнадзорности, терроризма, экстремизма, 

раннего семейного неблагополучия. 

 В данном аналитическом отчѐте  по организации воспитательной работыболее 

детально будут рассмотреныне все направления деятельности образовательных организаций, 

но несколько основных моментов, акцент на которые был сделан   в 2018-2019 учебном году. 

Организуя жизнедеятельность обучающихся по вышеперечисленным направлениям, 

для достижения поставленных воспитательных целей образовательные организации 

значительное внимание уделяли воспитанию патриотизма, гражданственности, духовно-

нравственных качеств личности, изучению истории и культуры родного края, развитию 

интеллектуальных, творческих, личностных  способностей учащихся, потребность и умение 

занимать активную жизненную позицию, воспитанию потребности в здоровом образе жизни 

через традиционные формы работы и внедрение новых форм по данным направлениям.  

        Во многих общеобразовательных организаций работа по достижению поставленных 

задач осуществлялась на основе разработанных программ: программы воспитания и 

социализации (5-7 классы), программы духовно-нравственного развития и воспитания (1-4 

классы); программ гражданско-патриотического воспитания «Я – гражданин» (МКОУ 

«Новосельская СОШ»), «Программа гражданско-патриотического воспитания» (МКОУ 

«Сарсинская СОШ», МКОУ «Чатлыковская СОШ»), программа «Я – патриот России» 

(МКОУ «Саранинская СОШ»), программа «Патриот» (МАОУ «Бугалышская СОШ»), 

программа «Наш дом – Россия. Наша малая Родина – Урал» (МКОУ «Сызгинская ООШ).  

         Воспитание гражданских и патриотических чувств – это, прежде всего,  

целенаправленная работа по формированию уважения к символам России, Свердловской 

области, Красноуфимского района – флагу, гимну, гербу. Такая работа начинается с детского 

сада. В старших возрастных группах ДОО созданы уголки символики России. В школах 

были  в течение учебного года организованы мероприятия, посвящѐнные государственной 

символике. На уроках обществознания закреплялись знания об основных законах 

Российской федерации: Конституции, Конвенции о правах ребѐнка и других законах; 

проводились Уроки парламентаризма с приглашением депутата Районной Думы (МАОУ 

«Бугалышская СОШ»), Дни молодого избирателя (МАОУ «Натальтинская СОШ»). 

Традиционно, в летний период, Красноуфимская ТИК (председатель Н.В. Протасевич) 

совместно с Комитетом по физической культуре, спорту и молодежной политике АМО 

Красноуфимский округ организует мероприятия, направленные на повышение общественно-

политической активности молодежи, формирование правовой культуры молодых и будущих 

избирателей на базе ЗОЛ «Черкасово»: интеллектуальные игры, викторины, квесты, 

посвященные избирательной проблематике.  Во время игры подростки знакомились с 

государственным устройством Российской Федерации, органами государственной власти, 

институтом выборов, основными понятиями избирательного права и просто интересными 

фактами о России, Свердловской области и Красноуфимском районе. 

«Конечно, все это изучают на школьных уроках обществознания, но атмосфера 

поиска, веселые и забавные задания позволяют усвоить главное — все, что узнали о выборах 

в теории, нужно применять на практике. Такие игры помогают формировать у подростков 

доверие как к самой избирательной системе, так и к выборным органам» — говорит Н. В. 

Протасевич.  

В 2018-2019 учебном году в преддверии 75-ой годовщины победы в Великой 

Отечественной войне школы Красноуфимского района посвятили большое количество 

мероприятий этой дате. Традиционно дети и подростки вместе с педагогами и родителями 

приняли участие в Акциях «Георгиевская лента», «Обелиск», «Письмо солдату», 

«Бессмертный полк». МКОУ «Чатлыковская СОШ», МКОУ «Крыловская СОШ» 

организовали акции «Мы славим наших ветеранов», «Красная гвоздика». А Уроки мужества 

на темы «75 лет снятия блокады Ленинграда», «Что мы знаем о подвиге генерала 
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Карбышева», «Великие битвы великой войны», «Имя твоѐ неизвестно, подвиг твой 

бессмертен!» и др. были направлены на воспитание гражданских и патриотических чувств 

обучающихся. 

Активно взаимодействовали ОО с Советами ветеранов: совместно проводились 

месячники военно-патриотического воспитания, состоялось открытие мемориальных досок 

учителям-ветеранам, участникам ВОВ, локальных конфликтов и войн (с. Большой Турыш, с. 

Бугалыш); прошли «Встречи поколений» (МАОУ «Натальинская СОШ»), «Битва хоров» 

школьников и ветеранов (МКОУ «Нижнеиргинская СОШ») и др. мероприятия. 

          В МАОУ «Бугалышская СОШ» реализован социальный проект «Память», 

посвящѐнный 30-летию вывода советских войск из Афганистана. В ходе реализации проекта 

обучающиеся провели значительную поисковую работу о земляках-афганцах,  собрали 

богатый краеведческий материал для школьного музея, организовали фотовыставку 

«Афганский альбом». В школе прошли «Уроки мужества»  на тему «Солдат войны не 

выбирает», на которых состоялись встречи ребят с участниками военных действий в 

Афганистане.  Учащиеся школы ухаживают за могилами выпускников, погибших в «горячих 

точках»; в день вывода советских войск из Афганистана проходит традиционный митинг 

«Афганистан болит в душе моей!» с приглашением воинов-интернационалистов, матерей 

погибших воинов, почѐтных гостей и жителей села. В знак уважения и признательности, 

ребята возлагают цветы к могилам погибших воинов-интернационалистов, дарят подарки, 

выполненные своими руками.  

А в МКОУ «Саранинская СОШ прошѐл фестиваль Афганской песни «Афганистан 

болит в душе моей!», муниципальный слѐт «Миротворец». 

Воспитанию гражданина и патриота помогает и участие детей в общественных 

объединениях социально-значимой направленности: ВПК «Динамит» (МКОУ 

«Ключиковская СОШ»), «Держава» (МАОУ «Криулинская СОШ»), «Макс» (МКОУ 

«Новосельская СОШ»); отряды ЮИД и ДЮП.В феврале 2019 года в МО Красноуфимский 

округ начало свою деятельность российское движение «ЮНАРМИЯ».  Цель движения — 

возрождение старых добрых традиций детских и молодежных организаций, воспитание 

граждан, бережно относящихся к истории и традициям России, готовых строить светлое 

будущее для себя и своей страны.На сегодняшний день  к движению присоединились отряды 

юнармейцев МАОУ «Приданниковская СОШ» и МАОУ «Бугалышская СОШ.  

         На научно-практической конференция «Творческие науки-2019» впервые была 

организована секция «Первые шаги в науку» для обучающихся 4-6 классов в возрасте до 13 

лет. Всего младшими школьниками на муниципальный этап НПК было направлено 42 

работы по 10 номинациям. В очном этапе приняло участие 10 проектов. В рамках работы 

историко-краеведческой секции НПК и секции «Первые шаги в науку»  был представлен ряд 

проектов гражданско-патриотической направленности. Победителем стал проект учащегося 

6 класса МКОУ «Новосельская СОШ» Никиты Бобина «Танк Т-34 – символ победы СССР в 

Великой отечественной войне» (руководитель А.Н. Кузнецов). 

         Работа  по воспитанию патриотов своей Родины не прекращается и в летний 

оздоровительный период. Третья оборонно-спортивная смена «Защитник» в ЗОЛ 

«Черкасово»  была посвящена одной цели – воспитать из ребят выносливых, опытных и 

преданных защитников Родины. В отрядах-взводах проходили занятия по тактической, 

огневой и спортивной подготовке; изучалась история российской армии, старшие отряды 

отправлялись в однодневный поход на Жѐлтый камень; проводились викторины по истории 

государства российского «Колесо истории»;  малыши смотрели мультфильм «Три богатыря», 

а ребята постарше фильмы о событиях и  героях Великой Отечественной войны. Всѐ это 

способствовало воспитанию гражданина и патриота своего Отечества и активной жизненной 

позиции детей и подростков. 

          Практически в каждой общеобразовательной организации внутришкольная жизнь 

обучающихся организована посредством детских общественных объединений. У них есть 

свои девизы, песни, законы, символика. Самоуправление, осуществляемое обучающимися на 
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основе инициативы, самостоятельности и совершенствовании собственной жизни, играет 

важную роль в воспитательном процессе. В 2018-2019 учебном году на базе ОО 

функционировали более 30 детских общественных объединения: отряды ДЮП, ЮИД, 

волонтѐры, Советы старшеклассников, военно-патриотические и спортивные клубы, отряды 

ЮНАРМИИ. В 18 образовательных организациях развивается ученическое самоуправление. 

Система участия обучающихся в управлении осуществляется через такие органы, как Совет 

обучающихся, Совет старшеклассников, Ученический совет, Совет дела. В органах 

ученического самоуправления участвуют более 170 активных ребят. Основными целями и 

задачами школьного самоуправления являются обеспечение необходимых условий для 

творческой самореализации школьников и оказание помощи обучающимся в познании себя 

и окружающих, а также воспитание патриотизма, любви к Отечеству и семье, сохранению 

традиций. Из года в год ребята-лидеры повышают свой интеллектуальный, творческий, 

организаторский уровень на муниципальных сборах школьных активов «Снежинка», 

который в течение 30 лет проводится на базе старейшей школы Красноуфимского района 

МКОУ «Нижнеиргинская СОШ». В этом учебном году темой юбилейных коммунарских 

сборов (23-25 ноября 2018 г.) была тема «Путь к успеху», связанная с выбором будущей 

профессии. Каким должен быть профессиональный выбор? Как не ошибиться при выборе 

будущей профессии?  Как выбрать профессию, которая в будущем будет служить развитию 

страны, родного района, села? На все эти вопросы искали ответы участники «Снежинки». 

В целях развития социальной активности обучающихся, воспитания гражданской позиции и 

нравственных качеств в школах Красноуфимского района при тесном взаимодействии с 

Комитетом по физкультуре, спорту и молодѐжной политике Администрации МО 

Красноуфимский округ продолжалась реализация приоритетного направления 

воспитательной работы «Волонтѐрская деятельность». В 10 общеобразовательных 

организациях Красноуфимского района начали действовать или продолжили свою 

добровольческую деятельность по различным направлениям волонтѐры: отряд «Горячие 

сердца» в МКОУ «Нижнеиргинская СОШ», отряд «Неравнодушные» в МАОУ 

«Приданниковская СОШ», отряд «Добрыни» в МАОУ «Натальинская СОШ», отряд 

«Прометей» в МАОУ «Бугалышская СОШ», отряд «Эковолонтѐры» в МКОУ «Ключиковская 

СОШ», отряд МКОУ «Большетурышская СОШ», отряд «Вместе мы – сила!» в МКОУ 

«Ювинская СОШ». В 2018-2019 учебном году к данному направлению деятельности 

присоединились отряды «Радуга добра» и «Единство» в МАОУ «Криулинская СОШ», отряд 

«Инициатива» в МАОУ «Тавринская СОШ», отряд «Дорогою добра» в МКОУ «Саранинская 

СОШ». К сожалению, прекратил свою деятельность отряд волонтѐров в Русскоустьмашской 

школе. 

Ребята организовывали социально-значимые акции, выступления агитбригад, 

проводили «Полезные перемены», принимали участие в Единых днях профилактики, 

оказывали помощь в благоустройстве территории, распространяли информационную 

продукцию среди населения и т.д. Неоценимую помощь оказали юные добровольцы при 

проведении таких муниципальных мероприятий как День Красноуфимского района и АГА-

Пайрем. 

 

2.7.3. Взаимодействие семьи и школы - важнейший фактор 

в формировании воспитательного пространства 

Взаимодействие семьи и школы является важнейшим фактором в формировании 

воспитательного пространства. Задача школы и детского сада – сделать семью помощником 

и другом, как для самого ребенка, так и для школы. В соответствии со Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации до 2025 года и соответственно планом мероприятий по 

реализации в Муниципальном образовании Красноуфимский округ Стратегии развития 

воспитания в РоссийскойФедерации на 2017 - 2020 гг., утверждѐнным постановлением 

Главы МО Красноуфимский округ от 26.01.2018 г. № 14, одним из приоритетных 

направлений работы образовательных организаций является поддержка семейного 
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воспитания,организация работы по повышению психолого-педагогической, правовой 

компетентности родителей, привлечение родительской общественности к взаимодействию с 

школой и дошкольными образовательными организациями. Работа с родителями 

проводилась по следующим направлениям: 

- повышение психолого-педагогической компетентности родителей по вопросам воспитания 

и развития детей и подростков; 

- разрешение конфликтных ситуаций в семье; 

- повышение правовой культуры родителей; 

- пропаганда семейных традиций и ценностей российской семьи; 

- сохранение здоровья школьников, воспитание ответственного отношения к своему 

здоровью; 

- привлечение родителей к жизни школы и детского сада.  

          К сожалению, в большинстве общеобразовательных организаций данная работа не 

была чѐтко и грамотно спланирована, строилась бессистемно, что, безусловно, сказывалось 

на качестве работы с родителями. Всего в трѐх школах работа с родительской 

общественностью  была реализована  в соответствии с разработанными программами: 

программа по родительскому просвещению «Путь к успеху» (МКОУ «Большетурышская 

СОШ»), Программа по взаимодействию с семьями обучающихся «Семья и школа» (МКОУ 

«Чатлыковская СОШ»), программа «От сотрудничества – к успеху» (МАОУ «Бугалышская 

СОШ».) 

         Сегодня вряд ли кто-то будет отрицать, что современная школа – это школа новых 

отношений между учеником, родителем и учителем. Однако, родители не всегда готовы к 

диалогу со школой, не каждый из них видит в этом необходимость, отдавая все 

образовательные полномочия педагогам. Родители еще не всегда осознают свою новую 

позицию партнера, поэтому школа может выступить инициатором такого взаимодействия. 

При возникновении контакта, обратной связи, создается положительная мотивация в 

содействии школе, учителю, своему ребенку. Для определения и учѐта мнения родителей – 

основных заказчиков образовательных услуг и равноправных участников образовательного 

процесса, образовательным организациям целесообразно в течение учебного года проводить 

оценку работы школы родителями. Один из способов получения такого знания – проведение 

социологического исследования, основной задачей которого является выявление степени 

соответствия образовательных услуг запросам и ожиданиям родителей. Исследование 

является формой обратной связи и основой для содержательного диалога, даѐт возможность 

регулярно отслеживать запросы родителей, уровень их заинтересованности, 

удовлетворенности всеми аспектами (результатами) деятельности школы, детского сада, т.е. 

вести мониторинг мнения/запросов/потребностей родительской общественности. Результаты 

подобных исследований могут быть полезны всем участникам образовательного процесса.    

Анализируя отчѐтность образовательных организаций в данном аспекте, следует отметить 

слабую работу школ и ДОО в этом направлении. 

Изучение общеобразовательными организациями МО Красноуфимский округ 

мнения/запросов родительской общественности в целях организации  

психолого-педагогического просвещения родителей  

Достаточно высокий 

уровень проведения  

мониторинговых 

исследований 

 

Низкий уровень 

(1-2 исследования, не дающие 

картины 

потребностей/удовлетворѐнности 

родителей) 

Мониторинговые 

исследования 

не проводились или не 

описан 

результат исследования 

13% 29% 58% 

МКОУ «Новосельская 

СОШ» 

МАОУ «Бугалышская СОШ» Филиал МАОУ 

«Натальинская СОШ» - 

Марийключиковская 

НОШ 
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Филиал МАОУ 

«Приданниковская СОШ» 

- Чувашковская ООШ 

МАОУ «Натальинская СОШ» Филиал МКОУ 

«Рахмангуловская СОШ» -

Устьбаякская ООШ 

МКОУ «Нижнеиргинская 

СОШ» 

МКОУ «Рахмангуловская СОШ» Филиал МКОУ 

«Рахмангуловская СОШ» -

Среднебаякская НОШ 

 МКОУ «Саранинская СОШ» МКОУ «Саргаинская 

СОШ» 

 МАОУ «Приданниковская 

СОШ» 

МКОУ «Ювинская СОШ» 

Филиал МАОУ «Бугалышская 

СОШ» - Усть-Машская ООШ 

Филиал МАОУ 

«Приданниковская СОШ» 

- Александровская ООШ 

МКОУ «Ключиковская СОШ» МКОУ Большетурышская 

СОШ» 

МКОУ «Сарсинская 

СОШ» 

МКОУ «Крыловская 

СОШ» 

МАОУ «Криулинская 

СОШ» 

  МКОУ «Чатлыковская 

СОШ» 

        Не зная потребностей родителей, их запросов в вопросах воспитания, развития детей, 

невозможно выстроить систему психолого-педагогического просвещения родителей, 

оптимальное взаимодействие с родителями, вовлеченность родителей в образовательно-

воспитательную деятельность школы. 

        Как показывает отчѐтность образовательных организаций, в школах и детских садах 

Красноуфимского района реализуются в основном традиционные формы работы с 

родителями: школьные родительские собрания, индивидуальное консультирование, 

посещение семей на дому – эти формы работы остаются востребованными. Но по сравнению 

с прошлым учебным годом школы стали шире применять такие формы работы с 

родительской общественностью, как круглые столы, конференции родителей, психолого-

педагогические тренинги. В новом учебном году необходимо шире использовать 

возможности сети Интернет для информационной поддержки родителей: сайты 

образовательных организаций, специальные группы в социальных сетях. Положительный 

опыт работы с использованием информационных ресурсов имеется в МАОУ 

«Приданниковская СОШ», МАОУ «Криулинская СОШ», ряде дошкольных образовательных 

организаций. 

        В целях привлечения родительской общественности к работе с образовательными 

организациями, организации педагогического просвещения родителей в образовательной 

среде реализуется большое количество мероприятий: проект «Родительский патруль»; работа 

клубов для родителей в ДОО «Успешный родитель – успешный ребѐнок», «Мы вместе, мы 

рядом!», «Вместе весело шагать!», консультирование родителей по вопросам развития, 

воспитания ребѐнка массовые культурные и спортивные мероприятия не обходятся без 

участия родителей. Традиционно в школах и детских садах работают общешкольные и 

классные родительские комитеты, Советы родителей, Советы отцов. На сайтах  

образовательных организаций размещены вкладки для размещения информации для 

родителей по различным аспектам воспитания и развития детей; на сайте МОУО МО 

Красноуфимский округ размещена вкладка «Методическая копилка для классных 

руководителей», где также помещается полезная информация, в т.ч. о работе с родителями. В 
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2018 г. 42 педагога школ Красноуфимского района было обучено на КПК «Современные 

технологии взаимодействия образовательной организации с семьѐй».           

           Классные руководители, социальные педагоги, заместители руководителей ОО по 

воспитательной работе, заведующие детскими садами своевременно реагируют на 

возникающие проблемы с детьми в семьях, в т.ч. состоящими на различных видах 

профилактического учета, тесно сотрудничая с МОУО МО Красноуфимский округ, ТКДН и 

ЗП Красноуфимского района, а если требуется, с ПДН МО МВД России «Красноуфимский». 

Факты укрывательства семейного неблагополучия отсутствовали. 

        В целях повышения компетенции руководителей и педагогов ДОО в вопросах  

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования ребѐнка в 2019 г. был проведѐн двухдневный 

практико-ориентированный семинар для работников дошкольных образовательных 

организаций  «Актуальные вопросы  и проблемы организации  работы ДОО с семьѐй, 

профилактике раннего семейного неблагополучия». Вторая часть семинара была посвящена 

рассмотрению вопроса «Использование традиционных и инновационных  форм работы с 

родителями  в условиях реализации ФГОС ДОО». Семинар способствовал повышению 

компетенции педагогов в вопросах своевременного выявления неблагополучия в семьях 

воспитанников ДОО, сопровождения семей группы социального риска, психолого-

педагогического просвещения родителей в вопросах воспитания и развития ребѐнка. 

 

2.7.4. Профилактика асоциального поведения обучающихся 

Профилактика асоциального поведения, совершения преступлений и правонарушений 

обучающимися – одно из приоритетных направлений работы МОУО МО Красноуфимский 

округ и образовательных организаций. В целом работа по профилактике противоправного 

поведения обучающихся проводилась в соответствии с приказом МОУО МО 

Красноуфимский округ от 13.09.2018 г. № 433 «Об организации работы  образовательных 

организаций МО Красноуфимский округ по     профилактике безнадзорности,  

правонарушений несовершеннолетних и семейного неблагополучия в 2018-2019 учебном 

году».Система профилактических мероприятий реализуется в контексте основных 

направлений плана мероприятий Отдела управления образованием по профилактической 

работе среди обучающихся образовательных организаций МО Красноуфимский округ. В 

образовательной среде МО Красноуфимский округ реализуются  программы по 

предупреждению правонарушений среди обучающихся, правовому воспитанию и 

просвещению, программы по формированию законопослушного поведения обучающихся, 

программы безопасности и правовых знаний. В МОУО МО Красноуфимский округ и 

образовательных организациях систематически ведется учет несовершеннолетних и семей, 

состоящих на внутришкольном учете, на учете в ПДН МО МВД России «Красноуфимский», 

ТКДН и ЗП Красноуфимского района.  

Несовершеннолетние, состоящие на разных формах профилактического учѐта по 

состоянию на 01 июня 2019 г. 

Образовательная организация Всего 

обучающихся  

в школе 

Состоит  

на учѐте в 

ПДН 

Состоит  

на учѐте 

в ТКДН 

и ЗП 

Состоит  

на ВШУ 

Семьи, 

состоящие 

на учѐте в 

ТКДН и 

ЗП 

Всего по муниципальному 

образованию: 
2655/2617 15/14 

24/12 23/46 31/24 

МКОУ «Большетурышская СОШ          82/82        0/0      1/0        0/1     1/1 

МАОУ «Бугалышская СОШ» 

совместно с филиаломУсть-

МашскаяООШ 

       189/139        2/2      1/2       0/1     1/3 

МКОУ «Ключиковская СОШ»         73/74        1/1      0/0        1/1      2/2 
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МАОУ «Криулинская СОШ» 332/333 4/3 7/4 1/10 2/3 

МКОУ «Крыловская СОШ» 98/97 3/3 4/0 0/1 3/0 

МАОУ «Натальинская СОШ» 255/255 3/3 3/4 0/0 8/5 

МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» 83/82 0/0 0/0 1/6 3/1 

МКОУ «Новосельская СОШ» 86/85 0/0 0/0 5/5 0/1 

МАОУ «Приданниковская СОШ» 

совместно сфилиалами 

Александровская ООШ и 

Чувашковская ООШ 

419/431 1/1 3/1 3/5 4/2 

МКОУ «Рахмангуловская СОШ» 101/104 0/0 0/0 0/3 1/1 

МКОУ «Саранинская СОШ» 216/215 0/0 1/0 0/1 1/1 

МКОУ «Саргаинская СОШ» 44/43 0/0 0/0 0/0 0/0 

МКОУ «Сарсинская СОШ» 140/140 0/0 3/1 0/0 0/0 

МКОУ «Сызгинская ООШ» 38/39 0/0 0/0 0/2 0/0 

МАОУ «Тавринская СОШ» 244/242 1/1 1/0 1/6 2/2 

МКОУ «Чатлыковская СОШ» 112/112 0/0 0/0 3/1 0/2 

МКОУ «Ювинская СОШ» 143/144 0/0 0/0 8/3 3/0 

        Таким образом, количество несовершеннолетних, состоящих на учѐте в ТКДН и ЗП 

Красноуфимского района, снизилось на 50%, а состоящих на внутришкольном 

профилактическом учѐте увеличилось на 50%.   

Причины рассмотрения персональных дел несовершеннолетних 

на  заседаниях ТКДН и ЗП Красноуфимского района 

Проникнов

ение в 

жилище,  

порча 

имущества 

Наруше

ние  

73-ОЗ 

Хищен

ие  

чужого  

имущес

тва 

Употребл

ение  

алкогольн

ой  

продукци

и 

Уклоне

ние  

от 

обучен

ия 

Наруше

ние 

Устава 

ОО 

Самоволь

ный уход  

из дома 

Суицид 

6 10 2 4 9 2 4 1 

(незавершѐн

ный.) 

 

        Не смотря на то, что в образовательной среде  МО Красноуфимский округ  совместно с 

правоохранительными органами и ТКДН и ЗП Красноуфимского района, другими 

заинтересованными ведомствами проводится целенаправленная значительная работа по 

предупреждению правонарушений и преступлений, профилактике безнадзорности среди 

школьников, в 2018-2019 учебном году преступность среди обучающихся выросла.  6 

обучающимися МАОУ «Криулинская СОШ» в апреле 2018 г. допущено совершение особо 

тяжкого преступления: кража оружия и боеприпасов (ст. 226 ч. 3 УК РФ), а также одного 

тяжкого преступления: кража, совершѐнная  с незаконным проникновением в жилище (ст. 

158 ч. 3 УК РФ). Данные о совершении данных преступлений (по окончании следственных 

действий) прошли 2019 годом. Трое подростков в настоящее время привлечены к уголовной 

ответственности и должны будут отработать 240 часов обязательных работ, часть из которых 

ими уже отработана на благоустройстве территории д. Калиновка. Остальные подростки на 

момент совершения преступления не достигли возраста уголовной ответственности, поэтому 

не привлекались к ответственности, но были поставлены на учѐт в ТКДН и ЗП 

Красноуфимского района и ПДН МО МВД России «Красноуфимский». 
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        Во всех общеобразовательных организациях функционировали Советы профилактики, 

которые проводили работу с несовершеннолетними подростками, находящимися на 

внутришкольном учете, учете в ТКДН и ЗП Красноуфимского района,  с детьми, 

требующими особого внимания. На заседания Советов профилактики приглашались 

обучающиеся вместе с родителями для принятия мер воспитательного характера. 

Проводились встречи несовершеннолетних с инспекторами полиции, сотрудниками 

учреждений здравоохранения, прокуратуры, рассматривались вопросы постановки и снятия с 

внутришкольного учета. К сожалению, можно констатировать тот факт, что на заседаниях 

Советов профилактики редко анализируется работа школы по профилактике 

противоправных деяний, педагогического коллектива, классных руководителей по 

отдельным направлениям воспитательно-профилактического процесса; не проводится 

мониторинг реализации ИПР на несовершеннолетних, состоящих на разных формах 

профилактического учѐта. В большинстве своѐм, деятельность Совета профилактики 

сводится к разбору персональных дел обучающихся: их проступков, правонарушений.      

        Подростки, состоящие на разных формах профилактического учѐта, обязательно 

должны вовлекаться в занятия кружков, секций, клубов; контролироваться во внеурочное и 

вечернее время. Следует отметить тот факт, что при рассмотрении дел на заседаниях ТКДН и 

ЗП Красноуфимского района, зачастую выясняется, что никакой общественной нагрузки 

(разовой или постоянной) в классе или школе такие подростки не выполняют, к занятиям в 

учреждениях дополнительного образования, кружках, секциях или не привлекаются или 

посещают их нерегулярно.  

        Образовательные учреждения района активно участвовали в проведении мероприятий 

профилактического характера: Единых дней профилактики,  Всероссийской акции «За 

здоровье и безопасность наших детей», акции «Сообщи, где торгуют смертью», 

профилактических рейдов «Комендантский час», «Подросток и наркотики», «Семья без 

наркотиков», «Беглец», Днях правовой помощи детям и др. В течение учебного года 

проведены 4 Единых дня профилактики, ориентированные на предупреждение 

правонарушений среди несовершеннолетних, воспитание правовой компетентности, два из 

них муниципального уровня. В 2018-2019 учебном году темами ЕДП муниципального 

уровня стали «Человек в мире правил и законов» и «Твоя жизнь – твоя ответственность». На 

ЕДП муниципального уровня в ряд школ выезжают члены ТКДН и ЗП Красноуфимского 

района, представители правоохранительных органов. Задача, стоящая перед школами при 

проведении Единых дней профилактики: разъяснять детям и подросткам, родителям нормы 

действующего законодательства за совершение правонарушений и преступлений, 

профилактировать противоправную антиобщественную деятельность со стороны 

несовершеннолетних. В целях организации занятости подростков, состоящих на разных 

видах учѐта в летний период, ежегодно с 2008 года организуется многодневный поход-сплав 

«Тропа безопасности», в котором в этом году приняли участие 11 обучающихся школ 

Красноуфимского района, 6 их которых состоят на учѐте в ТКДН и ЗП Красноуфимского 

района, 3 – на внутришкольном учѐте. Данная форма организации работы с трудными 

подростками в летний период остаѐтся востребованной и была отмечена на областном 

семинаре для педагогических и руководящих работников образовательных организаций 

«Сфера воспитания: от вызовов времени – к формированию ключевых компетенций 

обучающихся», который проводился МОПО СО  25 октября 2018 г. в Красноуфимском 

педагогическом колледже. 

 Продолжал свою работу в 2018-2019 учебном году «Правовой перекрѐсток» - 

комплексное профилактическое мероприятие муниципального уровня.Данная форма работы 

с несовершеннолетними обучающимися реализуется с 2008 года, традиционно проводится в 

апреле, перед началом летних каникул в целях формирования и углубления знаний 

обучающихся по вопросам обеспечения личной безопасности, снижения противоправного и 

социально-рискованного поведения несовершеннолетних. В прошедшем учебном году 

участники встретились в МКОУ «Рахмангуловская СОШ»; тема встречи ребят была «Твоя 
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жизнь – твоя ответственность». Участвуя в прохождении маршрута «Правового баттла»,  

участники обсуждали вопросы вовлечения подростков и молодѐжи в экстремистскую 

деятельность (этап «Экстремизм? Экстремизм… Экстремизм!»), учились соотносить 

личностные качества с выбором будущей профессии (психологический тренинг «Познай 

себя»). На этапе «Законы школы», используя интерактивные игровые приемы, работали над 

повышением своей ответственности по соблюдению Устава и правил внутреннего 

распорядка и безопасности в школе. Вопрос ответственного отношения к собственному 

здоровью вызвал много споров на этапе «Формула Здоровья». Формированию у подростков 

социально приемлемых механизмов поведения в субъективно сложных жизненных 

ситуациях и в условиях угрозы их жизни и благополучию был посвящѐн этап «На пороге 

взросления».В рамках проведения мероприятия проведены мини-лекции, ориентированные 

на правовое просвещение несовершеннолетних, психолого-педагогические тренинги, 

интерактивные игры правовой направленности. Школами – участниками мероприятия были 

разработаны информационные буклеты на правовую тематику  и распространены среди 

участников. 

Мероприятие проведено при участии сотрудников ПДН МВД РФ «Красноуфимский», 

ТКДН и ЗП Красноуфимского района, МОУО МО Красноуфимский округ. Все материалы по 

проведению данного мероприятия в дальнейшем были направлены во все школы 

Красноуфимского района для использования их в работе с обучающимися. 

         При организации работы по профилактике правонарушений среди обучающихся 

образовательных организаций МО Красноуфимский округ и профилактике семейного 

неблагополучия школы традиционно  взаимодействуют с общественными комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Такие комиссии созданы в ряде территорий 

Красноуфимского района. Наиболее активно партнѐрские взаимоотношения школ 

осуществляется с Бугалышским территориальным отделом (далее ТО), Устьмашским ТО, 

Новосельским ТО, Сызгинским ТО и др. 

         Основные направления совместной работы: 

- участие членов комиссии в совместных рейдах в вечернее время по проверке исполнения 

73-ОЗ «О комендантском часе» с посещением мест, где часто бывают подростки вечером 

(остановочные комплексы, кафе, сельские клубы и дома культуры и др.); 

- посещение семей и несовершеннолетних, состоящих на учѐте в ТКДН и ЗП 

Красноуфимского района и внутришкольном профилактическом учѐте; 

- участие  начальника/специалиста ТО в работе Совета профилактики ОО; 

- участие представителя ОО в работе общественной КДН; 

- заслушивание на заседаниях родителей, не занимающихся воспитанием детей, 

нарушающих их права на получение образования, не обеспечивающих нормальное 

содержание (по информации ОО на заседаниях общественных КДН рассмотрели ситуацию в 

24 семьях); 

- помощь в организации приобретения канцтоваров, одежды, игрушек, для малоимущих 

семей,  контроль за состоянием  жилищных условий семей, состоящих на учете в ТКДН 

 (совместные акты обследования), поздравления с праздниками; консультирование по 

вопросам трудоустройства, оформления социальных льгот (Сызгинский ТО); 

- помощь в работе с неорганизованными детьми, особенно в летний период; 

- рейд по торговым точка в целях недопущения, выявления и пресечения фактов нарушения 

правил торговли (продажи спиртного, пива, табака несовершеннолетним) - территория 

Александровского ТО; 

-  содействие в организации волонтѐрского движения в форме трудовых десантов к 

жительницам Петуховой Э.И. и Жуковой О.М. – Приданниковский ТО; 

- оказание содействия ТКДН и ЗП Красноуфимского района и МОУО МО Красноуфимский 

округ в организации летнего трудоустройства и занятости детей и подростков 

(Чувашковский ТО, Устьмашский ТО); 
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- совместное участие в акциях "Живой лес", "Чистый берег", "Обелиск", "Вахта Памяти" 

(Сарсинский ТО); 

- участие представителей общественной КДН в воспитательных мероприятиях различной 

направленности, проводимых в ОО. 

         Наиболее активно организовано взаимодействие МАОУ «Бугалышская СОШ» с 

Бугалышским ТО; МКОУ «Сызгинская ООШ» и Сызгинским ТО; МКОУ «Новосельская 

СОШ» и Новосельским ТО, Ювинский ТО, Чувашковский ТО, Нижнеиргинский ТО. 

Оказывают посильную помощь школе в работе с семьями ряд общественных КДН и 

на других территориях. МКОУ «Ювинская СОШ» особо благодарит и просит отметить 

Скаредину Светлану Викторовну, специалиста ТО, за высокий профессионализм, 

ответственность и заинтересованное отношение, проявленные в работе комиссии по 

профилактике правонарушений при Ювинском ТО. 

 

2.7.5. Профилактика суицидального поведения 

Статистические данные говорят о том, что, к сожалению, Россия занимает первое 

место среди суицидов и суицидального поведения детей и подростков в мире. Причем, 

каждый год количество суицидальных попыток возрастает на 1 – 2%. 

Своевременное выявление суицидального поведения и профилактика попыток 

самоубийства – одна из задач, стоящая сегодня перед школой. В образовательной среде МО 

Красноуфимский округ в течение ряда лет, а именно с 2012 года, не фиксировались факты 

суицидального поведения несовершеннолетних обучающихся. К сожалению, печальные 

события в г. Красноуфимске летом 2019 г., а также один факт попытки суицида с одной из 

обучающихся школ Красноуфимского района в летний период, говорят о том, что данная 

работа должна проводиться среди обучающихся и родителей. В целях исполнения данной 

задачи, с 2018 г. в обязанности  классных руководителей внесены дополнительные 

должностные обязанности, а именно посещение семей в целях изучения условий проживания 

обучающихся, а также мониторинг социальных сетей обучающихся на предмет участия 

обучающихся в социальных группах сети Интернет с асоциальным контентом.  В целях 

профессиональной подготовки педагогов в апреле 2018 г. были организованы курсы 

повышения квалификации «Профилактика риска суицидального поведения детей и 

подростков в образовательной организации» (ГБУ СО «Учебный Центр «Всеобуч» (г. 

Нижний Тагил). Обучение прошѐл  31 педагог ОО Красноуфимского района.Для проведения 

мероприятий профилактического характера с целью предупреждения суицидального 

поведения было проведено следующее: данный вопрос рассмотрен на совещании 

руководителей ОО (февраль 2019 г.); проведены консультации для заместителей 

руководителя по воспитательной работе по вопросу организации работы по 

суицидопрофилактике (для вновь назначенных); в планы воспитательной работы ОО 

включены следующие основные мероприятия: 

- собрания родительской общественности с разъяснением правил поведения детей и 

подростков при посещении информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимости контроля со стороны законных представителей; 

- распространение информационной продукции по вопросам безопасного поведения в сети       

Интернет как среди детей, так и среди законных представителей. 

          На сегодняшний день, на первый план выходит работа по проведению 

профилактических мероприятий, ориентированные на предупреждение суицидального 

поведения несовершеннолетних, умения выхода из конфликтных ситуаций, психологические 

тренинги на формирование адаптивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, 

осознание ценности жизни; развитие навыков взаимодействия, общения. ОО рекомендовано 

активизировать работу по информированию обучающихся и родителей о работе и 

возможностях Детского телефона доверия. В целях профилактики суицидального поведения 

подростков в мае 2019 года все образовательные организации приняли участие в акции 
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«Детский телефон доверия», в рамках которой были проведены уроки-тренинги «Скажи 

телефону доверия «Да!». 

Для преодоления школьных и семейных конфликтов в 3 образовательных учреждениях: 

МКОУ «Ключиковская СОШ», МАОУ «Бугалышская СОШ», МКОУ «Большетурышская 

СОШ», работают «Детские службы примирения», которые разрешили в 2018-2019 учебном 

году 5 конфликтов. Обученные педагоги-медиаторы есть в МКОУ «Сарсинская СОШ», 

МКОУ «Рахмангуловская СОШ». Но следует отметить, что служба школьной медиации 

работает пока недостаточно продуктивно. Одной из задач 2019-2020 учебного года будет 

совершенствование деятельности Школьной службы примирения.        

Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности среди обучающихся в 

образовательных организациях является одним из важных направлений работы по 

воспитанию навыков правовой культуры обучающихся, по формированию у детей социально 

- позитивных установок, устойчивого неприятия противоправного поведения для успешной 

адаптации в социуме и самоутверждения среди сверстников.  

 

2.7.6. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

В системе образования МО Красноуфимский округ ведется планомерная и 

комплексная работа по сохранению и укреплению здоровья детей, профилактике 

употребления ПАВ, алкогольных напитков и табакокурения несовершеннолетними, 

формированию у учащихся навыков, потребности и привычке к ведению здорового образа 

жизни. Вопросы профилактики находятся под контролем МОУО МО Красноуфимский 

округ, заслушиваются на заседаниях ТКДН и ЗП Красноуфимского района и 

антинаркотической комиссии МО Красноуфимский округ.        В школах разработаны и 

действуют программы, ориентированные формирование культуры здорового образа жизни: 

программа «Здоровье» (МКОУ Большетурышская СОШ», МКОУ «Рахмангуловская СОШ»), 

«Мы за ЗОЖ» (МКОУ «Саргаинская СОШ»), «За здоровье и безопасность» (МАОУ 

«Натальинская СОШ») и др.  

Рассмотрим один из важнейших аспектов работы по сохранению здоровья 

обучающихся - профилактику употребления психоактивных веществ. 

В образовательной среде МО Красноуфимский округ ежегодно организуются  

следующие мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, проводимые  по инициативе  федеральных органов 

исполнительной власти, органов власти Свердловской области: 

- Всероссийская антинаркотическая  акция «За здоровье и безопасность наших детей»  

(сроки проведения: ежегодно в период с 01 октября по 28 декабря, 01 февраля по 29 апреля, 

01 июня по 31 августа). 

В рамках данной Акции общеобразовательными организациями разрабатываются 

планы по подготовке и проведению Акции. Отчѐты по каждому периоду направляются в 

МОПО СО. Основные задачи, которые решаются в рамках Акции:  

- создание системы информационно-просветительской работы с обучающимися по 

формированию здорового образа жизни,  

- предупреждение вовлечения детей и подростков в незаконные потребление и оборот 

психоактивных веществ в летний оздоровительный период,  

- создание условий для включения подростков в творческую деятельность по созданию 

имиджа здорового образа жизни,  

- привлечения внимания родителей и жителей села к проблемам никотиновой зависимости, 

алкоголизма и наркомании среди детей и молодежи.  

В рамках Акции ежегодно организованно  проводится: 

- реализация образовательной программы профилактики ВИЧ-инфекции среди обучающихся 

9-11 классов (октябрь – декабрь ежегодно); 

-социально-психологическое тестирование, направленное на раннее выявление склонности 

несовершеннолетних к немедицинскому потреблению наркотиков; 
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- акция «Сообщи, где торгуют смертью!» (март, ноябрь); 

- Всероссийский Интернет-урок антинаркотической направленности «Имею право знать!»; 

- оперативно-профилактические мероприятия «Семья без наркотиков», «Подросток – Игла», 

«Безнадзорные дети» (ежегодно); 

- Международный день борьбы с наркобизнесом 26 июня в рамкахработы лагерей дневного 

пребывания при ОО и ЗОЛ «Черкасово»; 

- участие а антинаркотическом месячнике, проводимом по инициативе антинаркотической комиссии 

Администрации МО Красноуфимский округ; 

- разработка и распространение материалов антинаркотической направленности (листовки, 

буклеты): 2018 г. – 1907 экз. 2019 г. – 1050 экз. 

         В целях организации родительского просвещения по проблеме на собраниях 

родительской общественности обсуждались следующие вопросы:«О проведении социально-

психологического тестирования», «Как уберечь подростка от наркотиков?», «Здоровье 

сбережѐшь – от беды уйдѐшь!», «О правовой ответственности за употребление, сбыт и 

хранение наркотических средств» и др.  

         Также проводятся культурно-массовые, спортивные и иные досуговые мероприятия, 

направленные на формирование у детей и подростков мотивации на ведение здорового 

образа жизни и негативного отношения к потреблению наркотиков, алкоголя и курению 

табака. 

Общеобразовательными организациями организуются в течение учебного года: 

- дневные и вечерние рейды в семьи социального риска и места концентрации 

несовершеннолетних;  

- рейды по проверке исполнения Закона Свердловской области от 16 июля 2009 г. № 73-ОЗ 

«Об установлении на территории Свердловской области мер по недопущению нахождения 

детей в местах, нахождение в которых может нанести вред здоровью детей, …»; 

- рейды в семьи, где проживают подростки, осужденные к мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы. 

          В соответствии с Федеральным законом «Об основах системы профилактики  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ,  

в пределах своей компетенции МОУО МО Красноуфимский округ во взаимодействии с 

образовательными организациями проводит на регулярной основе: 

- учет несовершеннолетних, употребляющих ПАВ (курение, алкоголь, токсические 

вещества); 

- принимает меры по обеспечению занятости детей и подростков, склонных к их 

употреблению табака и алкоголя, по организации их летнего отдыха и досуга; 

- оказывает методическую и консультационную помощь заместителям директоров ОО по 

воспитательной работе, социальным педагогам, классным руководителям, работающих 

подростками по данной проблеме. 

         Реализация мероприятий антинаркотической направленности традиционно 

осуществляется на межведомственной основе при участии субъектов профилактики: МО 

МВД РФ «Красноуфимский» (инспектора ПДН, участковые уполномоченные полиции), 

медицинскими работниками ФАП (ОВП), работниками Домов культуры (клубов, сельских 

библиотек, киносети), ТКДН и ЗП Красноуфимского района, ГБУ СОН СО «Центр 

социальной помощи семье и детям по ГО Красноуфимск и МО Красноуфимский округ». 

Несовершеннолетних обучающихся, совершивших правонарушения в области незаконного 

оборота наркотических веществ, употребляющих наркотические вещества, на учѐте в МОУО 

МО Красноуфимский округ нет в течение ряда лет. 
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О результатах социально-психологического тестирования обучающихся 

общеобразовательных организаций МО Красноуфимский округ 

 Цель тестирования: раннее выявление немедицинского потребления наркотических 

и психотропных веществ обучающимися общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Красноуфимского района, а также основных факторов риска в 

целях проведения углублѐнной профилактической работы. 

      Задачи тестирования:  

- выявление групп риска по совокупности факторов употребления психоактивных веществ 

среди обучающихся;  

- корректировка профилактической и воспитательной работы в общеобразовательных 

организациях по итогам социально-психологического тестирования.  

Необходимо отметить, что в тестировании приняли участие только те обучающиеся, 

которые дали добровольное информированное согласие по установленной форме, либо такое 

согласие дали их родители (законные представители). Но даже при наличии добровольного 

согласия обучающийся мог отказаться от прохождения тестирования в любой момент. 

Тестирование учащихся проводилось на добровольной основе и носило строго 

конфиденциальный характер.  

 

Информация об участии обучающихся в социально-психологическом тестировании  

МО Красноуфимский округ 

Учебны

й год 
Количество 

обучающих

ся, 

подлежавш

их 

тестирован

ию 

Количество  

обучающих

ся, 

принявших  

участие  

в 

тестирован

ии 

Количество обучающихся,  

не принявших участие 

 в тестирование, в т.ч. по 

причинам 

Количество 

обучающих

ся, 

вошедших 

в группу 

риска 

(ГР=В+С) 

Группа 

В+С+

Н 

риск 

всег

о 
болезни, 

отъезда,  

иных 

объективн

ых  

причин 

отказ

а 

2016-

2017 

402 382/95% 20 17 3 3/0,7%  

2017-

2018 

466 438/94% 28 26 2 4/1% 314/72

% 

2018-

2019 

635 608/96% 27 21 6 17/2% 473/77

% 

         

 Как видно из данной таблицы,  в СПТ общее число принимавших участие в 

тестировании обучающихся, составляет в среднем 95%.  

        Основной причиной, по которой обучающиеся не приняли участие в тестировании, была 

болезнь. Среди других причин можно назвать лечение в стационаре, участие в выездных 

спортивных или интеллектуальных (конкурсы, олимпиады) мероприятиях. Ежегодно 

фиксировались случаи отказов от участия в тестировании; причѐм количество отказов от 

участия в СПТ в 2018-2019 учебном году возросло. Основными мотивами отказов со 

стороны родителей были следующие:  

- родители считают, что их ребѐнок не может иметь риск употребления наркотических и 

токсических веществ; 

- родители доверяют своему ребѐнку. 

  

http://depobr.gov35.ru/index.php/vospidopobr/nodrugs/nodrugscontent/7660-result-12-05-15
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Учебный 

год 

Наименование ОО Всего Количество 

отказов от 

участия  

в СПТ по ОО 

Класс Процент 

количества 

отказов  

от общего 

количества 

ОО 

2016-2017 МАОУ «Бугалышская 

СОШ» 

3 2 7-8 12% ОО 

МКОУ «Саргаинская СОШ» 1 7-8 

2017-2018 МАОУ «Приданниковская 

СОШ» 

2 1 13 

лет 

12% ОО 

МКОУ «Ключиковская 

СОШ» 

1 14 

лет 

2018-2019 МАОУ «Криулинская СОШ» 6 5 7 12% ОО 

МАОУ «Натальинская 

СОШ» 

1 8 

 

Данные показатели свидетельствуют о недостаточно ответственном отношении  

ответственных лиц, классных руководителей в ряде общеобразовательных организаций, к 

подготовке и проведению тестирования:  информированию (разъяснению) целей, задач, 

принципов, этапов тестирования, об условиях тестирования и его продолжительности в 

соответствии с предложенными методическими рекомендациями на подготовительном этапе. 

В то же время следует отметить тот факт, что в большинстве общеобразовательных 

организаций из года в год процедуру тестирования проходят 100% обучающихся, что 

свидетельствуют о более ответственном отношении ответственных лиц к подготовке и 

проведению тестирования.   

         Возрос также процент обучающихся, включѐнных в «группу риска» (ГР) с 0,7% до 

2%. Данные факты, а именно увеличение количества отказов от тестирования и рост 

обучающихся, включѐнных в «группу риска», очевидно, связаны с тем, что был увеличен 

возрастной диапазон  обучающихся, подлежавших тестированию (в 2016-2017 и 2017-2018 

учебных годах СПТ подлежали подростки в возрасте 13-14 лет; в 2018-2019 учебном году – в 

возрасте 13-15 лет).  

Выявление «группы риска», т.е. потенциальных потребителей ПАВ по анкете В.Г. 

Латышева, рассчитывалось в 2016-2017, 2017-2018 учебных годах  из суммы высокого, 

среднего и низкого показателей факторов риска; в 2018-2019 учебном году из суммы 

высокого и среднего показателей факторов риска. В ниже представленной таблице показаны 

в разрезе по общеобразовательным организациям МО Красноуфимский округ 

количественные показатели участников тестирования и «группы риска» немедицинского 

потребления наркотических веществ в процентном соотношении от количества участников 

СПТ. 

  



 
102 

Количество обучающихся группы риска немедицинского потребления наркотических и 

психотропных веществ в 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 учебных годах 

Наименование 

образовательной организации 

Количество 

обучающихся, 

подлежавших 

тестированию 

Количество 

обучающихся, 

принявших  

участие в 

тестировании 

Количество 

обучающихся, 

включѐнных 

в группу 

риска  

(ГР=В+С+Н) 

(ГР=В+С) 

Процент ГР 

(ГР=В+С+Н) 

(ГР=В+С) 

Всего по муниципальному 

образованию: 402/466/635 382/438/608 287/314/45 75%/72%/8% 

МКОУ «Большетурышская 

СОШ 12/14/17 12/12/17 7/6/0 64/50/0 

МАОУ «Бугалышская СОШ» 

совместно с  

филиалом Усть-Машская ООШ 36/35/40 33/34/40 27/24/0 89/70/0 

МКОУ «Ключиковская СОШ» 14/14/20 14/14/20 12/9/0 86/64/0 

МАОУ «Криулинская СОШ» 54/65/88 50/65/77 35/55/3 14/98/4 

МКОУ «Крыловская СОШ» 17/22/25 8/19/25 16/16/1 94/84/4 

МАОУ «Натальинская СОШ» 35/47/62 35/46/58 25/36/0 71/78/0 

МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» 14/13/21 14/13/21 10/8/0 71/62/0 

МКОУ «Новосельская СОШ» 22/23/25 17/20/25 15/15/0 88/75/0 

МАОУ «Приданниковская 

СОШ» совместно с 

филиалами Александровская 

ООШ и Чувашковская ООШ 

          

61/68/104 58/63/100 51/45/5 88/71/5 

МКОУ «Рахмангуловская СОШ» 14/9/14 14/9/12 6/6/1 43/67/8 

МКОУ «Саранинская СОШ» 35/35/30 35/33/30 27/26/16 77/79/53 

МКОУ «Саргаинская СОШ» 5/7/8 4/5/8 1/4/1 25/80/12 

МКОУ «Сарсинская СОШ» 19/14/18 17/13/18 12/8/5 71/62/28 

МКОУ «Сызгинская ООШ» 12/6/3 11/6/3 6/4/0 55/67/0 

МАОУ «Тавринская СОШ» 23/51/60 22/50/60 11/22/0 50/44/0 

МКОУ «Чатлыковская СОШ» 6/16/20 6/12/19 4/9/9 67/75/47 

МКОУ «Ювинская СОШ» 23/27/39 23/26/34 22/21/4 96/81/12 

По итогам представленных данных обучающиеся, составившие по результатам СПТ 

«группу риска» немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, выявлены в 2016-2017, 2017-2018 учебных годах в 100% общеобразовательных 

организаций, в 2018-2019 учебном году в 9 ОО (53%) от общего количества 

общеобразовательных организаций, принявших участие в тестировании. 

Анализируя сведения, полученные из общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории МО Красноуфимский округ, определены территории, в 

которых наблюдается достаточно высокое число обучающихся «группы риска» 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных: МКОУ «Саранинская 

СОШ», МКОУ «Чатлыковская СОШ», МКОУ «Сарсинская СОШ». 

    Из представленной выше таблицы видим, что в ряде общеобразовательных 

организаций МО Красноуфимский округ в указанный временной период при учѐте 

увеличения количества участников СПТ наблюдалось снижение количества 

несовершеннолетних, включѐнных в группу риска. Такая положительная тенденция 

наблюдалась в МКОУ «Большетурышская СОШ», МАОУ «Бугалышская СОШ», МКОУ 

«Ключиковская СОШ», МКОУ «Крыловская СОШ», МКОУ «Нижнеиргинская СОШ», 
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МКОУ Новосельская СОШ», МАОУ «Приданниковская СОШ», МКОУ «Сызгинская ООШ», 

МАОУ «Тавринская СОШ», МКОУ «Ювинская СОШ», МАОУ «Натальинская СОШ», 

МКОУ «Рахмангуловская СОШ». При анализе сведений в течение трѐх лет наблюдается 

неравномерная динамика в сторону уменьшения количества школьников «группы риска»: 

МАОУ «Криулинская СОШ», МКОУ «Саргаинская СОШ». 

Согласно результатам тестирования основными факторами риска по МО 

Красноуфимский округ являются  социальные факторы, а именно: макросоциальная среда, 

школьная среда (в 100% ОО), окружение сверстников (70% ОО). Менее всего на 

несовершеннолетних оказывает влияние личные индивидуальные факторы риска. 

Обучающиеся, прошедшие тестирование, показали отсутствие влияния семьи на риск 

употребления наркотических веществ. Следовательно, семья может стать опорой и оказать 

поддержку подростку в ситуации с употреблением психоактивных веществ. 

В целом, анализ результатов социально-психологического тестирования за три 

учебных года позволяет выделить следующие направления создания единой 

профилактической среды в образовательной среде МО Красноуфимский округ: 

 внедрение в практику работы общеобразовательных организаций регулярного 

социально-психологического тестирования обучающихся  (1 раз в год); 

 усиление мотивационной работы с родителями по развитию компетентности 

в вопросах понимания проблем подросткового кризиса, особенностей интересов и сферы 

общения подростков, причин употребления психоактивных веществ; 

 повышение психологической компетентности педагогических работников 

общеобразовательных организаций; создание бесконфликтной атмосферы, в т.ч. с 

использованием возможностей служб школьного примирения; 

 развитие системы дополнительного образования, использования  школьных 

спортивных залов и площадок во внеучебное время; 

 расширение мероприятий, направленных на формирование у обучающихся и 

родителей установки на здоровый образ жизни: увеличение количества бесплатных 

досуговых и спортивных секций и мероприятий для обучающихся; 

 информирование обучающихся и родителей о центрах психолого-

педагогической и медицинской профилактики, центров  и клиник, дружественных молодежи. 

Можно выделить основные требования к направлениям работы педагогических 

коллективов общеобразовательных организаций по профилактике употребления 

наркотических средств и психотропных веществ: 

 своевременное выявление учащихся, склонных к нарушению дисциплины, 

антисоциальным нормам поведения, правонарушениям; 

 определение причин отклонений в поведении и нравственном развитии, а так 

же индивидуальных психологических особенностей личности у выявленных подростков; 

 составление и реализация плана педагогической коррекции личности и 

устранения причин еѐ нравственной деформации, отклонений в поведении (определение 

целей педагогического воздействия, его средств, главных звеньев, этапов, исполнителей); 

 изменение характера личных отношений подростков со сверстниками и 

взрослыми; 

 вовлечение обучающихся в различные виды положительно-активной 

социальной деятельности и обеспечение успеха в ней; 

 изменение условий семейного воспитания (исходя из возможностей 

общеобразовательных организаций) с использованием для этой цели субъектов системы 

профилактики; 

 расширение спектра форм и методов родительского просвещения, в т.ч. по 

проблеме употребления наркотических и других психотропный средств. 
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Исходя из анализа организации воспитательной работы общеобразовательных 

организаций МО Красноуфимский округ  в 2018-2019 учебном году, были определены 

проблемы и поставлены следующие цели и задачи на 2019/2020 учебный год. 

Цель: повышение эффективности и развитие воспитательного потенциала в 

образовательной среде МО Красноуфимский округ в соответствии с основными 

направлениями Стратегии действий в интересах детей в Российской Федерации до 2025 года. 

Задачи: 

1) совершенствование процесса воспитания обучающихся, отвечающего потребностям 

современного общества; 

2) внедрение современных воспитательных технологий, программ, ориентированных на 

формирование нравственных и личностных качеств обучающихся, безопасного и здорового 

образа жизни детей и подростков; 

3) создание системы мониторинга  процесса и качества воспитательного процесса в 

образовательной среде; 

4) повышение уровня информационной открытости образовательной среды, активизация 

использования в воспитательном процессе интернет-технологий; 

5) повышение уровня компетентности родителей в вопросах образования, воспитания и 

развития личности ребенка программного продукта; 

6) повышение качества деятельности классных руководителей, социальных педагогов, 

педагогов-психологов; 

7) выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

педагогических работников, связанных  с воспитательным процессом в школе; 

8) повышение профессиональной компетентности педагогов, занятых в сфере 

воспитания. 

 

2.8. Организация дополнительного образования 

 

Учитывая запросы, интересы, возможности обучающихся и их родителей деятельность 

МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД»  построена на реализации образовательных программ 

следующих направлений:  

 художественно-эстетическое; 

 туристско-краеведческое; 

 культурологическое; 

 социально-педагогическое; 

 спортивно-техническое; 

 физкультурно-спортивное. 

Приоритетными остаются физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, 

социально-педагогическое и туристско-краеведческое направления. Такие направления, как 

культурологическое, техническое являются  развивающимися. 

 

Программы, реализуемые в 2018-2019 учебном году 

Туристско-краеведческая направленность 

(нормативный срок освоения – 4 года) 

 

№ 

п.п. 

Название программы, 

педагог ДО 
Адресность 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

1. «Школа туристских вожаков» 11-16 лет 8 304 
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Физкультурно-спортивная направленность 

(нормативный срок освоения  2 года) 

№ 

п.п. 

Название программы, 

педагог ДО 
Адресность 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

1. «Ритмика» 8-10 лет 2 76 

2. «Шахматы» 8-15 лет 4 116 

3. «Джаз-модерн» 9-14 лет 6 228 

4. «Танцевальная мозаика» 9-12 лет 4 152 

5. 
«Малышок» (хореография) 

 
4-6 лет 1 38 

Художественно-эстетическая направленность 

(нормативный срок освоения  до 4 лет) 

№ 

п.п. 

Название программы 

 

возраст 

обучающихся 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

1. «Поделки - самоделки» 6-10 лет 4 152 

2.  «Азы дизайна 11-15 лет 4 152 

3. «Поделки из всякой всячины»  6-10 лет 4 152 

4. «Изобразительное творчество» 6-10 лет 2 76 

5. «Бумагапластика»  6-10 лет 4 152 

6. «Фотография» 12-18 лет 2 76 

7. «Дизайн аксессуаров»  10-16 лет 4 152 

8. «Малышок»  4-6 лет 1 38 

9. «Волшебный сувенир» 6-10 лет 4 116 

10. «Мир театра» 8-15 лет 4 136 

11. «Природа и фантазия» 6-8 лет 1 38 

12. «Природа и фантазия» 8-10 лет 1 38 

13. «Работа с берестой» 8-17 лет 4 
152 
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14. 3-D Студио 10-15 лет 4 
152 

Физкультурно-спортивное направление 

(нормативный срок освоения 7-8 лет) 

№ Название программы адресность кол-во 

часов в 

неделю 

кол-во часов 

в год 

1. «Волейбол» 9-18 лет 2 (СОГ) 

6 

9 

12 

76 

228 

342 

456 

2. «Футбол» 8-18 лет 2 (СОГ) 

5 

6 

8 

10 

76 

190 

228 

304 

380 

3. «Баскетбол» 8-18 лет 6 

9 

12 

228 

342 

456 

4. «Вольная борьба» 10-18 лет 6 

9 

12 

228 

342 

456 

5. «Самбо» 10-18 лет 6 

9 

12 

228 

342 

456 

6. «Лѐгкая атлетика» 9-18 лет 6 

9 

12 

228 

342 

456 

7. «Лыжные гонки» 9-18 лет 6 

9 

12 

228 

342 

456 

 

Система оценки качества освоения программ дополнительного образования в РЦ ДОД 

построена на прохождении два раза в год, установленных на отделениях спортивно-

оздоровительной направленности контрольно-переводных испытаний. Данные испытания 

включают в себя контрольные тесты позволяющие выявить уровень общей и специальной 

физической подготовленности обучающихся с учѐтом специфики избранного вида спорта и 

уровень освоения ДООП.  По всем остальным направлениям выявляется уровень освоения 

ДООП в соответствии с требованиями программ.  

Уровень освоения ДООП  

Отделение, направление 

Высокий уровень 

освоения ДООП 

(100-85 %) 

Средний уровень 

освоения ДООП       

(84 - 50%) 

Низкий уровень 

освоения ДООП       

(49% и ниже) 

Футбол 68 (35%) 80 (42%) 45 (23%) 

Волейбол 102 (53%) 76 (40%) 14 (7%) 

Вольная борьба 78 (67%) 33 (29%) 5 (4 %) 

Самбо 20 (56%) 16 (44%) 0 

Баскетбол 23 (56%) 12 (29%) 6 (15%) 

Лыжные гонки 40 (52%) 31 (40%) 6 (8%) 

Лѐгкая атлетика 32 (53%) 16 (27%) 12 (20%) 
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художественно-эстетическое 162 (49%) 153 (46%) 15 (5%) 

туристко-краеведческое 37 (76%) 10 (20%) 2 (4%) 

физкультурно-спортивное 20 (19%) 68 (65%) 16 (16%) 

ИТОГО 582 (49%) 495 (41%) 121 (10%) 

2018-2019 уч.год 599 (47%) 563 (44%) 124 (9%) 

 

Выполнение разрядов  

Спортивные разряды Массовые разряды 

1 вз. 2 вз. 3вз. 1 юн. 2 юн. 3 юн. 

9 20 47 61 90 28 

Спортивные и массовые разряды – 246 человек 

в 2017-2018 учебном году - 226 человек 

 

В организации ведется мониторинг соревновательной деятельности обучающихся по 8-

ми направлениям на уровне организации, областном, региональном и всероссийском 

уровнях. Ежегодно в организации проводятся спортивные соревнования и мероприятия, в 

которых принимают участие как обучающиеся центра, так и обучающиеся других 

образовательных организаций. В 2018-2019 учебном году было проведено 19 соревнований, 

что на одно мероприятие больше, чем в прошлом году. Участниками соревнований стали 

1405 человека (987 обучающихся РЦ ДОД), 686 спортсменов стали призерами. На 

муниципальном уровне 1147 обучающихся приняли участие в 32 мероприятиях 

муниципального уровня, из них – 751 призер. На окружном уровне обучающиеся принятии 

участие в 15 соревнованиях, 23 раза становились призерами. В 24-х соревнованиях 

областного уровня 262 обучающихся завоевали 182 медали. В 7-ми региональных турнирах и 

первенствах 29 обучающихся из 63-х становились победителями и призерами. На 

всероссийском уровне 26 раз обучающиеся поднимались на пьедестал почета в пяти 

соревнованиях. Обучающиеся приняли участие в одном международном турнире по вольной 

борьбе, где заняли 2 призовых места. Всего за 2018-2019 учебный год в соревнованиях 

приняли участие 2692 обучающихся. Количество призеров соревнований (1696 человек) 

увеличилось на 189 человек. По процентному соотношению количества участников и 

призеров за три последних учебных года наблюдается положительная динамика: 2016-2017 

уч.г. – 59,7%,  2017-2018 уч.г.- 52,5%, 2018-2019 уч. г. – 63%.  

 

Организация и проведение мероприятий ФВСК «ГТО» 2018 – 2019 г. учебного года 

Дата Название мероприятия 

Количес

тво 

участник

ов  

11.09.20

18 г.  

«Летний фестиваль ГТО» Открытие нового спортивного сезона ГТО для 

учащихся МО Красноуфимский округ 
125 чел.  

22-

23.09.20

18 г. 

Слет туристов МО Красноуфимский округ по спортивному туризму 

«Осень-2018» 

 

03.10.20

18 г.  

Легкоатлетический кросс «Золотая осень» в рамках ВФСК «ГТО» 163 чел 

26.10.20

18 г.  

Соревнования по приему норм ВФСК «ГТО» по силовым видам спорта 126 чел. 

08.12.20

18 г. 

Открытие лыжного сезона в МО Красноуфимский округ (ВФСК ГТО) 

внесены только золотые 

109 чел. 

15.12.20

18 г. 

Соревнования по стрельбе из пневматического оружия в зачет ФФСК 

«ГТО». 

89 чел. 
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18.01.20

19г. 

Фестиваль «ГТОшка» для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста.  

60 чел. 

02.03.20

19 г.  

«Зимний фестиваль ВФСК «ГТО». Первенство МКОУ «Красноуфимский 

РЦ ДОД» по лыжным гонкам в 

зачет приема норм ВФСК «ГТО». 

163 чел. 

20- 24 

марта 

2019 г.  

Информационная акция «Я выбираю ГТО!» 297 чел. 

06.05.20

19 г. 

Летний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне!» для учащихся 

образовательных учреждений I, II, III ступеней и  взрослого населения 

Красноуфимского района.  

43 чел. 

13.05.20

19 г.  

Летний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне!» для учащихся 

образовательных учреждений IV,V ступеней и  взрослого населения 

Красноуфимского района.  

29 чел. 

19.06.20

19 г. 

Прием норм ГТО (пересдача) 12 чел. 

Итого 12 мероприятий 1216 

участни

ков 

 

Количество человек, получивших знаки отличия ГТО МО Красноуфимский 

округ за 2018- 2019  учебный год 

 

Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак Всего 

29 51 20 100 

 

С 20 марта по 24 марта 2019 года на территории МО Красноуфимский округ была 

проведена информационная акция «Я выбираю ГТО!», приуроченная к 5-летию 

Комплекса ГТО. Организатор акции – Центр тестирования МО Красноуфимский округ 

(МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД»). Цель акции - популяризация комплекса ГТО среди 

различных возрастных групп населения.  Задачи: информирование населения о порядке 

сдачи норм ГТО; повышение мотивации детей и взрослых к ведению здорового образа 

жизни. Пропаганда Комплекса ГТО осуществлялась посредством проведения 

информационных акций, спортивных мероприятий, выступления на родительских 

собраниях. Всего в организации и проведении мероприятий приняли участие 297 детей 11 

образовательных учреждений Красноуфимского района: Филиал МБДОУ  «Криулинский 

детский сад №3»- Саранинский детский сад, МКДОУ «Бугалышский детский сад», филиал 

МДОУ «Криулинский детский сад №3» - Калиновский детский сад, Большетурышская, СОШ 

МАОУ «Приданниковская СОШ», МАОУ «Тавринская СОШ», МАОУ «Бугалышская 

СОШ»-Усть-Машская ООШ, Филиал МАОУ «Приданниковская СОШ»- Чувашковская 

ООШ, МКОУ «Ювинская СОШ», Филиал МБДОУ «Приданниковский детский сад №5» - 

«Александровский детский сад», МАОУ «Криулинская СОШ». В рамках акции были 

проведены спортивные мероприятия «Все вместе с семьей», «Закрытие зимнего спортивного 

сезона», легкоатлетический пробег «Я готов к ГТО». Педагогами были проведены классные 

часы и родительские собрания, организованы конкурсы рисунков и плакатов «Я выбираю 

ГТО», «Я за здоровый образ жизни», оформлены информационные стенды. Также ребята 

провели просветительскую работу среди населения, было проинформировано около 700 

человек, роздано более 500 информационных буклетов. 

Принимая во внимание результаты деятельности в 2018-2019 учебном году 

педагогическим коллективом определены следующие приоритетные направления 

деятельности на 2019-2020 учебный год: 

1. «Сопровождение одарѐнных детей». 
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2. «Кадры». 

3. «Совершенствование материально-технической базы». 

4. Улучшение материально-технической базы для сдачи норм ВФСК ГТО 

5. Работа в качестве ОМЦ по ПФДО. 

 В рамках работы над данными направлениями коллектив РЦ ДОД ставит перед собой 

следующие задачи:  

1. Направление «Одарѐнные дети»: 

- выявление одарѐнных учащихся на спортивно-оздоровительном этапе;  

- сопровождение одарѐнных детей на этапе начальной подготовки; 

- индивидуализация учебного процесса в работе с перспективными обучающимися; 

- работа в рамках базовой площадки ГАУДО СО «Дворец молодѐжи» по 

профориентационной деятельности, естественнонаучному образованию и техническому 

творчеству. 

2. Направление  «Кадры»: 
- создание условий для устойчивого развития кадрового потенциала; 

- привлечение молодых специалистов. 

3. Направление «Совершенствование материально – технической базы»: 
- создание современной инфраструктуры учреждения, совершенствование материальной 

базы учреждения: в рамках программы энергосбережения, программы софинансирования; 

 - создание новых (более комфортных) условий для осуществления учебного процесса. 

4. Направление «Развитие центра тестирования ВФСК ГТО»  

- улучшение материально-технической базы для приѐма норм ВФСК ГТО; 

- вовлечение населения разных возрастных категорий МО Красноуфимский округ для сдачи 

нормативов комплекса ВФСК ГТО; 

- организация мероприятий, направленных на популяризацию спорта и здорового образа 

жизни среди обучающихся и населения МО Красноуфимский округ.       

5.  Внедрение ПФДО: 

- работа в рамках опорного методического центра по персонифицированному 

дополнительному образованию; 

- организация работы по получению всеми обучающимися сертификатов ПФДО.  

                                                                                                                              

Предоставление детям сертификатов дополнительного образования началось с 14 июня 

2019 года. У каждого ребѐнка (семьи) открыт свой личный кабинет в электронной 

информационной системе, в которой можно будет выбирать кружки и секции в специальном 

навигаторе, осуществлять запись на программы, отслеживать получение услуги и 

списывание средств с сертификата, оценивать образовательную программу и многое другое. 

Используя сертификат, ребенок (его родители) может самостоятельно формировать свою 

образовательную траекторию. 

В каждой образовательной организации (юридического лица) организован  прием от 

родителей (законных представителей) детей, проживающих на территории Муниципального 

образования Красноуфимский округ,  заявлений о предоставлении сертификатов 

дополнительного образования и регистрации в реестре сертификатов дополнительного 

образования (далее – Заявления).  

Ведение реестра сертификатов дополнительного образования осуществляется 

Муниципальным отделом управления образованием МО Красноуфимский округ. 

Реестр сертификатов дополнительного образования ведется в электронной форме с 

использованием информационной системы АИС «Реестр сертификатов дополнительного 

образования» по адресу:https://sertorg66.pfdo.ru/. 

       На 1 августа 2019 года  активировано в МО Красноуфимский округ 227 сертификатов. 

  

https://sertorg66.pfdo.ru/
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Заключение 

Приоритетные направления развития муниципальной системы образования  

в 2019 – 2020 учебном году: 

 

1) повышение доступности образовательных услуг на территории МО 

Красноуфимский округ за счет использования технологий дистанционного обучения в 

условиях сельских образовательных организаций; 

2) наличие образовательной среды, способствующей профессиональному 

становлению личности в процессе освоения образовательных программ различных уровня и 

направленности; 

3) реализация комплекса информационно-методического обеспечения реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта на территории МО 

Красноуфимский округ; 

4) развитие профессиональных компетенций, обеспечивающих деятельность 

педагогов в современных условиях введения и реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

5) создание эффективной системы стимулов и условий для постоянной 

переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих работников; 

6) привлечение и закрепление молодых специалистов в муниципальной системе 

образования; 

7) развитие системы мониторинга и оценки качества образования, позволяющей 

оперативно получать достоверную информацию обо всех типах и видах образовательных 

организаций МО Красноуфимский округ; повышение качества образования;  

8) расширение общественного участия в управлении образованием за счет повышения 

открытости и прозрачности системы образования; 

9) наличие организационно-правового обеспечения государственно-общественных 

механизмов управления качеством общего образования; 

10) наличие многофункциональной образовательной среды для проявления и развития 

индивидуальных способностей талантливых детей и молодежи на областном, 

муниципальном и школьном уровнях; 

11) создание достаточных условий, обеспечивающих здоровьесбережение детей в 

образовательных учреждениях; 

12) снижение количества зданий, сооружений и помещений государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта; 

13) увеличение новых образовательных учреждений, построенных в соответствии с 

новыми санитарными правилами и нормами. 

14) обеспечение условий для реализации основных направлений Стратегии развития  

воспитания в Российской Федерации до 2025 года; 

15) расширение вариативности воспитательных систем, технологий, нацеленных на 

формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка, с учетом его 

потребностей, интересов и способностей; 

  16) организация работы РМО и ШМО классных руководителей как эффективной 

структуры методической помощи педагогам, совершенствование системы работы классных 

руководителей, повышения их методического мастерства через изучение методической 

литературы, проведение конференций, круглых столов, изучение и обобщение опыта; 

17) обновление содержания воспитательной работы с обучающимися в соответствии с 

интересами детей, потребностями семьи и общества; 

  18) формирование современной информационно-технологической среды, сохранение 

и укрепление здоровья детей, обеспечение условий их безопасного комфортного пребывания 

в образовательных учреждениях; 
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19) развитие деятельности школьного самоуправления, развитие общественно-

полезной, волонтерской деятельности, волонтерского движения, Школьных служб 

примирения; 

20) выработка эффективного механизма совместной работы с семьями, классными и 

школьными родительскими комитетами, и общественностью, Советом школы, 

направленную на выявление трудностей социализации и обучения, коррекцию, 

реабилитацию учащихся, установлению тесных связей с семьями обучающихся; 

21) развитие системы дополнительного образования через внедрение системы 

персонифицированного финансирования. 
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