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Состояние системы образования МО Красноуфимский округ: 

итоги 2016-2017 учебного года и перспективы развития 

в 2017-2018 учебном году 

 

Приоритетными задачами развития муниципальной системы образования 

в 2016 – 2017 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) 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 различного 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 реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта, в том числе для детей с ОВЗ; 

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 образовательных организациях МО 

Красноуфимский округ; повышение качества образования;  

8) расширение общественного участия в управлении образованием за счет повышения 

открытости и прозрачности системы образования; создание системы независимой оценки 

качества 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 
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I. Информационная часть 

 

1.1. Структура муниципальной образовательной сети 

 
На 31 августа 2017 года в МО Красноуфимский округ функционирует  

63 образовательных организации, из них: 

1. 27 образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы: 

17 школ юридических лиц (16 средних школ, основных – 1); 9 филиалов, в числе которых 4 

основных, 5 начальных школ. 

 2. 35 организаций различных видов, реализующих основные образовательные 

программы дошкольного образования: 

- структурных подразделений общеобразовательных школ - 8; 

- структурных подразделений дошкольных образовательных организаций – 2; 

- филиалов общеобразовательных школ - 9; 

- филиалов дошкольных образовательных учреждений - 11; 

- дошкольных учреждений – юридических лиц – 5.  

3. 1 учреждение дополнительного образования. 

4. 1 загородный оздоровительный лагерь. 

В МО Красноуфимский округ функционирует 1 дошкольная 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, филиала МАОУ «Криулинская СОШ» - Калиновская НОШ, филиала МКОУ 

«Чатлыковская СОШ» - Верх - Иргинская НОШ, МКОУ «Сарсинская СОШ» - Татарско-

Еманзельгинская НШ 

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 

 

По состоянию на 31 августа 2017 года 100% образовательных организаций  

дошкольного и  общего образования имеют лицензию на осуществление образовательной 

деятельности.  

На 1 сентября 2017 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: 
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 11 общеобразовательных  организаций (65%), могут реализовывать программы 

дополнительного образования по различным направлениям: 

ОО Дополнительное образование 

МКОУ «Большетурышская  СОШ» - 

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» - 

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» - 

 11 ОО 

 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» + + 

 6 учреждений 6 учреждений 

 

По состоянию на 31 августа 2017 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 

 

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

МО Красноуфимский округ 

2015 г. 2016 г 2017 г 

2594 2768 2662 
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Численность детей, получающих услугу по дошкольному образованию на территории 

МО Красноуфимский округ 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год (на 

01.08.16г) 

Всего: 1542 1572 1596 

до 3 лет 247 319 294 

в возрасте 3 года и старше 1295 1253 1302 

инвалиды 8 13 12 

На домашнем обучении 0 0 0 

Количество мест 1904 1893 1896 

Число групп 100 98 98 

 

Коррекционной работой охвачено 22 ребѐнка дошкольного возраста в  группе с 

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

базе МБДОУ «Приданниковский детский сад комбинированного вида №5».  

Дошкольное образование получают 34 воспитанника с особыми образовательными 

потребностями (в т.ч., 12 детей-инвалидов) для которых разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты и адаптированные образовательные программы. 

 

Количество детей, получивших путевки в дошкольные образовательные организации 

МО Красноуфимский округ 

2015 г 2016 г.  на 01.08.2017 г 

731 555 321 

 

Количество детей, поставленных на учет в течение 2016 года, для определения в 

ДОО МО Красноуфимский округ - 494 человека, 2017 год (на 01.08.2017г) - 256 человек. 

На 01.08.17г. года количество детей, стоявших в очереди для определения в ДОО 

МО Красноуфимский округ - 330 человек (в возрасте до 3 лет – 313 чел., с 3-7 лет – 17 чел.), 

в.т.ч. очередников со статусом «льготная категория» – 97 человек.  

Актуальной проблемой остается вопрос очередности детей возрастной категории до 

3 лет, количество детей данной категории, зарегистрированных в электронной очереди АИС 

«Е-услуги. Образование» – 313 человек. 

Наибольшая очередь детей возрастной категории от 0 до 3 лет: с. Криулино – 64 

человека; д. Приданниково – 48 человек; пгт. Натальинск – 38 человек; с. Крылово – 20 

человек. 

Количество выпускников из дошкольных организаций МО Красноуфимский округ 

2015г. 2016 г. 2017 год  

283 310 298 

 

Первого сентября 2016 года к обучению в общеобразовательных организациях МО 

Красноуфимский округ приступили 2513 обучающихся, в том числе 339 первоклассников: 

Показатели 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-2017 План 

приема на 

01.09.2017 г. 

на 

01.09.2016 

на 

01.06.2017 

1 класс 306 322 349 339 335 350 

10 класс 63 67 50 62 62 62 

11 класс 77 55 62 45 45 62 

Всего  

учащихся 

2404 2405 2497 2513 2502 2535 

Снижение общей численности обучающихся к концу учебного года обусловлено 

рядом причин: 
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 смена места жительства родителей (законных представителей); 

 перевод обучающихся в другие общеобразовательные организации за 

пределами МО Красноуфимский округ. 

01.09.2017 года к обучению приступят 2535 учащихся, из них 350 первоклассников. 

Приступят к обучению по ФГОС ОВЗ 4 учащихся (МКОУ «Большетурышская СОШ» – 1 

учащийся, МКОУ «Ключиковская СОШ» – 1 учащийся, МАОУ «Приданниковская СОШ» - 1 

учащийся, МКОУ «Саргаинская СОШ» – 1 учащийся). 

Планируемый прием обучающихся в 1 классы на 2017-2018 учебный год составляет 

350 человек, что на  1 % больше чем в 2016 году. При этом планируется общее  увеличение  

численности учащихся на 22 человека, что составит увеличение численности учащихся на 

1% в сравнении с прошлым учебным годом.  

В сравнении с предыдущим учебным годом увеличилась численность приема в 

первые классы в МАОУ «Криулинская СОШ» (+12), МАОУ «Приданниковская СОШ» (+14), 

филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - Чувашсковской ООШ (+8), МКОУ «Саргаинская 

СОШ» (+5), МКОУ «Сызгинская ООШ» (+5), МАОУ «Тавринская СОШ» (+7), МКОУ 

«Чатлыковская СОШ» (+9). 

Меньше первоклассников, чем в 2016 году, будет в Большетурышской (-8), 

Крыловской (-10), Нижнеиргинской (-7), Рахмангуловской (-5), Саранинской (-11), 

Ювинской (-4) школах.  

Подано 58 заявлений в 10-е классы в образовательные организации МО 

Красноуфимский округ. 

 

1.4. Развитие инфраструктуры 

 

На подготовку образовательных организаций к новому 2017 – 2018 учебному году 

выделено 4830,3 тыс. руб. (в том числе областной бюджет – 1873 тыс. руб., местный бюджет 

– 2957,3 тыс. руб.): 

1. Общеобразовательным организациям – в том числе: 

- текущий ремонт помещений в зданиях  –  437,0 тыс. руб.;    

- приобретены учебники – 1873 тыс. руб.; 

- пожарная безопасность – 352 тыс. руб.; 

- создание санитарных условий – 604 тыс. руб.; 

- специальная оценка условий труда – 257 тыс. руб.; 

- установка пандусов – 737 тыс. руб. 

2. Дошкольным ОО – в том числе: 

- текущий ремонт помещений в зданиях – 168,3 тыс. руб.; 

- установка пандусов – 402,0 тыс. руб.  

Выполнен капитальный ремонт системы отопления в здании МКОУ 

«Рахмангуловская СОШ» за счет средств местного бюджета в объеме 547,99 тыс. руб. 

Район вошел в число муниципалитетов, реализующих комплекс мероприятий по 

созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом. МКОУ «Саранинская СОШ» на 

проведение капитального ремонта спортивного зала выделено 1726,15 тыс. руб. (в том числе 

областной бюджет – 1396,15 тыс. руб., местный бюджет – 330 тыс. руб.).  

Большую и качественную работу по подготовке образовательных организаций к 

новому 2017 – 2018 учебному году выполнили педагогические коллективы всех школ 

района. Хочется отметить руководителей и коллективы: 

- МКОУ «Большетурышская СОШ» - руководитель Суфиева Л.М., 

- МАОУ «Бугалышская СОШ» - руководитель Закирова Г.А., 

- МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» - руководитель Пудова О.Н., 

- МАОУ «Приданниковская СОШ» - руководитель Дубовской В.Н., 

- МКОУ «Саранинская СОШ» - руководитель Трифонова Т.А., 
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- МКОУ «Сызгинская ООШ» - руководитель Насибуллина И.А. 

Закуплены автобусы для перевозки детей в МКОУ «Чатлыковская СОШ» - ПАЗ на 

сумму 1804,33 тыс. руб. и в МАОУ «Тавринская СОШ» - КАВЗ на сумму 5083,33 тыс. руб. 

В период с сентября 2016 года  по февраль 2017 года образовательные организации 

МО Красноуфимский округ были проинформированы о Федеральном перечне 

рекомендованных (допущенных) учебников в 2017-2018 учебном году, обеспечены бланками 

заказов на учебную литературу.  На основании сбора сведений об имеющихся учебниках и 

художественной литературе, был проведен анализ состояния имеющегося фонда в 

библиотеках образовательных учреждений МО Красноуфимский округ.    

 

Сводная таблица распределения заказа литературы по образовательным 

учреждениям на 2017-2018 учебный  год 
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1. МКОУ «Большетурышская 

СОШ» 
112878 218   

2. МАОУ «Бугалышская СОШ» 284597 742 8670 64 

3. МКОУ «Ключиковская 

СОШ» 
131115 336   

4. МАОУ «Криулинская СОШ» 211076 687   

5. МКОУ «Крыловская СОШ» 71639 182 4110 39 

6. МАОУ «Натальинская 

СОШ» 
272922 651 4310 30 

7. МКОУ «Новосельская 

СОШ» 
130680 322 5150 37 

8. МКОУ «Нижнеиргинская 

СОШ» 
91572 193   

9. МАОУ «Приданниковская 

СОШ»  
403588 1065 3730 31 

10. МКОУ «Рахмангуловская 

СОШ»  
141995 369 2485 19 

11. МКОУ «Саранинская СОШ» 268974 715   

12. МКОУ «Саргаинская СОШ»  31582 77 2450 24 

13. МКОУ «Сарсинская СОШ»  138428 395 2770 21 

14. МКОУ «Сызгинская ООШ»  30057 63 1135 18 

15. МАОУ «Тавринская СОШ»  284656 734   

16. МКОУ «Чатлыковская 

СОШ» 
146266 278 2452 33 

17. МКОУ «Ювинская СОШ» 141834 348   

Итого:  2 846 518 7394 37262 316 
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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 

 

Модернизация инфраструктуры детского сада представляет собой обновление 

материально-технической базы ДОУ и приведение ее в соответствие с требованиями и 

нормативами действующего законодательства. 

К концу 2016 года за счет создания дополнительных мест и введения в эксплуатацию 

вновь построенных детских садов (2010 - 2016 год) открыто 585 дополнительных мест, что 

позволило реализовать Указ Президента Российской Федерации № 599 от 07 мая 2012 года 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» и 

достигнуть 100%  доступности дошкольного образования для детей возрастной категории от 

3 до 7 лет. 

В 2016 году продолжилась работа по созданию предметно–пространственной 

развивающей среды ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

В течение 2016 года во все ДОУ МО Красноуфимский округ приобретено учебное, 

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

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

1514,5 тыс.руб (юр. лица – 1078 тыс.руб, структура – 436,5 тыс.руб.), что позволило 

пополнить материально-техническую базу. 

В целях выявления степени удовлетворенности родителей качеством услуг ДОУ 

МОУО МО Красноуфимский округ в период с 04 по 15 мая 2017 года проводилось изучение 

общественного мнения о качестве оказания образовательных услуг. Участниками опроса 

стали 459 родителей, чьи дети посещают дошкольные образовательные организации. 

По итогам социологического опроса удовлетворѐнности родителей (законных 

представителей) качеством дошкольного образования 62% населения полностью 

удовлетворены оказанием образовательных услуг в сфере дошкольного образования, 32% 

удовлетворены частично и 6% 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). Положительная динамика большинства показателей удовлетворенности 

среди родителей (законных представителей) детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации, по данным опроса 2016 года в целом свидетельствует о 

целенаправленной работе педагогических коллективов образовательных организаций 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. 

В целях обеспечения методической и информационной поддержки реализации 

ФГОС ДО в 2016-2017 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); 

- создание организационных условий, способствующих повышению 

профессиональной компетенции педагогических и руководящих работников системы 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО; 
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- совершенствование педагогического мастерства на основе обобщения и трансляции 

передового педагогического опыта 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 соответствии 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. 

За учебный год состоялись следующие мероприятия: 

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

дошкольного детства. Современность и будущее»; 

- районное родительское собрание 16.05.2017г.; 

- 11 совещаний руководителей ДОУ, с рассмотрением актуальных вопросов. 

- 5 заседания РМО, согласно утвержденного плана работы на год, в форме 

презентации опыта работы «Реализация ФГОС ДО: результаты, проблемы, перспективы» 

(26.08.2016 г.), в форме организационно-деятельностной игры  «Создание условий 

индивидуализации образовательных отношений в ДОО»» (03.11.2016 г.), семинара-

практикума «Профессиональный стандарт педагога как инструмент независимой оценки 

качества дошкольного образования» (10.01.2017 г.), парада методических идей «ФГОС ДО: 

развивающая предметно-пространственная среда как условие формирования и развития 

игровой деятельности детей дошкольного возраста» (27.03.2017 г.), итогового заседания 

«Результаты деятельности руководителей КМО» (14.06.2017 г.). 

Итогом работы была организация круглого стола с презентацией аналитической 

деятельности руководителей дошкольных образовательных организаций (на базе МБДОУ 

Криулинский детский сад №3 (П.Е.Голенищева д.1) 15.06.17г). 

В течение 2016-2017 учебного года большое внимание уделялось вопросам 

аттестации руководящих и педагогических работников, что привело к сокращению не 

аттестованных кадров, повышению квалификации работников, к совершенствованию 

системы управления. 

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. Целью клуба является оказание информационной и психологической 

поддержки родителям. 

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

ребенок», «Школа отцов»; 

МБДОУ «Приданниковский детский сад №4» - "Вместе весело шагать", "Мы вместе 

- мы рядом". 

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

практикумы. 

В течение трех лет на базе 30 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. 

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. Количество обращений в консультативные пункты за 2016 г. – 58. 

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 490 воспитанников 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 («Дом в котором мы живем!», «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.). 

 

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 2016 года в соответствии с ФГОС  НОО обучается 100% учеников 

начальной школы всех общеобразовательных организаций, а именно 1256 человек, что 

составляет 50%  от общей численности учащихся и 100% от численности школьников на 

уровне  начального общего образования. 

Класс Общее кол-во 

классов 

Численность 

учащихся по 

ФГОС 

% от общей 

численности детей в 

соответствующих 

классах 

% от общей 

численности 

учащихся 

начальной школы 

1 класс 32 339 100% 27% 

2 класс 30 333 100% 26,5% 

3 класс 30 308 100% 24.5% 

4 класс 29 276 100% 21.9% 

всего 121 1256 100%  
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Ожидаемая численность учащихся на уровне начального общего образования в 2017-

2018 учебном году  - 1329 человек (121 класс), что на 1% больше численности учащихся 

начальной школы в 2016-2017 учебном году. 

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 2016-2017 учебном году в соответствии с ФГОС ООО в 7-9 классах 

(Александровская и Чувашковская школы) обучались 23 человека, что составляет 2% от 

общей численности учащихся на уровне основного общего образования. 

Класс Общее кол-во 

классов 

Численность 

учащихся по 

ФГОС 

% от общей 

численности детей в 

соответствующих 

классах 

% от общей 

численности 

учащихся 

основной школы 

7 класс 2 14 6,6% 1,2% 

8 класс 2 5 2,1% 0,4% 

9 класс 1 4 1,8% 0,4% 

Всего 5 23 10,5% 2% 

 

С 1 сентября 2016 года реализация ФГОС ООО начата в плановом режиме во всех 6 

классах общеобразовательных организаций МО Красноуфимский округ. В 2016-2017 

учебном году в 6 классах обучались 246 человек, что составляет 21,5% от общей 

численности учащихся на уровне основного общего образования.  

Ожидаемая численность учащихся по ФГОС ООО в 2017-2018 учебном году: 

Класс Общее кол-во 

классов 

Численность 

учащихся по 

ФГОС 

% от общей 

численности детей в 

соответствующих 

классах 

% от общей 

численности 

обучающихся 

основной школы 

5 класс 29 277 100% 23% 

6 класс 21 226 100% 19% 

7 класс 24 246 100% 20% 

8 класс 2 14 6,6% 1,2% 

9 класс 2 9 3,8% 0,8% 

Всего 78 772 62% 64% 

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 разработаны и реализуются в 100% образовательных организациях. 

Проверка качества данных локальных актов ежегодно осуществляется на уровне отдела 

управления образованием (сентябрь-октябрь).  

Основные образовательные программы основного общего образования согласованы и 

проверены на уровне Муниципального отдела управления образованием МО 

Красноуфимский округ в сентябре 2016 года. 

В ноябре 2015 года на  основании письма Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области  от 30.09.2014г. №02-01-82/7274 «О мониторинге 

введения и реализации ФГОС общего образования в образовательных организациях 

Свердловской области» в общеобразовательных организациях был проведен анализ 

созданных условий введения и реализации ФГОС общего образования, выявлены основные 

проблемы педагогов ОУ при реализации ФГОС общего образования. К ним относятся: 

 реализация системно-деятельностного подхода; 

 отсутствие четкого инструментария по мониторингу развития УУД учащихся 

основного общего образования; 
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 отсутствие комплексной многоуровневой модели психолого-педагогического 

сопровождения учащихся в условиях реализации ФГОС;  

 необходимость определения единого подхода в организации анализа 

диагностических исследований, мониторинга достижения учащимися планируемых 

результатов освоения ООП ООО; 

 осуществление коррекции плана методического сопровождения учителей по 

вопросам ФГОС ООО;  

 необходимость организации индивидуальной работы с детьми, разработки 

адаптивных программ для детей с ОВЗ. 

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 и 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 1 июля 2016 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 %.   

На оснащение общеобразовательных организаций учебным оборудованием для 

реализации ФГОС в период с 2013 по 2016 года  потрачено 9370 тыс. рублей. 

 На основании  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. N 253  г. Москва "Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию,  информационного письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации первого заместителя министра 

Н.В. Третьяк № НТ-136/08 от 02.02.2015 года «О федеральном перечне учебников», в конце 

февраля 2017 года был обработан и сформирован сводный заказ учебников на 2017-2018 

учебный год.  

  На 2017 год сформирован заказ на 7394 экземпляра учебников, в том числе 4006 

экземпляров для 8 классов и 120 экземпляров «Астрономии» для 10-11 классов, на общую 

сумму 4541000 рублей. 

      На 1 августа 2017 года в образовательные организации МО Красноуфимский округ 

поступило 70% заказа. 

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;  

- 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. 
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Проблемы: 

 недостаточная готовность органов государственно-общественного управления с 

участием родителей и представителей местного сообщества (зафиксированных в Уставе ОУ) 

осуществлять полномочия по управлению образовательным процессом; 

 недостаточный уровень эффективности применения муниципальной системы оценки 

качества образования. 

Задачи и планируемые показатели по реализации направления:  

- обеспечение 100 % перехода ОО на ФГОС ООО с 1 сентября 2017 года в 7-х классах;  

- подготовка филиала МАОУ «Приданниковская СОШ»-Чувашковская ООШ к 

введению ФГОС основного общего образования с 1 сентября 2017 года в 8 классе; 

- 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 с 1 сентября 2016 года 

В соответствии с приказом МОУО МО Красноуфимский округ № 538 от 17.08.2015 

года утвержден «План-график мероприятий по введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС О УО (ИН) на территории МО Красноуфимский округ», в соответствии с которым 

запланированы и проведены следующие мероприятия: 

- разработаны нормативно-правовые акты, обеспечивающие введение и реализацию 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО (ИН) в ОО, 

- организована разъяснительная работа по отдельным вопросам введения и 

реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО (ИН) в ОО на заседаниях РМО предметников, 

педагогов-психологов, социальных педагогов (августовская конференция 2016 г., заседание 

РМО учителей начальных классов),  

- организованы и проведены совещания для директоров и заместителей директоров по 

учебной и воспитательной работе, семинары по вопросам введения и реализации ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОС О УО (ИН) (18.11.2016 г. на базе МКОУ «Новосельская СОШ» «Обучение 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

инклюзивного образования»; 05.04.2017 г. на базе МАОУ «Приданниковская СОШ» ФГОС 

ООО: результаты, проблемы, пути решения» с обсуждением, в том числе, вопросов обучения 

детей с ОВЗ), 

- включены и обсуждены вопросы введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О 

УО (ИН) в работе Координационного совета, 

- обеспечено 100% повышение квалификации руководящих и педагогических 

работников по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО (ИН), 

- реализация государственной программы «Доступная среда», создание условий 

доступности для детей с ОВЗ в ОО. 

С 01.09.2016 года вступили в силу федеральные государственные образовательные 

стандарты для детей с ограниченными возможностями здоровья и федеральные 

государственные образовательные стандарты для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее по тексту ФГОС ОВЗ и УО), который 

применяется только в отношении учащихся, зачисленных на обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам после 1 сентября 2016 года.  

Основные цели введения стандартов:1) введение в образовательное пространство 

всех детей с ОВЗ вне зависимости от тяжести их проблем; 2) оказание специальной помощи 

детям с ОВЗ, способным обучатся в условиях массовой школы; 3) развитие жизненного 

опыта, выделение взаимодополняющих компонентов: «академический» и «жизненной» 

компетенции. 
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На территории МО Красноуфимский округ ФГОС НОО ОВЗ и УО с 1 сентября 2016 

года реализуется в 5 общеобразовательных организациях (29% от общего количества ОО). В 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и УО в общеобразовательных организациях МО 

Красноуфимский округ обучается 12 учеников (МКОУ «Большетурышская СОШ» - 1 

ученик, МАОУ «Криулинская СОШ» - 3 ученика, МКОУ «Новосельская СОШ» - 3 ученика, 

МАОУ «Приданниковская СОШ» - 1 ученик, филиал МАОУ «Приданниковская СОШ»-

Александровская ООШ – 1 ученик, филиал МАОУ «Приданниковская СОШ»-Чувашковская 

ООШ – 2 ученика, МАОУ «Тавринская СОШ» - 1 ученик), что составляет 3,5% от общей 

численности учеников 1 класса.  

В 1 классах в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и УО обучаются дети с ЗПР – 6 

учеников (50%), УО – 6 учеников (50%), РАС – 1 ученик (8,3%), иные заболевания – 1 

ученик (8,3%). 

Повышение квалификации по вопросам реализации ФГОС ОВЗ прошли 107 учителей 

начальных классов и 63 руководящих работников (из числа директоров и заместителей 

руководителя). 

В общеобразовательных организациях на территории МО Красноуфимский округ для 

работы с учащимися с ОВЗ осуществляют деятельность 22 специалиста психолого-

педагогического и медицинского сопровождения, из них: 11 педагогов-психологов, 7 

учителей-логопедов и 4 социальных педагога. В 8 (47%) общеобразовательных организациях 

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. 

 

2.3. Развитие системы мониторинга и оценки качества образования 

 

На уровне образовательных организаций, на уровне муниципалитета, области  и 

Российской Федерации действует ряд  различных механизмов оценки качества и 

мониторинга выявления эффективности оказания образовательных услуг: 

1. Система всероссийских проверочных, диагностических и репетиционных работ 

(школьного, муниципального, регионального уровня) в 4, 5, 9, 10, 11-ых классах. 

  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 

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 2016 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 начального образования в России. Всероссийские проверочные 

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

Это позволяет делать выводы о качестве начального 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. 
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Пробные ВПР были проведены в ноябре 2016 года во 2-х и 5-х классах по учебному 

предмету: «русский язык». В апреле-мае 2017 года ВПР писали учащиеся 4-х, 5-х и 11 

классов.  

В апреле 2017 года проверочные работы учащиеся 4-х классов писали по учебным 

предметам: «русский язык», «математика» и «окружающий мир». Участие было 

добровольным.  

На 01.04.2017 года в МО Красноуфимский округ 276 учащихся 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 2017 года по 

предметам: 

учебный предмет количество учащихся  

4-х классов 

% от количества учащихся  

4-классов 

русский язык 253 (+27) 91,7% (-3.6%) 

математика 255 (+26) 92,4% (-4.2%) 

окружающий мир 258 (+34) 93,5% (-1%) 

Статистика по отметкам. Предмет «русский язык». 

 

ОО 

Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1343844 3.8 21.7 45.7 28.8 

Свердловская обл. 41354 5.6 22.5 45.7 26.3 

Красноуфимский округ 253 9.1 27.7 47.4 15.8 

МКОУ «Большетурышская СОШ»      3 0 0 100 0 

МАОУ «Бугалышская СОШ»      11 18.2 36.4 18.2 27.3 

филиал МАОУ «Бугалышская СОШ»-Усть-Машская 

ООШ      
4 0 25 75 0 

филиал МАОУ «Бугалышская СОШ»- 

Новобугалышская НШ      
4 0 0 75 25 

МКОУ «Ключиковская СОШ»      5 0 40 60 0 

МАОУ «Криулинская СОШ»     45 13.3 31.1 46.7 8.9 

МКОУ «Крыловская СОШ»     3 0 0 100 0 

МАОУ «Натальинская СОШ»     26 7.7 15.4 50 26.9 

филиал МАОУ «Натальинская СОШ»- 

Марийключиковская НШ     
3 0 33.3 66.7 0 

МКОУ «Нижнеиргинская СОШ»     8 0 37.5 62.5 0 

МКОУ «Новосельская СОШ»     10 10 30 50 10 

филиал МКОУ «Новосельская СОШ» - Бобровская 

НОШ      
4 0 25 50 25 

МАОУ «Приданниковская СОШ»      23 0 21.7 60.9 17.4 

филиал «МАОУ Приданниковская СОШ» - 

Александровская       
9 22.2 55.6 22.2 0 

филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - 

Чувашковская ООШ      
5 20 20 40 20 

МКОУ «Рахмангуловская СОШ»      7 0 42.9 42.9 14.3 

филиал МКОУ «Рахмангуловская СОШ» - Усть-

Баякская       
1 0 0 100 0 

филиал МКОУ «Рахмангуловская СОШ» - 

Среднебаякская НОШ      
4 0 50 50 0 

МКОУ «Саранинская СОШ»      16 6.2 37.5 50 6.2 
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МКОУ «Саргаинская СОШ»      3 33.3 0 33.3 33.3 

МКОУ «Сарсинская СОШ»      13 15.4 30.8 15.4 38.5 

МКОУ «Сызгинская ООШ»      1 0 0 0 100 

филиал МКОУ «Сызгинская ООШ»-Озерская НШ      3 0 0 100 0 

МАОУ «Тавринская СОШ»      18 22.2 22.2 44.4 11.1 

МКОУ «Чатлыковская СОШ»      7 0 0 42.9 57.1 

МКОУ «Ювинская СОШ»     17 5.9 41.2 35.3 17.6 

Качество знаний более 50% по предмету «русский язык»: 

ОО % 

Вся выборка 74.5 (-7,8) 

Свердловская обл. 72 (-10) 

Красноуфимский округ 63,2 (-10,3) 

МКОУ «Большетурышская СОШ»      100 (0) 

филиал МАОУ «Бугалышская СОШ»- Новобугалышская 

НШ      

100 (0) 

МКОУ «Крыловская СОШ»     100 (+20) 

филиал МКОУ «Рахмангуловская СОШ» - Усть-Баякская 

ООШ       

100 (0) 

МКОУ «Сызгинская ООШ»      100 (+14,3) 

филиал МКОУ «Сызгинская ООШ»-Озерская НШ      100 (0) 

МКОУ «Чатлыковская СОШ»      100 (+44,5) 

МАОУ «Приданниковская СОШ»      78,3 (-8,7) 

МАОУ «Натальинская СОШ»     76,9 (+12,6) 

филиал МАОУ «Бугалышская СОШ»-Усть-Машская ООШ      75 (-25) 

филиал МКОУ «Новосельская СОШ» - Бобровская НОШ      75 (+25) 

филиал МАОУ «Натальинская СОШ»- Марийключиковская 

НШ    

66,7 (0) 

МКОУ «Саргаинская СОШ»      66,6 (-33,4) 

МКОУ «Нижнеиргинская СОШ»     62,5 (-17,5) 

МКОУ «Ключиковская СОШ»      60 (-6,7) 

МКОУ «Новосельская СОШ»     60 (+10) 

филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - Чувашковская 

ООШ      

60 (-15) 

МКОУ «Рахмангуловская СОШ»      57,2 (-42,8) 

МКОУ «Саранинская СОШ»      56,2 (-3,8) 

МАОУ «Криулинская СОШ»     55,6 (-19,4) 

МАОУ «Тавринская СОШ»      55,5 (-27,1) 

МКОУ «Сарсинская СОШ»      53,9 (-15.9) 

МКОУ «Ювинская СОШ»     52,9 (-29) 

По результатам ВПР по предмету «русский язык» 7 (0) школ (25,9% (-2,1%)) (МКОУ 

«Большетурышская СОШ», филиал МАОУ "Бугалышская СОШ "- Новобугалышская НШ, 

МКОУ «Крыловская СОШ», филиал «МКОУ Рахмангуловская СОШ» - Усть-Баякская ООШ, 

МКОУ «Сызгинская СОШ», филиал МКОУ «Сызгинская ООШ» -Озерская НШ, МКОУ 

«Чатлыковская СОШ») показали 100% качество знаний.  

Качество знаний более 50% продемонстрировали 23 (+9) школы (85% (+29%) от 

общего количества школ) МО Красноуфимский округ. 

В 3 (-1) школах 11% (-5%) МО Красноуфимский округ (МАОУ «Бугалышская СОШ» 

(45,5% (-54,5)), филиал МАОУ «Приданниковская СОШ»-Александровская ООШ» (22,2% (-

17,8%)), филиал МКОУ «Рахмангуловская СОШ» - Среднебаякская НОШ (50% (-50%)), 
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качество знаний по предмету «русский язык» менее 50%. Филиал МАОУ «Приданниковская 

СОШ»-Александровская ООШ второй год подряд демонстрирует качество знаний по 

предмету «русский язык» менее 50%. 

В целом проведенное мониторинговое исследование по русскому языку в 4-х классах 

на территории МО Красноуфимский округ показало, что уровень подготовки 

четвероклассников в основном соответствует требованиям ФГОС НОО. Результаты, 

запланированные программой по русскому языку, достигнуты. Качественные результаты 

ВПР хорошие: средний по территории МО Красноуфимский округ – 63,2% (-10,3%). 

Качество знаний более 50% продемонстрировали 85% (+1%) школ.  

На основе анализа результатов определена группа учащихся, которые нуждаются в 

усилении педагогического внимания (система спланированной коррекционной работы): на 

территории МО Красноуфимский округ 23 (+11) учащихся (9,1% (+3,8%), которые показали 

группу баллов «2» и 70 (+22) учащихся (27,7% (+5,7%), показавших группу баллов «3». 

Определена достаточно большая группа учащихся, которые могут работать по 

программам повышенного уровня – 160 (-6) человек (63,2% (-10,3%)). 

Статистика по отметкам. Предмет «математика». 

 

ОО 

Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1368910 2.2 19.2 31.9 46.7 

Свердловская обл. 42868 3.3 20 28 48.7 

Красноуфимский округ 255 4.7 30.6 27.5 37.3 

МКОУ «Большетурышская СОШ»    4 0 50 0 50 

МАОУ «Бугалышская СОШ»     11 9.1 36.4 27.3 27.3 

филиал МАОУ «Бугалышская СОШ»-Усть-Машская 

ООШ      
4 0 25 75 0 

филиал МАОУ «Бугалышская СОШ»- 

Новобугалышская НШ      
4 0 25 25 50 

МКОУ «Ключиковская СОШ»     5 20 0 40 40 

МАОУ «Криулинская СОШ»     45 6.7 26.7 15.6 51.1 

МКОУ «Крыловская СОШ»      3 0 0 0 100 

МАОУ «Натальинская СОШ»      27 0 40.7 33.3 25.9 

филиал МАОУ «Натальинская СОШ» - 

Марийключиковская НШ     
3 0 33.3 0 66.7 

МКОУ «Нижнеиргинская СОШ»     8 0 37.5 37.5 25 

МКОУ «Новосельская СОШ»      10 0 30 30 40 

филиал МКОУ «Новосельская СОШ» - Бобровская 

НОШ      
4 0 25 50 25 

МАОУ «Приданниковская СОШ»      24 0 16.7 37.5 45.8 

филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» – 

Александровская ООШ       
9 0 44.4 33.3 22.2 

филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - 

Чувашковская ООШ      
5 0 40 20 40 

МКОУ «Рахмангуловская СОШ»      7 0 42.9 42.9 14.3 

филиал МКОУ «Рахмангуловская СОШ»- Усть-

Баякская ООШ      
1 0 0 100 0 

филиал МКОУ «Рахмангуловская СОШ» – 

Среднебаякская НОШ      
3 0 0 33.3 66.7 

МКОУ «Саранинская СОШ»      17 11.8 41.2 23.5 23.5 

МКОУ «Саргаинская СОШ»      3 0 33.3 33.3 33.3 
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МКОУ «Сарсинская СОШ»      13 7.7 23.1 30.8 38.5 

МКОУ «Сызгинская ООШ»      1 0 0 0 100 

филиал МКОУ «Сызгинская ООШ»-Озерская НШ      3 0 100 0 0 

МКОУ «Тавринская СОШ»      17 11.8 29.4 11.8 47.1 

МКОУ «Чатлыковская СОШ»      7 0 14.3 14.3 71.4 

МКОУ «Ювинская СОШ»      17 11.8 35.3 41.2 11.8 

Качество знаний более 50% по предмету «математика»: 

ОО % 

Вся выборка 78,6 (-2,8) 

Свердловская обл. 76,7 (-2) 

Красноуфимский округ 64,8 (+4,1) 

МКОУ «Крыловская СОШ»      100 (+20) 

филиал МКОУ «Рахмангуловская СОШ»- Усть-Баякская 

ООШ      

100 (0) 

филиал МКОУ «Рахмангуловская СОШ» – Среднебаякская 

НОШ      

100 (+50) 

МКОУ «Сызгинская ООШ»      100 (+28,5) 

МКОУ «Чатлыковская СОШ»      85,7 (+52,7) 

МАОУ «Приданниковская СОШ»      83,3 (+12,5) 

МКОУ «Ключиковская СОШ»     80 (+13,4) 

филиал МАОУ «Бугалышская СОШ»-Усть-Машская ООШ      75 (-25) 

филиал МАОУ «Бугалышская СОШ»- Новобугалышская 

НШ      

75 (0) 

филиал МКОУ «Новосельская СОШ» - Бобровская НОШ      75 (+25) 

МКОУ «Новосельская СОШ»      70 (+45) 

МКОУ «Сарсинская СОШ»      69,3 (+23,1) 

МАОУ «Криулинская СОШ»     66,7 (-18,3) 

филиал МАОУ «Натальинская СОШ» - Марийключиковская 

НШ     

66,7 (0) 

МКОУ «Саргаинская СОШ»      66,6 (-33,4) 

МКОУ «Нижнеиргинская СОШ»     62,5 (+2,5) 

филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - Чувашковская 

ООШ      

60 (-15) 

МАОУ «Натальинская СОШ»      59,2 (+2,1) 

МКОУ «Тавринская СОШ»      58,9 (+15,5) 

МКОУ «Рахмангуловская СОШ»      57,2 (-2,8) 

филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» – Александровская 

ООШ       

55,5 (+5,5) 

МАОУ «Бугалышская СОШ»     54,6 (-45,4) 

МКОУ «Ювинская СОШ»      53 (+7,5) 

По результатам ВПР по предмету «математика» 4 (0) школы (16% (0%)) (МКОУ 

«Крыловская СОШ»,  филиал МКОУ «Рахмангуловская СОШ»- Усть-Баякская ООШ, 

филиал МКОУ «Рахмангуловская СОШ» – Среднебаякская НОШ,  МКОУ «Сызгинская 

ООШ») показали 100% качество знаний.  

Качество знаний более 50% продемонстрировали 23 (+12) школ (85% (+41%) от общего 

количества школ) МО Красноуфимский округ. 

В 2 (-8) школах (7,4% (-32,6%) МО Красноуфимский округ (МКОУ «Большетурышская 

СОШ», филиал МКОУ «Сызгинская ООШ»-Озерская НШ), качество знаний по предмету 

«математика» менее 50%.  
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В целом проведенное мониторинговое исследование по математике в 4-х классах 

показало, что учащиеся 4 классов МО Красноуфимский округ справились с ВПР по 

математике: средний показатель по МО Красноуфимский округ составил – 64,8% (+4,1%), 

отклонение от среднего российского показателя составило 13,8% (-6,9%), от показателя 

Свердловской области – 11,9% (-6,1%).  

На основе анализа результатов определена группа учащихся, которые нуждаются в 

усилении педагогического внимания (система спланированной коррекционной работы): на 

территории МО Красноуфимский округ 12 (-2) учащихся (4.7% (-1,4%)), которые показали 

группу баллов «2» и 70 (-6) учащихся (30,6% (-2,6%), показавших группу баллов «3». 

Также определена большая группа учащихся, которые могут работать по программам 

повышенного уровня – 165 (+26) человек (64,8 (+4,1%). 

Статистика по отметкам. Предмет «окружающий мир». 

 

ОО 

Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1372610 0.9 24.2 53.1 21.7 

Свердловская обл. 42693 1.5 30.2 53.1 15.3 

Красноуфимский округ 258 1.9 36 52.7 9.3 

МКОУ «Большетурышская СОШ»     5 0 20 60 20 

МАОУ «Бугалышская СОШ»      11 0 36.4 63.6 0 

филиал МАОУ «Бугалышская СОШ»-Усть-Машская 

ООШ      
4 0 25 75 0 

филиал МАОУ «Бугалышская СОШ»- 

Новобугалышская НШ      
4 0 0 100 0 

МКОУ «Ключиковская СОШ»      6 16.7 33.3 50 0 

МАОУ «Криулинская СОШ»      45 4.4 42.2 51.1 2.2 

МКОУ «Крыловская СОШ»     3 0 0 100 0 

МАОУ «Натальинская СОШ»     27 0 29.6 51.9 18.5 

филиал МАОУ «Натальинская СОШ»- 

Марийключиковская НШ      
3 0 100 0 0 

МКОУ «Нижнеиргинская СОШ»      8 0 50 50 0 

МКОУ «Новосельская СОШ»     10 0 40 50 10 

Филиал МКОУ «Новосельская СОШ» - Бобровская 

НОШ      
4 0 0 100 0 

МАОУ «Приданниковская СОШ»     24 0 25 50 25 

филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - 

Александровская ООШ      
9 11.1 44.4 33.3 11.1 

филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - 

Чувашковская ООШ      
5 0 60 40 0 

МКОУ «Рахмангуловская СОШ»      7 0 42.9 42.9 14.3 

филиал МКОУ «Рахмангуловская СОШ»- Усть-

Баякская       
1 0 0 100 0 

филиал МКОУ «Рахмангуловская СОШ» - 

Среднебаякская НОШ   
4 0 75 25 0 

МКОУ «Саранинская СОШ»      17 0 52.9 47.1 0 

МКОУ «Саргаинская СОШ»      3 0 33.3 66.7 0 

МКОУ «Сарсинская СОШ»      13 0 38.5 38.5 23.1 

МКОУ «Сызгинская ООШ»      1 0 0 100 0 

филиал МКОУ «Сызгинская ООШ»-Озерская НШ      3 0 0 100 0 

МКОУ «Тавринская СОШ»      18 5.6 33.3 61.1 0 
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МКОУ «Чатлыковская СОШ»      7 0 0 57.1 42.9 

МКОУ «Ювинская СОШ»      16 0 43.8 43.8 12.5 

Качество знаний более 50% по предмету «окружающий мир»: 

ОО % 

Вся выборка 74,8 (+0,4) 

Свердловская обл. 68,4 (-0,8) 

Красноуфимский округ 62 (+12) 

филиал МАОУ «Бугалышская СОШ»- Новобугалышская 

НШ      

100 (0) 

МКОУ «Крыловская СОШ»     100 (+70) 

Филиал МКОУ «Новосельская СОШ» - Бобровская НОШ      100 (+50) 

филиал МКОУ «Рахмангуловская СОШ»- Усть-Баякская 

ООШ     

100 (0) 

МКОУ «Сызгинская ООШ»      100 (+28,6) 

филиал МКОУ «Сызгинская ООШ»-Озерская НШ      100 (+100) 

МКОУ «Чатлыковская СОШ»      100 (+55,6) 

МКОУ «Большетурышская СОШ»     80 (+63,3) 

филиал МАОУ «Бугалышская СОШ»-Усть-Машская ООШ      75 (-25) 

МАОУ «Натальинская СОШ»     70,4 (+56,1) 

МКОУ «Саргаинская СОШ»      66,7 (-33,3) 

МАОУ «Бугалышская СОШ»      63,6 (-16,7) 

МКОУ «Сарсинская СОШ» 61,6 (+7,7) 

МКОУ «Тавринская СОШ»      61,1 (+30,7) 

МКОУ «Новосельская СОШ»     60 (+35) 

МКОУ «Рахмангуловская СОШ» 57,2 (-22,8) 

МКОУ «Ювинская СОШ»      56,3 (+10,8) 

МАОУ «Криулинская СОШ»      53,3 (+8,3) 

По результатам ВПР по предмету «окружающий мир» 7 (+3) школы (26% (+10%) 

(филиал МАОУ "Бугалышская СОШ "- Новобугалышская НШ, МКОУ «Крыловская СОШ», 

Филиал МКОУ «Новосельская СОШ» - Бобровская НОШ, филиал МКОУ «Рахмангуловская 

СОШ»- Усть-Баякская ООШ, МКОУ «Сызгинская ООШ», филиал МКОУ «Сызгинская 

ООШ»-Озерская НШ, МКОУ «Чатлыковская СОШ») показали 100% качество знаний.  

Качество знаний более 50% продемонстрировали 18 (+9) школ (66,6% (+30,6%) от 

общего количества школ) МО Красноуфимский округ. 

В 7 (-5) школах (26% (-22%)) МО Красноуфимский округ (МКОУ «Ключиковская 

СОШ», филиал МАОУ «Натальинская СОШ»- Марийключиковская НШ, МКОУ 

«Нижнеиргинская СОШ», филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - Александровская 

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

«Рахмангуловская СОШ» - Среднебаякская НОШ, МКОУ «Саранинская СОШ»), качество 

знаний по предмету «окружающий мир» менее 50%.  

В целом проведенное мониторинговое исследование по окружающему миру в 4-х 

классах показало, что учащиеся 4 классов МО Красноуфимский округ справились с ВПР по 

окружающему миру: средний показатель по МО Красноуфимский округ составил – 62% 

(+12%), отклонение от среднего российского показателя составило 12,8% (-11,6%), от 

показателя Свердловской области – 6,4% (-13,5%).  

На основе анализа результатов определена группа учащихся, которые нуждаются в 

усилении педагогического внимания (система спланированной коррекционной работы): на 

территории МО Красноуфимский округ 5 (-6) учащихся (1,9% (-3%)), которые показали 

группу баллов «2», определена достаточно большая группа учащихся 93 (-8) ученик (36% (-
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9,1%)), показавших группу баллов «3». По программам повышенного уровня могут работать 

– 160 (+48) человек (62% (+12%). 

Качество знаний по предметам МО Красноуфимский округ: 

предмет качество знаний 

100% более 50% менее 50% 

 15/16  

уч.год 

16/17 уч. 

год 

15/16 

уч.год 

16/17 уч. 

год 

15/16 

уч.год 

16/17 уч. 

год 

русский язык 7 школ 

(28%) 

7 школ 

(25,9%) 

14 школ 

(56%) 

23 школы 

(85%) 

4 школы 

(16%) 

3 школы 

(11 %) 

математика 4 школы 

(16%) 

4 школы 

(16%) 

11 школ 

(44%) 

23 школы 

(85%) 

10 школ 

(40%) 

2 школы 

(7,4%) 

окружающий мир 4 школы 

(16%) 

7 школ 

(26%) 

9 школ 

(36%) 

18 школ 

(66,6%) 

12 школ 

(48%) 

7 школ 

(26%) 

Таким образом: 100% качество знаний по трем предметам: «русский язык», 

«математика», «окружающий мир» продемонстрировали 3 (+1) школы (11% (+3%): МКОУ 

«Крыловская СОШ», филиал МКОУ «Рахмангуловская СОШ»- Усть-Баякская ООШ, МКОУ 

«Сызгинская ООШ».  

100% качество знаний по двум предметам: «русский язык», «окружающий мир», 

продемонстрировали 3 (+1) школы (11% (+3%): МКОУ «Чатлыковская СОШ», филиал 

МКОУ «Сызгинская ООШ»-Озерская НШ, филиал МАОУ "Бугалышская СОШ "- 

Новобугалышская НШ. Второй год подряд аналогичный результат демонстрирует филиал 

МКОУ «Сызгинская ООШ»-Озерская НШ. 

Качество знаний более 50% по трем предметам: «русский язык», «математика», 

«окружающий мир» продемонстрировали 6 (+3) школ (22% (+13%): МАОУ «Натальинская 

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

СОШ», МАОУ «Криулинская СОШ», МКОУ «Ювинская СОШ», МКОУ «Рахмангуловская 

СОШ». 

Качество знаний более 50% по двум предметам: «русский язык», «математика», 

продемонстрировали 6 (0) школ (22% (0): филиал МКОУ «Новосельская СОШ» - Бобровская 

НОШ, филиал МАОУ «Натальинская СОШ»- Марийключиковская НШ, МКОУ 

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

СОШ» - Чувашковская ООШ, МКОУ «Тавринская СОШ». Качество знаний более 50% по 

двум предметам: «русский язык», «окружающий мир», продемонстрировали 2 (0) школы 

(7,4% (0)): МКОУ «Сарсинская СОШ», МАОУ «Бугалышская СОШ».  

В 2015/2016 учебном году качество знаний менее 50% по трем предметам: «русский 

язык», «математика», «окружающий мир» наблюдалось в 4 школах (16%). В этом учебном 

году не показала ни одна из школ, хотя качество знаний менее 50% по двум предметам: 

«русский язык» и «окружающий мир» наблюдается в 2 школах (7,4 %): филиал МАОУ 

«Приданниковская СОШ» - Александровская ООШ, филиал МКОУ «Рахмангуловская 

СОШ» - Среднебаякская НОШ.  

В целом анализ результатов ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру 

показал, что общий уровень подготовки обучающихся 4-х классов на территории МО 

Красноуфимский округ соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Качество знаний по предметам (4 класс):  

ОО русский язык математика окружающий мир 

 15/16 

уч.год 

16/17 уч. 

год 

15/16 

уч.год 

16/17 уч. 

год 

15/16 

уч.год 

16/17 

уч. год 

Вся выборка 82,3% 74,5% 81,4% 78,6% 74,4% 74,8% 

Свердловская область 82% 72% 78,7% 76,7% 69,2% 68,4% 

Красноуфимский округ 73,5% 63,2% 60,7% 64,8% 50% 62% 

 



 
24 

На 01.04.2017 года в МО Красноуфимский округ 226 учащихся 5-х классов. Учащиеся 

5-х классов писали по учебным предметам: «русский язык», «математика», «история» и 

«биология». Участие было добровольным. В проверочных работах приняли участие 100% 

общеобразовательных организаций МО Красноуфимский округ. 

Количество учащихся 5-х классов, принявших участие в ВПР в апреле 2017 года по 

предметам: 

учебный предмет количество учащихся  

5-х классов 

% от количества учащихся  

5-классов 

русский язык 210 92,9%  

математика 210 92,9% 

история 209 92,4% 

биология 203 89,8% 

Статистика по отметкам. Предмет «русский язык». 

 

ОО 

Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1108215 15.4 39.4 33.4 11.8 

Свердловская обл. 39175 25.5 38.8 27.4 8.2 

Красноуфимский округ 210 32.4 39 21.9 6.7 

МКОУ «Большетурышская СОШ»      5 40 20 40 0 

МАОУ «Бугалышская СОШ»      13 7.7 46.2 23.1 23.1 

МКОУ «Ключиковская СОШ»      6 33.3 50 16.7 0 

МАОУ «Криулинская СОШ»      20 10 55 25 10 

МКОУ «Крыловская СОШ»      10 60 0 40 0 

МАОУ «Натальинская СОШ»      16 25 43.8 25 6.2 

МКОУ «Нижнеиргинская СОШ»      9 11.1 55.6 33.3 0 

МКОУ «Новосельская СОШ»      7 28.6 71.4 0 0 

МАОУ «Приданниковская СОШ»     24 12.5 37.5 33.3 16.7 

филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - 

Александровская ООШ      
9 88.9 11.1 0 0 

филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - 

Чувашковская ООШ      
3 66.7 33.3 0 0 

МКОУ «Рахмангуловская СОШ»     6 0 50 50 0 

МКОУ «Саранинская СОШ»      21 66.7 23.8 9.5 0 

МКОУ «Саргаинская СОШ»      2 0 50 0 50 

МКОУ «Сарсинская СОШ»      16 62.5 25 6.2 6.2 

МКОУ «Сызгинская ООШ»      6 16.7 83.3 0 0 

МКОУ «Тавринская СОШ»      23 21.7 43.5 26.1 8.7 

МКОУ «Чатлыковская СОШ»      7 57.1 14.3 28.6 0 

МКОУ «Ювинская СОШ»      7 14.3 57.1 28.6 0 

В 2016 году учащиеся 4 классов по результатам ВПР по предмету «русский язык» в 7 

школах (28%), в том числе: МАОУ «Бугалышская СОШ», МКОУ «Саргаинская СОШ», 

МКОУ «Рахмангуловская СОШ», показали 100% качество знаний. Качество знаний более 

50% демонстрировали 14 школ (56% от общего количества школ) МО Красноуфимский 

округ, в том числе: МАОУ «Приданниковская  СОШ» (87%), МКОУ «Сызгинская СОШ» 

(85,7%), МАОУ «Тавринская СОШ» (82,6%), МКОУ «Ювинская СОШ» (81,9%), МКОУ 

«Крыловская СОШ» (80%), МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» (80%), МАОУ « Криулинская 

СОШ» (75%), МКОУ «Сарсинская СОШ» (69,2%), МКОУ «Ключиковская СОШ» (66,7%), 

МАОУ «Натальинская СОШ» (64,3%), МКОУ «Чатлыковская СОШ» (55,5%), МКОУ 

«Саранинская СОШ» (52,4%). В 4 школах (16%) МО Красноуфимский округ, в том числе: 
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филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - Александровская ООШ, МКОУ 

«Большетурышская СОШ», МКОУ «Новосельская СОШ», показали качество знаний по 

предмету «русский язык» менее 50%.  

В 2017 году учащиеся 4 классов, перешедшие в 5 класс по результатам ВПР по 

предмету «русский язык» 100% школ показали качество знаний менее 50%.  

Опасения вызывают результаты в МКОУ «Крыловская СОШ» - 60% «2» против 

прошлогодних 80% качества знаний более 50%; в филиале МАОУ «Приданниковская СОШ» 

- Александровская ООШ – 88,9% «2» против прошлогодних 10% качества знаний менее 50%; 

в филиале МАОУ «Приданниковская СОШ» - Чувашковская ООШ – 66,7% «2» против 

прошлогодних 75% качества знаний более 50%; в МКОУ «Саранинская СОШ» - 66,7% «2» 

против прошлогодних 52,4% качества знаний более 50%; в МКОУ «Чатлыковская СОШ» - 

57,1% «2» против прошлогодних 55,5% качества знаний более 50%. 

На основе анализа результатов определена группа учащихся, показавших группу 

баллов «2» 68 учеников (32,4%), которые нуждаются в усилении педагогического внимания 

(система спланированной коррекционной работы) и 82 ученика (39%), показавших группу 

баллов «3». Также определена группа учащихся, которые могут работать по программам 

повышенного уровня – 60 человек (28,6%). 

Проведенное мониторинговое исследование по русскому языку в 5-х классах показало, 

что только 28,6% учащихся 5 классов МО Красноуфимский округ показали качество знаний 

более 50%, что на 7% меньше среднего показателя по Свердловской области и на 16,6% 

ниже среднего российского показателя и 32,4% учащихся показали качество знаний менее 

50%, что превышает средний показатель по Свердловской области на 6,9% , а российский 

показатель – на 17%.  

Для сравнения с результатами ВПР по русскому языку 2016 года 73,5% учащихся 4 

классов демонстрировали качество знаний более 50% и только 5,3%  - качество знаний менее 

50%. 

Статистика по отметкам. Предмет «математика». 

Н/П - при заполнении формы с результатами в данной ОО указано, что некоторые 

задания не оценивались, поскольку относятся к не пройденной теме. 

 

ОО 

Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1108491 10.7 31.7 34.5 23.2 

Свердловская обл. 39838 16.5 29.7 32 21.9 

Красноуфимский округ 210 29 33.8 30 7.1 

МКОУ «Большетурышская СОШ»      7 н/п    

МАОУ «Бугалышская СОШ»      13 23.1 23.1 38.5 15.4 

МКОУ «Ключиковская СОШ»     6 н/п    

МАОУ «Криулинская СОШ»      20 30 35 30 5 

МКОУ «Крыловская СОШ»      10 н/п    

МАОУ «Натальинская СОШ»      15 н/п    

МКОУ «Нижнеиргинская СОШ»      9 н/п    

МКОУ «Новосельская СОШ»      7 н/п    

МАОУ «Приданниковская СОШ»      24 12.5 29.2 41.7 16.7 

филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - 

Александровская ООШ      
8 

н/п 
   

филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - 

Чувашковская ООШ      
3 0 0 100 0 

МКОУ «Рахмангуловская СОШ»      6 н/п    

МКОУ «Саранинская СОШ»      19 н/п    

МКОУ «Саргаинская СОШ»      2 0 0 50 50 
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МКОУ «Сарсинская СОШ»      16 н/п    

МКОУ «Сызгинская ООШ»      6 50 16.7 33.3 0 

МКОУ «Тавринская СОШ»      23 н/п    

МКОУ «Чатлыковская СОШ»      7 н/п    

МКОУ «Ювинская СОШ»      9 22.2 44.4 22.2 11.1 

Качество знаний более 50% по предмету «математика»: 

ОО % 

Вся выборка 57,7 

Свердловская обл. 53,9 

Красноуфимский округ 37,1 

филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - Чувашковская 

ООШ 

100 

МКОУ «Саргаинская СОШ» 100 

МАОУ «Приданниковская СОШ»  58,4 

МАОУ «Бугалышская СОШ» 53,9 

В 2016 году учащиеся 4 классов по результатам ВПР по предмету «математика» в 4 

школах (16%), в том числе: МАОУ «Бугалышская СОШ», МКОУ «Саргаинская СОШ» 

показали 100% качество знаний. Качество знаний более 50% демонстрировали 11 школ (44% 

от общего количества школ) МО Красноуфимский округ, в том числе: МАОУ «Криулинская 

СОШ» (85%), МАОУ «Приданниковская СОШ» (70,8%), филиал МАОУ «Приданниковская 

СОШ»- Чувашковская ООШ (75%), МКОУ «Сызгинская СОШ» (71,5%). В 10 школах (40%) 

МО Красноуфимский округ, в том числе: филиал МАОУ «Приданниковская СОШ»-

Александровская ООШ, МКОУ «Большетурышская СОШ», МКОУ «Новосельская СОШ», 

МКОУ «Чатлыковская СОШ», МКОУ «Ювинская СОШ», МКОУ «Тавринская СОШ»,   
МКОУ «Сарсинская СОШ» качество знаний по предмету «математика» было менее 50%. 

В 2017 году 2 школы (10,5%) показали 100% качество знаний (филиал МАОУ 

«Приданниковская СОШ» - Чувашковская ООШ, МКОУ «Саргаинская СОШ»), что 

превышает показатели по Свердловской области на 46,1%, российский показатели на 42,3%.  

Качество знаний более 50% продемонстрировали 2 (10,5%) школы  (МАОУ 

«Приданниковская СОШ», МАОУ «Бугалышская СОШ»). 

12  школ (63%) при заполнении формы с результатами указали, что некоторые задания 

не оценивались, поскольку относятся к не пройденной теме, поэтому результаты 

отсутствуют. 

Проведенное мониторинговое исследование по математике в 5-х классах показало, что 

37,1% учащихся 5 классов МО Красноуфимский округ показали качество знаний более 50%, 

что на 16,8% меньше среднего показателя по Свердловской области и на 20,6% ниже 

среднего российского показателя и 29% учащихся показали качество знаний менее 50%, что 

превышает средний показатель по Свердловской области на 12,5%, а российский показатель 

– на 18,3%. Для сравнения с результатами ВПР по математике 2016 года 60,7% учащихся 4 

классов демонстрировали качество знаний более 50% и только 6,1%  - качество знаний менее 

50%.   

Статистика по отметкам. Предмет «история». 

 

ОО 

Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 954723 7.2 30.4 41.4 21 

Свердловская обл. 37471 10 31.8 39 19.2 

Красноуфимский округ 209 8.6 29.7 40.2 21.5 

МКОУ «Большетурышская СОШ»      7 14.3 14.3 42.9 28.6 

МАОУ «Бугалышская СОШ»      13 7.7 15.4 46.2 30.8 

МКОУ «Ключиковская СОШ»      6 0 16.7 66.7 16.7 
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МАОУ «Криулинская СОШ»      19 0 36.8 47.4 15.8 

МКОУ «Крыловская СОШ»      10 40 50 10 0 

МАОУ «Натальинская СОШ»  15 20 33.3 33.3 13.3 

МКОУ «Нижнеиргинская СОШ»      9 11.1 33.3 22.2 33.3 

МКОУ «Новосельская СОШ»    7 0 14.3 42.9 42.9 

МАОУ «Приданниковская СОШ»     24 0 41.7 41.7 16.7 

филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - 

Александровская ООШ      
9 0 66.7 33.3 0 

филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - 

Чувашковская ООШ     
3 0 33.3 66.7 0 

МКОУ «Рахмангуловская СОШ»     6 0 16.7 50 33.3 

МКОУ «Саранинская СОШ»      19 5.3 31.6 42.1 21.1 

МКОУ «Саргаинская СОШ»      2 0 0 0 100 

МКОУ «Сарсинская СОШ»      17 29.4 29.4 35.3 5.9 

МКОУ «Сызгинская ООШ»      6 0 16.7 83.3 0 

МКОУ «Тавринская СОШ»      22 9.1 4.5 50 36.4 

МКОУ «Чатлыковская СОШ»      6 0 0 16.7 83.3 

МКОУ «Ювинская СОШ»      9 0 66.7 22.2 11.1 

Качество знаний более 50% по предмету «история»: 

ОО % 

Вся выборка 62,4 

Свердловская обл. 58,2 

Красноуфимский округ 61,7 

МКОУ «Саргаинская СОШ» 100 

МКОУ «Чатлыковская СОШ» 100 

МКОУ «Тавринская СОШ» 86,4 

МКОУ «Новосельская СОШ» 85,9 

МКОУ «Ключиковская СОШ» 83,4 

МКОУ «Рахмангуловская СОШ» 83,3 

МКОУ «Сызгинская ООШ» 83,3 

МАОУ «Бугалышская СОШ» 77 

МКОУ «Большетурышская СОШ» 71,5 

филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - Чувашковская 

ООШ     

66,7 

МАОУ «Криулинская СОШ» 63,2 

МКОУ «Саранинская СОШ» 63,2 

МАОУ «Приданниковская СОШ» 58,4 

МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» 55,5 

По результатам ВПР по предмету «история» 2 школы (10,5%) (МКОУ «Саргаинская 

СОШ», МКОУ «Чатлыковская СОШ») показали 100% качество знаний.  

Качество знаний более 50% продемонстрировали 12 школ (63,2% от общего количества 

школ) МО Красноуфимский округ. 

В 5 школах (26,3%) МО Красноуфимский округ (МКОУ «Крыловская СОШ», МАОУ 

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

МКОУ «Сарсинская СОШ», МКОУ «Ювинская СОШ»), качество знаний по предмету 

«история» менее 50%.  

В целом проведенное мониторинговое исследование по истории показало, что 

учащиеся 5 классов МО Красноуфимский округ справились с ВПР по истории. Уровень 

подготовки пятиклассников в основном соответствует требованиям ФГОС ООО. Результаты, 
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запланированные программой по истории, достигнуты. Качественные результаты ВПР 

достаточно высоки: средний показатель по МО Красноуфимский округ составил – 61,7%, что 

выше средних показателей по Свердловской области – на 3,5%, отклонение от среднего 

российского показателя составило 0,7%.   

На основе анализа результатов определена группа учащихся, которые нуждаются в 

усилении педагогического внимания: на территории МО Красноуфимский округ 18 

учащихся (8,6%), которые показали группу баллов «2» и 62 учащихся (29,7%), показавших 

группу баллов «3». 

Также определена большая группа учащихся, которые могут работать по программам 

повышенного уровня – 129 человек (61,7%). 

Статистика по отметкам. Предмет «биология». 

 

ОО 

Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 940135 10.2 29.8 47.5 12.5 

Свердловская обл. 37539 15.6 34.6 43.1 6.7 

Красноуфимский округ 203 17.7 38.4 40.9 3 

МКОУ «Большетурышская СОШ»      7 14.3 28.6 57.1 0 

МАОУ «Бугалышская СОШ»      13 0 23.1 61.5 15.4 

МКОУ «Ключиковская СОШ»     6 16.7 50 33.3 0 

МАОУ «Криулинская СОШ»     19 15.8 52.6 31.6 0 

МКОУ «Крыловская СОШ»     10 10 60 20 10 

МАОУ «Натальинская СОШ»      15 н/п    

МКОУ «Нижнеиргинская СОШ»      9 22.2 33.3 44.4 0 

МКОУ «Новосельская СОШ»      7 28.6 28.6 28.6 14.3 

МАОУ «Приданниковская СОШ»      22 4.5 27.3 63.6 4.5 

филиал МАОУ Приданниковская СОШ - 

Александровская ООШ      
9 

н/п 
   

филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - 

Чувашковская ООШ      
3 33.3 33.3 33.3 0 

МКОУ «Рахмангуловская СОШ»      6 16.7 0 83.3 0 

МКОУ «Саранинская СОШ»      17 17.6 35.3 47.1 0 

МКОУ «Саргаинская СОШ»      2 0 0 100 0 

МКОУ «Сарсинская СОШ»      17 0 41.2 52.9 5.9 

МКОУ «Сызгинская ООШ»      5 20 40 40 0 

МКОУ «Тавринская СОШ»      21 23.8 47.6 28.6 0 

МКОУ «Чатлыковская СОШ»      6 16.7 33.3 50 0 

МКОУ «Ювинская СОШ»      9 22.2 44.4 33.3 0 

Качество знаний более 50% по предмету «биология»: 

ОО % 

Вся выборка 60 

Свердловская обл. 49,8 

Красноуфимский округ 43,9 

МКОУ «Саргаинская СОШ» 100 

МКОУ «Рахмангуловская СОШ» 83,3 

МАОУ «Бугалышская СОШ» 76,9 

МАОУ «Приданниковская СОШ» 68,1 

МКОУ «Сарсинская СОШ» 58,8 

МКОУ «Большетурышская СОШ» 57,1 
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В 2017 году 1 школа (5,3%) показала 100% качество знаний (МКОУ «Саргаинская 

СОШ»), что превышает показатели по Свердловской области на 50,2%, российский 

показатели на 40%.  

Качество знаний более 50% продемонстрировали 5 (26,3%) школ  (МКОУ 

«Рахмангуловская СОШ», МАОУ «Приданниковская СОШ», МАОУ «Бугалышская СОШ», 

МКОУ «Сарсинская СОШ», МКОУ «Большетурышская СОШ»). 

2  школы (10,5%) при заполнении формы с результатами указали, что некоторые 

задания не оценивались, поскольку относятся к не пройденной теме, поэтому результаты 

отсутствуют. 

В 11 школах (57,9%) МО Красноуфимский округ (МКОУ «Ключиковская СОШ», 

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

МКОУ «Новосельская СОШ», филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - Чувашковская 

ООШ, МКОУ «Саранинская СОШ», МКОУ «Сызгинская ООШ», МКОУ «Тавринская 

СОШ», МКОУ «Чатлыковская СОШ», МКОУ «Ювинская СОШ»), качество знаний по 

предмету «биология» менее 50%.  

Проведенное мониторинговое исследование по биологии в 5-х классах показало, ни 

одна из школ на территории МО Красноуфимский округ не показали качество знаний более 

50%.  

Средний показатель 43,9%, что на 0,9% меньше среднего показателя по Свердловской 

области и на 16,1% ниже среднего российского показателя. Для сравнения с результатами 

ВПР по окружающему миру 2016 года 50% учащихся 4 классов демонстрировали качество 

знаний более 50% и только 4,9%  - качество знаний менее 50%.   

На основе анализа результатов определена группа учащихся, которые нуждаются в 

усилении педагогического внимания: на территории МО Красноуфимский округ 36 

учащихся (17,7%), которые показали группу баллов «2» и 78 учащихся (38,4%), показавших 

группу баллов «3». 

Также определена большая группа учащихся, которые могут работать по программам 

повышенного уровня – 89 человек (43,9%). 

На 01.04.2017 года в МО Красноуфимский округ 45 учащихся 11-х классов. В апреле-

мае 2017 года учащиеся 11-х классов писали ВПР по учебным предметам: «физика», 

«химия», «биология», «география» и «история». В проверочных работах приняли участие 

100% общеобразовательных организаций МО Красноуфимский округ. Перевод баллов в 

отметки для работ 11-х классов предусмотрено на усмотрение ОО, поэтому анализ на уровне 

Муниципального образования Красноуфимский округ не  осуществлялся. 

Министерство образования и науки РФ планирует проведение всероссийских 

проверочных работ каждый год. Список конкретных предметов, по которым дети будут 

писать работы, уточняется, однако в приоритете - математика и русский. Впоследствии 

перечень, по которым будут проходить проверочные работы, будет расширен.  

График проведения ВПР: 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Апробация ВПР 

в начальной 

школе 

(декабрь 2015-

апрель 2016) 

Введение ВПР в 

начальной 

школе  

 

Проведение ВПР 

в начальной 

школе  

Проведение ВПР 

в начальной 

школе 

Проведение ВПР 

в начальной 

школе 

Апробация ВПР 

в 5-7классах 

 

Введение ВПР в 

5-7классах 

Проведение ВПР 

в 5-7классах 

Проведение ВПР 

в 5-7классах 

Апробация ВПР 

в 8классах 

Введение ВПР в 

8классах 

Проведение ВПР 

в 8 классах 

Апробация ВПР 

в 10 классах 

Введение ВПР в 

10 классах 

В 2017-2018 учебном году предусмотрены ВПР для: 

2 класса – «русский язык»;  
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4 класса – «русский язык», «математика», «окружающий мир»;  

5 класса – «русский язык», «математика», «биология», «история»; 

6 класса – «русский язык», «математика», «биология», «история», «обществознание», 

«география»; 

11 класса – «история», «биология», «химия», «физика», «география», «иностранный язык». 

Национальные исследования качества образования запланированы в 2017-2018 

учебном году по следующим предметам: в 10 классе – «химия», «биология» (октябрь, 2017 

г); в 6 и 8 классах – «литература», «МХК» (апрель, 2018 г). 

Для повышения качества образования необходимо: 

педагогам: 

-   провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР учителем 

начальных классов, выявление проблемных зон отдельных обучающихся;  

- анализ методики и технологии преподаваемых предметов самим учителем начальных 

классов; 

- 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: провести качественный анализ и обсудить с членами ШМО 

результаты ВПР в 4-х, 5-х и 11-х классах.  

администрации ОО: 

- провести сравнительный анализ ВПР 2016 и 2017 года; 

- рассмотреть результаты ВПР на педагогическом совете школы; 

- ознакомить с результатами ВПР родителей выпускников на родительском собрании; 

- разработать программы внутрипредметных модулей и внеурочной деятельности для 

введения их в действие в 5 классе для углубленного изучения тем, в которых учащиеся 

испытывают затруднения; 

- спланировать повышение квалификации учителей начальных классов в 2017-2018 учебном 

году. 

 

2.3.2. Результаты Государственной итоговой аттестации в 2017 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 2017 году: 

ЕГЭ (11 класс) ОГЭ, ГВЭ (9 класс) 

МАОУ «Приданниковская СОШ» МАОУ «Криулинская СОШ» 

МАОУ «Бугалышская СОШ» 

МАОУ «Натальинская СОШ» 

МКОУ «Большетурышская СОШ» 
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Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

В 2017 году школы района закончили 45 одиннадцатиклассников 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 2012-2013  2013-2014  

  

2014-2015  2015-2016 2016-2017 

Количество 

выпускников 11 кл. 

73 77 55 65 45 

Динамика в ср. с 

предшествующим 

годом  

- 41% +5,4% -28,5% +18% -31% 

 

Русский язык 

Принимало участие 45 обучающихся. Неудовлетворительных результатов по итогам 

экзамена нет; средний балл – 75 (в  2016 году – 70,54).  

Результаты ЕГЭ по русскому языку в динамике за три года: 

 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Средний балл по МО  69 70,54 75 

Средний балл по Свердловской 

области  

71,03 69,01  

Доля выпускников, сдавших 

ЕГЭ ниже установленного 

порога 

0 0 0 

Максимальный балл 100 

МАОУ 

«Бугалышская 

СОШ» 

98 

МАОУ 

«Криулинская 

СОШ» 

100 

МАОУ 

«Натальинская 

СОШ» 

Доля выпускников, имеющих 

высокий результат ЕГЭ  

Более 80 б. - 

18% (10 чел.) 

Более 80 б. - 

24,6% (16 чел.) 

Более 80 б. – 

33,3% (15 чел.) 

Минимальный балл 46  

МКОУ 

«Новосельская 

СОШ» 

39  

МКОУ 

«Чатлыковская 

СОШ» 

54 

МАОУ 

«Тавринская 

СОШ», МКОУ 

«Крыловская 

СОШ» 

Таким образом, в 2017 году повысился средний балл по муниципалитету и  достиг 

максимального значения за 8 лет. 

Увеличился процент выпускников, чьи работы относятся к высокому уровню. 15 

человек (33,3%) получили баллы выше 80: 81 балл – 4 человека (выпускники 

Нижнеиргинской, Бугалышской, Сарсинской, Приданниковской школ), 83 балла – 2 человека 

(выпускники Саранинской  и Натальинской школ), 86 баллов – 3 человека (выпускники 

Криулинской, Натальинской, Нижнеиргинской школ), 88 баллов – 2 человека (выпускники 

Чатлыковской  и Тавринской школ), 91 балл – 2 человека (выпускники Бугалышской и 

Натальинской школ), 93 балла – 1 выпускник Саранинской школы, 100 баллов – выпускник 

Натальинской школы. 
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 Результаты ЕГЭ по русскому языку по общеобразовательным организациям: 

№ ОУ Кол-во 

участников 

Минимальный 

балл  

Максимальный 

балл  

Средний балл 

 

2017 2016 2015 

1 Бугалышская 

СОШ 

4 64 91 78,5 48 84,5 

2 Криулинская 

СОШ 

4 73 86 78,75 89,5 73,7 

3 Крыловская СОШ 3 54 73 61 71 77 

4 Натальинская 

СОШ 

6 65 100 82,5 77,57 62 

5 Нижнеиргинская 

СОШ 

5 70 86 77 74,67 60 

6 Новосельская 

СОШ 

1 61 61 61 51,5 55,4 

7 Рахмангуловская 

СОШ 

1 78 78 78 69,67 77,3 

8 Саранинская 

СОШ 

4 57 93 74,75 66,5 72,25 

9 Сарсинская СОШ 1 81 81 81 67,75 72,3 

10 Тавринская СОШ 6 54 88 68,1 65 63 

11 Чатлыковская 

СОШ 

3 61 88 71,6 57,33 - 

12 Приданниковская 

СОШ 

5 70 81 77 72,75 76 

13 Ключиковская 

СОШ 

2 59 76 67,5 64 57 

 средние баллы 45 65,1 83,2 75 70,54 69 

В 7 ОО средний балл выше, чем по  муниципалитету: Криулинская СОШ, 

Натальинская СОШ, Нижнеиргинская СОШ, Приданниковская СОШ, Бугалышская СОШ, 

Рахмангуловская СОШ, Сарсинская СОШ.    

 

Математика (базовый уровень) 

Принимало участие 45 обучающихся (100% от общего количества выпускников). 

Неудовлетворительных результатов по итогам экзамена нет; средний балл –  4,7 (в  2016 году 

–4,23). Образовательный минимум освоили 100% обучающихся. 

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

 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Средний балл по МО  3,9 4,23 4,7 

Средний балл по 

Свердловской области  

 4,14  

Доля выпускников, сдавших 

ЕГЭ ниже установленного 

порога 

2% (1 человек) 0 0 

Максимальный балл 

(первичный) 

20 

МАОУ 

«Криулинская 

СОШ», МКОУ 

«Саранинская 

20 

МАОУ 

«Натальинская 

СОШ», МКОУ 

«Рахмангуловская 

20 МАОУ 

«Криулинская 

СОШ», МАОУ 

«Бугалышская 

СОШ» 
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СОШ», МАОУ 

«Тавринская 

СОШ», МАОУ 

«Приданниковская 

СОШ» 

СОШ», МАОУ 

«Приданниковская 

СОШ» 

 

Минимальный балл 

(первичный) 

- 7 

МАОУ 

«Тавринская 

СОШ» 

11 МКОУ 

«Новосельская 

СОШ» 

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

№ 

п/п 

ОО Количество 

участников 
Средний балл 

2017 2016 

1 Бугалышская СОШ 4 4,75 4 

2 Криулинская СОШ 4 5 4,83 

3 Крыловская СОШ 3 4,6 4,5 

4 Натальинская СОШ 6 4,8 4,29 

5 Нижнеиргинская СОШ 5 5 4 

6 Новосельская СОШ 1 3 4 

7 Рахмангуловская СОШ 1 5 5 

8 Саранинская СОШ 4 4,5 4,17 

9 Сарсинская СОШ 1 4 4 

10 Тавринская СОШ 6 4,6 3,67 

11 Чатлыковская СОШ 3 4,6 4,33 

12 Приданниковская СОШ 5 4,8 4,25 

13 Ключиковская СОШ 2 4,5 3,5 

 средние баллы 45 4,7 4,23 

В 6 образовательных организациях средний балл выше, чем в муниципалитете: 

Рахмангуловская СОШ, Криулинская СОШ, Бугалышская СОШ, Натальинская СОШ, 

Приданниковская СОШ, Нижнеиргинская СОШ. В Криулинской, Нижнеиргинской и 

Рахмангуловской школах средний балл максимальный – 5. 

 

Математика (профильный уровень) 

Принимали участие 32 обучающихся (71% от общего количества выпускников). 

Средний балл –  43 (в  2016 году – 48,25).  

Обязательный минимум образовательных стандартов освоили 29 человек (91%) 

обучающихся. Не преодолели минимальный порог 3 обучающихся следующих школ: 

 МКОУ «Саранинская СОШ» (1 человек) 

 МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» (1 человек) 

 МАОУ «Натальинская СОШ» (1 человека). 

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

 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Средний балл по МО  38,3 48,25 43 

Средний балл по 

Свердловской области  

52 54,4  

Доля выпускников, сдавших 

ЕГЭ ниже установленного 

порога 

28,3% (13 человек) 

 

11,5% (6 человек) 

 

9% (3 человека) 

Максимальный балл 74 88 74  
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МАОУ 

«Приданниковская 

СОШ» 

МКОУ 

«Рахмангуловская 

СОШ» 

 

МАОУ 

«Криулинская 

СОШ» 

Доля выпускников, имеющих 

высокий результат ЕГЭ  

Более 80 б. - 

0 

Более 80 б. - 

10% (5 чел.) 

Более 80 б. - 0 

Минимальный балл 5 

МКОУ 

«Ювинская СОШ» 

0  

МАОУ 

«Тавринская 

СОШ» 

23  

 МКОУ 

«Саранинская 

СОШ», МКОУ 

«Нижнеиргинская 

СОШ», МАОУ 

«Натальинская 

СОШ» 

Снизилось количество выпускников, не преодолевших минимальный порог, хотя 

неудовлетворительные результаты имеются. Снизился средний балл по муниципалитету по 

сравнению с прошлым годом, но он выше, чем в 2015 году. 

Результаты ЕГЭ по математике (профильный  уровень)  

в образовательных организациях: 

№ 

п/п 

ОО Количество 

участников 
Средний балл 

2017 2016 

1 Криулинская СОШ 2 53,5 70,17 

3 Натальинская СОШ 4 40,75 58,78 

4 Нижнеиргинская СОШ 5 38 55,67 

5 Новосельская СОШ 1 33 32,5 

6 Рахмангуловская СОШ 1 50 67 

7 Саранинская СОШ 3 33,3 47,67 

8 Сарсинская СОШ 1 27 30 

9 Тавринская СОШ 5 52,8 30,67 

11 Приданниковская СОШ 3 46,6 49,33 

13 Чатлыковская СОШ 3 36,6 44.67 

14 Бугалышская  СОШ 4 49,25 - 

  32 43 48,25 

В Криулинской, Рахмангуловской, Тавринской Приданниковской и Бугалышской 

школах средний балл превышает показатели по муниципалитету.  

Предметы по выбору 

В 2017 году обучающимися МО Красноуфимский округ были выбраны практически 

все  возможные предметы ЕГЭ, кроме иностранного языка. Большее количество 

обучающихся выбирают для сдачи экзаменов биологию и обществознание. По этим же 

предметам имеются неудовлетворительные результаты. 

Один участник выбрал географию, один участник – литературу. 

Распределение предметов по выбору по школам (количество учащихся): 

ОО 
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Бугалышская СОШ 1 2  1 1 2 1  
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Криулинская СОШ 1   2 2   1 

Крыловская СОШ    3 1 2   

Натальинская СОШ 1 1 1 1 1 2   

Нижнеиргинская 

СОШ 

1   3  2 1  

Новосельская СОШ    1     

Рахмангуловская 

СОШ 

   1     

Саранинская СОШ 2   2 1    

Сарсинская СОШ    1  1   

Тавринская СОШ 2   4   3  

Приданниковская 

СОШ 

2   5  3   

Ключиковская СОШ    2  2   

Чатлыковская СОШ    3 1    

Количество 

сдававших 
10 3 1 29 7 14 5 1 

Количество не 

сдавших  
0 0 0 3 0 1 0 0 

% не сдавших  0 0 0 10,3% 0 7,1% 0 0 

Неудовлетворительные результаты имеются по обществознанию и биологии. 3 

человека не преодолели минимальный порог в 42 балла по обществознанию. Это 

обучающиеся  Чатлыковской, Ключиковской и Новосельской  школ. 1 человек не преодолел 

минимальный порог  в 36 баллов по биологии. Это обучающийся Приданниковской школы. 

Вывод, который можно сделать – обучающиеся неосознанно подошли к выбору предмета, 

недостаточно подготовились к ГИА. 

Средний балл по предметам по выбору по образовательным организациям 

Наименование ОО 
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МАОУ "Бугалышская СОШ" 54 43,5 57 53,5 98 -- -- 74 

МАОУ "Криулинская СОШ" 60 -- -- -- 59 -- 60 53 

МКОУ "Крыловская СОШ" -- -- -- 47 42 -- -- 54,6 

МАОУ "Натальинская СОШ" 56 92 -- 71,5 61 69 -- 57 

МКОУ "Нижнеиргинская СОШ" 55 -- 53 48 -- -- -- 63 

МКОУ "Новосельская СОШ" -- -- -- -- -- -- -- 40 

МКОУ "Рахмангуловская СОШ" -- -- -- -- -- -- -- 56 

МКОУ "Саранинская СОШ" 42,5 -- -- -- 49 -- -- 56 
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МКОУ "Сарсинская СОШ" -- -- -- 42 -- -- -- 62 

МАОУ "Тавринская СОШ" 54,5 -- 63 -- -- -- -- 59,75 

МКОУ "Чатлыковская СОШ" -- -- -- -- 37 -- -- 48,6 

МАОУ "Приданниковская СОШ" 48 -- -- 44,6 -- -- -- 63,4 

МКОУ "Ключиковская СОШ" -- -- -- 51,5 -- -- -- 48,5 

Средний балл по муниципалитету 52 60 60 51 58 69 60 57 

Лучшие результаты по физике у обучающихся Криулинской школы, по информатике 

– у Тавринской, по биологии и химии – у Натальинской школы, по обществознанию и 

истории – у Бугалышской. 

 

Данные об участниках, не набравших минимальный балл 

в МО Красноуфимский округ, за 8 лет, %  

Общеобразовательный предмет 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Русский язык 1,6 0 4,1 0 0 0 0 0 

Математика 4 7,9 18,4 11,4 0 - - - 

Математика (базовый уровень)      6,4 0 0 

Математика (профильный уровень)      28,3 11,5 9 

Физика 0 28,5 20 8,3 0 8 0 0 

Химия 0,7 16 0 0 20 0 0 0 

Информатика 0 0 17 0 25 50 0 0 

Биология 11 6 0 7 9 0 0 7,1 

История 1,5 11 7,7 0 0 11,1 0 0 

Английский язык 0 0 0 0 0 0 0 - 

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

Литература 0 0 0 0 0 0 - 0 

География  - - - - - 0 0 0 

Стабильно качественные результаты с 2013 года представляют выпускники по 

русскому языку. Предметы, по которым имеются неудовлетворительные результаты по 

итогам 2017 года – это математика профильного уровня, обществознание (три года подряд) и 

биология.  

Педагогическим работникам предстоит выработать стратегию действий по 

устранению недостатков, пересмотреть подходы к организации образовательного процесса. 

 

Результаты основного государственного экзамена (ОГЭ),  

государственного выпускного экзамена (ГВЭ) 

 

В 2017 году численность учащихся  девятых классов составляла  221 человек. 

Всего в Государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования принимало участие 206 обучающихся: 151 человек проходил аттестацию в 

форме ОГЭ по русскому языку, 55 в форме ГВЭ; 150 человек сдавали в форме ОГЭ 

математику, 56 в форме ГВЭ.  

Не допущены по причине неуспеваемости – 3 человека (МАОУ «Приданниковская 

СОШ», филиал Александровская ООШ, МКОУ «Ключиковская СОШ»), 12 человек с 

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

По итогам Государственной итоговой аттестации в 9 классе неудовлетворительных 

результатов нет. 

В 2017 году 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,  

получивших 

две двойки 

по 

обязательны

м предметам 

русский язык 151 151 0 0 206 6 

русский язык (ГВЭ) 55 55 0 0 

математика  150 129 21 0 

математика (ГВЭ) 56 54 2 0 

биология 77 74 3 0 

физика 17 16 1 0 

химия 13 13 0 0 

география 40 39 1 0 

история 1 1 0 0 

обществознание 107 100 7 0 

информатика и ИКТ 40 40 0 0 

английский язык 3 3 0 0 

Самыми популярными предметами, которые обучающиеся выбирают для сдачи 

экзаменов, являются обществознание, биология, информатика и ИКТ, география.  

 

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

 2015 год 2016 год 2017 год 

Русский язык 27,5 (средняя отметка 

– 3,8) 

28,2 (средняя отметка 

– 3,8) 

30 (средняя 

отметка – 4) 

Математика  13,9 (средняя отметка 

- 3) 

14,3 (средняя отметка 

– 3,5) 

14,8 (средняя 

отметка – 3,5) 

 

Средний балл по предметам по выбору 

Наименование общеобразовательного 

предмета 

Средний первичный 

балл 

Средняя отметка 

биология 24 3 

физика 20,3 3,6 

химия 22 4 

география 23 4 

история 31 4 

обществознание 23,6 3,3 

информатика и ИКТ 17,5 4,5 

английский язык 44 3 
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Высокое качество подготовки показали обучающиеся по русскому языку, 

информатике, химии, географии и истории. В целом, результаты ГИА-9 удовлетворительны. 

Впервые за 5 лет все обучающиеся, допущенные к ГИА, получили аттестаты об основном 

общем образовании. 

Результаты государственной итоговой аттестации в 2017 году обусловлены системной 

работой, организованной в течение учебного года:  

 подробный анализ качества образования в предшествующий период – на всех 

уровнях; 

 работа с педагогическими кадрами (анализ состава педагогов, работающих в 

выпускных классах, адресное повышение квалификации, методическое сопровождение в 

условиях РМО); 

 выделение групп риска среди обучающихся выпускных классов и их 

индивидуальное сопровождение (в условиях немногочисленных классов это возможно); 

 система диагностических работ, репетиционное тестирование; 

 организация индивидуального мониторинга учебных достижений; 

  материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

(компьютеры, специализированные кабинеты  и т.д.); 

 единые дни консультаций, предметные дни. 

С целью обеспечения контроля за соблюдением порядка ГИА в пунктах проведения 

экзаменов  работали в качестве аккредитованных общественных наблюдателей 40 человек.  

Нарушений порядка проведения ЕГЭ и ОГЭ в пунктах проведения экзаменов не 

зафиксировано. 

Одним из показателей качества образования выпускников МО Красноуфимский округ 

в  2017 году также является  количество обучающихся, получивших аттестат с отличием и   

награждѐнных  медалью «За особые успехи в учении» - 8 выпускников (17,7 % от общего 

количества выпускников) из  4 общеобразовательных организаций района.  

ОО 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

МАОУ «Бугалышская СОШ»   1 5 2  3 

МАОУ «Приданниковская СОШ» 1   1 1 1  

МКОУ «Саранинская СОШ»   1   1 1 1 

МКОУ «Рахмангуловская СОШ»       1 2  

МКОУ «Большетурышская СОШ» 2   1     

МАОУ «Натальинская СОШ»     1   6 3 

МКОУ «Чатлыковская СОШ» 1 1     1  

МКОУ «Новосельская СОШ» 1 1       

МАОУ «Тавринская СОШ»   1      1 

МКОУ «Сарсинская СОШ» 2         

МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» 2       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 

 8,8% 6,8% 10,3% 9% 18,4% 17,7% 
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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 07.09.16 №341-И «Об организации и проведении школьного, 

муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

Свердловской области в 2016/2017 учебном году», Порядком  проведения школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в МОУО 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 10.11.16 по 10.12.16  состоялся муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 В 2016-2017 учебном году в муниципальном этапе общее количество участия 

составило – 491 (401 в 2015-16 учебном году). 21 общеобразовательная организация МО 

Красноуфимский округ принимала участие. 

 На базах МКОУ «РЦ ДОД» (7), МАОУ «Приданниковская СОШ» (3), МКОУ 

«Рахмангуловская СОШ» (1), МКОУ «Ювинская СОШ» (2), МКОУ «Крыловская СОШ» (4), 

МАОУ «Тавринская СОШ» (1) организованы и проведены олимпиады по 18 предметам. 

Олимпиада по  родным языкам (марийскому и татарскому) не входит в перечень 

Всероссийской олимпиады школьников, но ежегодно организуется и проводится на 

основании отдельного приказа МОУО.  

 В качестве экспертного  жюри муниципального этапа привлекались руководители 

РМО, а так же учителя образовательных организаций.  

 Проверку олимпиадных работ обучающихся осуществляли следующие члены 

экспертного жюри:  

Предмет Председатель комиссии Члены муниципального экспертного 

жюри 

Русский язык Кислякова Светлана 

Борисовна, МАОУ 

«Приданниковская СОШ» 

Левина Татьяна Ивановна, МАОУ 

«Приданниковская СОШ»,  

Сташкина Наталия Николаевна, МКОУ 

«Ювинская СОШ»,  

Юшманова Алла Анатольевна, МАОУ 

«Натальинская СОШ»,  

Подугорова Ольга Александровна, филиал 

МАОУ «Приданниковская СОШ» - 

Александровская ООШ 

Литература  Кислякова Светлана 

Борисовна, МАОУ 

«Приданниковская СОШ» 

Сивкова Ольга Витальевна, филиал МАОУ 

«Приданниковская СОШ» - Чувашковская 

ООШ,   

Нурмухаметова Татьяна Владимировна, 

МКОУ «Ключиковская СОШ» 

Математика  Бадина Валентина 

Николаевна, МАОУ 

«Приданниковская СОШ» 

Собачкина Надежда Геннадьевна, МАОУ 

«Натальинская СОШ», 

 Корнилова Надежда Александровна, 
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МКОУ «Чатлыковская СОШ» 

Информатика  Ярцев Виктор 

Александрович, МАОУ 

«Тавринская СОШ» 

Яшин Петр Никитич, МКОУ «Сарсинская 

СОШ», 

Булатов Виталий Степанович, МАОУ 

«Натальинская СОШ» 

Химия  Макарова Елена 

Евгеньевна, МКОУ 

«Крыловская СОШ» 

Полюхова Людмила Павловна, филиал 

МАОУ «Приданниковская СОШ» - 

Чувашковская ООШ,   

Каптиева Олеся Вячеславовна, МАОУ 

«Криулинская СОШ» 

История  Багавиева Лидия 

Анатольевна, МАОУ 

«Натальинская СОШ» 

Сергеева Ольга Ильинична, МАОУ 

«Приданниковская СОШ»,  

Черемнова Людмила Алексеевна, филиал 

МАОУ «Приданниковская СОШ» - 

Чувашковская ООШ,  

Алешкина Чулпан Габтурашитовна, 

филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» 

- Александровская ООШ 

География  Рзаева Светлана 

Николаевна, МКОУ 

«Саранинская СОШ» 

Васюкова Гульшат Тельмановна, МАОУ 

«Тавринская СОШ», 

Чуткова Надежда Ивановна, МКОУ 

«Нижнеиргинская СОШ» 

Физическая 

культура 

Кочина Светлана 

Анатольевна, МКОУ 

«Ключиковская СОШ» 

Бобин Андрей Николаевич, МКОУ 

«Новосельская СОШ»,  

Хлыбова Ирина Николаевна, МАОУ 

«Приданниковская СОШ» 

Физика  Ярунина Алена 

Васильевна, МКОУ 

«Нижнеиргинская СОШ» 

Булатов Виталий Степанович, МАОУ 

«Натальинская СОШ»,  

Полюхова Татьяна Викторовна, филиал 

МАОУ «Приданниковская СОШ» - 

Александровская ООШ 

Биология  Нурисламова Танзиля 

Ризаевна, МАОУ 

«Бугалышская СОШ» 

Макарова Елена Евгеньевна, МКОУ 

«Крыловская СОШ», 

Полюхова Людмила Павловна, филиал 

МАОУ «Приданниковская СОШ» - 

Чувашковская ООШ,  

Каптиева Олеся Вячеславовна, МАОУ 

«Криулинская СОШ» 

Обществознание, 

право, экономика 

Багавиева Лидия 

Анатольевна, МАОУ 

«Натальинская СОШ» 

Зяблицев Михаил Иванович, МАОУ 

«Криулинская СОШ» - право, 

Ершов Виктор Вячеславович, филиал 

МАОУ «Бугалышская СОШ» - Усть-

Машская ООШ - право, 

Клепалова Светлана Геннадьевна, МКОУ 

«Чатлыковская СОШ» - обществознание, 
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Исмагилова Светлана Анатольевна, МКОУ 

«Ювинская СОШ» - обществознание, 

Мячева Ольга Александровна, МКОУ 

«Саранинская СОШ» - экономика 

Технология 

(девушки, юноши) 

Гиндуллин Артур 

Вернатович, МКОУ 

«Рахмангуловская СОШ» 

Салаев Александр Павлович, филиал 

МАОУ «Приданниковская СОШ» - 

Александровская ООШ, 

Горбунова Елена Юрьевна, МКОУ 

«Саранинская СОШ», 

Слесаренко Эльмира Нурихановна, филиал 

МАОУ «Приданниковская СОШ» - 

Чувашковская ООШ 

Немецкий язык Сычева Наталья 

Александровна, филиал 

МАОУ «Приданниковская 

СОШ» - Александровская 

ООШ 

Безвестных Светлана Александровна, 

МКОУ «Чатлыковская СОШ», 

Иванова Екатерина Ивановна, МКОУ 

«Ювинская СОШ» 

Английский язык Петухова Надежда 

Николаевна, МАОУ 

«Бугалышская СОШ» 

Ахмадулина Гузаль Сергеевна, МКОУ 

«Большетурышская СОШ», 

Белобородова Екатерина Александровна, 

МАОУ «Приданниковская СОШ» 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Мингалиев Радик 

Миндиянович, МАОУ 

«Бугалышская СОШ» 

Журавлева Светлана Павловна, МКОУ 

«Саранинская СОШ», 

Пекбаева Эльмира Ахияровна, МКОУ 

«Сарсинская СОШ» 

Искусство 

(мировая 

художественная 

культура) 

Набиуллина Лидия 

Ивановна, МКОУ 

«Новосельская СОШ» 

Петухова Светлана Юрьевна, МАОУ 

«Криулинская СОШ»,  

Смолева Надежда Альбиновна, МАОУ 

«Приданниковская СОШ» 

 На этапе проведения олимпиады все работы участников были шифрованы. 

Расшифровка работ осуществлялась после проверки экспертов, при сопровождении  

методистов РИМЦ. 

 Наиболее часто выбираемыми предметами остаются: 

1. Физическая культура– 90 участников 

2. Русский язык - 84 участника 

3. Биология – 63 участника 

4. Обществознание – 58 участника 

5. ОБЖ – 55 участника 

6. Математика – 42 участника 

7. География – 27 участника 

8. Литература – 23 участника. 

 Менее востребованы следующие предметы: 

1. История – 18 участников 

2. Химия – 18 участников 

3. Информатика – 14 участников 
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4. МХК (искусство) – 12 участников 

5. Физика – 11 участников 

6. Право – 11 участников 

7. Технология – 10 участников 

8. Английский язык – 7 участников 

9. Экономика - 3 участника 

10. Немецкий язык – 1 участник. 

 Количество выбираемых предметов образовательными организациями варьируется 

от 5 до 16, однако далеко не каждому обучающему удалось переступить нужный порог 

чтобы оказаться в списке победителей и призеров. 

  Среди основной ступени по предмету математика победителями и призерами стали: 

1. Победитель - Егоров Александр Рудольфович, обучающийся 7 класса МАОУ 

«Тавринская СОШ». Преподаватель Ярцева Ирина Семеновна. Александр набрал 22 балла 

из максимальных 42. 

2. Призер - Митькин Матвей Андреевич, обучающийся 8 класса МАОУ 

«Приданниковская СОШ». Преподаватель Кузнецова Татьяна Владимировна. Матвей 

набрал 21 балл из максимальных 42. 

 К сожалению, среди обучающихся 9-11 классов призовые места не занял никто.  

        По предмету МХК в числе лидеров оказался лишь один обучающийся Шмидт 

Кристина Александровна, МАОУ «Приданниковская СОШ», преподаватель Смолѐва 

Надежда Альбиновна. Кристине не хватило всего 1 балла для прохождения 50% порога. Она 

набрала 99 баллов из 200 возможных.  

       В олимпиаде по русскому языку приняли участие 84 обучающихся.  

 И только один обучающийся 7 класса стал  победителем - это Чухарев Даниил 

Сергеевич, обучающийся МАОУ «Криулинская СОШ». Педагог Пяткова Надежда 

Михайловна. Даниил набрал 50,5 баллов из 100 максимальных.  

 Наиболее массовым стало участие в олимпиаде по физической культуре (90 

участников). В каждой категории, начиная с 7 и заканчивая 11 классом, есть победители и 

призеры.  

 Девочки:  

 Среди участников 7 класса: 

1. Победитель Мезенцева Ирина Дмитриевна, обучающаяся 7 класса МКОУ 

«Новосельская СОШ». Преподаватель Бобин Андрей Николаевич. Ирина набрала 85,54 

балла из 100 возможных. 

2. Призер Пашкова Кристина Андреевна, обучающаяся МКОУ «Ювинская 

СОШ». Преподаватель Иванкин Александр Иванович. Кристина набрала 85,53 балла из 100. 

3. Призер Александрова Светлана Александровна, обучающаяся МАОУ 

«Тавринская СОШ». Преподаватель Иванов Аркадий Иванович. Светлана набрала 81,77 

балла из 100. 

 Среди участников 8 класса: 

1. Победитель Котова Александра Сергеевна, обучающаяся МКОУ 

«Новосельская СОШ». Преподаватель Бобин Андрей Николаевич. Александра набрала 

92,45 балла из 100.  

2. Призер Телеусова Елизавета Викторовна, обучающаяся МАОУ «Криулинская 

СОШ». Преподаватель Дружин Юрий Александрович. Лиза набрала 89,69 балла из 100 

максимальных. 
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3. Призер Иванова Влада Аркадьевна, обучающаяся МАОУ «Тавринская СОШ». 

Преподаватель Иванов Аркадий Иванович. Влада набрала 86,65 балла из 100. 

 Среди 9 классов: 

1. Победитель Ярушина Екатерина Семеновна, обучающаяся МКОУ 

«Новосельская СОШ». Преподаватель Бобин Андрей Николаевич. Екатерина набрала 94,13 

балла из 100.  

2. Призер Кузнецова Анастасия Алексеевна, обучающаяся МКОУ 

«Рахмангуловская СОШ». Преподаватель Пупышев Николай Алексеевич. Настя набрала 

86,85 балла из 100. 

3. Призер Митрофанова Анжелика Алексеевна, обучающаяся МАОУ 

«Тавринская СОШ». Преподаватель Иванов Аркадий Иванович. Она набрала 86,73 балла 

из 100. 

 Среди 10 классов: 

1. Победитель Дворникова Дарья Львовна, обучающаяся МКОУ «Саранинская 

СОШ». Преподаватель Копылов Сергей Владимирович. Дарья набрала 90,79 балла из 100. 

2. Призер Косогорова Людмила Александровна, обучающаяся МКОУ 

«Новосельская СОШ». Преподаватель Бобин Андрей Николаевич. Люда набрала 89,55 

балла из 100. 

3. Призер Лаптева Алена Евгеньевна, обучающаяся МКОУ «Рахмангуловская 

СОШ». Преподаватель Пупышев Николай Алексеевич. Алена набрала 88,26 балла из 100.  

 Среди 11 классов: 

1. Победитель Бояршина Анна Сергеевна, обучающаяся МКОУ «Крыловская 

СОШ». Преподаватель Сунцов Юрий Никодимович. Анна набрала 96,3 балла из 100. 

2. Призер Фатыкова Элиза Гарифовна, обучающаяся МАОУ «Приданниковская 

СОШ». Преподаватель Дубовской Валерий Николаевич. Элиза набрала 82,57 балла из 100.  

 Мальчики: 

 Среди 7 класса: 

1. Победитель Корнилов Александр Васильевич, обучающийся МКОУ 

«Новосельская СОШ». Общий балл 96,06 из 100. 

2. Призер Чухарев Данил Сергеевич, МАОУ «Криулинская СОШ». Общий балл 

85,55 из 100. 

3. Призер Алексеев Арсений Сергеевич, МКОУ «Саранинская СОШ». Общий балл 

79,79 из 100.  

 Среди 8 класса: 

1. Победитель Иванов Вениамин Александрович, МАОУ «Тавринская СОШ». 

Общий балл 92,19 из 100. 

2. Призер Мезенцев Юрий Андреевич, МКОУ «Новосельская СОШ». Общий балл 

89 из 100. 

3. Призер Ганеев Ильдар Рафисович, МКОУ «Рахмангуловская СОШ». Общий 

балл 87,18 из 100.  

 Среди 9 класса: 

1. Победитель Суворов Вячеслав Сергеевич, МКОУ «Новосельская СОШ». 

Общий балл 98,89 из 100. 

2. Призер Губин Кирилл Андреевич, МАОУ «Приданниковская СОШ». Общий 

балл 91,37 из 100. 
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3. Призер Ким Александр Родионович, МКОУ «Рахмангуловская СОШ». Общий 

набранный балл  75,38 из 100.  

 Среди 10 классов: 

1. Победитель Пупышев Дмитрий Геннадьевич, МАОУ «Криулинская СОШ». 

Общий балл 97,83 из 100. 

2. Призер Дмитриев Николай Владимирович,  МАОУ «Тавринская СОШ». Общий 

балл 94,63 из 100. 

3. Призер Игошев Евгений Александрович, МКОУ «Ювинская СОШ». Общий 

балл 86,02 из 100. 

 Среди 11 классов: 

1. Победитель Нефедов Александр Витальевич, МКОУ «Саранинская СОШ». 

Общий балл 95,14 из 100. 

2. Призер Лыткин Сергей Витальевич, МАОУ «Криулинская СОШ». Набранный 

балл 92,83 из 100. 

3. Призер Пасетов Алексей Сергеевич, МАОУ «Тавринская СОШ». Набранный 

балл 92,24 из 100.  

      По предметам экономика, немецкий и английский языки, физика, химия 

победителей и призеров не выявлено.  

      В олимпиаде по истории приняли участие 18 человек. И лишь одна обучающаяся 11 

класса МАОУ «Бугалышская СОШ» Скаредина Валерия Денисовна стала 

победителем, набрав 64 балла из 100.  

      В знаниях в области права решили себя проверить 11 человек. По итогам: 

1.  Победитель Николаева Алла Борисовна, МКОУ «Сарсинская СОШ». 

Преподаватель Крылова Алевтина Валерьевна. Общий балл 62 из 100.  

2. Призер Хусаинов Салават Ришатович, МАОУ «Бугалышская СОШ». 

Преподаватель Имаева Людмила Николаевна. Общий балл 59 из 100. 

3. Призер Ганьжина Татьяна Вячеславовна, МАОУ «Приданниковская СОШ». 

Общий балл 52 из 100.  

    Победителем и призером по информатике стали обучающиеся 9 класса МАОУ 

«Тавринская СОШ». Преподаватель Ярцев Виктор Александрович. Курбанов Сухраб 

Хусайнович набрал 290 баллов из 500, став победителем муниципального этапа. Призером 

стала Байрамалова Татьяна Дмитриевна, уступив лишь 5 баллов победителю. Татьяна 

набрала 285 баллов.   

    Предмет география выбрали 27 человек, но лишь одна обучающаяся 7 класса  МКОУ 

«Нижнеиргинская СОШ» Петрова Анна Дмитриевна стала победителем, набрав 42 

балла из 80 максимальных. 

   Переступить 50% порог по литературе оказалось под силу лишь 3 обучающимся из 

23.  

1. Победитель Аббасова Алина Илгаровна, обучающаяся 7 класса МКОУ 

«Саранинская СОШ». Общий балл 26 из 50. Педагог Кузьминых Ирина Геннадьевна. 

2. Победитель Скаредина Валерия Денисовна, обучающаяся 11 класса МАОУ 

«Бугалышская СОШ». Общий балл 80 из 100. Педагог Мишкина Татьяна Валентиновна.  

3. Призер Шуплякова Ирина Николаевна, обучающаяся 7 класса Чувашковская 

ООШ. Ирина набрала 25 баллов из 50. Педагог Сивкова Ольга Витальевна. 

   Проверить свои знания в области биологии решили 63 человека. Итоги таковы:  

Среди 7 классов: 
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1. Победитель Ахматов Вадим Ришатович, обучающийся 7 класса МКОУ 

«Большетурышская СОШ». Педагог Гафурова Илюза Муллаяновна. Вадим набрал 25 

баллов из 39,5.  

2. Призер Мешавкина Дарья Николаевна, МАОУ «Бугалышская СОШ». Педагог 

Нурисламова Танзиля Ризаевна. Общий балл 22,5 из 39,5.  

Среди 8 классов: 

1. Победитель Сидоров Данил Вячеславович, Чувашковская ООШ. Педагог 

Полюхова Людмила Павловна. Общий балл 29 из 57,5. 

Среди 9 классов: 

1. Победитель Зиялдинов Камил Кадирович, МАОУ «Бугалышская СОШ». Педагог 

Нурисламова Танзиля Ризаевна. Общий балл 48 из 85,5. 

Среди 10 классов: 

1. Победитель Ярмышев Родион Владимирович, МАОУ «Бугалышская СОШ». 

Педагог  Нурисламова Танзиля Ризаевна. Общий балл 52,5 из 100.  

2. Призер Бакунина Елена Сергеевна, МАОУ «Приданниковская СОШ». Педагог 

Липина Любовь Ярмышевна. Общий балл 51,5 из 100. 

3. Призер Левина Ксения Владимировна,  МАОУ «Приданниковская СОШ». 

Педагог Липина Любовь Ярмышевна. Общий балл 51 из 100.  

Среди 11 классов: 

1. Победитель Пономарева Юлия Александровна, МАОУ «Натальинская СОШ». 

Педагог Симонок Анатолий Валерьевич. Общий балл 73 из 130.  

     В основах безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) приняли участие 55 человек. 

     Результаты распределились следующим образом: 

Среди 7 классов: 

1. Победитель Михайлова Татьяна Павловна, Александровская ООШ. Педагог 

Салаев Александр Павлович. Общий балл 157 из 200. 

2. Призер Яковлева Ангелина Артемовна, МКОУ «Ювинская СОШ». Педагог 

Будаева Влада Александровна. Общий набранный балл 140 из 200. 

3. Призер Ахматов Вадим Ришатович, МКОУ «Большетурышская СОШ». Педагог 

Хусаинов Раиль Нафисович. Общий балл 139 из 200. 

Среди 8 классов: 

1. Победитель Терина Ирина Андреевна, Александровская ООШ. Педагог Салаев 

Александр Павлович. Общий балл 159 из 200.   

2. Призер Мезенцев Юрий Андреевич, МКОУ «Новосельская СОШ». Педагог 

Федоров Иван Алексеевич. Общий балл 152 из 200. 

3. Призер Кобяков Андрей Сергеевич, МАОУ «Приданниковская СОШ». Педагог 

Мочалкин Евгений Владимирович. Общий балл 150 из 200.  

Среди 9 классов: 

1. Победитель Хусаинов Салават Ришатович, МАОУ «Бугалышская СОШ». 

Педагог Мингалиев Радик Миндиянович. Общий балл 154 из 200. 

2. Призер Нурмухаметова Светлана Альфредовна,  МКОУ «Рахмангуловская 

СОШ». Педагог Макаров Владимир Дмитриевич. Общий балл 140 из 200. 

3. Призер Лаптева Алена Евгеньевна, МКОУ «Рахмангуловская СОШ». Педагог 

Макаров Владимир Дмитриевич. Общий балл 125 из 200. 

Среди 10 классов: 
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1. Победитель Грехова Александра Андреевна, МАОУ «Приданниковская СОШ». 

Педагог Мочалкин Евгений Владимирович. Общий набранный балл 147 из 200. 

2. Призер Никитина Карина Александровна, МКОУ «Рахмангуловская СОШ». 

Педагог Макаров Владимир Дмитриевич. Общий балл 129,5 из 200. 

3. Призер Уянгулова Илона Игоревна, МКОУ «Сарсинская СОШ». Педагог 

Пекбаева Эльмира Ахияровна. Общий балл 109 из 200. 

Среди 11 классов: 

1. Победитель Пасетов Алексей Сергеевич, МАОУ «Тавринская СОШ». Педагог 

Лапухин Николай Анатольевич. Общий балл 157,5 из 200. 

2. Призер Нефедов Александр Витальевич, МКОУ «Саранинская СОШ». Педагог 

Журавлева Светлана Павловна. Общий балл 138 из 200. 

3. Призер Колпакова Ксения Геннадьевна, МАОУ «Приданниковская СОШ». 

Педагог Мочалкин Евгений Владимирович. Общий набранный балл 135 из 200. 

Сдача предмета технологии включала в себя 3 части: теоретическая, практическая и 

защита творческого проекта. Принять участие рискнули 9 человек. По итогам проверки 

определены победители и призеры. Ими стали: 

Среди девочек: 

1. Победитель Трифонова Татьяна Павловна, обучающаяся 10 класса МКОУ 

«Саранинская СОШ». Педагог Горбунова Елена Юрьевна. Общий набранный балл 80,5 из 

115. 

2. Призер Кузьминых Алена,  обучающаяся 11 класса МКОУ «Саранинская 

СОШ». Педагог Горбунова Елена Юрьевна. Общий набранный балл 64,75 из 115. 

Среди мальчиков: 

1. Победитель Муллаяров Артур Фалгатович, обучающийся 7 класса МКОУ 

«Рахмангуловская СОШ». Педагог Гиндуллин Артур Вернатович. Общий  балл 75,75 из 

115.  

   В олимпиаде по обществознанию приняли участие 58 обучающихся 

образовательных организаций МО Красноуфимский округ. По результатам проверки 

подведены итоги: 

Среди 7 классов: 

1. Победитель Петрова Анна Дмитриевна, МКОУ «Нижнеиргинская СОШ». Анна 

набрала 60 баллов из 100 максимальных. 

2. Призер Вопилова Юлия Александровна, Чувашковская ООШ. Общий балл 56 из 

100. 

3. Призер Александрова Алена Валерьевна, МКОУ «Ювинская СОШ». Общий балл 

52 из 100. 

Среди 8 классов: 

1. Победитель Резных Татьяна Игоревна, МАОУ «Бугалышская СОШ». Общий 

балл 62 из 100. 

2. Призер Телеусова Елизавета Игоревна, МАОУ «Криулинская СОШ». Общий 

балл 53 из 100. 

3. Призер Колпакова Ксения Геннадьевна, МАОУ «Приданниковская СОШ». 

Общий балл 52 из 100. 

4. Призер Григорьева Маргарита Николаевна, МКОУ «Саранинская СОШ». 

Общий балл 52 из 100.  



 
47 

Среди 11 классов победителем стала Лапина Диана Александровна, МКОУ 

«Чатлыковская СОШ». Она набрала 50 баллов из 100 максимальных.  

     В сравнении с 2015-2016 учебным годом общее количество победителей и призеров 

не уменьшилось. Однако   в 5 образовательных организациях  нет ни победителей, ни 

призѐров (МКОУ «Ключиковская СОШ», МКОУ «Сызгинская ООШ», МКОУ «Саргаинская 

СОШ», Усть-Баякская ООШ, Усть-Машская ООШ). 

Положительная динамика по числу победителей и призеров прослеживается в 

четырех школах (МАОУ «Бугалышская СОШ», МКОУ «Саранинская СОШ», МКОУ 

«Рахмангуловская СОШ», МАОУ «Криулинская СОШ»).  

Наибольшее количество победителей и призеров: 11  (МАОУ «Приданниковская 

СОШ») и 9  (МКОУ «Новосельская СОШ» и МАОУ «Тавринская СОШ»). Наибольшее 

количество призеров в МАОУ «Бугалышская СОШ», МАОУ «Тавринская СОШ», МКОУ 

«Новосельская СОШ» и МКОУ «Саранинская СОШ».  

 

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

№ Наименование образовательной организации Число 

победителей 

Число 

призеров 

1. МАОУ «Бугалышская СОШ» 6 2 

2. МКОУ «Новосельская СОШ» 5 4 

3. МКОУ «Саранинская СОШ» 4 4 

4. МАОУ «Тавринская СОШ» 4 6 

5. Филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - 

Александровская ООШ 

3 0 

6. МАОУ «Криулинская СОШ» 2 4 

7. МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» 2 0 

8. МКОУ «Чатлыковская СОШ» 1 0 

9. МКОУ «Большетурышская СОШ» 1 1 

10. МАОУ «Приданниковская СОШ» 1 10 

11. МКОУ «Рахмангуловская СОШ» 1 7 

12. МКОУ «Ювинская СОШ» 0 4 

13. МКОУ «Крыловская СОШ» 1 0 

14. МКОУ «Сарсинская СОШ» 1 1 

15. МАОУ «Натальинская СОШ» 1 0 

16. Филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - Чувашковская  

ООШ 

1 2 

17. МКОУ «Саргаинская СОШ» 0 0 

18. МКОУ «Ключиковская СОШ» 0 0 

19. МКОУ «Сызгинская ООШ» 0 0 

20. Филиал МАОУ «Бугалышская СОШ» - Усть-Машская  

ООШ 

  

21. Филиал МКОУ «Рахмангуловская СОШ» - Усть-Баякская  

ООШ 

0 0 

 ИТОГО: 34 45 
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Сравнительный анализ  по количеству призеров и победителей этого учебного года и 

предыдущего показал: 

- общее количество учащихся, принявших участие в муниципальном туре  на 90 

человек  больше чем в прошлом году; 

- количество победителей и призеров больше на 10 учащихся (в прошлом году 

разница составляла 5 человек); 

- наибольший процент участия в муниципальном туре всероссийской олимпиады 

составляют учащиеся 11 классов (всего 66% от всего числа обучающихся в МО 

Красноуфимский округ).  Наименьший процент участия составляют обучающиеся 7 классов, 

всего 37%;  

- наиболее востребованными предметами являются физическая культура, биология, 

обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, математика, русский язык.  

- наименее востребованы такие предметы как экономика, немецкий язык, технология, 

английский язык и право. Не востребованы олимпиады по предметам: астрономия и 

экология; 

- по немецкому и английскому языку, физике, химии, экономике, победителей и 

призеров в 2016-2017 учебном году нет; 

- в этом учебном году в МО Красноуфимский  округ есть победители по 

информатике (обучающиеся 9 класса МАОУ «Тавринская СОШ»), в прошлом году по 

данному предмету не было ни победителей, ни призеров. 

 Подводя итоги:   

 муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  в МО 

Красноуфимский округ организован на удовлетворительном уровне; 

 количество участников и участия в муниципальном этапе увеличилось, 

прослеживается положительная динамика роста количества победителей и призеров; 

 улучшение качества деятельности предметных комиссий; 

 усилился контроль за проведением школьного этапа олимпиады. 

 Перспективы: 

 осуществлять подготовку систематически с января по сентябрь; 

 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. 

 Необходимо повышать организационную культуру проведения олимпиад. Недостатки 

при организации со стороны МОУО во время проведения олимпиады по физической 

культуре, внимательность и ответственность на этапе проверки  экспертами, а так же при 

направлении участников (опоздания, своевременная отправка заявок). 

  

 2.3.4. Отличительной особенностью в формировании системы повышения качества 

образования нашей территории является проведение муниципальных предметных дней. 

В 2016-2017учебном году руководителями РМО было организовано и проведено 5 

муниципальных предметных дней для обучающихся 8-11 классов МО Красноуфимский 

округ. 

Муниципальный день истории  

(на базе МАОУ «Натальинская СОШ», руководитель РМО учителей истории и 

обществознания – Багавиева Лидия Анатольевна) 
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Цель - создание условий для реализации деятельностного подхода в изучении истории 

и формирования устойчивого познавательного интереса к науке. 

Задачи: 

- совершенствовать профессиональное мастерство учителей через подготовку, организацию 

и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий;  

- вовлекать обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, повышать их 

интерес к изучению истории; 

- способствовать развитию коммуникативных навыков обучающихся. 

В муниципальном предметном дне приняли участие 63 обучающихся из 17 

образовательных организаций. 

Все участники Дня истории были разделены на 4 команды. Первым конкурсом был 

квест «Историческая кругосветка», где ребятам предстояло ответить на вопросы, которые 

подготовила Людмила Николаевна Имаева, учитель истории и обществознания МАОУ 

«Бугалышская СОШ». Затем команды разошлись по мастер-классам. Чулпан 

Габтурашитовна Алешкина, учитель истории и обществознания, филиал МАОУ 

«Приданниковская СОШ» - Александровская ООШ, подготовила интерактивную игру 

«Сквозь рифы истории». Светлана Анатольевна Исмагилова, учитель истории и 

обществознания, МКОУ «Ювинская СОШ», - «Экологический калейдоскоп». Ольга 

Ильинична Сергеева, учитель истории и обществознания, МАОУ «Приданниковская СОШ», 

провела интеллектуальную игру по теме «Герои Отечества». Людмила Александровна 

Черемнова, учитель истории и обществознания, филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - 

Чувашковская ООШ, организовала музыкальный марафон «В песнях – история народа». 

После того как закончились мастер-классы, был объявлен общий сбор в актовом зале. 

Галина Викторовна Денисенко, МКОУ «Чатлыковская СОШ», и Мария Александровна 

Изюрова, МКОУ «Нижнеиргинская СОШ», организовали диспут «1917 год в зеркале 

Истории». 

Муниципальный день химии  

(на базе МАОУ «Приданниковская СОШ», руководитель РМО учителей химии и 

биологии – Нурисламова Танзиля Ризаевна) 

Цель: Создание условий для реализации деятельностного подхода  в изучении химии 

и формирования устойчивого познавательного интереса к науке. 

Задачи:  

- закрепить умение учащихся работать с цифровой лабораторией; 

- способствовать успешности учащихся в решении задач на государственной итоговой 

аттестации и олимпиадах; 

- развивать мыслительную деятельность, учить грамотно формулировать свои мысли, делать 

выводы из прочитанного и услышанного, пользоваться предметным химическим языком; 

- способствовать развитию коммуникативных навыков учащихся и умению согласованно 

работать в коллективе. 

Липиной Любовь Ярмышевной, МАОУ «Приданниковская СОШ», для обучающихся 

8-9 классов были представлены опыты по получению, собиранию и изучению свойств 

неорганических веществ с использованием цифровой лаборатории. 

Для учащихся 10-11 классов Каптиева Олеся Вячеславовна, МАОУ «Криулинская 

СОШ», и Симонок Анатолий Валерьевич, МАОУ «Натальинская СОШ», показали 

эксперименты по получению и распознаванию важнейших неорганических и органических 

соединений с использованием цифровой лаборатории. 
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Бадртдинова Роза Мухлисовна, МКОУ «Сызгинская ООШ», с обучающимися 8-9 

классов поделилась цепочками химических превращений и алгоритмами решения 

химических задач. 

Тапасева Ирина Николаевна, МКОУ «Ювинская СОШ», рассказала о реакциях, 

подтверждающих взаимосвязь органических соединений, а также представила алгоритмы 

решения расчетных задач. 

Алексеева Анна Николаевна, МАОУ «Бугалышская СОШ», и Макарова Елена 

Евгеньевна, МКОУ «Крыловская СОШ», с обучающимися 8-11 классов решали расчетные 

задачи ОГЭ и ЕГЭ по химии. 

Полюхова Людмила Павловна, филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - 

Чувашковская ООШ, и Пупышева Елена Григорьевна, МКОУ «Рахмангуловская СОШ», 

помогали ребятам в решении олимпиадных задач различного типа. 

По окончании муниципального Дня химии организаторы мероприятия подвели итоги 

и наградили самых активных участников. 

Всего в мероприятии приняли участие 65 человек, из них 32 – 8-9 классы, 12 – 10-11 

классы, 6 – организаторы (обучающиеся МАОУ «Приданниковская СОШ») и 15 педагогов.  

Муниципальный день психологии «Экзамены не за горами»  

(на базе МАОУ «Приданниковская СОШ», руководитель РМО педагогов-психологов и 

социальных педагогов – Другова Марианна Ивановна) 

Цель - повышение профессиональной компетенции педагогов-психологов и 

социальных педагогов, а так же оказание психологической помощи обучающимся в процессе 

подготовки к экзаменам. 

Задачи: 

- совершенствование профессионального мастерства педагогов - психологов и социальных 

педагогов; 

- повышение учебной мотивации старшеклассников; 

- обучение старшеклассников приемам самоанализа и мобилизации собственных 

когнитивных ресурсов для достижения желаемого результата на экзамене; 

- знакомство обучающихся со способами снижения тревоги в стрессовой ситуации, с 

методами саморегуляции. 

День психологии проводился в первую очередь для оказания психологической 

помощи обучающимся в процессе подготовки к экзаменам, а также для повышения 

профессиональной компетенции педагогов - психологов и социальных педагогов. 

В назначенный день начали прибывать участники мероприятия. Для формирования 

команд при регистрации каждый обучающийся выбирал себе цветной бейдж, таким образом, 

получилось 6 команд. 

Перед стартом была организована и проведена игра на сплочение коллектива «Мы – 

одна команда!». Капитаны команд получили маршрутные листы. Каждая станция была 

посвящена теме экзаменов. Итак, подробнее о каждой из станций: 

1. «Что делать, если …?» (процедура проведения экзаменов) – подготовила социальный 

педагог Марианна Ивановна Другова, МАОУ «Бугалышская СОШ», о типичных ошибках 

при заполнении бланков ответов. 

2. «Перезагрузка» - организовала педагог-психолог Галина Владимировна 

Серебренникова, МАОУ «Приданниковская СОШ», для ребят прошло обучение методам 

нервно-мышечной релаксации, приемам расслабления; формирование умения управлять 

своим психофизическим состоянием. 
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3. «Дорога в будущее» - педагог-психолог Надежда Валентиновна Константинова, 

МКОУ «Нижнеиргинская СОШ», показала как определить взаимосвязь между выбором 

экзаменов и будущей профессией. 

4. «Продукты для ума» - педагог-психолог Хамдия Хатиповна Попкова, МАОУ 

«Натальинская СОШ», рассказала о влиянии продуктов питания и лекарственных препаратов 

на организм подростка в период подготовки к экзаменам. 

5. «Цена минуты» - педагог-психолог Джина Анатольевна Гущина, МАОУ 

«Бугалышская СОШ», поведала о рациональном распределении времени в период 

подготовки и сдачи экзаменов. 

6. «Дорогу осилит идущий …» - педагог-психолог Снежана Владимировна Пронькина, 

МАОУ «Тавринская СОШ», по средствам различных упражнений развивала 

коммуникативные навыки у обучающихся. 

По окончании «путешествия» участники команд и организаторы подвели итоги. 

Написали свои отзывы и предложения на «Психологическом заборе» и  приняли участие в 

«открытом микрофоне», организованным Марианной Ивановной Друговой.  

На едином Дне психологии старшеклассников научили приемам самоанализа и 

мобилизации собственных когнитивных ресурсов для достижения желаемого результата на 

экзамене, познакомили обучающихся со способами снижения тревоги в стрессовых 

ситуациях и с методами саморегуляции. 

Муниципальный день физики  

(на базе филиала МАОУ «Приданниковская СОШ» - Александровская ООШ, 

руководитель РМО учителей физики – Ярунина Алена Васильевна) 

Цель -  повышения профессиональной компетенции учителей в рамках плана 

методической работы, а также для развития познавательной и творческой активности 

учащихся и подготовки к итоговой аттестации. 

Задачи: 

- совершенствование профессионального мастерства учителей через подготовку, 

организацию и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий;  

- вовлечение учащихся в самостоятельную творческую деятельность, повышение их 

интереса к изучению физики и подготовки к итоговой аттестации;   

- выявление школьников, которые обладают творческими способностями, стремятся к 

углубленному изучению физики. 

Всего приняло участие 53 обучающихся из образовательных организаций МО 

Красноуфимский округ, учителей физики -13. 

Сертификаты участников  и памятку «Физические параметры человека» получили все, 

а сертификат знаний и небольшие подарки -16 участников. 

№ класс ФИ ОО 

1 8 Маматилла кызы Салиха МКОУ «Сарсинская СОШ» 

2 8 Керимов Алескер Айдынович МКОУ «Саранинская СОШ» 

3 8 Исмаилов Руфат Расим оглы МКОУ «Саранинская СОШ» 

4 8 Русинов Данил МКОУ «Новосельская СОШ» 

5 9 Зиялдинов Камил Кадирович МАОУ «Бугалышская СОШ» 

6 9 Курбанов Сухроб Хусайнович МАОУ «Тавринская СОШ» 

7 9 Шакиров Альберт Вадимович МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» 

8 9 Ярунин Никита Валерьевич МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» 
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9 10 Партов Фарход Расулжонович МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» 

10 10 Авдеев Владислав Владимирович МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» 

11 10 Нефедов Артѐм Иванович МКОУ «Саранинская СОШ» 

12 10 Трифонова Татьяна Павловна МКОУ «Саранинская СОШ» 

13 10 Петров Роман  МАОУ «Приданниковская СОШ» 

14 11 Лыткин Сергей Витальевич МАОУ «Криулинская СОШ»  

15 11 Пасетов Алексей Сергеевич МАОУ «Тавринская СОШ» 

16 11 Колпакова Ксения  МАОУ «Приданниковская СОШ» 

Муниципальный день географии  

(на базе МКОУ «Крыловская СОШ», руководитель РМО учителей географии – Рзаева 

Светлана Николаевна) 

Цель -  учить применять знания, приобретенные на уроках географии; прививать 

навыки самообразования, самосовершенствования; пробуждать в детях желание познавать 

окружающий мир, формирование экологической культуры у детей, воспитание 

патриотических чувств. 

Задачи: 

- совершенствование профессионального мастерства учителей через подготовку, 

организацию и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий;  

- вовлечение учащихся в самостоятельную творческую деятельность, повышение их 

интереса к изучению географии и подготовки к итоговой аттестации;   

- выявление школьников, которые обладают творческими способностями, стремятся к 

углубленному изучению географии. 

Общее количество участников 92 человека из 17 ОО. 

Муниципальный день географии проходил в форме квест-игры: 

«Проведение опытов на уроках географии» Сажина Л.Г., МКОУ «Новосельская СОШ» 

«Методика решения географических задач» Николаева О.В., МАОУ «Натальинская 

СОШ» 

«Заповедники и национальные парки России»  Исакова Н.А., МКОУ «Ювинская СОШ» 

«Решение заданий с использованием 

топографической карты»  

Салаева О.А., филиал МАОУ 

«Приданниковская СОШ» - 

Александровская ООШ 

«Памятники природы и охраняемые 

территории Свердловской области» 

Макаров В.Д., МКОУ «Рахмангуловская 

СОШ» 

«Народы Урала» Крылова Ж.Г., МКОУ «Крыловская СОШ», 

Титова Н.П., МКОУ «Чатлыковская СОШ» 

«Административное деление России» Рзаева С.Н., МКОУ «Саранинская СОШ» 

«Ориентирование на местности» Макаров В.Д., МКОУ «Рахмангуловская 

СОШ» 

 

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 2016-2017 учебного года 

реализуется система конкурсов и мероприятий для обучающихся. 
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 Одним из значимых событий является Муниципальный этап защиты 

исследовательских проектов. Защита проходит в два этапа: 

1. заочный этап – экспертиза проектов; 

2. очный этап – публичные выступления (защита проектов). 

 Второй тур (очный этап) состоялся 02 марта 2017 года на базе МКОУ «Ключиковская 

СОШ» в форме научно-практической конференции обучающихся «Эврика – 2017». 

 На заочный этап защиты исследовательских проектов было прислано 33 проекта от 41 

обучающегося. В очный этап вышло 23 проекта от обучающихся 11 образовательных 

организаций. 

Количество участников (проектов) заочного и очного этапов по образовательным 

организациям: 

 ОО Заочный 

этап 

Очный 

этап 

Победители  Призеры  

1 МКОУ «Большетурышская СОШ» 4 3 1  

2 МАОУ «Бугалышская СОШ» 1 1  1 

3 МКОУ «Ключиковская СОШ»     

4 МАОУ «Криулинская СОШ» 2 2  1 

5 МКОУ «Крыловская СОШ» 2    

6 МАОУ «Натальинская СОШ» 3 3 1 2 

7 МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» 1 1 1  

8 МКОУ «Новосельская СОШ» 2    

9 МАОУ «Приданниковская СОШ» 11 6  4 

10 МКОУ «Рахмангуловская СОШ» 1 1 1  

11 МКОУ «Саранинская СОШ» 1 1   

12 МКОУ «Саргаинская СОШ»     

13 МКОУ «Сарсинская СОШ» 1 1   

14 МКОУ «Сызгинская ООШ»     

15 МАОУ «Тавринская СОШ» 1 1   

16 МКОУ «Чатлыковская СОШ» 3 3 1 1 

17 МКОУ «Ювинская СОШ»     

 ИТОГО 33 23 5 10 

Победители: 

- Вахитов Ранис, филиал МКОУ «Рахмангуловская СОШ» - Усть-Баякская ООШ, 

секция «Историко-краеведческая»; 

- Пономарева Юлия, МАОУ «Натальинская СОШ», секция «Эколого-биологическая»; 

- Хузина Виктория, МКОУ «Большетурышская СОШ», секция «Лингвистическая»; 

- Петрова Анна, МКОУ «Нижнеиргинская СОШ», секция «Социокультурная, 

культурологическая, здоровьесбережение»; 

- Старцева Ксения, МКОУ «Чатлыковская СОШ», секция «Информационные 

технологии». 

Призеры (2 место): 

- Зеязетдинова Марьям, МАОУ «Натальинская СОШ», секция «Историко-

краеведческая»; 

- Манапова Айгуль, Ярмышев Родион, МАОУ «Бугалышская СОШ», секция 

«Эколого-биологическая»; 
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- Никитин Михаил, Мухтасарова Розана, МКОУ «Чатлыковская СОШ»; секция 

«Лингвистическая»; 

- Булатов Максим, МАОУ «Приданниковская СОШ», секция «Социокультурная, 

культурологическая, здоровьесбережение»; 

- Митькин Матвей, МАОУ «Приданниковская СОШ», секция «Информационные 

технологии». 

Призеры (3 место): 

       - Телеусова Елизавета, МАОУ «Криулинская СОШ», секция «Историко-

краеведческая»; 

       - Музафаров Эрик, МАОУ «Натальинская СОШ», секция «Эколого-биологическая»; 

       - Шуплякова Ирина, филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - Чувашковская ООШ, 

секция «Лингвистическая»; 

       - Кондрашина Ирина, Иванова Елизавета, МАОУ «Приданниковская СОШ», секция 

«Социокультурная, культурологическая, здоровьесбережение»; 

       - Торопова Ирина, МКОУ «Большетурышская СОШ», секция «Информационные 

технологии». 

На областной конкурс «Каменный пояс» были направлены проекты следующих 

обучающихся: 

№ 

п.п 

Ф.И.О. 

автора 

Конкурс, 

направление 
Тема работы 

ФИО 

руководителя 

Прочее  

1 Вахитов 

Ранис 

Раянович 

Конкурс «Каменный 

пояс», 

Направление 

«Летопись родного 

края» 

История 

хоккейного клуба 

«Звезда»  

д. Усть-Баяк 

Изюрова 

Мария 

Александровна 

Номинация  

2 Зеязетдинова 

Марьям 

Финаровна 

 

 

Конкурс «Каменный 

пояс», 

Направление 

«Родословие» 

«Моя 

родословная. 

Генеалогическое 

древо семьи  

Ситдиковых 

(Зеязетдиновых)» 

Багавиева 

Лидия 

Анатольевна, 

Булатов 

Виталий 

Степанович 

Участие  

3 Петрова 

Анна 

Дмитриевна 

 

 

Конкурс «Каменный 

пояс», 

Направление 

«Лики 

многонационального 

Урала»  

«Матрѐшка – 

новый образ 

культуры 

иргинских 

староверов» 

Позднякова 

Наталья 

Сергеевна 

Диплом 2 

степени 

4 Худякова 

Ирина 

Анатольевна 

Конкурс «Каменный 

пояс», 

Направление 

«Летопись родного 

края» 

«Дорога длиною в 

75 лет…» 

Чуткова 

Надежда 

Ивановна 

Участие  
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Муниципальный конкурс «Ученик года – 2017» 

В целях организации работы по выявлению и поддержке одаренных детей на 

школьном и муниципальном уровнях в МО Красноуфимский округ был проведен 

муниципальный конкурс «Ученик года – 2017». 

Муниципальный конкурс проходил в два этапа: заочный (экспертиза ученического 

портфолио) и очный (где обучающиеся демонстрировали свою широту знаний, интересов и 

увлечений), который состоялся 27 января 2017 года на базе ДК села Криулино. 

Количество участников заочного и очного этапов по образовательным организациям: 

 ОО Заочный этап Очный этап Победители  

1 МКОУ «Большетурышская СОШ» 2 1 1 

2 МАОУ «Бугалышская СОШ» 1 1 1 

3 МКОУ «Ключиковская СОШ» 1   

4 МАОУ «Криулинская СОШ» 3   

5 МКОУ «Крыловская СОШ» 4   

6 МАОУ «Натальинская СОШ» 3 2  

7 МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» 2 1 1 

8 МКОУ «Новосельская СОШ» 3   

9 МАОУ «Приданниковская СОШ» 5   

10 МКОУ «Рахмангуловская СОШ» 1   

11 МКОУ «Саранинская СОШ» 2   

12 МКОУ «Саргаинская СОШ»    

13 МКОУ «Сарсинская СОШ» 1   

14 МКОУ «Сызгинская ООШ» 3 3  

15 МАОУ «Тавринская СОШ» 2   

16 МКОУ «Чатлыковская СОШ» 1   

17 МКОУ «Ювинская СОШ» 2 1  

 ИТОГО 36 9 3 

Победители конкурса: 

- Яникиев Роман, МАОУ «Бугалышская СОШ» (возрастная категория 5-6 класс); 

- Хузина Виктория, МКОУ «Большетурышская СОШ» (возрастная категория 7-8 

класс); 

- Партов Фарход, МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» (возрастная категория 9-11 класс). 

Призеры (2 место): 

- Вырупаева Полина, МАОУ «Натальинская СОШ» (возрастная категория 5-6 класс); 

- Пашкова Кристина, МКОУ «Ювинская СОШ» (возрастная категория 7-8 класс); 

- Зеязетдинова Марьям, МАОУ «Натальинская СОШ» (возрастная категория 9-11 

класс). 

Призеры (3 место): 

       - Кулябина Диана, филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - Александровская 

ООШ (возрастная категория 5-6 класс); 

       - Валиева Карина, МКОУ «Сызгинская ООШ» (возрастная категория 7-8 класс); 

       - Богородицкая Селена, МКОУ «Сызгинская ООШ» (возрастная категория 9-11 

класс). 
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 Муниципальный конкурс «Ученик года» стал традиционным в МО Красноуфимский 

округ, победитель в возрастной категории 9-11 класс, Партов Фарход, достойно представил 

наш округ на очном туре регионального этапа Всероссийского конкурса «Ученик года». 

 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».  

 Организатором конкурса стал педагогический коллектив МКОУ «Большетурышская 

СОШ» при поддержке МОУО МО Красноуфимский, который состоялся 12 мая 2017 года. 

 Цель конкурса – создание условий для профессионального и личностного 

самоопределения обучающихся, развития их интереса к профессиям агропромышленного 

комплекса. 

  Участникам конкурса предоставлена возможность реализации теоретических и 

практических компетенций, приобретенных в ходе освоения программы профессиональной 

подготовки «Тракторист». 

 1 место заняла команда «Юность» (Гафуров Эльмир и Гибадуллин Радим) МКОУ 

«Большетурышская СОШ», набравшая 121,5 баллов. 2 место – команда «Колесо» (Санталов 

Иван и Русинов Евгений) МКОУ «Новосельская СОШ», 104 балла. 3 место – команда 

«Юниоры» (Зиялдинов Камил и Иванов Константин) МАОУ «Бугалышская СОШ», 101,5 

баллов. 

Лучший личный результат показал учащийся МКОУ «Большетурышская СОШ» - 

Гафуров Эльмир, который и удостоился звания «Лучший тракторист – 2017». 

«Живая классика – 2017» 

15 марта 2017 года на базе ДК с. Криулино состоялся муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных чтецов прозы. Целью конкурса является: 

 пропаганда чтения среди детей; 

 расширение читательского кругозора детей; 

 развитие у детей навыков адекватного восприятия печатной информации; 

 возрождение традиций семейного чтения; 

 повышение общественного интереса к библиотекам; 

 повышение уровня грамотности населения; 

 поиск и поддержка талантливых детей. 

В конкурсе приняло участие 26 обучающихся из 11 образовательных организаций МО 

Красноуфимский округ. 

Результаты: 

1 место – Партов Фарход, МКОУ «Нижнеиргинская СОШ», руководитель – Пудова 

С.А. 

2 место – Родионова Кристина, МКОУ «Нижнеиргинская СОШ», руководитель – 

Пудова С.А. 

3 место – Герасимова Елена, филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - 

Чувашковская ООШ, руководитель – Сивкова О.В. 

Экологическая кейс-игра «GreenTeam» 

 18 марта 2017 года прошел муниципальный этап областной экологической кейс-игры 

для детей младшего школьного возраста «GreenTeam». Приняло участие 14 команд. 

Цели игры: 



 
57 

По отношению к юным участникам: создание условий для развития основ 

экологической культуры у детей младшего школьного возраста: развития осознанного 

эмоционально-ценностного отношения к природе; познавательных интересов в области 

природоведения, краеведения, экологии; активной деятельностной позиции по сохранению 

природы и здоровья – своего и окружающих людей. 

По отношению к педагогам: мотивация специалистов начального школьного и 

дополнительного образования на организацию экологического образования детей, 

содействие становлению экологической культуры у детей  младшего школьного возраста, 

развитие гражданской инициативы и профессионального творчества. 

Лучшими письменными отчет-альбомами признаны работы команд «Дубравушка», 

МКОУ «Нижнеиргинская СОШ», и «Родники», МКОУ «Саранинская СОШ». 

В конкурсе театрализованных выступлений команд лучшими были признаны 

«Дубравушка», МКОУ «Нижнеиргинская СОШ», и «Родничок», МКОУ «Сызгинская ООШ». 

Основным испытанием считается кейс-игра по станциям. Лучшей командой признана 

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

По сумме всех достижений игры: 

1 место: команда «Дубравушка», МКОУ «Нижнеиргинская СОШ», руководитель – 

Бахарева Жанна Сергеевна. 

2 место: команда «Капелька», филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - 

Чувашковская СОШ, руководители – Шуплякова Татьяна Вячеславовна и Рыбакова Тамара 

Анатольевна. 

3 место: команда «Цветик-семицветик», МКОУ «Ключиковская СОШ», руководитель 

– Пасхина Любовь Анатольевна. 

Участие обучающихся МО Красноуфимский округ в конкурсах, научно-

практических конференциях в 2016-2017 учебном году 

№ Наименование ОО Уровень 

муниципальный региональный всероссийский 

1 МКОУ «Большетурышская СОШ» 28 18 33 

2 МАОУ «Бугалышская СОШ» 41 8 7 

3 МКОУ «Ключиковская СОШ» 21 2 13 

4 МАОУ «Криулинская СОШ» 89 16 68 

5 МКОУ «Крыловская СОШ» 14 2 0 

6 МАОУ «Натальинская СОШ» 90 12 26 

7 МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» 28 33 38 

8 МКОУ «Новосельская СОШ» 23 0 0 

9 МАОУ «Приданниковская СОШ» 97 25 21 

10 МКОУ «Рахмангуловская СОШ» 7 7 1 

11 МКОУ «Саранинская СОШ» 32 14 15 

12 МКОУ «Саргаинская СОШ» 17 0 0 

13 МКОУ «Сарсинская СОШ» 13 6 0 

14 МКОУ «Сызгинская ООШ» 31 2 6 

15 МАОУ «Тавринская СОШ» 14 4 12 

16 МКОУ «Чатлыковская СОШ» 17 4 5 

17 МКОУ «Ювинская СОШ» 14 1 2 

 ИТОГО 576 154 247 
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23% от общего 

числа 

обучающихся 

6,2% от 

общего числа 

обучающихся 

9,9% от 

общего числа 

обучающихся 

Олимпиады — одна из общепризнанных форм работы с одаренными школьниками. 

Они организуются во всех районах и городах страны. В настоящее время проводятся 

школьные, городские (районные), областные и всероссийские олимпиады по разным 

предметам. Уровень олимпиад достаточно высок. Высокий уровень олимпиады требует, 

чтобы и олимпиады менее высокого ранга содержали достаточно сложные и оригинальные 

задания. Иначе не возможно будет сформировать команду, способную успешно 

конкурировать на различных этапах олимпиад. Сложность и оригинальность задач требует 

продуманного подхода при подготовке участника олимпиады на всех этапах. 

Обучающиеся образовательных организаций МО Красноуфимский округ являются 

участниками и победителями всероссийских и международных олимпиадных движений: 

 «ЭМУ Эрудит – Марафон учащихся» Международный мониторинговый проект для 

учащихся 1-4 классов (включает в себя «ЭМУ-Эрудит» - метапредметный конкурс-

исследование, «ЭМУ-Специалист» - предметный конкурс-исследование, «ЭМУ-

Квест» - командная сюжетно-ролевая игра); 

 Межпредметная онлайн-олимпиада «Дино-олимпиада» для обучающихся 1-4 классов; 

 Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие»; 

 «Олимпиада «Плюс» для обучающихся 1-4 классов; 

  II международная онлайн-олимпиада по русскому языку «Русский с Пушкиным»; 

 «Грамотей - марафон» - мониторинговый проект для обучающихся 5-11 классов; 

 Международный мониторинговый проект для учащихся 5-11 классов по проверке 

уровня читательской грамотности «Почитай-ка»; 

 Всероссийский дистанционный турнир орфографической грамотности «Орфо-

Эверест»; 

 Всероссийский конкурс «Лисенок» для младших школьников; 

 Всероссийский конкурс-исследование естественнонаучной грамотности «Бионик: 

спектр наук» для обучающихся 5-11 классов; 

 Комбинированная олимпиада «Всезнайки»; 

 Международный конкурс по математике «Проверь себя» для обучающихся 1-4 

классов; 

 Всероссийская олимпиада школьников «Сибириада»; 

 Всероссийская олимпиада по русскому языку «Орфотека» для обучающихся 5-11 

классов; 

 Всероссийская предметная олимпиада по английскому языку для школьников 

«Пятерочка»; 

 IV Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием 

«Ростконкурс»; 

 Всероссийская межпредметная дистанционная олимпиада для начальной школы 

«Львенок»; 

 Общероссийская олимпиада по ОРКСЭ «Русский мир в православной культуре»; 

 VI Всероссийский конкурс учебно-исследовательских и проектных работ 

обучающихся «Первые шаги в науку»; 
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 Всероссийская дистанционная олимпиада «Психология без границ»; 

 Международная дистанционная олимпиада проекта «Инфоурок» («Осень – 2016», 

«Зима – 2017», «Весна – 2017»). 

Победители и призеры интеллектуальных конкурсов: 

1. На муниципальном уровне: 

- Кулакова Анастасия, МКОУ «Большетурышская СОШ», 2 место в муниципальном этапе 

областного конкурса детского творчества «С пожарной безопасностью на «ТЫ»; 

- Габдулхакова Сэмбел, МКОУ «Большетурышская СОШ», победитель в муниципальном 

этапе межтерриториальной дистанционной викторине «Время выбирать!»; 

- Захаров Вячеслав, МАОУ «Криулинская СОШ», 1 место в конкурсе электронных 

презентаций «Профессия мечты»; 

- Пастухова Валерия, МКОУ «Чатлыковская СОШ», 3 место в литературно-краеведческом 

конкурсе «Наша судьба – в судьбе природы»; 

- Азинбаева Эльвира, Тихонова Ирина, МКОУ «Ювинская СОШ», победители в 

муниципальном этапе межтерриториальной дистанционной викторине «Время выбирать!» 

2. На региональном уровне: 

- Бабушкина Алина, МКОУ «Большетурышская СОШ», 2 место в окружной научно-

практической конференции «Молодежь и аграрная наука XXI века»; 

- Ярмышев Родион, Манапова Айгуль, МАОУ «Бугалышская СОШ», победители в окружной 

научно-практической конференции «Молодежь и аграрная наука XXI века»; 

- Захаров Вячеслав, МАОУ «Криулинская СОШ», диплом 2 степени в областном конкурсе 

проектов «Выбор профессии – мой осознанный выбор». Проект «Есть такая профессия – 

историк»; 

- Трифанова В., Азинбаева В., МАОУ «Натальинская СОШ», 2 место в областном конкурсе 

на знание государственной символики РФ в номинации «Видеоролик»; 

- Партов Фарход, МКОУ «Нижнеиргинская СОШ», победитель регионального этапа 

всероссийского конкурса сочинений;  

- Кобяков Андрей, Колпакова Алена, МАОУ «Приданниковская СОШ», призеры VI 

областной православной конференции учебно-исследовательских работ обучающихся «1917-

2017: Уроки столетия»; 

- Капитонова Мария, МКОУ «Чатлыковская СОШ», 2 место в межрегиональном конкурсе 

презентаций и видеороликов профориентационной направленности среди обучающихся 

образовательных организаций «Моя будущая профессия»; 

- Пашкова Кристина, МКОУ «Ювинская СОШ», 3 место в областном конкурсе на знание 

государственной символики РФ 

3. На всероссийском уровне: 

-Торопова Ирина, МКОУ «Большетурышская СОШ», 1 место в номинации «ИКТ-работа» во 

всероссийском конкурсе учебно-исследовательских и проектных работ обучающихся 

«Первые шаги в науку»; 

- Хузина Виктория,  МКОУ «Большетурышская СОШ», 3 место в номинации «ИКТ-работа» 

во всероссийском конкурсе учебно-исследовательских и проектных работ обучающихся 

«Первые шаги в науку»; 

- Никитина Е., МАОУ «Криулинская СОШ», диплом 3 степени за эссе «Какое трудное дело – 

выбор профессии» в IX Всероссийском конкурсе психологических работ школьников; 
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- Музафаров Э., МАОУ «Натальинская СОШ», 1 место в большом географическом 

фестивале «Моя Земля», молодежная научно-практическая конференция «Урал: история, 

природа, культура» в номинации «Лучший докладчик»; 1 место во всероссийском конкурсе 

«Достижения молодых» в номинации «Исследовательская работа». 

 

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 2016-2017 учебном году 

 

В 2016-2017 учебном году участие в процедуре аттестации приняли  192 

педагогических работника (29,5% от общего количества): 117 человек в целях установления 

     Всего  

 (общее число) 

Количество педагогических работников, 

аттестовавшихся в 2016-2017 учебном году 

Числен

ность  

 

Из  них 

аттестов

анных 

на высшую к.к. на первую к.к. на соответствие 

занимаемой 

должности 

  

  Все

го 

В том 

числе 

учите

лей 

 В том 

числе не 

прошедш

их 

аттестаци

ю 

 

Все

го  

В том 

числе 

учите

лей 

 В том 

числе не 

прошедш

их 

аттестаци

ю 

Все

го  

из 

них 

учите

лей 

Не 

подтверд

или 

  все

го 

Из 

них 

учите

лей 

все

го 

Из 

них 

учите

лей 

Все

го  

Из 

них 

учите

лей 

Учрежден

ия  

общего 

образован

ия 

446 385 8 8 0 0 85 75 0 0 32 25 0 0 

Дошкольн

ые 

образовате

льные 

учреждени

я 

153 119 1 0 0 0 17 0 0 0 5 0 0 0 

Учрежден

ия 

дополните

льного 

образован

ия 

43 33 2 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 

ИТОГО: 642 538 11 8 0 0 106 75 0 0 39 25 0 0 



 
61 

квалификационных категорий: 11 на ВКК, 106 на 1 КК; 75 человек в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности.   

 Всего аттестованных педагогических работников 538 человек – 84%: с высшей 

квалификационной категорией – 40 человек (7%), с первой квалификационной категорией – 

318 человек (59%), имеющих соответствие занимаемой должности – 180 человек (34%). Доля 

неаттестованных педагогических работников осталась на уровне 2016 года – 16%.  

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%). За отчѐтный период процедуру аттестации прошли  

9 руководителей: 7 директоров и 2 заведующих.  

С целью обеспечения качества организации и проведения процедуры аттестации 

педагогических работников в МО Красноуфимский округ в 2016-2017 учебном году были 

проведены следующие организационные мероприятия: 

- разработаны планы-графики аттестации на 2016 и 2017 аттестационные годы 

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); 

- проведены семинары-совещания с ответственными за аттестацию по обсуждению 

актуальных вопросов; 

- 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 процессе аттестации учитываются специфика, особенности и направления 

профессиональной деятельности аттестующегося работника. Эксперты отмечают выросший 

уровень владения технологией проектирования, анализа, педагогического прогнозирования 

результатов педагогической деятельности. Развивается система социального партнерства 

(участие субъектов образовательного сообщества в развитии содержания образования).  

Для ознакомления аттестующихся с нормативными, организационными и 

содержательными основаниями аттестации в образовательных организациях имеются  

информационные стенды «Аттестация педагогических работников», «Методическая работа», 

в которых предусмотрены разделы «Актуальное», «Методическая копилка», «В помощь 

учителю». Каждый педагог имеет доступ к сетевым ресурсам, к информационным сайтам 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, ГАОУ ДПО 

СО «Институт развития образования», Представительства ГАОУО ДПО СО «ИРО» в г. 

Красноуфимске. 
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Доступ в КАИС ИРО получен у 23 образовательных организаций МО 

Красноуфимский округ (100%).  Процедуру аттестации через автоматизированный сервис 

«Аттестация» в 2016-2017 учебном году прошло 192 персоналии. 

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 

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; 

- необходимость корректировки системы мониторинга деятельности педагогов в 

межаттестационный период в соответствии с ФГОС. 

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 

 

Сведения о численности педагогических  и руководящих работников, 

прошедших курсы повышения квалификации в 2016-2017 учебном году (ОО) 

ДПП, ППП Количество 

Менеджмент в образовании (250 час.) 5 

Педагогика и методика дошкольного образования (250 час.) 5 

Разработка адаптированной образовательной программы для 

ребенка с ОВЗ в ДОО (24 часа) 

6  

Методические вопросы подготовки выпускников 11 классов к 

написанию итогового сочинения по литературе (24 часа) 

2 

Развитие профессиональной компетентности экспертов по 

вопросам аттестации педагогических работников (16 час.) 

48 

Подготовка экспертов территориальных подкомиссий по 

русскому языку (ОГЭ) (24 часа) 

15 

Развивающее оценивание качества образовательной 3 
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деятельности в условиях реализации ФГОС ДО (24 часа) 

Современные интерактивные средства обучения в 

образовательной организации (16 час.) 

26 

Подготовка экспертов региональных предметных подкомиссий 

ОГЭ (математика) (24 часа) 

16 

Организация и содержание образовательной деятельности с 

обучающимися с ЗПР в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 

3 

Русский язык как иностранный в ДОО (16 час.) 16  

  Сведения о численности педагогических  и руководящих работников, 

прошедших курсы повышения квалификации в 2016-2017 учебном году (ДОУ) 

ДПП, ППП Количество 

«Охрана труда» 72 ч. 6 

«Профилактика риска суицидального поведения 

детей и подростков в образовательной 

организации» 36 ч. 

4 

«Антитеррористическая деятельность в 

образовательных организациях», 16 ч., 28.04.17-

29.04.17 

4 

Современные технологии инклюзивного 

образования в общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч, 23.11.16 – 

25.01.17 

2 

Пожарно-технический минимум, 16 ч. 81 

Психолого-педагогическое сопровождение 

развития детей с ОВЗ в образовательной 

деятельности, 50 ч, 19.12.2016 

1 

Преподавание предмета «Музыка» в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч., 26.01.17 

1 

Специальное (дефектологическое) 

образование. Психолого-педагогическое 

сопровождение образования лиц с ОВЗ, 280 ч., 

15.12.16-16.03.17 

1 

«Организация инклюзивного образования в 

образовательной организации в соответствии с 

ФГОС», 72 ч., 28.12.16-28.01.17 

12 

 «Подготовка работников образования к участию 

в конкурсах профессионального мастерства на 

муниципальном, региональном и федеральном 

уровнях», 8 ч., 26.10.2016 

1 

Теория и практика проведения современного 

урока ОБЖ по УМК издательства « 

Просвещение», 5 ч., 16.03.2017 

1 

«Санитарно - гигиеническое обучение», 

«Санитарно - гигиеническое обучение» 

4 

Развитие профессиональной компетентности 

экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников, 16 ч., 02.02.2017 – 

03.02.2017 

3 

Методика подготовки к ИА по математике, 7 ч., 

Ноябрь 2016 

1 



 
64 

 

«Педагогические и психологические аспекты 

подготовки школьников к сдаче основного 

государственного экзамена (государственного 

выпускного экзамена) и единого 

государственного экзамена по русскому языку в 

условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта», 

72 ч., 2016 год 

1 

«Подготовка экспертов территориальных 

подкомиссий по русскому языку»,24 ч., 2017 год. 

1 

Развитие профессиональной компетентности 

экспертов по вопросам аттестации 

педработников, 16 часов, 19.01.2017г 

1 

Обучение по охране труда для руководителей, 

специалистов и членов комиссии по проверке 

знаний охраны труда в организации, 40 часов, 

23.01.2017г 

2 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и лиц ответственных за 

обеспечение пожарной безопасности, 28 часов, 

31.01.2017г 

2 

Система ведения мониторинга образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО, 72 

часа, 18.03.2017г 

1 

Оказание первой доврачебной помощи 

работниками образовательных и дошкольных 

организаций, 22 часа, 20.03.2017г 

8 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и лиц, ответственных за 

обеспечение пожарной безопасности 

организации, 16 часов, 16.06.2017 

17 

Изучение родных языков и культур коренных 

народов Урала в свете требований ФГОС, 40 

часов, 17.10.2016г 

1 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и лиц ответственных за 

обеспечение пожарной безопасности, 28 часов, 

31.01.2017г 

1 

Оказание первой доврачебной помощи 

работниками образовательных и дошкольных 

организаций, 22 часа, 20.03.2017г 

7 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и лиц, ответственных за 

обеспечение пожарной безопасности 

организации, 16 часов, 16.06.2017 

20 

Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании как средство реализации 

ФГОС,108 часов, 07.05.2017г 

1 

Оказание первой доврачебной помощи 

работниками образовательных и дошкольных 

организаций, 22 часа, 20.03.2017г 

8 
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Пожарно-технический минимум для 

руководителей и лиц, ответственных за 

обеспечение пожарной безопасности 

организации, 16 часов, 16.06.2017 

16 

Сведения о численности педагогических  и руководящих работников, 

прошедших курсы повышения квалификации в 2016-2017 учебном году (ДОП 

образование) 

  

Навыки оказания первой помощи, 16 часов, 13-14.12.2016 г, ГАОУ 

ДПО СО «Красноуфимский УТЦ АПК» 

25 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему в 

образовательной организации, 16 часов, 17.12.2016 г, ОЧУ 

«Образовательный центр имени С.Н. Олехника» 

1 

Развитие профессиональных компетенций педагогов физической 

культуры, 72 часа, 22.04.2017 г, ГБПОУ СО «Красноуфимский 

педагогический колледж» 

2 

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. 

Всего за 2016-2017  учебный год повысили квалификацию 794 человек (педагоги 

образовательных, дополнительных  и дошкольных организаций).  Всего освоено более 20 

образовательных программ. 

   Наиболее востребованы программы можно видеть в таблице. Кроме того 

колоссальная масса работников ОО (педагогический, руководящий и обслуживающий 

персонал) освоили такие программы как: 

 «Антитеррор» - 70 человек; 

 «Профилактика дорожного движения» - 31 человек; 

 «Пожарный технический минимум» - 520 человек. 

    Проблемным моментом является то, что участие в образовательных программах 

необходимо лишь для достижения количественного показателя, тогда как качественного 

приращения, переноса знаний в практическую деятельность не происходит. 

Образовательными организациями не используются в полной мере возможности 

системы КАИС ИРО, где напрямую можно подать заявку на ОП. Педагоги пассивны в 

выборе направлений повышения квалификации, и обучаются по тем ОП, которые предлагает 

МОУО. 

    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.  
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С целью регулирования и усовершенствования деятельности в направлении 

повышения квалификации в МОУО МО Красноуфимский округ в 2016-2017 учебном году 

были проведены следующие мероприятия: 

- изданы информационные документы, регулирующие вопросы повышения 

квалификации (письма МОУО МО Красноуфимский округ); 

- организовано самообследование образовательных организаций с целью выявления 

потребности в повышении квалификации в 2017 году (сентябрь 2016 года); 

- составлен план-график повышения квалификации на 2016 год и 2017 год. Заключено 

соглашение с ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» о взаимодействии при 

организации повышения квалификации; 

- организована работа образовательных организаций в системе КАИС ИРО (подача 

заявок на образовательные программы осуществлялась непосредственно в системе); 

- осуществлялись еженедельные консультации по вопросам повышения квалификации 

для педагогических работников. 

   

2.5.3. Создание благоприятных условий для профессионального взаимодействия 

 

В течение 2016 - 2017 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 – 2016» и «Воспитатель года – 2016». 

«Учитель года – 2016» «Воспитатель года – 2016» 

В заочном этапе приняло участие 20 

педагогов, после экспертизы портфолио в 

очный этап прошло 8 педагогов из 6 

образовательных организаций: 

- Обухова Любовь Ивановна, учитель 

начальных классов, МАОУ «Криулинская 

СОШ»; 

- Симонок Анатолий Валерьевич, учитель 

биологии, МАОУ «Натальинская СОШ»; 

- Андреева Вера Митрофановна, учитель 

истории и обществознания, МАОУ 

«Тавринская СОШ»; 

- Яникиева Светлана Валентиновна, учитель 

начальных классов, МАОУ «Бугалышская 

СОШ»; 

- Хлыбова Ирина Николаевна, учитель 

физической культуры, МАОУ 

«Приданниковская СОШ»; 

- Телеусова Лариса Владиславовна, учитель 

начальных классов, МАОУ «Криулинская 

СОШ»; 

- Юшманова Алла Анатольевна, учитель 

русского языка и литературы, МАОУ 

«Натальинская СОШ»; 

- Пунегова Любовь Алексеевна, тренер-

преподаватель, МКОУ «Красноуфимский РЦ 

ДОД». 

На заочный этап муниципального конкурса 

поступило 15 заявок, после экспертизы 

портфолио в очный этап прошло 5 педагогов 

из 3 дошкольных образовательных 

организаций: 

- Виноградова Елена Геннадьевна, 

воспитатель, МБДОУ «Криулинский детский 

сад №3»; 

- Снежко Надежда Ивановна, педагог-

психолог, МБДОУ «Приданниковский 

детский сад №5»; 

- Южанина Анастасия Леонидовна, старший 

воспитатель, МБДОУ «Криулинский детский 

сад №3»; 

- Шамилова Эльмира Рафиковна, инструктор 

по физической культуре, МКДОУ 

«Натальинский детский сад №4»; 

- Федорова Наталья Владимировна, 

воспитатель, МБДОУ «Приданниковский 

детский сад №5». 

Открытые занятия состоялись на базе 

филиала МКДОУ Большетавринский детский 

сад №1 – Русскотавринский детский сад. 

1 место – Виноградова Е.Г. 

2 место – Снежко Н.И. 

3 место – Южанина А.Л. 
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Открытые уроки были проведены на базе 

МКОУ «Саранинская СОШ». 

1 место – Хлыбова И.Н. 

2 место – Обухова Л.И. 

3 место – Симонок А.В. 

В целях совершенствования профессионального мастерства среди молодых педагогов 

был организован и проведен муниципальный конкурс «Педагогический дебют». 

В заочном этапе приняло участие 34 человека: 16 педагогов из общеобразовательных 

организаций, 15 педагогов из дошкольных образовательных организаций, 3 педагога 

дополнительного образования. На заочный этап участники предоставляли эссе на тему «Мы 

в ответе за то, что происходит на планете» и конструкт урока/занятия. Экспертной 

комиссией была проделана огромная работа по проверке документов, в очный этап прошло 

11 педагогов. Открытые занятия педагоги дошкольного образования проводили на базе 

МКДОУ «Натальинский детский сад №4», педагоги общеобразовательных организаций на 

базе МАОУ «Приданниковская СОШ». По итогам работы экспертной комиссии по оценке 

открытых уроков и занятий, в финал вышло 5 педагогов: 2 педагога из дошкольных 

образовательных организаций и 3 педагога их общеобразовательных организаций: 

- Бурундукова Елена Юрьевна, учитель музыки и МХК, МАОУ «Бугалышская СОШ»; 

- Садовская Александра Александровна, учитель математики, МАОУ «Криулинская СОШ»; 

- Колчанова Ирина Николаевна, учитель истории и обществознания, МАОУ «Криулинская 

СОШ»; 

- Яволова Валентина Сергеевна, музыкальный работник, МБДОУ «Криулинский детский сад 

№3»; 

- Беспоместных Евгения Анатольевна, воспитатель, МБДОУ «Криулинский детский сад 

№3». 

Финал конкурса состоялся на базе ОМЦ «Маяк», победитель и призеры определились 

следующим образом: 

1 место – Колчанова И.Н. 

2 место – Яволова В.С. 

3 место – Садовская А.А. 

19 мая 2017 года на базе МКОУ «Чатлыковская СОШ» состоялся традиционный День 

педагогических достижений для педагогов образовательных организаций МО 

Красноуфимский округ, целью которого является выявление, поддержка и распространение 

эффективного педагогического опыта, профессиональных достижений педагогических 

работников образовательных организаций МО Красноуфимский округ. 

Всего участников – 38 педагогов, которые представили 33 работы: 13 – очные 

выступления, 20 – заочные (публикации в сборнике тезисов). В очном этапе педагоги 

принимали участие по 4 секциям: мастер-классы, публичные выступления, педагогическая 

мастерская и представления учебно-методического материала. 

Победители в секциях следующие: 

1. Лебензан Наталья Викторовна, МАОУ "Криулинская СОШ", "Учебный проект: 

организация само и взаимооценки"; 

2. Федякова Снежана Михайловна, Сюзева Екатерина Альбертовна,  МБДОУ 

«Криулинский детский сад №3», "Развитие дошкольника посредством интерактивной 

игрушки мини-робота Bee-Bot "Умная пчела"; 

3. Скрипова Наталья Валерьевна, МБДОУ "Криулинский детский сад №3", "Создание 

мультфильмов в программе Movie maker с детьми дошкольного возраста с целью 

формирования у детей познавательного интереса"; 

4. Абзалова Елена Разимовна, Третьякова Светлана Васильевна, МАОУ "Криулинская 

СОШ", "Создание благоприятных условий личностного развития ребенка как основа 

профилактики суицидального поведения". 
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Особый интерес вызвала работа демонстрационной площадки Елагиной Надежды 

Аркадьевны, воспитателя МБДОУ "Криулинский детский сад №3", "Игры на развитие 

композиционных умений". 

«Лучший преподаватель – организатор ОБЖ» 

Муниципальный конкурс проводился в целях стимулирования профессионального 

роста преподавателей-организаторов ОБЖ (БЖД), повышения престижа их профессии, 

развития творческой деятельности по обновлению содержания образования, поддержки 

новых технологий в организации образовательного процесса, роста профессионального 

мастерства. 

  11 мая 2017 года МАОУ «Бугалышская СОШ» гостеприимно распахнула свои двери 

для участников муниципального конкурса «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ». 

В конкурсе приняли педагоги из 6 образовательных организаций МО 

Красноуфимский округ:  

- МКОУ «Саранинская СОШ» — Журавлева Светлана Павловна,  

- МКОУ «Большетурышская СОШ» — Хусаинов Раиль Нафисович,  

- МКОУ «Чатлыковская СОШ» — Титова Наталья Петровна,  

- МАОУ «Приданниковская СОШ» — Мочалкин Евгений Владимирович, 

- МКОУ «Крыловская СОШ» — Филаретова Валентина Сергеевна,  

- МКОУ «Рахмангуловская СОШ» — Макаров Владимир Дмитриевич. 

Муниципальный конкурс «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ» состоял из двух 

этапов: заочного (экспертиза материалов – портфолио и творческий проект) и очного 

(открытый урок по теме «Чтобы выжить, нужно знать»). 

Решением организационного комитета было принято дать возможность участникам 

заочного этапа проявить себя при демонстрации своих профессиональных качеств на 

открытом уроке с участием обучающихся других школ. 

Сумма двух этапов определила победителя и призеров конкурса:  

1 место – Журавлева Светлана Павловна,  

2 место – Титова Наталья Петровна,  

3 место – Макаров Владимир Дмитриевич. 

Муниципальный смотр – конкурс  по  организации деятельности оздоровительных  

лагерей  дневного пребывания на базе образовательных организаций  

«Мой лагерь – лучший!» 

 Целью конкурса является повышение эффективности организации оздоровления детей 

в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций. Конкурс реализован в 

4 этапа: 

 Первый (подготовительный) – прием заявок, программа (проектов) в установленные 

сроки – с  20.04.2017 г. по 12.05.2017 г. 

Второй (заочный) – экспертная оценка программ (проектов) экспертным советом – с 

15.05.2017 г. по 31.05.2017 г.  
Третий (очный этап)  – выезд экспертной комиссии в лагеря с дневным пребыванием 

с целью  выявления качества организации и проведения лагерной смены выезд  (по графику) 

с 05.06. 2017 г. по 20.06.2017 г.  

Четвертый (очный этап) – творческая защита программ  29 июня 2017 г. на базе 

ОМЦ «Маяк». 

 По результатам творческой защиты программ определились победители  конкурса: 

 1 место – МАОУ «Приданниковская СОШ» - начальник лагеря Бадина Валентина 

Николаевна, 

 2 место – МКОУ «Чатлыковская СОШ» - начальник лагеря Клепалова Светлана 

Геннадьевна, 

 3 место МАОУ «Криулинская СОШ» - начальник лагеря Рыжакова Наталья 

Викторовна, 
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 Особое мнение жюри МАОУ «Тавринская СОШ» - начальник лагеря Садыкова 

Людмила Петровна. 

Участие педагогических коллективов в профессиональных конкурсах 

муниципального, регионального и всероссийского уровня 

№ Наименование ОО Уровень 

муниципальный региональный всероссийский 

1 МКОУ «Большетурышская СОШ» 3 0 4 

2 МАОУ «Бугалышская СОШ» 14 2 0 

3 МКОУ «Ключиковская СОШ» 0 1 2 

4 МАОУ «Криулинская СОШ» 7 6 5 

5 МКОУ «Крыловская СОШ» 6 2 4 

6 МАОУ «Натальинская СОШ» 10 2 2 

7 МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» 8 2 4 

8 МКОУ «Новосельская СОШ» 3 1 0 

9 МАОУ «Приданниковская СОШ» 31 3 12 

10 МКОУ «Рахмангуловская СОШ» 2 4 1 

11 МКОУ «Саранинская СОШ» 7 2 0 

12 МКОУ «Саргаинская СОШ» 1 0 0 

13 МКОУ «Сарсинская СОШ» 3 0 0 

14 МКОУ «Сызгинская ООШ» 4 2 1 

15 МАОУ «Тавринская СОШ» 3 4 0 

16 МКОУ «Чатлыковская СОШ» 8 1 4 

17 МКОУ «Ювинская СОШ» 10 1 1 

 ИТОГО 120 

30,5% от 

общего числа 

педагогических 

работников 

33 

8,4% от общего 

числа 

педагогических 

работников 

40 

10,2% от 

общего числа 

педагогических 

работников 

Педагогические работники МО Красноуфимский округ продолжают деятельность по 

предъявлению результатов профессионального опыта на различных уровнях: 

1. На муниципальном уровне: 

- Другова А.А., МАОУ «Бугалышская СОШ», 3 место в конкурсе на лучший 

информационный уголок ДЮП – 2016; 

- Мережникова А.И., МАОУ «Бугалышская СОШ», 1 место в муниципальном смотре-

конкурсе «Лучший кабинет технологии»; 

- Дьякова Е.П., МКОУ «Крыловская СОШ», 3 место в муниципальном смотре-конкурсе 

«Лучший кабинет технологии»; 

- Мячева М.В., МКОУ «Нижнеиргинская СОШ», 2 место в муниципальном конкурсе 

информационных уголков ЮИД; 

- Гиндуллин А.В., МКОУ «Рахмангуловская СОШ», 1 место в муниципальном смотре-

конкурсе «Лучший кабинет технологии»; 

- Журавлева С.П., МКОУ «Саранинская СОШ», 1 место в муниципальном конкурсе 

«Лучший преподаватель-организатор ОБЖ»; 

- Горбунова Е.Ю., МКОУ «Саранинская СОШ», 2 место в муниципальном смотре-конкурсе 

«Лучший кабинет технологии»; 

- Нурова Л.Р., МКОУ «Сызгинская ООШ», грамота победителя в муниципальном 

творческом конкурсе «Выбираем вместе»; 

- Титова Н.П., МКОУ «Чатлыковская СОШ», 2 место в муниципальном конкурсе «Лучший 

преподаватель-организатор ОБЖ»; 

- Будаева В.А., МКОУ «Ювинская СОШ», 3 место в муниципальном конкурсе на лучший 

информационный уголок ЮИД; 1 место в муниципальном конкурсе на лучший 

информационный уголок ДЮП; 
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2. На региональном уровне: 

- Пудова С.А., МКОУ «Нижнеиргинская СОШ», публикация в сборнике, выступление в 

рамках работы секции на межтерриториальной конференции Представительства ИРО г. 

Красноуфимск «Современный читатель»; 

- Макаров В.Д., МКОУ «Рахмангуловская СОШ», 3 место в областном конкурсе «Учитель – 

профессия мужская»; 

- Каюмов Д.Г., МКОУ «Рахмангуловская СОШ», 1 место в областном конкурсе учителей 

родного языка»; 

- Васюкова Г.Т., Деина Г.М., Качиева Н.И., Мишина М.А., МАОУ «Тавринская СОШ», 3 

место в окружном конкурсе «Методическая служба в новой школе»; 

3. На всероссийском уровне: 

- Бабушкина Э.И., МКОУ «Большетурышская СОШ», «Ярмарка педагогических идей» 

диплом 2 степени в номинации «Лучшая презентация к уроку», диплом 2 степени в 

номинации «Современные технологии»; 

- Нурмухаметова Т.В., МКОУ «Ключиковская СОШ», 1 место во всероссийском конкурсе 

научно-исследовательских работ «Победитель»; 

- Абзалова Е.Р., МАОУ «Криулинская СОШ», диплом 2 степени в международном 

творческом конкурсе для детей и педагогов «Новое поколение выбирает ЗОЖ»; 

- Колчанова И.Н., МАОУ «Криулинская СОШ», диплом за 1 место в международном 

творческом конкурсе для педагогов «Копилка педагогического мастерства»; 

- Крохалева О.Л., МКОУ «Крыловская СОШ», диплом 3 степени в молодежном 

патриотическом конкурсе «Моя гордость – Россия»; 

- Лагунова О.А., МАОУ «Натальинская СОШ», 1 место во всероссийском педагогическом 

конкурсе «Портфолио учителя»; 1 место во всероссийском тестировании «Использование 

ИКТ в образовательной деятельности»; 

- Мячева М.В., МКОУ «Нижнеиргинская СОШ», диплом 2 степени в тотальном 

тестировании «Организация методической работы»; 

- Завьялова Л.Н., МАОУ «Приданниковская СОШ», победитель Международной олимпиады 

для учителей «Профессиональная гордость»; победитель во всероссийском тестировании 

«ТоталТест Апрель 2017»; 

- Павлова М.С., МАОУ «Приданниковская СОШ», призер международной 

профессиональной олимпиады для работников образовательных организаций «Учитель, 

который знает и умеет все!»; 

- Серебренникова Г.В., МАОУ «Приданниковская СОШ», победитель всероссийского 

дистанционного конкурса на лучший кабинет психолога; 

- Аристова Г.Л., филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - Александровская ООШ, 1 место 

в IV международной олимпиаде для учителей «Профессиональная гордость»; 

- Рыбакова Т.А., филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - Чувашковская ООШ, 

победитель во всероссийском конкурсе «Учителями славится Россия» в номинации 

«Фотоколлаж «Моя профессия – учитель»; 

- Полюхова Л.П., филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - Чувашковская ООШ, 3 место 

во всероссийском конкурсе «Лучший классный час 2016»; победитель «Классный 

руководитель 2016-2017»; призер «Учебная программа педагога в соответствии с ФГОС»;  

- Сивкова О.В., филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - Чувашковская ООШ, победитель 

во всероссийском тестировании «ТоталТест»;  

- Дворникова И.А., филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - Чувашковская ООШ, 

победитель всероссийского конкурса «Высокий результат»; 

- Плеханова С.П., филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - Чувашковская ООШ, 

победитель в конкурсе «Один из трех», посвященный венским классикам; 

- Нурова Л.Р., МКОУ «Сызгинская ООШ», диплом победителя 2 степени во всероссийском 

тестировании «ТоталТест Октябрь 2016»; 
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- Безвестных С.А., МКОУ «Чатлыковская СОШ», диплом победителя 3 степени во 

всероссийском тестировании «ТоталТест» «Использование ИКТ технологий в 

педагогической деятельности»; 

- Никитина Г.Н., МКОУ «Чатлыковская СОШ», диплом призера УМНИКУС «Педагог 

дополнительного образования». 

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 

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. 

    

2.5.4. Деятельность районных методических объединений МОУО МО 

Красноуфимский округ в 2016-2017 учебном году 

 

           На основании Положения о районном методическом объединении МОУО МО 

Красноуфимский округ, с учетом анализа деятельности районных методических 

объединений  в 2015-2016 учебном году, приказа МОУО от 15.08.2016 № 449, в целях  

совершенствования  методической работы в 2016-2017 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 ОО. 

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. 

В течение 2016-2017 учебного года деятельность районных методических 

объединений осуществлялась в нескольких направлениях: 

• информационно-аналитическая деятельность; 
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• консультативная деятельность;  

• организационно-методическая деятельность. 

Руководители районных методических объединений: 

№ ФИО РМО Образовательная организация 

1. Багавиева Лидия 

Анатольевна 

Учителей истории и 

обществознания 

МАОУ «Натальинская СОШ» 

2. Бадина Валентина 

Николаевна 

Учителей математики МАОУ «Приданниковская 

СОШ» 

3. Гиндуллин 

Артур Вернатович 

Учителей технологии МКОУ «Рахмангуловская 

СОШ» 

4. Другова Марианна 

Ивановна 

Педагогов-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. Мингалиев Радик 

Миндиянович 

Преподавателей-

организаторов ОБЖ 

МАОУ «Бугалышская СОШ» 

8. Набиуллина Лидия 

Ивановна 

Учителей МХК, ИЗО  МКОУ «Новосельская СОШ» 

9. Нурисламова 

Танзиля Ризаевна 

Учителей биологии и 

химии 

МАОУ «Бугалышская СОШ» 

10. Омелькова Татьяна 

Сергеевна 

Учителей музыки МАОУ «Приданниковская 

СОШ» 

11. Петухова Надежда 

Николаевна 

Учителей иностранного 

языка 

МАОУ «Бугалышская СОШ» 

12. Попкова Ольга 

Михайловна 

Дошкольных 

работников 

МБДОУ «Приданниковский 

детский сад  №5» 

13. Разыкова 

Елена Гимовна 

Учителей начальных 

классов 

МАОУ «Криулинская СОШ» 

14. Рзаева Светлана 

Николаевна 

Учителей географии МКОУ «Саранинская 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» 

Общее количество заседаний районных методических объединений, состоявшихся в 

2016-2017 учебном году, 85. 

Анализируя деятельность районных методических объединений по итогам 2016-2017 

учебного года необходимо выделить следующее: 

- достаточно активное участие в работе всех учителей РМО (участие в конференциях, 

семинарах, профессиональных конкурсах); 
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- достаточно высокий уровень работы с молодыми педагогами (Форум молодых педагогов – 

педагоги-наставники делились опытом работы), помимо консультаций по проблемным 

вопросам, проводятся семинары-практикумы, мастер-классы и круглые столы; 

- эффективная деятельность РМО по организации работы с одаренными детьми и детьми с 

ОВЗ (муниципальные предметные дни, индивидуальная работа, консультации); 

-  осуществляется работа в организации преемственности дошкольного, начального и 

основного образования (совместные заседания учителей начальных классов и учителей 

русского языка и литературы, заседания работников дошкольного образования и учителей 

начальных классов); 

- в целях совершенствования профессионального мастерства педагогов и руководителей 

РМО был организован и проведен муниципальный конкурс профессионального мастерства 

среди районных методических объединений  (заочный этап – приняло участие 10 РМО, 

победитель и призеры – РМО работников дошкольного образования, РМО учителей 

начальных классов и РМО учителей ИЗО и МХК). 

 

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 питания 

Организация горячего питания в 17 общеобразовательных организациях и 35 

дошкольных образовательных организациях (100%) осуществляется за счет собственной 

столовой. В рамках профилактики острых кишечных инфекций проводится просветительская 

работа, контроль организации питания, медосмотры сотрудников, гигиеническая подготовка. 

В рамках подготовки к 2016-2017 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 примерного меню, утвержденного 

руководителем организации. 

Обеспечены бесплатным горячим питанием учащиеся с 1 по 4 кл – 1256 чел (50 % от 

общего числа учащихся); с 5 по 11 кл: льготные категории – 819 чел. (32,7% от общего числа 

учащихся).  

Выделяются дотации на питание: компенсацию в размере  10 руб. получают учащиеся 

с 5 по 11 кл -  418 чел., это способствует увеличению количества детей, имеющих 

возможности питаться в школе.    

Регулярно в зимне-весенний период 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 
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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 14 

дошкольных образовательных организациях. Даны рекомендации по контролю за качеством 

питания. Нарушения устранены. 

Осуществляется работа по развитию профессиональных компетенций специалистов, 

обеспечивающих питание обучающихся. В 2016 - 2017 организованы семинары 

«Организация здорового и  правильного питания в образовательных организациях» с 

участием Лыткиной Надежды Павловны, медсестры по организации питания дошкольно-

школьного отделения ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ», и Тукачевой Елены Михайловны, 

ведущего специалиста по потребительскому рынку Администрации Муниципального 

образования Красноуфимский округ. Присутствовало 76 человек – повара, заведующие 

дошкольных образовательных организаций. 

В ГАУ ДПО СО «Красноуфимский УТЦ АПК» в декабре 2016 года направлены  на 

курсы повышения квалификации поваров - 7 человек, в марте 2017 года 3 чел.  

Наиболее важными проблемами остаются необходимость устранения предписаний 

Роспотребнадзора (замена старых производственных столов, стеллажей, ванн, 

подтоварников, реконструкция пищеблоков в ДОУ и т.п.) и недостаток финансирования на 

питание учащихся льготных категорий. 

2.6.2. Одна из составляющих работы по направлению - 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-с 11.00 до 12.00 часов, 

Пятница  - 14.00 до 15.00 часов.  

В 2017 году получили лицензию на медицинские кабинеты: 

- МКДОУ «Бугалышский детский сад №2»; 

- МБДОУ «Криулинский детский сад №3» ( по ул. Садовой,3) 

- МБДОУ «Криулинский детский сад №3» - Саранинский детский сад, 

- МБДОУ «Приданниковский  детский сад  комбинированного вида №5» (ул. 

Солнечная, д.9) 

- МБДОУ«Приданниковский  детский сад  комбинированного вида №5» 

(Приданниковская, д.47) 

- МКДОУ «Натальинский  детский сад  №4».   

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. Месяцы проведения – июнь, август, сентябрь.  

Профилактические осмотры, вакцинация детей проводятся согласно графика, плана, 

нац. календаря.  
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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 проводятся в соответствии медицинскими показаниями. 

  Созданы условия для проведения плановых медицинских осмотров 

(диспансеризации), 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. 

2.6.3. Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в 

2017 году осуществляется в соответствии с Законом  Свердловской области «Об организации 

и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», с  Постановлением 

Правительства Свердловской области от 09.04.2015 г.  № 245-ПП «О мерах по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области в 2015-2017 годах»,  

приказом МОУО МО Красноуфимский округ от 12.05.2017г. № 222 «Об   обеспечении 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2017  году». 

По подготовке  к проведению летней оздоровительной кампании 2017 года проведены 

следующие мероприятия: 

 проведено 1 заседание межведомственной оздоровительной комиссии, на 

которой рассмотрено 7 вопросов, касающихся организации отдыха, оздоровления и 

занятости несовершеннолетних;  

 на аппаратном совещании у главы МО Красноуфимский округ 

рассматривались вопросы подготовки к проведению оздоровительной кампании 2017 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»); 

         - 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 в соответствие с 

утвержденными областным постановлением целевыми показателями (лагеря дневного 

пребывания – 970, загородные лагеря – 450, санаторий – 100);  

 организован и проведен семинар для начальников оздоровительных 

учреждений  с привлечением специалистов Госпожнадзора и Роспотребнадзора; 

 заключено Соглашение с Министерством образования о предоставлении и 

использовании субсидий на условиях софинансирования. Объем средств, предоставляемых 

из областного бюджета составляет: 5 923 200 рублей; объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в местном бюджете  составляет 5 791 880  руб.  

В июне функционировало  18 лагерей с дневным пребыванием  на базе школ  с 

охватом  970 учащихся (в сравнении с 2016 годом  на 1 меньше). 

 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 эколого-

краеведческой, художественной, патриотической, спортивной и оздоровительной 

направленности. 

 В  загородном оздоровительном лагере  «Черкасово» организовано 3 смены: 

1   смена (25.06.2017 -  15.07.2017) – профильная  смена направлена на выявление  и 

сопровождение талантливых детей в области искусства и творчества «Летние творческие 

дачи». 
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Цель смены: создание благоприятных условий для полноценного отдыха, 

оздоровления детей, развития их внутреннего потенциала; формирование ключевых 

компетенций воспитанников на основе включения их в разнообразную, общественно 

значимую и личностно привлекательную деятельность, содержательное общение и 

межличностное отношения в разновозрастном коллективе в условиях загородного 

оздоровительного учреждения.  

 Программа смены разработана с учетом использования возможностей 

педагогического потенциала преподавателей МБОУ ДО «Красноуфимская РДШИ» и 

ориентирована на активную творческую, интеллектуальную и спортивную деятельность 

участников смены: работу мастер-классов, диалоговых площадок по интересам, организацию 

и проведение воспитательных и досуговых дел: реализация социально-значимых и 

творческих проектов, мастер-классы, индивидуальные занятия, тренинги, пленэр, выставки, 

инструментальные занятия, классический и эстрадный вокал, режиссура, хореография. 

2 смена (17.07.2017 – 06.08.2017) -  военно-патриотическая смена «Оперативник». 

Цель смены: профилактика правонарушений и общественно-опасных деяний в среде 

несовершеннолетних через формирование их гражданско-правовой компетентности и 

ответственности. 

Задачи: 

- создание условий для развития личностных качеств, позволяющих адекватно 

действовать в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях; 

- овладение навыками по военно-прикладным, спортивным, туристическим 

дисциплинам; 

- повышение у подростков интереса и понимания престижности службы в полиции; 

- развитие интереса к отечественной истории, знакомство с героями 

правоохранительных органов, в т.ч. своих земляков – уральцев. 

3 смена (08.08.2017 – 28.08.2017) - оздоровительно – спортивная, направлена на 

создание условий для духовного и физического оздоровления подростков через организацию 

отдыха в летнем спортивно-оздоровительном лагере. Смена называется «Зеленая планета - 

это мы».   

К реализации программы привлечены тренеры-преподаватели и педагоги 

дополнительного образования Красноуфимского РЦ ДОД, каждый из которых возьмет на 

себя ответственность за реализацию отдельной части программы.  

С 28 июня по 04 июля 2017 года проведен многодневный профильный туристский 

поход «Тропа безопасности» для детей «группы риска» (несовершеннолетние граждане в 

возрасте от 14 до 16 лет, состоящие на учете в ПДН МО МВД России «Красноуфимский», в 

ТКДН и ЗП Красноуфимского района и внутришкольном учете образовательных учреждений 

Муниципального образования Красноуфимский округ).            

Аукцион по оказанию услуги оздоровления детей в санаторно-курортных 

организациях выиграл санаторий  круглогодичного действия «Сосновая роща», 

расположенный в Курганской области, Щучанский район, поселок Курорт Озеро.  В данном 

учреждении  отдохнуло 87 детей Красноуфимского района.   

В рамках программы «Поезд Здоровье»  санаторно-курортное оздоровление дети 

получили в санатории «Жемчужина России» на побережье Черного моря с 24 июня по 14 

июля. Всего отдохнули в 2017 году 13 детей (в прошлом году –14 чел.) 

Одним из направлений детского отдыха является туристско-краеведческое. С этой 

целью  организованы многодневные походы с участием 470 учащихся.  

 Проблемы:  

- формирование группы детей для отправки в санаторий в рамках проекта «Поезд 

Здоровье»  из-за высокой стоимости проезда и путевки; 

- большое количество отказов на получение путевки в учреждения отдыха и 

оздоровления детей без уважительной причины непосредственно перед началом смены. 
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2.6.4. Обучение  детей с ограниченными возможностями здоровья 
Общая численность детей с ограниченными возможностями здоровья в 17 

образовательных организациях МО Красноуфимский округ на 01.06.2016 года составляла  

238 человек. В том числе: 

 152 обучающихся с задержкой психического развития; 

 83 обучающихся с умственной отсталостью; 

 2 обучающихся, имеющих инвалидность (с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

 1 обучающийся в расстройством аутистического спектра. 

Ежегодно численность детей, имеющих проблемы со здоровьем и нуждающихся в 

особых условиях обучения, увеличивается.  

Динамика изменения численности обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в МО 

Красноуфимский округ: 

Категория  2014 -2015 уч. 

год 

2015 -2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

на 

начало 

уч. года 

на 

конец 

уч. 

года 

на 

начало 

уч. 

года 

на конец 

уч. года 

на 

начало 

уч. года 

на конец 

уч. года 

ВСЕГО детей с ОВЗ и 

детей инвалидов 

220 

чел. 

232 

чел. 

195 

чел. 

237 чел. 238 чел. 296 чел. 

ДОЛЯ от общей 

численности 

обучающихся 

8,2% 9,6% 7,8% 9,5% 9,5% 11,8% 

В том числе:       

С задержкой 

психического развития 

128 

чел. 

139 

чел. 

149 

чел. 

154 чел. 152 чел. 205 чел. 

С умственной 

отсталостью 

61 чел. 55 чел. 54 

чел. 

81 чел. 83 чел. 88 чел. 

Инвалиды, дети-инвалиды 31 чел. 32 чел. 26 

чел. 

25 чел. 23 чел. 20 чел. 

С целью уточнения образовательной программы обучающихся 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  общеобразовательных 

организаций МО Красноуфимский округ направляется более  180 заявок. 

В случае углубления диагноза и рекомендаций на обучение по образовательной 

программе для детей с умственной отсталостью обучающихся по решению родителей 

(законных представителей) по возможности переводятся в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения: 

1.  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"); 

2. Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями  «Ачитская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат» (ГКОУ СО «Ачитская СКОШ»); 

3. Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской 
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области «Красноуфимская школа – интернат, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы». 

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

Красноуфимский округ. 

Количество  детей с ОВЗ на 01.06.2017 года: 

Категории Диагноз ВСЕГО ИЗ НИХ 

 в специальных 

коррекционных 

классах 

Задержка 

психического 

развития 

Умственная 

отсталость 

1-4 класс 38 (-4) 38 (+7) 76 (+3) 27 (+10) 

5-9 класс 113 (+1) 45 (-5) 158 (-4) 59 (+5) 

10-11 класс 0 0 0 0 

ВСЕГО 151 (-3) 83 (+2) 234 (-1) 86 (+15) 

К главным причинам данной тенденции можно отнести: 

1. Недостаточная работа по информированию и мотивации родителей (законных 

представителей) на перевод обучающихся в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения; 

2. Отсутствие свободных мест (на условиях интерната) в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях, расположенных на территории МО 

Красноуфимский округ.  

На 01.06.2017 года в двух школах МО Красноуфимский округ сформированы 8 

специальных классов коррекционного обучения для детей с ОВЗ. В каждом таком классе 

обучается от 8 до 12  детей: 

ОО Обще

е 

число 

класс

ов 

Число 

спец. 

коррек

ц. 

классо

в 

% от 

общег

о 

числа 

класс

ов 

Всего 

обучающи

хся 

Из них в 

специальн

ых 

коррекц. 

классах 

% от 

общего 

числа 

обучающи

хся 

Обучающи

хся с ОВЗ в 

обычных 

классах 

МАОУ 

«Натальинс

кая СОШ» 

14 3 21,4% 220 (-1) 25 (-1) 11,7% 3(+1) 

МАОУ 

«Криулинск

ая СОШ» 

18 5 39% 280 (-11) 45(-7) 19,3% 7(+7) 

ВСЕГО 32 10 31,3% 500 (+10) 70 (-8) 15,9% 10 (+8) 

 

Ежегодно выпускники коррекционных классов успешно социализируются в обществе и 

после получения  профессионального образования в 90% уже в первый год после получения 

диплома трудоустраиваются (78% на территории МО Красноуфимский округ, 22%  на 

территории области). 

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), в том числе детьми-инвалидами, проводятся 

коррекционно-развивающие занятия и организуется психолого-педагогическое 

сопровождение.    
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Количество  детей-инвалидов на 01.06.2017 года по категориям: 

Категория  2014 -2015 уч. год 2015 -2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

на 

начало 

уч. года 

на 

конец 

уч. года 

на 

начало 

уч. 

года 

на конец 

уч. года 

на начало 

уч. года 

на конец 

уч. года 

Инвалиды, дети-инвалиды 31 чел. 32 чел. 31 чел. 25 чел. 23 20 

Из них:       

на домашнем обучении 9 чел. 6 чел. 6 чел. 6 чел. 8 8 

с исп. дистанционных 

форм  

4 чел. 3 чел. 3 чел. 3 чел. 0 0 

 

2.7. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

«В Свердловской области 

сформировалась практика 

межведомственного взаимодействия 

по актуальным вопросам воспитания 

и социализации детей».  

(Проект «Стратегии развития 

воспитания в Свердловской области до 2025 

года») 

 

Статистические данные по количеству совершѐнных преступлений 

за 7 месяцев 2017 г. 

 

 

Территория 

Кол-во  

несовершеннолетн

их 

на территории 

Кол-во  

совершѐнны

х 

преступлени

й 

Кол-во  

несовершеннолетн

их 

на территории 

Кол-во  

совершѐнны

х 

преступлени

й 

7 мес. 2016 г. 7 мес. 2017 г. 

г. 

Красноуфимск 

9100 35 данных нет 14 

Красноуфимски

й район 

6100 1 данных нет 1 

пос. Ачит и 

Ачитский р-он 

3000 4 данных нет 2 

пос. Арти и 

Артинский  

р-он 

6500 21 данных нет 11 

Статистические данные по количеству совершѐнных преступлений 

в Красноуфимском районе 

Кол-во 

несовершеннолетних 

на территории 

(по годам) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Кол-во преступлений 6506 6506/ 

2543 

5954/ 

2534 

5977/ 

2423 

5977/ 

2428 

5977/ 

2497 

6432/ 

2513 

/ 

2504 

Кол-во 

несовершеннолетних 

учащихся, обсужденных 

122 168 129 158 143 121 104 43 

за 7 мес. 
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на комиссии 

Кол-во преступлений, 

совершѐнных 

несовершеннолетними 

13 10 8 7 16 11 2 5 

учащиеся 

Выявлено безнадзорных 

несовершеннолетних 

54 20 19 15 24 18 9 0 

учащиеся и 

воспитанники 

Динамика постановки на учѐт в ТКДН и ЗП Красноуфимского района 

Хищение  и порча 

чужого имущества 

Самовольные 

уходы из 

дома 

Нанесение 

телесных 

повреждений 

(драки) 

Уклонение 

от 

обучения 

Употребление 

токсических 

веществ, 

спиртных 

напитков 

Всего состояло на учѐте на 15.08.2016 года - 15 несовершеннолетних 

Всего состоит на учѐте на 15.08. 2017 года – 13  несовершеннолетних 

8 1 1 3 8 

Семьи на учѐте в ТКДН и ЗП Красноуфимского района 

01.08.2016 г.  51  15.08.2017 г. 43 

        В течение 2016-2017 учебного года наблюдалось значительное снижение количества 

несовершеннолетних, поставленных на учѐт в ТКДН и ЗП Красноуфимского района за 

совершение противоправных деяний. На 01 апреля 2017 г. – 8 человек. Но с началом летних 

каникул число таких несовершеннолетних резко возросло до 13 человек. Обучающимися 

МАОУ «Натальинская СОШ» и МАОУ «Тавринская СОШ» были совершены преступления 

имущественного характера: хищение чужого имущества в первом случае на 20000 р., во 

втором случае – на 50000 руб. Преступления совершались  группой лиц. Причѐм 

обучающиеся Тавринской школы при совершении  преступного деяния находились в 

состоянии алкогольного опьянения. 

        В 2016-2017 учебном году возросло также количество несовершеннолетних, 

состоящих на учѐте в ТКДН и ЗП Красноуфимского района за употребление алкогольных 

напитков и токсических веществ:  

МАОУ «Тавринская СОШ» - 2 человека; 

МКОУ «Сарсинская СОШ» - 1 человек; 

МАОУ «Криулинская СОШ» - 1 человек (девочка); 

МКОУ «Ключиковская СОШ» - 1 человек; 

Филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - Александровская ООШ – 3 человека (2 – 

алкоголь, 1 – токсические вещества).  

        Основными направлениями деятельности МОУО МО Красноуфимский округ по 

профилактике безнадзорности и правонарушений в 2016-2017 учебном году были: 

- раннее выявление и индивидуальная работа с семьями группы социального риска; 

- профилактика уклонения от обучения несовершеннолетних; 

- профилактика риска суицидального поведения детей и подростков в связи с 

распространением игр с суицидальным контентом в сети Интернет; 

- профилактика различного рода зависимостей; 

- профилактика экстремистских проявлений в среде обучающихся. 

В целях реализации поставленных задач на муниципальном уровне были 

организованы следующие мероприятия профилактической направленности. 

Конкурсы: 

 муниципальный этап конкурса агитбригад «Я, ты, он, она, мы – здоровая страна!»  

(март 2017 г.) – 7 ОО; 

Акции и мероприятия: 

 Всероссийская акция «За здоровье и безопасность наших детей!»  

(реализуется в течение учебного года); 
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 муниципальная акция «Живи без риска!» по профилактике ВИЧ/СПИД в декабре 2016 

г., Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД!» в мае 2017 г. (при участии студентов 

медицинского колледжа); 

 акция «Семья без насилия» по профилактике  жестокого отношения к детям» в ноябре 

2016 г., «Не отнимайте счастье у детей!» (при участии Центра социальной помощи семье и 

детям по г. Красноуфимску и Красноуфимскому району); 

 День правовой помощи детям (ноябрь 2016 г.) (при участии Красноуфимского суда); 

 в рамках областной межведомственной профилактической операции «Подросток-

2017» проведены ОПМ «Подросток – семья», «Малыш», «Первый раз в первый класс», 

«Школьник»; 

 Единые дни профилактики муниципального уровня при взаимодействии с ТКДН 

и ЗП Красноуфимского района и правоохранительных органов – «День правовой помощи 

детям» (ноябрь 2016 г.) и «День медиабезопасности: в школе и дома» (апрель 2017 г.).  

В рамках Единого дня профилактики 19 апреля 2017 г., в целях формирования и 

углубления знаний обучающихся по вопросам обеспечения личной безопасности, умения 

соблюдать правила безопасного поведения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» при участии Красноуфимской межрайонной прокуратуры (старший помощник 

Красноуфимского межрайонного прокурора Е.А. Турышева) и ТКДН и ЗП Красноуфимского 

района (председатель А.А. Колотнин) на базе МКОУ «Саранинская СОШ» проведено 

муниципальное мероприятие профилактической направленности «Правовой перекрѐсток» 

по теме «Безопасный Интернет в школе и дома». Приняли участие 85 обучающихся из 10 

ОО. Данное мероприятие стало традиционным и проводилось 9 год подряд. По оценке 

участников, педагогов и детей, мероприятие востребовано, даѐт много полезной 

информации, создаѐт условия  для проявления личностных качеств детей, учит работать в 

команде, имеет высокий воспитательно-профилактический эффект. 

В 2017 году был организован 10-ый юбилейный многодневный поход-сплав «Тропа 

безопасности» для подростков старше 14 лет, в том числе состоящих на разных формах 

профилактического учѐта, проживающих в семьях группы социального риска. 15 

обучающихся в течение 7 дней осваивали водный маршрут ЗОЛ «Черкасово – пос. Саргая. 

Ежегодно в этом походе активно принимают участие подростки из МКОУ «Чатлыковская 

СОШ», МАОУ «Бугалышская СОШ», МКОУ «Ключиковская СОШ», МКОУ «Ювинская 

СОШ», МАОУ «Натальинская СОШ», филиала МАОУ «Приданниковская СОШ» - 

Александровская ООШ. Некоторые подростки активно принимают участие в походе 

несколько лет подряд. В рамках похода ребята под руководством своих руководителей 

осваивали на практике навыки по сборке-разборке пистолета и автомата, приѐмы 

самообороны и основы рукопашного боя, учились ставить палатки, познавали или 

закрепляли навыки походного быта.  Сотрудники Подразделения по делам 

несовершеннолетних  провели с ребятами занятие по основам правовой грамотности. Но 

основным воспитательным моментом стало то, что подростки учились строить 

взаимоотношения, ответственно относиться к порученному делу, преодолевать трудности 

походного быта. 

В целях раннего выявления  незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ несовершеннолетними в прошедшем учебном году проведено  

социально-психологическое тестирования обучающихся. Процедуру тестирования прошли 

382 обучающихся (должны были пройти 402 человека); из общего количества 382  

полученных результатов  3 человека  (0,7%) могут быть отнесены к группе среднего риска 

(СР), 283 человека (74%) – к группе низкого риска  по употреблению наркотических средств 

и психотропных веществ и нуждаются в профилактическом медицинском осмотре с целью 

уточнения ситуации по немедицинскому потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ. 
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2.8. Создание условий для воспитания детей  

в соответствии с основными принципами воспитания 
 

         Основным документом, реализующим современные направления воспитания, стала 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждѐнная распоряжением Правительства Российской Федерации 1 июня 2015 года. 

Стратегия призвана определить комплекс действий, адекватных динамике социальных, 

экономических и политических изменений в жизни страны, учитывающих особенности и 

потребности современных детей, социальные и психологические реалии их развития. 

Закономерно, что и новые государственные образовательные стандарты определяют особое 

место воспитанию и предъявляют требования к личностным результатам образования. 

         Открытость, нацеленность на результат и публичная ответственность за него, 

повышение эффективности деятельности, неприятие непрофессионализма — основные 

принципы, которым должна следовать система образования и воспитания современной 

школы.  

         При этом педагог должен помнить, что сегодняшний ребѐнок  – дошкольник, 

младший школьник, подросток, старшеклассник, не только разительно отличается от того 

ребенка, которого описывали классики педагогической науки прошлого, но даже 

качественно отличается и от ребенка 90-х годов XX века. При этом он не стал хуже или 

лучше своего сверстника двадцатилетней давности, он просто стал другим. И это 

необходимо учитывать  при выборе форм работы с детьми. 

Стратегия развития воспитания делает акцент на программах патриотического и 

военно-патриотического воспитания, развитие активной гражданской позиции, 

формирование поколения, разделяющего традиционные нравственные ценности, готовых к 

мирному созиданию и защите Родины. Стратегия поддерживает традиционные семейные 

устои. Одна из задач стратегии — воспитание языковой культуры. Большое внимание 

уделено в документе информационной безопасности детей, повышению их правовой и 

политической грамотности и ответственности, их духовному развитию.  

         17 июля 2017 г. закончено обсуждение проекта «Стратегии развития воспитания в 

Свердловской области до 2025 года». Педагоги образовательных организаций области имели 

возможность высказать свое мнение о проекте и направить свои предложения. Стратегия 

развития воспитания в Свердловской области разработана по восьми направлениям. Среди 

них – приобщение к культурному наследию малой и большой родины, воспитание 

гражданско-патриотических чувств, физическая культура, уважение к труду, духовно-

нравственное развитие. После принятия "Стратегия" будет основным документом и 

ориентиром для педагогов Свердловской области. 

На основе Стратегии сегодня должны быть сформированы  программы воспитания и 

социализации общеобразовательных организаций Красноуфимского района с учѐтом 

наиболее приоритетных направлений для каждой из них:  

- гражданско-патриотическое направление, ориентированное на формирование у 

обучающихся активной гражданской позиции и патриотической ответственности;       

- духовно-нравственное воспитание, ориентированное на формирование у 

обучающихся ценностных представлений о морали;    

- правовое воспитание, включающее 4 направления деятельности (профилактика 

экстремизма, национализма и ксенофобии, профилактика употребления ПАВ и наркотиков, 

профилактика асоциального поведения, профилактика суицидального поведения);  

- здоровьесберегающее воспитание, ориентированное на формирование у обучающихся 

культуры здорового образа жизни;  

- экологическое воспитание, ориентированное на формирование ценностного 

отношения к природе;  

- воспитание социально активной личности;  

- воспитание семейных ценностей;  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvz.ru%2Fnews%2F2015%2F3%2F2%2F732141.html
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- деятельность по профессиональной ориентации обучающихся. 

В прошедшем учебном году педагогические коллективы школ Красноуфимского 

района решали следующие воспитательные  задачи: 

 формирование гражданско-патриотического сознания и гражданской культуры;  

 совершенствование системы профилактической деятельности; 

 укрепление физического и психического здоровья, формирование ответственного 

отношения к своему здоровью; 

 совершенствование сотрудничества с семьями обучающихся. 

         Анализируя  организацию воспитательной деятельности  нужно отметить то, что  

невозможно воспитание детей рассматривать в отрыве от деятельности образовательной. 

Воспитывает весь процесс жизнедеятельности школы: учебные занятия, организация 

перемен, внеурочная деятельность и внеклассная работа. Воспитательный процесс в школах 

традиционно реализуются через: 

- программу воспитания и социализации обучающихся;  

- программу работы с родителями;  

- программу по формированию здорового образа жизни;  

- программу по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

         Многие мероприятия воспитательного характера стали в школах Красноуфимского 

района традиционными и массовыми. Они запоминаются  своим разнообразием и 

состязательностью, несут в себе большой потенциал для развития гражданских, творческих, 

личностных качеств обучающихся, помогают детям раскрывать свои способности, таланты, 

преодолевать себя и добиваться маленьких и больших личных побед, учат быть лидером и 

работать в команде. В таких мероприятиях, как научно-практическая конференция 

обучающихся, которая носила название «Эврика-2017», Всероссийский конкурс «Ученик 

Года», Олимпиады различного уровня, мероприятие профилактической направленности 

«Правовой перекрѐсток», Всероссийская акция «За здоровье и безопасность наших детей!», 

многодневный поход «Тропа безопасности», конкурс «Живая классика», спортивные 

соревнования «Лыжня России», велопробег «Спорт – стиль жизни!», легкоатлетическая 

эстафета на приз газеты «Вперѐд» и другие мероприятия, которые наряду с 

образовательным, несут также и большой воспитательный потенциал, востребованы в 

школах Красноуфимского района. 

2.8.1. Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание 

 

«В целях реализации правовых основ 

и принципов государственной национальной 

политики образовательными организациями 

проводится работа по проведению мероприятий, 

направленных на укрепление гражданского 

единства и патриотическое воспитание 

в системе образования».  

(Проект «Стратегии развития воспитания 

в Свердловской области до 2025 года») 

        Ведущим направлением  деятельности педагогов школ оставалось гражданско-

патриотическое воспитание, цель которого: формирование активной гражданской позиции 

обучающихся, сознательного отношения к таким понятиям как малая родина, гордость за 

Отечество. Подготовка к празднованиям Дня Победы, Дня Защитника Отечества, 

способствовала воспитанию гражданских качеств личности, таких как патриотизм, 

ответственность, чувство долга, уважения к военной истории Отечества, к ветеранам 

Великой Отечественной и локальных войн. В школах Красноуфимского района проводилась 

значимая и большая работа накануне этих значимых дат – Вахты памяти, Уроки мужества, 

встречи с ветеранами и участниками локальных войн, тематические экскурсии в школьные 

музеи. Обучающиеся многих школ: МКОУ «Саранинская СОШ», МАОУ «Приданниковская 
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СОШ», МАОУ «Натальинская СОШ» и другие  традиционно ежегодно несут почѐтный 

караул во время Вахты памяти. В МАОУ «Приданниковская СОШ» были оформлены 

выставки-экспозиции «Города-герои» и «Памятники Победы». Школы Красноуфимского 

района проводят праздничные митинги на территории своих населѐнных пунктов, приводят в 

порядок памятники погибшим воинам; вместе с родителями и педагогами принимают 

участие в шествии «Бессмертный полк». 

         Подростки  активно участвуют в работе военно-патриотических клубов: «Держава» 

(МАОУ «Криулинская СОШ»), «Берсерк» (МКОУ «Саранинская СОШ»), «Витязь» (МАОУ 

«Приданниковская СОШ»), военно-спортивный клуб «Патриот» (МКОУ «Чатлыковская 

СОШ»), приобретая военно-прикладные практические навыки, изучая военную историю 

страны, приѐмы самообороны, участвуя в мероприятиях Дня Победы, военно-

патриотического месячника, Дня России. Барабанщицы клуба «Вдохновение» (МКОУ 

«Ключиковская СОШ») активно принимают участие в различных мероприятиях 

патриотической направленности, демонстрируя красоту, чѐткость и слаженность в своих 

выступлениях. Кроме этого, девушки помогают овладевать техникой выступлений и юным 

барабанщицам – младшей группе клуба «Вдохновение». Говоря о гражданско-

патриотическом воспитании детей, нельзя не упомянуть о второй смене ЗОЛ «Черкасово» 

«Оперативник», которая была ориентирована на профилактику правонарушений и 

общественно-опасных деяний в среде несовершеннолетних через формирование их 

гражданской компетентности и ответственности. Возглавлял смену руководитель военно-

спортивного клуба «Держава» (МАОУ «Криулинская СОШ») Евгений Сергеевич Шушаков. 

Реализация программы «Оперативник» способствовала повышению правовой грамотности 

подростков, закреплению их знаний о своих правах и обязанностях, обучению некоторым 

практическим навыкам по военно-прикладным, спортивным, туристским и психологическим 

дисциплинам, а также имела профориентационную направленность.  В ходе реализации 

Программы ребята также получили знания о личностях героев правоохранительных органов, 

в т.ч. своих земляков - уральцев.    Этому способствовали встречи с членами общественного 

совета при МО МВД России «Красноуфимский», историками-краеведами г. Красноуфимска 

и Красноуфимского района, членами Совета ветеранов при Администрации МО 

Красноуфимский округ, инспекторами Подразделения по делам несовершеннолетних. По 

оценке детей смена была «активной, насыщенной, полезной для будущей жизни и службе в 

армии, многому научила». 

         Говоря о воспитании человека и гражданина современного Российского государства, 

необходимо сказать о таком аспекте воспитания, как формирование политической культуры 

обучающихся. Большую помощь, содействие и поддержку школам Красноуфимского района 

оказывает в этой работе Территориальная избирательная комиссия Красноуфимского района, 

председателем которой является Наталья Викторовна Протасевич. Под еѐ руководством в 

школах и детских садах проводится множество мероприятий: работа общественно-

политической секции на научно-практической конференции обучающихся, секция «Имею 

право знать!» в рамках фестиваля «Интеллектуальная радуга», творческий конкурс 

«Выбираем вместе», выборы Президента  объединения детско-подростковых клубов и 

организаций и многое другое.  

        6 мая 2017 года  в рамках сборов объединения детско-подростковых клубов и 

организаций «Соколенок» на новый срок полномочий избирался Президент  объединения 

детско-подростковых клубов и организаций.  Среди 6 кандидатов победу одержал Поскин 

Станислав, член клуба «Олимпия» с. Чувашково.  

Каждый из кандидатов на должность Президента клуба: Бояршина Анна, член клуба 

«Темп» с. Крылово,  Грехова Александра, член клуба «Витязь» д. Приданниково,  Губина 

Кристина, член клуба «Держава» с. Криулино, Кондрашина Ирина, член клуба «ЛЕВ» д. 

Приданниково, Пакетов Иван, член клуба «Виктория» д. Усть-маш, Поскин Станислав, член 

клуба «Олимпия» с. Чувашково,  представлял свою программу по развитию молодежного 

движения в Красноуфимском районе, в том числе самих сборов «Соколенок», которые 
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проходили уже в двадцать шестой раз. Активисты клубов проводили агитационные 

мероприятия в поддержку своих кандидатов. Все агитационные мероприятия отличались 

творческим подходом и сопровождались флеш-мобами, танцами, песнями под гитару, 

слоганами. Участие в голосовании приняли 61 человек.  В торжественной обстановке 

избранный Президент объединения детско-подростковых клубов и организаций «Соколенок» 

произнес клятву, пообещав сохранять и развивать традиции «Соколенка», представлять 

интересы молодежи Красноуфимского района. 

Полномочия Поскина Станислава продлятся до 06 мая 2018 года. 

          Ещѐ одним из ярких моментов работы 

Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии со школами района 

стала работа секции  "Я имею право!".  21 апреля 2017 года в форме деловой 

игры  школьники начальных классов   организовали собственную 

"Юридическую консультацию", где  принимали обращения граждан по вопросам 

избирательного права  и отвечали на них.  

Подхватывают эту работу и образовательные организации. Ребята МКОУ 

«Криулинская СОШ» приняли активное участие в проведении Единого дня голосования в 

России в  сентябре 2017 года. Совет учащихся школы, те, кому исполнилось 14 лет, 

принимали участие в выборах в Молодежный парламент Свердловской области. Чтоб 

будущие избиратели знали свои права, понимали основы государственного устройства, были 

готовы к реализации своих политических прав в школе проведена большая работа:  игра 

«Правовое колесо», информационно-развлекательная программа к Дню России и флеш-моб 

«Я – гражданин России» в рамках летнего лагеря, уроки обществознания и истории, 

классные часы, изучение информационных ресурсов по теме «Достоверно о системе выборов 

в РФ», экскурсии на избирательные участки и многое другое. А 18 сентября многие 

учащиеся пришли на избирательные участки со своими родителями, чтоб узнать, как 

проходят настоящие выборы.   

         Такие мероприятия помогают сегодня воспитывать и формировать политическую 

культуру обучающихся, формировать гражданские качества личности подрастающего 

человека: ответственности, сознательности, честности, умения отстаивать свою позицию и 

принципы. 

    

2.8.2. Музейная педагогика как одно из направлений  

гражданско-патриотического воспитания 

         В воспитании детей и подростков большую роль играет музейная педагогика. В связи 

с этим несколько слов о работе школьных музеев. Данную работу курирует МКОУ 

«Красноуфимский РЦ ДОД». В школьных музеях обучающиеся приобщаются к 

исследовательской, собирательской, оформительской, экскурсионно-лекторской и другим 

видам деятельности, приобретая тем самым навыки позитивного социального поведения. В 

образовательных организациях Красноуфимского округа насчитывается 14 

паспортизированных музеев. Музеи, статус которых закреплѐн на областном уровне, 

имеются в Александровской, Бугалышской, Марийключиковской, Криулинской, 

Крыловской, Натальинской, Нижнеиргинской, Приданниковской, Рахмангуловской, 

Сарсинской, Среднебаякской, Тавринской, Усть-Машской, Ювинской школах. 

Задачами школьного музея являются: содействие в организации и проведении учебно-

воспитательного процесса, использование фондов музея для всестороннего развития детей и 

подростков, активная экскурсионо-массовая работа с учащимися и населением и многое 

другое. О том, что же происходит в школьных музеях нашей территории, мы можем судить 

по результатам слѐта-конкурса активистов школьных музеев. 

В 2016-2017 учебном году в данном мероприятии приняли участие активисты 6 

школьных музеев: филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» — Александровская ООШ 

(руководитель музея Наталья Александровна Сычѐва), МАОУ «Бугалышская СОШ» 

(руководитель музея Людмила Николаевна Имаева), МАОУ «Приданниковская СОШ» 
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(руководитель музея Надежда Альбиновна Смолѐва), МКОУ «Рахмангуловская СОШ» 

(руководитель музея Наиля Наильевна Адыева), МАОУ «Тавринская СОШ» (руководитель 

музея Гульшат Тельмановна Васюкова) и МКОУ «Ювинская СОШ» (руководитель музея 

Ольга Константиновна Васильева). 

Общая тема слѐта-конкурса – «Урал многонациональный». Тема очень актуальна для 

нашей многонациональной территории. Поэтому девизом представителей преимущественно 

русских, татарских и марийских школ были выбраны слова: «Мы разные, но мы вместе!». 

На слѐт ребята и руководители приехали в своих национальных костюмах. У некоторых 

участников это были их личные костюмы, сохраняющиеся и передающиеся в семье по 

наследству. Помимо конкурсной программы команда музея МКОУ «Рахмангуловская СОШ» 

подготовила представление «Молодѐжные посиделки». Как оказалось, молодѐжные игры 

наших предков тоже очень похожи, это и не удивительно, ведь молодѐжные игры были 

направлены на узнавание друг друга, на развитие ловкости, внимательности и терпимого 

отношения друг к другу. 

По итогам конкурса лучшей презентацией музея признана работа музея МАОУ 

«Тавринская СОШ»; лучшими представлениями уникальных экспонатов стали выступления 

юных хранителей фондов музеев МКОУ «Тавринская СОШ» и МКОУ «Рахмангуловская 

СОШ». В конкурсе среди руководителей музеев «Мастерская музейных дел» лучшими 

признаны разработки О.К.Васильевой, руководителя музея МКОУ «Ювинская СОШ» и 

Н.А.Сычѐвой, руководителя музея филиала МАОУ «Приданниковская СОШ» - 

Александровская ООШ. Победителями слѐта-конкурса стали активисты музея МАОУ 

«Тавринской СОШ», второе место разделили активисты музея МКОУ «Ювинская СОШ» и 

филиала МАОУ «Приданниковская СОШ» — Александровская ООШ. 

Нужно отдать должное и  поблагодарить руководителей и коллективы школьных музеев, 

которые достойно показали итоги своей работы за учебный год на муниципальном слѐте-

конкурсе активистов школьных музеев. Отдельное спасибо директорам школ, которые 

поддерживают свои школьные музеи, работу руководителей музеев и старания ребят-

активистов!  

Музейная педагогика – один из мощных рычагов воспитания детей. И важнейшим 

воспитывающим фактором музейной педагогики являются организуемые в школьном музее 

встречи с интересными людьми, героями войны и труда, различные экспозиции. Так в музее 

МАОУ «Приданниковская СОШ», бессменным руководителем которого является Надежда 

Альбиновна Смолѐва (учитель МХК) была организована экспозиция, посвящѐнная земляку 

заслуженному агроному РСФСР, почѐтному гражданину г. Красноуфимска Долгодворову 

Ивану Андрияновичу.  

2.8.3. Год Экологии 

           2017 год объявлен Годом экологии. В рамках реализации программ воспитания и 

социализации обучающихся в работу школ Красноуфимского района были включены 

мероприятия, творческие дела, направленные на включение детей  в различные формы 

экологической деятельности, экологическая забота и сохранение окружающей среды малой 

Родины.  Вот примеры только некоторых из них. 

       С первых дней работы пришкольного лагеря в МАОУ «Криулинская СОШ» началась 

подготовка к одному из ключевых дел - социальной акции «Посади дерево – вырасти сад!». 

Итогом данной акции стала посадка саженцев деревьев на территории школы, которые были 

привезены ГКУ СО «Красноуфимским лесничеством». 

         17 декабря обучающиеся МАОУ «Натальинская СОШ» совершили удивительную 

экскурсию в музей природы, на выставку ювелирного и камнерезного искусства «Минерал-

Шоу» г. Екатеринбург. В музее природы дети познакомились с растительным и животным 

миром Урала и Свердловской области. Интерес вызвала экспозиция, посвященная флоре и 

фауне Красноуфимского района. В ходе экскурсии обучающиеся узнали много интересных 

фактов о природе в ледниковый период, заглянули в подводный мир рек и озѐр нашей малой 
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Родины, увидели животных, которые редко попадаются в поле зрения человека, 

познакомились с растениями и животными Красной книги Урала и Свердловской области. 

         Ребята МКОУ «Сызгинская ООШ» приняли участие в муниципальном конкурсе 

поделок из бросового материала «Весѐлые превращения», задачей которого было 

привлечение внимания обучающихся к проблеме увеличения количества твердых бытовых 

отходов и различных, связанных с данной ситуацией, проблем, в том числе экологического 

характера. Ряд школ активно включился в проведение экологической акции «Бумаге – 

вторую жизнь»  в рамках муниципальной экологической акции «Зеленая Весна 2017». В ходе 

акции обучающиеся и учителя, жители  д. Сызги провели мероприятие по сбору макулатуры, 

выпустили листовки и распространили их среди населения своей деревни, призывая жителей 

к участию в мероприятиях по охране окружающей среды. Всего было собрано 544 кг 

макулатуры, чем  спасли 4 дерева. 

       Год Экологии продолжается, продолжается организация дел по сохранению 

окружающей среды, участниками которых будут учащиеся и воспитанники школ и детских 

садов Красноуфимского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.4. Организация работы в социальных сетях. Профилактика суицидов 

         Данное направление работы стало особенно актуальным  в 2016-2017 учебном году  в 

связи с обострением на территории Российской Федерации проблемы подростковых 

самоубийств, массового вступления несовершеннолетних в так называемые «Группы 

смерти» в социальных сетях, склонения подростков  к самоубийствам посредством 

психологического давления через Интернет. 

Подобные явления среди подростков Красноуфимского района зафиксированы в 

МАОУ «Приданниковская СОШ». 

В целях профилактики подобных явлений в подростковой и детской среде 

Красноуфимского района: 

 издан приказ от 09 марта 2017 г. № 100 «О принятии дополнительных мер, 

направленных  на профилактику преступлений в отношении несовершеннолетних»; 

 29 марта 2017 г. проведено РМО педагогов-психологов и социальных педагогов по 

проблеме участия детей в социальных сетях,  вовлечения детей  в игры с суицидальным 

контентом; разработаны  и распространены рекомендации для педагогов и классных 

руководителей по проблеме; 

 организованы курсы повышения квалификации «Профилактика риска суицидального 

поведения детей и подростков в образовательной организации» специалистов ГБУ СО 

«Учебный Центр «Всеобуч» (г. Нижний Тагил). Обучено 32 педагога ОО Красноуфимского 

района; 

 123 педагога ОО Красноуфимского района   зарегистрированы на сайте «Социальное 

здоровье нации» на обучение по программе превенции суицидов (дистанционное обучение в 

течение 2017 г.); 

 проведены: 

- собрание родительской общественности Красноуфимского района с освещением вопроса 

«Группы смерти в социальных сетях: как уберечь ребѐнка?» (74 родителя); 

- родительские собрания в школах Красноуфимского района на тему «Группы смерти в 

социальных сетях: как уберечь ребѐнка?» (800 родителей); 

«Существующая система образования 

и воспитания практически не охватывает… 

медиасферу, Интернет, индустрию развлечений. 

При этом влияние игровых развивающих сред 

на ребенка носит разнонаправленный характер, 

включая негативный». 

(Проект «Стратегии развития воспитания в 

Свердловской области до 2025 года») 
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 на информационном стенде МОУО МО Красноуфимский округ размещалась 

информация для родителей о распространении в Интернет-пространстве игр с суицидальным 

контентом и рекомендации родителям о том, как уберечь ребѐнка от «групп смерти» в 

социальных сетях, как понять, что ребѐнок в опасности, о мерах, которые необходимо 

принять в данной ситуации. 

2.8.5. Организация профилактики экстремистских проявлений, воспитание 

толерантности в среде обучающихся 

 

«Одной из особенностей Свердловской 

области является eѐ многонациональность 

и многоконфессиональность, что определяет 

характер уральской толерантности, готовность 

и способность жить в мире и согласии». 

(Проект «Стратегии развития 

воспитания в Свердловской области до 2025 

года») 

 

Одним из основных направлений деятельности образовательных организаций МО 

Красноуфимский округ является профилактика экстремизма и воспитание толерантности, 

т.е. принятие мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности среди 

несовершеннолетних. 

Деятельность по профилактике экстремизма в образовательной среде МОУО МО 

Красноуфимский округ организуется в соответствии с приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 17.03.2011 г. № 102-и «О мерах по 

противодействию терроризму и экстремизму в образовательных учреждениях Свердловской 

области в 2011 году». 

На территории Муниципального образования Красноуфимский округ проживают 

многочисленные народы: русские, татары, марийцы, башкиры, немцы, чуваши, 

азербайджанцы, армяне, таджики, цыгане и  другие. Дети - представители всех 

национальностей, обучаются в образовательных организациях района. В целях воспитания 

дружеских отношений и толерантного отношения  к культуре и обычаям людей другой 

национальности в школах Красноуфимского района проводится значительная 

воспитательная работа. 

Это работа творческих объединений и  кружков «Культура марийского народа» и 

«Культура татарского народа»;  мероприятия в День родного языка 21 февраля; открыты 

музеи народной татарской и марийской культуры, ресурс которых используется в 

воспитательной работе в МАОУ «Бугалышская СОШ», филиале МКОУ «Рахмангуловская 

СОШ» - МКОУ Среднебаякская НОШ, МКОУ Ювинская СОШ. 

   Образовательные организации тесно сотрудничают с Домами культуры, творческими  

коллективами и библиотеками своих населенных пунктов, активно участвуя в  песенных  

и танцевальных коллективах. Примерами такого сотрудничества может быть активное 

участие школьников ансамбль «Эрви» и «Мари Памаш» с. Юва, ансамбль «Сарсадэ»  

в с. Сарсы и др. 

Традиционно наши обучающиеся принимают участие в муниципальных, областных и  

всероссийских олимпиадах по изучению национальных языков и культуры народов, где 

занимают призовые места. В 2017 г. обучающийся МАОУ «Приданниковская СОШ»  

Колпаков Андрей принял участие  в VI областной православной конференции с проектом 

«1917 – 2017: уроки столетия» и получил диплом 3 степени. На муниципальной научно- 

практической конференция «Эврика-2017» Нижнеиргинскую школу  представляла Петрова 

Анна, ученица 7 класса, с проектом «Матрѐшка – новый образ культуры иргинских 

староверов» (руководитель проекта Позднякова Н.С. учитель ИЗО и МХК). Данная 
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творческая, исследовательская работа заняла почетное 1 место и была направлена на 

областной конкурс «Каменный пояс».  

   Уже не первый год осуществляется тесное сотрудничество школ Красноуфимского 

района с Постоянным представительством Татарстана в Свердловской области и республики 

Марий-Эл, которые  оказывает содействие развитию национальной татарской и марийской 

культуры и языка. 1 июня 2017 года на базе МКОУ «Рахмангуловская СОШ» прошел V 

Окружной детский Сабантуй для образовательных организаций с преподаванием 

этнокультурного (татарского) компонента Западного Управленческого округа. Детский 

Сабантуй был задуман в целях воспитания толерантности детей через участие в 

национальном празднике, для совершенствования форм и методов игровых и 

соревновательных мероприятий, воспитывающих у подростков общую культуру, доброту, 

коллективизм, самостоятельность.  

Ежегодно образовательные организации, реализующие этнокультурный компонент,  

принимают участие во  Всероссийском конкурсе национальных школьных музеев, 

организованном по инициативе республики Татарстан. 

        Таким образом, общеобразовательными организациями МО Красноуфимский округ 

проводится значительная работа по воспитанию толерантного сознания и поведения, 

профилактике экстремистских проявлений среди подростков с использованием различных 

форма образовательной, внеурочной и внеклассной деятельности. 

2.8.6. Организация работы с родительской общественностью 

 

«…образовательные организации 

призваны помогать 

семье воспитывать ребенка, что… 

способствует выработке единой 

педагогической позиции в воспитании 

детей…». 

(Проект «Стратегии развития воспитания в 

Свердловской области до 2025 года») 

 

         В современной образовательной среде проблема организации взаимодействия семьи и 

школы/детского сада остаѐтся чрезвычайно важной, актуальной, но и тревожной. И не 

случайно проблемы воспитания подрастающего поколения рассматриваются на 

государственном уровне. В Стратегии развития воспитания СЕМЬЯ обозначена, как одна из 

базовых национальных ценностей, и задача образовательной организации «…обеспечить 

поддержку семейного воспитания на основе содействия ответственному отношению 

родителей к воспитанию детей, повышению их социальной, коммуникативной и 

педагогической компетентности».  

         Введение федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО) придает этому направлению работы принципиально 

новую значимость, ведь ключевая идея нового стандарта – это общественный договор между 

личностью, семьей, обществом и государством. 

         Сотрудничество с семьѐй – одно из основных направлений работы школ и детских 

садов Красноуфимского района. Организация работы с семьей в школе и детском саду 

должна строиться на основе установления заинтересованного диалога, перерастающего в 

активную помощь родителей, направленную на обеспечение главной функции 

воспитательной системы  - развитость, целостность личности ребѐнка. Но организовать 

работу по данному направлению сложно, т.к. сегодня существует ряд серьѐзных проблем в 

организации такого сотрудничества. Во-первых, многие современные родители не имеют 

достаточно свободного времени и желания заниматься проблемами ребенка. Часть 

родителей, как отцов, так и мате рей, работают в других регионах и соответственно 

недостаточно уделяют внимания воспитанию детей, оставляя их на попечение 
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родственников. Остаѐтся проблемой пассивность родителей, неумение или нежелание 

вникать в проблемы образования и воспитания детей, даже если они касаются их лично. 

Сохраняется низкая родительская активность в общественном управлении 

общеобразовательными организациями, перекладывание обязанностей по воспитанию на 

школу, многие родители имеют низкую  общую культуру.  

         В школах и детских садах Красноуфимского района реализуются в основном 

традиционные формы работы с родителями: школьные родительские собрания, 

родительский всеобуч, индивидуальное консультирование, посещение семей на дому – эти 

формы работы остаются востребованными, а их тематика зависит от актуальности проблемы 

и потребностей родителей. Но сегодня необходимо найти новые активные формы работы с 

родителями, позволяющие вовлечь их в процесс обучения, развития, воспитания их ребѐнка. 

Расширить диапазон такого взаимодействия позволит использование новых интерактивных 

методов и форм. 

          В новом учебном году встречи с родительской общественностью будут посвящены 

вопросам формирования позитивного родительства, безопасности детей, в том числе 

информационной и психологической безопасности ребенка. 

Необходимо внимательно изучить имеющийся позитивный опыт работы 

образовательных организаций  с родителями, оказать поддержку семейным клубам, 

родительским объединениям, содействующим укреплению семьи, сохранению и 

возрождению семейных и нравственных ценностей. Такой опыт имеется в МАОУ 

«Криулинская СОШ» (опыт работы педагога-психолога), МБДОУ «Приданниковский 

детский сад № 5» (работа родительского клуба), реализация программы взаимодействия 

школы и семьи «От сотрудничества – к успеху!» (МАОУ «Бугалышская СОШ») и др. 

Необходимо серьѐзно проанализировать  работу родительских комитетов  и оказать помощь 

в организации их работы  в школах и детских садах, т.к. это важный ресурс взаимодействия. 

        Уже сейчас педагоги школ и детских садов начали активно участвовать во 

Всроссийских мероприятиях, ориентированных на организацию работы по родительскому 

просвещению. В 2016-2017 учебном году принимают участие:  

- во Всероссийском конкурсе методических разработок уроков, посвящѐнных семье и 

традиционным семейным ценностям Баталова Екатерина Николаевна, учитель начальных 

классов МКОУ «Большетурышская СОШ» с разработкой  урока «Традиции моей семьи»; 

- на Всероссийский конкурс программ по родительскому просвещению направлены работы 

педагогов МБДОУ «Приданниковский детский сад № 5» Елены Николаевны Николаевой и 

Надежды Ивановны Снежко, а также работа старшего воспитателя МБДОУ «Криулинский 

детский сад № 3» Снежаны Михайловны Федяковой. 

30 августа 2017 года  состоится IV Всероссийское родительское собрание с участием 

министра образования и науки Российской Федерации О.Васильевой. Благодаря он-лайн 

трансляции у родителей будет возможность задать министру социально-значимые для сферы 

образования вопросы.  

          В соответствии с задачей, поставленной перед педагогическим сообществом 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, необходимо 

обеспечить поддержку семейного воспитания на основе содействия ответственному 

отношению родителей к воспитанию детей, повышению их социальной, коммуникативной и 

педагогической компетентности. 
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Заключение 

Приоритетные направления развития муниципальной системы образования в 2017 – 

2018 учебном году: 

 

1) повышение доступности образовательных услуг на территории МО 

Красноуфимский округ за счет использования технологий дистанционного обучения в 

условиях сельских образовательных учреждений; 

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 

учреждений 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.                               
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